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          По данным 1859 года, в русской владельческой деревне Бочельниково, 

которая расположена в 4-х километрах от д. Первитино,  было 28 дворов и 

проживало 236 человек. В 1886 году здесь было уже 54 дома, а население 

увеличилось на 42 человека. Имелось 179 нежилых построек, 3 колодца, пруд. 

         В эпоху событий 1905-1907 гг. местные крестьяне активно включились в 

революционное движение, открыто выступая против помещиков Хвостовых, 

выдвигая программу аграрных требований. После февральской революции 

1917 года крестьяне д.Бочельниково совместно с первитинскими требовали 

высылки Хвостовых. 

          Первый колхоз в деревне назывался «Красная борозда» (1930 г.). 

Впоследствии хозяйство влилось в колхоз имени Дзержинского. 



          По воспоминаниям жительницы Бочельниково 

Анны Петровны Беляевой, крестьяне этой деревни 

жили зажиточно. Почти в каждом доме были риги 

(зерносушилки), пашни хорошо обрабатывались и 

давали большие урожаи. Была своя молотилка, 

амбары – у каждого дома, а ближе к реке Каве 

стояли сараи для сена. 

           В двух километрах от деревни, в лесу 

находилась усадьба одного из Хвостовых – 

Сергея. В сторону Стёпанова стоял Антонов 

хутор. 

          Недовольство помещиками Хвостовыми порой 

подогревалось конфликтами между этими 

крупными землевладельцами и крестьянами. Так,  

Мария Королёва как-то была поймана хозяином 

поместья за тем, что драла в лесу корьё. Тот 

заставил женщину работой в своей усадьбе 

возместить стоимость ущерба. 

           

 

Слева – старожил деревни 

Бочельниково Мария Королёва. 

1980-е годы. 

Вспоминают и свидетельствуют  старожилы 



          Вот судьба одной из крепких хозяйственных 

семей д.Бочельниково – Аксаковых.  

           Иван        Харитонович и его жена Лукерья 

имели свою маслобойку на конце деревни. В 

годы коллективизации  их хотели раскулачить 

и сослать в Сибирь. Но земляки, узнавшие об 

этом намерении, предупредили Аксаковых, и 

те ночью спешно покинули Бочельниково. 

Когда, спустя время, они вернулись в родную 

деревню, в их доме располагалось правление 

колхоза. Председатель Наталья Алексеева 

разрешила семье жить на кухне их бывшего 

дома… Дочь Аксаковых, Александра, 

вышедшая замуж за Василия Исакова, 

прожила  в этом доме до 92-х лет. Дом жив и 

сейчас, и сегодня в нём проживают потомки 

этой семьи «кулаков». На старинной дореволюционной 

фотографии – Иван Харитонович 

Аксаков и его жена Лукерья. 



Слева – Александра Исаева (Аксакова), 

дочь тех самых «кулаков».  

Конец 1980-х годов. 

Анна Петровна Беляева (во втором ряду снизу 

вторая слева), воспоминания которой 

использованы в этом альбоме,  

среди земляков. 1970-е годы. 



          Престольными праздниками деревни Бочельниково были «Смоленская» (10 

августа) и «Грязная Прасковея» (10 ноября). Несмотря на отрицательное 

отношение советской власти к празднованию религиозных праздников, 

традиция отмечать их жила и передавалась из поколения в поколение. Даже во 

второй половине 20 века на гуляния, посвящённые «Смоленской» и «Грязной 

Прасковее», собирались жители как Бочельникова, так и близлежащих деревень 

и даже Вышкова. 

Девушки с гитарой. 

 Бочельниково, середина ХХ века. 

«Смоленская» в Бочельникове. Середина ХХ века. 



Бочельниковские девчата на улицах деревни  

в праздник «Смоленской». 1955 год. 

«Смоленская», 1947 год. 



Бочельниковские девушки. 1956 год. 

Слева направо: А. Крылова, В. Коновалова,  

Л. Логинова, А. Корпина, Е. Козлова. 

На обороте фотографии надпись:  

«Сколько много воспоминаний осталось от нынешнего лета! 

Как весело оно прошло! Сколько много было молодёжи,  

как весело гуляли!». 

Антонина Королёва и Ольга 

Коновалова. 1950-е годы. 



В праздничный день на улицы деревни 

выходили все её жители от мала до велика. 

1960-е годы. 

Старшее поколение соблюдало обычаи старины. 

Так, поздравить молодых на свадьбе  непременно 

приходили старожилы деревни.  По традиции, 

поздравляющим полагались особое почтение и 

угощение. Фото 1980-х годов. 



         В  середине 20 века в Бочельникове было 68 домов и жило 300 человек. Была 

начальная двухэтажная школа: нижний этаж – кирпичный, второй – 

деревянный. Закрыли её в 1963 году.  

         У  старожилов деревни сохранился интересный документ -  книга для записи 

свидетельств (аттестатов), начатая в 1936 году и оконченная в 1963-м. 

 

Страница из книги для записи 

аттестатов об окончании 

Бочельниковской начальной школы. 

11-14-летние подростки, окончившие школу, 

расписывались в ней за полученные аттестаты. 

Вот имена выпускников: 

Боборева Екатерина (1936) 

Беляев Василий (1936) 

Ёлкина Анастасия (1936) 

Кадыкова Анна (1936) 

Никанорова Аграфена (1936) 

Шахалина Валентина (1936) 

Корпин Сергей (1936) 

Ёлкин Василий (1936) 

Васильева Анна (1936) 

  



Техслужащая 

Бочельниковской школы 

Прасковья Крылова  

с внуком Витей.  

1930-40-е годы. 

Тетерин М.Ф. (1936) 

Алексеева Екатерина (1937) 

Денисова Нина (1937) 

Ёлкин Борис (1937) 

Коновалов Владимир (1937) 

Коновалова Нина (1937) 

Тетерина Клавдия (1937) 

Чернышов Михаил (1937) 

Коновалов Николай (1937) 

Аксаков Александр (1937) 

Скворцов Михаил (1937) 

Денисов Николай (1937) 

Потёмкина Зинаида (1938) 

Коновалова Александра (1938) 

Коновалова Екатерина (1938) 

Кошелева Антонина (1938) 

Ёлкина Лидия (1938) 

Иванов Николай (1938) 

Матукова Клавдия (1938) 

Терентьева Нина (1938) 

Зверьков Александр (1939) 

Семёнов Владимир (1939) 

 

 

 

Васильева Тамара (1939) 

Коновалова Екатерина 

Михайловна (1939) 

Козлова Лидия (1939) 

Королёв Михаил (1939) 

Коновалов Владимир (1939) 

Аксаков Владимир (1939) 

Коновалова Екатерина 

Павловна (1939) 

Дюков Сергей (1939) 

Чесноков Леонид (1939) 

Баскаков Виктор (1940) 

Денисов Пётр (1940) 

Семёнова Валентина (1940) 

Лебедева Инна (1940) 

Коновалова Лидия (1940) 

Коновалова Екатерина 

Арсеньевна (1940) 

Козлов Сергей (1940) 

Алексеев Александр (1940) 

Денисов Сергей (1940) 

Матуков Анатолий (1941) 

 

 



Восемнадцатилетняя 

Александра Коновалова 

с подругой Зоей. 

Скворцов Сергей (1941) 

Зверькова Валентина (1941) 

Коновалова Мария (1941) 

Боброва Екатерина (1941) 

Чесноков Василий (1941) 

Королёва Зоя (1941) 

Тетерина Александра (1941) 

Алексеева Ольга (1942) 

Васильева Ольга (1942) 

Денисова Екатерина (1942) 

Ефимов Николай (1942) 

Ёлкин Виктор (1942) 

Коновалов Николай (1942) 

Семёнов Александр (1942) 

Бобров Александр (1942) 

Боброва Нина (1943) 

Терентьева Антонина (1943) 

Потёмкина Раиса (1943) 

Чеботарова Ольга (1943) 

Кадыков М.Н. (1944) 

Чеснокова К.А. (1944) 

 

 

 

Исаев С.В. (1944) 

Козлов Владимир (1944) 

Зверькова Екатерина (1944) 

Лебедев Николай (1951) 

Коновалова Лидия (1951) 

Коновалова Екатерина 

Агафоновна (1951) 

Крылова Антонина (1951) 

Белякова Антонина (1951) 

Терентьев Александр (1952) 

Козлова Екатерина (1952) 

Коновалова Нина 

Агафоновна (1952) 

Родионов Сергей (1953) 

Крылова Александра (1953) 

Терентьев Сергей (1953) 

Коновалов Станислав (1953) 

Боборева Валентина (1956) 

Родионова Валентина (1957) 

Лебедева Лидия (1958) 

Козлова Нина (1959) 

 



«Аттестат получила Васильева Нюта»:  

так расписалась выпускница Бочельниковской 

начальной школы в 1936 году. 

Боборева Нина (1959) 

Зверьков Николай (1959) 

Крылова Валентина (1960) 

Лебедева Нина (1960) 

Боборева Татьяна (1961) 

Боборев Виктор (1961) 

Зверьков Александр (1961) 

Коновалов Владимир (1961) 

Родионова Екатерина (1961) 

Боборева Лидия (1963) 

Коновалова Татьяна (1963) 

Грецкая Валентина (1963) 

Родионов Юрий (1963) 

 

 



          В середине ХХ века в Бочельникове работал магазин, за товаром для 
которого ездили в Вышково, а за хлебом – в Первитино. В магазине долгие 
годы трудилась Екатерина Ивановна Зверькова.  

          Был в деревне и клуб, возле которого находилась Доска почёта. В клубе 
показывали кинофильмы, киномехаником работал Василий Поелин. 
Заведовала очагом культуры Валентина Ивановна Боборева. Здесь 
традиционно отмечали окончание посевной, уборочной, гуляла молодёжь. 

          

Супруги Зверьковы: 

Екатерина Ивановна и  

Иван Степанович. 

Членская кооперативная 

книжка Е.И.Зверьковой. 

Зверьковы с родными и 

друзьями. 



         В эпоху колхоза имени Дзержинского в деревне было 4 бригады. В одной из 

бригад долго работала бригадиром Мария Андриановна Кадыкова. 

          В те годы на селе требовались квалифицированные специалисты. Поэтому 

случалось, что целые группы деревенской молодёжи направляли учиться в 

сельскохозяйственные техникумы. 

 

Жители Бочельникова на работе по 

мощению дороги «Лихославль – Первитино». 

1940-е годы. 

Будущие специалисты. 1950-е годы. 



Мужчины д. Бочельниково.  

1960-е годы. 

   Типична судьба жителя деревни 

Ивана Степановича Зверькова.   В 

Великую Отечественную войну он 

был шофёром на «полуторке», 

награждён орденом Отечественной 

войны, медалями «За взятие 

Берлина» и «За победу над 

Германией». В Бочельникове работал 

председателем сельского совета, 

бригадиром, пастухом. Умер Иван 

Степанович, не дотянув до 67 лет. 

Справа – чета Зверьковых. 1960-е годы. 



         В наши дни деревня Бочельниково живёт, но в ней давно уже нет ни 

школы, ни магазина, ни клуба, ни молодёжи. Проживает здесь 15 человек, 

не желающих расставаться с землёй своих предков. Ими и держится русская 

деревенька. 

         Низкий поклон вам, земляки! 

10 августа, «Смоленская», век ХХI. 
Традиции живы! 

Живи, деревенька! 



        Источники альбома: 

 

       Тверская деревня. Лихославльский район: Энциклопедия. Том 1. – 

Тверь, 2001. 

 

       Использованы воспоминания Анна Петровны Беляевой,  Юрия 

Ивановича Зверькова, Зинаиды Васильевны Ионовой.  

 

       Фотоматериалы предоставили Екатерина Николаевна Цветкова, 

Юрий Иванович Зверьков, Зинаида Васильевна Ионова.  

 

 

       Над альбомом работала библиотекарь Первитинской библиотеки-

филиала МБУК «Лихославльская библиотека»  

        Галина Евгеньевна Егорова. 

 


