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КРАТКО О СЕБЕ: 

 
1939 г.р., образование — высшее. Почётный житель Лотошинского района. Член 

Совета старейшин Лотошинского района. Четырежды избирался депутатом района. В 

1995 г. создал поисковый отряд «Отечество», которым на полях сражений обнаружено 16 

забытых захоронений воинов, погибших на лотошинской земле в период битвы за 

Москву. Автор около 140 очерков в районной газете «Сельская Новь», посвящённых 

событиям Великой Отечественной войны. Инициатор создания памятника воинам-

уральцам 30-й армии у д. Хилово и Кургана Памяти у быв. д. Дьяково. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Увековечивание памяти воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной 

войны 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Сбор материалов о фронтовиках, после Победы вернувшихся домой с 

последующей публикацией в районной газете. 

2. Оказание помощи родственникам погибших воинов, приезжающих в 

Лотошинский район на могилы своих предков. 

3. Организация работы поискового отряда «Отечество» по поиску забытых 

захоронений, по уходу за братскими могилами. 

4. Установление имён погибших воинов с целью изготовления новых 

мемориальных досок. 

5. Организация встреч с учащимися средних школ, проведение с ними походов по 

местам боевых действий. 
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6. Публикация материалов на военно-историческую тему через Интернет, в 

издаваемых книгах, в районной газете «Сельская Новь». 

 

 

ОХВАТ ПРОЕКТА: 

Проект рассчитан на жителей Лотошинского района, родственников погибших 

воинов. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА: 

Проведены традиционные встречи на военно-патриотическую тему с работниками 

Лотошинского районного отдела внутренних дел. В 2015 году встречи проведены дважды. 

Около 30 участников. 

5 встреч с учащимися Лотошинских средних школ №1 и №2, Ушаковской и 

Введенской средней школ, декабрь 2014 - апрель 2015 г., около 250 участников. 

3 похода с учащимися школ района по местам боёв 30-й армии: 14.11.2014 г, 

02.12.2014 г., 08.12.2014 г. - 70 человек. 

Выезд с учащимися 9 класса Лотошинской средней школы №1 в д. Дубосеково. 

05.12.2014 г. 20 чел. 

Телевизионный эфир от 12.05.2015 г. телеканала «Доверие», рассказ о Кургане 

Памяти у д. Дьяково. 

19 публикаций в газете «Сельская Новь». 

Более 40 опубликованных электронных материалов на официальном сайте 

Лотошинского муниципального района Московской области «Лотошинье.рф». 
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ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

В сентябре 1965 года в подвале Брестской крепости в присутствии её защитников 

писатель Сергей Сергеевич Смирнов, первым рассказавший стране о героической обороне 

крепости, обратился к нам, участникам I Всероссийского слёта красных следопытов, со 

словами: «То, что сегодня известно о Великой Отечественной войне – это только малая 

часть наших знаний о тех трагических и героических событиях. Вам, молодым, предстоит 

открыть новые и до сих пор неизвестные страницы той великой войны.» С тех пор я 

стараюсь по возможности выполнять напутствие замечательного писателя, чтобы история 

не забыла о воинах-лотошинцах, о кровавых боях на нашей земле, о именах павших 

защитников Отечества. 

 

I. ФРОНТОВИКИ, ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ВЕРНУВШИЕСЯ ДОМОЙ 

Лотошинским райвоенкоматом в годы Великой Отечественной войны было 

призвано 4655 человек. Погибло в боях и немецких концлагерях, умерло от ран и пропало 

без вести 2947 человек. Живыми домой вернулось около 1700 человек. Данные о 

погибших и пропавших без вести лотошинцах занесены в Московскую областную Книгу 

Памяти (том 11 и том 29 часть II). Эта Книга Памяти находится во всех библиотеках и 

школах района. Познакомиться с ее содержанием может любой желающий. А вот о тех, 

кто уцелел в пожаре войны, сейчас мало кто знает. 

Год назад была попытка у Лотошинского Совета ветеранов создать книгу о 

бывших фронтовиках. В список этой книги предполагалось включить всего около 70 имен 

бывших воинов – так мало сохранилось сведений о тех, кто вернулся с фронтов Великой 

Отечественной войны и восстанавливал разрушенное войной хозяйство.  

1700 вернулось живыми и всего о 70 известно? Это было явно не справедливо!  

В феврале 2015 года я приехал в Волоколамский райвоенкомат, и там удалось 

найти список лотошинцев рядового и сержантского состава, демобилизованных из армии 

после Победы в 1945-1946 годах, численностью около 1400 человек. В этот список не 

попали те, кто демобилизовался после 1946 года (а среди них были и такие, которые 

демобилизовались вплоть до 1951 года). В полученных списках имена воинов были 

расположены хаотично – не по алфавиту. Списки заполнялись от руки и поэтому 

возникали трудности с точным определением фамилии.  
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Один из списков, предоставленных Волоколамским райвоенкоматом 

 

Задача состояла в том, чтобы имена воинов расположить по алфавиту и в список 

внести данные о наградах. Для этого данные о каждом воине заносились на сайт «Подвиг 

народа» и шел поиск награждений наших земляков. Провести поиск награждений в одном 

списке на букву «А» или «Б» и т.д. – около 80 имен – это длительная, утомительная 

работа. Хорошо, если в наградном листе указывался Лотошинский райвоенкомат, а как 

доказать, что такой-то воин был родом из нашего района, если в наградном листе указан 

военкомат другого района и даже области? Огромным недостатком сайта «Подвиг 

народа» является то, что в наградных документах сведения о местожительстве воина 

закрыто белой полосой.   
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Наградной лист воина, проживавшего в д. Ильинское Лотошинского района 

 

Приходилось со списком, где среди награжденных предполагались мной жители 

Лотошинского района, а в наградных листах они значились в разных военкоматах, часто 

выезжать в Центральный архив Министерства обороны РФ в город Подольск. Там 

получал карточки награждений, и только тогда удавалось найти данные о награждении 

многих лотошинцев, некоторые из которых оказались награжденными за большие 

подвиги. 

Дело в том, что в тех карточках награждений указывался военкомат призыва (не 

Лотошинский), а для меня главное еще и сообщались место рождения и место жительства. 
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В период войны судьба многих лотошинцев разбросала по разным уголкам нашей страны. 

И их в армию призывали там местные военкоматы.  

Сейчас реже приходится выезжать в г. Подольск. Помогает новый сайт «Память 

народа» - там можно получить больше сведений из карточек награждений. Но часто оба 

сайта «Подвиг народа» и «Память народа» дают серьезные сбои, что усложняет работу. 

Долгая и кропотливая работа заканчивается сдачей материала в редакцию газеты 

«Сельская Новь». 

Создание списка на определенную букву алфавита требует 2-3 дня работы. Ведь в 

редакцию сдаются еще и описание нескольких подвигов лотошинских воинов. Только 

публикация списка фронтовиков на букву «К» заняла три номера газеты. Успехом 

считается помещение на странице газеты фотографии самого фронтовика. 
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Читатели районной газеты живо интересуются материалом о лотошинских 

фронтовиках. 

Они обращаются в газету, ко мне лично, с замечаниями по напечатанному 

материалу. 

Кто-то из фронтовиков не попал в напечатанный список из-за того, что был 

демобилизован по другому военкомату или после 1946 года, а также вернулся во время 

войны домой инвалидом. 

Дочь рядового Пенкина Ивана Гавриловича 1909 г. из д. Петровское узнала в 

газете, что он был не награжден, а на самом деле у него была медаль «За боевые заслуги». 

При новой проверке на сайте «Подвиг народа» я изменил отчество воина на 

«Гавриилович» и оказалось, что Иван Пенкин действительно был награжден такой 

медалью за то, что в бою спас документы штаба батальона. 

В другом случае рядовой Огибалин Андрей Федорович 1897 г. из с.Лотошино 

среди награжденных не значился, а изменив его фамилию на «Агибалин» выяснилось, что 

он награжден медалью «За отвагу». 

В некоторых случаях, когда фамилия фронтовика оканчивается на «ев» при 

поиске награждений использовался и вариант фамилии с окончанием на «ов» (Капышев-

Капышов). 

Материал «Они сражались и вернулись домой» напечатан в 15 номерах газеты 

«Сельская Новь». Впервые он был опубликован (на букву «А») 20 марта 2015года. 
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Остальные публикации вышли: 

10.04.2015           03.07.2015     

24.04.2015           17.07.2015 

08.05.2015           24.07.2015  

15.05.2015           07.08.2015 

05.06.2015           14.08.2015 

12.06.2015           21.08.2015 

19.06.2015            

26.06.2015 

28 августа выйдет очередной материал на букву «Р», и там в описании подвигов 

будет значиться имя Алексея Ивановича Родионова, который после войны работал вместе 

с женой в Калицинской средней школе и их помнят до сих пор тысячи бывших учеников. 

Но только теперь они могут узнать, что их любимый учитель в годы войны был награжден 

медалью «За отвагу» и двумя орденами «Красной звезды». 

    
Старшина Родионов А.И. 1944 г.     Родионов А.И. с женой Ниной Васильевной. 1946 г. 

 

II. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ ВОИНОВ, 

ПРИЕЗЖАЮЩИХ В ЛОТОШИНСКИЙ РАЙОН НА МОГИЛЫ СВОИХ ПРЕДКОВ 

В связи с празднованием 70-летия Победы в этом году очень много 

родственников воинов, погибших в период Московской битвы, приехало в наш район. 

По сложившейся традиции мне пришлось встречать, устраивать в гостиницу, 

знакомить с событиями Великой Отечественной войны на территории Лотошинского 
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района в местном краеведческом музее, выезжать на места захоронений, предоставлять 

документы, статьи, посвященные событиям 41-42 годов на лотошинской земле. Всего в 

2015 году организована встреча 20 семей из родственников погибших воинов. 

 
  

 
9 мая 2015года к памятнику воинам 30-й армии в бывшей д.Дьяково приехали 17 

родственников погибших воинов 
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13 августа 2015 года приезжала семья рядового Бормотова Якова Степановича, 

призванного из Молотовской области (ныне Пермский край), погибшего 25 декабря 1941 

года у д.Дьяково. Приезжим гостям были мной переданы материалы о 379-й стрелковой 

дивизии, где сражался Бормотов Я.С. и материалы, касающиеся событий у д.Дьяково. 

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ОТЕЧЕСТВО» ПО 

ПОИСКУ ЗАБЫТЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ, ПО УХОДУ ЗА БРАТСКИМИ 

МОГИЛАМИ 

Лотошинский поисковый отряд «Отечество» 28 августа 2015года отметит свое 20-

летие. 

За этот период отряд, состоящий из учащихся Лотошинских средних школ №1 и 

№2, обнаружил 16 забытых захоронений воинов 16-й; 30-й и 1-й Ударной армии, 

погибших в период битвы за Москву на территории Лотошинского района. 

Останки погибших воинов торжественно, с отданием воинских почестей 

переносятся в ближайшую братскую могилу к своим боевым товарищам. 

К заслугам отряда относится создание Кургана Памяти у д.Дьяково на 

захоронении воинов 30-й армии генерала Д.Д. Лелюшенко (около 500 чел.), 

обнаруженного отрядом в 2006г. 
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Осенью 2014 г. было благоустроено, обнаруженное отрядом большое захоронение 

(около 300чел.) воинов 1-й Ударной армии в лесу за д.Бренево - насыпан холм, 

установлены ограда (6 х 12 м) и памятная доска. 

 
 

В октябре и ноябре 2014г. ребята отряда проводили поисковые работы в лесном 

районе за д.Бренево и около деревень Дьяково и Афанасово. 
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19 июня 2015 г. в районе д. Шубино был откопан засыпанный землёй советский 

дот, установленный на Ламском оборонительном рубеже. 

 
 

В этом году основной заботой стал уход за братскими могилами у деревень: 

Бренево, Круглово, за Курганом Памяти. 
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IV. УСТАНОВЛЕНИЕ ИМЁН ПОГИБШИХ ВОИНОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВЫХ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК 

Большая работа была проведена по составлению списка воинов, захороненных в 

братской могиле д Нововасильевское.  

До 8 мая 2015 г. на памятнике, установленном здесь, не значилось ни одной 

фамилии… Перед Днём Победы здесь установлены 2 новые гранитные доски с именами 

воинов 251, 371 и 379 стрелковых дивизий, погибших в данной местности с 25 декабря 

1941 г. по 16 января 1942 г. Ангелина Степановна Лукиных из г. Перми дважды 

приезжала сюда на могилу своего отца Лукиных Степана Касьяновича, и только в третий 

раз 26 июля 2015 г. она смогла увидеть на памятнике строчку с именем своего отца… 

 
 

В Марково-Корневском в январе 1942 г. на сельском кладбище похоронили 5 

советских солдат. Могилка сохранилась, но на скромном обелиске нет ни одного имени – 

она осталась безымянной. Долгие поиски дали результат. Установлены фамилии всех 

захороненных воинов. Бойцы оказались из 62-й отдельной морской стрелковой бригады и 

307 отдельного пулемётного батальона, погибли они 17 января 1942 г. 

Ещё удалось создать дополнительный список воинов, погибших у д. Дьяково 

(около 80 человек), в основном бойцов 18 кавалерийской дивизии. И этот список 

постоянно дополняется. Предстоит у памятника в быв. деревне Дьяково установить новые 

мемориальные доски. 
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По моей инициативе 8 мая 2015 г. в д. Щеглятьево был открыт памятник 

партизану Лотошинского отряда Минкину Михаилу Сергеевичу, бывшему директору 

Кельевской 7-летней школы, погибшему в ноябре 1941 г. 74 года могила партизана 

оставалась безымянной… 

 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ С УЧАЩИМИСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ, ПРОВЕДЕНИЕ 

С НИМИ ПОХОДОВ ПО МЕСТАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Проведено 5 встреч с учащимися Лотошинских средних школ №1 и №2, 

Ушаковской и Введенской средней школ, декабрь 2014 - апрель 2015 г., около 250 

участников. 

Во время встреч с учащимися я рассказывал о боях по освобождению 

Лотошинского района, о подвигах лотошинцев на фронтах Великой Отечественной 

войны, о работе поискового отряда «Отечество» с показом видеофильмов. 

Осуществлены 3 похода с учащимися школ района по местам боёв 30-й армии: 

14.11.2014 г, 02.12.2014 г., 08.12.2014 г., 70 участников. 

Во время этих походов ребята посетили братские могилы погибших воинов в 

деревнях Калицино, Дьяково, Афанасово, где ребята узнали о шедших здесь боях, о 

зверствах фашистов над мирным населением. Завершением походов было посещение 

места подвига Героя Советского Союза младшего лейтенанта 1174 стрелкового полка 348 

стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта Николая Степановича Шевлякова, 

25 декабря 1941 г. закрывшего своим телом амбразуру фашистского дзота на подступах к 

д. Новое Кобелёво Старицкого района Калининской (ныне Тверской) области. 

Состоялся выезд с учащимися 9 класса Лотошинской средней школы №1 в д. 

Дубосеково. 05.12.2014 г., 20 участников. 
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Публикации в районной газете «Сельская Новь» об этих встречах и походах 
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VI. ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ, В ИЗДАВАЕМЫХ КНИГАХ, В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ 

«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» 

В ноябре 2014 г. я и Ночвай Г.М. при поддержке администрации городского 

поселения Лотошино выпустили книгу «Наша память», рассказавшую о боях за 

Лотошинскую землю и о зверствах фашистов над мирным населением. Читатели 

проникнутся чувством глубокого сострадания к жертвам фашистских оккупантов, 

чувством негодования по отношению к таким извергам и смогут лучше понять опасность 

для украинского народа нынешними проявлениями фашизма в этой стране. 
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За последние месяцы в газете «Сельская Новь» мною было опубликованы 19 

материалов о фронтовиках-лотошинцах, военных действиях в Лотошинском районе в 

период битвы за Москву, о приезде родственников погибших воинов. 
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В 21 номере газеты «Сельская Новь» от 22.05.2015 г. в очерке «Он летал на Илах» 

читатели впервые узнали о бывшем лотошинце – Кучине Борисе Максимовиче, лётчике-

штурмовике, совершившим многочисленные подвиги, представленным к званию Героя 

Советского Союза, но получившим звание Героя России только 27 августа 1994 года. 

На официальном сайте Лотошинского муниципального района Московской 

области Лотошинье.рф с октября 2014 г. по середину августа 2015 г. было размещено 44 

электронных материала на военно-патриотическую тему, подготовленных мною. 

 
 

В 2015 году в сети Интернет выложены видеоматериалы: любительский 

документальный фильм «Дорогой отцов-героев» о пешем походе по местам боёв 379-й 

с.д. 30-й армии, снятый мною в 1966 году; запись телепередачи от 12.05.2015 г. телеканала 

«Доверие» с моим участием, рассказывающей о Кургане Памяти у д. Дьяково. 
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В районной газете «Сельская Новь» опубликовано 19 статей. Публикация серии 

материалов в газете «Сельская Новь» под заголовком «Они сражались и вернулись 

домой» находится на завершающей стадии. Данный материал пользуется большой 

популярностью у лотошинцев.  

В 2015 году организована встреча 20 семей из родственников погибших воинов. 

Приём родственников погибших воинов будет продолжаться и впредь. 2 человека 

сообщили о предстоящем визите в ближайшее время. 

Установлены 2 мемориальные доски с именами погибших воинов в 

д. Нововасильевское и установлен новый памятник в д. Щеглятьево партизану 

Минкину М.С. Установка новых мемориальных досок у памятников погибшим воинам 

решает задачу увековечивания памяти защитников Отечества. 

В ноябре 2014 г. совместно с Ночвай Г.М. выпущена книга «Наша память», 

рассказавшую о боях за Лотошинскую землю и о зверствах фашистов над мирным 

населением. 

На официальном сайте Лотошинского муниципального района Московской 

области Лотошинье.рф с октября 2014 г. по середину августа 2015 г. было размещено 44 

электронных материала на военно-патриотическую тему.  

Размещение патриотических материалов в печатных изданиях, в сети Интернет 

помогает лотошинцам быть в курсе событий героического прошлого и нынешнего 

времени, они формируют у людей чувство гражданственности и патриотизма. 
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НА ДАННЫЙ ПРОЕКТ ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Е.Л. Долгасова. Глава Лотошинского муниципального района Московской 

области. Тел. (49628) 7-15-15; 

2. А.Г. Куликов. И.о. Главы Городского поселения Лотошино Лотошинского 

муниципального района Московской области. Тел. (49628) 7-01-34; 

3. Ю.В. Земледельцева. И.о. Главы администрации сельского поселения 

Микулинское Лотошинского муниципального района Московской области. Тел. (49628) 

77-548; 

4. М.А. Марнова Глава администрации сельского поселения Ошейкинское 

Лотошинского муниципального района Московской области. Тел. (49628) 79-136. 

5. В.В. Кириллов. И.о. директора-главного редактора информационного 

агентства Лотошинского района Московской области. Тел. (49628) 7-31-98. 
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СПИСОК ДИПЛОМОВ, БЛАГОДАРНОСТЕЙ И ПОЧЁТНЫХ ГРАМОТ, 

ВРУЧЁННЫХ АНАНЬЕВУ ВАЛЕРИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ 

 

Дипломы: 

1. Диплом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

2002 г. 

2. Диплом Российского фонда мира 5.05.2010 г. 

 

Благодарности: 

1. Благодарность Министерства образования РФ 14.08.1995 г. 

2. Благодарность Главы Лотошинского района А.А. Лютенко 16.02.2001 г. 

3. Благодарность Главы Лотошинского района В.М. Давыдова 07.2005 г. 

4. Благодарность Губернатора Армавирской губернии республики Армения 

А.С. Качарманяна 25.07.2012 г. 

5. Благодарность Главы администрации с. Налбандян республики Армения 

Г.Р. Мкртчяна 25.07.2012 г. 

 

Почётные грамоты: 

1. Московского комитета ветеранов войны 22.06.1992 г. 

2. Совета ветеранов Краснознамённого Тихоокеанского флота 17.10.2002 г. 

3. Международной ассоциации общественных поисковых объединений 

«Народная память о защитниках Отечества» 9.05.2005 г. 

4. Министерства культуры Московской области 29.10.2005 г. 

5. Центра молодёжных программ «Отечество» 2007 г. 

6. Комитета по делам молодёжи Московской области 16.04.2007 г. 

7. Военного комиссара Московской области 15.11.2007 г. 

8. Главы Лотошинского района А.А. Лютенко 02.2009 г. 

9. Почётная грамота Российского комитета ветеранов войны и военной службы 

20.11.2009 г. 

10. Лотошинского районного отделения «Боевое братство» 09.2010 г. 

11. Штаба поисковых отрядов ДОСААФ Московской области  15.11.2012 г. 

12. Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 

Московской области 22.11.2012 г. 

13. Военного комиссара Московской области 08.04.2013 г. 
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Награды: 

Знак Генерального штаба Вооружённых сил РФ «За активный поиск» - 1995 г. 

Знак «За заслуги перед Московской областью» - 2003 г. 

Знак «Почётный ветеран Подмосковья» - 2005 г.  

Знак «За заслуги перед Лотошинским районом» - 2006 г. 

Медаль «За верность долгу и Отечеству» - 2007 г. 

Медаль «Патриот России» - 2008 г. 

Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие» - 2009 г. 

Звание «Почётный житель Лотошинского района» - 2010 г. 

Медаль «За заслуги в увековечивание памяти погибших защитников Отечества» - 

2010 г. 

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» ГУ МВД России по 

Московской области – 2015 г. 
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