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Пройдут годы,  

но память о тех, кто погиб  

за нашу Родину, останется в истории. 
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Деревня Булатово,  
Кашинский район, Тверская область 

Мемориал «Русское поле» воинам – землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

 
  
  Мемориал установлен в 1991 году в честь жителей Булатовского 
сельского округа, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 г.г. 
   Мемориал представляет собой цементный постамент с 
установленными 5 фигурами солдат, выполненными из металла. 
Рядом из бетонных плит сделана стена, где нанесены имена 289 
воинов-земляков, погибших в годы войны. У памятника посажена 
липовая аллея. Построен мемориал за счет средств колхоза 
«Красная Звезда». 
   Ухаживают за  памятником ученики  Булатовской средней  школы. 
   В 2015 году мемориал отреставрирован за счет средств колхоза 
«Красная звезда» (председатель Владимир Борисович Чистяков, 
глава сельского поселения Любовь Николаевна Русова) и 
спонсоров – фермерского хозяйства «Малая Русь» (глава хозяйства  
Юрий Викторович Хомяков) и Кашинского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Тверской области.                                            
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   В мемориале «Русское поле» в мае 2015 года установлена 
памятная   доска   Д.В.   Кузову, Герою Советского Союза, уроженцу  
д. Льгово  Булатовского  сельского округа. 

 

 
 

Мы помним нашу историю! 
   День Победы был и остается священным днем для всех людей 
нашей страны. Очевидцев и участников тех событий с каждым 
годом остается все меньше и меньше, но из поколения в 
поколение передается наша благодарность и восторженное 
отношение к тем, кто ценой своей жизни одолел фашизм и 
принес мир и свободу не только нашей Родине, но и другим 
странам и народам. 
   Мы помним нашу историю и преклоняемся перед подвигом 
отцов, дедов и прадедов. На смену ветеранам идут новые 
поколения, и память о прошлом, о кровном родстве с теми, кто 
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не щадил себя ради Победы, служит той связующей нитью, 
которая соединяет времена и эпохи. 
   Праздник 9 Мая в нашем Булатовском поселении начался 
шествием бессмертного полка. Жители с фотографиями своих 
родных – участников Великой Отечественной войны – пришли к 
мемориалу «Русское поле» в деревне Булатово, к памятнику 
павшим воинам в деревне Леушино. Трогательно было видеть 
детей и взрослых, державших в руках эти снимки – дорогие 
семейные реликвии. 
   В Булатове состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски нашему земляку, Герою Советского Союза 
Демьяну Васильевичу Кузову. 
   Участники художественной самодеятельности Булатовского и 
Леушинского Домов культуры выступили перед односельчанами с 
концертными программами. Для ветеранов, тружеников тыла 
было устроено праздничное чаепитие. 
   А чтобы праздник получился ярким и запоминающимся, была 
предварительно проведена большая работа – субботники у 
мемориала и памятника, их косметический ремонт. 
   Выражаем огромную благодарность всем жителям нашего 
поселения, кто откликнулся и принял участие в этих 
мероприятиях. Благодарим за помощь и поддержку председателя 
колхоза «Красная звезда» Владимира Борисовича Чистякова, 
главу фермерского хозяйства «Малая Русь» Юрия Викторовича 
Хомякова, а также Кашинский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Тверской области.                       Л. Русова,                                       

                                     Глава администрации  
Булатовского поселения. 

(«Кашинская газета» за 29 мая 2015 г.) 
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Деревня Верхняя Троица,  
Кашинский район, Тверская область 

Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

 
 
      Памятник погибшим землякам во время Великой Отечественной 
войны был спроектирован и установлен в 1984 – 1986 годах 
(архитектор Долгополов Геннадий Алексеевич – начальник ПБ ОКСа 
Ржевского ПО «Электромеханика»). 
   Проект памятника был заказан администрацией Верхнетроицкого 
сельского округа, а изготовлен и установлен на средства совхоза 
«Верхнетроицкий». Памятник установлен взамен ранее 
существовавшего небольшого монумента (был установлен в 1970 
годы) с размещенными на нем тремя мраморными плитами с 
именами 112 погибших. 
   Памятник сделан в виде круга, внутри которого надпись «ВЕЧНАЯ 
СЛАВА ПАВШИМ ЗА РОДИНУ». На кругу сделаны три плиты с 
надписями фамилий погибших солдат. В центре круга звезда, в 
которой в День Победы горит Вечный огонь. 
   На плитах отлито 84 фамилии погибших. Изготовитель 
конструкции памятника – Ржевское объединение 
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«Электромеханик». Отливка плит с фамилиями погибших была 
произведена Минским опытно-экспериментальным заводом по 
производству монументальной структуры и литья. 
   К 1989 году администрация Верхнетроицкого сельского округа 
имела списки, уточненные и заверенные Кашинским 
горвоенкоматом на имена 353 погибших. В 1996 году в список были 
добавлены более 100 фамилий погибших из деревень Сетковского 
отделения. 
   В 2007 году на памятнике были установлены новые гранитные 
плиты с именами 462 погибших Верхнетроицкого сельского 
поселения. 
   В 2009 году, по обращению родственников, была добавлена еще 
одна фамилия погибшего. 
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Деревня Глазатово,  
Кашинский район, Тверская область 

Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

 
 
   Обелиск в деревне Глазатово (Письяковский сельский округ) был 
возведен к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 г.г. в честь воинов – колхозников колхоза «Красный 
путиловец», погибших на фронте. Возведен обелиск на средства 
колхоза «Красный путиловец».  
   Обелиск представляет собою композицию, 
состоящую из стелы с изображением на ней головы 
воина и надписи «Вечная Слава Героям, членам 
колхоза «Красный путиловец», отдавшим свою 
жизнь в Отечественную войну 1941 – 1945 г.г.» и 
панно, на котором изображены склоненные 
знамена и три доски с фамилиями 228 погибших. 
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Деревня Зеленцово 
Кашинский район, Тверская область 

Мемориал воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

 
 
   9 мая 1985 года в деревне Зеленцово (Шепелёвского сельского 
поселения) разбит Парк 40-летия Победы. Липы, березы, ели 
сажали жители колхозов «Боевик», «Заря» и «Красное 
Данильцево», учащиеся Зеленцовской и Шепелевской школ, 
ветераны Великой Отечественной войны.  
 

 

    Мемориал построен на средства колхоза «Боевик», состоит из 
двух стел, расположенных справа и слева от входа в парк, с 
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именами погибших в годы войны жителей населенных пунктов 
(всего 307 имён), входивших в состав колхозов «Боевик», «Заря» и 
«Красное Данильцево». 
   Мемориальная доска памяти земляка, Героя Советского Союза 
Симакова Ивана Николаевича, установлена перед входом в Парк 
40-летия Победы администрацией Шепелёвского сельского 
поселения в мае 2012 года. 
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Деревня Карабузино 
Кашинский район, Тверская область 

Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

 
 
 

   Обелиск воинам – землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., установлен 16 апреля 1970 
года на средства колхоза «Мечты Ильича» Карабузинского 
сельского округа. 
   Обелиск спроектирован и изготовлен в Москве, представляет 
собой стелу, заканчивающуюся звездой. На обелиске укреплен 
орден и гранитные плиты, на которых золотыми буквами высечены 
имена и фамилии 183 павших воинов – земляков.  
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   В 1985 году, после ремонта,  плиты с именами земляков 
установлены отдельно от стелы. Около обелиска разбиты 
цветочные клумбы и посажена аллея из елей. 
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Деревня Леушино 
Кашинский район, Тверская область 

 

 
    
  Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 
 

 
    
    Обелиск воинам – землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. установлен в 1970 году в 
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честь 25-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне по инициативе правления колхоза «Победа» и его 
председателя Невзорова Николая Павловича на средства колхоза. 
  Обелиск установлен около Леушинского Дома культуры. В центре 
обелиска фигура советского воина – освободителя, держащего в 
правой руке ветку лавра – символ мира, а в левой руке – автомат. 
На барельефе постамента изображена панорама сражения: здесь и 
погибший воин, и мать, крепко прижимающая к себе ребенка, и 
солдат с автоматом, и боец со знаменем и автоматом, рвущийся в 
бой. 
   У подножия постамента мраморная плита, на которой высечено 
200 фамилий местных жителей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.  
   К 65-летию Победы была снята фигура солдата, обновлена 
мемориальная доска с именами погибших, установлена памятная 
плита с указанием имен ветеранов, умерших в мирное время.  
    Ухаживают за мемориалом ученики Булатовской средней школы, 
местные жители, фермерское хозяйство «Малая Русь» (глава Юрий 
Викторович Хомяков).  
 

 
 
 



15 
 

 
 

А вы оставайтесь живыми 
   У подвига вечный свет. Память о подвиге передается от 
старших к младшим, от отца к сыну, от наставника к ученику. 
Сохраняя величие и красоту свершенного, она, эта память, 
помогает нам делаться лучше и чище. В городах и селах России 
стоят памятники героям минувшей войны, величественные и 
монументальные, или щемяще -  скромные, как этот, что в 
колхозе «Победа».  
   На постаменте высечено: «Отстоявшим Родину в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г. от колхоза «Победа». 
Веточка дуба, автомат и солдатская каска под словами. Сурово 
сдвинуты брови бронзового солдата-великана, опущена рука, 
сжимающая автомат, зато другая, с оливковой ветвью – 
символом победы – гордо вскинута вверх. Венки у подножия. 
   Каждый год в День Победы приходят сюда люди отдать дань 
уважения тем, кто ушел и не вернулся. Звучат проникновенные и 
страстные слова благодарности и обещания не забывать. Здесь 
становятся пионерами школьники Краснопесоцкой восьмилетней 
школы.  
   - Чтобы наши дети выросли настоящими людьми, они должны 
научиться помнить, - говорит директор школы Николай 
Алексеевич Коршунов, сам ветеран Великой Отечественной. – 
Помнить и понимать, что подвиг не только там, где бросаются 
с гранатой под танк. 
   Их подвиг – в детском смехе, в мирных пашнях, в зеленеющей 
листве берез. Их 156, ушедших из колхоза на фронт и погибших. В 
клубе, на обитом бархатом постаменте, лежит книга со 156-ю 
именами погибших. Имя. Отчество. Фамилия. Деревня. За 
скупыми этими сведениями – людское горе и скорбь. Почти в 
каждую семью заглянула война, оставив за собой черный след. 
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Пахали землю, растили хлеб, убирали урожай. И лежат сейчас в 
братских могилах, многочисленных на теле земли, Пискарев 
Василий Васильевич, Пискарев Иван Васильевич, Пискарев Степан 
Васильевич из деревни Потупово, Блинов Александр 
Харлампиевич, Блинов Павел Харлампиевич из деревни Соколово. 
Братья, отцы, мужья, сыновья. Обелиски стоят над их могилами. 
   В час великого испытания они выстояли, не дрогнули. И 
поэтому мы живем и поем раздольные веселые песни, и небо над 
нами голубое. Они умирали за это. За тебя. За меня. За всех нас. 
   На стенде в клубе – фотографии колхозников-ветеранов. 
Боевые награды на груди, лица испещрены морщинами, а глаза 
смотрят добро и требовательно, будто вопрошают: 
достойными ли нашей славы растете вы, родившиеся после 
войны? 
   Время уносит ветеранов. 
   - Шестьдесят их осталось, рассказывает секретарь парткома 
колхоза «Победа» Е.И. Коршунова. – Многие уже на заслуженном 
отдыхе. А те, кто продолжает трудиться, и в работе служат 
примером. 
   Рядом с боевыми наградами бывшего воина, теперь 
механизатора Алексея Петровича Баранова – награда за труд: 
орден Трудовой Славы III степени. Победитель предмайского 
социалистического соревнования Василий Архипович Ваганов 
награжден переходящим красным флажком. Добросовестно 
трудится ветеран войны на дисковке, вспашке почвы. 
   «Все проходит, и только память вечна». Бронзовая фигура 
солдата с автоматом на постаменте перед Домом культуры. 
Книга со 156 фамилиями не вернувшихся домой. Требовательные 
глаза тех, кто победил и пришел живой с той войны. Им – наша 
признательность, наше восхищение и преклонение перед 
мужеством и стойкостью их. Имя им – Солдаты Великой 
Отечественной.                                                                      К. Вольнова 

(Газета «По ленинскому пути» за 9 мая 1978 г.) 
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Деревня Милославское 
Кашинский район, Тверская область 

Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

 
 
    Обелиск воинам – землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., установлен в 1967 году 
накануне юбилея – 50-летия Советской власти по инициативе Павла 
Георгиевича Карасева, на средства жителей деревень 
Милославское и Злобино. 
 
 

Сюда не зарастет народная тропа 
 

   От деревни Милославское через Злобино пролегла к большаку 
дорога. Вот по этой самой дороге ушли по военному набату из 
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обеих деревень 60 мужчин. Ушли, чтобы с оружием в руках 
защищать от смертельной опасности Родину. В разное время 
военных лет по этой же дороге принес в деревни почтальон 49 
извещений: «Погиб смертью храбрых».  
   Проходят годы, но минувшая война не уходит в историю. 
Свежим рубцом горит она на душе народа. И у каждого свой счет 
к войне. У Барановой Елизаветы Ивановны отняла она мужа и 
сына. У других – по три, по четыре сына, у детей – отцов. 
   Накануне славного юбилея – 50-летия Советской власти – 
решили жители этих двух деревень на свои средства 
воздвигнуть обелиск Славы в память о погибших в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками земляках. Решили и взялись 
за дело. Руководил работой участник Великой Отечественной 
войны, капитан в отставке, учитель Павел Георгиевич Карасев. 
   И вот на широкой улице деревни Милославское взметнулся 
обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. Как верные часовые, 
встали в караул вокруг него молодые березки, посаженные здесь 
осенью прошлого года. На обелиске выгравированы имена тех 49 
односельчан, которые до конца выполнили свой солдатский долг. 
И слова: «В память жителям деревень Милославское и Злобино, 
погибшим в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 г.г.». 
   9 мая, в День Победы, состоялось торжественное открытие 
памятника. Присутствовали все жители деревень. Застыли у 
обелиска в почетном карауле пионеры. Председатель исполкома 
сельского Совета А.Г. Запруднова произносит вступительное 
слово и открывает памятник. Оркестр исполняет гимн 
Советского Союза. К подножию обелиска возлагаются цветы и 
венки. 
   Затем состоялся митинг. С особым вниманием слушали 
собравшиеся ветерана Великой Отечественной войны И.И. 
Куликова, секретаря парткома совхоза имени «Правды» Г.Н. 
Лукьянова, заведующего отделом пропаганды и агитации 
горкома КПСС В.И. Кулебакина, пионеров – Тамару Татищеву и 
Колю Грибанова. Как клятва прозвучали слова: «Наш священный 
долг – довести до конца дело, ради которого они отдали жизни». 
   Митинг окончен, но долго не расходятся люди. Все они придут 
сюда еще не один раз. Внуки и правнуки героев будут приносить к 
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подножию обелиска цветы. И кто носит в груди горячее сердце, 
тот услышит здесь эхо шагов отцов и дедов своих. 
   Стоит в деревне обелиск… 
   Идут к нему люди, чтобы сердцем прикоснуться к солдатскому 
подвигу. Вечно сюда не зарастет народная тропа. 

В. Кошелевский, 
 внештатный корреспондент. 

(Газета «По ленинскому пути» за 1967 год). 
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Деревня Пустынька 
Кашинский район, Тверская область 

Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

 
 
     Обелиск погибшим воинам – землякам в д. Пустынька 
Давыдовского сельского округа был поставлен в 1990 году силами 
и на средства совхоза «Кашинский» по инициативе директора 
совхоза И. А. Карасева. 
   Обелиск находится в центре деревни Пустынька. Обелиск 
шириной 80 сантиметров и высотой 2 метра, заканчивается 
звездой, находится в ограде размером 6 на 6 метров. На обелиске 
помещена табличка, на которой выгравировано: «Воинам – 
землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 г.г.». 
   Планировалось на табличке выгравировать фамилии всех 
погибших воинов – земляков, но из-за отсутствия средств эта 
работа не выполнена. 
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Поселок Стулово 

Кашинский район, Тверская область 
Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 
 

 
 

 
   Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, установлен в поселке Стулово к 30-летию 
Победы в 1975 году. (Обелиск приобретен на заводе ЖБИ в г. 
Калинине (г. Тверь), на средства совхоза «Красный Октябрь» в 1972 
году. Директором совхоза был Тарас Алексеевич Наумовец, 
парторгом –  Евгений Константинович Комаров.) 
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  Обелиск установлен на фундаменте, в образе солдата в шинели,  с 
автоматом на правом плече, а в левой, опущенной руке, держит 
каску. Возле обелиска стоит мемориальная доска с надписью 
вверху «Вечная память героям, павшим в боях за Родину». Ниже 
перечислена 131 фамилия павших земляков. Это жители поселка 
Стулово, деревень Медведево, Постельниково, Климатино, 
Игнатово, Кривцово, Насадкино, Плигино, Ляхово, Кевниково, 
Овсяниково (Фарафоновское сельское поселение). 
 
 

 
 
 
 



23 
 

 Село Уницы 
Кашинский район, Тверская область 

Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

 
 
      Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в селе Уницы установлен в 2005 году. Ему 
было дано название: «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».  
   Строительством памятника занимался председатель Совета 
ветеранов Н.Т. Ковальковский, по своему проекту. В строительстве 
использовались материалы, оставшиеся после строительства 
поселка (железобетонные плиты, сваи).  
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   Стела символизирует веру в победу, надежду на возвращение 
домой и любовь к Родине. На плитах высечены имена 174 солдат – 
земляков, не вернувшихся с полей сражений.  
    В 2003 году 9 Мая при участии 4 ветеранов Великой 
Отечественной войны возле стелы посажены ели. 
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Деревня Фалево 
Кашинский район, Тверская область 

 
Обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 
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   На территории Фалевского сельского округа в д. Фалево 
находится памятник «Павшим за Родину». Он установлен в 1968 
году по инициативе председателя колхоза «Прогресс» Жернакова 
Николая Ивановича. 
 
   На шестиметровой стеле закреплены две мраморные доски с 
перечисленными фамилиями, именами, отчествами жителей 
колхоза «Прогресс», погибших в годы Великой Отечественной 
войны – всего 68 фамилий. На стеле закреплены барельефы 
орденов «Великой Отечественной войны». Наверху стелы 
установлена красная пятиконечная звезда. 
 
   Рядом со стелой расположен постамент размером 1,5х1 м, на 
котором возвышается скорбящий воин – солдат. 
 
   Территория памятника размером 10х15 м обнесена 
металлической оградой. Около памятника разбиты клумбы и 
посажены декоративные кустарники и деревья. 
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  В честь Героев Советского Союза Беляева П.М., Кузова Д.В., 
Петрова И.В., Самойлова И.А., Симакова И.Н., Чистякова И.М., 
Угловского А.Е.   установлены   памятные   доски. 
 
   Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Беляева 
Петра Михайловича, установлена на здании  сельского Дома 
культуры в селе Спасское Славковского сельского округа 9 мая 2015 
года. 

 
 

 
    Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Кузова 
Демьяна Васильевича, установлена в деревне Булатово 
Булатовского сельского округа у мемориала «Русское поле»   в 2015  
году.         
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    Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Петрова 
Ивана Васильевича, была установлена на Славковской неполной 
средней школе в 1985 году. С 2010 года памятная доска находится в 
музее Славковской сельской библиотеки. 
                

 
 
   Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Самойлова 
Ивана Арсеньевича, была установлена на школе в Маковницах в 
конце 1970-х годов. После закрытия школы, памятная доска 
находится в музее Булатовской средней школы (деревня Булатово, 
Булатовское сельское поселение). 
 

 
   Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Симакова 
Ивана Николаевича, установлена в деревне Зеленцово 
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Шепелевского сельского поселения перед входом в Парк 40-летия 
Победы в мае 2012 года. 

 
 

 
   Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Чистякова 
Ивана Михайловича, установлена на здании администрации 
Верхнетроицкого сельского поселения в  1981 году. 
   

 
 
 
    Мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Угловского 
Анатолия Ефимовича, установлена на здании Кашинского узла 
связи (улица Карла Маркса, дом 20-а) в 1970 году.  
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Русаковой, работникам администраций сельских поселений и 
сельских библиотек. 
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                                       Кирилл Мокшин 
                                               *** 
                   Обелиск под простою звездой, 
                   Золотые фамилии в ряд. 
                   Ах, какой был народ молодой!.. 
                   За оградой березы шумят. 
                   А 9 мая, весной, 
                   Вся деревня придет сюда. 
                   И всплакнет ветеран седой, 
                   Вспоминая былые года, 
                   Вспоминая друзей своих, 
                   С кем прошел по дорогам войны… 
                   Никого не осталось в живых, 
                   Только он да две старых вдовы. 
                   На груди у него ордена. 
                   По ночам раны спать не дают. 
                   А заснет – ему снится война, 
                   Волга, Днепр 
                   И победный салют. 
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