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«Истоки… Наверно, необходимо хотя бы изредка возвращаться к 
ним. И отведать кислого, горького яблочка с одичавшей уже 
яблони, когда-то стоявшей перед домом, в котором ты родился…»  

 
Антонина Зайцева 



 
Деревня Толмачевского сельского 
поселения , в 4 км от села Толмачи, в 49 
км от Лихославля. Расположена на 
приподнятом участке с выровненной 
поверхностью и пологими склонами. 
Участок со всех сторон окружён 
низинами, болотами и сырыми лугами. 
 
 
 

Долганово 



   Название деревни, возможно, происходит от мужского личного имени 
Долгий > Долган - «рослый мужчина», «высокий, долговязый». 
   По версии старожилов на месте деревни Долганово была «долгая 
пустошь», никто не хотел селиться в этих местах. А когда деревня начала  
застраиваться, строительство затянулось, деревня строилась долго. Три 
первых дома долго были новыми, и долго никто больше не строился.  



   В 1859 г. это была удельная деревня, 
населённая карелами. В ней -  39 дворов, 
246 человек (113 мужчин, 133 женщины), 
по 6 человек в среднем в семье. 
В 1887 г. Долганово Бежецкого уезда (80 
вёрст от Бежецка), Толмачевской 
волости, Толмачевского прихода, на реке 
Светче имело 48 дворов. В деревне были 
64 жилые и 221 нежилая постройка, 12 
колодцев, 8 прудов, 2 ветряные 
мельницы, 2 кузницы. Поблизости - 12 
десятин болота. Население составляло 
265 человек (127 мужчин, 138 женщин), 
по 5-6 человек в среднем в семье. 1 
человек находился на действительной 
военной службе. В деревне было 7 
убогих. Имелась школа грамотности. 50 
человек, в том числе 7 женщин, знали 
грамоту. Всего было 29 семей, где 
имелись грамотные или учащиеся.  
  
  



  Бывшие удельные крестьяне имели 537 десятин надельной земли. Земля 
делилась на 118 душевых наделов, каждый по 4,5 десятины, в среднем на 
хозяйство – по 14,3 десятины. Переделов земли не было. Крестьяне 
арендовали 140 десятин выгона за 125 рублей. Вода на полях застаивалась. 
Навоза не хватало. По данным 1887 года, посеяли 88, 3 четверти ржи, 147,5 
овса, 29,5 ячменя, 29,5 картофеля, 7,4 льна, накосили 5900 пудов сена. У 
крестьян было 63 лошади, 16 жеребят, 78 коров и быков, 31 нетель и бычок, 
56 телят, 84 овцы. Денежные повинности крестьян составляли 459 рублей, 
в том числе 12 рублей – государственные подати, 384 – выкупные платежи, 
32 – земские сборы, 31 – мирские сборы. 98 рублей приходилось на 
обязательное страхование. Пастуху платили 30 рублей. Каждый двор 
покупал на 5 рублей топлива.     



Сохранившиеся топонимы:  
поля – Пёхёнпера, Вязино, Жёлтое, Горовча, Луг Бомба хауват, пруд 
Макариха, болото Шоухут, лес Метровка. 



 

   В  деревне была часовня в честь иконы 
Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками). В середине 20 века часовня  
разрушена. На месте часовни в 2000-е годы 
поставлен Поклонный Крест. Иконы из 
часовни и сейчас  бережно хранят жители 
деревни. 
 

Поклонный Крест на месте часовни 

Икона Божьей Матери 
 «Всех скорбящих Радость» 

Иконы из часовни деревни Долганово   



   16 августа 2019 года усилиями 
местных жителей установлен 
новый Поклонный Крест. 19 
августа протоиерей Николай 
Губский совершил чин 
освящения креста, поздравил 
людей с праздником 
Преображения Господня и 
освятил фрукты.  
 



Престольные праздники Долганово 
28 июня — День чествования образа Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость». 
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 



   В 90-х годах XIX века в Тверской 
Карелии побывали финские ученые 
В. Алава и К. Карьялайнен, которые 
записали народные песни, 
заклинания, другие жанры 
фольклора, а также заполнили 10000 
словарных карточек. Они подробно 
описали один из престольных 
праздников тверских карел в д. 
Долганово.                          

Ярмарка в Варнице 
 
«В четверг утром 27 июня поехали в одну деревню, которая находилась 
среди леса, за 5 вёрст от Долганово. Ехали на паре, как знатные бояре. 
Народ туда шёл всё время по обе стороны дороги. Там было две часовни, 
одна немного разрушена и очень старая, другая поновее и больше. Туда 
собралось накануне много народа. Можно было увидеть, как молились 
старшие всю ночь. Туда ещё в среду собрались лавочники и были 
поставлены ларьки (магазины). В четверг, когда мы приехали туда в 9 
часов, старшие были уже на месте, а молодёжь только прибывала. Когда 
мы были на месте, там уже было очень много народа, все карелы.  
 

Финские учёные – филологи 19 века 



    Девушки были в весьма красивых красных платьях, некоторые в 
полушёлковых. Одни были подпоясаны красными лентами, которые 
свисали в длину. У других были на юбках кружева. Одежда была по 
современной моде. Мы купили девушкам гостинцев: конфет и орехов, 
потом ещё сбитня. Народ был с покупками. Там были всевозможные 
товары: грабли, бруски для заточки, косы, берестяные кошели, лапти, 
железные и деревянные товары, ткани (домотканые и фабричные), 
платки, сладости, глиняная посуда. Тут же ездили туда-сюда на 
солнцепёке, так что поднималась пыль. Некоторые отдыхали в лесу. 
Женщины взяли хорошую (праздничную) одежду с собой в мешке и в лесу 
переодевались. Само место было сухое. Вблизи была маленькая деревня в 
три дома. Та деревня была только недавно построена и названа Варница. 
Наверное, то место ярмарки было раньше местом для праздников, 
поэтому люди туда собирались, да ещё там была часовня. По дороге 
домой заезжали в Долганово, где был праздник. Там в одном доме нас 
хотели напоить «карельским пивом», только оно нам не понравилось, 
потому что было очень горьким. Вместо него пили сусло. А ещё пили чай» 

 
Лето 1895 года 

Перевод с финского языка на карельский – Л.Г. Громовой. 
Перевод с карельского языка на русский – Т.И. Доброхваловой. 



Кудякова Таисия Васильевна, 
 преподаватель карельского языка  

Воспоминания 
«Святое намоленное место – Варница. В 18-19 веках 
накануне церковного праздника, отмечаемого 28 июня, 
там проходили широкие ярмарки. А в сам праздник, 
объединяющий две деревни – Долганово и Малую 
Берёзовку, в святое место стекался народ со всей 
округи. 
    Часовенка здесь была давно разрушена, сохранились лишь камень от неё 

да икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Несмотря ни на 
что, и в советские времена проходила Великая служба с 27 на 28 июня.  
   К этому событию готовились загодя, раньше управлялись с домашними 
делами, скотиной. Затем одевались во всё самое лучшее и в восемь вечера 
отправлялись к священному месту, неся в руках холщовые узелки с 
испечённым круглым хлебом и обарниками. Друг друга ждали на развилке 
и молча, чинно шествовали по тропинке в Варницу. Добравшись до места, 
умывались священной, родниковой водой. Садились на скамейки, 
покрытые домоткаными половиками. Каждая прихожанка молилась про 
себя. А потом все вставали, каждый занимал своё место. И начиналось 
молитвопение. Это не передать словами, это надо видеть и слышать! 



   Одна молитва за другой, поклоны до земли… И так до первого луча 
восходящего солнца. Затем садились на скамейки, развязывали 
узелки, подносили пищу к иконе, камню и только потом 
разговлялись. Домой отправлялись, опять умывшись святой 
родниковой водой. Шли счастливые, разговорчивые. Как будто и не 
было бессонной ночи! Пели птицы, и пело всё внутри у меня…» 

Варница. 2013 год.   Паломники в Варнице. 2013 год. 



Анатолий Николаевич Орлов, 
житель д. Долганово 

 

Воспоминания 
 
«Праздники гуляли очень весело, широко. 
Собирался народ до тысячи человек со 
всех окрестных деревень, приезжали на 
родину уехавшие когда-то  в города 
жители деревни. В каждом доме варили 
сусло, пиво. Пекли пироги. Готовили 
угощения. Ходили в гости друг к другу. 
Вечерами на улице было  массовое гуляние 
с плясками, пением песен и частушек на 
карельском и русском языках. С двух 
сторон деревни в центр направлялись 
гармонисты: Михаил Пахомов, Николай 
Боряев, Николай Скобелев, Николай 
Клюккин. Иван Виноградов, Иван 
Кондратьев играли на балалайке.  Гуляли 
по несколько дней…»  

А. Орлов и Н. Боряев.  
1950-е годы. 



Жители деревни Долганово. Праздники. 1950-е годы. 



 

   Родилась в тверской карельской глубинке, в 

деревне Долганово Лихославльского района. 

Училась в Толмачевской средней школе. 

Любимый урок – литература. Стихи писала с 

детства. По образованию филолог. Хорошо знала 

и любила родной карельский язык, много сделала 

для сохранения культуры тверских карел. Стояла у 

истоков возрождения карельской письменности. 

Редактировала первый “Букварь карельского 

языка” /толмачевский диалект/. В 1996 году 

начала работу по выпуску газеты «Karielan šana», 

была её первым главным редактором. Одарённый 

человек, Антонина Анатольевна писала стихи и 

лирическую прозу, в 1997 году вышла её первая 

книга “Эпистолька. Эпистолика. Эпоса толика”. 

Стихи Антонины Зайцевой печатались в газетах 

“Наша жизнь”, “Карельское слово”, сборнике 

“Родной край” /Тверь, 1994/. 
  

Имя в истории 
Антонина Анатольевна Боряева (Зайцева) 

       (1947 – 2004) 



Дом семьи Боряевых А.Зайцева и П.Виртаранта 

На праздновании  
столетия  

Толмачевской библиотеки  



Пожизненно моё иноязычье. 
И ветры Калевы почти забыты. 
Но с каждым  днём острее ностальгия 
По Вяйнемяйнена напевам. 
Но с каждым днём желанней пониманье 
Орнаментов непереводимых  
Речи моих дедов. 
И вдруг спасенье – бородатый Илмаринен, 
И слушает, и сам ведёт мелодии узоры 
На родном карельском. 
И в Похъеле моей становится светлее, 
И, кажется, вот-вот проснутся  
Крылья Сампо. 
 
                                               Антонина Зайцева 
 

 
 



 
Финский учёный-языковед, 
профессор кафедры финского 
языка и культуры Хельсинкского 
университета, член Академии 
Финляндии. Занимался изучением 
языков и культуры прибалтийско-
финских народов: карел, вепсов, а 
также американских финнов. 
Начиная с 1957 года, исследовал 
язык и культуру тверских карел. 
Результатом его исследований 
стали более 15 книг, в том числе 
книга «Далеко зашёл карел». В неё 
вошли материалы, собранные в 
деревне Долганово.  

Имя в истории 
Пертти Виртаранта 

(1918 – 1997) 
 

П. Виртаранта и К.М. Орлова.  
Долганово. 1984 год. 



Анисья Виноградова. 
1963 год. 

  
 
 
 

Деревня Долганово  
в объективе  

финского учёного 1958 год 



Финская делегация 
 в деревне Долганово.  

1985 год. 



«Деда коснулся огонь революции. О Гражданской он знает не 
понаслышке, а коллективизация вспахана и на его лошадке. 
Отца не обошли пули Отечественной. А до некоторой вольности 
застоя ему успели переломать хребтину жизни. 
Дед и отец делали Историю. Ни одно мало-мальски значимое событие 
времени не прошло мимо них. Хотя люди-то они обыкновенные…» 

Антонина Зайцева 
 

То же можно сказать и о всех жителях  
деревни Долганово: «Они делали Историю!» 





Воспоминания старожилов деревни Долганово 
«Деревня большая, ухоженная, чистая. Построена «буквой Т»,  
насчитывала более ста домов, у каждого дома свой колодец.  В середине 
деревни стояли огромные дома зажиточных семей Резвецовых и 
Буткарёвых. Их раскулачили в 1932 году. Дом Резвецовых отдали под 
лесничество, двор заняли под конюшню (40 лошадей). Дом Буткарёвых 
перевезли в село Толмачи на улицу Школьную.  В деревне были мастерские 
по пошиву шапок, сапог, изготовлению валенок (мастер - Николай 
Виноградов), пекарня, две кузницы (кузнецы – братья Кузнецовы), пасеки,  
много амбаров и гумна»  

Жители деревни Долганово. 1920-1930-е года. 



Пётр Попов 
с сослуживцами 

Екатерина 
Яковлева 



Семья Пугачёвых.  
1920-е годы. 

Семья Кондратьевых. 1920-1930- годы. 



   Первый колхоз, образованный в Долганове в 1931 году, назывался 
«Коммунар». Председателями колхоза в разное время были  Башков, Е. И. 
Фролов, А.В. Пугачёв, во время Великой Отечественной войны - Акулина 
Ивановна Боряева. В колхозе имелось скотный двор на две группы дойного 
стада крупного рогатого скота, телятник, овчарня, свинарник, конюшня, 
рига,  пять гумен, амбары. Пасеки были у частного сектора.  

А.И. Боряева 
  

Весенняя вспашка 



   В 1950 году колхозы деревни Долганово и села Толмачи объединились, в 
деревне осталась бригада.  В  1965 году бригада «Долганово» вошла в состав 
совхоза «Толмачевский». Бригадирами в разное время были А.В. Пугачёв, 
А. Николаев, А.Б. Виноградов. Сеяли овёс, рожь, пшеницу, гречиху, лён, 
сажали картофель. В гумнах сушили снопы зерновых. В бригаде имелись 
фермы крупного рогатого скота, телятник. Фермы снабжались водой из 
артезианских скважин.  



Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбе деревни 
Долганово. В каждый дом постучалась беда. Двадцать пять жителей 
деревни не вернулись с полей сражений. Их имена навечно останутся в 
памяти народной. 
1. Андреев И.В.                                 17. Мучкин Н.П. 
2. Антонов И.В.                                 18. Мучкин Г.П.       
3. Боряев Н.В.                                    19. Пугачёв А.Ф. 
4. Боряев М.К.                                   20. Пугачёв А.Ф. 
5. Боряев Е.И.                                    21. Пугачёв И.К. 
6. Боряев Г.В.                                     22. Пугачёв Д.В. 
7. Ветров П.С.                                    23. Попов М.Ф. 
8. Виноградов П.Б.                            24. Орлов А.В. 
9. Веселов Р.Н.                                   25. Орлов Н.В. 
10. Веселов М.К. 
11. Кузнецов А.И. 
12. Кондратьев А.Н. 
13. Кондратьев Н.И. 
14. Кондратьев П.И. 
15. Миловидов Н.А. 
16. Миловидов В.А. 
 

   Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории деревни 
Долганово. В каждый дом постучалась беда. Неоценимый вклад в дело 
победы внесли труженики колхоза «Коммунар». В первые месяцы войны 
из деревни ушли почти все мужчины, остались женщины, старики, 
подростки и дети. На их плечи легла вся тяжесть деревенской жизни. Надо 
было обрабатывать землю, выращивать хлеб, готовить корм для скота — 
коров, лошадей, быков — основной тягловой силы в деревне. Двадцать 
пять сыновей карельской деревни не вернулись с полей сражений. Их 
имена известны, подвиг их бессмертен. 
1.     Андреев И.В.                                     13.  Кондратьев Н.И. 
2.    Антонов И.В.                                     14.  Кондратьев П.И. 
3.    Боряев Н.В.                                        15.  Миловидов Н.А. 
4.    Боряев М.К.                                       16.  Миловидов В.А. 
5.    Боряев Е.И.                                        17.  Мучкин Н.П. 
6.    Боряев Г.В.                                          18.  Мучкин Г.П. 
7. Ветров П.С.                                        19.  Пугачёв А.Ф. 
8. Виноградов П.Б.                               20.  Пугачёв А.Ф. 
9.    Веселов Р.Н.                                       21.  Пугачёв И.К. 
10.   Веселов М.К.                                     22.  Пугачёв Д.В. 
11.    Кузнецов А.И.                                   23.  Попов М.Ф.  
12.   Кондратьев А.Н.                               24.  Орлов А.В.             25.  Орлов Н.В. 
                                                                                
  



Иван Кузьмич Пугачёв 
(1906 – 1944) 



Зоя Андреевна Шарапова (Веселова), 
уроженка деревни Долганово 

Воспоминания  

«Было очень страшно, когда горел Калинин: зарево 
было видно в деревне. Через деревню проходили 
советские солдаты. Жили в каждом доме. Недели 
через две их отправляли на фронт через Максатиху. 
Помню, как сбрасывали бомбы в лесу за деревней. 
Отец, Андрей Михайлович Веселов, 1906 г.р., погиб 
под Ржевом. Мама, Мария Карповна, 1906 г.р., 
осталась одна с тремя детьми. С 12 лет мы 
работали в колхозе наравне со взрослыми. Все 
мужчины ушли на фронт. Женщины вручную пахали, 
сеяли, убирали урожай, пилили лес на шашки. Голод, 
не было ни одежды, ни обуви. Но все были дружные, 
трудолюбивые, помогали друг другу как могли. 
Николай Фёдорович Виноградов точил косы для 
колхоза, шил обувь (был хороший сапожник), помогал 
всей деревне. С фронта вернулось мало мужчин. 
Женщины и дети продолжали нести тяжёлую ношу 
на своих плечах ещё долго после войны»  

Мария Карповна  
Веселова (Боряева) 



  

   Послевоенная деревня оживала. Люди возвращались к мирной жизни. 
Приходилось очень трудно, работали на восстановление народного 
хозяйства по 16 часов в сутки. Но появилась надежда на лучшее будущее. 
Дети учились в школе. В Долганове была начальная школа (1-4 классы). 
Учительницами служили Прасковья Матвеевна Морозова, Мария 
Ивановна Гречуляева, Ольга Афанасьевна Кондратьева, Мария 
Никифоровна Васильева. В деревне было волейбольное и футбольное поле. 
Каждый вечер все дети и молодёжь собирались там.  

М.Н. Васильева 
Ученицы школы 

З. Сироткина и Т. Пугачева  
 Анастасия и Мария Кондратьевы 



В центре деревни – магазин.  
Продавцом долгое время работала Анна Петровна Гаврилова. 

А.П. Гаврилова с внуком Очередь у магазина. 1970-е годы. 



  Клуб и изба-читальня размещались  в передней 
части большого рубленого  дома  (другая часть  
принадлежала семье Миловидовых). В разное 
время там работали А.И. Кондратьева, М.М. 
Зайцев, Н.В. Орлова, К.И. Виноградова. В клуб 
привозили кинопередвижки. Киномеханиками 
были Ю. Нилов и  Е. Неяскина. Приезжали 
агитбригады с концертами.  
 
 

М.М. Зайцев (с гармонью) 

Юные артисты.  
1944 год. 

Молодёжь деревни Долганово. 1950-е годы. 



  

К.М. Зайцева (Козлова) 

   В 1951 году на должность заведующей 
Долгановской избой-читальней Новокарельского 
района принята Клавдия Михайловна Козлова, 
молодой специалист-библиотекарь. Жители 
деревни и сейчас вспоминают о ней с теплотой: 
«Организовала кружок художественной 
самодеятельности для детей и молодёжи.   
Кружковцы устраивали интересные  концерты, 
на которые собирались все жители деревни от 
мала до велика. Клавдия Михайловна приглашала 
на доклады интересных людей из районного 
центра – Толмачи. Вместе со школьниками, 
молодёжью  выпускали боевые листки, листки-
молнии, стенгазеты и разносили по фермам 
Долганова и ближних деревень. Позднее, работая 
в Толмачевской библиотеке, руководила 
политкружком. Старалась делать жизнь в 
деревне интересной и разнообразной» 

М.М. Зайцев 





Свадьба в семье Миловидовых 

Семья Боряевых 

Семья Миловидовых 

Жительницы д. Долганово 



Жители Долганово у дома Кондратьевых Семья Миловидовых 



Семья Кондратьевых 

Жители деревни Долганово 

Молодёжь деревни Долганово 

Свадьба Валентины Морозовой 





Татьяна Никифоровна 
 Скобелева 

Татьяна и Николай 
Клюккины  
с сыном Романом 

Прасковья Исаковна  
Пугачёва 

Валентина Тарасова и Ольга Боряева 

Валентина Морозова, Мария Кузнецова,  
Раиса Лебедева, Антонина Боряева 



Дети деревни Долганово 



 
   В 1986 г. в деревне было 28 дворов с 52 жителями, в 1991 г. – 25 дворов, 40 
человек. По данным переписи 1989 г., 76% жителей были карелами, 20% - 
русскими. В деревне имелось 5 домашних телефонов. На 1 января 1997 г. в 
деревне было 24 хозяйства, 37 человек. 
 

Жители деревни Долганово. 1990-е годы. 



Семья Боряевых  

 Дедушка, Иван Васильевич, - кладовщик на торговых складах в селе 
Толмачи. Был призван на Советско-финскую войну. В марте 1940 года он 
пропал без вести. Все тяготы легли на бабушкины плечи. Работа в 
колхозе, большое хозяйство дома: лошадь, коровы, овцы, огромные 
огороды. Во время Великой Отечественной войны погибла старшая дочь – 
Александра. Замуж бабушка больше не вышла. Всю жизнь ухаживала за 
дочерью Ольгой, инвалидом детства. Дети выросли, создали свои семьи. 
Сын  Александр, мой отец, после службы в армии вернулся в родную 
деревню, работал в колхозе, совхозе. Вместе с мамой, Егоровой Еленой 
Ильиничной, воспитали двоих детей» 

Из рассказа внучки Валентины Фёдоровой (Боряевой)  
  

 
«Семья была большая, пятеро 
детей: Александра – 1919 г. р., Ольга 
– 1922 г. р., Анна – 1926 г.р., 
Александр – 1928 г.р., Зоя – 1932 г.р. 
Бабушка, Екатерина Яковлевна, 
дочь священника, занималась 
воспитанием детей, домашним 
хозяйством. 



И.В. Боряев  
с товарищами из Раменья. 
Советско-финская война 

 (1939-40 гг.) 

Е.Я. Боряева  
с детьми Шурой и Ольгой 

Оборотная сторона фотографии 



 Александра с подругой. 1940 год. 

Ольга. 1944 год. Зоя. 1953 год. Анна 

Александр. 1952 год. 



Александр Иванович и Елена Ильинична 

Александр и Валентина Боряевы Семья Боряевых  





            Семья Боряевых 

«Дедушка, Василий Алексеевич, 1898 г.р. -  
коренной житель деревни. Участник Финской 
войны. В Великой Отечественной войне не 
участвовал по болезни. Всю жизнь работал в 
колхозе, плёл корзины для колхоза, косил.  
Бабушка, Акулина Ивановна Фролова, 1895 г.р., 
уроженка д. Райки, во время Великой 
Отечественной войны работала 
председателем колхоза «Коммунар».  
Бабушка и дедушка воспитали  четверых 
детей: Николая, Татьяну, Александра, Георгия.  

Моя мама, Татьяна Васильевна, 1925 г.р., всю жизнь прожила в деревне, 
работала телефонисткой на телеграфе в Толмачах. Мама часто 
вспоминала годы войны. Она, совсем юная девушка, вместе со 
сверстницами трудилась на оборонных работах под Ржевом (копала 
окопы). Я закончила Долгановскую начальную школу, затем училась в 
Толмачевской средней школе. Детей было в деревне много, жили мы очень 
весело и дружно. После окончания школы я жила и работала в Москве, но 
всегда мечтала вернуться в родную деревню. Мечта сбылась – я в 
Долганове…»                          Из рассказа Антонины Владимировны Боряевой  



А.И. Боряева с детьми и братьями 

А.И. Сироткина (сестра Акулины Ивановны) и В.А. Боряев 

Татьяна 
Николай 

Георгий 



Боряевы, 1960-е годы 

Татьяна и Георгий Боряевы 
с подругой Георгий Боряев с друзьями 

Антонина 
Боряева, 1950 г.р. Дом Боряевых 



Семья Веселовых 
 
 
 
 

«Дорогая сердцу деревня, милый дом… Здесь жили  бабушка и дедушка, 
мама и папа,  родились и выросли я и мои братья Гена и Юра. Здесь дорого 
и любимо всё: каждый уголок, каждая тропка. Сюда тянет меня 
неистовая сила. Приезжаю в родной дом каждое лето с детьми и внуками. 
Сажаем огород, ходим в лес за грибами, ягодами, заготавливаем берёзовые 
веники для бани. Собираемся всей деревней на праздник «Скорбящее» 28 
июня. И нет лучшего места на земле, чем моя родная деревня Долганово!» 
 

Из рассказа Зои Андреевны Шараповой (Веселовой)  
 



Евдокия Федотовна Пугачёва  
и Мария Карповна Веселова.  

1930 год. 

Зоя Веселова 
1934 г.р. 

Юрий Веселов  
1936 г.р. 



Зоя Андреевна и  
Иван Сергеевич 

Шараповы 

З.А. и И.С. Шараповы с дочерью и внучкой 





Семья Яковлевых «Родители, Мария Феоктистовна 
(Лисицына) 1910 г.р. и Иван 
Яковлевич 1909 г.р., поженились в 
1934 году. Жили на хуторе 
Комаровка в родительском доме 
матери. Работали в колхозе: мать 
дояркой, отец плотником.  Семья 
была большая, 8 детей  - 5 братьев 
и 3 сестры. Отец – участник 
Финской, Великой Отечественной, 
Советско-Японской войн. После 
войны семья решила переехать на 
родину отца, в деревню Долганово. 
Перевезли дом. Влились в жизнь 
деревни: много трудились, 
воспитывали детей. Мама, глубоко 
верующий человек, воспитывала нас 
в вере и уважении к Богу, исполняла 
поминальные песни на похоронах в 
своей и в окрестных деревнях» 

Из рассказа  
Николая Ивановича Яковлева 

Дом Лисицыных. Картина неизвестного художника. 



Семейный фотоархив  

Екатерина и Людмила Яковлевы 

Владимир Яковлев Николай Яковлев  Виктор Яковлев 



Михаил Яковлев 

Иван Яковлев с сыном 

Нина Яковлева с дочерью 

Людмила Яковлева с мужем 



                                        Владимир Иванович Яковлев 

«По окончании ПТУ уехал на целину. В армию 
не пускали, поэтому пришлось сбежать. 
Служил в Калининграде, там познакомился с 
будущей женой  Марией Карповной. Остались 
жить в Калининграде. Родился сын – Валерий. 
Но очень тянуло на родину, в Долганово… 
Здесь, в родной деревне и старость 
встретили. Теперь один остался: жена 
умерла, сын живёт далеко. В этом году 
решил вишнёвый сад посадить, чтобы 
память о себе оставить»    



Мария Карповна Яковлева  
(Онищенко) 

Елена Хомовна Онищенко Валерий Владимирович Яковлев 

Валентина Фёдоровна Пугачёва и  
Мария Феоктистовна Яковлева 



Николай Иванович Яковлев 



«Жил в Великом Новгороде. Семья, работа, квартира, 
дача… Казалось бы, жизнь – «полная чаша». Но, когда 
вышел на пенсию, словно кто-то подталкивал, 
просил вернуться на родину: «Ты там нужнее, там 
твоё место». Приехал в 2013 году в родительский дом. 
Привёл его в порядок. Построил новую баню.  Сажаю 
огород, выращиваю цветы.  Всё своё, родное… словами 
не объяснить. Родина тянет, всё приходит с годами. 
Вспомнил, что недалеко от деревни на ручье есть 
родник. Нашёл его, откопал, очистил - и вода пошла 
чистая, целебная. Было это 6 мая, в День Святого 
Георгия Победоносца. В честь этого праздника  
родник и освящён. Ходят люди из Долганова, 
Толмачей, заезжают проезжие набрать святой 
водицы. Посадил у родника ёлочку. В Новый год 
наряжают её местные жители и отмечают все 
новогодние праздники - весело, с песнями и играми.  Не 
жалею, что вернулся. Каждый день обращаются ко 
мне соседи, пожилые люди, за помощью. Я нужен 
здесь, в родном краю» 



«Живи, родник, живи!..» 



«Николай Александрович, 1930 г.р. - 
коренной житель деревни Долганово. 
Отец, Александр Васильевич, работал в 
колхозе, воевал в Великую Отечественную 
войну. Мать, Мария Васильевна, 
занималась домашним хозяйством. В 
семье было трое сыновей: Николай, Пётр, 
Иван.  Дети помогали матери, работали в 
колхозе с 12 лет. Николай Александрович 
всю жизнь отдал сельскому хозяйству 
родного края.  Построил дом в родной 
деревне. Взял в жёны красивую девушку из 
деревни Сосновка, Александру Павловну, 
1932 г.р. Воспитали они троих детей: 
Антонину, Владимира, Александра. По 
сегодняшний день проживает в родной 
деревне. Встретил свой 90-летний 
юбилей. Радуется, когда приезжают дети, 
внуки, правнуки - тогда в доме праздник» 
Из рассказа Елены Васильевны Пугачёвой 

Семья Пугачёвых 



Александра Павловна и  
Николай Александрович  

Владимир  

Антонина 

Александр 



Семья Владимира 

Николай Александрович 
 с сыном Владимиром 

Николай Александрович с сыном Александром 





 

 

 

 
 

   

 

 

Внуки Александры Павловны и Николая Александровича Пугачёвых 



 
 

 
 

 
 

Семья Кондратьевых 

   

«Дедушка, Иван Никифорович Кондратьев, 
1864 г.р., карел, коренной житель деревни 
Долганово, до коллективизации имел 
крепкое личное хозяйство: кирпичный 
завод в местечке Жёлтое, в Долганове – 
подворье (коровы, лошади, овцы, большие 
огороды), строил дома. Вместе с 
бабушкой, Анисьей Ивановной 
(Виноградовой), управлялись с большим 
хозяйством самостоятельно, наёмных 
рабочих не было. 

Анисья Ивановна, Настя, Маша, Домна,  
Иван Никифорович 

В семье было семь детей, двое умерли в младенчестве. Домна 1903 г.р., 
Мария 1905 г.р., Пётр 1907 г.р., Николай 1909 г.р., Анастасия 1915 г.р. С 
раннего детства дети были приучены к труду. В 1930-е годы деда 
раскулачили, отправили в ссылку в Сибирь на пять лет. Когда он 
вернулся, дом их был разрушен. Он заново отстроился, пристроил к дому 
столярную мастерскую. В 1940 году умерла бабушка.  Николай и Пётр 
пропали без вести в Великую Отечественную войну, под Ленинградом. 
Несмотря все тяготы жизни, дедушка прожил очень долго – 98 лет» 

Из рассказа внучки Зои Ивановны Голубевой (Кондратьевой) 
 





Домна Ивановна Лебедева (Кондратьева) 
«Тётушку Домну не обошли стороной беды 
коллективизации. Вместе с мужем Василием 
Николаевичем и двумя  маленькими детьми, 
Иваном и Николаем, в 1930-е годы была сослана в 
Сибирь на долгие двадцать лет. Работали на 
лесоповале. Там родилось ещё двое детей, девочки. 
Они были очень слабенькие и умерли в 
младенчестве. Потеряла тётя Домна и мужа. 
Сын Николай получил профессию, работал, решил 
остаться в Челябинске. Тётя Домна со старшим 
сыном (его она оставить не могла – инвалид 
детства) в 1953 году вернулась в родное Долганово. 
Работала санитаркой в Толмачевской больнице. 
Великая труженица, добрейшей души человек. 
Двери её дома всегда и для всех были открыты. 
Пекла вкуснейшие пироги и угощала соседей.  Всю 
жизнь помогала растить племянников, 
присматривала за соседскими детишками. 
Прожила долгую жизнь, наполненную заботой о 
ближних»                          Из рассказа З.И. Голубевой Домна Ивановна с мужем, 

детьми и сёстрами (до ссылки) 





Мария и Анастасия  
с детьми Зоей и Витей 

Анастасия Ивановна Кондратьева 
 

«Мама родилась 29 марта 1915 года в деревне 
Долганово. Закончила Долгановскую начальную школу. 
Училась на отлично. Дальше учёбу продолжать не 
было возможности. Только позже, уехав к 
родственникам в город Калинин, закончила курсы 
медсестёр. Работала в детском саду медицинской 
сестрой. Великая Отечественная война застала маму 
в Калинине. Девушек отправляли  на оборонные  
работы копать окопы. Потом эвакуировалась в свою 
деревню и больше никогда не покидала её. В 1951 году 
родились мы с сестрой.  До пенсии мама работала в 
Толмачевском родильном доме. Всегда была очень 
весёлая,  красиво пела, ни один праздник в деревне не 
обходился без её участия. Воспитала нас, дала нам 
образование. Помогла вырастить наших детей.  Мама 
прожила долгую активную жизнь. До сегодняшнего 
дня вспоминают её добрыми словами деревенские 
жители» 

Из рассказа Виктора Ивановича Кондратьева 
 



Зоя Домна и Анастасия Анастасия с мужем  
Арсением Миловидовым 

Виктор у родного дома 



«Ездим в любимую деревню 
каждый год, хоть и живём не 
близко. Зоя в Феодосии, мы в 
Санкт-Петербурге. Когда 
поворачиваем на дорогу в 
Долганово, кажется, дышится 
по-другому, душа поёт. Здесь 
всё родное, тёплое, любимое. 
Сюда тянет неведомая сила. 
Пройтись по деревне, 
надышаться деревенским 
воздухом, напиться родниковой 
воды, погулять по лесу, 
навестить родных на кладбище 
– вот всё, что нам необходимо. 
Пока живём -  будем приезжать 
в наше Долганово» 

 
Из рассказа Виктора Ивановича 

и Валентины Алексеевны 
Кондратьевых 



Сергей Михайлович Лебедев 
Родился и вырос в деревне Долганово. 
Отслужив срочную службу в Монголии, 
вернулся на родину. Работал в совхозе 
«Толмачевский» механизатором. Не покидает 
родную деревню по сегодняшний день, живёт 
в родительском доме, ведёт приусадебное 
хозяйство. Родители, Михаил Фёдорович и 
Прасковья Васильевна, имели большую 
семью. Воспитали шестерых детей. Отец – 
участник Великой Отечественной войны, 
был тяжело ранен (потерял ногу). После 
войны продолжал работать механизатором.  
 
 
 

На крестинах внучатого племянника 



Елена Сергеевна Проселкова (Тарасова) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Елена Сергеевна родилась и выросла в деревне Долганово. Училась в 
Долгановской школе, затем - в Толмачевской.  Вся взрослая жизнь прошла 
в Москве. Появилась семья, дети, интересная работа. На лето с детьми и 
мужем приезжали в деревню. Но всегда было желание жить здесь 
постоянно. Обстоятельства складывались иначе. Елена Сергеевна - 
человек очень энергичный, неунывающий. Создала в своём доме в 
Долганово музейную комнату, превратила сад в музей под открытым 
небом. Всегда приветлива и рада гостям. Напоит изумительным 
ароматным чаем из самовара и угостит пирогами собственного 
приготовления. Проведёт увлекательную экскурсию и расскажет о былом в 
родной деревне. Сейчас исполняются желания приветливой хозяйки – она 
остаётся жить в родном доме, в любимом Долганове. 



Всегда очень дружные жители деревни Долганово, близки и поныне. В 
престольные праздники собираются они со всех уголков нашей 
необъятной страны за одним большим столом и вспоминают своих  
родных, деревню. В гостеприимном доме Елены Сергеевны Проселковой  
всегда тепло, уютно, многолюдно.   



Дачные дома в деревне Долганово 



 
«С самой дальней антресоли 
                                   вместе с ёлочными игрушками 
нечаянно достала,  
                                   давным-давно забытую, 
когда-то бережно пронафталиненную, 
но всё равно безнадежно съеденную молью 
                                    НАДЕЖДУ. 
И так захотелось, 
                                    накинув на душу, 
почувствовать её тепло, 
                                    что стоя у полузамёрзшего окна, 
в иголку ёлочную, 
                                    вдев луч звезды, 
пытаюсь крошечные, уцелевшие кусочки 
                                    сшить воедино. 
До боли пальцы исколов 
и нитей звёздных оборвав изрядно, 
я всё же собрала  
                                     от дыр ажурный плат. 
Оттает ли замёрзшая душа, 
                                     надеждой призрачной укрывшись?»                    А. Зайцева 
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