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В
2019
году
Лихославльская
библиотека получила замечательный
подарок
от
И.Н.
Ружицкой
из
Петрозаводска. Это книга воспоминаний
участника Великой Отечественной войны
Тимофея Окунева «Эхо минувшего». Она
особенно ценна для нас тем, что среди
людей, с которыми соприкасалась
биография автора, - наши земляки.
Издание открывает
малоизвестную
страницу истории Тверской Карелии. В
конце 1930-х годов по программе
подготовки национальных кадров в
Ленинградском театральном институте
учились
талантливые
уроженцы
Лихославльского района Фёдор Васильев
и Фёдор Лукьянов. Тимофей Окунев с теплотой вспоминает об этих ребятахкарелах. Если бы не война… Наши молодые земляки погибли на полях сражений.
Но даже малые крупицы сведений помогут сохранить память о тех, чей талант мог
бы прославить Тверскую Карелию.
Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Т.Окунева «Эхо минувшего».

«В 1938 году меня в числе тридцати двух
юношей и девушек приняли в Ленинградский
театральный институт.
Наша карельская национальная студия
попала в класс к замечательному мастеру
Борису Михайловичу Сушкевичу. Ленинград и
правительство республики создали для нас,
представителей
карельской
молодёжи,
прекрасные
условия
учёбы.
Кроме
государственных стипендий, мы получали
ежемесячные дотации. Частыми гостями у
карельских
студентов
были
Станислав
Колосёнок, Павел Прокконен, Геннадий
Куприянов.
Среди
студенческого
сообщества
предвоенного
театрального
института
«карельская мастерская» имела свои отличия.
По учёбе, военно-спортивной подготовке и
дисциплине наш карельский курс считался
самым лучшим. Три человека карельской
группы
получали
тогда
повышенные
стипендии.

Автор мемуаров Т.Окунев
(крайний справа) – студент
рабфака в Петрозаводске.
1937 год.

Зачётная книжка Тимофея Окунева – летняя сессия 1941 года.

Нам, деревенским юношам и девушкам, Ленинград дал очень много. Это были
трудные, но счастливые дни нашей жизни! Юность, учёба, театры по
бесплатным контрамаркам, музеи, кабинет Ленина в Смольном. Вместе с нами

учились и карелы из Калининской области Лихославльского района. Они
сохранили карельский язык и достаточно органично влились в нашу
национальную группу. Надо признать, что на младших курсах русский язык

оказался серьёзным испытанием для многих студентов.

Студенты 2 курса карельской студии Ленинградского театрального института
(руководитель мастерской Б.М. Сушкевич во втором ряду четвёртый слева,
Тимофей Окунев в первом ряду второй слева). 1939 год.
К сожалению, не указано, кто из студентов - лихославльцы Ф. Васильев и Ф. Лукьянов.

Студенческое братство. 1940 год.

В институте тогда было несколько национальных групп – карельская,
хакасская, осетинская и якутская. Мы дружили, помогали друг другу в
учёбе и вместе постигали тонкости «великого и могучего». Дни учёбы
проходили в непрерывном творческом поиске, чему во многом
способствовал талант наших преподавателей-педагогов.
… На 22 июня 1941 года у нас была назначена генеральная репетиция
гастрольной программы. Вдруг в аудиторию вбегает Павка Воронов и
кричит, что началась война. Так закончились счастливые дни нашей юности
и начались неисчислимые страдания! Вечером по радио была объявлена
мобилизация, но поток добровольцев начал штурмовать военкоматы уже в
первые часы войны. Несколько ребят из нашей карельской группы имели
военный опыт, несколько участвовали добровольцами в боевых действиях
Зимней войны. Тогда, в декабре 39-го, ушли на фронт шестеро парней
нашей студии (Тимофей Окунев, Дмитрий Петров, Пётр Петров, Фёдор
Столяров, Александр Суслов, Пётр Ярцев), а вернулись лишь трое…
В июне 41-го мы рассчитывали, что советский народ сможет быстро
победить фашистов и война завершится достаточно скоро. Кто же знал
тогда, что этот год окажется последним годом жизни для большинства ребят
из нашей карельской группы!

На фронт ушли Федя Васильев, Серёжа Гордеев, Серёжа Звездин, Семён Канноев,
Коля Кекшоев, Федя Лукьянов, Петя Никитин, Гриша Пивоев, Саша Щелин. Вечная
память моим дорогим сокурсникам, не вернувшимся с войны».
______________________________________
Среди архивных документов военного комиссариата Лихославльского и
Спировского районов Тверской области есть следующие сведения о Васильеве
Фёдоре Михайловиче и Лукьянове Фёдоре Васильевиче:
Васильев Фёдор Михайлович (1921 – 1944) - учился в театральном институте,
ушёл добровольцем на фронт из г. Ленинграда (запись сделана со слов брата
Васильева Алексея Михайловича, проживавшего в г. Ленинграде на Пулковском
шоссе). Уроженец д. Козловка Анцифаровского сельского совета Лихославльского
района Калининской области, проживал в г. Лихославле на ул. Комсомольской или на
ст. Калашниково) (по данным энциклопедии «Тверская деревня. Лихославльский
район» (2001 г.) д.Козловка относилась к Селезенихинскому сельскому Совету, а
впоследствии – к Гуттскому сельскому округу и существовала до 1970-х годов –
прим. сост.). Отец – Михаил Васильевич, 1887 г.р., мать – Анна Фёдоровна, 1898 г.р.
Ст. лейтенант Васильев Ф.М. служил в 692 стрелковом полку 212 стрелковой
дивизии, был убит 28.09. 1944 г., захоронен на военном кладбище в Латвии (х.
Лусари Звартовский с/с Валкский район).

Лукьянов Фёдор Васильевич (1920 - 1945) – уроженец с. Кузовино
Лихославльского района Калининской области, техник-лейтенант, пропал
без вести 05.01. 1945 г. в Секешфехерваркском округе дер. Часди (Венгрия).
Место захоронения неизвестно. Гв. мл. тех. лейтенант Лукьянов Ф.В.
служил механиком-водителем танка «ИС» в 78 Гвардейском тяжёлом
танковом Дновском полку. Мать – Лукьянова Анна Ивановна, проживала в
с. Кузовино Лихославльского района Калининской области.

Копии извещений о гибели Ф.М. Васильева и Ф.В. Лукьянова,
предоставленные военным комиссариатом.

Библиотека искренне благодарит Ирину Николаевну Ружицкую за книгу «Эхо
минувшего», открывшую имена лихославльцев – студентов театрального
института, которые отдали жизни в боях за Родину в годы Великой Отечественной
войны.

Книга воспоминаний Тимофея Окунева ждёт читателей в Лихославльской
библиотеке имени В.Соколова, Толмачевской библиотеке имени С.В. Тарасова и
Калашниковской поселковой библиотеке.
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