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Аэродром Ямище 

В начале войны Куньинский район был оккупирован с августа 1941 года 

по январь 1942. К лету 1942 года, когда на нашей территории фашистов 

уже не было, в д.Ямище было начато строительство военного аэродрома. 

Его решено было соорудить недалеко от старой Смоленской дорогой, 

вдоль озера Двинь-Велинское - от д.Шаляпы до р.Западная Двина. 

Строительство аэродрома закончилось за считанные месяцы, к концу 1942 

года. Для его осуществления активно привлекалось местное население, в 

основном девушки, т.к. парни сражались на фронте или работали за Уралом 

на военных заводах. Большую роль в строительстве аэродрома сыграл герой I 

Мировой войны, награжденный Николаем II часами с надписью «Отличный 

стрелок» - Петров Николай Петрович – житель д.Заборье, знаток 

строительства военных рубежей. 

В 1942 году аэродром принял авиационный штурмовой отряд. Для подъема в 

воздух и посадки самолетов надо было в снегу делать взлетные полосы, а 

после посадки – загонять самолеты в укрытия и закрывать ветками. Эту 

работу выполняли местные жители. 

Через аэродром Ямище прошли многие пилоты. До сих пор старожилы 

помнят легендарных летчиков, Героев Советского Союза Алексея Маресьева 

и Андрея Чернобая. Об этом рассказала Нина Тимофеевна Назаренкова 1925 

г.р., в годы войны работавшая в летной столовой помощником повара и 

официанткой. 

После боевых вылетов летчики находили время и для отдыха. Знакомились с 

местными девчатами и влюблялись в них. Так, Завалякин Алексей женился 

на Петуховой Марии Сергеевне, после войны они проживали в Подмосковье 

и приезжали в Ямище навестить родителей. 

Помнится такой случай. Мы, учащиеся, после занятий шли домой, и, 

повстречавшись с офицером, дружно поздоровались с ним. В ответ он нам 

торжественно сказал: «Здравствуйте орлы, сталинские соколы мои!» Мы 

были счастливы слышать в свой адрес эти слова и с гордостью зашагали 

вперед домой. 

Алексей Маресьев дружил с Щеколенковой Шурой 1922 г.р., она была очень 

красивая и скромная, но имела только начальное образование. Из-за 

переживаний о своей необразованности и природной скромности Шура не 



дала своего согласия уехать с Алексеем и быть вместе с ним всю жизнь, чему 

Маресьев очень огорчился. 

Летчик Иван Клименко подружился с Таней Ермаченко, а после войны 

зарегистрировал с нею брак.  

Ермаченко Татьяна Александровна 1923 г.р. закончила с отличием 

Куньинскую среднюю школу в 1941 году. А в 1942 г. ее назначили учителем 

начальных классов в Ямищенскую начальную школу, и всю войну она 

работала в этой школе.  6 километров, 2 из которых по дремучему лесу, 

ходила молодая учительница на работу. Татьяна была статная и храбрая, 

природа наградила ее необыкновенной красотой и умом. При встрече с 

человеком она не могла не поздороваться с ним и не подарить свой ласковый 

взгляд. Люди, знакомые с нею, поражались ее красотой, манерой поведения и 

походкой. И в наше время те, кто ее знали и помнят, одобрительно 

отзываются Татьяне, как о человеке доброй души. 

Интересна и история происхождения фамилии Татьяны Александровны. Ее 

отец – Александр Андреевич носил фамилию Андреев, но во время призыва 

на фронт I Мировой члены призывной комиссии назвали его за богатырское 

телосложение «наш сибирский Ермак», и записали в документах фамилию 

Ермаченко. При рождении его дети: Яков, Александр и Татьяна также 

получили фамилию Ермаченко. 

В марте месяце 1943 года в отряд Ямищенского аэродрома был направлен 

летчик Клименко Иван Никитьевич 1918 г.р. родом из Украины (г.Прилуки 

Черниговской обл.) В 1938 году Иван закончил 10 классов с отличием и был 

принят учителем географии в сельскую школу. В сентябре 1939 он был 

призван в ряды Красной Армии, служил в Калининском военном округе. В 

1940 году его направили на курсы в школу авиаштурманов в г.Челябинск. 

После окончания участвовал в боях. В 1942 г. Иван Никитьевич был 

направлен в военно-политическое училище города Свердловска, а затем на 

Сталинградский фронт, где был заместителем политрука роты стрелковой 

дивизии. Был тяжело ранен в бою за Сталинград. Три месяца лечился в 

госпитале в Узбекистане, а затем был отправлен в Ямище штурманом 

авиазвена для освобождения г.Великие Луки и охраны железнодорожных 

узлов Невеля и Новосокольников. 

Дом, где временно проживал Иван, находился рядом с дорогой Спичино-

Ямище, по которой ежедневно ходила в школу Татьяна Ермаченко. Однажды 

молодые люди встретились, и летчика сразу покорила не только красота 

девушки, но и мгновенно возникшее взаимопонимание. С первых дней 

знакомства у Ивана и Татьяны было единство взглядов на жизнь, они 

понимали друг друга без дополнительных объяснений, что стало основой 

дружбы, а затем любви, не на время, а на всю последующую жизнь. 

После освобождения г.Великие Луки авиаотряд был переброшен в 

Прибалтику, где Иван был штурманом округа по ноябрь 1944 года. Затем до 



окончания войны он выполнял обязанности адъютанта полка 

Прибалтийского округа. За боевые подвиги И.Н. Клименко был награжден 

несколькими наградами, в числе которых и орден «Красной Звезды». 

17 сентября 1945 года, во время короткого отпуска Ивана Никитьевича, 

молодые люди зарегистрировали брак, и сразу отправилась в Румынию, где 

до осени 1947 года Иван служил начальником штаба Дунайского авиаотряда. 

По возвращению на родину жены И.Н. Клименко поступил в Великолукский 

учительский институт, а через год по решению облоно был переведен на 

заочное отделение института и назначен директором Каськовской 

семилетней школы. Затем руководил вновь образованной Белодетковской 

школой (1950-1959г.г.), а в 1959 году вновь возглавил Каськовскую школу, 

ставшую к тому времени средней. 

Иван Никитьевич был умелым руководителем и добивался в школе 

дисциплины и порядка. А Татьяна Александровна стала отличным 

профессионалом – преподавателем русского языка и литературы. Она 

окончила Калининский учительский и Псковский педагогический институты 

и очень любила свои предметы. Т.А. Клименко, по отзыву учителя-ветерана 

Каськовской школы Марии Николаевны Качновой (живущей в настоящее 

время в д.Домнино), была талантливым и дисциплинированным педагогом, и 

тот, кто учился у нее – тот знает русский язык. 

В середине 60-х годов супруги Клименко перебрались в Новосокольнический 

район, поскольку Иван Никитьевич был назначен директором Ракитинской 

семилетней школы, а с 1973 директором средней школы г.Новосокольники. 

В 1970 году за трудовые свершения И.Н. Клименко был награжден медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина». Трудовые заслуги Татьяны Александровны – учителя высшей 

категории - были отмечены медалью «Ветеран труда». 

В 2003 году Иван Никитьевич ушел из жизни, ему было 85 лет. Похоронили 

ветерана на родине – на Украине в г.Прилуки. А Татьяна Александровна 

умерла в 2011 году, и похоронена в д.Прилуки Куньинского района. 

И это еще не все судьбоносные совпадения. Брат Татьяны Александровны, 

Александр Александрович, защищая Украину, в 1943 г. был ранен и 

находился на лечении в госпитале г.Прилуки Черниговской области. 

Вот какие удивительные сценарии пишет жизнь. 



 

Клименко Иван Никитьевич, 1942 год.   



 

Клименко Иван Никитьевич,1945 год. 



  

Клименко Татьяна Александровна, 1945 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Арестов дом - Арестовская школа 

От станции Жижица до деревни Петухи Куньинского района пролегает 

прямая лесная дорога протяженностью 20 км. По обе стороны дороги 

простирается нетронутый сосновый лес. В 18-19 веке люди, проживающие 

здесь, использовали строительный лес, расположенный вблизи своего 

жилища. В 10 км от Жижицы, и на этом же расстоянии от д.Петухи, дорогу 

пересекает мох. По этому мху с востока на запад из озера, не имеющего 

названия, протекает ручей, впадающий в оз. Жижицкое. Этот ручей, 

преграждающий путь для соединения южной и северной стороны дороги, 

позже был назван Пеганым (первое название – Поганый). Для пересечения 

ручья участок в 100 м длиной закладывали бревнами, ветками, засыпали 

песком, а затем построили небольшой мостик. 

В 1901 году была построена железная дорога, соединяющая Прибалтику с 

Москвой. Ровно посередине пути из Москвы в Ригу появилась 

железнодорожная станция  Жижица. Железная дорога оказала 

положительную роль в социально-экономическом развитии России, в том 

числе и нашего района. 

Оживилась торговля, создавались новые рабочие места. Крупный немецкий 

предприниматель Арест арендовал участок леса с южной стороны от 

Мохового болота, т.к. здесь был хороший строевой лес. 

Началась работа: построили дорогу, мост для проезда на гужевом 

транспорте, жилой дом и другие хозяйственные постройки, которые в народе 

сразу обрели названия: «Арестов мост» и «Арестов дом». 

«Арестов дом» имел 4 комнаты, по 2 комнаты с обеих сторон от коридора 

шириной в 3 метра. Появились и другие строения, необходимые для 

заготовки и переработки леса. Позже было построено несколько домов для 

лесников. Так образовалось поселение «Пеганый ручей», сохранившее своѐ 

название до настоящего времени. 

Местное население, проживающее невдалеке от Пеганого ручья, работало у 

Ареста на заготовке леса, его переработке и транспортировке готовой 

продукции на ст. Жижица с последующей отправкой за границу. Кроме этого 

у Ареста в Жижице была устроена небольшая мастерская по изготовлению 

шпал. 

За работу люди получали хорошую зарплату в виде бумажных ассигнаций и 

монетами золотыми и серебряными. Работники были довольны тем, что у 

них появились деньги, в торговых лавках на них можно было купить все 

необходимое. 

У Ареста работали будущие участники I Мировой войны: Сидоренков Лазарь 

Анисимович - кавалер трѐх Георгиевских крестов, Андреев Александр 

Андреевич, Сидоренков Егор Анисимович. Они работали плотниками и 



столярами. Эти люди - невыдуманные герои, они жили в деревнях Спичино, 

Подозерье, Вшивка. Я их лично хорошо знал, все они умерли в конце 20 века. 

Мой дед, Лазавецкий Никита Кондратьевич (1860-1952), работал слесарем, 

пилорамщиком, но основная его работа была в кузнице. Дед изготавливал и 

ремонтировал повозки для транспортировки леса, а в зимнее время ковал 

лошадей. Кузница была необходима ежедневно. 

Моя мать, Евдокия Никитична (1891-1982), работала у Ареста домохозяйкой 

(домработницей). Она очень хорошо отзывалась о своих хозяевах, говорила, 

что они никогда не придирались к работе, а наоборот часто еѐ хвалили. 

Работа у предпринимателя Ареста продолжалась 10 лет, а затем началась 

Мировая война 1914 года. Немец Арест своѐ имущество, которое не смог 

увезти с собой, раздал работникам. Деду Никите отдал все кузнечное 

оборудование, а сам уехал в Германию и больше не вернулся. 

Дом остался никому не переданным, так он и стоял в полной сохранности. 

После установления Советской власти дом был признан собственностью 

республики Советов, и никто не мог к нему прикасаться, так как 

категоричные указы не позволяли и думать о хищении государственного 

имущества. И этот дом простоял в Пеганом ручье до 1940 года, когда его 

перевезли в д.Ямище, где планировалось открыть семилетнюю школу. 

Этим планам помешала война, во время которой в Арестовском доме 

находилась столовая для советских лѐтчиков. Во время боев за Великие Луки 

активно использовалась авиация. Необходимо было срочно строить 

аэродром, местом для размещения которого была выбрана д.Ямище. В 

строительстве аэродрома принимало участие почти все трудоспособное 

население близлежащих деревень, и в ноябре 1942 года аэродром уже 

принимал самолеты. 

А Арестовская семилетняя школа открылась только после войны, в 1945 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отец и сын 

"Война – жесточе нету слова. Война – печальней нету слова. Война – 

святее нету слова В тоске и славе этих лет...». А.Т. Твардовский. 

Мой отец, Михеев Лазарь Нилович 1899 г.р., мой брат Михеев Николай 

Лазаревич 1922 г.р. жители д.Спичино Ямищенского сельского совета 

Куньинского района Калининской области (в то время, ныне Псковской 

области), были призваны на фронт в ряды краской Армии в 1942 году. 

Отец был направлен в Калининский военный округ, брат Николай, член 

ВЛКСМ, защищал Белоруссию. Вместе с товарищами из деревни Спичино - 

Андреевым Ильей Александровичем, сыном участника Первой Мировой 

войны 1914-18 годов Андреева Александра Андреевича, и Никитиным Ильей 

Акимовичем, перед уходом на войну, втроем прошли по деревне с песнями 

под гармошку. Брат умел хорошо играть на гармошке. Так они попрощались 

с деревней и ее жителями. Все они, три товарища, погибли в 1943 году, 

защищая Белоруссию. 

Мой брат, сержант, командир отделения, храбро сражался с фашистами и 

был награжден медалью «За отвагу». В Приказе №76/н от 10 августа 1942 

года по войскам Брянского фронта от имени Президиума Верховного Совета 

Союза ССР о награждении младшего сержанта Михеева Николая Лазаревича, 

командира отделения мотострелкового пулеметного батальона 109 танковой 

бригады, говорится: «Тов. Михеев Н.Л., командуя отделением, проявил себя 

требовательным к себе и к своим подчиненным. В боях с немецко-

фашистскими захватчиками проявил себя стойким мужественным воином. В 

бою 4 июля 1942 года в районе с. Спасское в рукопашном бою, завязавшемся 

за овладение населѐнным пунктом, лично уничтожил 6 солдат и 1-го 

офицера. Его отделение мужественно сражалось, в результате чего 

поставленная перед отделением задача была выполнена. Тов. Михеев предан 

делу Ленина - Сталина, за проявленное мужество и отвагу достоин 

представления к Правительственной награде – медали «За отвагу». Командир 

МСПБ капитан /Ломако/, Военком МСПБ комиссар /Кретинин/. 10.08.1942 г. 

После этого сражения младшему сержанту Михееву Н.Л. было присвоено 

воинское звание старшины и должность - помощник командира взвода. Но 

недолго пришлось воевать красноармейцу Михееву Н.Л… 

В один осенний день 1943 года мы с матерью вдвоем были дома. Мне в это 

время было семь лет. Младшие брат и сестра были в школе, старший брат 

Петр 1928 г.р. был направлен в г. Магнитогорск, там он учился и работал на 

заводе, выпускал оружие. Старшая сестра Татьяна 1925 г.р. была на 

фронтовых работах, отец на Калининском фронте. В это время шли тяжелые 

бои в Витебской области, где сражался брат Николай. В полуденный час в 

окно, перед которым сидели мы с матерью, ударилась какая-то птица и 

улетела. Мать вздрогнула и произнесла: «Горе принесла» и горько заплакала. 



Через некоторое время мы получили с фронта известие о том, что Михеев 

Н.Л. геройски погиб, защищая Родину 6 октября 1943 года. 

При подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мы 

узнали место его захоронения. Мой сын Владимир Михеев, его жена Ирина, 

их сын, мой внук, Борис, студент 4-го курса медицинской академии Города-

Героя Смоленск, сын Борис Михеев, его жена Лена, а также племянник 

погибшего в 1943 г. красноармейца Никитина Ильи Акимовича – Никитин 

Александр Михайлович с женой Эвелиной побывали в июне 2015 года на 

Братском кладбище в деревне Колышки Витебской области, где покоятся 

тысячи солдат-красноармейцев, возложили цветы. В этой поездке их было 

семеро. Это, по численности, воинское отделение, которым командовал в 

бою командир Михеев Н.Л. 

Отец, Михеев Лазарь Нилович, после освобождения Калининской области в 

составе дивизии участвовал в освобождении Куньинского района, г. Великие 

Луки и прилегающих территорий, а затем воевал в Белоруссии. Сражался с 

фашистами храбро, был награжден правительственными наградами. 

В наградном листе говорится: «Михеев Лазарь Нилович, стрелок 8-й 

стрелковой роты 415 стрелкового Краснознаменного полка, представляется к 

ордену «Слава III степени». В период боев с 19 по 21 красноармеец Михеев 

исполнял обязанности связного. Рота вела бой на безымянных высотах в 

парке разъезда Велешев. Противник с фронта и с флангов вел непрерывный 

сильный огонь по всему району расположения батальона из тяжелых 

минометов и артиллерии, обстреливал из пулеметов. Проход был очень 

опасен. Несмотря на это тов. Михеев смело и быстро по 5-6 раз доставлял 

донесения от комроты к командиру батальона и обратно, приказания 

командира батальона, заменяя то и дело выбывающую из строя проводную 

связь. Одновременно, когда находился в роте, принимал активное участие в 

отражении 5-и контратак противника, во время которых уничтожил 5 немцев, 

вынес с поля боя раненого командира стрелкового взвода лейтенанта Каюк. 

29.10.1944г. Командир 415 стрелк. Краснознаменного полка подполковник 

/Мединцев/. Заключение старшего начальника. «Наградить орденом «Слава 

III степени». Командир I стрелковой Брестской дивизии полковник 

/Карпелюк/. 30 октября 1944 года. Приказом I стрелковой Брестской дивизии 

№075/н от 31.10.1944г. награжден орденом «Слава III степени». 

Два бойца-красноармейца Михеевы, отец и сын, в двух боях лично 

уничтожили 12 немцев. 

С портретом Николая, в стандартном оформлении, я участвовал в парадном 

шествии «Бессмертный полк», проходившем во время митинга 8 мая 2015 

года у стелы, установленной на площади в д. Нижельское в честь 60-ти 

погибших во время войны односельчан.  

Отец, Л. Н. Михеев, завершал службу при взятии Кѐнигсберга и Берлина. 

Вернулся солдат с фронта после Победы в мае 1945 года с боевыми 



наградами: медалями «За отвагу», «За взятие Кѐнигсберга», «Битва за 

Берлин», орденом «Славы III степени». Кроме этого у него остался не 

удаленный из спины осколок от вражеского снаряда, который он носил 

пожизненно. После войны отец самоотверженно работал в колхозе, 

восстанавливал разрушенное хозяйство, изготавливал сани, катал валенки, 

выделывал кожи и шил сапоги рыбакам, делал простую мебель. 

В 1947 году в д. Спичино, где мы жили, в июле сгорело гумно от грозы с 

двумя овинами – это огромное здание длинной 30 метров, шириной 7 метров 

– самое важное для деревни и колхоза. Надо было за короткое время 

построить новое здание, убрать, сохранить урожай, обмолотить, получить 

зерно, обеспечить людей хлебом, а поле – семенами. Работу по строительству 

гумна возглавлять было поручено Лазарю Ниловичу. За короткое время 

силами всего населения деревни работа по строительству была завершена. 

Успели к 1 сентября.  

В 1948 году было объединение мелких колхозов, в результате которого из 

деревень Бойково, Нижельское, Дроздово, Спичино, Вшивка был 

организован рыболовецкий колхоз им.Калинина. Первым председателем 

объединенного колхоза был избран Михеев Лазарь Нилович, но недолго 

продлилась его трудовая деятельность, он умер, находясь в больнице 

г.Великие Луки в возрасте 51 года в 1950 году. С вражеским осколком в 

спине он был похоронен на гражданском кладбище д.Прилуки. 

Жбанов Александр Павлович 1893г.р.и его сын - Жбанов Николай 

Александрович - жители д.Нижельское Ямищенского с/совета Куньинского 

района, Калининской области. Н.А. Жбанов в Красной Армии с 1941г, член 

ВЛКСМ. Обучался в авиационном училище, после окончания которого с 17 

июля 1944 года – участник Великой Отечественной войны на 3-м 

Прибалтийском фронте. Храбро сражался с немецкими захватчиками. В 

наградном листе написано: «Приказом №057/н от 1 октября 1944 года по 

войскам 14 Воздушной Армии от имени Президиума Верховного Совета 

СССР наградить орденом Отечественной войны II степени младшего 

лейтенанта, старшего летчика истребительного авиаполка Жбанова Николая 

Александровича за то, что он провел 31 успешный боевой самолетовылет на 

сопровождение штурмовиков и прикрытие боевых порядков наземных войск. 

Провел 4 групповых воздушных боя, в результате которых лично сбил два 

самолета противника. В воздушных боях смел, храбр, сообразителен. 

Благодаря отличной технике пилотирования и сообразительности в 

воздушных боях не раз спасал жизнь товарищей. Волевой, растущий 

командир. Материальную часть самолета ЛА-5 с мотором АШ-82 знает 

отлично. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество и 

отвагу достоин правительственной награды «Ордена Отечественной войны II 

степени. Командир 927ИАП /Тихонов/». 

Позже Николай погиб в бою. 



Его отец, Жбанов Александр Павлович 1893 г.р., потомственный рыбак, умел 

изготавливать орудия лова и необходимое к ним оборудование. Изучал и 

хорошо знал характеристику промыслового водоема Жижицкое озеро, 

второго по величине в Псковской области, имеющего 6 тыс. га водной 

площади и богатое разнообразными промысловыми видами рыб: судак, лещ, 

окунь, щука, плотва… Он хорошо знал в каком месте, и в какое время 

обитает рыба.  

В 1942 году с северной и южной сторон Жижицкого озера в деревнях Раонь и 

Ямище были построены военные аэродромы. А.П. Жбанов добровольно 

обратился к командованию аэродрома «Раонь» с предложением создать 

команду рыбаков для ловли рыбы и обеспечения ею военнослужащих. Его 

предложение было принято, и из числа красноармейцев была создана 

команда, занимающаяся рыбной ловлей в период войны. Его зачислили в 

штат красноармейцев и присвоили звание ефрейтор. За трудовую 

деятельность в обеспечении солдат продуктами питания тов. Жбанов был 

представлен к правительственной награде. В наградном листе на Жбанова 

А.П. записано: «Приказом №016/н от 8 января 1945 года по частям 3-й 

воздушной Армии от имени Президиума Верховного Совета СССР наградить 

медалью «За боевые заслуги» ефрейтора, стрелка Жбанова Александра 

Павловича за то, что организовал внештатную рыболовецкую команду из 

числа бойцов, знающих рыболовное дело. Изготовил своими силами и 

средствами сети, мережи и другие рыболовецкие снасти и 2 десятиместные 

лодки. В течение 10 месяцев рыболовецкая команда выловила в местных 

водоемах и сдала на склад продовольственного батальона 9450 кг. рыбы, 

пущенной на дополнительное питание личного состава батальона и 

обслуживающих авиачастей. На всем протяжении своей работы ефрейтор 

Жбанов А.П. старательно относился к выполнению своих обязанностей. 

Бережно относился к эксплуатации рыболовных снастей, своевременно их 

ремонтировал, не допуская преждевременного износа. Сам лично 

дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным. В строевом 

отношении подтянут. За самоотверженную работу в деле организации лова 

рыбы и бережную эксплуатацию рыболовных снастей ефрейтор Жбанов А.П. 

достоин награждения правительственной наградой медалью «За боевые 

заслуги» Командир 834 БАО подполковник /Салодовников/ 18.11.1944г.» 

Погиб А.П. Жбанов в 1944 году при ловле рыбы в озерах Невельского района 

Псковской области. 

Наш земляк Горбачев Иван Максимович 1919 г.р. житель д.Вшивка 

Ямищенского с/совета Куньинского района, Калининской области был 

призван в ряды Красной Армии в 1939 году. В 1941 году окончил школу 

МНС (младшего начсостава), с июня 1941 г. – участник Великой 

Отечественной войны. И.М. Горбачев имел образование – 4 класса, а с 

первых дней войны командовал взводом минометной роты 2-го стрелкового 

батальона 1075 стрелкового полка 316-й Темрюкской стрелковой дивизии. 

«В боях за социалистическую Родину на Кубани проявил себя стойким и 



мужественным организатором. В боях за станицу Курганская его взвод огнем 

миномета уничтожил три огневые точки противника, рассеял и частично 

уничтожил 2 взвода немецких солдат и офицеров. Своими действиями тов. 

Горбачев И.М. обеспечил успешное продвижение стрелковых подразделений 

вперед. За боевые действия награжден Правительственными наградами: 

орден «Красной Звезды» 7.04.1943г., орден «Красной Звезды» 9.11.1943г. 

Командир 1075 стр. полка подполковник /Пономарев/»  

После завершения боев на Кубани Темрюкская Краснознаменная дивизия с 

боями двинулась на запад. В наградном листе говорится: «Лейтенант, член 

ВКП(б) 3-й минометной роты 1075 стрелкового Краснознаменного полка 316 

стр. Темрюкской Краснознаменной дивизии Горбачев И.М. 1919 г.р., член 

ВКП(б) с 1942 года представляется к ордену «Отечественной войны II 

степени». Горбачев И.М. в боях за город Будапешт с 22 ноября 1944г. по 30 

января 1945г. умело поддерживал огнем всех минометчиков роты 

наступательные действия батальона, своевременно уничтожал и подавлял 

огневые средства противника, обеспечивая тем самым продвижение вперед, 

без потерь стрелковых подразделений. Лично корректируя огонь, уничтожил 

восемь пулеметных точек и более 70 солдат и офицеров противника. За 

нанесение противнику большого ущерба и проявленные мужество и 

самоотверженность достоин правительственной награды – ордена 

«Отечественной войны II степени». Командир 1075 стрелкового 

Краснознаменного полка подполковник /Леднев/. 17.03.1945г.» 

Среди наград И.М. Горбачева значится орден «Александра Невского» 

№47062, а в военном билете есть записи: «Присвоить очередное воинское 

звание «ст. лейтенант» командиру минометной роты 1075 стр. 

Краснознаменного полка 316 стрелковой Темрюкской Краснознаменной 

дивизии, лейтенанту Горбачеву Ивану Максимовичу (приказ по войскам 46 

Армии №038 от 2.02.1945г.)», «имеет ранения, удалена левая голень», 

«уволен в отставку по болезни 07.1945». 

Вернулся с фронта И.М. Горбачев, наш герой, награжденный двумя 

орденами «Красного Знамени», орденом «Отечественной войны II степени», 

орденом «Александра Невского». После возвращения Иван Максимович, 

вместе с другими фронтовиками, занимался восстановлением разрушенного 

хозяйства. Как умелый командир был избран председателем рыболовецкого 

колхоза им.Калинина, которым руководил с 1951 по 1953 годы. Затем 

работал в колхозе на других должностях. Умер Иван Максимович в 1982 

году. Похоронен на гражданском кладбище д.Прилуки. 

В настоящее время в нашей волости уже нет ни одного участника войны. 

Последний из фронтовиков – Сергей Алексеевич Соловьев (д.Бойково) ушел 

из жизни 17 января 2016, в возрасте 95-ти лет. Но мы бережно храним память 

о каждом из них, гордимся подвигами и мужеством своих земляков. 

 



Конец войне. Победа! 

Победа! Это слово пронеслось с радостью по всей нашей 

многострадальной земле. Люди ликовали, радовались, обнимали друг 

друга, целовали, плакали, кто от радости, а кто от горя, зная, что их 

родственник не придет домой. 

В этот день, 9 мая 1945 года было два праздника: День Победы и Пасха. 

Радости переживших ужасы и лишения военного времени людей не было 

конца.  

Шли дни, и на первый план выдвинулись повседневные заботы. Нужно было 

восстанавливать страну, думать о будущем урожае. Все работы колхозники 

выполняли вручную. Землю вскапывали лопатой или плугом, в который 

впрягались по несколько женщин, картошку сажали всем миром.  

Один за одним домой возвращались фронтовики. Всем участникам войны 

выделяли лес на строительство дома и построек. Своими силами его нужно 

было свалить и вывезти. Началось строительство общественных скотных 

дворов и других необходимых объектов. С раннего утра до позднего вечера 

стучали топоры, визжали пилы, работа шла сразу по всей деревне.  

Сеяли, ухаживали за посевами, заготавливали корма для животных вручную. 

На жерновах мололи зерно, из муки пекли хлеб сразу на неделю. Из зерна 

гречихи и ячменя делали крупу на вкусную кашу, из зерна овса получали 

муку, из которой делали целебный продукт – толокно. 

Кроме трудовых будней у людей были и праздничные дни. В те, первые 

послевоенные годы беспрепятственно отмечались православные праздники: 

Рождество, Крещение, Богородица, Успение, Сергиев День, Покров, 

Михайлов День. В каждой деревне были свои праздники, и их отмечали по 2-

3 дня. Часто ходи в гости из одной деревни в другую. 

Без спиртного праздники не проходили, к праздникам готовились, гнали 

самогон, хотя по закону того времени изготавливать его не разрешалось, а 

пить в праздники было можно.  

Люди на жизнь не обижались – в труде и постоянных заботах забывались 

горести. Позже жить стало легче. К середине 50-х годов в колхозе появилась 

грузовая машина ГАЗ-51, колесный трактор «Беларусь» без кабины, 

универсальная молотилка, также землю гусеничными тракторами 

обрабатывали бригады МТС.  

С каждым годом количество техники в колхозах росло, увеличивалась 

урожайность полей, продуктивность скота, рос валовый выход 

сельхозпродукции. Картофель с наших полей грузился в вагоны, которые 

стояли на железнодорожной линии карьера Артемово, и отправлялся прямым 

назначением в Ленинград, Архангельск, Мурманск. 



Государство выделяло колхозам комбикорма, семенной материал, удобрения, 

химикаты для борьбы с вредителями. На смену старых деревянных 

животноводческих построек выросли новые кирпичные комплексы с 

необходимым оборудованием. Появились жилые кирпичные дома со всеми 

удобствами: канализацией, водоснабжением, отоплением; общественные 

столовые, бани, дома культуры и библиотеки. 

После Победы на всей территории района на базе существующих начальных 

школ открылись семилетние школы с бесплатным обучением. Было принято 

решение об обязательном семилетнем образовании. Директорами многих 

школ были бывшие фронтовики. Многие из них не имели специального 

высшего образования, но поступали во вновь открывшиеся Великолукский и 

Калининский учительские институты, заочно оканчивали их. 

Так, в Арестовской школе первым директором был И.П. Румянцев, а потом 

долгое время М.М. Васильев, которого в 1952 году назначили заведующим 

Куньинского РОНО. 

Тогда директорами работали: Каськовская школа – А.И. Качнов, Груздовская 

– И.Т. Макаров, Белодетковская – И.Н. Клименко, Назимовская – Е.С. 

Гущин, Песковская – Д.И. Савельев, Ущицкая И.И. Лешин, Бубновская - 

А.А. Тальдрик, Слепневская - В.Д. Понкратьев. 

До 1952 года в районе была только одна средняя школа (Куньинская), затем 

открылись Жижицкая, Назимовская, Ущицкая средние школы. Завершив 

школьное обучение, выпускники могли поступать в профтехучилища, 

средние и высшие учебные заведения. Получив диплом, в соответствии с 

распределением работали по своей специальности, получали от государства 

жилье. 

На фронт 1941-1945 гг. ушло 90 местных жителей. Домой вернулось 30 

человек, почти все имели ранения. Фронтовики не падали духом, успешно 

работали на восстановление разрушенного войной народного хозяйства.  

Вместе с местными жителями после Победы вернулись бойцы взвода, 

располагавшегося в 1942-43 годах в д. Спичино. В.Ф. Ильюшенко – 

командир взвода, М.А. Кашельник – слесарь, М.В. Гайдук – шофер, И.Н. 

Клименко – летчик. Им понравились наша природа, Жижицкое озеро, 

хвойный лес, с его щедрыми дарами. Все они создали семьи с нашими 

местными девушками. В.Ф. Ильюшенко с Е.Л. Михеевой, М.В. Гайдук с 

М.А. Андреевой, М.А. Кашельник с Е.В. Кондратьевой, И.Н. Клименко с 

Т.А. Ермаченковой. 

Все нашли работу по специальности. М.В. Гайдук устроился работать на 

кинопередвижке в д. Жижица. И.Н. Клименко кавалер ордена «Красной 

Звезды» – учителем, директором школы. М.А. Кашельник, награжденный 

медалью «За отвагу», - кузнецом в колхозе. Он был мастером на все руки. 

Подковывал лошадей, точил сельхозинвентарь, налаживал работу 



молотильного агрегата, мог отремонтировать двигатель, сесть за трактор и 

пахать землю. Кроме того, Кашельник наладил приспособление для 

изготовления кровельной доски для нужд колхоза, был столяром и 

плотником. Дом для своей семьи также построил самостоятельно, сложил 

хорошую русскую печь. За безупречную работу в колхозе М.А. Кашельник 

был награжден медалью «За доблестный труд», которую получил из рук 

секретаря обкома КПСС на областном Слете передовиков в 1975 году. Умер 

Михаил Акимович в 1981 году, похоронен на гражданском кладбище 

д.Прилуки Каськовской волости. 

В.Ф. Ильюшенко, участник Советско-финской и Отечественной воин, в 

результате тяжелого ранения не имел одного глаза и левой ноги. И, тем не 

менее, создал семью, устроился работать в колхозе бухгалтером.  

Люди, о которых я рассказываю, уже давно ушли из жизни. Но их ратный и 

трудовой подвиг остается примером для новых поколений. В самый важный 

праздник - День Победы - у стелы в д.Нижельское мы вновь поклонились 

каждому земляку-фронтовику. 

 

*********************** 

20 июля свой 80-летний Юбилей отмечает председатель ямищенской 

первичной организации ветеранов войны и труда Алексей Лазаревич Михеев 

Алексей Лазаревич родился на куньинской земле и всю жизнь трудился 

на благо ее жителей. За 50 лет трудовой деятельности он работал 

учителем, а затем директором Арестовской школы, долгое время 

являлся председателем Каськовского сельского совета. 

И в настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, А.Л. Михеев 

продолжает участвовать в жизни района, занимает активную жизненную 

позицию. Он возглавляет ямищенскую первичную организацию ветеранов 

войны и труда, является постоянным автором нашей газеты, присылая статьи 

об истории района и его людях.  

Алексей Лазаревич ведет большую патриотическую работу и увлеченно 

изучает историю Великой Отечественной войны на примере собственной 

семьи. С очерком «Отец и сын», ставшим результатом кропотливой 

исследовательской работы, А.Л. Михеев стал финалистом 2-го 

Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы - 2016». 

Редакция газеты присоединяется к поздравлениям, адресуемым Алексею 

Лазаревичу в этот знаменательный День рождения. Мы желаем юбиляру 

крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и неиссякаемой творческой 

энергии. 

М. ИВАНОВ. 


