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  В годы Великой Отечественной на Первитинской земле не гремели бои, но 
трудовые подвиги и боевое участие наших земляков в войне было ежедневным и 
ежечасным. 

  Из бывшего Первитинского округа на войну ушло 550 человек, погибло 330. 
  Наш земляк Алексей Тихонович Севастьянов— Герой Советского Союза. 

        

В 2020 году в Первитине обновлена стела с именами погибших на 
войне односельчан и жителей малых деревень. 

Памятная доска  на здании 
Первитинской школы много лет 

напоминала о подвиге Героя-земляка. 



Они сражались за Родину 

Козлов Николай Дмитриевич 

1910-1997 

 

Наш земляк – участник Великой 
Отечественной войны награждён медалью «За 
отвагу» и орденом Отечественной войны 2 
степени указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11.03.1985 г.  



                      Зорин Иван Васильевич  

                                 1919-1993 
           Родился 11 сентября 1919 года в деревне Кожухово 

Первитинского сельского округа.  

          Учился в Лихославльском педагогическом техникуме, 
затем – в Одесском военно-пехотном училище.  С 1939 по 
1973 год – офицер Советской Армии. Участвовал в советско-
финской войне 1939-40 гг.: был командиром пулемётного 
взвода. Великую Отечественную войну прошёл, командуя 2-
м отдельным стрелковым батальоном 124-й  
Краснознамённой стрелковой бригады. Его батальон воевал 
на Калининском фронте, участвовал в освобождении 
Смоленской области. В  боях Зорин был  четырежды ранен. 
За боевые подвиги награждён орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды, Отечественной войны первой степени. 

          Зорин И.В. преподавал в военной академии г. Калинина и 
в военно-техническом училище, служил в группе советских 
войск в Германии, работал в Академии тыла и транспорта в 
Ленинграде. Выйдя в отставку в звании полковника, долгие 
годы  занимался краеведческими исследованиями 
прошлого своей малой родины – Первитина и окрестных 
деревень. Его стараниями открыт  сельский краеведческий 
музей в Первитине, увековечено имя земляка – Героя 
Советского Союза лётчика А.Т. Севастьянова. Написание 
истории малой родины стало делом жизни Ивана 
Васильевича.  

        И.В. Зорин  - почётный гражданин  города Духовщины 
Смоленской области и почётный гражданин 
Лихославльского района. 

Боевой офицер И.В. Зорин. 1940-е годы. 

И.В. Зорин (первый справа) с земляками 
у созданного им Первитинского 

краеведческого музея.  
1980-е годы. 



Веселов Василий Васильевич 
1921-1980 

 
Родился и жил в д. Дойбино. Окончил 

Первитинскую школу. Учился в Московском 
авиационно-техническом училище. В 1940 году 
призван в Советскую Армию. С ноября 1941-го по май 
1945 года участвовал в Великой Отечественной войне. 
Служил командиром отделения в воздушно-десантной 
бригаде, заместителем командира взвода в сапёрном 
батальоне. За боевые отличия награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени,  
медалью «За отвагу». 

В 1945 году уволен в запас в звании старшины. 
Начал работу в колхозе. В 1959 году окончил 
строительное училище. 20 лет работал бригадиром. 
 



Иванов Михаил Александрович 

Родился в 1921г. в д. Рогово. После окончания 
Первитинской школы работал в колхозе. В 1939г. 
направлен на строительство железной дороги под 
Ленинград. В первые месяцы 1941-го призван на 
службу в Советскую Армию. С начала Великой 
Отечественной войны - на фронте, был рядовым-
радистом в артиллерийском полку. Познал все 
муки отступления. Тяжело ранен в сентябре 1941г. 
Награждён медалью «За отвагу». После 8 месяцев 
лечения в госпиталях инвалидом II группы вернулся 
в родную деревню.  

После войны работал электриком на колхозной 
ГЭС, затем 27 лет шофёром. Награждён медалью 
«Ветеран труда».  



Егоров Михаил Фёдорович  
         Родился в д. Первитино. Окончил школу авиационных механиков. В 1942г. был 
назначен  командиром взвода аэросаней. В 1943г. участвовал в боях по прорыву блокады 
Ленинграда. За боевые отличия награждён орденом Красной Звезды. 
         В 1958г. в звании капитана уволился в запас и начал работать на Калининском 
вагоностроительном заводе. В 1976 г. за трудовые успехи награждён высшей 
правительственной наградой – орденом Ленина. 



 Родился в деревне Кожухово. С 22 июня 
1941 года участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками. Был ранен и 
контужен. Перенёс все ужасы фашистского 
плена. 

Артамонов Андрей Алексеевич 



Зорин Иван Егорович 
  

 Родился 20 января 1919г. в деревне 
Кожухово. Окончил 5 классов. Имел 
специальность пекаря, работал в пекарне. 

 С 23 июня 1941г. по 8 мая 1945г. 
участвовал в Великой Отечественной войне в 
составе 325 и 194 отделения саперного 
батальона. Имел звание младшего сержанта. 
Воевал под Ленинградом. Был ранен в 
правую руку 19 апреля 1945г.  

Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе им. 
Дзержинского. 



Зверьков Иван Степанович 
 

   Уроженец деревни Бочельниково в Великую 
Отечественную войну был шофёром на «полуторке». 
Награждён орденом Отечественной войны, медалями 
«За взятие Берлина» и «За победу над Германией». 
   Вернувшись на родину, работал председателем 
сельского совета, бригадиром, пастухом. Умер Иван 
Степанович, не дотянув до 67 лет. 

 
 



Лапотин Владимир Гаврилович 

 
     Родился 2 августа 1922г. в д. Кожухово. 

Военную присягу принял 7 ноября 1941г. при 1231 
строевом полку. Был участником боев под 
Москвой. Трижды ранен. В декабре 1941г. 
получил ранение в бою за освобождение города 
Клина, попал в госпиталь. В марте 1942г. ранен 
под Тулой. Последнее ранение в ноябре 1944г. 
обернулось полугодовалым пребыванием в 
госпитале. После выписки окончил  трёхмесячные 
курсы шофёров. Служба его продолжалась до 
1947 г.   

Был награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». 



           Клычков Иван Георгиевич 

Родился в деревне Первитино. В 1930-1932 гг. 
был секретарём комитета комсомола Первитинского 
сельсовета и заведовал Первитинской избой-
читальней. 

С 1935-го по 1956г. – на службе в Военном-
Морском флоте. После окончания военно-
политического училища долгое время служил 
комиссаром на военных кораблях.  

За участие в Великой Отечественной войне 
награждён орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами 
Красной Звезды. 



Богров Павел Михайлович 

Участник Великой Отечественной войны. 
Радист. В 1942г. был тяжело ранен. Инвалид 
3-й группы. Награждён орденом 
Отечественной войны 2 степени. 

После войны жил в Ивановой деревне и 
работал механизатором в колхозе им. 
Дзержинского. 



    Тимофеев Пётр Михайлович 

Родился в 1923 году в д. Толокново. 
После окончания Первитинской ШКМ 
работал в колхозе д. Большая Переходня. 
На фронтах Великой Отечественной войны с 
1942 года. Был артиллеристом-командиром 
76 мм. орудия, старшим сержантом. В боях 
контужен. Комиссован в 1944 году.  

За боевые отличия награждён двумя 
медалями «За отвагу». 



Участники Великой Отечественной войны на митинге в деревне Первитино.  
 30 лет Победы, 1975 год. 

•   



Митинг по случаю открытия стелы с именами уроженцев деревень Первитинского сельсовета,  
не вернувшихся с Великой Отечественной войны. 9 мая 1984 г.  



Они не вернулись с войны… 

                 Севастьянов Алексей Тихонович 

                      Герой Советского Союза   

         Родился 16 февраля 1917 г. в д.Холм 
Первитинского сельского совета. Учился 
сначала в Первитинской школе, затем в 
железнодорожной в г. Лихославле. Лётчик-
истребитель. Совершил ночной таран над 
Ленинградом 4 ноября 1941 г. 

         23 апреля 1942 года Алексей Севастьянов 
погиб в воздушном бою, защищая "Дорогу 
жизни" близ станции Рахья. 

         6 июня 1942 года за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в боях с врагами, 
посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза. Награждён двумя орденами Ленина. 
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На родине Героя: в доме  матери А.Т. Севастьянова.  
Деревня Холм, 1960-е годы. 



Зорин Василий Никанорович 



Бабурин Николай Яковлевич и его сыновья Николай и Арсений 

В начале Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Бабурин был 
призван в Красную Армию. С войны не вернулся. 

Николай Бабурин в 1941г., в 19 лет, окончил военное училище. Лейтенант. 
Командир пулеметного взвода. Погиб в 1942г. под Воронежем. 

Арсений Бабурин после гибели старшего брата в неполных  17 лет пошёл 
добровольцем на фронт и вскоре погиб в бою. 



Братья Кудрявцевы из деревни Стёпаново 

 

1.Григорий Тимофеевич, 1906 г.р. Участник Великой Отечественной войны. Тяжело ранен. После 
войны умер от ран. 

2.Александр Тимофеевич (старший), 1910 г.р.  Колхозник. Погиб во время войны с белофиннами 
в 1940 г. 

3.Михаил Тимофеевич, 1916 г.р. В 1934 г. окончил Первитинскую школу. Учился в Москве в 
художественном училище. Участник Великой Отечественной войны. Старший сержант. Скончался от 
ран в госпитале в 1943 г.  

4.Александр Тимофеевич (младший), 1918 г.р. В 1934 г. окончил Первитинскую школу. В 1939г. 
призван в Красную Армию. Окончил военное училище. Младший лейтенант. Погиб в 1943г. во время 
Орловско-Курской битвы. 



  Демидов Пётр Петрович 
 
   Родился в деревне Рогово. 
   В канун войны был призван на военные 
сборы. С первых дней войны участвовал в боях. 
В декабре 41-го освобождал г. Калинин, а в 
начале 42-го пропал без вести. 
 
 
 



Морозов Василий Иванович 

 Родился и жил в д. Кожухово.  
На Великой Отечественной войне - 

старший сержант, заместитель командира 
взвода. В 1941-м тяжело ранен в бою. Погиб 
в 1943 году. 



Галактионова Мария Егоровна в 2015 году 
вспоминала: 

     - Во время войны мне было 16 лет, и нас как 
взрослых тогда отправляли на работу. Сначала в 
Барановке пилили и возили лес. Потом на окопах 
работали в Селижарове, в Высоковском районе, на 
сплаве и погрузке леса  - в Вышнем Волочке, на 
торфоразработках  - в Калашникове. Эти 4 года были 
для нас очень трудными и тяжёлыми. Все подробно 
описать не могу, и так понятно, каково нам тогда 
было… Помню, как выгнали немца из Калинина. 
Город ещё местами бомбили, но нас уже отправляли 
разбирать завалы, очищать улицы.  

  Я думаю, что это время - нашу молодость 
никогда не забыть. 

 
Воспоминания тружеников тыла и детей войны 



Воспоминания Шакиной Надежды Егоровны 

Егор Феоктистович Лисицын с семьёй. 

 
- Я  родилась в деревне Спорное в предвоенном 

1940-м году. Конечно, войны я не видела, но признаки её 
помню, как и голодные послевоенные годы. Наша деревня 
была очень маленькая и расположена почти в лесу. 
Долетали до нас немецкие самолёты, бросали бомбы на 
лес – и после войны люди находили в лесу ямы от 
взрывов.  Мама рассказывала, что как-то над стадом телят, 
которых доярки выгуливали, покружил немецкий самолёт, 
пострелял и улетел. А когда женщины опомнились, то 
увидели, что половина стада осталась лежать…  

 
 Однажды пригнали в деревню стадо коров. Гнали 

их солдаты, около десяти бойцов. Так как у нас был 
широкий двор, завели коров к нам и попросили их 
быстро подоить. Дети обежали все дома, собрались 
хозяйки с вёдрами. Вся посуда была наполнена, а коровы 
подоены не все. Да и солдаты просят быстрее 
заканчивать, так как они торопятся. Теперь к мычанию 
коров  присоединился разноголосый плач женщин: они 
доили в землю и плакали. Не знаю, куда перегоняли  
стадо: может, эвакуировали, а может быть, ближе к 
фронту, чтобы кормить наших воинов. Им нужны были 
силы и здоровье, чтобы одолеть врага. 

 



       А ещё помню, как в нашу деревню пришла весть о долгожданной победе.  

       Тогда не было ни телефонов, ни телевизоров. А во многих деревнях и радио не 
было. Новости узнавали через почту или сельский совет. Был тёплый майский день. Во 
всех дворах готовились к весенним работам в полях, в огородах. Много детей было на 
улице. Вдруг послышался крик - и все стали всматриваться в сторону дороги. Увидели, 
как скачет верхом на лошади мальчишка: рубашонка развевается, как парус, что-то 
кричит и машет газетой. Когда подъехал ближе, прокричал: «Война кончилась!». Люди 
прореагировали по-разному: кто растерялся, переспрашивать стал, кто засмеялся, 
обниматься бросился, кто заплакал, а кто побежал домой готовиться к встрече своих 
солдат - подумали, что вот-вот придут муж, сын, брат… 

      Да, правильно говорят: победа - радость со слезами на глазах. Ведь у многих отцы, 
братья, сыновья так и не вернулись. А наш отец, Егор Феоктистович, приехал домой 
после госпиталя. Он был ранен в конце войны, вернулся с осколком в лёгких. Больше 10 
лет его мучил кашель, пока в Калинине не сделали операцию, удалив со спины 2 ребра. 
Благодаря докторам, наш отец прожил почти до 90 лет. 

 



             Екатерина Ивановна родилась в 1926 году. В 1941-м 
окончила Первитинскую неполную школу, 7 классов. Началась 
война… Хотела продолжить учёбу в городской средней школе. Но 
после того, как её одноклассница понесла документы в 
Лихославль и попала там под бомбёжку, Екатерина раздумала 
учиться дальше – испугалась.  

         Вот так и началась трудовая жизнь в колхозе. Работа для её 
возраста, конечно, была тяжёлой. Трудились все вручную и за 
мужчин. Навоз нарывали, клевер стоговали, мешки с зерном и 
картошкой носили. В Лихославль со льном и сеном на быках 
ездили, лён таскали, колотили, стлали и трепали. Косили, сено 
убирали. Пахала она с одной девушкой на паре быков. Одна 
погоняла, другая за плуг держалась. Сколько надо было вложить 
труда, чтобы приучить животных ходить в борозде! Работали, 
конечно, не по 8 часов, а по 16 - с восхода солнца и до заката. До 
завтрака то лён колотили, то снопы били. На риги наложенные 
стегали, потом вручную веяли на веялках. И зерно, и семя везли в 
кладовую, а затем бригадир давал другой наряд.  

        Но, несмотря на трудности, старались жить дружно и весело. 
Собирались вместе, вязали и вышивали, ходили  по вечерам в 
другие деревни. И в Первитино из Александрова приходила 
молодёжь с гармошкой. Как услышат гармонь, так и усталость 
куда-то пропадёт… 

 

 

Зверькова Екатерина Ивановна 
(девичья фамилия Коновалова) 

 



Воспоминания Ионовой Зинаиды Васильевна 
(девичья фамилия Исаева) 

   - Я родилась в 1935 году. Войну мы пережили очень трудно. Помню, в нашу деревню 
привезли солдат. К нам в маленький домик поместили человек 20. Спали все на полу 
вповалку, а мать, я и брат ночевали в чулане. Один солдат поднял меня на руки, поцеловал: 
«У меня дочь такая осталась дома…», дал кусочек сахарку. Военные у нас отдохнули, а потом 
их отправили на передовую.   

Хорошо помню, как в нашу деревню прибыли 4 танка. В это время в прогоны поставили 
часовых и в деревню пускали только местных. Они у нас в деревне были дней 10.   

А ещё мне запомнилось, как в небе над нашей деревней шёл бой двух самолётов. Мы, 
ребятишки, стояли разинув рты, а родители подбегали, хватали нас и тащили прятаться. 
Немецкий самолет спокойно улетел, а наш загорелся - пошёл в небе чёрный дым, и упал он у 
Костюшина. Осталась на этом месте большая яма. 

 В мае 1945 года мне было 10 лет. Однажды старшие ребята шли из Первитинской 
школы, подбрасывая шапки вверх и что-то громко выкрикивая. Когда учительница 
Бочельниковской школы Анна Петровна  спросила: «Что случилось, дети?», они в один голос: 
«Победа! Война кончилась!». И нас, учеников младших классов, отпустили  в тот день домой. 

 Началась жизнь послевоенная. С войны стали возвращаться наши отцы, деды, старшие 
братья. Приходили кто без ноги, кто без руки - радость есть, а смотреть страшно. 



       Свои воспоминания записала труженица 

тыла Миловидова Клавдия Алексеевна, бывшая 

учительница начальных классов Первитинской 
школы: 

 - В первые дни войны всех учителей-мужчин 
призвали в армию. Ушёл на фронт и мой муж. 
Осталась одна с дочкой на руках…  

Лихославль бомбили. Школу в Первитино 
заняли солдаты. К тому времени  я не работала, так 
как шла эвакуация населения. Но вскоре наши 
войска перешли в наступление. Школа снова стала 
работать. В наши деревни прибывали новые и 
новые беженцы. Классы в школе были по 30-35 
человек: только из д. Холм ходили во время войны 
до 90 человек детей. Не было тетрадок, ручек, 
чернил. Писали на старых газетах и книгах. Учителя 
сами готовили дрова в березняке, что недалеко от 
школы. 



   Не было спичек, керосина. Огонь добывали по-старинному - высекали из камня 
искру. У мамы давно хранился кусок серы:  лучинки она обмакивала в растопленную серу - 
получалось подобие спичек. На ночь мы подгребали угли в печи так, чтобы сохранилась 
искра. Как только у нас затапливали печь, соседи шли к нам с совками за углями.  

Главное горе было в желудке. Учителя тогда жили только на зарплату, даже огородов 
не имели. На каждого учителя давали по 16 кг ржаной муки, а ведь у нас ещё были и дети. 
На детей давали по 2,5 кг фуражного овса, из которого можно было сварить немного 
овсяного киселя. Весной 1942 года копали замерзший картофель (поле не успели убрать), 
пекли из него лепешки. Также весь школьный участок засадили овощами и картофелем. Из 
подпола на посадку вытащили не только мелкий картофель, но и все картофельные ростки. 
При хорошей обработке и из них картошка выросла. Жить стало намного легче. 

         В магазине на паевые книжки изредка выдавали лапти. Те, у кого было в чём ходить, 
их выкидывали. Учителя подбирали эту неказистую обувь и работали в лаптях после уроков 
на колхозных работах. 

        Летом мы помогали колхозникам жать серпами рожь, овес. Таскали лён вместе с 
учениками. Лошади были взяты на фронт, обучали быков, коров и на них работали: и 
пахали, и возили. Колхозы тогда были в каждой деревне. В Первитине колхоз назывался 
«Ударник». Я все лето работала в колхозе в бригаде косцов. Знаменитые первитинские 
косцы-женщины научили меня мастерски косить, точить и выбивать косу. Косили все 
колхозницы и эвакуированные, около 40 человек. 



В  деревне не было радио, да и газеты мало кто получал.  Я на работу в колхоз ходила с 
газетой или книгой. В минуты отдыха все косцы собирались на моей полосе, требовали, чтобы 
без них читать не начинали. Читали газетные новости, статьи из военной хроники. Прочли 
книгу о Зое Космодемьянской и многое другое.  

Так шёл год за годом войны. Все ждали Победы. И этот день стал незабываемым. 9 мая в 
4 часа утра постучала к нам Екатерина Ивановна Студенцова: «Вставайте, война кончилась!». Я 
сразу побежала к директору школы, мы разбудили всех учителей. И в 6 часов утра я уже 
проводила митинг по поводу Дня Победы. Остальные учителя побежали в другие деревни 
Первитинского  сельского  совета. Сколько было счастья на лицах людей, слёз…  

 Но наши родные бойцы с фронта возвращались не сразу, для многих война за границей  
или военная служба ещё продолжались… 



Клавдия Алексеевна Миловидова с учениками Первитинской школы. 1946 год.  



   В 1960-е годы в Первитине на средства колхоза имени 
Дзержинского поставлен памятник знаменитому земляку, 
Герою Советского Союза Алексею Севастьянову. Более полувека 
памятник является достопримечательностью деревни.  
    Память о жителях Первитина и окрестных деревень, 
участвовавших в битвах Великой Отечественной, бережно 
хранят и в местном краеведческом музее, в котором несколько 
лет назад сделали современный ремонт и обновили 
экспозицию. 

Татьяна Ивановна Зорина, дочь основателя музея, выступает 
перед собравшимся на столетний юбилей И.В. Зорина земляками и 

членами районного Совете ветеранов. Сентябрь 2019 г. 



Вручение юбилейной медали. Начало 2000-х годов. 



Труженики тыла на митинге в День Победы. 2000-е годы. 

 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне встретили 3 труженика  тыла: 
 Егорова Татьяна Андреевна, Журавлева Зинаида Ефимовна, Шкоркин Николай 

Трифонович. 



Панихида по погибшим в Великую Отечественную войну землякам 
у памятника Герою Советского Союза А.Т. Севастьянову 



Молодёжь и ученики школы чтут память не вернувшихся с войны. 



 

Источники альбома: 

 - материалы из архива Первитинского краеведческого музея; 

- фотографии  и воспоминания из архивов жителей Первитина и малых 
деревень края. 

 

 

Над альбомом работала библиотекарь Первитинской библиотеки 
Егорова Галина Евгеньевна. 

 

 

 

Первитинская библиотека-филиал 

МБУК «Лихославльская библиотека» 

2020 год 


