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Из Кашинского района на фронт ушло около                
13 000 солдат. Не вернулись назад около 7 000 
человек. Среди них были уроженцы Булатовско-
го сельского поселения. 

Двое отмечены высокими правительственными 
наградами: 

Герой Советского Союза                                                
Кузов Демьян Васильевич 

Полный кавалер Ордена Славы                                      
Селезнев Александр Гаврилович 

Память земляков увековечена                                        
на Мемориале «Русское поле» (д. Булатово) 

Установлен в 1991 г. в память о жителях Була-
товского сельского поселения, не вернувшихся               
с Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.  

 
На мемориале «Русское поле» в мае 2015 года                    
установлена памятная доска Д.В. Кузову, Герою                   
Советского Союза, уроженцу  д. Льгово Булатов-
ского сельского поселения.  
  

 

г. Кашин, набережная Демьяна Кузова 

На доме, где он жил, установлена мемориаль-
ная доска. 
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                     Кузов Демьян Васильевич  
Герой Советского Союза 

Родился в 1909 г. в д. Льгово Кашин-
ского уезда. Окончил Герасимовскую 
начальную школу.  Работал в сапож-
ных мастерских г. Кимры.  В октябре 
1941 г. призван в армию из запаса в 
звании сержанта, направлен на Кали-
нинский фронт в учебную часть,               
где был назначен командиром взво-
да. В начале 1942 г. – лейтенант,             

командир роты. С апреля 1942 г. в действующей 
армии, на Калининском фронте. В июле 1942 г.    
подо Ржевом тяжело ранен в позвоночник и конту-
жен.  В 1942 г. после излечения вернулся в строй, 
окончил краткосрочные штабные курсы командно-
го состава «Выстрел».  Особо отличился в Берлин-
ской наступательной операции в боях на подступах 
к Берлину и при штурме города. Полк под командо-
ванием Д.В. Кузова с 16 апреля 1945 г. за 12 суток 
непрерывных сражений за Берлин прорвал десяти 
укрепленных рубежей противника, овладел 7 круп-
ными населенными пунктами, ворвался на восточ-
ную окраину Берлина, первым форсировал Шпрее.                
31 мая 1945 г. Указом Президиума Верховного                 
Совета СССР Д.В. Кузову присвоено звание Героя 
Советского Союза – за умелое командование                   
полком, отвагу и мужество, проявленные                       
при штурме Берлина. В 1946 г. уволен в запас                   
по состоянию здоровья в звании подполковника.                   
После войны жил в г. Кашине, много лет работал        
на заводе. Умер в 1979 г.  

Память:                                                                                          
Набережная в г. Кашине, на которой жил Герой, 
носит с 1980 г. имя Демьяна Кузова. 7 ноября 2009 
года на доме, где он жил, была открыта мемориаль-
ная доска. В мае 2015 года открыта мемориальная 
доска в д. Булатово  на обелиске  «Русское поле». 

О Героях былых времен... 
Селезнев Александр Гаврилович 
Полный Кавалер Ордена Славы 

Родился 25 декабря 1922 года в д. Булатово Кашин-
ского уезда. Окончил 7 классов. 
Работал в колхозе. В Красной 
Армии и на фронте с июля 1941 
года. Разведчик взвода пешей 
разведки 896-го стрелкового 
полка сержант Селезнёв                         
28 августа 1944 года в районе 
населённого пункта Тарговиска 
проник с группой разведчиков 
в тыл противника и захватил одного гитлеров-
ца в плен. Возвращаясь с задания, обнаружил 
вражеский дзот и гранатами уничтожил его 
расчёт. Приказом командира 211-й стрелковой 
дивизии от 12 сентября 1944 года за мужество, 
проявленное в боях с врагом, сержант Селезнёв 
Александр Гаврилович награждён орденом 
Славы 3-й степени. 11 октября 1944 года          
старший сержант Селезнёв при отражении 
контратаки у населённого пункта Долгоня,  
возглавляя отделение взвода пешей разведки, 
истребил до пятнадцати солдат. 15 октября 
1944 года вместе с разведчиками ворвался                 
в траншею врага, взял в плен двух пехотинцев. 
Приказом по 38-й армии от 30 ноября 1944 года 
старший сержант Селезнёв Александр Гаврило-
вич награждён орденом Славы 2-й степени.                  
22 января 1945 года у населённого пункта 
Мысьленице бойцы под руководством Селезнё-
ва обнаружили засаду, уничтожили трёх                      
противников, пять взяли в плен. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за мужество, отвагу и героизм               
старший сержант Селезнёв Александр Гаврило-
вич награждён орденом Славы 1-й степени.   
 

 Во время войны захватил двадцать девять 
«языков», в боях шесть раз был ранен,  из них 
три  раза тяжело.  В 1945 году старшина 
А. Г. Селезнёв демобилизован. Жил в Москве. 
Работал печатником в типографии газеты 
«Правда». Умер 9 августа 2012 года. Участник 
Парада Победы 24 июня 1945 и 9 мая 1995 
годов. 
 

Музей  Боевой и Трудовой Славы                             
Булатовской средней школы 

В школьном музее представлены материалы                      
об односельчанах, не вернувшихся с войны, а также 
личные вещи фотографии фронтовиков, участников 
трудового фронта, письма с фронта, боевые награ-
ды, капсула -  послание потомкам от пионеров                         
и комсомольцев 1985 года.  
 
 
           

 
 
 
 

Проехать до музея в д. Булатово: 
Дорога Кашин — Тверь, поворот на д. Льгово.                  
Булатовская общеобразовательная школа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


