
Гнездово



 Вероятнее всего, деревня Гнездово появилась в 13 веке.

 В церковных книгах Покровской церкви села Стан есть упоминание о

деревне как о селе Никола-Гнездово.

 В 1640 - 50-х г.г. в Гнездово перебрались первые карелы-

переселенцы с Карельского перешейка.

 Павел I подарил деревню адмиралу А.С.Шишкову, позже (с 1849 г.)

она перешла к его племяннице Н.Д.Шишковой.

 В 1886 г. д. Гнездово Вышневолоцкого уезда, Никулинской волости,

Покровского прихода имела 66 дворов, 88 жилых и 340 нежилых

строений, 2 мелочные лавочки, кузницу, пруд, 13 колодцев. В деревне

стояла часовня Сретения Господня, построенная в 1862 г. Население

деревни - 421человек.

 В 1894 г. было основано земское одноклассное училище с

четырѐхгодичным курсом обучения.



 Деревня расположилась на

пологом юго-западном

склоне холма с округлой

вершиной.

 Улицы деревни

расположены крест-

накрест. От центра они

расходятся в четырѐх

направлениях: на север, юг,

запад, восток.

 Каждая улица имеет своѐ

название, чаще

карельское.
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 После Октябрьской

революции 1917 г. в жизни

деревни произошли

большие изменения. Она

вошла в состав

Толмачевского района

Московской области.

 В 1929 г. в Гнездове

образовалась первая

сельхозартель, а в 1930 г.-

колхоз «Красная поляна».

Поля обрабатывались

лошадьми.
Свидетельство о рождении одного

из уроженцев деревни (1922 г.).
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Механизаторы колхоза

«Большевик». 1952 г.

Председатель колхоза А.П.Виноградов

(в центре) с механизаторами. 1967 г.



Здание бывшего сельского 

совета. Фото  2008 г.

Заседание участковой

избирательной комиссии в 

помещении сельского совета. 1982 г.



Кузница на берегу пруда. 1952 г.

Кузнецы Бушуев В.М. и Лындин Н.

с механизаторами. 1957 г.



На месте этого дома находилась 

трикотажка. Фото 2008г.
Коллектив рабочих фабрики. 1952 г.



В этом здании швейная мастерская

располагалась до войны.  2008 г.

А в этом - после войны.  2008 г.



Социальная инфраструктура 

деревни

Фельдшер Романова А.И., санитарка

Назарова Е.В., акушерка Пименова 

А.А. в Гнездовской больнице. 1954 г.



Фельдшер Гнездовского ФАП 

Ермолаева Е.Г.  2013 г.
Гнездовский ФАП. 2013 г.



Здание, в котором находилось земское 

одноклассное училище. Фото 1990 г.
Коллектив учителей с учениками.

1968 г.



Отделение почтовой связи.  2008 г.



В этом доме до 1963 года 

располагались клуб и библиотека. 

1963г. 

Гнездовская библиотека. 2006 г.



Гнездовский сельский клуб. 2013г. Открытие мемориальной доски 

Бушуеву П.И. на клубе. 2013г.
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Уроженец д. Гнездово Сидоров В.П. 

рассказывает  об истории деревни.



В деревне Гнездово родился Бушуев П.И.

(1890-1939), член РСДРП с 1911г., участник

Октябрьской революции 1917 г. и

Гражданской войны. В 1921-26 г.г. работал

председателем Тверского губпрофсовета,

секретарѐм РК КПСС в Ленинграде,

председателем Совнаркома

Карельской республики. В 1937 г. арестован

как член «карельской буржуазно –

националистической, террористической

группы». Расстрелян в 1939 г.

В 1959 г .- реабилитирован.

В 1970 г. на здании Гнездовской школы в

честь Бушуева П.И. была установлена

мемориальная доска ( фото вверху). В

настоящее время доска хранится в музее

Станской школы. По инициативе родствен-

ников Бушуева П.И. в 2013г. на здании

Гнездовского клуба была установлена

новая мемориальная доска в его честь

( фото внизу).



 Рунтов Б.И. был  арестован 
в 1938 году.

 В ноябре 1939 г. решением 
военного трибунала 
Калининской области 
освобождѐн из-под стражи. 

 В феврале 1940 г. исключѐн 
из партии.

 В 1942 г. ушѐл на фронт, но 
после ранения и контузии 
был признан годным к 
нестроевой службе. 
Вернулся в школу, 
преподавал русский язык и 
литературу.

Рунтов Б.И. (1899-1979). 

1976 г.



Кутузов В.Н. (1960-1981) родился в

деревне Гнездово. После школы учился в

ПТУ № 43 г. Лихославля, затем работал

трактористом в колхозе «Новый мир».

В 1979 г. призван в Вооружѐнные Силы СССР.

В Республике Афганистан с февраля 1980 г.

При совершении марша по маршруту

Пули-Хумри-Джелалабад автоколонна, в

которой находилась его машина, подверглась

нападению мятежников. Кутузов был ранен, но

вывел машину из-под огня. После

возобновления движения его автомобиль

подорвался на мине. За мужество и отвагу

Кутузов В.Н. награждѐн орденом Красной

Звезды (посмертно). Похоронен на Гнездовском

кладбище.

«Фамилию носил он боевую,

Из Гнездова был родом паренёк.

Погиб за землю нашу и чужую,

Сполна исполнив воинский свой долг»

Смирнов В.П.
Мемориальная доска в память

о В.Кутузове в ПЛ №35 г. Лихославля.



Образцов М.П. занимался резьбой по дереву. Изготавливал 

наличники, табуретки, столики, полочки. Участник и призѐр

районных выставок. Фото 2006 г.



Фѐдоров Б.А. около дома.

Фото 2006 г.



Громова О.Ф. с правнуком Данилой.

2006 г.

Работы Ольги Фѐдоровны. 2006г .



Белякова З.Н. за работой. 2006 г.



Шкатулки. 2013г.

Варежки. 2013г.
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библиотекарь Гнездовской библиотеки-
филиала.

При создании альбома использованы 
сведения и фотографии из рукописной  
«Летописи деревни Гнездово»,  
краеведческих альбомов библиотеки.

МБУК «Лихославльская библиотека»

2014 г.


