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Адаменко Александр Людвигович 
 

 Есть люди, которыми Нелидово может и 

должно гордиться. Имя Адаменко Александра 

Людвиговича - заслуженного человека знают многие. 

Его портрет помещён на памятной доске возле 

городской администрации в числе почётных 

граждан города.  

 Адаменко Александр Людвигович родился    

17 мая 1923 года на Украине в селе Фёдоровка 

Полесского района Киевской области. В родном селе 

закончил семилетку, затем в Киевском военном 

округе - курсы младших техников, на которых 

молодых парней учили строить оборонные сооружения. В голодные 

тридцатые годы на Украине выжить было нелегко, и вместе со старшим 

братом Фёдором Александр Людвигович решил искать лучшей жизни. Так 

Александр Людвигович оказался на нелидовской земле.  

В 1938 году 2-ое авиационное 

прорабство занималось строительством 

аэродрома в деревне Сёлы Нелидовского 

района. Александр Адаменко был в 

числе строителей. Когда аэродром в 

Сёлах был построен, прорабство 

перебазировалось в Западнодвинский 

район, а сдав такой же объект и там, 

приступило к сооружению аэродрома в 

лесу под Старой Торопой. 

Летом 1941 года руководство этой строительной организации 

командировало Сашу Адаменко в Вышний Волочёк за семенами клевера, 

необходимыми для засева аэродромной площадки. Но, выехав на машине 

“полуторке” из Старой Торопы, он добрался лишь до Сёл: подступал враг, и 

пути были отрезаны. Немцы уже и селянский аэродром начали обживать. 

Поэтому Александр был вынужден временно обосноваться в деревне 

Марьинское Паникольского сельсовета. Так, в октябре 1941 года, в деревушке 

на шесть домов стоявшей у самого леса, началась война для 

восемнадцатилетнего парнишки.  

Нелидовский район уже был оккупирован фашистами, но в 

Марьинском их ещё не было. Деревня жила в тревоге и растерянности, народ 

опасался вражеских визитов и не знал, что делать. Только по вечерам 
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осмеливались заходить друг к другу. Всех тревожила мысль: что будет 

дальше, как жить? До жителей Марьинского дошли слухи, что немцы сожгли 

деревню Лужа и что в районе создан партизанский отряд, который возглавили 

руководители райисполкома Коровкин и Зябкин, а также сотрудник КГБ 

Гусев. А вскоре деревню Марьинское посетили партизаны Манухов, Озеров и 

Рыжиков, служившие до войны в милиции. Они подтвердили слухи и о 

создании партизанского отряда, и о случаях фашистского произвола.  

А в конце декабря в деревню нагрянули немцы. Они отобрали у людей 

всё съестное, выгнали их на мороз, а избы облили бензином и подожгли. 

Утешаясь лишь тем, что остались живы, погорельцы  отправились  искать 

себе приют в других деревнях, а местную молодёжь начали угонять в 

Германию. 

А восемнадцатилетний Александр, по совету местного жителя Егора 

Ильича Розова, направился в партизанский отряд. Он угнал брошенную 

лошадь с санями, добрался до хутора Тришкиных. Хуторяне голодали, 

поэтому лошадь пришлось отдать им на мясо. Саша узнал, что база партизан 

в Гари (километрах в пяти от Чернецова). В Гари до войны жили люди, 

работавшие на лесозаготовках, стояли два барака, была своя пекарня и баня, 

каждую весну заготовленный за зиму лес сплавляли по реке на 

деревообрабатывающий комбинат. Саша встал на лыжи - и туда.  

При встрече с партизанским дозором ему чуть было не сослужил худую 

службу его украинский говор. Часовые приняли парнишку настороженно, 

повели на допрос к командиру, старшему лейтенанту авиации Ершову, 

самолёт которого был сбит немцами в нелидовских лесах. К счастью, в 

партизанской группе оказался знакомый Александра - Сергей Егорович 

Крылов. Он удостоверил личность добровольно прибывшего в отряд 

паренька.  

Фронтовой путь Александра Адаменко начался с партизанского отряда. 

В первую же ночь новоиспечённому партизану доверили несение караульной 

службы с винтовкой в руках. А несколько дней спустя состоялась первая 

встреча Саши Адаменко с врагом. Это произошло в деревне Заболотье, куда 

он в составе своей группы отправился на лыжах в разведку. Предстояло 

узнать, где и какие немецкие части стоят, каково их число. Выполняли, 

разбившись на небольшие группы. Сначала ничего подозрительного 

партизаны не заметили, но, едва расположились в крайнем доме, надеясь 

погреться, как прибежал местный житель с криком: “Немцы идут!” 

Фашистов было семеро, они ехали на двух подводах в деревню за 

продуктами. Партизаны выскочили на улицу, затаились… А когда незваные 

гости приблизились, прогремели выстрелы. Шесть вражеских солдат были 
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убиты, один взят в плен.  

 - Это было моё первое крещение, - вспоминал Александр Людвигович. 

- Хорошо помню своё состояние. Не было у меня страха перед немцами. 

Вокруг свои родные люди, родная земля, а мы - хозяева на ней. С этим 

чувством всю войну прошёл!  

В середине января 1942 года партизаны получили задание встретить 

освободителей-сибиряков, бойцов 334-й стрелковой дивизии, в деревне 

Перевоз. По глубокому снегу партизаны прошли в обход деревень навстречу 

нашим частям, а потом провели их через лес от Перевоза к Чернецову и 

Никитину. Это было небезопасно: освободители продвигались по правому 

берегу Межи, а немцы были на левом - в Можайке, Михайловке и Карпове.  

После этого блестяще выполненного задания Саше руководство 

поручило сопровождение отряда разведчиков к Селянскому аэродрому. Саша 

повёл разведчиков с ещё одним молодым партизаном, Сергеем. Фамилия его 

была неизвестна: в отряде старались избегать знакомств. В целях 

конспирации звали людей просто по 

имени: Ваня, Петя… Бойцов было около 

полусотни, все в маскировочных 

халатах. Такие же халаты получили и 

проводники.  

Шли по реке - от Чернецова на 

Гарь, потом на хутор Тришкиных. До 

аэродрома оставалось километра два. 

Прошли лощиной между Шарыкином и 

Лужей. Уже слышался гул самолётов, до деревни было метров пятьсот. 

Основная часть отряда и Сергей с ними остались в засаде. А Саша повёл 

десятерых разведчиков-лыжников во главе со старшим лейтенантом дальше, 

к самому аэродрому. Удалось остаться незамеченными для врага и 

благополучно вернуться на партизанскую базу, поэтому Саша испытывал 

чувство гордости, но к ней примешивалась и горечь: вот ведь как бывает, 

аэродром, который он строил в предвоенные годы вместе со старшим братом 

Фёдором, был занят фашистской авиацией.  

Пройденный путь старший лейтенант нанёс на карту. Поблагодарил. 

Все благополучно вернулись в Гарь.  

 Нелидово от захватчиков освободили быстро. Лыжный батальон 334-й 

стрелковой дивизии подошёл к противнику с тыла, в районе деревень 

Шарапкино, Ульянино и Нелидовка, и перерезал немцам дорогу для 

отступления на Белый. А основные части, освободив Каменку и вступив в 

бой в Вышегорах, отрезали фашистам путь к отступлению по этому же 
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большаку с другой стороны. Ожесточёнными были битвы в районе 

Кривоносовки и железнодорожной станции. Проиграв их, немцы вынуждены 

были ретироваться в сторону Паникли.  

После освобождения от немцев посёлка Нелидово, сохранившиеся 

здесь строения можно было перечесть по пальцам. Гораздо больше, чем 

уцелевших домов, насчитывалось почерневших от пожарищ печей и 

развалин. Посёлок был почти выжжен, но, несмотря на это, бомбёжки всё 

равно не прекращались.  

Вскоре дороги партизан отряда Ершова разделились. Одних отправили 

на помощь партизанским отрядам в Белоруссию, другие были призваны в 

действующую армию. Среди последних - и Александр Людвигович, которого 

направили в 114-й запасной полк 22-й армии, базировавшийся под 

Селижаровом. Там новобранцев обмундировали, отправили на стрельбы. 

Каждому солдату выдали по три патрона, но и их хватило Александру 

Адаменко, чтобы показать себя хорошим стрелком. После этого его перевели 

в 123-ю отдельную разведывательную роту 155-й стрелковой дивизии. На 

фронт отправили не сразу - вначале разведчики несколько месяцев проходили 

боевую подготовку, изучали устройство советского и немецкого оружия, мин 

и гранат. Занимались будущие бойцы по 12-14 часов в сутки. Вскоре 155-я 

стрелковая дивизия была переброшена под Нелидово. В начале 1942 года у 

Александра начались боевые действия на переднем крае обороны 

противника.  

Хоть Нелидово и освободили, восточная часть района продолжала 

оставаться оккупированной. В это время дивизия вела оборонительные бои  

в районе деревень Можайка, Карпово, Мостовая. Немцы занимали 

стратегически выгодные рубежи. Высоты, населённые пункты были 

сообщены сплошными траншеями в полный профиль и превращены в 

опорные пункты.  

Нелидово, январь 1942 г. 
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На переднем крае обороны фашисты установили проволочное 

заграждение в три, а местами и в пять рядов. Опасные участки заминировали 

противотанковыми и противопехотными минами. В ночное время передний 

край обороны немцев освещался ракетами. Наша оборона проходила на 

невыгодных для нас рубежах. Подъездные пути к переднему краю нашей 

обороны пролегали по просекам леса, болоту. Сапёры и все свободные от 

боевых дел красноармейцы работали на болотистых необжитых местах дни и 

ночи на устройстве дорог, устилали их сплошными каталками для того, чтобы 

можно было подвезти продукты и боеприпасы. К тому же зима 1942 года 

была очень морозная, что доставляло людям дополнительные мучения.  

Разведвзвод, в составе которого был и Александр Адаменко, выполнял 

приказ под командованием 

лейтенантам Шутенкова. Была 

поставлена задача - перейти 

передний край противника в 

районе Перьхирево и взять 

“языка” в глубине немецкой 

обороны. И задача эта была 

непростая. Разведчикам 

приходилось вблизи вражеских 

позиций подолгу вести 

наблюдения, стараясь остаться 

незаметными для фашистских 

дозоров, проделывать проходы на 

заминированной врагом территории и лазы в проволочных заграждениях.  

Не каждая вылазка на передний край обороны была для разведчиков 

успешной. Иногда, несмотря на все усилия, “языка” добыть не удавалось, а 

как-то раз раненый немец, захваченный нашими бойцами, неожиданно 

перечеркнул все их старания и риски, скончавшись по дороге в командный 

пункт от потери крови. В другой раз разведчики во время боевого задания 

вышли из лесу неподалёку от деревни Новая, где попали под миномётный 

обстрел. Одна из мин упала рядом с Александром, но, к счастью, не 

взорвалась. При взрыве другой мины были ранены два разведчика. Но всё-

таки разведгруппа вернулась в расположение своей части не с пустыми 

руками: удалось остановить немецкую машину. Перед тем, как она въехала на 

мост, под колёса бросили противотанковую гранату. В машине были 

фашистский полковник, шофёр и адъютант. Шофёр был убит. Полковника и 

адъютанта выбросило взрывной волной на дорогу. Не медля ни секунды, 

Александр с другими бойцами схватили гитлеровцев и потащили их в лес. 

Схема атаки у деревни Карпово 
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Через несколько секунд по ним был открыт пулемётный огонь, но вреда он не 

причинил. “Языков” благополучно доставили в штаб дивизии. Эта вылазка 

для юного разведчика Адаменко не прошла бесследно: русые волосы 

парнишки  в тот день сделались совершенно седыми. 

За эту операцию Александр Адаменко получил свою первую награду -  

медаль “За боевые заслуги”. 

В деревне Карпово располагалась медсанчасть. Зима стояла с ветрами и 

метелями, а раненые бойцы находились в палатках и отчаянно мёрзли. 

Александр вспоминал, как помогал медсёстрам перевозить их в бараки в 

Гарь. 

Вот ещё один случай из копилки памяти Александра Людвиговича. 

…Зимой 1942 года фашистские самолёты налетели на деревни 

Чернецово и Никитино, бросали бомбы по мирным жителям. Одна из бомб в 

Никитине попала в дом, в котором были старушка и трёхлетняя девочка. 

Видя всё это, Александр поклялся мстить фашистам за их чудовищные 

злодеяния.  

...На линии Мостовая - Жарки враг пошёл в яростное наступление. 

Наши воины стойко отражали вражеские огневые атаки. Отстоять одну из 

занятых высот им помогали и разведчики. Бой был напряжённый: мало того, 

что перевес в численности был на стороне фашистов, но ещё и вражеская 

авиация налетела…  

Бой разгорался всё сильней и сильней. Фашисты продвигались вперёд. 

На исходе были патроны. Создалось критическое  положение. Раненые 

стонали, но вот какая беда - некому было оказать им помощь: все отражали 

вражескую атаку. Тогда  командир  принял решение разбить взвод на две 

группы: шесть человек направить на правый фланг, шесть - на левый. Заняв 

оборону в указанном месте, ефрейтор Адаменко с бойцами  открыли 

автоматно-пулемётный огонь. Хотя и понесли человеческие потери, высоту 

всё-таки наши бойцы не сдали. Александр получил контузию, в 

бессознательном состоянии был доставлен в медсанбат. А подлечившись, 

опять встал в боевой строй, в свою разведроту.  

 После прорыва обороны противника на смоленском и вяземском 

направлениях немцы стали поспешно отходить от Оленина и Ржева. Перешла 

в наступление и 155-я стрелковая дивизия совместно с 360-й стрелковой 

дивизией. Под ударами советских войск фашисты начали отступление, во 

время которого гитлеровцы жгли и уничтожали всё, что было на их пути, 

угоняли людей и скот.  

Перед разведкой была поставлена боевая задача - выдвинуться вперёд в 

смоленском направлении вслед за противником, а где это возможно - 
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опередить его, воспрепятствовать немцам жечь деревни, творить произвол 

над местным населением.  

За одну ночь бойцы прошли около двадцати километров. Утром на 

окраине одной деревни обнаружили четыре трупа: трёх парней и одной 

девушки. Тела их были варварски изуродованы, на груди горячим металлом 

выжжены звёздочки, лица - неузнаваемы. Позже разведчики узнали: это 

советские разведчики, их выдал фашистам предатель. Ребят страшно пытали, 

но они погибли как герои - военной тайны немцам не выдали.  

На их пути оказался также лагерь для военнопленных: обыкновенные 

сараи, в которых раньше размещался крупный рогатый скот, обнесённые 

колючей проволокой. По углам - вышки для охраны: вот условия, в каких 

содержали заключённых красноармейцев. А сколько на территории лагеря 

было обнаружено трупов! Пищу готовили пленным из мороженой, немытой и 

нечищеной картошки - в котлах, в которых когда-то варили еду свиньям! 

Многие не выдерживали  голода, холода, непосильной работы. Тех, кто не 

мог трудиться, расстреливали на месте. На околице деревни обнаружили 

виселицы на тополях. Повешенных, как сказали местные жители, не 

разрешали снимать неделями.  

Трудным был фронтовой путь по лесам и болотам, при постоянной 

смертельной опасности. Но это был и славный путь к Победе, который 

прокладывали люди, проявлявшие великий героизм, жертвовавшие самым 

дорогим - собственной жизнью. Нередко смельчаки рисковали собой не по 

приказу. А по велению сердца.  

В боях 155-я стрелковая дивизия изрядно поредела. Дивизию для её 

пополнения переправили по железной дороге через Москву под Елец. Там 

она была переформирована.  

В Москве эшелон с дивизией стоял около четырёх  дней. С солдатами и 

офицерами встречались артисты и писатели. Очень тепло бойцы восприняли 

общение с Ильёй Эренбургом. Им по душе были произведения этого 

писателя, который во время войны своим сатирическим пером на страницах 

газет разоблачал подлинное лицо фашистских захватчиков. 

А потом был прорыв на Орловско - Курской дуге... 

На Орловско-Курской дуге шли сильные бои, горели земля и небо. В 

сражении сходились до тысячи танков с каждой стороны, падали и 

разбивались подбитые самолёты. В ротах после боёв вместо 120 оставалось 

по 10 человек. Немцы не ожидали такой яростной атаки наших войск, 

ожесточённо сопротивлялись, но всё же отступали.  

24 августа 1943 года, при наступлении в районе города Ахтырка 

Сумской области (северо-восток Украины), ефрейтор Адаменко проявил 
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мужество и героизм. Во время атаки группа бойцов, среди которых был 

Александр Адаменко, захватила выгодный рубеж. Немцы пытались всеми 

силами отбить его, и перешли в контратаку. Александр скрытно выдвинулся 

вперёд и меткой очередью сразил гитлеровского офицера. Затем обрушил 

огонь на вражеских солдат и истребил до 30 немцев. Атака была отбита. 

Геройство ефрейтора Адаменко воодушевило бойцов - они перешли в 

наступление и заняли ряд высот. 

При наступлении 2 сентября 1943 года на деревню Саранчёвка, 

продвижение нашей пехоты было приостановлено противником, который вёл 

огонь из танкового пулемёта. Александр Адаменко с разрешения командира 

батальона скрытно подполз к вражескому пулемёту и гранатами уничтожил 

расчёт, повернул пулемёт в сторону немцев и открыл огонь. После этого наша 

пехота пошла в атаку и овладела деревней Саранчёвка, крупным узлом 

обороны немцев.  

Так дивизия дошла до Днепра, который форсировала в составе 

Корсунь-Шевченковской группировки. Днепр форсировали под шквалом 

вражеского огня. Пробоины в лодках бойцы затыкали своими пилотками. А 

если лодки тонули, приходилось со всем снаряжением (шинель, лопата, каска, 

автомат, четыре заряженных диска) плыть к берегу. Доплывали не все. 

Раненые и слабые шли ко дну, других плывущих достигали и намертво 

сражали вражеские пули. Александру с другими бойцами посчастливилось 

переправиться на правый берег. Но и там их ждало не спасение, а ад. Бойцы 

заняли небольшой плацдарм, выкопали окопы. 12 человек трое суток держали 

оборону, стараясь удержать этот кусочек суши, отбив тринадцать яростных 

атак врага. В этом бою ефрейтор Адаменко уничтожил до 60 немцев. 

Положение на левом фланге было восстановлено. 

В этом бою Александр Людвигович получил вторую контузию, после 

которой у него ухудшился слух, поэтому в разведке служить уже не мог. Он 

стал командиром пулемётного отделения. Вместе с дивизией дошёл до 

Полтавы, а затем до Польши и Чехословакии.  

28 января 1944 года батальон, в котором служил Александр 

Людвигович, попал в окружение и вёл ожесточённый бой с противником. Он 

с ручным пулемётом прикрывал подступы к командному пункту батальона. 

Рота немцев пыталась с тыла по оврагу подойти к командному пункту 

батальона. Александр открыл огонь по немецкой пехоте. Немцы пытались 

отойти назад, но огонь пулемёта отсёк им путь к отступлению и разил их в 

упор. Александр Людвигович уничтожил до 65 немецких солдат, и манёвр 

противника был сорван.  
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6 марта 1944 года Александр Людвигович Адаменко награждён 

орденом Славы III степени.  

  

 

 Многое повидал на фронте Александр Людвигович, ведь ему пришлось 

воевать на Калининском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах... 

Осенью 1944 года Александр Людвигович был отправлен на учёбу в 

Сталинградское артиллерийское училище, которое находилось в эвакуации в 

Астрахани. Здесь же он и встретил Победу. В декабре 1945 года, пройдя 

ускоренный курс обучения, младший лейтенант Адаменко был направлен в 

Австрию, в Центральную группу войск. В Австрии Александр Людвигович 

прослужил до июня 1946-го года командиром взвода артиллерийской 

дивизии. Затем был переведён в город Бахчисарай, а в 1947 году 

демобилизован из армии. До ноября 1949 года он работал председателем 

Паникольского сельского Совета. Именно Александр Людвигович Адаменко 

организовал строительство Карповской школы.  

Но военная карьера Александра Людвиговича не закончилась. В 1949 

году его снова призвали в армию, направили в Прибалтийский военный 

округ. Там он служил заместителем командира батареи по политчасти, был 

секретарём парторганизации батальона, затем начальником складов ГСМ 

полка, батальона. 

В 1950-м году Александр Людвигович окончил курсы подготовки 

политсостава, а в 1958 году - курсы усовершенствования офицерского 

состава военной академии тыла и транспорта. С 1963 по 1969 год служил в 
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Северной группе войск в Польше. 20 марта 1969 года был уволен в запас в 

звании майора технической службы с правом ношения военной формы 

одежды.  

Но и после этого Александр Людвигович продолжал работать - 

директором фабрики химчистки, затем председателем общества 

автолюбителей, старшим инспектором отдела кадров комбината бытового 

обслуживания. Последним местом работы была Нелидовская нефтебаза, где 

фронтовик Адаменко был директором в течение десяти лет.  

Двое сыновей Александра Людвиговича - 

Владимир и Михаил - пошли по стопам отца, 

закончили Ульяновское высшее военно-

техническое училище. Оба прослужили в армии 

более 20 лет и уволены в запас в звании 

подполковника.  

За боевые заслуги Александр Людвигович 

Адаменко награждён орденами Славы III и II 

степеней, орденом Отечественной войны II 

степени, медалями “За боевые заслуги”, “За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “За 

освобождение Праги”, юбилейными 

медалями. Награждён нагрудным знаком 

республики Беларусь “Ветеран войны”, российским нагрудным знаком 

“Фронтовик”, медалью ЧССР (Чехословацкой Социалистической 

Республики).  

Одна из главных заслуг Александра Людвиговича - привлечение 

средств предприятий города к строительству мемориала Славы на площади 

Жукова. За каждой фамилией, запечатлённой на этом вечном памятнике, - 

солдатские доблесть и судьба.  

Доблесть и судьба самого Александра Людвиговича оценены тоже 

достаточно высоко: 21 января 2002 года, на торжественном вечере, 

посвящённом 60-летию освобождения города Нелидово от немецко-

фашистских захватчиков, ему присвоено звание почётного гражданина города 

Нелидова.  

Заслуженного ветерана отличали простота и скромность, любовь к 

порядку и дисциплине, тёплое отношение к детям и внукам.  

23 октября 2012 года стало последним днём в биографии Адаменко 

Александра Людвиговича. Было ему 89 лет. В памяти всех, с кем он общался, 

работал, Александр Людвигович остался добрым и отзывчивым человеком, 
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верным другом, грамотным и добросовестным руководителем.  

Именно такие люди как Александр Людвигович - наша гордость, наша 

история, наша память, связующая нить между прошлым и настоящим.  
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Проводы призывников 

 

Белов Николай Александрович  

 

Мнение о человеке складывается по его делам и 

поступкам. Некоторые люди авторитет и уважение 

заслуживают годами.  О Николае Александровиче 

Белове этого не скажешь. Слишком рано он стал 

взрослым, много повидал, везде был на хорошем 

счету и никогда не кичился своими заслугами. 

Скромность ведь украшает человека в любом 

возрасте.  

Белов Н.А. родился 19 мая 1929 года в деревне 

Пустынька Оленинского района Калининской 

области.  

В 1941-м году Коля Белов окончил три класса в 

родной деревне. Впереди были каникулы, беззаботное время: купайся, 

сколько душе угодно, поможешь родителям по дому - гуляй. Красивые в тех 

краях места: лес неподалёку, где каждая тропка знакома. Деревня Пустынька 

хоть небольшая, но жил в ней народ дружный. Весть о вероломном 

нападении немцев на СССР молниеносно долетела и до них. Началась 

мобилизация: сегодня повестка - завтра проводы. Многие были уверены, что 

это ненадолго.  Ведь Красная Армия считалась непобедимой. Русский народ 

был готов ко всему, способен перенести любые невзгоды и испытания. Это 

доказано многовековой 

историей. Ушли на фронт 

отец, родственники, 

односельчане. Последний 

раз тогда видел Коля своего 

отца. Таким, каким его 

провожали на фронт, он и 

остался в памяти 

мальчишки, взявшего на 

себя часть мужских забот по 

дому.  У матери, кроме него, 

было ещё шестеро детей, 

вот-вот  должен был родиться 

восьмой ребёнок. Старшей 

дочери в ту пору было 15, а Коле - 12 лет. В деревне остались пожилые 

мужчины, женщины и дети.  
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Женщины и дети на рытье окопов 

 

К концу лета покой жителей Пустыньки стали нарушать немецкие 

самолёты, всё чаще летавшие в сторону Ржева. Все боялись бомбёжек, но их 

пока не было. Даже рёв моторов вызывал не только у детей, но и у взрослых 

чувство страха. В тот год Коле и его сверстникам так и не довелось сесть за  

школьные парты. Они наравне со взрослыми рыли противотанковые окопы, 

строили оборонительные сооружения, надеясь, что немцы до них всё-таки не 

дойдут. До сих пор в тех местах сохранилось многое из того, что должно 

было стать непреодолимой преградой для врага и напоминает нам о 

страшном времени.  

Враг рвался к Москве. Уже были захвачены ближайшие от Оленина 

города: Смоленск, Белый, шли бои за Великие Луки, где воевал отец Коли. А 

вскоре пришла в их дом похоронка. Большая семья осталась без кормильца.   

Для обороны деревни был переброшен 257-й полк 185-й стрелковой дивизии. 

Из дома Беловых бойцы вели наблюдение за окрестностями. Был поставлен 

ручной пулемёт. Интерес у 

мальчишки вызывал не 

только бинокль, через 

который можно разглядеть 

всё, что казалось 

непостижимым для глаза, 

но и ручной пулемёт. 

Любопытство было 

настолько сильным, что 

через короткое время он 

уже теоретически знал, как 

им управлять. Вскоре это 

ему пригодилось. Первая 

встреча с фашистами была 

неожиданной. Как-то утром, привычно обозревая в бинокль окрестности, 

Коля увидел в своём огороде на лыжах трёх немцев в белых маскхалатах. Они 

направлялись к их дому. Не растерявшись, он направил в сторону трёх 

«незваных гостей» ствол пулемёта и очередью сразил их всех наповал. Под 

покровом ночи Коля с другом пробрались к убитым немцам. Убедившись в 

своей меткости, ребята вернулись домой. Начался снегопад, и высокие 

сугробы погребли под собой трупы врагов. За это время из Оленина немцам 

подошло подкрепление, и они окружили деревню. Выйти из окружения 

практически не представлялось возможным. Хозяевами положения стали 

немцы. Первым делом они хотели узнать о местонахождении русских солдат 

и пропаже своих трёх товарищей. Эсэсовцы зашли в дом к Беловым. Чудом 



Почётные граждане города Нелидово  

 

18 

 

удалось убедить их, что ничего не знают и никого не видели. После ухода 

эсэсовцев Коля сжёг в печке трофейный китель и только тогда понял, что 

было большой ошибкой брать его с собой, ведь он рисковал не только своей 

жизнью, но и жизнями родных. Рядом ещё оставались улики, которые могли 

указать на причастность к этой истории. Коле срочно нужно было избавиться 

от трёх трупов. Откладывать было нельзя: если растает снег, их сразу же 

обнаружат, и тогда уж точно несдобровать. Едва дождавшись ночи, Коля 

обвязал труп вожжами, другим 

концом привязал к себе и по одному 

стал перетаскивать их со своего 

огорода, чтобы сбросить в силосную 

яму. Бог миловал, немцы так и не 

узнали, что виновник бесследного 

исчезновения трёх военных - 

мальчишка, живущий рядом с ними.  

Время оккупации было одним 

из самых страшных, царил беспредел. 

Немцы резали скот, отбирали у 

жителей продукты питания. Они 

расстреливали целые семьи, не щадили даже детей. Коля не раз был 

свидетелем зверств немцев, видел смерть односельчан, одноклассника. И 

затаилась в нём лютая ненависть к врагу, втайне мечтал отомстить.  

Зима в тот год была суровая: мороз доходил до 35 градусов. 

Непривычные к таким холодам, немцы с местным населением не 

церемонились: забирали все тёплые вещи. Валенки 

у Коли были новые, обувал всего несколько раз - 

тоже отобрали. Ещё сильнее стало желание, чтобы 

скорее пришли наши, и тогда уж фашисты 

поплатятся за свои кровавые дела.  

Освобождали Пустыньку бойцы того же 257-

го полка, где уже знали Колю и наслышаны были о 

его подвиге. Коля встретил их как родных, 

постоянно находился рядом. Многие приходили 

взглянуть на храброго паренька. А когда полк 

получил приказ о дислокации на другое место, он 

попросился с ними. Мать - в слёзы, отпускать 

малолетнего сына на фронт она никак не хотела, да 

и военное начальство противилось - не по уставу. 

Но Коля был упрям: упрашивал, умолял, плакал, убеждал. Говорил, что очень 
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Май  1945 года 

 

хочет быть в боевом строю, чтобы мстить фашистам 

за смерть отца, грозил, что всё равно убежит 

воевать.  

И командир смилостивился. Мать тоже 

уступила, рассудив, что неизвестно, где 

подстерегает её сына смерть… Может, там, на 

войне, Колю, Бог как раз и сохранит, а здесь в 

голоде уцелеет ли? 

Так и был зачислен в полк бойцом 

тринадцатилетний Коля Белов. Для начала ему 

сшили по размеру обмундирование и поставили на 

довольствие.  

Использовать его решили в качестве связного. 

Мальчик доставлял по назначению пакеты с 

донесениями. Хотя это было не так и просто: ведь война, кругом пули 

свистят. Вот и приходилось, где по-пластунски ползти, где крадучись 

пробираться, где бежать, что есть мочи… Своим мальчишечьим умом он 

усвоил, что его задача: выполнять каждое задание как можно быстрее, быть 

раненым ему ни к чему, а оказаться убитым он вообще не имеет права! За всё 

время ни разу не нарушил приказа, никогда не струсил. В марте 1943 года в 

штабе полка, в нелидовских лесах, ему вручили комсомольский билет. 

Старался учиться. Оценив далеко не детскую ответственность, его обучили 

на месте, и он стал телефонистом и радистом, обслуживал связь командира 

полка. Коля принимал радиограммы высшего командования - в частности, 

Жукова, Рокоссовского. Принимал без ошибок. 

Смерть каждый день ходила рядом, много раз он смотрел ей в лицо. Но 

сына полка она обходила стороной. Для Коли не было никаких исключений, 

он был таким же бойцом, как и все. Тяжёлые переходы на десятки 

километров, ночлег на снегу, где матрац, подушку и одеяло заменяла шинель 

- это далеко не все неудобства военной жизни, с которыми ему приходилось 

сталкиваться и мириться.  

В ходе операции на Смоленщине при форсировании реки бойцы попали 

под артобстрел. Немало там полегло советских солдат. Колю ранило осколком 

в голову, а от смерти спасла каска. И лишь 13 пробоин на шинели ещё долго 

напоминали о том, что он родился во второй раз. 

Более трёх лет Коля изучал географию не по карте на уроках, а своими 

шагами, пересекая границы государств. Бойцы 185-й Панкратовско-Пражской 

ордена Суворова II степени стрелковой дивизии прошли большой боевой 

героический путь. На территории Калининской области они участвовали в 
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сражениях за освобождение Нелидовского и Бельского районов, Конакова, 

Твери, Ржева, а также Великих Лук, Новгорода, около 10 городов 

Прибалтики, удерживали врага на подступах к Москве. Прага, Варшава, 

Шнайдемюль, Штеттин, Альдам, Берлин, Бранденбург… Через эти города с 

боями шёл Николай Белов вместе со своими товарищами к самой большой и 

долгожданной победе.  

Закончил войну Коля в Германии. Участвовал в исторической встрече 

союзников на Эльбе. Дважды представлялся к наградам, а получил две 

медали «За боевые заслуги» уже после войны. Награждён медалями «За 

отвагу», орденом Отечественной войны I степени, наградами за взятие 

Варшавы, Польши и медалью «За победу над Германией»… Объявлено 14 

благодарностей Верховного Главнокомандующего персонально и в составе 

фронтов.  

Домой вернулся Коля в сентябре 1945-го года. В его родной деревне 

остались целыми только 8 домов. Мать 

похоронила младших детей, а старшие пережили 

войну. Сначала работал в колхозе, а после учёбы 

на курсах трактористов перешёл в МТС. Среди 

механизаторов всегда был на хорошем счету. За 

победу в районном соцсоревновании был поощрён 

грамотами руководства района и колхоза, а также 

путёвкой на ВДНХ.  

Так и трудился бы в своих родных местах, 

если бы не случайность, которая привела его в 

Нелидово, где в начале 1950-х в самом разгаре 

было строительство шахт и требовались рабочие 

руки. Долго не раздумывая, он принял решение 

сменить профессию. И никогда потом об этом не пожалел. Всего три дня 

понадобилось Николаю Александровичу, чтобы усвоить азы нового для него 

дела.  

Шахта № 4 на долгое время стала для Николая Александровича не 

только местом работы, но и неотъемлемой частью жизни. 38 лет он изо дня в 

день спускался под землю, чтобы внести свою лепту в плановые тонны угля. 

Трудился всегда по-ударному. Мужчины в бригаде подобрались 

добросовестные, хорошо понимавшие важность и значимость дела, которому 

многие посвятили всю жизнь. Неоднократно были лучшими по итогам 

социалистического соревнования. Взаимовыручка, взаимозаменяемость, 

поддержка в тяжёлых ситуациях, надёжность, уверенность и 

взаимопонимание - без таких качеств не может быть слаженного и 
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работоспособного коллектива. Всеми ими были наделены люди, с кем 

приходилось работать Николаю Александровичу. К боевым наградам 

прибавились и трудовые: орден Трудовой Славы III степени, знак 

«Шахтёрская Слава” III степени. 4 июля 1986 года горнорабочему очистного 

забоя шахты «Нелидовская» Николаю Александровичу Белову было 

присвоено звание «Почётный шахтёр». На его парадном мундире сияют 19 

наград, отражающие заслуги не только в военное лихолетье, но и нелёгком 

шахтёрском труде.  

С выходом на пенсию не остановилась на месте кипучая энергия 

Николая Александровича. Он был частым и почётным  гостем у учащихся 

школ.  

В воспоминаниях 

возвращался в своё 

«взрослое» детство. 

Николай Александрович 

принимал активное  

участие в работе 

ветеранской организации 

шахтёров. Являлся членом 

городского совета 

ветеранов.  

31 августа 2004 года 

Николаю Александровичу 

было присвоено звание 

«Почётный гражданин города Нелидово».  

Раньше Николай Александрович часто встречался с однополчанами, 

сейчас их остались единицы: время неумолимо даже перед теми, кто отстоял 

нашу свободу. Летит время быстро. Вот уже минуло 70 лет с тех пор, как его 

впервые назвали сыном полка. Николай Александрович помнит всё из этой не 

по-мальчишески суровой жизни.  

Война - это колоссальное напряжение сил, испытание духа, 

нравственной высоты человека, и Николай Александрович это испытание 

выдержал.  

  

 

 

В музее школы № 3 с учащимися. 1992 г.  
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С сыном Виктором 

  

 

С сыном, дочерью и женой Надеждой Семёновной. 

Конец 70-х гг. 

  

 

Нелидово. У Мемориала славы 
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Беляев Иван Яковлевич 
 

“…Через четыре года здесь будет город-сад!” - эти строки 

Маяковского Иван Яковлевич Беляев часто слышал в 

детстве и юности. Но никогда не думал, что они  

будут в немалой степени сопутствовать его судьбе.  

Иван Яковлевич Беляев родился в 1926 году в 

деревне Холодец Локнянского района Псковской 

области в крестьянской семье.  

Когда началась Великая Отечественная война, 

ему только что исполнилось 15 лет. Немцы, 

оккупировав псковщину, увидели юношу в лесу и 

приняли за партизана. Так подросток оказался в 

Бухенвальде. Из концлагеря вместе с другими 

заключёнными - французами, поляками его 

освободили американцы. 

Страшная недавняя война оставила после себя нищету, горе и разруху, а 

чтобы поднять страну с колен - в этом усилии надрывались буквально все, а 

во многом женщины и дети, потому что главные кормильцы остались там, на 

полях сражений, в братских могилах под фанерными обелисками - до 

железных, стальных и каменных руки не доходили. Руками оставшихся надо 

было заботиться о живых, строить для них улицы и дома.  

Районный военкомат направил молодого человека на новостройки 

посёлка Нелидова. Здесь Ивана Яковлевича послали в школу фабрично-

заводского обучения. Три месяца учёбы - и он уже плотничал на стройке.  

Шёл 1947-й год. 

К 

неблагоустроенному 

посёлку Нелидово 

подступал лес. 

Несколько десятков 

бараков, 

разбросанных как 

попало… “Улицы” - 

понятие условное: 

чавкающая 

болотистая грязь под 

резиновыми 

сапогами, а то и 
Послевоенное Нелидово 
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заколенниками. На освещение, в основном, тратился керосин, хотя и того 

было в обрез. Внешняя темнота переходила во мрак и отчаяние души. 

«Жуть!»- срывалось у некоторых фэзэушников, и они нередко уезжали туда, 

откуда приехали.  

Иван Беляев остался несмотря ни на что. Он прекрасно понимал: не 

скоро дело делается, но строить и верить надо: глаза боятся, а руки делают.  

Спасовать для него значило запятнать, пусть даже перед самим собой, свою 

совесть, упасть в собственных глазах, унизить профессиональное 

достоинство. 

Иван Яковлевич возводил первые каркасные дома. На многих зданиях 

оставил он свой плотницкий “автограф”. Всё тогда делали вручную. Но 

работа шла живо. 8-квартирные дома  (первой была улица Матросова) 

возводили за 2,5-3 месяца. Ведь люди очень ждали жильё. Только-только 

начинали закладываться шахты, которые и определили будущее Ивана 

Яковлевича. 

Шло время. Застраивались и другие микрорайоны. Посёлок, которому в 

1949 году присвоили статус города, приобретал современные очертания.      

Спустя годы, руководство строительной организации подметило в этом 

собранном волевом и справедливом человеке способности хорошего 

руководителя, и Иван Яковлевич был назначен десятником.  

Стройкам не хватало дипломированных специалистов, поэтому Ивана 

Яковлевича направили учиться в Новомосковскую школу мастеров. После её 

окончания - это было в 1955-м году - занимал должность мастера. Дорос со 

временем до мастера участка. Затем работал прорабом в стройорганизации, 

где трудилось более тысячи человек.  

Вслед за восьмиквартирными домами появились и пятиэтажки. Как 

радостно было видеть их корпуса - ещё в обрамлении земляных куч, 

напичканных разным строительным мусором. Точно знамёна, утверждающие 

власть человека ещё над одним участком бывшего пустыря, полоскались на 

ветру свежевыстиранные простыни. Нелидово росло и разрасталось, и 

помогал ему в этом простой рабочий человек с мастерком в натруженных 

руках вместе со своими усердными товарищами.  

Под началом Ивана Яковлевича возводились не только дома, но и 

промышленные объекты. Строил машиностроительный завод, завод 

пластмасс, строительный комбинат “Нелидовский” и другие предприятия, а 

перед этим и Дворец культуры шахтёров.  

Вспоминаются слова Маяковского: “Радуюсь я: это мой труд вливается 

в труд моей республики”. 
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Постепенно на стройку приходила 

техника, росло мастерство кадров, и дела 

продвигались быстро. За свой труд Иван 

Яковлевич Беляев в 1966 году  был 

удостоен высокой награды - ордена 

Ленина. В числе его наград есть и 

Ленинская юбилейная медаль. 

Где бы ни приходилось работать 

коллективу участка, руководимого 

Беляевым Иваном Яковлевичем, дело 

было организовано чётко, стройка велась 

по графику, объекты сдавались с хорошей 

оценкой.  

Такова уж профессия строителя, 

что с его приходом на новое место по-

новому это место начинает обустраиваться. С коллективом участка Иван 

Яковлевич часто был в командировках и в Белом, и в Жарках, и в Западной 

Двине, и в Оленино - немало там построили. Но основным центром работы 

был, конечно, город Нелидово.  

То, что по крупицам, годами накапливался опыт Иваном Яковлевичем, 

незамедлительно сообщалось каждому новичку, и вот вместе со стенами 

новостроек вырастали ряды новых мастеров.  

И за всем этим - неподдельная привязанность к своей работе, 

каждодневная самоотдача, непременная, как нечто само собой разумеющееся. 

- Я, вообще-то говоря, с годами вот что усвоил, - рассуждал Иван 

Яковлевич. - Нельзя чувствовать себя только “работягой”. Подобием робота, 

размеренно, из года в год, шлёпающего мастерком раствор, аккуратно 

приносящего аванс и получку - ”вознаграждение за исполнение”. Это 

страшно. Во всём надо быть, прежде всего, человеком.  

Он и старался быть им, а вокруг него шумел - бурлил говорливый и 

деловой мир. Натужный рёв гружёных самосвалов, утреннее “Привет” 

товарищам по труду.      

Споры с начальством: “Почему нам не обеспечивают заявки на “первое, 

пятое, десятое”?.. Да мало ли ещё чего? И всё это не для себя, а для других - 

для земляков, для нелидовцев.  

В трудовой книжке Ивана Яковлевича много благодарностей и других 

записей о поощрениях, в том числе и за несколько рационализаторских 

предложений. Его портрет был занесён на Доску почёта.  
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16 июня 1999 года Беляеву Ивану Яковлевичу было присвоено звание 

“Почётный гражданин города Нелидово”.  

Вместе с женой Серафимой Осиповной Иван Яковлевич воспитал двух 

сыновей. Один из них инженер - проживает в городе Санкт-Петербурге, а 

второй живёт в родном Нелидове.  

С 1985 года Иван Яковлевич вышел на пенсию. Встречаясь с друзьями, 

всегда вспоминал былые дни. Вспомнить было о чём: город строился их 

руками. Им было чем гордиться. 

19 марта 2005 года стало последним днём в биографии Ивана 

Яковлевича. 

Вдумываясь в факты биографии строителя Беляева, видишь, что рос он 

как гражданин, специалист вместе с городом Нелидово. Здесь он имел 

возможность проявить свои способности, которые отмечены высоким 

орденом страны. И невольно вспоминается поговорка, сложившаяся в нашей 

действительности, - человек красив своим трудом. 

 
Торжество в честь занесения на Доску почёта                                                              

«Почётные граждане города Нелидово»                                                                                   

(Беляев И. Я. крайний слева) 
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Виноградов Владимир Николаевич 
 

25 февраля 2013 года исполнилось 90 лет со 

дня рождения выдающегося деятеля в области 

высшего образования нашей страны, ректора 

Российского Государственного университета 

нефти и газа имени академика И. М. Губкина в 

период 1962-1993 гг., профессора Владимира 

Николаевича Виноградова. Круглая дата - повод 

оглянуться на жизнь человека удивительной 

судьбы, яркой личности, чей масштаб невозможно 

вписать в рамки обычной биографии. 

Виноградов Владимир Николаевич родился 

25 февраля 1923 года в пос. Немчиновка 

Кунцевского района Московской области в семье 

рабочего-железнодорожника.  

В 1937 году, окончив неполную среднюю школу в пос. Немчиновка, 

поступил учиться в школу № 174 Свердловского района города Москвы, 

которую закончил в 1940 году. Осенью 1940 года Владимир Николаевич 

поступил в Московский нефтяной институт им. академика И. М. Губкина, 

откуда в 1941 году был призван в ряды Красной Армии. 

Со стороны, кажется, что жизнь Владимира Виноградова протекала 

подобно тысячам жизней подростков тех лет: школа, институт. 

Действительность на самом деле была гораздо сложнее. В 1937 году отца 

Виноградова арестовали и осудили как «американского и японского» шпиона 

- по статье, распространённой по тем временам, а Виноградовы ещё и жили 

рядом с дачным посёлком дипломатических представительств. Спустя много 

лет, когда Владимир Николаевич был довольно известным и влиятельным 

человеком, Героем Социалистического Труда, он добился, чтобы ему дали 

прочитать «Дело» его отца, и увидел донос, ставший основанием для 

репрессий, узнал человека, который оклеветал отца. 

Сыну «американского и японского» шпиона надо было учиться и, если 

аттестат московской школы он ещё сумел получить, то в вузе, куда собрался 

поступать, ему припомнили осуждённого отца. В геологоразведочном 

институте документы не приняли. К счастью, в приёмной комиссии нашлась 

добрая душа, парню посоветовали: “Иди в нефтяной институт имени 

Губкина, там многим помогают...» Владимир послушался совета, так судьба 

связала его с институтом, которому он посвятил всю дальнейшую жизнь. За 

исключением разве что времени, которое провёл на войне. В автобиографии 
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Владимира Николаевича написано, что он «был призван в ряды Советской 

Армии». На самом деле он ушёл на фронт добровольцем, как и многие его 

товарищи по институту, преподаватели. 

У них была бронь. Они могли уехать с институтом в эвакуацию, но 

рвались на фронт. Многие не вернулись с войны. В 2012 году на памятнике у 

входа в университет выбили имена всех студентов и преподавателей вуза, 

отдавших жизни в Великую Отечественную войну. Из однокурсников 

Владимира Виноградова погибли почти все. Война застала будущих 

инженеров на летней практике, так всей группой и пошли в военкомат. 

Вместе с другими студентами и преподавателями московских вузов их 

сначала отправили строить оборонительные сооружения на подступах к 

городу - противотанковые рвы, огневые точки. В колонне, где оказался 

Виноградов, собрались в основном студенты - гуманитарии, а для этой 

работы требовались хотя бы элементарные инженерные знания, кто-то 

должен был взять на себя руководство строительной ротой.  

Когда прозвучал вопрос, кто готов, Виноградов выступил вперёд. Так в 

восемнадцать лет ему пришлось принимать решения и отвечать не только за 

себя, но и за других. 

А в октябре вместе со своими товарищами он уже принимал боевое 

крещение. Тогда формировались коммунистические рабочие дивизии, в одну 

из них, 4-ю, переименованную впоследствии в 155-ю стрелковую, зачислили 

Владимира Виноградова. Командиром взвода был Эдуард Петрович Либман - 

кандидат геолого-минералогических наук, до войны работавший 

заместителем начальника геологического управления. 

Молодой солдат многому научился у него и у других бойцов. 

Студенты МНИ им. И. М. Губкина на занятиях по военной подготовке. 

1942 г. 
  

 



Почётные граждане города Нелидово  

 

30 

 

Сохранились записи Владимира Николаевича о войне:  

«Какие условия у солдата в пехоте? Мороз, ночёвка в палатке. Всё 

снаряжение - а оно тяжёлое! - надо нести на себе. Дороги - болота или снег 

по пояс. Словом, пехота есть пехота. Недаром о ней - помните? -  с особым 

уважении говорится в «Василии Тёркине».  

Владимир Николаевич не любил рассказывать о себе, о фронтовом 

прошлом. Он вернулся с войны с боевыми наградами и тяжелейшими 

ранениями, которые давали о себе знать всю жизнь. «Это была обычная 

солдатская работа, - отрезал Владимир Николаевич всякий раз, когда его 

просили рассказать подробнее о войне, - ничего особенного не выделишь». 

Но о некоторых эпизодах его солдатской жизни всё-таки удалось 

узнать. Случилось это благодаря тому самому командиру Либману,  которого 

Виноградов долго и упорно разыскивал после войны. Боевые друзья 

встретились впервые спустя двадцать лет, тогда-то Либман и рассказал об 

«обычной солдатской работе», которую приходилось выполнять изо дня в 

день. Вот и очередное задание, которое получил Владимир Николаевич, было 

рядовым: надо было заминировать дороги, по которым шло снабжение 

находившихся поблизости немецких частей. Эта операция едва не стоила 

Виноградову жизни, за её успешное выполнение он был отмечен 

благодарностью командования. Потрёпанный от времени документ со 

словами «За храбрость в бою...»  Владимир Николаевич бережно хранил как 

бесценную реликвию военных лет. 

Владимир Николаевич служил рядовым, сапёром в 659-м стрелковом 

полку, который вёл наступление на деревни Карпово, Лемешиха 

Нелидовского района. В январе-феврале  1942 года  проявил мужество и 

отвагу при освобождении посёлка Нелидова и района.  

В марте 1942 года участвовал в ожесточённых боях за сёла Маслёнки, 

Грива, Торопино севернее станции Оленино. 

В апреле 1942 года в боях под Ржевом он получил тяжёлое ранение в 

обе ноги, провёл девять трудных месяцев в госпиталях, вышел оттуда на 

костылях, так что о возвращении на фронт не могло быть и речи. 

Демобилизовавшись из армии, Владимир вновь приступил к учёбе в 

Московском нефтяном институте им. И. М. Губкина на механическом 

факультете.  
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Из-за инвалидности пришлось распрощаться с геологией, осваивать 

другую специальность. Но это была не единственная трудность, потому что 

война ещё продолжалась, и надо было 

брать на свои плечи то, что не успели, не 

могли сделать его товарищи, оставшиеся 

на фронте. Он учился и одновременно 

занимался общественной работой. Он 

был ещё аспирантом, когда институт 

избрал его секретарём своей партийной 

организации, это была довольно 

серьёзная нагрузка. Кандидатскую 

диссертацию писал, уединившись на 

ночь в ванной комнате тесной 

коммуналки, где у него была комната 

на четверых… 

Вернувшись с войны в Москву, Владимир Николаевич получил письмо 

от отца из лагеря. Отец сообщал: здоровье его сильно пошатнулось, жить, 

возможно, осталось недолго, и больше всего на свете ему хотелось бы ещё 

раз увидеть сына. Владимир Николаевич отпросился в институте и поехал на 

свой страх и риск к отцу. Эту удивительную историю про то, как он несколько 

суток ехал в общем вагоне, как повстречал в поезде человека, долго 

расспрашивающего его, а потом сказавшего, на какой станции сойти и какой 

дом отыскать, сегодня в университете рассказывают словно легенду. Люди, 

близко знавшие Виноградова, уверяют: может быть, какие-то детали этой 

истории и обросли подробностями, но то, что вчерашний солдат, едва 

оправившийся после ранения, на костылях отправился искать отца, так оно и 

было. Человек, повстречавшийся Виноградову в поезде, каким-то образом 

оказался связан с лагерем, где сидел отец, и он помог устроить с ним встречу. 

В те страшные годы, когда иные дети отказывались от своих 

репрессированных родителей, поехать к отцу на свидание в лагерь - это был 

мужественный поступок. Можно представить, как непросто было многие 

годы писать в анкетах: “Мой отец, Виноградов Н. А. 1886 года рождения в 

1937 году был арестован, по причинам мне неизвестным...» Может быть, в 

этом кроется одна из причин, почему Владимир Николаевич не любил 

рассказывать о своей жизни?  

К счастью, его отцу всё-таки довелось вернуться из ссылки, дождаться 

реабилитации, после этого он ещё несколько лет прожил в Немчиновке, куда 

Владимир Николаевич любил ездить на выходные… Конечно, когда выпадали 

выходные. Такое случалось, уже, когда институт, можно сказать, встал на 

Студенты МНИ им. И. М. Губкина 

на занятиях в учебных мастерских. 

1942 г. 
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ноги. А до той поры его надо было восстанавливать заново, как и всю страну 

после войны. И этот путь Владимир Николаевич Виноградов прошёл, шаг за 

шагом поднимаясь по ступенькам: студент, аспирант, старший преподаватель, 

доцент, декан, ректор. Деканом стал в 33 года, ректором - в 39. Кстати, он был 

первым ректором, которого в советские годы не назначили, а избрали. Это 

было в 1962-м году, и этот уникальный  эпизод так и оставался в  жизни  

высшей школы единственным - вплоть до перестройки, когда о выборности 

руководителей заговорили вновь. А в случае с Владимиром Николаевичем 

Виноградовым институт не ошибся: практические всё, чем сегодня гордится 

Губкинский университет, было, в общем-то, построено и заложено при нём. 

Это признают и профессор Альберт Ильич Владимиров, который возглавил 

вуз следом за Виноградовым, и нынешний ректор, профессор - Виктор 

Георгиевич Мартынов. Оба утверждают: университет всегда стремился и 

стремится развивать традиции, которые были заложены ещё Владимиром 

Николаевичем Виноградовым. Конечно, время вносит свои коррективы, и 

сегодня университет меняется, обновляется, появляются специальности, 

новые направления исследований. Но ведь и в этом умении чувствовать шаги 

нового - тоже влияние Виноградова. При нём университет фактически 

отстроился, получил новые учебные и лабораторные корпуса, здания 

общежитий, Дом культуры, базы отдыха. Как отмечает в своей книге 

воспоминаний бывший председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков, высоко 

оценивающий личность профессора Владимира Николаевича Виноградова 

как серьёзного учёного и крупного организатора, тот «одним из первых 

сделал науку поистине материальной силой. На средства, поступавшие в 

институт от внедрения научных разработок, строились учебные корпуса и 

жилые дома на Ленинском проспекте, а затем и в районе Новых Черёмушек». 

Делать это в условиях «экономики планового хозяйства», конечно же, было 

непросто, но Владимир Николаевич Виноградов умел настоять на своём. 

Российский Государственный университет нефти и газа                               

им. И. М. Губкина   
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Он не боялся делать новые шаги. Так, Владимир Николаевич первым 

заговорил о создании академического института в рамках вуза, и он создал 

Институт проблем нефти и газа Российской академии наук. Такой институт 

должен был работать в одной цепочке с вузом и системой повышения 

квалификации работников нефтегазовой сферы, осуществлению планов 

помешали события начала 1990-х. Но в университете всё ещё надеются, что 

их всё-таки удастся осуществить. При Виноградове в инженерном вузе 

начались первые комплексные защиты дипломных проектов, и эта идея 

сегодня получает очень интересное развитие. Владимир Николаевич 

призывал уделять внимание не только научным школам, но и семейным 

династиям в науке, что в определённой степени противоречило принятым 

установкам: в то время считалось, что династии могут быть лишь рабочими, 

всё остальное называлось семейственностью. Но Виноградов поступал по-

своему, и сегодня Губкинский университет по праву гордится династиями, 

которые дали науке немало выдающихся имён. Портреты многих из них 

украшают аллею славы университета. Кстати, её инициатором тоже был 

Виноградов, как и портретной галереи лучших выпускников… 

Владимир Николаевич болезненно переживал трудности, с которыми 

сталкивалась высшая школа, ведь её проблемы начались отнюдь не в 1990-х, 

как сейчас принято считать, а раньше, гораздо раньше! Владимир Николаевич 

Виноградов не уставал повторять, что ослабление внимания к науке и 

образованию опасно для будущего страны, он использовал любую трибуну, 

чтобы говорить об этом. По его инициативе был созван первый 

всероссийский ректорский съезд, на который пригласили президента Б. Н. 

Ельцина, чей указ № 1 был посвящён образованию. Сохранились записи, по 

которым можно судить, как серьёзно готовился к этой встрече Владимир 

Николаевич, как детально проговаривал с коллегами тезисы выступлений. 

Виноградов одним из первых в высшей школе заговорил о создании 

системы попечительства, об организации банка, который мог бы стать опорой 

системы образования, об ассоциациях выпускников. Он очень хорошо знал, 

какая это сила, ведь за годы своего более чем тридцатилетнего ректорства 

Владимир Николаевич выпустил в жизнь свыше 38 тысяч специалистов! 

Владимир Николаевич Виноградов автор 205 опубликованных научных 

работ, в том числе 7 монографий, 49 изобретений.  

Учёные степени, звания: кандидат технических наук (1956), доктор 

технических наук (1969), профессор (1969). 

Владимир Николаевич стал Героем Социалистического Труда, что было 

редкостью в высшей школе, а также он в течение ряда лет возглавлял Совет 

ректоров города Москвы, где немало вузов с мировой известностью. 
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Владимир Николаевич был председателем секции нефтяной и газовой 

промышленности Минвуза СССР; Членом НТС Миннефтепрома и 

Мингазпрома СССР; членом Национального комитета СССР по нефти; 

членом редколлегий журналов “Нефтяное хозяйство”, “Известия высшей 

школы”. Он был Президентом Союза ректоров России (1992-1994), депутатом 

Моссовета 14-ти созывов (1947-1990). Академик Международной академии 

высшей школы, Почётный академик Российской академии естественных 

наук. 

Государственные и отраслевые награды: Герой Социалистического 

Труда (1983), заслуженный деятель науки и техники Узбекской ССР и 

Туркменской ССР, дважды лауреат премии имени академика И. М. Губкина за 

разработку новых типов буровых долот (1975, 1985); награждён двумя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, Дружбы народов; многими медалями, в том числе золотой 

медалью “Серп и Молот” (1983). Награждён знаками: “Почётный работник 

высшей школы”, “Почётный 

нефтяник”, “Почётный разведчик 

недр”, “Почётный работник газовой 

промышленности”. 

Великая Отечественная война 

связала Владимира Николаевича 

Виноградова с Нелидовским районом. 

За проявленное мужество и отвагу 

при освобождении города и района от 

немецко-фашистских захватчиков, в 

1989 году, на торжественном 

собрании, Владимиру Николаевичу 

было присвоено звание «Почётный 

гражданин города Нелидово».  

 Владимир Николаевич состоял 

членом совета ветеранов 155-й 

Станиславской Краснознамённой 

дивизии. Ветераны часто 

встречались, вспоминали боевые 

годы. Приезжали в Нелидово, 

посещали воинские захоронения, 

поминали боевых друзей, погибших 

в боях за Нелидовскую землю. 

А.И. Гайдуков,  А.И. Баскаков,                             

В.Н. Виноградов  (справа)  на воинском 

захоронении  в д. Вяземка 
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Ветераны. В. Н. Виноградов (слева), А. И. Баскаков, М. З. Шапиро 

  

 

В. Н. Виноградов (слева), М. З. Шапиро, А. И. Баскаков 

у здания Карповской начальной школы 
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В памяти знавших его людей он остался человеком, который по-

другому смотрел на вещи, не так, как большинство из нас. То, что сегодня 

называется подвигом, он воспринимал как обычную работу, как ежедневный, 

будничный труд. Владимир Николаевич не любил говорить о себе, но зато 

подолгу мог говорить о своём вузе, о его развитии, о студентах и 

преподавателях, о болевых точках высшей школы и обо всём, что так или 

иначе было связано с нею, ведь профессор Виноградов не мыслил себя вне 

университетской среды. Это было главным делом его жизни, хотя он ещё 

руководил Московским комитетом защиты мира, не раз избирался депутатом 

разных созывов, делегатом партийных съездов. 

Можно ещё долго перечислять различные посты и обязанности 

Владимира Николаевича, но ведь дело не в их количестве. Разве кого-то 

удивить тем, что у человека, занимающего высокий пост, множество званий? 

В случае профессора Виноградова удивительным было другое: он со всей 

серьёзностью относился ко всему, за что брался сам и что ему поручали, 

выполнял любые обязательства с полной отдачей, но умел это делать как-то 

буднично, без пафоса, не привлекая внимания к собственной персоне. Он 

всегда был нацелен на результат и любое дело рассматривал как «обычную 

работу», за которую отвечал лично. Наверное, это было главной чертой его 

натуры - обострённое чувство ответственности за любое дело и за людей, 

которые были рядом. 

Такие качества проявились в нём ещё в юности. Хоть и не любил 

Владимир Николаевич говорить о собственной жизни, но в редкие минуты 

всё-таки удавалось вывести его на откровенный разговор о личном, 

пережитом, наболевшем. Правда, он почти сразу поворачивал тему от 

частного к общему, переключался на то, что волновало его больше всего, - на 

жизнь высшей школы.  

Владимир Николаевич был настолько скрытен в личных делах, что  так 

никому и не назвал имя человека сдавшего его отца.  Всю жизнь он хранил 

это в себе. О визите на Лубянку говорил очень скупо, только очень близким 

людям. Прочитанное «Дело» потрясло его до глубины души.  Изменило ли 

отношение к ценностям, которые твёрдо и последовательно разделял всю 

жизнь? Вот как он ответил на этот вопрос своему многолетнему и верному 

помощнику Людмиле Сергеевне Александровской: “У каждого корабля есть 

свой курс. Я сам веду свой корабль”.  

«Сегодняшний Губкинский университет, его мощь и потенциал - это 

наследие работы выдающегося человека, педагога, учёного, блестящего 

управленца и общественного деятеля, ректора нашего университета в период 

1962-1993 гг., профессора Виноградова Владимира Николаевича. 
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Губкинскому университету повезло, что такой талантливый человек выбрал 

именно наш вуз, именно здесь реализовал свои идеи, что позволило за 

относительно короткий исторический период фундаментально развить и 

укрепить систему высшего нефтегазового образования в стране», - отметил 

президент Губкинского университета Альберт Ильич Владимиров. 

  

  Владимир Николаевич скончался в 2003 году, похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище.  

Владимир Николаевич - это целая эпоха в жизни не только одного вуза, 

но и всей страны. Потому прошедший 90-летний юбилей Владимира 

Николаевича Виноградова - событие особенное, ведь корабль, когда-то 

спущенный им на воду, продолжает путь. 
  

 

 

 

Ветераны 155-й стрелковой дивизии у воинского захоронения. 

В.Н. Виноградов 3-й справа 
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Новодевичье кладбище.  

Стена колумбария, 9 участок 
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Коновалов Николай Григорьевич 
 

 Николай Григорьевич родился 1 января 1935 

года в деревне Кутьма Болоховского района 

Орловской области.  

Его детство было опалено войной. Смерть и 

пожары, лишения, холод и голод - через всё это ему 

довелось пройти. Когда началась Великая 

Отечественная война, Коле было всего шесть с 

половиной лет. 

Родная деревня была оккупирована немцами 

осенью 1941 года. Целых три года местным жителям 

пришлось терпеть их злодеяния. Детям не 

разрешалось свободно бегать по улице и играть в 

игры. Большую часть времени они сидели в сараях.  

Летом 1943 года, когда началась Курско-Орловская битва, деревню 

сожгли отступающие немецкие солдаты. Её жителей, а вместе с ними и Колю 

Коновалова с семьёй погнали на запад. Колонны шли более месяца до 

границы с Латвией. Там был сборный пункт в районе станции Резекне. 

Пробыв несколько месяцев за колючей проволокой, измученных пленников 

посадили на открытые платформы (а была глубокая осень) и повезли в 

сторону Риги. 

В городе Либава (ныне Лиепая) узников загнали в концлагерь, 

находящийся на окраине города. Лагерь усиленно охранялся. Колючая 

проволока была под током.  

Семья Коли Коновалова, находившаяся среди заключённых, состояла из 

пяти человек: мама, тётя, старший брат Михаил 1930 года рождения, младшая 

сестра Майя 1938 года рождения. Тётю, маму и старшего брата гоняли на 

лесозаготовки, а Коля с сестрой сидели в бараках. Здесь были семьи из 

Ленинградской, Псковской и Витебской областей. Кормили плохо. Весной и 

летом ели траву, которая росла возле бараков.  

Около 2-х лет находились заключённые в этом концлагере. 3-5 мая 1945 

года город Либава был занят русскими солдатами. Не только слёзы радости, 

но и печали проливали бывшие узники. В каждой семье были потери. У Коли 

Коновалова в 1943 году погиб отец - кормилец семьи.  

В августе Коля с родными вернулся на родину. Вместо хаты было 

пепелище, где рос бурьян. 2 года жили в землянках. И только в 1947 году 

построили глинобитную хатку.  

В сентябре 1945 года Николай Коновалов пошёл сразу во 2-й класс 
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начальной школы, которую закончил в 1948 году. Но так как в деревне не 

было семилетней школы, то в пятый - седьмой классы ему пришлось ходить 

за семь километров в соседнюю деревню. 

В 1951 году Николай окончил семь классов и поступил в Тульский 

горный техникум. После окончания этого учебного заведения в 1955 году 

Николай Григорьевич Коновалов вместе с другом Василием Ивановичем 

Савенковым по направлению Министерства угольной промышленности и 

комбината «Тулауголь» были направлены на работу в трест «Смоленскуголь», 

который находился в городе Сафоново. В том же году на северо-западном 

месторождении Подмосковного угольного бассейна было организовано 

Нелидовское угольное шахтоуправление, в состав которого входили: шахта № 

1, шахта № 3 и шахта № 4.  

И вот, в 1955 году друзья приезжают в Нелидово. Их отправили 

работать на шахту № 3. Николая Коновалова в 20 лет сразу же назначили 

горным мастером на подземный участок № 2 по добыче угля, а друга Василия 

Савенкова - горным мастером участка внутришахтного транспорта.  

Друзей поселили в домик барачного типа в посёлке шахты № 3. В то 

время это был один из крупнейших посёлков. До 1953 года там была зона 

политических заключённых, которые строили шахту. В посёлке были клуб, 

большая танцевальная площадка, круглосуточно  работающая столовая. 

Коллектив шахты в то время был в основном молодёжный и составлял 875 

человек.  

 
  

 

 

  

  

Молодые горные мастера - 

Николай Коновалов (слева) и Василий Савенков 
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На шахте в то время было много спортивных секций: велосипедная, 

конькобежная; был свой духовой оркестр. Проводились спортивные 

соревнования между участками.  

Под началом Николая Григорьевича трудилось тридцать человек. Это 

были в основном молодые парни - сильные, волевые, любознательные и 

целеустремлённые. Горный мастер открыл для себя очень важную истину, 

которую, пожалуй, не прочтёшь ни в одном учебнике. Истину о то, что горное 

дело не только наука, это 

искусство. Таким выводом он 

руководствовался всю свою 

трудовую деятельность. 

Немало добрых людей, 

знающих специалистов 

окружали Николая 

Григорьевича Коновалова. 

Это бывший начальник 

шахты В. Л. Степунин, 

секретарь парторганизации 

Г. Ф. Веретенников и 

многие другие. Каждый передавал молодому командиру среднего звена свой 

опыт и умение.  

Проходили годы. К Коновалову уже 

относились как к зрелому специалисту. От 

него ждали всё больше самостоятельности в 

решении назревших вопросов. И он на деле 

доказывал, что науку жизни (а это 

проникновение в производство, психологию 

людей) познал полностью.  

Способности Николая Григорьевича 

Коновалова особенно ярко проявились в 

должности начальника участка.  

В начале шестидесятых годов на шахте № 3 

впервые в нелидовском угольном бассейне 

начали внедрение большой механизации - 

комбайна «Донбасс». Машина пришла на 

смену отбойному молотку и считалась в то 

время вершиной технического прогресса. 

Освоение техники давалось не просто. 

Начальник участка вместе с другими 

Николай Коновалов (слева) и Василий Савенков. 

Шахта № 3, 1956 г. 
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специалистами выехал в город Сафоново Смоленской области. Горняки 

тамошних шахт уже располагали некоторым опытом в эксплуатации 

комбайнов. И всё, что сами познали, передали своим соседям. 

Комбайн «Донбасс» на третьей «Нелидовской» получил путёвку в 

жизнь. Это было крупным достижением рабочих и специалистов, которые не 

отступили перед трудностями, смогли доказать, что и нелидовским горнякам 

большая механизация по плечу. 

Знание дела, душевность, простота в обращении с людьми, 

требовательность и принципиальность принесли молодому руководителю Н. 

Г. Коновалову заслуженное уважение. Горняки делились с ним радостями и 

огорчениями. И всегда находили в душе товарища ответный чистосердечный  

порыв, желание вместе с ними разделить заботы о сегодняшнем и 

завтрашнем дне шахты. 

В начале 1970-х, когда шахта № 3 пошла на погашение и уменьшился 

объём горных работ, Николаю Григорьевичу Коновалову предложили 

возглавить очистной участок на шахте № 4.  

С шахтой № 4 у Николая Григорьевича связан, пожалуй, самый 

стремительный и плодотворный период производственной деятельности, 

рост его политической и духовной зрелости.  

Если третья шахта положила начало большой механизации, то 

четвёртую можно сравнить с полигоном, где прошли испытания и внедрялись 

не только комбайны, но и самые современные комплексы. Очистные 

механизированные комплексы автоматизировали трудоёмкие процессы по 

выемке угля из лавы на 80 %. Это можно было назвать настоящей 

технической революцией. 

Опорой Николая Григорьевича по внедрению новой техники на шахте 

№ 4 стали его воспитанники - рабочие, с  которыми Николай Григорьевич 

ещё мастером начинал свою трудовую биографию на шахте № 3.  

С 1973 года Николай Григорьевич Коновалов - главный инженер шахты 

№ 4. Именно он занимался её реконструкцией. В реконструкции предприятия 

он увидел главное звено, которое заключалось в увеличении пропускной 

способности главного ствола от 1000 до 2000 – 2500 тонн угля в сутки.  

Работы, как и предусматривалось графиком, завершили в течение двух 

лет, в 1977 году. После реконструкции перед шахтёрами открылась дорога 

для увеличения нагрузки на лаву. В дни повышенной добычи и рекордной 

выработки шахта выдавала 2000 - 2500 тонн угля.  

Все производственные вопросы главный инженер Коновалов решал 

вместе с партийной, комсомольской организациями, шахтным комитетом. 

Находил время Николай Григорьевич и для общественной работы. Он являлся 
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пропагандистом теоретического семинара «Управление качеством 

производства». 

На шахте № 4 Николай Григорьевич Коновалов прошёл путь от 

начальника участка, главного инженера и до директора (1986 - 1996 гг.). Его 

общий трудовой стаж 48 лет.  

 

  

 
  

 

  

 
  

 
  

 

С 1986 года, благодаря заслугам директора, шахтой «Нелидовская» 

было построено три дома и переселено более 100 семей шахтёров из ветхого 

жилья.  

Николай Григорьевич Коновалов активно участвовал в общественной 

жизни города. Неоднократно избирался депутатом городского и 

Калининского Областного Совета.  

За трудовой вклад в развитие Нелидовских шахт награждён орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть». Он полный 

кавалер знака «Шахтёрская Слава». Николай Григорьевич Коновалов 

удостоен звания «Почётный работник угольной отрасли».  

Являясь малолетним узником фашистских лагерей, был награждён 

медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «60 лет Победы 

в Великой Отечественной войне».  

Учитывая большие заслуги в развитии Нелидовских шахт, 

общественно-политическую деятельность, внесённый неоценимый вклад в 

развитие социальной, жилищной проблемы города Нелидово, в связи с 70-

летием со дня рождения и 50-летием трудовой и общественной деятельности 

23 августа 2006 года Коновалову Николаю Григорьевичу было присвоено 

звание «Почётный гражданин города Нелидово».  

28 августа 2012 года стало последним днём в жизни Николая 

Григорьевича Коновалова. Ему было 77 лет. Похоронен в Ульянине. 
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Лебедев Валерий Васильевич 

Родился 14 ноября 1945 года в городе 

Нелидове Калининской области в семье служащих. 

Отец, Лебедев Василий Васильевич, инвалид 

Великой Отечественной войны, работал судьёй в 

Нелидовском народном суде. Мать, Лебедева 

Валентина Ивановна, трудилась в организациях 

общественного питания. В 1963 году Лебедев В.В. 

окончил среднюю школу № 1 города Нелидово, где 

учился в течение 11 лет. 

Во время обучения в школе получил рабочую 

специальность – станочник 

деревообрабатывающих станков. 

После окончания школы, в августе 1963 года 

устроился на 

Нелидовский деревообрабатывающий 

комбинат и до сентября 1965 года работал 

станочником в деревообрабатывающем цехе. 

С 1 сентября 1965 года по 

направлению комбината обучался в 

Ленинградской ордена Ленина 

лесотехнической академии им. С.М. Кирова 

на факультете механической технологии 

древесины по специальности 

«Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических 

процессов». 

 В 1970 году окончил 

полный курс названной 

академии, получив 

квалификацию инженера-

электромеханика. 

По окончании ВУЗа 

вернулся на Нелидовский 

деревообрабатывающий 

комбинат и был назначен 

инженером отдела главного 

энергетика. 

В сентябре 1971 года 

Средняя школа № 1, г. Нелидово 

 

Лесотехническая академия, г. Ленинград 

В.В. Лебедев. 

Фото Н.А. Паламодова 
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был призван на действительную военную службу в ряды Советской Армии. 

Службу проходил в Дальневосточном военном округе. 

Вернувшись в сентябре 1973 года из армии по окончании срока 

службы, продолжил работу на Нелидовском деревообрабатывающем 

комбинате, пройдя путь от мастера до должности генерального директора.   

С мая по ноябрь 1984 года Министерством лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР Валерий Васильевич был 

направлен в служебную командировку в Японию в качестве инженера-

приёмщика деревообрабатывающего оборудования. 

В августе 1996 года решением Совета директоров ОАО «Нелидовский 

ДОК» назначен генеральным директором ОАО «Нелидовский ДОК». 

Проработав в этой должности по май 2012 года, вместе с коллективом 

комбината пережил тяжелейшее время развала экономики страны и кризисов. 

При его непосредственном участии предприятию удалось выжить, сохранив 

основной состав коллектива. 

 Валерий Васильевич стоял у истоков создания муниципального 

образования городского поселения - город Нелидово Нелидовского района 

Тверской области. 

В 2005 году депутаты Совета депутатов городского поселения - город 

Нелидово доверили ему пост главы города Нелидово, на котором Валерий 

Нелидовский ДОК 
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Васильевич проявил себя прекрасным организатором, обладающим 

государственным мышлением и глубокой эрудицией в общественно-

политических вопросах. 

На протяжении всей депутатской деятельности, занимая столь 

ответственный пост, Валерий Васильевич проявил себя как человек, с полной 

ответственностью осознававший всю значимость доверенного ему дела.  

Он всегда глубоко вникал в решение тех или иных вопросов, следил за 

тем, чтобы принимаемые депутатами решения были взвешенными и 

продуманными. 

Валерия Васильевича отличает высокая личная ответственность, 

нравственные ориентиры, внутренняя дисциплина, целеустремлённость, 

широкий профессиональный кругозор, огромная работоспособность, 

инициативность в выполнении поставленных задач.  

В.В. Лебедеву свойственно умение оценивать оперативную обстановку, 

определять приоритеты, самостоятельно и быстро находить действенный 

механизм решения проблемы. Он глубоко прорабатывает каждый вопрос и 

постоянно собран.  

Высочайшая ответственность, при этом, сочетается с открытостью, 

доступностью и вниманием к нуждам людей, стремлением найти приемлемое 

решение и оказать реальную помощь каждому отдельному и конкретному 

жителю. 

В.В. Лебедев ведёт приём граждан по личным вопросам в Администрации 

городского поселения – город Нелидово 
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Валерий Васильевич всегда тактичен и доброжелателен в отношениях с 

окружающими и коллегами по работе, пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением среди депутатов Совета депутатов и служащих Администрации 

города Нелидово. 

Многолетняя трудовая и общественно-политическая деятельность 

получила заслуженное признание. Валерий Васильевич награждён медалью 

«Ветеран труда», имеет почетные грамоты и благодарности. 

«Я всю свою сознательную жизнь и все годы оставался патриотом своего 

родного города и Нелидовского района», - написал в автобиографии Валерий 

Васильевич Лебедев.  

27 июля 2016 года Совет депутатов городского поселения – город 

Нелидово присвоил В.В. Лебедеву звание «Почётный гражданин города 

Нелидово». 

(Информация предоставлена Администрацией городского поселения - 

город Нелидово).  

 

 

Открытие памятника жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Крайний справа   

В.В. Лебедев. 12 июня 2006 г. Фото Н. Паламодова 
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Моисеев Пётр Арсентьевич 

 

Родился 6 февраля 1923 года в деревне Малая 

Толстуха (6 км от деревни Паникля) Нелидовского 

района Тверской области в семье крестьянина.  

Окончив Новоникольскую семилетнюю 

школу, поехал в Ленинград поступать в 

ремесленное училище. После его окончания 

работал слесарем на комбинате “Апатиты” в городе 

Кировске Мурманской области. 

Девятнадцатилетним юношей был призван на 

фронт, и уже с июня 1942 года участвовал в боях  

Великой Отечественной войны. Свой первый орден 

сержант Моисеев получил на Карельском фронте. 

30 июня 1944 года в боях за деревню Маньга и Теру-Семга (Карелия) 

он, будучи командиром отделения 38-го стрелкового полка (65-я стрелковая 

дивизия, 7-я армия, Карельский фронт), заменил выбывшего из 

строя командира взвода, поднял воинов в атаку и выбил врага с 

занимаемого рубежа. Захватил обоз противника и двух пленных 

солдат, после чего со своим взводом отбил две контратаки 

противника, но с занимаемого рубежа не отошёл.  

За этот подвиг 16 июля 1944 года Пётр Арсентьевич 

Моисеев был награждён орденом Славы III степени.  

19-25 октября 1944 года проходили ожесточённые бои на 

реке Мункельвен. Пётр Арсентьевич и его отделение участвовали 

в битве за высоту 319.1. Они блокировали ДЗОТ противника, уничтожив при 

этом, пять гитлеровцев с пулемётами. В этом бою командир 

взвода был ранен. Моисеев смело взял на себя командование и 

продолжал выполнять поставленную задачу.  

25 октября  Пётр Арсентьевич Моисеев первым со своим 

взводом под огнём противника переправился на 

противоположный берег реки Мункельвен, закрепился там и 

дал возможность переправиться остальным подразделениям, 

чем способствовал успеху полка. 

За инициативу и находчивость, отвагу в бою 27 ноября 

1944 года сержант Моисеев награждён орденом Славы II 

степени.     

Командир отделения 314-го гвардии стрелкового полка (102-я 

стрелковая дивизия, 19-я армия, 2-ой Белорусский фронт) гвардии старший 
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сержант Моисеев 25 февраля 1945 года в боях с немецкими захватчиками за 

населённый пункт Лихтенхаген показал образцы 

мужества и отваги, не раздумывая, заменив раненого 

командира взвода.  

Он отважно повёл бойцов на врага. Противник 

не выдержал удара и отступил. Боевую задачу взвод 

выполнил успешно.  

 «...В ночь на 14 марта 1945 года взвод под 

командованием П.А. Моисеева продвигался по лесу 

вперёд, во главе его шёл сам Моисеев. Внезапно 

лицом к лицу он столкнулся с немецким солдатом. 

Противник вскинул винтовку, но Пётр 

Арсентьевич опередил его. Короткая автоматная очередь, и противник 

пал. Через некоторое время отважный воин наткнулся на второго 

немецкого солдата. Не дав врагу опомниться, Моисеев ловким ударом 

выбил пистолет из его руки, и 

немец был захвачен в плен. 

Взвод продолжал движение. 

Впереди по-прежнему был 

Моисеев. Вскоре он заметил на 

лесной тропе группу немцев. 

Тогда Пётр Арсентьевич громко 

крикнул: “Хальт”, а сам, не 

задумываясь, бросился на врага. 

Ошеломлённые дерзостью 

советского воина, гитлеровцы всё же пытались оказать сопротивление, 

но автомат Моисеева заговорил раньше немецких. В результате четверо 

врагов было убито и один взят в плен...»  

 (Из представления на награждение П.А. Моисеева орденом Славы I 

степени). 

29 июня 1945 года за героизм, проявленный в этом бою, Моисеев был 

награждён орденом Славы I степени.   

В 1947 году Пётр Арсентьевич вернулся на родину. В 1966 году  

окончил техникум мясомолочной промышленности. Долгое время работал 

инженером-технологом на заводе станочных нормалей.    

11 марта 1985 года Пётр Арсентьевич Моисеев за проявленную в боях 

храбрость, стойкость и мужество награждён орденом Отечественной войны I 

степени.   

10 июня 1999 года за особые заслуги перед городом  полному кавалеру 
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ордена Славы Моисееву Петру Арсентьевичу было присвоено звание 

«Почётный гражданин города Нелидово». 

30 октября 2004 года после тяжёлой и продолжительной болезни П.А. 

Моисеев ушёл из жизни. Похоронен на кладбище в деревне Березники 

Нелидовского района.  
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Москвин Виктор Яковлевич  

 

Москин В.Я. родился в 1904 

году в селе Исса Пензенской области. 

В Красную Армию был призван в 1926 

году Городецким горвоенкоматом 

Пензенской области. 

С июля по сентябрь 1939 года  

Виктор Яковлевич принимал участие в 

боях на реке Халхин-Голе, 

проходившей на Монгольско- 

Манчьжурской границе.  

В годы Великой Отечественной 

войны Виктор Яковлевич с сентября 

1941 года работал в должности 

начальника Политического отдела 334-

й стрелковой дивизии. В январе 1942 

года, в составе 334-й стрелковой 

дивизии он принимал 

непосредственное участие в боях за 

освобождение посёлка Нелидово от 

немецко-фашистских захватчиков, 

проявив при этом отвагу и мужество. 

Виктор Яковлевич много времени и внимания уделял вопросам 

партийной работы, воспитанию бойцов и офицерского состава. Сам же он 

был высококультурным и всесторонне развитым человеком.   

Москвин Виктор Яковлевич проводил большую боевую работу с 

личным составом по прорыву сильно укреплённой вражеской обороны в 

районе города Велижа. Правильная расстановка партийных кадров, 

оперативное обеспечение частей и подразделений продовольствием и 

боеприпасами, дало возможность прорвать укреплённую зону противника 

успешно.     

Виктор Яковлевич  в период прорыва вражеской обороны находился в 

подразделениях, штурмующих Велиж, руководил и принимал личное участие 

в отражении контратак противника. На трудных участках болотистой 

местности и бездорожья, он оперативно мобилизовал штурмующие группы 

подразделений на разгром врага. В результате чего главные силы противника 

были разгромлены, что позволило продвинуться частям далеко за Велиж.  
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С весны 1942 года Виктор Яковлевич был военкомом 47-й стрелковой 

дивизии. С мая 1942 года он работал в должности начальника Политотдела и 

заместителем командира по политчасти 47-й стрелковой дивизии.  

    Виктор Яковлевич всегда проявлял себя с положительной стороны. 

Честно и доблестно выполнял возлагавшиеся на него задачи. В боевой 

обстановке вёл себя смело и мужественно. В период боя его указания были 

чёткими и ясными. Виктор Яковлевич был требователен не только к себе, но 

и своим подчинённым. Он всегда пользовался заслуженным авторитетом у 

личного состава в частях соединения.  

Виктор Яковлевич часто выступал с беседами и докладами среди 

бойцов и офицерского состава. Проявление личной храбрости со стороны 

бойцов и офицеров в боях было явлением массовым. Эти успехи - результат 

немалой работы Политаппарата.  

Работая в должности начальника Политотдела корпуса, передавал свой 
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опыт подчиненным. Он правильно и умело руководил аппаратом Политотдела 

корпуса, начальниками Политотдела соединений.  

В период боёв за город Витебск в июне 1944 года и последующих боях, 

Виктор Яковлевич находился в войсках: там, где требовала обстановка.  

О жизни Виктора Яковлевича после войны мы знаем немного. Знаем 

только то, что в январе 1972 года он приезжал в город Нелидово. 24 января 

1972 года, на торжественном собрании, посвящённом 30-летию со дня 

освобождения города Нелидово от немецко-фашистских захватчиков, 

Виктору Яковлевичу Москвину было присвоено звание Почётный Гражданин 

города Нелидова за проявленную отвагу и мужество в боях за освобождение 

города.  

В дни пребывания в городе, Виктор  Яковлевич посетил 

школы города. В своих воспоминаниях  Виктор Яковлевич возвращался в 

тяжёлые военные годы.  

  

 

     

     

   

  

 

 

  

 

  

С учащимися средней школы №2 
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Познахирко Василий Иванович 
 

Познахирко В.И. родился 13 января 1930 

года в деревне Осиновка1 Себежского района 

Западной (ныне Псковской) области2. 

Мать, Таисия Васильевна, работала в 

колхозе дояркой. Отец, Иван Пиманович, 

работал там же - счетоводом.  

В 1941-м году Вася Познахирко закончил  

четыре класса начальной Сталинской школы в 

родной деревне. Впереди были каникулы, беззаботное время: купайся, 

сколько душе угодно, поможешь родителям по дому - гуляй. Красивые в тех 

краях места: лес неподалёку, где каждая тропка знакома. Деревня Глухарёво 

была небольшая, но жил в ней народ дружный. Весть о вероломном 

нападении немцев на СССР молниеносно долетела и до них. Многие были 

уверены, что война ненадолго. Ведь Красная Армия считалась непобедимой. 

Началась мобилизация: сегодня повестка - завтра проводы. Русский народ 

был готов ко всему, способен перенести любые невзгоды и испытания. Это 

доказано многовековой историей. Ушли на фронт отец, односельчане. Васе 

пришлось взять на себя часть мужских забот по дому. В семье, кроме него, 

был пятилетний брат Геннадий, мать и бабушка. В деревне остались пожилые 

мужчины, женщины и дети.  

12 июля 1941 года покой жителей деревни нарушили немцы. Вася и его 

сверстники ещё не знали, что им не придётся сидеть за школьными партами 

целых три года!  

В военные годы детям пришлось много пережить: карательные 

экспедиции, бомбёжки, голод, холод. Вася Познахирко не был исключением, 

через все эти беды он прошёл сам.  

Вся колхозная земля была поделена на наделы. Каждой семье был 

отведён свой надел, в зависимости от количества душ. Так как отец ушёл на 

                                                           
1
 В 1939-1940-м году все жители деревни Осиновка были переселены на центральную усадьбу колхоза, в 

деревню Глухарёво. (Прим. сост.).  

2
 24 августа 1944 года была образована Псковская и Великолукская области, а 2 октября 1957 года они 

были объединены в одну - Псковскую (Прим. сост.). 
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фронт, нужда заставила Васю в 11 лет встать за плуг, взять в руки косу и 

наравне с взрослыми семидесятилетними мужиками работать в поле.  

Время оккупации было одним из самых страшных, царил беспредел. 

Хозяевами положения стали немцы. Они резали скот, отбирали у жителей 

продукты питания. Захватчики расстреливали целые семьи, не щадили даже 

детей. Маленький Вася не раз был свидетелем их зверств.  

Деревня стояла у реки Великая. На одном берегу, в деревне, 

злодействовали немцы, а на другом - базировались партизаны. Местные 

жители как могли, передавали им информацию, но действительность была 

плачевна - три года деревня жила в оккупации. 

В июле 1944 года шли ожесточённые бои за Идрицу
3
. Деревню 

Глухарёво освободили от фашистов 12 июля 1944 года войска 150-й 

стрелковой дивизии
4
 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта в ходе 

Режицко-Двинской наступательной операции.  

Несмотря на отступление немецких войск, жизнь стала не на много 

легче. По-прежнему продолжались бомбёжки, голод и лишения, приходили 

похоронки. 

На момент освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Васе 

Познахирко не было и 14 лет. С перерывом в три года он пошёл в пятый 

класс. Учёбу приходилось совмещать с работой. Трудился в поле за плугом, с 

косой, подвозил корма.  

Узнав о Победе, жители деревни Глухарёво были невероятно 

счастливы. Но впереди были долгие годы восстановления хозяйства. 

Отец Василия, Иван Пиманович, пришёл с войны в 1946 году с 

многочисленными ранениями. Он воевал за Кёнигсберг, а позже участвовал в 

разгроме Маньчжурской армии. 

В 1950-м году Василий Познахирко окончил 10 классов Идрицкой 

средней школы. Всего в классе училось 14 человек.  

Трое из них решили поступать в Ленинградский горный институт. 

Среди них был и Василий Познахирко.  

                                                           
3
 Идрица - посёлок городского типа в Себежском районе Псковской области.  

4
 1 мая 1945 года знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицко-Берлинской дивизии было 

установлено в Берлине на крыше Рейхстага (Знамя Победы). 
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В стройотряде.  

Гатчинский район, Ленинградская область, 

1951 год. 

 (В. Познахирко крайний справа) 

 

В этом же, 1950-м году, удачно пройдя 

все вступительные испытания, друзья выбрали 

шахтостроительный факультет. Жили в одной 

комнате, учились в одной группе.  

Студенческие годы были трудными, но 

весёлыми и счастливыми. Василий 

Познахирко был ответственным студентом - 

вовремя сдавал сессии и зачёты. На 

протяжении 8 семестров он получал 

повышенную стипендию - 60 рублей вместо 

40. Но, несмотря на это, денег не хватало. Хотелось помочь родителям, так 

как в колхозе они совсем ничего не зарабатывали. Это было время, когда в 

колхозе работали за «палочки».  

Поэтому, как и многие студенты, Василий подрабатывал в вечернее и 

ночное время. Он работал на реконструкции промышленных предприятий - 

перестилали заводские пути. 

Также по ночам трудился на 

Балтийском судостроительном 

заводе, заводах имени Молотова 

и «Красный металлист». 

Перестилали трамвайные пути. 

Работали ночью по 4 часа. В 

среднем за смену получали 3 

рубля. Это были большие деньги 

для студента тех лет.  

Летом обязательными были 

стройотряды. Работали на 

станции Тайцы Гатчинского 

района Ленинградской области. 

Студенты рубили лес, восстанавливали животноводческие помещения.  

При институте существовала военная кафедра. Окончив её, молодым 

людям присваивалось звание младшего лейтенанта. Вместо летних каникул - 

военные сборы, которые продолжались 1-2 месяца. 

На военных сборах, в стройотряде Василия всегда сопровождали его 

верные друзья - однокурсники. Погоняйло Анатолий, с которым Вася 

Здание Горного института. 

Город Ленинград, 1950-е гг. 
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Познахирко дружил с пятого класса, в дальнейшем работал главным 

инженером на нелидовской шахте № 7, и Голубев Владимир, после института 

по распределению направленный в Воркуту.  

Каждый год студенты Горного института проходили практику. После   

1-го года обучения практика была учебная - учащимся показывали, что такое 

шахта. Василий Познахирко побывал на многих шахтах Советского Союза: в 

Донбассе, Кривом Роге. После 2-го года обучения практика была уже на 

рабочем месте. Проходила она в Воркуте. Студенты были уже не 

наблюдатели, а рабочими по закладке, с лопатами в руках.  

Это продолжалось 1 месяц. Затем следовала работа в надзоре. Сначала 

с политическими заключёнными, а затем их сменили немецкие 

военнопленные.  

Вспоминает Василий Иванович Познахирко: «Работать с немецкими 

военнопленными было гораздо приятнее, чем с нашими заключёнными. 

Все приказы выполнялись быстро, чётко и что самое главное, без 

нареканий. Выполненную ими работу можно было не проверять». 

       Годы учёбы были не только заняты работой, практикой и сдачей 

сессий. На отдых тоже находилось время. И вот, однажды, прогуливаясь по 

Васильевскому острову, Василий  познакомился с милой девушкой Аллой. 

Девушка была коренная ленинградка, блокадница. Училась заочно в 

Ленинградском финансовом техникуме. Приятная встреча переросла в 

сильное чувство, которое  привело к свадьбе. Родился ребёнок. Вскоре 

супруги отметят бриллиантовую свадьбу. Ведь вместе они уже 59 лет! 

Окончив институт в 1955 году, и получив профессию шахтостроителя, 

Василий Познахирко по направлению едет работать в город Нелидово 

Великолукской области.  

Время было нелёгкое. В городе велось интенсивное строительство 

шахт. Поэтому молодому специалисту сразу же пришлось применять 

полученные знания на практике.  

В Нелидове встретили молодую семью очень хорошо. Одним из 

первых, кого Василий Иванович встретил в своей производственной 

деятельности, был Александр Николаевич Пухтинский, главный инженер 

треста «Нелидовошахтострой». До сих пор с теплотой отзывается Василий 

Иванович Познахирко об Александре Николаевиче, который не просто 

принял его на работу, но и дал путёвку в жизнь.  

Ещё не раз приходилось Василию Ивановичу встречать на своём 
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жизненном пути интересные, сильные личности.  

Приехав в Нелидово, встал вопрос о том, куда поселить молодую 

семью. Василий Иванович вспоминает: «Поселили нас в комнате какого-то 

барака. Из мебели была только односпальная кровать. Первые три дня 

ребёнок спал в чемодане под ней». Но лишения продолжались недолго. 

Через 3 недели семье выделили комнату в жилом доме.  

Работать Василий Иванович Познахирко начал в СУ-2 треста 

«Нелидовошахтострой» горным инженером с окладом в 110 рублей. Через 

год его перевели начальником горного участка, а потом и цеха. 

Василий Иванович принимал участие в завершении строительства шахт 

№ 5 и № 7, в строительстве шахты № 6, проходке форшахты
5 
ствола шахты № 

11.  

Навсегда запомнил он это время. Не забыть ему энтузиазма и даже 

героизма людей при строительстве 

шахт в тех сложных 

горногеологических условиях. Так, 

при армировке и тампонаже 

стволов шахт № 6 и № 7 

приходилось работать по 24 часа, 

делая небольшой перерыв, чтобы 

перекусить. Помнит Василий 

Иванович и внедрение тюбинговой 

и щитовой проходки на шахте № 5. 

А главное - люди. В это время 

пришлось ему работать с Героем 

Социалистического Труда Евгением 

Михайловичем Глазовым, со знаменитыми бригадирами проходчиков Павлом 

Григорьевичем Малиновским, Иваном Семёновичем Калининым, Николаем 

Васильевичем Глушенковым.  

После аварии на шахте № 6 Василий Иванович Познахирко был 

направлен на работу главным инженером СУ-3 треста 

«Нелидовошахтострой». Через 6 месяцев - переведён приказом по тресту 

главным инженером СУ-16. В то время эта строительная организация была 

                                                           
5
 Форшахта - расширенное устье шахтного ствола  

 

Демонстрация 1 мая 1972 года. 

(Познахирко В. И. третий справа) 
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Первый котлован завода гидропрессов 

  

 

основной, которая непосредственно строила город Нелидово. И не только 

город - трудились по всей западной зоне Калининской области.  

Так, в Жарковском и Западнодвинском районах возводили 

деревообрабатывающие комбинаты, в Старой Торопе - сырзавод, Торопце - 

мясокомбинат, хлебозавод, в Андреаполе - известковый завод, в Белом и 

Оленине - льнозаводы. И во всех перечисленных районах - жильё.  

Тогда рядом с Василием Ивановичем работали такие известные люди, 

как заслуженные строители РСФСР Василий Максимович Касаткин, Иван 

Петрович Кудрявцев, Николай Венедиктович Подвинский.  

В связи с прекращением шахтного строительства в городе Нелидово, 

опытные кадры строителей и шахтостроителей остались без работы. Что-то 

нужно было предпринимать. Руководство треста при поддержке горкома 

КПСС и горисполкома города выступила с инициативой добиться 

проектирования и строительства новых объектов в городе. Для этих целей 

была создана Дирекция строящихся предприятий. Возглавлял её Реутов 

Николай Гаврилович, работавший до этого главным механиком треста 

«Нелидовошахтострой», а после окончания строительства завода «Торфмаш» 

был его первым директором. Главным инженером Дирекции был Коган 

Семён Михайлович.  Благодаря их настойчивости были спроектированы и 

построены такие предприятия как I-я очередь завода «Пластмасс» - цех 

мипоры; завод «Торфмаш». 

 Днём рождения завода гидравлических прессов послужил приказ 
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Министерства станкостроительной промышленности СССР за № 206 «О 

частичном вводе в эксплуатацию нового машиностроительного 

предприятия». Подрядной организацией в городе Нелидово выступила СУ-

26. Главный инженер Василий Иванович Познахирко стал комплектовать 

команды на строительство завода гидропрессов. С 1972 по 1976 годы шло 

строительство. Василий Иванович лично забил первый колышек предприятия 

и закончил участие в его строительстве после сдачи мощностей завода на 600 

прессов в год.  

Василий Иванович Познахирко был членом исполкома горсовета. Он 

старался как можно больше сделать для улучшения жилищных условий 

шахтёров. Благодаря своей кипучей энергии, знаниям и усилиям у него это 

получалось. 

В.И. Познахирко можно было часто видеть не только в областных 

строительных организациях, но и в Москве, где он «выбивал» деньги на 

дальнейшее строительство города.  

На шахте «Нелидовская» в начале 80-х Василий Иванович проводил 

теоретические семинары, лекции, беседы по теме  «Экономическая политика 

КПСС».  

Знак «Шахтёрская Слава», 

орден «Знак Почёта»,  грамоты 

и благодарности от главы 

Нелидовского района, 

благодарности от городского 

совета ветеранов и многие 

другие награды накопились у 

Василия Ивановича Познахирко 

за трудовые годы. Газета «На 

стройке», «Знамя коммунизма» 

отмечали его успехи в своих 

репортажах. 

В трудовой книжке Василия Ивановича много благодарностей и других 

записей о поощрении.  

Город оценил заслуги Василия Ивановича, присвоив ему 10 июня 1999 

года звание «Почётный гражданин города Нелидово». 

  

  

Отраслевая газета «На стройке» 
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Поршнёв Георгий Филиппович 
 

Поршнёв Г.Ф. родился в 1912 году в Варшаве 

в семье военнослужащего. С началом 

империалистической войны родители Георгия 

вернулись на родину в Россию. Детство и юность 

прошли в городе Дубовка Волгоградской области. 

После смерти отца, в 1922 году, Георгий начал 

свою трудовую деятельность. Было ему тогда 

всего 10 лет. В 1929 году он вступил в комсомол и 

стал работать на лесопильных заводах, где прошёл 

путь от ученика до начальника цеха.  

В 1934 году Георгий Поршнёв был призван в 

Красную Армию Дубовским РВК Сталинской 

(Донецкой) области. После увольнения в запас 

был в Дубовке на комсомольской работе.  

В 1939 году Георгий Филиппович вступил в партию, тогда же был 

вторично призван в армию и направлен в Астраханское военное училище, 

которое окончил в 1941 году.  

Перед войной репрессии выкосили комсостав, и батальонами нередко 

командовали лейтенанты. Поэтому на фронт Георгий Поршнёв выехал 24 

июня 1941 года как командир миномётной роты, а в августе уже был назначен 

командиром батальона. 1 сентября 1941 года он был ранен. После излечения в 

госпитале, Георгия Филипповича назначили командиром батальона 334-й 

стрелковой дивизии, сформированной в Казани. Своё боевое «крещение» 

дивизия  получила 9 января 1942 года в Торопецкой операции Калининского 

фронта. 334-я стрелковая дивизия освобождала Торжок (26.12.1941г.), 

Осташков (9.01.1942 г.). 

21 января 1942 года передовые части этой дивизии через лесные 

массивы Центрального государственного заповедника с партизанскими 

проводниками вступили на землю Нелидовского района. В этот же день 

произошла встреча с партизанами на лесной просеке у деревни Староселье. 

Разведка установила, что посёлок и станцию обороняет немецкий гарнизон 

численностью до трёх тысяч солдат. Через три дня, когда подтянулись 

батареи, наши части завязали бой на переднем крае обороны противника у 

Нелидова. 
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Хроника освобождения посёлка Нелидово от немецко-фашистских 

захватчиков 25 января 1942 года  бойцами 1-го батальона 

334-й стрелковой дивизии  

под командованием Поршнёва Георгия Филипповича 

 

1-й батальону 1126-го стрелкового полка, усиленного сапёрами и 

взводом конной разведки полка, была поставлена задача действовать в 

Передовом отряде. Задача была  поставлена следующая - стремительными 

действиями, не вступая в бой с крупными силами противника, обходя его 

опорные пункты, выйти в район Нелидова и с ходу овладеть им. 

Это была трудная и сложная задача для батальона, требовалось 

напряжение не только физических, но и в первую очередь моральных сил 

личного состава. Требовался хороший боевой опыт. Георгий Филиппович 

понимал, что подразделения хорошо обучены, но боевого опыта у офицеров, 

сержантов и солдат нет. Они его только приобретают. Кроме того, глубокие 

снега и сильные морозы зимы 1941-1942 гг. внесли определённые 

осложнения в выполнение полученной задачи. Командиры батальона, 

политработники проделали большую работу по разъяснению и доведению 

задачи до каждого бойца.  

К исходу 22 января передовой отряд подошёл к северной окраине 

Нелидова. 

Георгий Филиппович Поршнёв принял решение с ходу атаковать 

противника и овладеть посёлком. При выходе батальона в исходное 

положение, противник обнаружил его и открыл сильный ружейно-

пулемётный и миномётный огонь. Георгию Филипповичу стало ясно, что с 

ходу овладеть городом они не смогут. Для атаки сил батальона было 

недостаточно. Противник нервничал, вёл беспорядочный огонь, чем 

вскрывал свою систему обороны. Благодаря этому, Георгий Филиппович смог 

сделать вывод, что гарнизон в Нелидово достаточно велик и для его захвата 

нужна хотя бы небольшая подготовка. Георгий Филиппович Поршнёв принял 

решение: до подхода главных сил полка вести разведку системы обороны и 

огня противника. С этой задачей успешно справились разведчики. Они 

установили, что противник особо прочно охраняет северную окраину - район 

станции и кладбища.  

23 января в район, севернее Нелидово, подошли главные силы полка. 

Григорий Филиппович доложил командованию о положении в районе 

Нелидово, о системе обороны противника, его действиях. Командир 1126-го 

стрелкового полка майор Илюхин П.Н. принял решение: уничтожить 

оборонявшегося противника и овладеть Нелидовом. В соответствии с этим 
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решением подразделениям были поставлены задачи: 1-му стрелковому 

батальону под командованием Поршнёва Георгия Филипповича обойти 

Нелидово с востока, выйти и перерезать дорогу Нелидово - Белый в районе 

деревни Шейкино с задачей не допустить отхода противника по дороге на 

Белый, уничтожая его. С овладением главными силами полка района станции, 

батальон должен наступать на Нелидово с юга.  

3–й стрелковый батальон должен был атаковать противника на 

северной окраине Нелидово, овладеть железнодорожной станцией, выйти на 

южную окраину города. 

2-й стрелковый батальон должен был атаковать противника вдоль 

дороги Холмец - Нелидово, уничтожить его в опорном пункте «парк»,  выйти  

в район развилки дорог на южной окраине города и закрепиться. 

Выполняя поставленную задачу, 1-й батальон, обойдя город лесом, 

вышел в район деревни Шейкино и перерезал дорогу Нелидово - Белый. До 

начала общего наступления батальон пропускал отдельные группы 

противника, чтобы раньше времени не обнаружить себя.  

24 января с началом атаки из города стали отходить подразделения 

противника по дороге на Белый. С подходом головных подразделений 

противника к засаде 1-го батальона, наши солдаты открыли огонь, уничтожив 

его передовые подразделения. Противник понёс потери от огня батальона 

Поршнёва. 2-й и 3-й батальоны полка, атаковавшие с севера, встретили 

сильное сопротивление противника. Завязался жестокий бой, особенно в 

районе парка (район нынешних улиц Карбышева и Пушкина. – Прим. сост.).   

В это время Поршнёв Георгий Филиппович получил приказ 

возвращаться к главным силам полка, чтобы провести перегруппировку сил 

полка, лучше подготовиться и 25 января атаковать противника. 

Георгий Филиппович получил приказ: утром 25 января атаковать 

противника в районе станции, овладеть станцией и, развивая наступление, 

выйти на южную окраину города, где и закрепиться. 

Утро 25 января выдалось морозным, солнечным. Весь личный состав 

рвался в бой. По сигналу командира полка все перешли в атаку. Противник 

открыл огонь, стараясь удержать занимаемые позиции. Наша артиллерия, 

миномёты и пулемётные подразделения своим огнём подавляли огневые 

точки противника, обеспечивая успех атаки. Подразделения 1-го и 3-го 

батальонов стремительной атакой, уничтожая сопротивляющегося 

противника, прорвались на станцию. С овладением станции система обороны 

противника была нарушена. Подразделения, развивая наступление в глубине 

обороны противника, уничтожая отдельные очаги сопротивления, 

продвигались к южной окраине города. Уничтожение опорного пункта по 
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существу решило исход дальнейшего боя за Нелидово. К 13-14 часам 25 

января 1942 года Нелидово был освобождён от фашистско-немецких 

захватчиков. Так воины 1126-го полка 334-й дивизии в жестоких боях 

освободили ещё один крупный населённый пункт. Победа не даётся легко. В 

боях за освобождение Нелидова подразделения 1126-го стрелкового полка 

понесли ощутимые потери.  

Когда 1-й батальон овладел станцией Нелидово, а на южной окраине 

шёл ещё бой, на станцию прибыл командир 334-й дивизии Мищенко Николай 

Михайлович. Он приказал 1126-му полку (без 1-го батальона), не 

задерживаясь в Нелидово, следовать в направлении Старая Торопа и 

присоединиться к главным силам дивизии. 

Георгию Филипповичу было приказано: 1-му батальону с партизанским 

отрядом под командованием Коровкина И. З. занять круговую оборону и 

прочно удерживать Нелидово до 

подхода частей соседней армии, после 

чего присоединиться к полку.   

1-ый  батальон и партизанский 

отряд остались в освобождённом 

посёлке Нелидове как боевой гарнизон  

далеко на фланге наступающей 

Торопецкой группировки наших войск.  

Освобождённое Нелидово 

представляло собой мрачную картину - 

это было сплошное пепелище и кое–где, 

чудом сохранившиеся, до десятка домов. 

В Нелидове было захвачено большое количество военных трофеев. В 

центре посёлка у немцев был размещён большой склад с продовольствием. 

На путях стояли три состава: один с разбитой техникой, второй с 

продовольствием и рождественскими подарками немецким солдатам под 

Москву, третий с ранеными немецкими солдатами. Немцы не могли вывезти 

эти эшелоны со станции. Как стало известно, паровозные бригады залили 

топки паровозов, а сами ушли к партизанам. Паровозы были заморожены.  

На всех улицах стояли брошенные автомашины. Их было больше трёх 

сотен и почти все они были исправные. Оккупанты даже не успели замести 

свои следы, в их штабе остались  документы и карты, а в полицейском 

управлении - картотека. 

Оценивая положение, Георгий Филиппович понимал, что Нелидово 

остаётся важным узлом дорог на этом участке фронта, дорога Ржев - Белый - 

Смоленск оказалась перерезанной. Противник не смирится с потерей 

Нелидово после освобождения. 

Январь 1942 года 
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Нелидова, и будет принимать меры, чтобы 

его вернуть. Исходя из этого, 1-ый 

батальон с партизанским отрядом 

приступили к  организации обороны.  

1-я стрелковая рота с пулемётным 

взводом получила задачу занять и прочно 

удерживать южную окраину, перекрёсток 

дорог и не допустить прорыва противника 

в этом направлении. Партизанскому отряду 

была поставлена задача занять и прочно 

удерживать район парка и во 

взаимодействии с 1-й ротой не допустить прорыва противника в сторону 

Оленино.  

2-я стрелковая рота с взводом 45 миллиметровых орудий получила 

задачу занять и прочно удержать район станции, не допустить противника к 

железной дороге. 

3-я стрелковая рота должна была быть готовой оказать помощь 

подразделениям первого эшелона. Миномётная рота имела такую задачу: 

огнём поддержать действия батальона. 

Итак, к исходу 25 января батальон занял оборону, организовал систему 

огня и постепенно стал её совершенствовать.  

Утром 26 января противник сделал попытку обратно захватить 

Нелидово. Со стороны Паникли на станцию ворвался импровизированный 

«бронепоезд» противника. Это был паровоз, имевший платформу и вагон. 

Платформы были обложены шпалами и мешками с песком. Эти сооружения 

имели бойницы. Когда поезд ворвался на станцию, с него одновременно 

десять пулемётов открыли огонь. Противник рассчитывал внезапностью и 

массой огня посеять панику и овладеть станцией. Но расчёт противника не 

оправдался, личный состав 2-й роты проявил стойкость и мужество. Они не 

дали высадиться ни одному солдату противника. Исход этого боя решило 

смелое действие взвода 45 миллиметровых орудий.   

С занимаемых позиций орудия не могли вести огонь по ворвавшемуся 

паровозу, так как мешали составы, стоящие на станции. Командиры взводов 

под пулемётным огнём противника быстро перекатили орудия на новые 

позиции и открыли огонь по паровозу. Когда снаряды разорвались в тендере 

паровоза, «бронепоезд» отступил. Чтобы избавиться от подобных «визитов», 

Григорий Филиппович решил разобрать железнодорожный путь у переезда 

станции. Этот случай ещё раз убедил Григория Филипповича в том, что 

противник не отказался от мысли захватить Нелидово. Были приняты меры 

Брошенная фашистская техника 
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по укреплению обороны и повышению бдительности. Все знали, что главные 

силы 4-й ударной армии продвинулись вперёд и ведут бои в районе Торопца. 

На востоке наши войска вели бои в районе Ржева. Знал Григорий 

Филиппович также, что в районе Оленина, Паникли, Холмеца и 

прилегающих лесах скопилось достаточно большое количество войск 

противника.  

29 и 30 января над Нелидовом появились самолёты противника. Это 

были не массовые налёты, а один, три самолёта.  

30 января на рассвете противник превосходящими силами атаковал с 

юга. В результате внезапности значительного численного превосходства 

противник потеснил 1-ю роту и партизанский отряд и овладел развилкой 

дорог. В то же время со стороны Паникли к переезду подошёл уже известный 

«бронепоезд» и открыл сильный пулемётный огонь по району станции и 

кладбища. Создалась тяжёлая обстановка, возникла реальная опасность 

потерять Нелидово. В результате быстрого открытии огня противник был 

остановлен. Георгий Филиппович решил быстро собрать к месту прорыва 

всех солдат с других участков, подчинив их 3-ей роте, которая имела задачу 

контратаковать противника. К исходу дня противник был отброшен, и 

положение было восстановлено.  

В первых числах февраля к Нелидову подошли части соседней армии. 

В соответствии с приказом командира дивизии, Григорий Филиппович 

боевой участок передал подошедшим частям.   

Вехи дальнейшего боевого пути Георгия Филипповича Поршнёва: 

Смоленщина, Белоруссия, Прибалтика, Пруссия.         

16 апреля 1945 года 334 стрелковая Витебская ордена Суворова II 

степени дивизия, в составе которой был батальон Поршнёва, получила приказ 

оборонять северное побережье Земландского полуострова на участке Раушен-

Гросс-Курен. Выполняя приказ, Георгий Филиппович и его боевые товарищи 

встретили весть о разгроме войск противника в Берлинской операции и о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Здесь они и встретили 

День Победы. Основная масса скошенного хлеба была обмолочена, и зерно 

сдано на приёмные пункты. После выполнения этого, уже мирного задания, 

Поршнёв Георгий Филиппович со своей дивизией вернулся на Родину. 

Победу встретил Георгий Филиппович уже в звании  полковника. 

Со своей будущей женой Георгий Филиппович познакомился на 

Северо-Западном фронте в штабе дивизии, и этот красивый военно-полевой 

роман оказался на всю жизнь. До войны Мария Александровна жила в 

Москве и пошла на фронт добровольно.  

После войны Григорий Филиппович продолжал служить в Советской 
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Город Нелидово. Начало 70-х гг. 

 

Армии, был заместителем начальника Таллинской станции гарантийного 

обслуживания автомобилей. 

Он вёл большую общественную работу. В течение 10 лет был 

пропагандистом в сети партийного просвещения. Был избран секретарём 

партийной организации станции. Являлся членом совета ветеранов 334-й 

стрелковой дивизии. Часто выступал перед учащейся и допризывной 

молодёжью.  

По всей стране жизнь 

разбросала бывших воинов 

дивизии. Но ни расстояния, ни 

время не в состоянии были 

сгладить чувство боевого 

товарищества, дружбы бывших 

воинов дивизии. 

В 1969 году, спустя 27 лет 

после освобождения города 

Нелидова, ветераны 334-й 

стрелковой дивизии встречались 

на нелидовской земле. То, что 

они увидели, поразило бывших 

воинов. Повлажнели глаза при виде разительных перемен в посёлке, который 

они освободили от фашистской нечисти. Они увидели многоэтажные дома, 

работающие предприятия угледобывающей, деревообрабатывающей, 

машиностроительной, химической, металлообрабатывающей 

промышленности. Всё это появилось после войны.                                 

Было о чём поговорить бывшим воинам с бойцами Нелидовского 

партизанского отряда, с которыми они вместе освобождали наш город. Гости 

и хозяева обменивались адресами, решили переписываться.  

Поистине волнующей, трогательной была встреча ветеранов 334-й, а 

также 155-й стрелковых дивизий с трудящимися Нелидова во Дворце 

культуры шахтёров. Гости привезли с собой вместе с сувенирами всю теплоту 

сердец бывших воинов. С большим радушием встречали в Нелидове дорогих  

гостей, они побывали у шахтёров, деревообработчиков, химиков, 

машиностроителей, школьников. И всюду было цветение улыбок, тёплое 

рукопожатие, слова благодарности представителям братского татарского 

народа.  

Громом аплодисментов встретили горожане решение исполкома 

горсовета о присвоении Григорию Филипповичу Поршнёву звания Почётного 

гражданина города. В ответном слове Георгий Филиппович поблагодарил 
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нелидовцев за оказанную высокую честь и заверил, что не пожалеет сил для 

укрепления связи ветеранов дивизии с горожанами, для улучшения военно-

патриотического воспитания молодёжи. 

В день освобождения Нелидова ветераны возложили венки на могилы 

павших воинов. 

  

 

Тогда гости узнали приятную новость: одна из новых улиц, которая 

свяжет проспект В. И. Ленина и улицу Кирова, будет называться Казанской (в 

честь 334-й стрелковой дивизии, сформированной в Казани).               

Ветеранов 334-й дивизии сопровождали репортёры Татарского 

телевидения и редакции республиканской газеты «Советская Татария».  

Георгий Филиппович часто приезжал на места своей воинской славы, 

выступал в нелидовских школах, на предприятиях, на митингах, 
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взволнованно рассказывая о 

делах давно минувших лет.  

Много лет прошло со дня 

смерти Георгия Филипповича 

Поршнёва, но помнят его. 

Помнят как человека долга и 

чести, который никогда не 

жаловался и не пасовал перед 

трудностями.   

  

 

  

 

  

 

  

Награды Г.Ф. Поршнёва  

Орден “Красной Звезды” 

Получен за кровопролитные бои на льду озера 

Волго, где в атаку ходили на открытом пространстве, 

без маскхалатов, с трёхлинейками против пулемётов. 

 

Орден “Суворова III степени” 

При прорыве заранее подготовленной обороны 

противника в районе деревни Козоногово Витебской области 23 июня 1944 

года полк подполковника Поршнёва первым прорвал 

оборону противника на глубину более 2 километров. И 

неотступно преследуя противника, срывал все его 

попытки к закреплению на промежуточных рубежах. В 

результате, к исходу боя, полк Поршнёва вклинился в 

оборону противника на глубину более 22 километров, 

освободив 15 населённых пунктов и захватив около 70 

пленных и трофеи. В последующие дни полк Поршнёва, развивая 

достигнутый успех, продвинулся ещё на 26 километров и, форсировав реку 

Западная Двина в районе населённого пункта Гвоздиловичи, перерезал шоссе 

и  первым из частей армии соединился с частями 3-го Белорусского фронта, 

тем самым завершив окружение группировки противника в районе Витебска. 

В период с 22 по 27 июня 1944 года полк подполковника Поршенёва захватил 

267 пленных и богатые трофеи. 

Г.Ф. Поршнёв с сыновьями Сергеем и Феликсом 
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Медаль «За оборону Москвы» 

 

 

 

 

 

 

Орден “Красного Знамени” 

Во время наступательных боёв дивизии 21-28 сентября 

1943 года 1124 стрелковый полк, которым командовал 

подполковник Поршнёв, освободил ряд населённых пунктов, 

являвшихся значительными опорными пунктами противника 

и, нанеся при этом ему тяжёлые потери до 800 человек, 

уничтожил 10 огневых точек и 8 блиндажей. 

Особо отличился в руководстве батальоном в 

наступлении на ст. Нелидово, с ходу атаковал превосходящие силы 

противника, нанёс врагу большой урон, выбил противника из посёлка и занял 

его. 

 

Орден “Александра Невского” 

Организовав отряд в 200 человек, подполковник 

Поршнёв, благодаря смелому обходному манёвру, 

проявленной инициативе и стремительности действий, в 

условиях выдвижения вперёд наступающих частей до 30 

километров. 24 января 1945 года овладел городом Ангербург, 

тем самым отрезав главные пути  отхода крупной 

группировки противника.  

                                                      

 Орден Кутузова III степени  

В наступательных боях дивизии 14-19 марта 1945 г. в 

районах Арнстайн-Хермсдорф-Ленхефен полк, под 

командованием подполковника Поршнёва, отбил ряд 

ожесточённых контратак противника. Он решительно 

преодолел ряд траншей и минных  полей врага и вышел на 

ближние подступы к городу Хайлигенбайль, захватив с 

малыми потерями своих сил крупные узлы сопротивления 

противника. 
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Раковкина Мария Евстигнеевна 
 

Мария Евстигнеевна Раковкина 

(Викторова) родилась 21 ноября 1924 года в 

деревне  Нивицы Нелидовского района в 

крестьянской семье. В 1941 году окончила 9 

классов средней школы № 1.  

Войну Маша Викторова встретила на 

Нелидовской земле. Но, когда пришли 

немцы, ей пришлось вместе со всеми 

эвакуироваться в Красный Холм. После 

освобождения Нелидова она сразу же, в 

числе первых, вернулась в посёлок.  

С 1942 по 1944 годы Маша работала в 

газете “Колхозная правда” литсотрудником, 

затем ответственным секретарём.  

В редакции и типографии было всего 

шесть человек. Редактировал газету П. П. Баландин. После ухода его на 

фронт редактором стал А. Наседкин. 

В 1942 году фронт был в деревне Карпово. Райцентр перенесли в 

посёлок Дятлово, где редакция и типография занимали три комнаты 

небольшого деревянного дома. Одна печатная машина “американка”, две 

наборные кассы, минимум заголовочного шрифта - вот всё, чем  располагала 

редакция. Электричества, керосиновых ламп не было. 

Работали при свете самодельной лампы из снарядной 

гильзы, наполненной бензином.  

Сбор материала являлся труднейшим делом. 

Связь с колхозами осуществлялась пешком. Деревни 

Гора, Осиновка, Рябиновка, Кривцово, Жеребцово, 

Курово - таков далеко не полный перечень маршрутов 

сотрудницы «Колхозной правды» Маши Викторовой. 

Расстояния не брались в  расчёт - в газете регулярно 

появлялся свежий материал о восстановлении 

хозяйства района на территории, освобождённой от  

врага, печатался материал о делах партизанского района. Мужество и героизм 

партизан, представленные на страницах районной газеты, являлись ярким 

образцом патриотизма для нелидовцев. Они ждали очередного номера 

“Колхозной правды” как Бога, жадно впивались сначала в заголовки, из 

которых уже можно было понять: тот город освобождён, этот  освобождается, 
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а потом уже и само 

содержание…  

Маше Викторовой было 

поручено собирать на 

освобождённой земле 

материалы о зверствах 

немецко-фашистских 

захватчиков. Её сердце 

дымилось от боли и гнева, а 

потом эту боль и гнев она 

несла, спотыкаясь, по всем 

семнадцати грязным, 

расхлябанным километрам в 

Дятлово, где находилась редакция “Колхозной правды”. По обе стороны 

дороги предостерегающие знаки “Мины!”, “Мины!”, сожженные и 

разрушенные дома, колхозные постройки. 

Со слезами на глазах люди рассказывали о своём горе. В деревне Сёлы 

одна женщина поведала о том, что немец вытолкнул её малолетнего сына на 

мороз за то, что ребёнок жадными глазами смотрел на шоколад, который ел 

оккупант. В деревне Матюг (ныне Вяземка) жители рассказывали о колодце, в 

который фашисты бросили раненых советских воинов, захваченных в плен.  

Лютая ненависть к захватчикам переполняла сердца людей. И об этом 

газета “Колхозная правда” рассказала на своих страницах.  

Кроме газеты, редакция выпускала сводку “От Совинформбюро”. 

Сообщения принимали ночью по единственному радиоприёмнику в кабинете 

редактора, а наутро люди жадно читали о событиях на фронте. 

В 1944-м году Мария Викторова поехала поступать в Калининский 

учительский институт. Экзамены. Сочинение. Первые темы - литературные. 

Последняя - свободная, она её и выбрала. Маша решила написать о зверствах 

немцев в Нелидове. На следующий день преподаватель задал абитуриентке 

вопрос: “То, что вы написали, вымысел?” Мария ответила: “Какой может 

быть вымысел?! У нас немцы оккупировали территорию района и вели себя 

именно так чудовищно”. Преподаватель ответил: “Вам за сочинение “пять с 

плюсом”. 

После окончания учительского института Мария Евстигнеевна в 1952-м 

году поступила в Педагогический институт, тоже в Калинине, на 

филологический факультет, одновременно работая в школе. В 1955-м году 

Мария защитила диплом по специальности русский язык и литература.   
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Мария Евстигнеевна отдала нелидовцам много  лет  педагогического 

труда. Из них первые десять лет была учительницей русского языка и 

литературы в единственной тогда городской школе. Затем её выдвинули на 

должность директора семилетней школы № 4.  

Вскоре, в 1959-м году, Марию Евстигнеевну переводят на должность 

директора самой большой средней школы № 3.  

Работая директором школы, Мария Евстигнеевна создала сплочённый, 

творческий коллектив, обеспечивающий высокий уровень подготовки 

учащихся. Только на два года ей пришлось уйти из этого  коллектива, когда 

заведовала городским отделом народного образования.  

Здесь ковались черты зрелого, требовательного и принципиального 

руководителя. На протяжении 22 лет средняя школа № 3 была победителем 

соцсоревнования среди школ города. Несколько лет являлась опорной школой 

области. Школа №3 - одна из первых школ города, где развивалось   

ученическое самоуправление. В этом сложившемся педагогическом  

коллективе быстро отзывались на всё передовое. Учителя твёрдо овладели 

преподаванием новых программ. Успеваемость учащихся была стабильна.  

Мария Евстигнеевна “разжигала” в школе работу: неуютное школьное 

помещение сделала уютным, добилась возведения пристройки, готовила 

переход классов к кабинетной системе обучения. Как грибы в лесу, росли 

кабинеты, мастерские… Не было спортивного зала? Появился! Школа стала 

лидировать в области по спорту. С 1972 года школа полностью перешла на 

кабинетную систему обучения.      

Город Нелидово, средняя школа №3  
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На высоком уровне в коллективе школы № 3 проходило военно-

патриотическое воспитание школьников, о чём свидетельствовала постоянно 

пополняющаяся экспонатами комната-музей боевой и трудовой славы, 

краеведения.  

Многие выпускники этой школы вместе с аттестатом о среднем 

образовании получали права шофёра-профессионала. О системе в привитии 

трудовых навыков учащимся  говорит и то, что ещё в 1968 году за успехи в 

общественно полезном труде школа была участником ВДНХ и отмечена 

грамотой.  

Мария Евстигнеевна всегда смотрела вперёд, работала на перспективу - 

постоянный поиск без оглядки назад! В недрах школы появлялись отряды 

юных химиков, лаборантов, медсестёр, токарей, слесарей.  

Школа Раковкиной (её так и называли) - бой консерватизму и 

догматизму. Принимаемый тогда нередко “в штыки” метод Шаталова здесь 

прижился и восторжествовал! Единство обучения и воспитания стало 

органичным, неразрывным, постоянным!  

Школьный хор, экскурсии, дни рождения, юбилеи - всему находилось 

время и место под присмотром талантливого директора и педагога.  

Мария Евстигнеевна была одержима в соревновании за то, чтобы школа 

была лучшей в городе, чтобы педколлектив был сплочённым, чтобы 

воспитанники шли верным жизненным путём. И, конечно - же, похвальной 

чертой Марии Евстигнеевны был постоянный жизненный рост и 

самообразование. 

Мария Евстигнеевна Раковкина неоднократно избиралась депутатом 

городского Совета. Много лет подряд возглавляла в нём постоянную 

комиссию по народному образованию и культуре. 

После того, как Мария Евстигнеевна ушла на пенсию в 1989 году, она 

вплотную занялась краеведческим музеем своей школы. По инициативе 

Раковкиной создавали его вместе с ребятами ещё в 1961 году. Тогда это была 

только одна маленькая комнатка. Впоследствии музей стал занимать три 

больших помещения. В музее в то время действовали три больших раздела: 

военно-исторический, природа и крестьянский быт. Этот музей до сих пор 

остаётся одной из достопримечательностей не только самой  школы, но и 

всего Нелидова. Подобного в районе нет.     

Здесь есть всё: от материалов по истории края и довоенного Нелидово 

до монет и осколков глиняной посуды XIII-XIV веков, военного 

обмундирования, наград и оружия времён Великой Отечественной войны. 

Экспонатов так много, что счёт уже на тысячи меряется. Всё, что есть в 

музее, собирали в основном ребята. Делали это с большим удовольствием и 
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энтузиазмом, да и люди охотно отдавали свои фотографии, медали и вообще 

дорогие им вещи. Есть даже фотографии Гагарина и книга с дарственной 

надписью от его жены.  

Великой Отечественной войне посвящён самый большой раздел музея. 

Не забыли ничего. Всё, что происходило в Нелидовском районе в годы войны, 

всех, кто освобождал Нелидово, и вообще всех ветеранов - всех вспомнили и 

нашли. 334-ю дивизию, которая освобождала Нелидово, 155-ю 

Станиславскую дивизию, освобождавшую район, партизанское движение, 

даже есть экспонаты, посвящённые битве за Москву, от тех, кто принимал 

участие в этих событиях. Через Совет ветеранов нашли тех, кто дошёл до 

Берлина.  

Мария Евстигнеевна однажды с ребятами проехала с экскурсией от 

Нелидово до Казани, где в своё время формировалась 334-я дивизия. 

Посетили все города, где эта  дивизия останавливалась. Из Казани тоже 

делегация приезжала, и не раз.  

Марию Евстигнеевну Раковкину уважали в городе, ценили на 

областном уровне, в Министерстве образования. Гостями школы были 

руководители района, области, министерства, космонавты. Успехи школы 

отмечены вручением Памятного Красного знамени, а труд директора - 

правительственными и профессиональными наградами. Мария Евстигнеевна 

была награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

она имела почётные звания «Заслуженный учитель РФ» и  «Отличник 

Мария Евстигнеевна с учащимися. 

Ноябрь, 1984 г. 
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народного образования». А ещё Мария Евстигнеевна была отмечена тремя 

знаками «Победитель соцсоревнования» 1977, 1978, 1980 годов. Эти награды 

и титулы - приложение к её горячей энергии, трепетной радости творчества, 

удивительной, редкой чуткости, сердечности к людям. 

Город любил Марию 

Евстигнеевну Раковкину и 

гордился ею, он дал ей своё 

высокое звание «Почётный 

гражданин города Нелидово». 

И 10 июня 1999 года её имя 

было занесено в Книгу Почёта. 

    Когда вручали награду, 

на церемонию приехал 

губернатор области Владимир 

Платов. И это было приятно ей, 

хотя в своей жизни 

встречалась и со 

знаменитыми космонавтами, 

и с самим Алексеем Маресьевым. В  своё время бывший министр 

просвещения СССР  М. А. Прокофьев именно третью нелидовскую школу 

захотел посетить и на уроке, который вела сама Мария Евстигнеевна, 

побывал, спасибо сказал ей за урок.   

«Своё богатство щедро раздавала 

И богатела от того сама». 

Эти небольшие, но ёмкие строки в полной мере характеризуют Марию 

Евстигнеевну. Многие педагоги города с гордостью могут сказать, что 

педагогическому мастерству, умению найти подход к ученику, желанию 

сделать труд и отдых учителя и ученика активными, плодотворными, они 

учились у Марии Евстигнеевны.       

 - Испокон веков Россия славилась подвижниками, - говорила 

преподаватель русского языка и литературы Антонина Ивановна Родина. - 

Одна из них - Мария Евстигнеевна Раковкина - умный, талантливый, чуткий 

и заботливый человек  Её влюблённость в предмет передавалась молодым 

учителям, она так любила с ними работать, не понукая, но вдохновляя и 

зажигая. С нею всегда было трудно, но интересно. 

В августе 2003 года Марии Евстигнеевны не стало. Но память о ней - 

это память о целой эпохе; её несут в себе учителя, которые трудились с ней. И 

они могут сказать от всей души: Мария Евстигнеевна - педагог от Бога. Она 

могла найти в каждом человеке свою «изюминку», была строгой, мудрой, 

Торжество в честь занесения на Доску почёта 

«Почётные граждане города Нелидово» 
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весёлой и, главное, демократичной. 

1 октября 2004 года на здании школы № 3 была открыта в честь Марии 

Евстигнеевны Раковкиной мемориальная доска.  
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Послевоенное Нелидово 

 

Реутов Николай Гаврилович 

 

Реутов Н.Г. родился в 1912 году в городе 

Владивостоке. Это был человек интересной и сложной 

судьбы.  

Начав трудовую деятельность в 15 лет (1927 год) 

учеником слесаря-водопроводчика на ст. 

Малоархангельская Московско-Курской железной 

дороги, Николай Гаврилович закончил её в 1984 году, 

уже, будучи пенсионером. 

Значительный период его жизни отдан работе на 

шахтёрских предприятиях страны. 

В 1927 году, окончив семилетнюю школу в 

городе Курске, поступил в Орловское ФЗУ, где получил 

профессию помощника машиниста паровоза.  

В начале 30-х годов в Подмосковном  угольном бассейне развернулось 

строительство шахт. По призыву комсомола Николай Гаврилович приехал в 

город Щёкино Тульской области и на одной из строящихся шахт начал 

работать слесарем по водоотливу. 

Профессия шахтёра всё больше увлекала Николая Гавриловича, и он 

решил по-настоящему совершенствоваться в своём мастерстве. 

В 1932 году по направлению коллектива он поступил в Скопинский 

горный техникум Рязанской области. В 1936 году Николай Гаврилович вышел 

из этого учебного заведения электромехаником. 

С 1936 года по 1938 год Николай Гаврилович - старший электромонтёр 

шахты № 7 треста «Тулауголь», города Щёкино. С 1938 года по 1941 год он 

помощник главного механика шахт № 14, 17, 18 Щёкинского района. 

Во время Великой 

Отечественной войны, с 1941 года, 

Николай Гаврилович проживал на 

временно оккупированной 

территории. Работал главным 

механиком Управления по 

восстановлению шахт № 17, 19, 20 в 

посёлке Болоховка Тульской области. 

С 1942 по 1944 годы Николай 

Гаврилович главный энергетик конторы 

Шахтспецстрой посёлка Копейска.  

После Великой Отечественной войны он учился в Днепропетровском 
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горном институте на высших инженерных 

курсах. В этом же году Николай 

Гаврилович приехал в город Нелидово. 

Несколько лет работал главным механиком 

треста «Нелидовошахтострой».  

Послевоенное Нелидово начала 50-х 

представляло собой посёлок с 

покосившимися деревянными домишками, 

болотами и кустарниками. На первых порах нужно было создавать самое 

необходимое: строили жильё, проложили временные электросети  и другие 

инженерные сооружения. Первопроходцы не терялись перед трудностями. 

Вперёд вела заманчивая цель - построить новый город. Трест выполнял 

строительные работы не только в посёлке Нелидово, но и на селе.  

Рабочие и инженеры работали рука об руку, повышали свой 

профессиональный уровень, учились. Николаю Гавриловичу пришлось 

трудиться с такими знатными людьми, профессионалами своего дела, как 

Герой Социалистического труда Е. М. Глазов, проходчики Калинин, Ребров и 

другие. Это были люди высоких устремлений, богатых душевных качеств. К 

ним всегда тянулась молодёжь, которой они передавали свой опыт и 

мастерство.  

В 60-е годы, во время правления Н. С. Хрущёва, «политика» по 

отношению к шахтам круто изменилась. Посчитали, что они не рентабельны 

и стали закрывать. В Нелидове «законсервировали» шахты №№ 5 и 6. Трест 

ликвидировали. Вместо него создали новую организацию - шахтоуправление 

и дирекцию строящихся предприятий. В функцию последней входило 

возведение новых производственных объектов.  

Николая Гавриловича назначили начальником отдела капитального 

строительства шахтоуправления.  

Один за другим вырастали заводы. Среди них – «Пластмасс»,  

метизный (сейчас завод станочных нормалей), «Торфмаш» и другие. Город 

горняков стал городом машиностроителей, металлистов, химиков, 

деревообработчиков.  

В 1960 году Николай Гаврилович вступил в ряды Коммунистической 

партии Советского Союза. 

В 1963 году Николай Гаврилович назначен директором строящегося 

завода пластических масс, в 1965 году - директором завода «Торфмаш».  
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Свою трудовую 

деятельность Николай 

Гаврилович Реутов 

продолжал и после 

ухода на пенсию на 

различных 

предприятиях города. 

Работал на 

строительстве нового 

цеха на заводе 

пластмасс, был 

мастером 

автотранспортного 

предприятия, 

слесарем на заводе 

ЖБИ.  

В 1989 году 

на торжественном 

собрании представителей партийных, советских и общественных 

организаций города и района, посвящённом 40-летию присвоения Нелидову 

статуса города, Реутову Николаю Гавриловичу за большой вклад в 

строительство и развитие города присвоили звание “Почётный гражданин 

города Нелидово”.  

 Где бы ни трудился Николай Гаврилович, какую бы должность он ни 

занимал, везде его отличали неравнодушие к делу, высокая ответственность 

за порученный участок работы, понимание решаемых проблем. В период 

восстановления города Нелидово как значительного промышленного центра 

западного региона области Николай Гаврилович Реутов много внимания 

уделял укреплению материально-технической базы строящихся предприятий, 

внедрению и развитию современных технологий. Большой жизненный опыт 

и высокие организаторские способности позволяли ему успешно выполнять 

поставленные задачи. Принципиальность, требовательность к себе и другим 

сочетались в нём с внимательным отношением к людям и огромным личным 

трудолюбием. Николай Гаврилович Реутов был истинными гражданином 

своего города, таким он и остаётся в наших сердцах.  

14 декабря 1993 года стал последним днём биографии Николая 

Гавриловича Реутова. Ему был 81 год. 

 

Реутов Н. Г. (справа), Виноградов В. Н. 

На торжественном собрании, посвящённом  

40-летию присвоения Нелидову статуса города. 

 1989 год 
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Скобелев Юрий Иванович 

 

Скобелев Ю.И. родился 6 августа 1936 года в 

деревне Назимово Куньинского  района  

Калининской области
6
. 

Мать Юрия жила в Ленинграде, поэтому его 

воспитанием занимались дедушка и бабушка.  

В 1949-м году он окончил 7 классов начальной 

школы в родном Назимово, а продолжил обучение в 

вечерней школе, находящейся в соседней деревне. 

Здесь он получал знания в течение года.  

Спустя несколько лет после окончания 

вечерней школы Юрий с друзьями принимает решение о поездке в город 

Нелидово, где шло активное строительство шахт и требовались рабочие руки.  

В 1954 году Юрий Скобелев окончил Нелидовскую 

горнопромышленную школу и стал проходчиком шахты № 1. Уже через год 

был назначен звеньевым, а в 1960-м году - бригадиром проходческой 

бригады. Приняв руководство бригадой, Юрий Иванович взял  для себя за 

правило всегда проверять и учитывать всё до последней мелочи - запас досок, 

леса, и, конечно же, исправность очистного механизированного комплекса, 

чтобы в той привычности, с какой шахтёры занимали свои рабочие места, 

учитывалась чёткая, отлаженная, как часовой механизм, организация труда. 

Умелый организатор производства, Юрий Иванович сплотил коллектив, 

нацелил его на выполнение ответственных задач. Руководитель должен 

предвидеть. Скобелев взял за основу  именно это правило. А это значит - не 

расставаться с карандашом и блокнотом, держать в голове десятки вариантов 

на следующий день. Один из них обязательно будет основным. 

Спустя несколько лет Скобелев Юрий Иванович перешёл в лаву, 

трудился на добычном участке. 

По мере сокращения объёма работ на первой шахте он был переведён на 

шахту № 7, где в течение двадцати одного года - с 1964-го по 1985-й - 

возглавлял бригаду горнорабочих очистного забоя, выдававшую на-гора по 

тысяче тонн угля в сутки.  

В 1975 году грудь Юрия Ивановича Скобелева украсил орден Трудовой 

Славы III степени, полученный за 26 тысяч тонн сверхпланового угля.  

                                                           
6
 С 29 января 1935 года Куньинский район входил в состав Калининской области, а с 1957 

года - в состав Псковской области. 
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Естественно, здесь дело было  не только в 

одном бригадире. Организаторские способности 

его подкреплены упорным трудом всей бригады.   

Скобелев всегда старался воспитать в 

новичках чувство ответственности. Так как 

опытный садовник, сажая деревце, заранее знает, 

какой оно даст цветок или плод.  

 «Пройти школу у Скобелева - значит стать 

настоящим горняком», - говорили на седьмой 

шахте.  

Юрий Иванович любил повторять, что шахта 

любит сильных и, прежде всего, сильных духом.  

Здесь же, на шахте, судьба свела его с 

будущей женой Людмилой. Она работала мотористкой в его бригаде. 

Дружеское общение переросло в сильное чувство, которое привело к 

созданию семьи. 

Стаж работы Юрия Ивановича 

Скобелева на шахте составил более 40 лет. 

Он был членом шахткома профсоюза, в 

котором возглавлял жилищно-бытовую 

комиссию, избирался в партком шахты. 

Юрий Иванович неоднократно заносился 

на Доску почёта шахты № 7, 

шахтоуправления и на городскую Доску 

почёта. Пять раз награждался знаком 

«Победитель социалистического 

соревнования», был удостоен знака 

«Шахтёрская слава III степени». В 1974 

году Юрию Ивановичу было присвоено  

звание «Почётный шахтёр».  

26 августа 2009 года Скобелеву 

Юрию Ивановичу присвоено звание «Почётный гражданин города 

Нелидово». 

Юрий Иванович принимал активное участие в создании музея 

Шахтёрской славы, который был открыт 29 августа 2009 года в здании 

Дворца культуры шахтёров. Его портрет, в числе самых знатных шахтёров, 

украшает музей. 

Юрий Иванович Скобелев умер 27 июня 2010 года на 75-м году жизни. 

Похоронен в д. Березники. 
  

Скобелев Ю. И. (второй слева) с 

горняками. Шахта № 7 
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Степунин Владимир Лонгинович  

 

Степунин В.Л. родился 27 февраля 1928 

года в городе Клинцы Брянской области.  Его 

отца, партийного и профсоюзного деятеля, 

часто переводили на работу в разные города, но 

ни один из них не полюбился ему, как 

Нелидово. 

Владимир начал свою трудовую 

деятельность рано, в 14 лет (1942 год), 

ремонтным рабочим на железнодорожной 

станции города Кировобада Азербайджанской 

ССР. О выборе профессии долго не думал: 

решил посвятить свою жизнь шахтёрскому 

делу. И вот, после войны, Владимир принимает 

решение поступить в Ростовский горно-

строительный техникум.  

Трудовая деятельность шахтёра Степунина началась 10 августа 1948 

года после окончания техникума в должности мастера УНШ 

«Красноармейскуголь» комбината «Московскуголь» на строительстве шахты 

«Западная Гранковская». В 1950-м году Владимир поступил в 

Новочеркасский политехнический институт. Он понимал необходимость 

получения высшего образования.              

Разработка нелидовского угольного месторождения началась сразу же 

после окончания Великой Отечественной войны. На базе комбината 

«Ленинградуголь» были созданы строительные организации с 

шахтостроительным уклоном. Сюда направляли специалистов горного дела 

со всей страны. На первом курсе института в Нелидово на практику приехал 

и Владимир Степунин, а в 1953 году вернулся, чтобы остаться навсегда. 

Руководство треста «Нелидовошахтострой» назначило молодо го 

специалиста  на должность начальника участка строительства шахты № 3. По 

окончании строительства и сдачи шахты в эксплуатацию Владимир 

Лонгинович был назначен её начальником. В этой должности он проработал 

14 лет до 1966 года.   

В этом же, 1966-м, Владимир Лонгинович был назначен на должность 

начальника шахты № 4, затем № 7, которой руководил до 1971 года.  

Под руководством Степунина шахтёрские коллективы успешно 

справлялись с выполнением государственного плана. Глубокое знание 

горного дела, большой опыт практической работы Владимира Лонгиновича 
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помогали шахтёрским коллективам успешно внедрять и осваивать новую 

технику в добычных лавах и при проходке горных выработок.  

Под руководством Степунина шахтёры первыми на угольных шахтах 

города Нелидово внедряли и осваивали новую горную технику: комбайны 

«Донбасс» в лавах, углепогрузочные машины ГНЛ-30, ГНС-70. В 1963 году 

впервые на шахте № 3 был внедрён и освоен в лавах очистной 

механизированный комплекс - ОМКТ, который позволил механизировать 

процесс добычи угля на 85 % и повысить производительность труда в 2 раза.  

После объединения шахт в 1971 году в одно предприятие         

Степунин В.Л. работал в должности главного технолога, затем заместителем 

директора шахты «Нелидовская». Много времени и сил уделял 

совершенствованию технологии добычи угля, обучению и повышению 

квалификации молодых шахтёров,  обучению  их  в вечерней школе,  

техникумах, институтах. Владимир Лонгинович был грамотным 

специалистом, строгим, но справедливым руководителем. С большим теплом 

он долгие годы вспоминал своих коллег, с которыми трудился на благо 

Родины.  

Являясь руководителем шахт, Владимир Лонгинович оказывал большое 

содействие в строительстве, реконструкции и ремонте жилья горожан и 

Во время поездки на одно из совещаний на комбинат 

«Тулауголь», в подчинении которого находились 

нелидовские шахты, друзья-горняки заглянули в 

фотоателье и сфотографировались на память. Это 

было в середине 60-х годов. Молодым открывались 

прекрасные дали…   Степунин В. Л. (крайний слева) 
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социальном обустройстве шахтёрских посёлков, городских объектов. При 

финансовой поддержке руководимых Степуниным шахт был построен 

пионерский лагерь в деревне Богданово, дорога в пионерлагерь, 

реконструирован городской стадион, дороги до шахтёрских посёлков.  

Выйдя на пенсию, Владимир Лонгинович работал начальником 

технического отдела шахты № 3.  

За большой трудовой вклад в развитие промышленного потенциала 

города Нелидово, в развитие угольного производства, социальной структуры 

города Нелидово Степунин Владимир Лонгинович неоднократно 

награждался знаком «Победитель социалистического соревнования» среди 

работников предприятий угольной промышленности СССР и РСФСР. Имеет 

орден «Знак Почёта», медали «Шахтёрская Слава» трёх степеней. Ему 

присвоено звание «Почётный шахтёр».  

Владимиру Лонгиновичу всегда была свойственна активная жизненная 

позиция. Он всегда принимал участие в общественной жизни шахтёрских 

коллективов и города Нелидово.  

Степунин неоднократно избирался членом городского комитета КПСС 

и членом бюро горкома КПСС.               

Владимир Лонгинович был депутатом городского и областного Совета 

депутатов более десяти раз! Его самая большая заслуга в жизни, кроме вклада 

в развитие района, - авторитет, который он обрёл за счёт своих душевных 

качеств, интеллигентности и чуткого отношения к подчинённым.  

Владимир Степунин пронёс через всю жизнь любовь к одной женщине. 

В 1952 году он познакомился со своей будущей женой - Юлией Борисовной. 

В то время она работала начальником стройлаборатории треста. Свадьбу 

сыграли через две недели после знакомства в Новочеркасске, на родине 

жены. В 1953 году у них родился сын Олег. (После окончания горного 

института, Олег Владимирович работал начальником участка шахты № 3). В 

1960 году родился второй сын Андрей. (Закончил Ленинградский инженерно-

железнодорожный институт). 

Владимир Лонгинович, несмотря на занятость, всегда был внимателен к 

жене и детям, а позже, к внуку, внучкам и правнучке. 

23 августа 2007 года за  долголетний добросовестный труд Степунину 

Владимиру Лонгиновичу было присвоено звание «Почётный гражданин 

города Нелидово». И это звание он заслужил по праву.  

В 2009 году Владимира Лонгиновича Степунина не стало. Но своей 

яркой и самоотверженной жизнью он оставил заметный след в памяти людей, 

знавших его и глубоко уважавших этого человека.  
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Тарасов Алексей Александрович 

Тарасов А.А. родился 10 сентября 1931 года в деревне Котино 

Локнянского района Псковской области.  

Всю свою трудовую деятельность он  

посвятил шахтёрскому труду. В 1950-м году 

окончил Нелидовскую горнопромышленную 

школу и  поступил проходчиком на шахту № 3. 

Когда на третьей «Нелидовской» организовали 

комбайновую бригаду, руководителем её 

назначили Алексея Тарасова. Дело парень хорошо 

поставить может, скромный, не задиристый, 

рабочие уважают его - такую характеристику дали 

ему товарищи. И Алексей оправдал доверие. За 

короткое время члены его бригады изучили 

устройство комбайна, сдали экзамены на право 

управления им.  

Он всегда с уважением и даже с любовью относился к товарищам по 

бригаде. Крепко сдружила их шахта. С Владимиром Водневым, например, он 

работал ещё до армии. В один год вернулись они со службы и, сменив  

гимнастёрки на шахтёрские спецовки, вновь встретились на шахте.    

Бригада Тарасова вела решительное наступление по всему фронту. 

Каждый горнорабочий владел несколькими специальностями, мог выполнить 

любую работу. Они, как и их бригадир, Алексей Александрович, являлись 

достойными великой гвардии добытчиков подземных богатств.  

Алексей Тарасов прошёл все ступени профессионального мастерства. 

Он работал крепильщиком, проходчиком, 

машинистом комбайна, бригадиром комплексной 

бригады и внёс большой вклад в развитие 

нелидовских шахт, механизацию трудоёмких 

процессов.    

Алексей Александрович Тарасов - 

почётный  шахтёр, полный кавалер знаков 

«Шахтёрская Слава» 3-х степеней, награждён 

орденом «Знак Почёта» и многими медалями.  

Его отличали большое трудолюбие, 

добросовестность, высокий профессионализм. 

Он умел не только достойно трудиться, но и был 

глубоко порядочным человеком, прекрасным семьянином, замечательным 

В забое 
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отцом.  

Алексей Александрович пользовался заслуженным авторитетом и 

уважением в городе.  

За долголетний и добросовестный труд Алексею Александровичу 

Тарасову 10 июня 1999 года было присвоено звание «Почётный гражданин 

города Нелидово».  

11 апреля 2001 года стало последним днём в биографии Алексея 

Александровича Тарасова. Похоронен в Нелидове. 

Он был истинным гражданином своего города, таким он и остаётся в 

наших сердцах.  
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Терентьев Аркадий Иванович 
 

Терентьев А.И. родился в 1930 году в 

деревне Ворожейкино Тамбовской области. 

Мысли о благородной профессии доктора, 

тем более хирурга, у Аркадия, выходца из 

крестьянской семьи, никогда не возникало. Его 

друг, тоже крестьянский сын, поступил в 

медицинский институт. Он рассказывал, как в 

этом учебном заведении всё необычно, 

интересно. И благодаря этим рассказам, в 

Аркадии Терентьеве «зажглась искорка» 

страстного желания стать медиком, лечить людей 

от недугов. 

Прошло время, и вот в 1954 году выпускник 

Волгоградского медицинского института Аркадий Терентьев прибыл по 

распределению в город Нелидово. Прибыл не один, а с женой Тамарой, 

выпускницей того же вуза. Тамара Кирилловна сразу начала работать по 

специальности, невропатологом, а вот Аркадию Ивановичу (хирургу по 

образованию) пришлось начинать свою карьеру медицинского работника не у 

операционного стола, а за столом начальника Райздравотдела (его 

организаторские способности были отмечены в характеристике, которую ему 

дали в институте). В ту пору в его ведении были четыре участковые 

больницы, больше тридцати фельдшерских пунктов. Забот у молодого 

руководителя хватало. Но и своей основной специальности он не забывал - 

был практикующим хирургом.  

 Хирургией Аркадий увлёкся ещё в институте. После окончания пятого 

курса проходил субординатуру и получил специальность врача-хирурга. Его 

увлекла и серьёзность профессии, и то, что в ряде случаев хирургический 

способ лечения являлся самым эффективным.  

В 1955 году шахтёрскую больницу (Нелидово строилось и развивалось 

в основном благодаря добыче бурого угля) объединили с городской, а в 1960-

м Аркадий Иванович Терентьев был назначен главным врачом Центральной 

районной больницы. Без малого четыре десятилетия он трудился в этой 

должности (до 1997 года). Вот где пригодился опыт администрирования, 

полученный в Райздравотделе! А в сочетании с его личными качествами - 

поразительной работоспособностью, инициативностью, умением отстаивать 

своё мнение - это давало ощутимые результаты.  

Стоматологическая и детская поликлиники, детская больница, 
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противотуберкулёзный диспансер, неврологическое, кардиологическое,  

психоневрологическое отделения, наркологический кабинет – эти лечебные 

учреждения были открыты под руководством главного врача ЦРБ Терентьева 

Аркадия Ивановича. Как сказано в одной из публикаций газеты 

«Нелидовские известия», посвящённой А.И.Терентьеву, «существующая 

сегодня разветвлённая сеть учреждений охраны здоровья продумана, 

сплетена и упрочена умными, добрыми, умелыми руками Аркадия 

Ивановича, его коллег-докторов». И ещё: «Хирург, державший сердце на 

ладони, организатор местной службы здоровья, мудрый воспитатель 

медицинских кадров и первый их наставник, толковый хозяйственнике - во 

всех ипостасях являлся Аркадий Иванович лучшим образцом профессионала, 

руководителя, человека».  

И эти слова отнюдь не образчик 

газетного витийства. Безупречный и 

многолетний самоотверженный труд этого 

человека был оценён по достоинству. 

Заслуженный врач Российской Федерации, 

кавалер ордена «Знак Почёта», знака «За 

заслуги в развитии Тверской области», 

«Отличник здравоохранения»- всё это 

доктор Терентьев.  

Аркадий Иванович много сделал для 

улучшения здравоохранения в районе, 

укрепления материально-технической 

базы. Он был чутким наставником, передал 

свой богатый опыт врачам и среднему медицинскому персоналу. Под 

руководством А. И. Терентьева постоянно внедрялись новые формы и методы 

медицинского обслуживания населения. По основным качественным 

показателям Нелидовский район занимал передовые позиции в Тверской 

области. Как отмечалось в своё время в областной газете, «...из района, где в 

единственном числе были педиатр, хирург, врачи других специальностей, 

разрасталась новая поросль самых различных медицинских служб. 

Проходили специализацию и в самой центральной райбольнице». Сейчас 

здесь несколько специализированных отделений, работают около сотни 

врачей. 

Своим добросовестным трудом Аркадий Иванович снискал 

заслуженные любовь и уважение среди медицинских работников, и 

населения города и района. Он неоднократно избирался депутатом городского 

Совета народных депутатов.   
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А ещё не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всём. 

Аркадий Иванович в свободное время увлекался рыбалкой, с удовольствием 

работал на даче, где до сих пор цветут посаженные его руками розы и 

плодоносят яблони.  

А. И. Терентьев всегда придерживался главной заповеди Гиппократа - 

эффективно лечить человека.  

Клятву  Гиппократа дали и дети супругов Терентьевых - сын и дочь. 

Александр Аркадьевич и Елена Аркадьевна работают терапевтами. Внучка 

Лилия Олеговна Грачёва заканчивает ординатуру в Тверской медакадемии. А 

Нелидовской ЦРБ по-прежнему руководит представитель семейной династии 

- невестка Аркадия Ивановича, Людмила Николаевна Терентьева.  

Корреспондент 

газеты «Тверская жизнь» 

Марина Сивакова в своей 

публикации о династии 

Терентьевых однажды 

воскликнула: «Какими 

свойствами души надо 

обладать и уметь их не 

растратить, чтобы остаться  

преданным однажды  

сделанному выбору, 

посеять и взрастить эту 

преданность в детях и, 

возможно, передать 

внукам!»  

Это сумел сделать, 

образно говоря, главный сеятель Аркадий Иванович Терентьев, и этот 

страдный подвиг продолжают его наследники. С 1997 года Терентьев уже не 

возглавлял больницу, а трудился рядовым хирургом-травматологом. Он 

принимал поступающих с травмами в приёмном покое больницы и лечил 

пациентов стационара. Безупречная компетентность, благородство и 

скромность этой незаурядной личности были примером и для младших 

коллег, работающих с Аркадием Ивановичем, и для людей, обращающихся к 

нему за врачебной помощью.  

За многолетний, добросовестный труд Аркадию Ивановичу Терентьеву 

в 2000-м году, в канун его семидесятилетия, было присвоено звание 

«Почётный гражданин города Нелидово». 

27 февраля 2002 года Аркадия Ивановича Терентьева не стало. 
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Похоронен  он на 

Ульянинском кладбище. 

Но память об этом 

человеке, который завоевал 

уважение земляков не 

только деловыми, но и 

человеческими качествами, 

простотой, добротой, 

сердечным отношением к 

людям, осталась в сердцах 

всех жителей города 

Нелидово. 27 декабря 2002 

года, спустя ровно десять 

месяцев после его смерти, на главном корпусе ЦРБ была открыта 

мемориальная доска в честь Аркадия Ивановича Терентьева, который всю 

свою жизнь посвятил самой гуманной профессии - охране здоровья всех нас 

живущих. Сюда пришли руководители района, предприятий, организаций, 

депутаты, те, кто многие годы работал вместе с Аркадием Ивановичем, гости 

из Твери.  

В памяти всех, с кем общался, работал, Аркадий Иванович остался 

добрым и отзывчивым человеком, верным другом, грамотным и 

добросовестным руководителем.  

Именно такие люди как Аркадий Иванович - наша гордость, наша 

история, наша память.  

  

Из воспоминаний Татьяны Петровны Духановой, 

бывшем враче-педиатре Детской поликлиники: 

Для меня Аркадий Иванович запомнился таким, каким был в 

молодости, в 1954 году. Я в то время работала заведующей 

Горздравотделом. 

Он простой человек, с доброй, открытой душой. Быстро влился в 

коллектив профессиональных медицинских работников. 

За годы своей деятельности немало сделал для развития 

здравоохранения города и района. 

Аркадий Иванович всегда прислушивается к мнениям людей. Это очень 

важно. Ведь когда отношения основаны на взаимоуважении, 

добропорядочности, - и работа спорится. 

Я преклоняюсь перед этим человеком.  
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Из воспоминаний Анны Ивановны Захаровой,  

бывшей заведующей терапевтическим отделением ЦРБ:  

Я знаю Аркадия Ивановича Терентьева давно. Он помогал решать 

многие важные вопросы, как связанные с укреплением больницы кадрам, так 

и другие.  

В жизни трудно найти идеального человека. У каждого есть свои 

положительные и отрицательные черты.  

Мне хочется подчеркнуть, что у нашего главного врача доброе, 

человеческое отношение к людям. С ним легко работать.  

 Из воспоминаний Елены Александровны Мироновой, бывшего 

главного врача Детской больницы:  

 Аркадий Иванович как руководитель и как врач-хирург всегда 

старается понять человека, помочь ему, облегчить страдания. Доброта и 

милосердие - отличительные черты его характера. 

 Из воспоминаний бывшего секретаря парторганизации ЦРБ 

Николая Александровича Шибаева: 

 Аркадий Иванович справедлив, внимателен к людям.  Он член 

партийного бюро больницы. Много делает, чтобы жизнь коммунистов 

стала интереснее и содержательнее. 
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Тришанков Николай Григорьевич 
 

Тришанков Н.Г. родился 2 декабря 1922 

года в посёлке Ширингуши Зубово-Полянского 

района Мордовской АССР в семье рабочего.  

Николай Тришанков в 16 лет вступил в 

комсомол. Стал активным общественником. 

Очень охотно и успешно учился в средней 

школе. Свою трудовую деятельность начал в 

1940 году счетоводом дорожного отдела 

райисполкома в родном посёлке.  

Грянула война. Николай увидел своими 

глазами волнующие проводы мужчин на фронт 

и женские слёзы… Ему было больно слышать 

по радио первые сводки Совинформбюро.  

В середине июля 1941 года фашистские 

полчища вели упорные бои с Красной Армией 

на подступах к Ленинграду, Киеву, в лесах у Смоленска, начиналось 

наступление на Москву. Молодёжь, не подлежащая призыву, осаждала 

военкоматы и просилась на фронт. Не выдержал и комсомолец Николай 

Тришанков.  

          - Отправьте меня на фронт, - требовал он от военкома. 

- Рано вам туда. Запишем в комсомольский отряд истребителей танков. 

-  Это не то! Пошлите на фронт! 

Николай получил твёрдый отказ. Но он решил не отступать и через 

несколько дней вновь пришёл в военкомат. Перед военкомом стоял рослый, 

широкоплечий, настойчивый парень.  

Николаю Тришанкову было предложено написать заявление в пехотное 

училище. Для этого пришлось изменить год рождения, прибавив пару лет. 

Так, в августе 1941 года, Николай оказался в Подольском военно-

пехотном училище, где восемь месяцев штудировал азы военного дела. Из 

курсантов  сгоняли семь потов. Почти каждый день шли тактические занятия, 

стрельба из лёгкого пехотного оружия, марш-броски. Сначала было очень 

трудно, но со всеми тяготами курсант справлялся бодро, чтобы поскорее 

сразиться в настоящем бою с противником. 

В октябре, на помощь Западному фронту в район Юхнова, чтобы 

закрыть прорыв моторизованных колонн врага, были введены отряды из 

курсантов военно-пехотного и артиллерийского училищ, которые возглавлял 

генерал-майор В. Н. Смирнов. 9 октября на подступах к столице курсанты 
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дружной атакой выбили фашистов из деревни Красный Столб и закрепились 

на Ильинском боевом участке, прикрывая Варшавское шоссе. Гитлеровцы 

пытались их окружить, выйдя на шоссе. Враг сбрасывал на курсантов 

листовки, предлагая сдаться. В ответ молодые ребята истребляли вражеские 

танки и автомобили. Было уничтожено до батальона гитлеровцев. Стойко и 

отважно сражался в первом бою Николай Тришанков. Для него это была 

боевая практическая учёба, закалка воли и проверка сил.  

В военной биографии Николая Григорьевича Тришанкова 

Сталинградская битва - отдельная незабываемая страница. 

В июле-августе 1942 года в Москве была сформирована новая военная 

часть, которую направили на Сталинградский фронт. Николай  Григорьевич 

был  назначен командиром пулемётного взвода 516-го отдельного пулемётно-

артиллерийского батальона, входившего в 64-ю армию под командованием 

генерала М. С. Шумилова. На место взвод приехал в сентябре и был 

поставлен на один из полуостровов на Волге. И только в ноябре была занята 

оборона непосредственно в городе, где-то в районе «дома Павлова», ставшего 

для врага неприступной крепостью. 

В Сталинграде развернулась беспримерная по своему упрямству и 

напряжённости борьба на улицах города. 

Николай Григорьевич вспоминал, что весь Сталинград был у немцев, 

даже отступать было некуда - траншеи находились в 100-150 метрах от 

Волги. Продукты сбрасывали с самолёта. Но поскольку наши и вражеские 

траншеи проходили слишком близко друг от друга, иногда всё улетало к 

немцам. С ноября по февраль бойцы ни 

разу не умывались, не стриглись и не 

брились. Постоянно отбивались атаки 

немцев. Личный состав взвода 

Тришанкова из-за потерь менялся 

дважды… 

После победы в Сталинградской 

битве настроение в рядах нашей армии 

заметно поднялось. Окрепла вера 

советских людей и воинов в скорую 

победу над фашистской Германией.   

Сражения превратили город в 

руины. Кругом торчали одни столбы от домов, и всё было завалено 

немецкими трупами.  

Участие в Сталинградской битве Николая Григорьевича отмечено 

медалями «За отвагу» (первая награда Родины) и «За оборону Сталинграда».  

Пленные немцы. 

Сталинград, февраль 1942 года 
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Мужественно и отважно он защищал твердыню на Волге, находясь в самом 

пекле легендарной Сталинградской битвы
7
.  

 Вскоре после победы в Сталинградской битве 516-й батальон, в состав 

которого по-прежнему входил взвод Тришанкова, с сознанием того что они 

выстояли и победили, уехал с берегов Волги в Подмосковье. Нужно было 

готовиться к новым боям, доукомплектовываться и пополнять вооружение. 

Весной и летом проходило обучение личного состава.  

Николаю Григорьевичу Тришанкову присвоили очередное воинское 

звание старшего лейтенанта и назначили командиром отдельной пулемётной 

роты. Сначала  его одолевали сомнения, справится ли… Ведь отдельная рота 

со средствами усиления - это почти тот же батальон.  

А с 5 июля 1943 года снова в бой на Орловско-Курской дуге в составе 

третьей армии. С большим патриотическим порывом наступали и изгоняли 

фашистов с Орловщины.  

С гневом в сердце вёл в каждый бой свою роту молодой командир 

Тришанков. На всю жизнь сохранились в его памяти схватки с фашистскими 

вояками у Орла, на Днепре у Рогачёва. Особенно у Гомеля на реке Сож. Их 

батальон и его рота сокрушили укрепления так называемого «восточного 

вала», обошли город и нанесли мощный удар по гарнизону врага во 

взаимодействии с 283-й дивизией. За проявленный массовый героизм при 

освобождении города Верховный главнокомандующий объявил 

благодарность всему личному составу. Москва салютовала победителям. 

Отдельному батальону присвоили почётное наименование «гомельский»! Все 

гордились этими почестями.  

Николаю Григорьевичу хорошо запомнился митинг и парад в городе. 

Здесь впервые он увидел командующего Белорусским фронтом К.К. 

Рокоссовского, принимавшего парад. А после парада - в бой. Фронтовая 

жизнь приучила дорожить временем, даже минутой. С каждый днём и 

месяцем надо было сокращать дорогу к Берлину. У Жлобина-Рогачёва 516-й 

отдельный пулемётно-артиллерийский батальон в основном оборонялся. 

Затем овладел плацдармом на западном берегу Днепра. И удержал его. За 

смелые действия при отражении ротой контратак на плацдарме Николай 

Григорьевич Тришанков был награждён орденом Красной Звезды.  

 Так, из боя в бой росло командирское мастерство Николая 

Григорьевича Тришанкова, росло умение в сложных условиях навязать 

противнику свою волю и вырвать у него победу.  

 

                                                           
7
 В мирное время Николаю Григорьевичу так и не довелось побывать в Сталинграде. Всё 

как-то не получалось, но он этого очень хотел.  (Прим. сост.) 
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  1944-й ознаменовался годом десяти мощнейших стратегических 

ударов Красной армии по фашистским войскам. На 1-м Белорусском фронте в 

составе 3-й армии Николай Григорьевич, командуя пулемётной ротой, 

участвовал в освобождении белорусских городов: Бобруйска, Пинска, 

Кобрина. В июле вступили на территорию братской Польши, освободили 

города Хелм и Люблин и вышли к реке Висле в районе Демблин. Несколько 

дней вели тяжёлые бои с целью форсирования реки, а в конце августа 

перешли к обороне на Висле, освободив часть Польши.  

За летнее наступление по Белоруссии и Польше бойцы преодолели в 

лесисто-болотистой местности десятки рек. Это давалось воинам с большим 

трудом. Фашисты при отступлении, даже под ударами нашей авиации, 

минировали все дороги, взрывали мосты.  

В 1944-м году произошло важное событие в жизни Николая 

Григорьевича - он стал коммунистом. Боевые товарищи его горячо 

поздравляли, а он с воодушевлением выполнял партийные поручения и очень 

гордился тем, что в такую суровую пору для Родины он вместе с партией. 

В морозное утро 14 января 1945 года началась Варшавско-Познаньская 

наступательная операция 1-го Белорусского фронта. Бойцы и командиры 

горели желанием скорее разгромить врага. Советские воины гордились тем, 

что они освобождают братский польский народ от фашистского ига и  

выполняют интернациональный долг. Они понимали, что скоро войне 

наступит конец. Ведь теперь до Берлина оставалось менее шестисот 

километров.  

Ещё до общей атаки воины роты Тришанкова преодолели Вислу и 

решительными действиями овладели сильно укреплённым опорным пунктом 

врага. Их поддержали соседние роты, развивая успех. Наши мощные 

артиллерийские и авиаудары парализовали вражескую оборону на всю 

тактическую глубину. В первый день боёв батальон с пехотными частями 

продвинулся на несколько километров на запад.  

Николай Григорьевич нацеливал свои взводы стремительно 

преследовать фашистов. Его воины решительно и отважно расправлялись с 

группами сопротивления гитлеровцев. Немцы были вынуждены бросать 
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оружие и сдаваться в плен. Рота Тришанкова захватила много оружия, 

пленила несколько десятков вражеских солдат. За умелое руководство боем, 

смелые и решительные действия, личную храбрость Николая Григорьевича 

удостоили высокой правительственной награды - ордена Александра 

Невского.  

Наступая в составе 33-й армии на левом крыле фронта по лесисто-

болотистой местности, батальон освободил несколько польских городов и к 

концу января вышел с передовыми частями армии к Одеру в район Штеттин.  

 В апреле 1945 года завершилась тщательная подготовка к последнему 

наступлению на логово врага. До Берлина оставалось всего 90 километров. 

Батальон готовился к исходному положению для наступления.  

В середине апреля началось наступление на берлинском направлении. 

Немцы обрушивали на наши боевые порядки мощные артиллерийско-

миномётные удары, пытаясь приостановить наступление советских воинов. 

Осколками разорвавшейся мины Николай Григорьевич Тришанков был 

тяжело ранен. Четыре горячих осколка вонзились в руку, ногу, глаз и спину. 

Он сразу же потерял сознание. Бойцы быстро вынесли командира на 

плащпалатке в безопасное место. Вскоре его увезли в полевой госпиталь.  

Физические боли Николай Григорьевич переносил терпеливо, 

радовался, когда начали подживать раны. Долгожданный день Победы над 

фашизмом, к которому шёл от Сталинграда, он встретил на госпитальной 

койке. Его сердце охватывали грусть и какое-то отчаяние. Конец войны, а он 

ещё не дома. Тёплые письма с Родины только бередили рану.
8
 

После демобилизации из рядов Советской 

армии в 1946 году, Николай Григорьевич включился в 

активную работу по восстановлению разрушенного 

войной народного хозяйства своей малой родины. 

Тяга к знаниям у молодого человека была велика. Он 

окончил школу. Здесь же, в родном посёлке, Николай 

Тришанков познакомился со своей будущей женой 

Зинаидой Медведевой. Уйдя в семнадцать лет 

добровольцем на фронт, Зина прошла  боевой путь  

от Москвы до Будапешта. О том, как она выполняла 

свой воинский долг, говорят её награды: медали «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне в 1941-1945 

годах», «За взятие Будапешта» и многие другие 

медали.  
                                                           
8
 Николай Григорьевич не дошёл до Берлина всего несколько десятков километров. Но это сделали его 

боевые друзья. Правда, ни с кем из них ему не довелось встретиться после войны. (Прим. сост.). 

Светлана Медведева, 1945 г. 
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После войны Зинаида Медведева вернулась в посёлок Ширингуши, где 

продолжила учёбу и одновременно работала техническим секретарём 

райкома. Девушка с первого взгляда влюбилась в молодого красивого парня. 

Вскоре сыграли свадьбу.  

Вскоре Николай принял решение о поступлении в Лисичанский горный 

техникум. Закончив его в 1954 году, Тришанков вместе с супругой по 

направлению учебного заведения приехал в Нелидово. Умелого специалиста, 

инициативного человека заметили.  Профессиональный рост был 

стремительным. Его карьера началась с должности начальника вентиляции 

шахты № 1. С июля 1955 года по декабрь 1956 года работал главным 

инженером этой шахты. Затем в течение почти трёх лет Николай Григорьевич 

работал начальником шахты № 5. В этой должности он проявил себя 

способным, чутким и отзывчивым организатором, умеющим направлять 

усилия людей на успешное выполнение задач. 

Тришанков Николай Григорьевич был избран 

председателем исполкома Нелидовского горсовета. 

Здесь он показал себя способным руководителем, 

умеющим нацеливать деятельность работников 

аппарата горсовета и всех депутатов в нужное русло. 

Будучи в течение несколько лет членом бюро 

Нелидовского городского комитета КПСС, он 

принимал активное участие в жизни городской 

партийной организации.  

В августе 1961 года Николай Григорьевич был 

избран первым секретарём Нелидовского городского 

комитета КПСС.  

С 1970 года Тришанков работал директором Нелидовского 

шахтоуправления. И везде он показывал незаурядные способности 

руководителя. Благодаря его настойчивости, с 1970 по 1975 годы в Нелидове 

снесли 49 бараков, и 529 шахтёрских семей получили квартиры в 

многоэтажных благоустроенных домах.  

За трудовые подвиги и умелое руководство коллективом шахт, 

внедрение механизации Николай Григорьевич Тришанков был награждён 

орденами: Трудового Красного Знамени, «Знаком Почёта» и знаком 

«Шахтёрская Слава» третьей степени.  

 Пять лет после ухода на пенсию, с 1983 по 1988 год, он выполнял 

обязанности технического инспектора Центрального округа технадзора 

СССР. И, пока хватало сил, принимал активное участие в работе шахтёрской 

и городской ветеранской организаций. Николай Григорьевич возглавлял 
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городской Совет ветеранов; показал себя здесь как ответственный, 

деятельный человек; при его руководстве оживилась ветеранская работа, 

были созданы комиссии и группы; ни один ветеран не остался не у дел. 

Особое внимание Николай Григорьевич Тришанков уделял проблеме 

улучшения быта шахтёрских семей.  

В 1985 году Тришанкову к 40-летию Победы был вручен орден 

Отечественной войны I степени, а позже и II степени.  

Старейший горняк был удостоен самой высокой похвалы: 31 августа 

2004 года Николаю Григорьевичу Тришанкову было присвоено звание 

«Почётный гражданин города Нелидово».  

Супруги Тришанковы в согласии и мире прожили 65 лет, вырастили и 

воспитали двоих сыновей. Они всегда были  окружены заботой и вниманием  

близких: сына Валерия, невесток, трёх внуков и трёх правнуков. Супруги с 

удовольствием разводили на даче цветы, вместе ходили в лес за грибами и 

ягодами.  

Портрет Николая Григорьевича в числе самых знатных шахтёров 

украшает музей Шахтёрской славы, который был открыт 29 августа 2009 года 

в здании Дворца культуры шахтёров.  

В декабре 2004 года после тяжёлой продолжительной болезни Николая 

Григорьевича Тришанкова не стало. Но память об этом человеке навсегда 

сохранится в сердцах жителей города.  
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