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Историческая справка 
Время образования Батецкого района пришлось на 1920-е годы. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1927 года в России 

губернии были преобразованы в укрупненные области, уезды – в районы.  

По новому делению, на территории упраздненных Ленинградской, 

Новгородской, Псковской, Череповецкой и Мурманской губерний была 

образована Ленинградская область, в состав которой вошли 9 округов, 

разделенных по принципу хозяйственных связей.  

В состав вновь образованного Лужского округа Ленинградской области вошел 

Батецкий район, образованный из Новгородского и Лужского уездов. 

Батецкий райисполком размещался в д. Дубцы при станции Батецкая, где в 

помещении школы 11 сентября 1927 года открылся Съезд Советов.  

Новая система  административно-территориального деления начала 

действовать с 1 октября 1927 года, тогда же  Батецкий районный Совет 

вступил в свои законные права. В состав первых районных учреждений вошли 

исполком, раймилиция, райполитпросвет, агропункт, ветпункт.  

Часть нынешнего Батецкого района – Черновской район (с центром в селе 

Черное) – относилась к Новгородскому округу. Округа были ликвидированы 

в 1930 году, районы непосредственно подчинялись руководству 

Ленинградской области. Постановлением ВЦИК от 20 сентября 1931 года к 

Батецкому району был присоединен Черновской район. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года Батецкий 

район был включен в состав Новгородской области.  

Время организации района совпало с коллективизацией сельских хозяйств. На 

начало 1931 года в районе насчитывалось 12 колхозов и 2 коммуны. К 1935 

году на территории района уже действовали 143 сельскохозяйственные 
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артели. В обработке земли оказывали помощь Передольская и Черновская 

МТС. К 1940 году артели района обрабатывали и засевали 11500 гектаров 

посевных площадей. За высокие урожаи председатель колхоза «Новый Бор» 

П. Ф. Сергеев был награжден Орденом Ленина, председатель колхоза «Искра» 

Н. Н. Федотов – Орденом Трудового Красного Знамени. Животноводство и в 

те годы было одной из ведущих отраслей сельскохозяйственного 

производства. В 1939 году в колхозах района насчитывалось 8797 голов 

крупного рогатого скота.  

  Большой урон району нанесла Великая Отечественная война. С первых 

недель войны от д. Русыня вдоль р. Луга (далее по Мшаге и Шелони) прошел 

Лужский оборонительный рубеж. В начале июля 1941 года в Батецкий 

прибыло более 11 тыс. ленинградских ополченцев – молодых рабочих и 

инженеров, ветеранов Кировского завода и некоторых других предприятий. 

Неся большие потери, 1-я Кировская дивизия на месяц задержала 

продвижение фашистов. Только 15 августа 1941 года немцы ворвались в 

Батецкий. Ополченцы отходили к р. Белой, затем их – крайне ослабевших – 

местные крестьяне выводили через топкие Тёсовские болота. А в районе 

началось партизанское движение, где особенно отличились бойцы Пятой 

Ленинградской партизанской бригады. 12 февраля 1944 года район был 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков регулярными воинскими 

частями при активной поддержке партизан.  

Среди участников партизанского движения были Антонина Павловна 

Баранкова, Анна Васильевна Зуева, Иван Рудольфович Хейтков и многие 

другие. Героями Советского Союза стали уроженцы района  Николай 

Алексеевич Васильев из д. Скачели,  Батракова (Демидова) Мария 

Степановна, детство и юность которой прошли в д. Уномерь. Жители района 

свято чтят память о Героях Советского Союза Джунуспае Каипове, Григории 

Петровиче Григорьеве, Григории Иосифовиче Туруханове, отдавших свою 

жизнь за освобождение Батецкой земли.  
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  Ущерб, нанесенный району, невозможно измерить сухими цифрами 

статистики. По данным на 1 января 1940 г. в районе проживало 29278 человек, 

а на 1 января 1945 г.– 15262 человека. 

 На муки и смерть обрекли фашистские захватчики тысячи жителей района. 

Оккупанты расстреляли и замучили более 1200 мирных жителей, угнали в 

неволю свыше 15 тыс. человек. Более 2 тыс. жителей района погибло на 

фронтах Великой Отечественной войны. В пяти сельсоветах – 

Велегощинском, Вольногорском, Заболотском, Заосском, Теребонском – не 

осталось ни одного жителя. Из 180 населенных пунктов, полностью 

уничтожены 52, частично 118. В огне погибли 16 колхозных мельниц, 36 

кузниц, 245 скотных дворов, 278 гумен и 4154 других хозяйственных 

построек. 

  Восстановление экономики практически начиналось с нуля. Надо было сеять, 

пахать, но не было ни семян, ни техники. Сначала все делали вручную. 

Добывать семена и скот ездили в Прибалтику и в области, которые не были 

под оккупацией.  

Не счесть примеров самоотверженной работы людей в послевоенных 

хозяйствах. Например, в колхозе «Путь к счастью» было создано 

комсомольско-молодежное полеводческое звено под руководством Любови 

Батиной. Здесь при средней урожайности по району в 7-8 ц/га получали по 20 

и более центнеров пшеницы с гектара. 

 Ценой огромных усилий народа уже к началу 50-х годов сельское хозяйство 

района удалось вывести на довоенный уровень производства.  

  Наиболее высокого уровня развития экономики район достиг в середине 80-

х – начале 90-х годов. По итогам 1985 года посевные площади зерновых 

составили более 7 тыс. га, валовый сбор зерна – 8,2 тыс. тонн. В хозяйствах 

содержалось более 13 тыс. голов КРС, в т.ч. 4600 коров. Валовое производство 

молока превысило 10 тыс. тонн.  
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Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1985 года 

трактористу колхоза «Верный Путь» Клыгину Николаю Ивановичу было 

присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением Ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  

В социалистическом соревновании за повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства в 1988 году Батецкому району было 

присуждено I место с вручением переходящего Красного знамени обкома 

КПСС, облисполкома, облсовпрома и обкома ВСКСМ. 

 В 1992 году произошла реорганизация колхозов и совхозов в предприятия 

различных форм собственности. Начиная с 1993 года, сельскохозяйственное 

производство в районе начинает резко сокращаться.  Для стимулирования 

социально-экономического развития Батецкий район вошел в зону 

экономического благоприятствования, где установлен льготный налоговый 

режим для товаропроизводителей. 

   Несмотря на все перипетии истории, в районе живут и трудятся люди, 

которые искренне любят родную землю. Жителям Батецкого района есть, чем 

гордиться. Край связан с именами княгини Ольги, которая ходила по реке Луге 

в 947 г., определяла места сбора оброков и даней, декабристов Муравьевых, 

краеведом, археологом, основателем Новгородского общества любителей 

древностей Василием Степановичем Передольским и многими другими 

известными людьми. На XXVII Съезде КПСС Новгородскую область 

представлял механизатор колхоза «Верный Путь» Константинов Александр. 

Комсомольскую организацию области на XIX съезде комсомола представлял 

главный агроном совхоза «Батецкий» Баребышев Сергей Александрович.  

  В высшем органе власти — Верховном Совете СССР — депутатами 

избирались представители  и из Батецкого района. В свое время депутатом 

Верховного Совета была избрана доярка совхоза «Воронино» Нина 

Степановна Орлова,   дважды избиралась депутатом  бригадир полеводческой 
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бригады колхоза «Верный Путь» Лукина Галина Ивановна, сын Галины 

Ивановны, механизатор колхоза «Верный Путь», Сергей Лукин также был 

избран депутатом Верховного Совета СССР.  

  Список людей, сыгравших видную роль в жизни района, состоит более чем 

из 170 передовиков различных отраслей производства.  

Ежегодно на районную Доску Почета заносятся имена лучших людей района, 

работающих в различных сферах деятельности. 
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СЛАВЕН КРАЙ ЛЮДЬМИ ТАКИМИ… 

БЕЛАШОВА ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА (1906-1971) 

В мире искусства хорошо известно имя 

народного художника СССР Екатерины Фёдоровны 

Белашовой. 

Екатерина Белашова (в девичестве Алексеева) 

родилась 2 декабря (19 ноября) 1906 года в Санкт-

Петербурге, однако детство её прошло в д. Малые 

Торошковичи Батецкого района.  

Отец Екатерины, Федор Алексеев, служил 

некоторое время в доме профессора Военно-

медицинской академии, коллекционера Сергея 

Сергеевича Боткина (1857–1910). В 1918 году он вернулся из Санкт-

Петербурга в деревню и работал завхозом в Некрасовской школе.  

Вместе со сверстниками из д. Ручьи, Заупора, Княжья Гора, Бора и 

других деревень маленькая Катя Алексеева ходила в школу. Именно здесь 

пробудилась у девочки живая творческая фантазия. Здесь она шила тряпичных 

кукол и лепила глиняные игрушки.  

Однако не успехи у школьной доски, не лёгкое, как дыхание озёр 

решение головоломной задачи были в памяти девушки. Ею овладели 

воспоминания о вечерних розовых облаках, холмах, омытых июньской грозой, 

самодельных глиняных фигурках и смешных деревянных куклах.  

По приезду в Санкт-Петербург Екатерина поняла, что живая, одухотворённая 

красота забрала её полностью, что теперь она – пленник этой красоты и 

должна, обязана работать на неё.  

Так, Екатерина Фёдоровна, поступила в Ленинградский художественно-

промышленный техникум, в затем продолжила учёбу в Высшем 
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художественно-техническом училище и главным смыслом  в её жизни стала 

скульптура. 

 Работы Белашовой Е.Ф. можно увидеть в Третьяковской галерее, в 

Киевском музее русского искусства, в Пермской художественной галерее и 

других музеях.  

Скульптор вела большую общественную работу. С 1957 года Екатерина 

Федоровна Белашова вошла в состав правления Союза художников СССР, в 

1968 году на III съезде художников ее избрали  председателем правления. 

За свою деятельность была удостоена званий заслуженного художника 

РСФСР (1961), народного художника СССР (1963), члена-корреспондента 

Академии художеств СССР (1967), награждена орденом Ленина (1966). 

Лауреат Государственной премии (1967). Она выполнила портреты: 

«В. И. Ленин-юноша» (1938), «Н. А. Добролюбов» (1942), «А. П. Чехов» 

(1947), «А. С. Пушкин» (1957, 1960, 1964) и т.д; композиции «Непокоренная» 

(1943), «Утро» (1945) и другие. В 1958 году за композицию «Мечтание» была 

награждена серебряной медалью Министерства культуры СССР. 

 

Скончалась Екатерина Фёдоровна 

Белашова в Москве, 9 мая  1971 года. 

Похоронена на Новодевичьем 

кладбище. 
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В Москве,  по адресу: Петровско-Разумовская аллея, 

дом 8 установлена мемориальная доска Е. 

Белашовой. 
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ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (1887-1942) 

Елисеев Алексей Борисович родился 17 марта 1887 

года в д. Лужа Передольской волости Лужского уезда 

Петербургской губернии в бедной крестьянской 

семье. Уже с 12 лет Алексею пришлось зарабатывать 

себе на жизнь. Несмотря на это, ему удалось 

закончить Лужское городское четырёхклассное 

училище. Полученное образование открывало ему 

возможность трудоустройства на интенсивно 

развивающиеся промышленные предприятия Санкт-

Петербурга.  

В 1899 году Алексей Елисеев стал учеником слесаря на казённой 

судостроительной верфи Нового адмиралтейства (Галерный островок), где 

работал до окончания ученичества, после чего поступил на частный завод 

«Старый Лесснер», а затем на огромный механический завод «Новый  

Лесснер». Как и подавляющее большинство рабочих петербургских заводов, 

участвовал в забастовках. 

Осенью 1908 года А.Б. Елисеев был призван на Балтийский флот, где закончил 

в Кронштадте школу комендоров, а затем учебно-артиллерийский класс 

школы строевых унтер-офицеров. В марте 1910 года его произвели в 

артиллерийские унтер-офицеры, с назначением плутонговым командиром на 

крейсер «Россия». 

Через год Елисеев был списан на берег, переведён в Петербург и в октябре 

1911 года назначен инструктором при артиллерии в Морском корпусе – 

привилегированном военно-учебном заведении сугубо дворянского характера. 

Он безукоризненно выполнял должностные обязанности, и в октябре 1912 г. 

Алексея Борисовича производят в старшие унтер-офицеры и снова 

возвращают на должность плутонгового командира на  крейсер «Россия». 
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После демобилизации в 1913 году, он до лета 1914 года работал слесарем на 

картонажной фабрике Маркуса в Петербурге. В 1914 году начинается I 

Мировая война. 1июля 1914 года Елисеев Алексей Борисович был призван на 

Балтийский флот по мобилизации и назначен на линейный корабль «Слава». 

После гибели корабля в 1917 году  продолжил службу в морской крепости 

Императора Петра Великого в городе Ревель. В январе 1917 г. ему было 

присвоено звание «мичман».  

В годы Гражданской войны воевал на Восточном, Южном и Северном флотах. 

Участвовал в подавлении восстания эсеров в Петрограде и Кронштадте. В боях 

был ранен. С августа 1918 г. занимал должности флагманского артиллериста, 

затем начальника отряда судов Волжской военной флотилии. В сентябре 1919 

года получил назначение на должность комиссара морского отдела 

Регистрационного управления штаба Республики.  

В августе 1920  года был назначен комиссаром Каспийской и 

Азербайджанской военных флотилий. С февраля по апрель 1921 года служил 

комендантом форта Красная Горка, затем, до марта 1922 г. – комендантом 

Кронштадской крепости.  

Следующей ступенью его послужного списка стал Балтийский флотский 

экипаж, где до января 1924 года он совмещал обязанности командира и 

комиссара. С января по октябрь 1924 г. служил начальником и комиссаром 

учебного отряда морских сил Чёрного моря. Затем год, до октября 1925 г., 

занимал должность коменданта и комиссара Севастопольской крепости. После 

этого был назначен командующим и комиссаром  береговой обороны морских 

сил Чёрного моря.  

С декабря 1926 г. по июль 1927 г. проходил курсы усовершенствования 

высшего командного состава при Военной академии. С сентября 1927 года ему 

пришлось совмещать обязанности командующего  и комиссара береговой 

обороны морских сил Балтийского моря. В марте 1932 года Елисеева оправили 
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на Дальний Восток, где 2 года он возглавлял  береговую оборону морских сил 

и ещё 4 – был комендантом и комиссаром Владивостокского укреплённого 

района. Интересно, что название Владивостокскому укрепрайону предложил 

сам Елисеев, поскольку справедливо предположил, что помимо Владивостока, 

морские укрепрайоны были созданы и в других районах побережья. Несмотря 

на то, что Елисеев формально оставался лишь комендантом одного из 

укрепрайонов, фактически он был ближайшим помощником командующего 

МСДВ по вопросам береговой обороны. 

В 1935 году Елисееву было присвоено персональное воинское звание комдив, 

а в 1936 г. за заслуги в укреплении обороноспособности Дальнего Востока он 

был награждён орденом Красной Звезды. Ему доверили сопровождать в 

Москве делегацию наиболее отличившихся младших командоров 

Тихоокеанского флота, завоевавших право рапортовать народному комиссару 

обороны, которую он представлял лично И.В. Сталину. В 1938 г. Елисеев 

получил медаль «XX лет РККА». Он был весьма заметной фигурой во 

Владивостоке в 1930-е годы. Как начальник гарнизона, он принимал парады 1 

мая и 7 ноября, активно участвовал в работе общегородских партийных 

активов. 

В 1937 г. на Тихоокеанском флоте, как и по всей стране, развернулась массовая 

компания по борьбе с вымышленным вредительством, под прикрытием 

которой сталинский режим начал широкие репрессии против командных 

кадров. В течение 1937-1938 гг. были арестованы коменданты всех 

укреплённых районов Тихоокеанского флота.  

В апреле 1938 г. был арестован и Алексей Борисович Елисеев. Однако, 

впоследствии представители карающих органов вынесли оправдательный 

приговор. В октябре 1939 г. Елисеева восстановили в кадрах РККФ и 

назначили комендантом Северного укреплённого района Балтийского флота. 

В июне 1940 г. он был переведён комендантом укреплённого сектора 

береговой обороны военно-морской базы Ханко, где вскоре ему поручили 
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временно исполнять обязанности командира базы.  Елисеев очень хорошо 

подготовил военно-морскую базу к военным действиям, что сыграло важную 

роль в ее продолжительной и устойчивой обороне в июне-декабре 1941 г. 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны, в мае 1941 г., генерал-

лейтенанта Елисеева назначили командиром береговой обороны Балтийского 

района Краснознамённого Балтийского флота. 

29 июня 1941 г. поступил приказ наркома ВМФ СССР о возложении на 

Елисеева обороны всех Моодзунских островов. 40 дней продолжалась 

оборона. Части под командованием Алексея Борисовича Елисеева своим 

упорным сопротивлением лишали врага возможности беспрепятственно 

пользоваться морскими путями на Рижском и Финских заливах. Звёздным 

часом Елисеева стала организация налётов авиации Балтийского флота на 

Берлин с аэродромов, находящихся на острове Эзель. 16 сентября 1941 г. А.Б. 

Елисееву было присвоено звание генерал-лейтенанта береговой службы. Его 

также наградили вторым орденом Красного Знамени. 

После героической обороны островов Моодзунского архипелага Елисеев был 

назначен комендантом военно-морской крепости Кронштадт с 

одновременным исполнением обязанностей помощника командующего 

Краснознамённым Балтийским флотом по береговой обороне и сухопутным 

войскам. 

В апреле 1942 г. был назначен начальником Научно-испытательного морского 

артиллерийского полигона (НИМАП). Погиб 22 декабря 1942 года. Похоронен 

на Пороховском кладбище Ленинграда. 
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МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ (1931-1999) 

 

 

Владимир Егорович Малышев родился 1 июля 1931 года в небольшой 

псковской деревушке Шестаково.  

В начале Великой Отечественной войны, Володя вместе с матерью и младшим 

братом оказался на Новгородчине, в батецкой деревеньке Нехино. Но убежать 

от войны не удалось, 16 августа 1941 года район был полностью оккупирован 

фашистами. Уже десятилетним Володя наравне со взрослыми трудился в поле. 

Через два года, в пору массовой отправки местного населения в германский 

тыл, семья Малышевых оказалась в Литве. Приходилось работать в поле, 

пасти скот, нянчить хозяйских детей.  
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Рисовать Владимир начал в 14 лет. Это были первые наброски карандашом.  

И всё же по достижении 18-летия Владимир уехал в Ленинград. 

В художественной школе, едва посмотрев представленные рисунки, его сразу 

приняли на учёбу. Всё свободное время Володя проводил в художественных 

музеях города. Особенно привлекал Русский музей, где он знакомился 

с творчеством Боровиковского, Левитана, Брюллова и других художников. 

Но выучиться как следует одарённому юноше не довелось. Художественную 

школу пришлось бросить по многим причинам.  

Владимир вернулся в Нехино. Пошёл работать в колхоз, сначала 

разнорабочим. Но его всё больше тянуло к столярному ремеслу. Он давно 

понял, что из дерева можно творить чудеса. Наладился мастерить стулья, 

столы, разную отделку для шкафов и дверей. Это в послевоенное время стало 

существенным подспорьем, ведь за работу в колхозе почти ничего не платили. 

В то же время строилось много жилья, и труд молодого плотника-столяра был 

востребован и в колхозе, и в частном секторе. 

Тогда Владимиру, постоянно занятому работой за кусок хлеба, пришлось 

надолго забыть о своём художническом призвании. Лишь в редкие свободные 

минуты он брал в руки заветную кисть, рисуя для случайных копеечных 

заработков. Писал портреты вождей, руководителей страны, картины для 

украшения дома культуры в Люболядах, который открылся в 1964 году. 

Отделка его интерьера была полностью выполнена Малышевым. В столярной 

мастерской объединившего всю округу совхоза «Люболяды» мастер 

изготовлял всевозможные элементы украшений для конторы хозяйства 

и местного детского сада. Что уж говорить о доме, который художник 

построил своими руками. Его невозможно было спутать с другими. Вся 

усадьба, включая баню и надворные постройки, выделялась декорированными 

резными фасадами. Бросались в глаза изящество отделки и дизайнерский вкус. 

В ухоженном дворе под окнами красовался огромный куст калины. Он был 
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особенно праздничным в пору весеннего цветения и осенью, когда прогибался 

под тяжестью ярких красных гроздьев. Эту красу он позднее отобразил 

на полотне, которое подарил дочери. 

В начале 1970-х годов совхозная столярная мастерская закрылась, и Владимир 

Егорович потихоньку начал создавать мастерскую дома. Одна из первых 

художественных картин — «Одиночество».  

Автор говорил, что это изображён он сам — такой 

старый, одинокий и никому не нужный в будущем. 

Словно в подтверждение, вскоре у Малышева 

умерла мать. Как потом вспоминал Владимир 

Егорович, она была очень строгая, мало общалась 

с людьми, и в деревне её даже побаивались. Вместе 

с тем, проводив маму в последний путь, он, 

по существу, остался совершенно одиноким. 

Занятие живописью близкие да и соседи считали чудачеством. И художник 

замкнулся в себе. Единственной отрадой была окрестная природа, которую он 

в минуты вдохновения наносил на свои 

полотна. 

Вслед за «Одиночеством» он пишет первый 

автопортрет, портреты дочери и сына (портрет 

Саши находится в Новгородском 

историческом музее, а портрет Нади — 

в коллекции Вольногорского дома культуры). 

Владимир Егорович вспоминал, как непросто 

давалось ему изображение дочери. Долго 

не мог дорисовать её руку на форточке, и тогда 

дополнил портрет занавеской на окне. Жена 

Татьяна Илларионовна никак не могла смириться, что художник то и дело 

передвигается с мольбертом из комнаты в комнату. А ему нужно было видеть 
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заход и восход солнца, а также любимые облака, которые он рисовал в своих 

работах одно краше другого. 

Когда Владимир Егорович всерьёз приступил к творчеству, ему пришлось 

не сладко. В том числе и с материально-технической точки зрения. Очень 

сложно было доставать художественные краски, профессиональные кисти 

и льняные холсты. Заведующая отделом культуры Захарова Т.И., постоянно 

помнила о его проблемах и старалась изыскивать возможности для 

приобретения нужного подспорья. Поддерживали и материально. Художник 

не оставался в долгу и с готовностью предоставлял свои работы на выставки, 

проходившие в районном доме культуры. 

Позднее работы экспонировались и за пределами района. Особую 

благодарность Малышев выражал методисту областного дома народного 

творчества Галине Вепревой. Она часто навещала Владимира Егоровича 

в Нехино и первой устроила персональную выставку художника в стенах 

своего учреждения.  

В середине 70-х годов картины у художника рождались почти ежедневно, одна 

лучше другой. Помимо пейзажей появились отличные образцы портретной 

живописи. Несколько работ Галина Вепрева отправила в Москву 

на ВДНХ. Там сполна оценили творчество самодеятельного художника 

и за портрет односельчанина присудили золотую медаль главной выставки 

страны.  

О Малышеве заговорили. Кинематографисты посвятили ему музыкальный 

киножурнал «Наш край», где показали жизнь художника без прикрас. 

В киносюжете одет он так же просто, каким его видели односельчане 

ежедневно. Без пафоса, простодушно поведал герой о себе, детях, творчестве. 

Рассказ дополняли полотна, выставленные прямо на улице, вдоль забора. 

Теперь уже Малышев не прочь был встречаться с людьми, делиться успехами 

в своём творчестве. Художник выезжает на пленеры, которые организует 
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областной дом народного творчества, выступает на встречах в учреждениях 

культуры.  

Владимир Егорович не томился в рамках одного жанра. Однажды, 

возвращаясь из леса, где любил побродить, он нашёл кем-то брошенный 

обрубок сосны. Присмотревшись, забрал его в свою столярную мастерскую 

и начал вырезать пришедший в голову образ.  

Так появилось скульптурное произведение 

из дерева, хранящееся теперь в Батецком 

краеведческом музее. Новому увлечению 

наравне с живописью Малышев отдавал 

должное до конца дней.  

Но основой творчества Малышева оставались 

исполненные маслом пейзажи и портреты. 

Особенно плодотворно он работал в 70–80-е 

годы. В это время выставки художника 

экспонировались в Доме Советов в Новгороде, 

с ними знакомились депутаты областного Совета, партийный актив. Выездные 

экспозиции демонстрировались в районах Новгородчины.  

А в 1887 году в Вольной Горке, административном центре здешней округи, 

открылось типовое здание сельского дома культуры. По такому случаю 

художник передал в дар 16 своих работ (позднее в связи с его тяжёлым 

материальным положением отдел культуры Батецкого райисполкома 

приобрёл эти работы в собственность). Полотна по сей день находятся 

в Вольной Горке. Среди картин несколько натюрмортов, «Портрет дочери», 

«На закате», «На охоте», «Моя деревня», «Автопортрет» и многие другие. 
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В воспроизведении красот любимой 

природы художник показал себя истинным 

мастером. С любовью и восторгом писал 

он высокое чистое небо. Очень любил 

рисовать облака, на которые, как говорил 

Владимир Егорович, ему нипочём 

не попасть за грехи.  

В 1991 году живописцу исполнилось 60 лет. Уход на заслуженный отдых 

как бы означал — теперь ты никому и ничего не должен, можно спокойно 

жить и творить. 

С полотен, как и прежде, смотрели весенние и осенние пейзажи.  

      Владимир Егорович тяжело переживал 

начавшуюся в стране перестройку. Последняя 

выставка, в которой он принимал участие, 

состоялась в стенах областного дома народного 

творчества в 1992 году.  

Прекрасный человек и самобытный живописец 

ушёл из жизни 12 марта 1999 года, оставив 

прекрасные художественные творения, 

радующие глаз и сердца зрителей. В его 

картинах есть всё — гармоничный сюжет, стройная композиция, баланс света 

и цвета и самое главное — настроение, состояние души. С каждого полотна 

веет силой таланта. Недаром о Малышеве негласно закрепилось мнение, как 

о лучшем пейзажисте Новгородчины. 
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ТРОЯНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(16.12.1921 г. – 25.03.2016 г.) 

Родился 16 декабря 1921 года в д. Косицкое 

Батецкого района.   

В то время село было большое, богатое, 

около 300 дворов. Семья жила в большом 

дедовском доме, «пятистенке». За этим 

домом был купеческий дом, а за ним 

церковь. 

Мать Николая была очень верующим 

человеком, ежедневно ходила к заутрени, 

пела в церковном хоре.  

О селе Косицкое, о его лесах и заливных лугах, пропахшими в пору сенокоса 

ароматами клевера, хлеба, парного молока и еще чего-то неуловимо 

значимого, Николай Алексеевич вспоминает в своей «Исповеди», написанной 

им к 90-летию со дня рождения: 

… Село Косицкое, до срока, здесь начинался жизни путь. 

Боюсь, чтоб не было упрёка, что я не скромен в чём-нибудь. 

Родители – святые люди! Поклон Вам низкий до земли! 

Коль, жили мы в большой осту́де, но были праздничные дни. 

Был сенокос и запах сена, коса отцовская в руках… 

Как хорошо, что я отведал патриархальный тот устав! 

Как хорошо, что я отведал российских заливных лугов! 

И запах клевера, и хлеба, и мудрость материнских слов… 

 

http://www.cnw.mk.ua/pushkin/image/troyn.jpg
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 После окончания средней школы Николай Троянов служил в армии.  

Он участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами и 

медалями. После войны с отличием окончил театральное училище им. 

М.С.Щепкина при Малом театре в Москве (1950).  

В 1950-1969 годах работал актером в Тбилисском русском театре им. 

А.С.Грибоедова.  

В 1957 году Николаю Алексеевичу присвоено почетное звание «Заслуженный 

артист Грузии».  

В 1960 году  он стал актёром Николаевского русского драматического театра.  

В 1963 году  создал театральную студию, которая в 1969 году получила статус 

Народного драматического театра. Сотни молодых николаевцев прошли в 

народном театре «школу Троянова», некоторые их них работают актерами и 

режиссерами в театрах России и Украины.  

Основой репертуара Народного театра являются классические и редкие 

пьесы.Поставлено более сорока спектаклей.  

Н. А. Троянов - автор пьес, которые успешно прошли на сцене театра: 

«Кассандра и Кретин» (1996 г.), «Шутки Вольтера» (1997 г.), «Рафаэль» (1998 

г.), «Магда» (2000 г.) и др.  

В 2001 году  решением сессии горсовета Троянову Николаю Алексеевичу 

присвоено звание «Почетный гражданин города Николаева» (Украина).  

25 марта 2016 года Троянов Николай Алексеевич ушёл из жизни.  

 

Литература 
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УСЯЧЕНКОВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ (1960-2006) 

 

С Батецким районом связано имя 

новгородского поэта Леонида Фёдоровича 

Усяченкова.  

Леонид Фёдорович родился  30 апреля 1960 

года посёлке Кулотино Окуловского района 

Новгородской области. Его мать всю жизнь 

проработала на прядильно-ткацкой 

фабрике, отец был плотником. После 

окончания средней школы, Леонид 

Усяченков  поступил в Новгородский 

педагогический институт.  Закончив 

институт, по направлению оказался 

в Батецком районе. Стал преподавать в Передольской школе. Учил и косицких 

ребятишек. «Учитель от Бога» — так отзывались о нём ученики и родители. 

Новатор в преподавании русского языка и литературы, Усяченков едва ли 

не каждый свой урок превращал в творческий акт. Ребята буквально 

очаровывались учительским повествованием и забывали о звонке 

на перемену. 

А после занятий Леонид Фёдорович отправлялся вместе с любимой детворой 

в сельский дом культуры. Здесь постижение высот русской и мировой 

словесности продолжалось, что называется, на деле. Начинались 

увлекательные занятия в театральном кружке «Театр литературного героя». 

Свои постановки юные актёры показывали на сцене дома культуры 

школьникам, родителям, односельчанам. 

В апреле 1998 года в посёлке Батецкий проходил районный конкурс «Учитель 

года-98». Каждый учитель должен был провести открытый урок.  Победу 
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одержал Леонид Усяченков. До дня проведения конкурса учитель успел 

побывать в Батецкой школе раза три. Но за это короткое время успел 

подготовить с девятиклассниками сценку из «Евгения Онегина».  

Затем в Великом Новгороде состоялся областной конкурс. Конкурсант из 

нашего района выступил достойно. Но лавры победителя, к сожалению, 

достались не ему.  

Как рассказывал сам Леонид Фёдорович, главные впечатления от конкурса – 

это ощущение праздника, встреча с умными и талантливыми людьми. 

Прекрасные самопредставления, прекрасные уроки, на которых выпала честь 

поприсутствовать… 

С 2000 года Леонид Усяченков работал в Новгородском районе - в 

новгородской школе № 13. Руководил  школьным театром, в котором играли 

ученики 5-10 классов.   

Привлекать школьников к постановкам, конечно,  было трудно. Но 

поддерживали  учителя родители, коллеги. Училище искусств помогало с 

костюмами.  

В постановках ребята играли Татьяну Ларину, Ленского, Марину Мнишек, 

Лжедмитрия. Учителю удавалось,   наверное,  сделать самое сложное: 

заинтересовать учащихся, научить их  по-настоящему любить  литературу.  

Поэзия — ещё одна ипостась этой творческой личности. Свои  стихи Леонид 

Фёдорович начал сочинять ещё в школе. За свою недолгую жизнь Усяченкову 

удалось издать два сборника стихов. В 2002 году вышел в свет его первый 

сборник «Русская осень». В 2006 году выходит в свет второй сборник автора - 

«Благодаренье». 

Специалисты и простые читатели сразу отметили в произведениях Леонида 

Усяченкова непостижимую простоту, искренность, чистоту чувства. Его 

поэзия продолжает традиции Николая Рубцова, новгородского поэта 

Евдокима Русакова и многих других поэтов, творчество которых, оставив 

огромный след в русской культуре, так и осталось за пределами современной 

критики.  
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Судьба многих поэтов зачастую трагична, судьба провинциальных поэтов тем 

более.  Леонид Фёдорович Усяченков скончался 7 ноября 2006 года от тяжёлой 

болезни. Ему было 46 лет. Он знал о близости смерти, но говорил, что умирает 

счастливым. Ведь у него было свое, особенное, счастье - он любил свою работу 

и был учителем 24 года. Он писал стихи - и издал две книги. В своё время 

новгородское телевидение сняло Леониде Фёдоровиче Усяченкове фильм. 

Но память о светлом образе этого человека ярче, живее и дольше любых 

кинолент. 
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Судьбы моей простое полотно 
Клыгин Николай Иванович (1933-2015) 

Клыгин Николай Иванович  родился в 1933 году 

в деревне Барские Кусони  (ныне Григорьево) 

Черновского сельского совета. Отец – Клыгин 

Иван Иванович был служащий райпо, мать – 

Евдокия Яковлевна – крестьянка. Детство было 

трудное, особенно когда началась Великая 

Отечественная война. В ту пору Николаю было 

8 лет. Его отец был расстрелян в декабре 1941 

года в д. Жестяная Горка. Затем семью 

отправили в Прибалтику, в Шауляйскую 

волость. Там приходилось работать у хозяина на разных работах, а в 1944 году 

семья вернулась в родные края. 

После окончания войны Николай сначала учился в своей деревне (4 класс), а в 

пятый пошёл в д. Воронино. Получить хорошее образование так и не довелось. 

Свою трудовую деятельность Николай начал рано, сначала на лесозаготовках, 

потом работал полеводом. 

В 1953 году был призван в армию и служил командиром танка в Германии. По 

возвращении снова стал работать в колхозе «Верный путь». Жизнь постепенно 

налаживалась. Николай построил дом, завёл семью.  

Работал всю жизнь механизатором. Зимой – на погрузчике, летом садился за 

штурвал комбайна. В те годы в хозяйстве получали 30 центнеров зерна с 

гектара, и в этих результатах его работа играла далеко не последнюю роль.  

И труд этот в итоге был отмечен высокими наградами: в 1972 году он получает 

орден Трудового Красного Знамени, в 1977-м – орденом Ленина. 
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В 1985 году Клыгина Николая Ивановича наградили вторым орденом Ленина 

и удостоили звания Герой Социалистического труда. 

Награду вручали в деревенском клубе, приезжал первый секретарь обкома 

партии. 

Высокие награды не вскружили голову Николаю Ивановичу. Он продолжал 

трудиться в родном колхозе «Верный Путь». 

Кроме того клал печки в родной деревне и округе. Делал он печки простые, 

без изыска, но надёжные. Печника всей деревней уважали. 

В настоящее время Николай Иванович является пенсионером. Несмотря на 

свой возраст,  занимается хозяйством.  

 

Указом Губернатора Новгородской области № 104 от 13 апреля 2011 года 

сведения о Клыгине Н.И. занесены в Книгу Почёта Новгородской 

области. 

22 января 2015 года Клыгин Николай Иванович ушёл из жизни. 
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ЛУКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА (1929-2015) 

Лукина Галина Ивановна  родилась в 1929 году в 

деревне Барские Кусони (ныне Григорьево) 

Черновского сельского совета. Отец – Клыгин Иван 

Иванович был служащим райпо, мать – Евдокия 

Яковлевна – крестьянка.  

Детство было трудным, особенно когда началась 

Великая Отечественная война. В ту пору Галине 

было 12 лет. Её отец был расстрелян в декабре 1941 

года в д. Жестяная Горка. Затем семью отправили в 

Прибалтику, в Шауляйскую волость. Там приходилось работать у хозяина на 

разных работах, а в 1944 году семья вернулась в родные края. 

 После изгнания захватчиков поучиться довелось лишь год – надо было 

помогать матери, работавшей на ферме.  

В 17 лет Галина начала работу в колхозе «Верный Путь». Сначала она 

трудилась на госсортоучастке, затем перешла на овощеводческую бригаду. В 

1952 году стала учётчицей, а через год и бригадиром овощеводов.  

В 1960 году в колхозе была создана комплексная бригада, бригадиром 

сельчане выбрали Галину Ивановну. Науку сельскохозяйственного 

производства пришлось постигать в поле. 

Бригада Лукиной была лучшей в колхозе, одна из передовых во всем 

Новгородском районе.  

За трудолюбие, за высокие производственные показатели не раз присуждали  

Галине Ивановне почётные звания: «Лучшая звеньевая», «Лучший бригадир». 

В 1966 году земляки выдвигают Галину Ивановну кандидатом в депутаты 

верховного Совета СССР. 

Начались встречи с избирателями по Новгородскому избирательному округу 

№ 233.  Галина Ивановна побывала в Сольцах, Крестцах, Чудове, Старой 

Руссе, Волоте, Поддорье. 
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В июне 1966 года прошли выборы и Галина Ивановна стала депутатом 

Верховного Совета СССР. 

В настоящее время Галина Ивановна на пенсии. Она награждена орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

медалями ВДНХ, медалью «Ветеран труда». 

Лукина Галина Ивановна ушла из жизни в 2015 году. 
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Константинов Александр Николаевич 

Александр Николаевич Константинов 

родился в д. Григорьево Батецкого 

района. После окончания восьмилетней 

Черновской школы, Саша отправился 

учиться на сантехника в Новгородское 

ГПТУ-15. Став специалистом четвёртого 

разряда, год успел поработать в ЖКХ 

треста «Новгородхимстрой». После срочной службы в Советской армии в 1978 

году Александр прибыл в родной колхоз «Верный Путь», снискавший в ту 

пору немалую трудовую славу.  

В первое время трудился на разных работах по бригадирским нарядам. Затем 

закончил в райцентре курсы трактористов. В конце 1978 года Александра 

Константинова приняли в колхоз «Верный Путь» механизатором. 

В 1981 году Александру Лукину на площади Победы в Новгороде был вручён 

именной трактор МТЗ-82, как лучшему сельскому комсомольцу области. 

В 1983 году ему была вручена медаль «За преобразование Нечерноземья 

РСФСР». За эффективное использование техники, выполнение двух планов 

сезона 1983 года он стал участником главной выставки страны и был удостоен 

медали ВДНХ СССР. В 1986 году Александру Константинову был вручен 

Орден Трудовой славы III степени. В то же время на конференции областной 

организации КПСС Александра Николаевича избрали делегатом на XXVII 

съезд КПСС.   
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ОРЛОВА НИНА СТЕПАНОВНА (1946-2011) 

Орлова Нина Степановна родилась 2 января 1946 

года в д. Клешно Батецкого района Новгородской 

области в крестьянской семье.  Начиная с малых 

лет, Нина познала цену крестьянскому труду. 

Закончив в 1961 году Сабельскую семилетнюю 

школу, она помогала матери ухаживать за 

телятами. А затем перешла на должность доярки 

колхоза «Путь Ленина», впоследствии влившегося 

в совхоз «Воронино». 

Здесь она трудилась по-ударному, добиваясь высоких результатов по надою 

молока от закреплённой группы коров. Труд молодой доярки был замечен. В 

1969 году представляла Новгородчину на Всесоюзном съезде колхозников.  

В 1970 году её избирают депутатом Верховного Совета СССР VIII созыва. 

Нина Степановна окончила Новгородский техникум. В декабре 1977 года 

Нина Степановна была избрана секретарём парткома совхоза «Воронино». 

С 1990 года она работала заместителем председателя Воронинского сельского 

совета. 

В 2011 году Нина Степановна Орлова ушла из жизни.  

Литература 

Нина Степановна Орлова: [некролог]. // Батецкий край. – 2011. – 18 февр. (№ 

7). – С. 4. 
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Якущенко Владимир Маркович 

Якущенко Владимир Маркович родом из 

Сумской области (Украина). После окончания 

СПТУ сел Владимир за руль трактора, и с тех 

пор вся его жизнь связана с землёй.  

В 1982 году он со своей семьёй переехал в 

Батецкий район, устроился механизатором в 

совхоз «Передольский». За годы работы в 

совхозе, показал себя добросовестным и 

знающим своё дело работником. За какую бы работу не брался механизатор, 

дело всегда спорится. 

Его труд неоднократно отмечался почётными грамотами и значками ударника 

пятилетки. За успехи в развитии сельского хозяйства, Указом Президента РФ 

№ 1460 от 06 июня 1994 г.,  В.М. Якущенко было присвоено звание 

«Заслуженный механизатор сельского хозяйства». 

Литература 

1. Заслуженный механизатор сельского хозяйства // Батецкий край. – 

1994. – 3 сент. (№ 67). – С. 1; фото. 
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Сеятели разумного, доброго, вечного… 

МИХАЙЛОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ПЕРЕДОЛЬСКОЙ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 

Тамара Михайловна Михайлова всегда старалась 

разнообразить уроки, включала в них игровые 

моменты.  За свой труд она была награждена 

Почётной грамотой Министерства Просвещения 

РСФСР, значком «Отличник народного 

просвещения». По итогам аттестации 1989 года ей 

было присвоено звание «старший учитель». 

Михайлова Тамара Михайловна удостоена звания «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». 

Литература 

Алексеев, Е. Учитель / Е. Алексеев; фото Г. Комольцевой  // Красное Знамя. – 

1989. – 19 окт. (№ 125). – С. 2. 

                                                      ______________ 
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ТОДОРСКАЯ НИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ БАТЕЦКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Тодорская  Нина Евгеньевна родилась 22 декабря 

1918 года и вместе с Родиной пережила ее беды и 

радости. Ее жизнь без остатка была отдана детям.  

Перед началом Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов она окончила Ленинградский 

пединститут им. Герцена и работала в школах Новгородской области, а также 

воспитателем детского дома в Боровичском районе. По велению сердца во 

время войны, в эвакуации, в госпитале Кировской области ухаживала за 

ранеными воинами Советской армии.   Начиная с 1954 года, более 25 лет 

педагогического труда Нина Евгеньевна отдала Батецкой средней школе, из 

них большая часть – в качестве заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. Нина Евгеньевна была учителем высшей пробы, а ее 

уроки – ярким образцом педагогического труда. В школе она вела 

географический кружок, в рамках которого несколько лет работал «Клуб 

интернациональной дружбы». Учащиеся школы переписывались со 

сверстниками из Польши, Чехословакии, Германии, Монголии и Китая. В 

конце 50-х годов прошлого века в Батецкий район в помощь колхозам 

присылали китайских студентов, которые приезжали учиться в ленинградский 

университет. В дни осенней уборочной одна из групп жила в деревне Косово. 

Студентов пригласили в школу на праздник урожая. Школьники с ними 

познакомились, обменялись адресами и стали переписываться. Несколько лет 

от них приходили письма из Ленинграда, но позже и из Китая, когда студенты, 

получив дипломы, уехали на родину. Потом в Китае случилась «культурная 

революция», переписка прервалась. Переписка с друзьями из ГДР была не 

только интересна, но и полезна, так как в школе иностранным был немецкий 
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язык. Школьники старались писать без ошибок, так как не хотелось ударять 

лицом в грязь …Родина по достоинству оценила ее труд, присвоив ей высокое 

звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  Уже, будучи на пенсии, Нина 

Евгеньевна вела большую общественную работу, была активной участницей 

хора районного Дома культуры.  В 1995 году она ушла из жизни… 

Тодорская Нина Евгеньевна удостоена звания «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». 

 

Литература 
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ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ПОСЕЛКА 

БАТЕЦКИЙ 

Васильева Валентина Евгеньевна учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории, педагогический стаж – более 40 лет. 

Васильева В.Е. на протяжении ряда лет 

руководила работой районного и школьного 

методических объединений  учителей начальных классов. 

 Васильева В.Е. – одна из первых, кто прошел в Батецкой школе обучение по 

программе «Основы религиозных культур и светской этики» и полученные в 

ходе курсовой подготовки знания она с успехом применяла в работе с 

учащимися 4-5 классов в рамках изучения модуля «Основы православной 

культуры». 

Валентина Евгеньевна всегда добивалась качественного усвоения  учащимися 

изученного материала.  

 

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Указом 

Президента РФ от 16.04.2008 N 501. 

 

В 2016 году Васильева Валентина Евгеньевна была удостоена медали 

«Новгородская слава» II степени. 

__________________ 
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ЗАХАРОВА ТАМАРА ИВАНОВНА 

Захарова Тамара Ивановна родилась 9 ноября 

1939 года в деревне Барские Кусони (ныне д. 

Григорьево) Батецкого района. Ей было два года, 

когда ее семью немцы вывезли за линию фронта. 

Отец погиб на войне и матери с двумя детьми 

пришлось нелегко.   Семье не раз пришлось 

переезжать, меняя место жительства. Довольно 

долго они жили в Пушкиногорье  Псковской 

области, где Тамара окончила семилетнюю школу 

и пошла на работу в сельский клуб. И сразу стала его заведующей. Тогда же 

она поступила на заочное отделение Ленинградского училища культуры. 

Работа и учеба сочетались прекрасно. Тамара организовала работу клуба и 

одновременно была секретарем комсомольской организации колхоза 

«Рассвет».  

  В 1963 году Тамара Ивановна закончила учебу и вместе с мужем по 

направлению культуры уехала в Сибирь. Там ей предложили место 

инспектора по подготовке водохранилища Братской АЭС. Работа была 

ответственной и тяжелой.  Через три года Тамара Ивановна возвращается на 

Новгородчину. Сначала она работала в Крестецком районе инспектором 

отдела культуры райисполкома, а  25 октября 1975 года  в этой же должности 

вернулась в Батецкий район.  

  Прежде, чем начинать работу,  нужно было познакомиться с районом, 

руководителями хозяйств, учреждениями культуры, их базой.  Две недели она 

не вылезала из машины, исколесив весь район.  

Слабая материальная база учреждений культуры, да и сами клубы привели 

Тамару Ивановну в расстройство. Районный дом культуры оставался без 

кадров, немного лучшим обстояло дело с библиотеками. Самодеятельности в 
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районе в то время почти не было. Вместе с председателем райисполкома 

Лебедевым и руководителями хозяйств Тамара Ивановна начала развивать 

культуру Батецкого края.  

  За  первые 5 лет  удалось полностью привести в порядок районные клубы и 

библиотеки. А в то время сеть учреждений культуры была достаточно большая 

– около 30 клубов и 25 библиотек.  

  Постепенно, общими усилиями удалось вывести район в передовые, и в 1989 

году Батецкий район завоевал Переходящее  Красное Знамя. Мероприятия, 

проводимые в учреждениях культуры, были интересными и злободневными, 

для различных групп населения. Особое внимание уделялось работникам 

сельского хозяйства. Начиная с весеннего сева и заканчивая уборкой урожая, 

автоклубы были на колесах.  

  Одновременно появлялись коллективы художественной самодеятельности 

высокого класса. Им присваивались звания «народный», «образцовый». 

Коллективы даже представляли художественную самодеятельность на 

международных фестивалях. Ярко и красочно выступил на международном 

фестивале фольклора в Архангельске Городенский народный фольклорный 

коллектив.  

  Район первым в области стал возрождать праздники земледельческого 

календаря Иванов день, спас Яблочный, Троица, Иоакима и Анны и другие. С 

участием батецких коллективов Ленинградским университетом и музеем 

этнографии Ленинграда был создан учебный фильм «Календарные обряды», 

завоевавший серебряную медаль на международном кинофестивале. Посетил 

Батецкий и генеральный секретарь международной организации по народному 

творчеству и фольклору при ЮНЕСКО Александр Вайгель. Городенский 

фольклорный коллектив стал членом этой организации.  

  Всю свою жизнь связала Тамара Ивановна с культурой. За многолетний 

добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», ей присвоено 
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почетное звание «Заслуженный работник культуры России», звание 

«Почётный житель посёлка Батецкий».   

В  2000 году в п. Батецкий открылся районный краеведческий музей, 

директором которого стала Тамара Ивановна. Она включила всю присущую 

ей энергию и энтузиазм, чтобы превратить бывшее здание библиотеки в 

настоящий музей, ведь  все пришлось начинать с нуля.  

Указом Губернатора Новгородской области № 84 от 19 марта 2010 года 

сведения о Захаровой Т.И. занесены в Книгу Почёта Новгородской 

области. 
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Улиц наших имена… 

(Их именами названы улицы посёлка Батецкий) 

Бобков Борис Михайлович (1932-1965) 

Бобков Борис Михайлович родился 16 июля 1932 

года в д. Скачели. Его мать и отец трудились не 

покладая рук. В семье подрастало четверо детей.  

В первые дни Великой Отечественной войны,  

отец Бориса Михаил Сергеевич отправился на 

фронт, где погиб в 1942 году. 

 Мать  Мария Васильевна осталась в деревне с 

детьми. К концу лета пришли немцы. Позже 

семью отправили в Латвию работать в неволе… 

… После освобождения сразу поехали домой. Всё 

нужно было начинать заново…  

Борис окончил семилетку и поступил в Ленинградское железнодорожное 

училище. Там выучился на машиниста. Но до 22-х лет ездил помощником – 

возраст не позволял. Служил в армии, вернулся домой старшиной. Обзавёлся 

семьёй. Родилась дочь, а затем сын. В Ленинграде получил хорошую 

квартиру… 

 8 июня 1965 года, Бобков вместе с практикантом ПТУ 18-летним Анатолием 

Сухановым вёл грузовой поезд в направлении станции Чаща.  

Вокруг – пейзажи летней природы, ласково грело солнышко…  

Вот проехали очередной поворот. И вдруг… прямо навстречу на полной 

скорости мчится пассажирский поезд Киев-Ленинград… 

 Борис Михайлович нажал на тормоз. У него была возможность выпрыгнуть 

из поезда, но он и его помощник этого не сделали.   Тормозили до последнего, 
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чтобы максимально смягчить удар, чтобы вагоны с пассажирами не сошли под 

откос. Тепловозы столкнулись лоб в лоб, в один момент, вспыхнув ярким 

пламенем… Железнодорожники  погибли…  

В г. Санкт-Петербурге на Новом Волковом кладбище  поставлен памятник 

четырём героям-железнодорожникам. Там и похоронен Борис Михайлович 

Бобков. 

Из пассажиров тогда пострадали только двое -  

молодой парень-проводник и мальчик… 

29 июля 2010 года в п. Батецкий, на улице Бобкова 

была торжественно открыта мемориальная доска в 

честь героя-железнодорожника. 
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Зосимов Сергей Фёдорович (1908-1942) 

 

Одной из старейших улиц посёлка 

Батецкий по праву может считаться 

улица Зосимова, пересекающая 

вокзальную площадь 

перпендикулярно улицы 

Советской.  

До Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. улица носила другое название – 2-я Железнодорожная. Потом ей 

дали имя Сергея Фёдоровича Зосимова.  

Кем был этот человек и почему его именем названа одна из основных улиц 

посёлка Батецкий. 

Зосимов Сергей Фёдорович, родился в 1908 году 

в деревне Китенево Клинского района 

Московской области в семье крестьянина-

середняка. Родители имели дом с надворными 

постройками, 2 десятины земли, лошадь, одну, а 

временами две коровы и теплицы. Хозяйство 

вели исключительно своим трудом. 

В 1916 году умер отец Сергея, оставив на 

иждивении матери 5 детей в возрасте от 3 до 

16 лет. Две старшие сестры пошли в 

домработницы, а Сергей остался помогать матери по хозяйству. 

Весной 1930 года он вступил в колхоз.  
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Осенью того же года с разрешения правления колхоза был завербован в 

качестве рабочего в совхоз «Дубки» Ораниенбаумского района 

Ленинградской области.  

С 1931 по 1935 годы проходил ежегодные военные сборы в переменном 

составе. Военнообязанный рядового состава. Должность, по которой состоял 

на учёте (на 2.09.1939) — стрелок. Род войск — пехота. 

В 1932 году был назначен заведующим тепличным хозяйством. 

В июле 1935 года по окончании краткосрочных курсов пропаганды и агитации 

в г. Пушкин Ленинградской области Ораниенбаумский РКЦКИ (б) направил 

Зосимова С.Ф. в качестве партийного организатора в совхоз «Красная 

Балтика» того же района. Однако уже в декабре того же года из-за 

реорганизации совхоза его направили на работу заведующим 

Ораниенбаумской районной сберегательной кассой. 

В ноябре 1937, по окончании краткосрочных курсов пропаганды и агитации в 

г. Ленинград, Сергей Фёдорович был назначен завпарткабинетом РКЦКИ (б). 

В мае 1938 года его переводят заведующим отделом пропаганды и агитации. 

В мае 1939 года последовало назначение на должность заведующего 

оргинструкторским отделом РКЦКИ (б). 

В сентябре 1939 года Сергей Фёдорович Зосимов стал вторым секретарём 

Ораниенбаумского райкома ВКП (б). а - первым секретарём Батецкого 

райкома ВКП (б). 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны (в марте 1940-го) Сергей 

Фёдорович Зосимов был назначен  первым секретарём Батецкого райкома 

партии. 

Когда началась война, а вместе с ней и оккупация района, многие местные 

жители ушли в леса. Там, где организованно, а где и стихийно, стали возникать 

партизанские отряды. Обычно их руководителями назначались наиболее 

опытные, умеющие сплотить и повести за собой, люди.  
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Поэтому неслучайно секретарь райкома партии стал одним из таких 

командиров. 

Весной 1942 года в Батецком районе начал действовать местный отряд, 

сформированный первым секретарём райкома ВКП (б) С.Ф. Зосимовым и 

старшим лейтенантом И.А. Морозовым. В отряд входило 6 групп: батецкая, 

воронинская, вольногорская, передольская, черновская и ясковицкая.  

Сохранилось донесение в политуправление Волховского фронта от 

батальонного комиссара Фадеева из политотдела 52-й армии, датированное 

серединой марта 1942 года: «Перед фронтом армии действует Батецкий 

партизанский отряд Зосимова. Отряд ведёт боевые действия на территории 

своего района без выхода на отдых уже 2 месяца. Связи с ним к настоящему 

времени наладить не удалось». 

Партизанский отряд С.Ф. Зосимова просуществовал недолго. Последней 

операцией отряда стала попытка в начале апреля 1942 года подрыва 

железнодорожного моста у станции Передольская. Она закончилась 

трагически, в неравном бою пали почти все партизаны. Погиб и командир. 

 Названная уже после войны именем партизана С.Ф. Зосимова, улица и по сей 

день носит его имя, напоминая нам о героическом прошлом. 

 

Посвящается партизанскому отряду С.Ф. Зосимова 

Под небом, где дым был взамен облаков, 

шли к Питеру сонмы фашистских полков. 

Из мшистых лесов до железной дороги 

несли партизаны усталые ноги. 

Их цель – запустить эшелон под откос, 

всё ближе по рельсам стучит паровоз. 
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А дальше секунда бежит за секундой… 

И взрыв, что покончил с заданием трудным. 

И так было всюду, от станции до станции, 

они знали выход в любой ситуации! 

Но всё-таки бой тот последний настал,  

когда у вагонов патруль их застал… 

Пока мы не знаем, как всё дальше было 

и даже где наших героев могилы… 

Захарова, Ульяна 

 

1 октября 2009 года, в день 82-й 

годовщины образования Батецкого 

муниципального района, в поселке 

Батецкий на улице Зосимова была 

торжественно установлена мемориальная 

доска в честь первого секретаря Батецкого 

райкома ВКП(б), командира партизанского отряда, погибшего в бою за 

освобождение Батецкого района от немецко-фашистских захватчиков в 1942 

году. 

Надпись на мемориальной доске: 

«Улица названа в честь Зосимова 

Сергея Фёдоровича первого 

секретаря Батецкого райкома ВКП 

(б) командира партизанского 

отряда, погибшего в бою за 
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освобождение Батецкого района от немецко-фашистских захватчиков в 

1942 году». 
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Герой Советского Союза Джунуспай Каипов (1917-1944 гг.) 

 

Каипов Джунуспай родился в 1917 году в с. 

Курам Чиликского района Алма-Атинской области 

Казахской ССР в семье крестьянина.  

Работал секретарем сельсовета в колхозе 

"Социалистический Казахстан" Чиликского 

района.  

В Советскую Армию призван в декабре 1941 и 

направлен на фронт.  

В ходе боев получил воинское звание «старшина», стал командиром орудия. 

Его орудийный расчет прорывал блокаду Ленинграда.  

Д. Каипов на поле боя вел себя мужественно. Прекрасно знал вооружение и 

умело им владел. Командир батареи доверял Каипову самые сложные и 

ответственные задания. Джунуспай Каипов был награжден орденами Ленина, 

Славы 3-й ст, медалью. 

Джунуспай Каипов первым из артиллеристов утром 20 января 1944 года 

ворвался в г. Новгород.  

Комбриг подполковник К. В. Кожухов и комдив гвардии полковник К. А. 

Седаш писали в наградном листе: «За проявленную отвагу и геройство 

достоин звания Герой Советского Союза.  

1 июля 1944 года последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР. Но 

высшие отличие Родины не застало героя в живых.   

11 февраля 1944 года стрелковые подразделения 239-й дивизии пытались 

овладеть железнодорожным мостом через р. Луга около ст. Передольская. Два 

вражеских дзота прикрывали подступы к мосту…  
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Требовалась помощь артиллеристов. Джунуспай Каипов из 54-го артполка 20-

й легко артиллерийской бригады выкатил свое орудие на прямую наводку и 

открыл огонь по одному из дзотов. После третьего выстрела дзот замолчал. 

Каипов перенес огонь на второй дзот, заставив 

замолчать и его. Подступы к мосту были 

открыты. 

Разъяренные фашисты сконцентрировали огонь 

всех минометов на позиции артиллеристов…  

Смертью храбрых пал в этом бою старшина 

Каипов. Он был убит осколком вражеского 

снаряда. 

 В поселке на улице имени Каипова установлена 

мемориальная доска, в с. Чилик - бюст Героя. Имя Каипова носит сельская 

средняя школа, в которой он учился. 

______________ 
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Золотые звёзды Батецкого края… 

БАТРАКОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА 

(1922-1997) 

 

Батракова (Демидова) Мария Степановна 

родилась 21 ноября 1922 года. Детство и 

юность провела в д. Уномерь Батецкого 

района.  

Во время ВОВ была комсоргом батальона 463-

го стрелкового полка 118-й стрелковой 

дивизии 28-й армии Южного фронта. 30 

августа 1943 г. в бою за н. п. Кислицкий 

(Ростовская область) добровольно в составе роты автоматчиков участвовала в 

танковом десанте, заменила раненого командира, успешно руководила боем. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 г. Награждена 

орденами Ленина, Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медалями. 

Умерла 16 июня 1997 года. 

 

                                                    ______________ 
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ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1900-1971) 

 

Васильев Николай Алексеевич родился 27 

июля 1900 года в д. Скачели Батецкого района. 

В Красной Армии с 1919 года. 22 июня 1941 г. 

встретил полковником. С апреля 1943 года по 

май 1944 года - командир 24-го гвардейского 

стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии 

(Степной фронт). Воины под командованием 

Васильева  первыми форсировали Днепр. За 

успешное форсирование Днепра Васильеву Н. 

В. 26 октября 1943 года присвоено Звание 

Героя Советского Союза.   

После войны Николай Алексеевич продолжал службу в армии. С 1968 года 

генерал-лейтенант в отставке. Жил в Москве. Умер 27 октября 1971 года. 

Похоронен в Москве на Введенском кладбище. 

 

_________________ 
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ГРИГОРЬЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ (1914-1944) 

Григорьев Григорий Петрович родился в 

1914 году в д. Руново Дубровского с/с 

Новоржевского района Псковской области 

в семье крестьянина.  

Окончив 4 класса Дубровской начальной 

школы, он начал самостоятельную 

трудовую жизнь: нанимался пастухом, 

научился столярному ремеслу. В 1931 году 

Григорий уехал в г. Дно, работал столяром, 

учился в вечерней школе. В 1933 г. его 

призывают в Красную Армию и 

направляют в школу младших командиров. Демобилизовался Григорьев в 

звании лейтенанта.  

Великая Отечественная война застала Григория в должности председателя 

Сестрорецкого городского совета Осоавиахима.  

В середине августа 1941 года в г. Сестрорецке остро почувствовалось дыхание 

фронта. В городе часто выли сирены, извещая жителей о налетах вражеских 

самолетов, на улицах рвались бомбы.  

В один из таких дней состоялось экстренное заседание горкома партии, на 

котором обсуждался вопрос о создании партизанского отряда. После 

информации секретаря горкома слова попросил худощавый, по-военному 

подтянутый человек в защитном костюме: 

— Прошу записать меня.  Верьте,  с врагом буду драться, не жалея жизни. Это 

был коммунист Григорий Петрович Григорьев.  
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Через несколько дней  был сформирован небольшой партизанский отряд из 

рабочих завода имени Воскова. Григория назначили командиром отряда.  

Свое первое боевое крещение отряд получил 20 сентября 1941 г. Обнаружив у 

шоссейной дороги Вырица-Тосно многожильный свинцовый кабель, 

положенный немцами для телефонно-телеграфной связи штаба группы армии 

«Север», партизаны решили уничтожить его. Операция предстояла не из 

легких. По шоссе то и дело проходили вражеские машины и мотоциклы. 

Фашисты охраняли кабель.  

Выждав момент, партизаны уничтожили патруль. Чтоб не вызвать подозрений 

у немцев, кабель рубили топорами и кусками (метров по 15-20) таскали вглубь 

леса. За эту операцию командующий фронтом объявил тогда партизанам 

Григорьева благодарность. Вскоре отряд влился в партизанский батальон под 

командованием Зоарнюка. В нем Григорий Петрович возглавил разведку. 

Он умело руководил боевыми действиями, участвовал во многих боях с 

оккупантами в тылу врага. Под его командованием разведчики только за 

вторую половину 1942 года взорвали свыше 500 рельсов на железных дорогах, 

на многих вражеских линиях повредили связь.  

Кроме боевых действий, партизаны под командованием Григорьева вели 

большую политическую работу среди населения. Они тайком пробирались в 

захваченные гитлеровцами села, читали крестьянами сводки Совинформбюро, 

газету «Правда», сброшенную с самолета в партизанский лагерь, призывали 

бить фашистов. Большую роль в этом сыграли партизанские листовки, 

автором которых нередко был и сам Григорьев.  

Так прошел 1942 и начало 1943 года. В марте 1943 года на станции Хвойная 

Витебской железной дороги была сформирована 11-я Волховская 

партизанская бригада. Ей отводился большой район для боевых действий: вся 

оккупированная территория Оредежского, Батецкого, Гатчинского и 

Лужского районов.  
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В бригаду были влиты многие действующие на этой территории партизанские 

бригады, в том числе и батальон, которым командовал Зоарнюк. Начальник 

разведки Григорьев назначался теперь командиром одного из партизанских 

отрядов. Постепенно в отряд вливались все новые и новые силы. Вскоре в нем 

насчитывалось около семисот народных мстителей и отряд стал полком. 

Главной задачей была организация «рельсовой войны». Было пущено под 

откос 11 вражеских эшелонов, тысячи мирных жителей Батецкого и 

Оредежского районов спасены от истребления и угона в фашистское рабство.  

Немало славных эпизодов вписал полк Григорьева в историю народной войны. 

 Но всем оставшимся в живых помнится бой 6 ноября 1943 года, когда 

партизаны Г. П. Григорьева нанесли удар по разъезду Заклинье на Витебской 

железной дороге. Они уничтожили здесь все путевое хозяйство: взорвали 

входные и выходные стрелки, семафор, вывели из строя сигнализацию, 

подорвали 72 рельса, срезали 800 метров проводов, убили 9-х фашистов. 

Железная дорога бездействовала в течении 5-ти суток.  

Это была одна из последних схваток Г. П. Григорьева.  

«Григорий Петрович Григорьев героически погиб 15 января 1944 г. в одном из 

боев (был убит прицельным огнем с самолета в районе д. Барские Кусони 

Батецкого района). Когда к нему подбежали бойцы, он лежал, уткнувшись 

лицом в снег, крепко сжимая в руках оружие.   

16 января 1944 года тело Григорьева было перенесено из леса, где его тогда 

наскоро зарыли в снегу, в д. Барские Кусони и похоронено на местном 

кладбище рядом с воинами 112-го корпуса, погибшими в боях за Родину».    

2 апреля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Григорьеву 

Григорию Петровичу посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 
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18 апреля 1944 г. на пленуме Ленинградского обкома партии деятельность 

ленинградских партизан, в том числе и полка Григорьева, получила высокую 

оценку. Пленум тогда постановил соорудить в городах и районах 

Ленинградской области памятники-обелиски погибшим партизанам Героям 

Советского Союза.  

В Батецком районе на воинском захоронении,  Григорьеву Г. П. установлен 

гранитный обелиск, а д. Барские Кусони по просьбе жителей была 

переименована в Григорьево.     

                                                   _______________ 

 

ТУРУХАНОВ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ (1914-

1944) 

Туруханов Георгий Иосифович родился 7 декабря 

1914 года в д. Кильчук ныне Рыбинского района 

Красноярского края в семье крестьянина. По 

национальности – русский. Образование начальное.  

В Красной Армии с 1941 года. В действующей армии 

с 1942 года.  

Старшина роты 661-го отдельного саперного 

батальона 378-й стрелковой дивизии 8-й армии (Ленинградский фронт) 

Туруханов с группой бойцов в районе д. Село Батецкого района (теперь это 

Шимский район Новгородской области) 3 февраля 1944 года совершил 

бессмертный подвиг.  

Отделение под командованием Г. Туруханова прикрывало важнейший участок 

линии обороны, который во что бы то ни стало, стремились пробить фашисты 

и оттеснить наших воинов от железнодорожной линии Дно-Ленинград. 

 Только в течение дня,  горстка саперов под командованием старшины 

Туруханова отбила 6 атак. 
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Во время первой из них Туруханов подпустил врага на 25-30 метров и стал в 

упор расстреливать. Но как только немцы залегли, во фланг нашим солдатам 

ударил станковый пулемет.  

Старшина Туруханов лично уничтожил его противотанковой гранатой… 

… Шестую атаку Георгий Туруханов отбивал один, тяжело раненый. Когда и 

эта попытка овладеть рубежом провалилась, немцы предприняли еще один 

удар при поддержке танков.  

К этому времени Г. Туруханов был ранен десять раз. Собрав остаток сил, он 

пополз навстречу вражеской машине, надвигавшейся на его окоп, подпустил 

ее на несколько метров, и метнул под гусеницы танка гранату. Но осколком 

гранаты был сражен насмерть. 

  Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 5 октября 1944 года 

посмертно. Также он награжден орденом Красной Звезды за участие в боях за 

Новгород, медалью.  

  Похоронен Георгий Иосифович Туруханов в братской могиле в д. Малые 

Торошковичи Батецкого района  Новгородской области. 

 Он  навечно зачислен в списки воинской части. Именем Георгия Туруханова 

названа улица в г. Заозерный Красноярского края и начальная школа в с. 

Чуриново Рыбинского района.  

                                                     _____________ 
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 

 БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В        Батецком муниципальном районе    звание «Почётный гражданин 

Батецкого муниципального района» было учреждено в 2009 году. 

Решение Думы Батецкого муниципального района № 286-РД от 19 августа 

2009 г. учреждает Положение, согласно которому устанавливается статус, 

порядок присвоения звания, права и льготы Почетного гражданина. 

1. Общие положения 

1.1. Звания "Почетный гражданин Батецкого муниципального района" могут 

быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане за 

высокие достижения в трудовой или общественной деятельности, внесшие 

существенный вклад в развитие Батецкого муниципального района (далее - 

района). 

1.2. Основанием для присвоения звания "Почетный гражданин Батецкого 

муниципального района" является значительный личный вклад в: 

o развитие производственного потенциала района; 

o строительство и улучшение архитектурного облика района; 

o изучение истории и развитие культуры района; 

o реставрацию и восстановление исторических, культурных 

памятников, расположенных на территории района; 

o создание произведений искусства в районе; 

o образование, охрану здоровья, жизни и прав жителей района; 

o подвижничество и благотворительность. 

Звание может быть присвоено за проявленное мужество, смелость и отвагу. 
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2. Порядок присвоения звания 

 

2.1. Инициаторами присвоения звания "Почетный гражданин Батецкого 

муниципального района" могут быть Советы трудовых коллективов или 

администрации организаций частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности, выборные органы общественных организаций, 

депутаты Думы Батецкого муниципального района, депутаты Советов 

сельских поселений, структурные подразделения Администрации Батецкого 

муниципального района. 

2.2. Инициаторы присвоения звания "Почетный гражданин Батецкого 

муниципального района" представляют в Думу Батецкого муниципального 

района ходатайство с прилагаемой к нему характеристикой производственной 

или общественной деятельности, в которой указываются особые заслуги перед 

районом представляемого к присвоению звания лица. 

Ходатайства на присвоение звания "Почетный гражданин Батецкого 

муниципального района" принимаются ежегодно до 1 сентября. 

 

2.3. Дума Батецкого муниципального района организует обсуждение 

выдвинутых кандидатур общественностью муниципального района, 

запрашивает при необходимости мнение соответствующих структурных 

подразделений Администрации муниципального района. 

2.4. Звание "Почетный гражданин Батецкого муниципального района" 

присваивается решением Думы Батецкого муниципального района, 

принимаемым тайным голосованием двух третей голосов от числа 

присутствующих депутатов Думы Батецкого муниципального района. 

Решение о присвоении звания принимается один раз в год на открытом 

заседании и подлежит официальному опубликованию в газете "Батецкий 

край". 

2.5. Квота на присвоение звания устанавливается в количестве не более 

двух человек в год. 



59 
 

Кандидатуры предварительно рассматриваются комиссией по 

социальным вопросам Думы Батецкого муниципального района. 

2.6. Почетному гражданину Батецкого муниципального района в 

торжественной обстановке Главой муниципального района или другим лицом 

по его поручению вручаются удостоверение и лента Почета и единовременное 

денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. 

2.7. Указанное в пункте 2.6 вознаграждение реализуется за счет средств 

бюджета района. 

2.8. Образцы удостоверения и ленты Почета утверждаются решением 

Думы Батецкого муниципального района. Изготовление и своевременно 

оформление удостоверения, ленты Почета обеспечивает Администрация 

муниципального района. 

3. Права и льготы Почетного гражданина 

3.1. Почетному гражданину Батецкого муниципального района 

оказываются знаки внимания, соответствующие его высокому званию, 

социальному статусу. 

Почетный гражданин Батецкого муниципального района считается 

почетным гостем на всех общественно значимых мероприятиях в районе. 

3.2. Почетный гражданин Батецкого муниципального района имеет право 

на: 

внеочередной прием Главой муниципального района, должностными 

лицами органов местного самоуправления, руководителями организаций всех 

форм собственности, находящихся на территории района; 

внесение от своего имени предложений на рассмотрение Думы Батецкого 

муниципального района; 

внеочередное обслуживание на предприятиях торговли, коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания, в учреждении здравоохранения района 

независимо от форм собственности. 

 

4. Основание и порядок лишения звания 
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4.1. Присвоение звания является пожизненным и может быть отозвано в 

случаях: 

виновности лица в совершении умышленного преступления, 

установленной вступившим в законную силу приговором суда; 

совершения проступков, противоречащих нормам морали и 

нравственности. 

4.2. Решение о лишении звания "Почетный гражданин Батецкого 

муниципального района" принимается на заседании Думы Батецкого 

муниципального района. 

Решением Думы Батецкого муниципального района № 287-РД от 19 

августа 2009 года были учреждены образец удостоверения «Почетного 

гражданина Батецкого муниципального района» и ленты почёта  «Почетного 

гражданина Батецкого муниципального района». 

ОБРАЗЕЦ    УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  

БАТЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

 

Описание: 

удостоверение состоит из двух соединенных частей размером 95 см x 95 

см, в развернутом виде 195 см x 65 см, тиснение красного цвета из твердой 

бумаги. Внутри на белом фоне текст печатается черным обычным и жирным 

шрифтом размером 9, 11, 14. 
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ОБРАЗЕЦ 

ЛЕНТЫ ПОЧЕТА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА БАТЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Рисунок не приводится. 

 

Описание: 

лента - триколор Российской Федерации: 

верх - белого цвета, середина - красного цвета, низ - синего цвета. 

Размер 20 см x 200 см. 

Материал - шелк. 

 

                                                        __________ 

 

ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 19.12.1944 г.) 

Леонтьев Николай Васильевич родился  19 

декабря 1944 года в деревне Теребец  

Батецкого района. Его детство совпало с 

суровой годиной послевоенной разрухи. 

Голод, холод, рваные следы недавних 

ожесточённых боёв... Мать осталась одна. 

Дом сгорел. Три семьи с горем пополам 

ютились в бабушкином домике.  

К нелёгкому крестьянскому труду 

пришлось привыкать сызмальства. Огород, 

скотина...  
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Колхоз «За революцию», объединявший деревни Теребец, Село 

Михайловское и Голубково, в те времена только-только возрождался из 

недавнего небытия и прокормить своих работников попросту не мог.  

Учился Николай Леонтьев в Косицкой школе. Как вспоминает бывший 

директор школы Пётр Иванович Ильин, он был не по годам волевым, 

упорным, целеустремлённым, наделённым организаторскими способностями 

парнем. Предпочитал гуманитарные и естественнонаучные дисциплины.  

Когда-то Косицкая школа была десятилеткой, и выпускники её 

получали аттестаты о среднем образовании.  

Правда, когда Николай перешёл в  девятый класс, обстоятельства 

изменились. Школа утратила статус средней, и старшеклассники вынуждены 

были завершать образование в Батецком. Бросил школу и Николай Леонтьев, 

пошёл работать в колхоз имени Жданова, куда кроме деревень бывшего 

колхоза «За революцию» входили Лёжно, Войново, Ожогин Волочёк и 

Уномерь.  

С 1962 по 1967 годы Николай Леонтьев учился в Валдайском 

сельскохозяйственном техникуме.  

Здесь он познакомился со своей будущей женой Любовью. В 1967 году 

они поженились. Попали по распределению в Старорусский район, в колхоз 

имени Георгия Димитрова. В 1968 году Леонтьев был направлен в 

Пушкинский сельскохозяйственный институт на заочное обучение на кафедре 

подготовки руководящих кадров. Через полгода он уже работал главным 

агрономом совхоза «Кузьмино». И трудно сказать, как бы всё сложилось, если 

б не бытовая неустроенность, дом у молодой семьи Леонтьевых был, работа 

тоже оба трудились в совхозе, а вот детский сад в деревне отсутствовал, 

перспективы его появления не просматривались, и маленькая дочка 

воспитывалась у бабушки в Батецком районе. Мириться с этим не было сил, и 
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в 1972 году супруги Леонтьевы по ходатайству областного управления 

сельского хозяйства были переведены в родные для Николая Васильевича 

края.  

Его трудовой путь в нашем районе начался с должности главного 

агронома совхоза «Батецкий».  

С 1974 по 1977 год Николай Васильевич Леонтьев работал директором совхоза 

«Воронино».  

Следующим пунктом его трудовой биографии стала работа управляющим 

отделения «Знамя Октября» совхоза «Батецкий» (к этому отделению 

относились Дубцы, Гусины, Мроткино, Радоли, Батецко, Кострони).  

Непросто было начинать и работу главным агрономом колхоза «Путь к 

счастью». Хозяйство переживало не самые лучшие времена. Урожайность 

зерновых, в лучшем случае, едва дотягивала до 13 центнеров с гектара, кормов 

тоже не удавалось запасти вдосталь. Но те 6 лет, которые Николай Васильевич 

проработал там, не прошли даром. Когда он уходил, зерновых собирали по 

19,5 ц/га, а обеспеченность кормами превышала 20 центнеров кормовых 

единиц на условную голову скота.  

Впрочем, главным успешным этапом его трудовой биографии можно считать 

годы работы директором совхоза «Передольский». Когда он в 1987 году 

пришёл туда, над хозяйством нависли мрачные тучи казавшихся 

неразрешимыми проблем. Чего стоило хотя бы состояние кормовой базы. В 

феврале Николай Васильевич принял хозяйство, до пастбищного сезона ещё 

оставалось жить да жить, а запас кормов составлял 96 тонн сена и это на более 

чем З тысячи голов скота. Словом, жизнь назначила ему серьёзное испытание 

на прочность. Здесь-то и раскрылся его талант хозяйственника. Поработать 

пришлось изрядно, но первый экзамен удалось выдержать с честью. И тут же 

пришлось всерьёз заняться другой масштабной задачей перестройкой 
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животноводческого комплекса. Результаты не заставили себя ждать – если до 

Леонтьева годовой надой на корову не превышал 1700 килограммов молока, 

то при нём достиг отметки 3660 кг. Обеспеченность кормами в годы его 

работы, как правило, не была ниже 25-30 центнеров кормовых единиц на 

условную голову, а урожайность зерновых доходила до 35-40 ц/га. При этом 

совхоз располагал переходящими из года в год запасами кормов и зерна. Но 

главное – существенно возросли заработки работников, благодаря чему у 

людей появилась заинтересованность в результатах своего труда. Правда, с 

1992 года всё пошло на спад. Государство утратило серьёзность своего 

отношения к сельскому хозяйству, пошёл передел собственности. В итоге 

сельскому хозяйству был нанесён тяжкий урон.  

В 1996 году Николай Васильевич Леонтьев победил на выборах главы 

района, а спустя 4 года его переизбрали на второй срок. Основное внимание 

он, как глава района, уделял разрешению социальных проблем. 

Агропромышленное производство, лесное хозяйство, жилищнокоммунальная 

сфера, торговое обслуживание, строительство, ремонт, энергетика, связь, 

образование здравоохранение, культура вот далеко не полный перечень 

находящихся под контролем Николая Васильевича социально значимых 

вопросов.  

Решением  Думы Батецкого муниципального района № 273_РД от 08.07.2009 

г.  Полномочия Главы Батецкого муниципального района Леонтьева Николая 

Васильевича были прекращены в связи с его отставкой по собственному 

желанию. 
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19 декабря 2009 г. в день 65-летнего 

юбилея Николаю Васильевичу 

Леонтьеву в торжественной обстановке 

были вручены диплом и лента почетного 

гражданина Батецкого муниципального 

района, а также нагрудный знак 

Новгородской области за заслуги перед 

Новгородской областью.  
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КОНСТАНТИНОВА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА (р. 16.08.1945 г.) 

Константинова Татьяна Степановна родилась 

16 августа 1945 года в д. Торосово 

Волосовского района Ленинградской области. 

После учёбы в Ленинградском педагогическом 

училище приехала в Батецкий район.  

Начинала свою педагогическую деятельность 

Татьяна Степановна учителем начальных 

классов Сабельской школы. В коллектив 

молодая учительница влилась легко – её сразу 

стали уважать за трудолюбие, любовь к детям, 

умение держать заинтересованную связь с родителями. Предметом её особой 

заботы были дети из неблагополучных семей, трудные подростки.  

Затем, когда малокомплектное учреждение закрыли, Татьяну Степановну 

перевели в соседнюю Мойкинскую школу. Нелёгкий учительский труд – её 

истинное призвание. Пенсионный возраст давным-давно наступил, но Татьяна 

Константинова продолжает трудиться на ниве образования.  

За свой добросовестный труд она награждена Почётной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации.  

В годы Советской власти на протяжении трёх десятилетий входила в 

районный Совет народных депутатов, в 2005-2010 годах она была депутатом 

Думы Батецкого муниципального района.  

С мужем Валентином прожила в любви и согласии 38 лет. В семье родилось 

двое детей – сын Олег и дочь Татьяна. 
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В 2010 году  решением Думы 

Батецкого муниципального района 

№ 391-РД от 23.09.2010 г.  

Константиновой Татьяне 

Степановне было присвоено звание 

«Почётный гражданин Батецкого 

муниципального района». 
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РОЗАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 08.09.1925 г.) 

Юрий Васильевич Розанов родился 08 

сентября 1925 года. Шестнадцатилетним 

подростком в 1941 году он поступил на 

Саратовский авиамеханический  завод после 

окончания  ремесленного училища. Затем 

была работа в Москве на Красной преснее. 

Сначала слесарил на сборке авиадвигателей, 

потом перевели на мины. В 1946 году с 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» Юрий 

вернулся домой и устроился слесарем в 

железнодорожное депо. Через два года пришла повестка из военкомата. 

Военная служба надолго определила дальнейшую судьбу Юрия Розанова. 

Служить ему довелось в железнодорожных войсках. Военные путейцы вместе 

с гражданскими ещё несколько лет восстанавливали разоренное войной  

железнодорожное хозяйство, затем стали прокладывать новые пути. Служба 

пролетела быстро, и Юрий решил остаться на сверхсрочную. Вскоре его 

направили в военное училище, которое он закончил по ускоренной программе. 

В те годы он впервые услышал географическое название «Батецкий» - в районе 

станции участвовал в тактических учениях. Куда только не заносила его 

подвижная служба: Горький,  Дербент, Красноярск. Жену свою,  Анну 

Александровну,  Розанов отыскал в Архангельских краях. Уволиться из армии 

поспособствовало знаменитое Хрущевское сокращение Вооруженных Сил. В 

1958 году семейство Розановых вернулось на отцовскую родину – в Ртищево. 

Юрий Васильевич поступил на заочное отделение исторического факультета 

Саратовского университета. И, одновременно преподавал в школе. Затем он 

поработал директором школы, заведующим РОНО, зампредрайисполкома.  В 

1976 году он с женой перебрался в поселок Батецкий Новгородской области. 
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Здесь Юрию Васильевичу предложили должность директора в Батецкой 

школе. Двенадцать лет Розанов руководил  ею.  

В 1994 году Юрия Васильевича избрали председателем районного совета 

ветеранов. 
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ИЛЬИН ПЁТР ИВАНОВИЧ (16.10.1918 г. –  30.04.2016 г.) 

Пётр Иванович Ильин родился в д. Раджа 

Батецкого района. В 1936 году окончил 

десятилетку в д. Оттурицы. После школы Пётр 

Ильин поступил на математико-механический 

факультет Ленинградского университета. Но 

обучение сделали платным, и он вынужден был 

вернуться в родные края, где «дым Отечества 

так сладок и приятен». Стал работать учителем 

математики и физики в Вольной Горке, где и 

проработал до самой войны.  

В августе 1941 года молодой учитель отправился на фронт. Начинал в пехоте 

автоматчиком. Сначала был в запасном полку, с 1942-го – в резерве отдельного 

полка связи. Затем его отправили на 1-й Белорусский фронт.  

Окончил войну Пётр Иванович писарем автомобильного полка группы 

эвакуационных войск. Это полк занимался демонтажём. Он награждён 

орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией  

В марте 1946 года Пётр Ильин демобилизировался, а уже 10 апреля занял пост 

директора Косицкой школы». 

За 40 лет Пётр Иванович работал во многих школах -  и в Некрасовской, и в 

Уторгоше. 

Но с 1952 года Косицкой школе уже не изменял.  

«Жизнь моя вся в школе прошла,  - вспоминает Пётр Иванович. Ребятишки 

относились к учёбе серьёзно. И трудились не хуже взрослых. С пришкольного 

участка сами кормились и выручку имели. Морковь, капусту, картофель 

колхозу продавали. Сад яблоневый возле школы вырастили, хороший урожай 
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собирали. Школьную мебель мастерили и ремонтировали. Дрова на зиму 

заготавливали.  

Когда Пётр Ильич вышел на пенсию, всего себя отдал плотничеству. Это стало 

для него способом самовыражения. Его дом стоит как игрушка, радует глаз 

опрятностью, где только можно – деревянная вязь, орнамент в русском стиле. 

В 2011 году решением Думы Батецкого муниципального района № 69-РД 

от 15.09.2011 г.  Ильину Петру Ивановичу было присвоено звание 

«Почётный гражданин Батецкого муниципального района» 
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ЕГОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(р. 26.05.1951 г.) 

Егоров Николай Николаевич родился 26 мая 

1951 года. С 1976 года, после окончания 

Валдайского сельскохозяйственного 

техникума, свою жизнь связал с сельским 

хозяйством. 

Егоров Николай Николаевич – механизатор на 

раджинских угодьях СПК «Красная Звезда».  

Ещё в 1985 году Николай Николаевич стал 

трактористом первого класса. Тогда же его 

наградили серебряной медалью ВДНХ. 

Неоднократно награждался Почётными грамотами Администрации района и 

областного комитета по сельскому хозяйству. 

В 2005 году Егорову Николаю Николаевичу было присвоено звание 

«Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации». 

В 2011 году решением Думы Батецкого муниципального района № 69-РД 

от 15.09.2011 г.  Егорову Николаю Николаевичу было присвоено звание 

«Почётный гражданин Батецкого муниципального района». 
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МАРКОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1930-2013 гг.) 

Родился Геннадий Михайлович Марков в 

1930 году во Пскове.  

Учёба в школе была прервана войной. Вместе 

с семьей он был угнан в Прибалтику. 

Возобновить школьные занятия удалось 

лишь в 1943 году, да и то, всего на три месяца. 

Лишь 1 сентября 1944 года он снова пошёл в 

школу, в 5-й класс. Поначалу учёба не 

складывалась. Многое было забыто. Однако 

уже после седьмого класса Геннадий попал в 

число лучших учеников школы. Группа 

отличников была награждена двухнедельной поездкой в Ленинград. Из 

детских воспоминаний Маркова это одно из самых ярких.  

В 1946 году Геннадий вступил в комсомол, был избран председателем совета 

пионерской дружины,  комсоргом класса. Экзамены за 9 класс вместе с другом 

решили сдавать экстерном. Долго готовились.  А вот директору школы их идея 

категорически не понравилась. Пришлось уйти в другую школу, где экзамены 

у них приняли.  
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Во время учёбы проявилась страсть Геннадия к музыке. На местном 

льнокомбинате был любительский джаз-оркестр. В нём играл три года, пока 

учился в 8- 10 классах. 

Вопрос куда поступать после школы перед Г. Марковым практически не стоял. 

С детства у него было влечение к технике, поэтому местом поступления  была 

избрана военно-инженерная академия. Однако всё решил случай. По совету 

друга он   поступает в Псковский педагогический институт на физмат. Годы 

учёбы в институте — это помимо всего прочего, и активное участие в 

художественной самодеятельности (физмат по этой части был ведущим 

факультетом) и не менее активные занятия спортом — лыжами, плаваньем, 

волейболом, гимнастикой, коньками.  

На четвёртом курсе института Геннадий завёл семью. Его супруга Вера 

Николаевна училась в том же ВУЗе на филфаке. По окончании института 1953 

году Маркова направили по распределению в Новгородскую область в 

Залучский район. Работал преподавателем математики и физики в школе. Год 

проработал заведующим РОНО и на полставки — заместителем председателя 

райисполкома.  

Дороги в тех краях были в ужасном состоянии. Транспортом 

заведующего РОНО была верховая лошадь. Приспосабливаясь к бездорожью, 

педагоги практиковали выездные родительские собрания. Они помогали 

ближе узнать нужды и проблемы родителей, да и сами родители с 

удовольствием посещали такие собрания, ведь их ожидали и концерты 

художественной самодеятельности.  

В 1961 году Маркову предстояло новое назначение. Из предложенных 

Валдайского и Батецкого районов он выбрал последний и стал работать 

заведующим РОНО, а затем вторым секретарем райкома партии. После 

расформирования района работал директором Батецкой школы — с января 
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1963-го по 1968-й годы. Затем вновь вернулся в РОНО, где и трудился до 1985-

го года.  

Большое внимание в своей работе он всегда уделял кадрам, видя в их 

тщательном и осмысленном подборе залог качественного образования. В 

период его работы заведующим в районе были построены многие школы и 

детские сады, жильё для учителей. С 1985 - го года Геннадий Михайлович 

работал председателем парткомиссии райкома КПСС, а в 1990-м получил 

пенсионное удостоверение. Но не с его характером и бурной энергией сидеть 

дома. Два года он проработал старшим методистом отдела культуры. 

 Очень много довелось поездить по району с концертами - он по-

прежнему был активным участником художественной самодеятельности.  

Причем эти выезды, как правило включали в себя не только 

развлекательную программу для деревенских жителей, но и беседы в стиле 

«вопрос  

- ответ», которые проводил  Геннадий Михайлович.   

До 2001 года Геннадий Михайлович работал директором Батецкого 

Дома культуры.  

Долгая и успешная трудовая деятельность, активная общественная жизнь 

стали залогом почёта и уважения. Среди наград Маркова Г.М. можно назвать 

орден «Знак почета», знаки «Отличник народного просвещения» и «Отличник 

просвещения СССР», медали «Ветеран труда», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» юбилейная Медаль 

«50 лет победы в ВОВ», знаки победителя соцсоревнования и многочисленные 

грамоты. 
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В 2012 году решением Думы Батецкого муниципального района № 155-РД 

от 25.07.2012 г.  Маркову Геннадию Михайловичу было присвоено звание 

«Почётный гражданин Батецкого муниципального района». 

Скончался Геннадий Михайлович Марков   в 2013 году. 
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ЕФИМОВА СЕРАФИМА АЛЕКСЕЕВНА 

(р. 15.08.1927 г.) 

Ефимова Серафима Алексеевна родилась 5 

августа 1927 года.  

С 1957 года до выхода на пенсию работала 

учителем математики в Батецкой средней 

школе.  

Уроки у Серафимы Алексеевны для ребят 

всегда проходили интересно и увлекательно. 

Она организовывала и проводила в школе 

предметные недели, школьные олимпиады, 
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руководила кружком «Юный математик». Много лет Серафима Алексеевна 

работала завучем Батецкой школы.  

В свободное от работы время Ефимова Серафима Алексеевна участвовала в 

художественной самодеятельности, работала вожатой в летних трудовых 

лагерях. 

Труд Ефимовой С.А. отмечался на районном и областном уровне. Она 

неоднократно награждалась почётными грамотами, имеет почетное звание 

«Отличник народного образования». 

     В 2013 году решением Думы Батецкого муниципального района № 224-

РД от 13.08.2013 г.  Ефимовой Серафиме Алексеевне было присвоено 

звание «Почётный гражданин Батецкого муниципального района». 

                                                        ____________ 

ВАСИЛЬЕВА ВЕРА ИВАНОВНА 

(р. 21.02.1931 г.) 

Васильева Вера Ивановна родилась 21 февраля 

1931 г. Проживает в посёлке Батецкий. 

В годы Великой Отечественной войны, с июля 

1944 года, работала в колхозе. 

После войны, она поступила в  Боровическую 

фельдшерско-акушерскую школу.  

Окончив учебное заведение 1953 году, начала 

работать в д. Несуж Батецкого района 

заведующей Несужским фельдшерско-

акушерским пунктом.  

Затем работала акушеркой в Косицком фельдшерском пункте. С 25 октября 

1973 года работала фельдшером скорой помощи в Батецкой ЦРБ.  
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Выйдя на пенсию, Вера Ивановна трудилась в той же должности ещё 13 лет, 

до августа 2000 года. В любое время суток она была готова прейти на помощь 

к больным.  

     В 2013 году решением Думы Батецкого муниципального района № 224-

РД от 13.08.2013 г.  Васильевой Вере Ивановне было присвоено звание 

«Почётный гражданин Батецкого муниципального района». 

                                                   ___________ 

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

(р. 08.09.1940 г.) 

Смирнов Александр Павлович родился 

в 1940 году в д. Мнево Боровического района 

Новгородской области. Трудовую 

деятельность начал в 1964 году фельдшером 

медпункта ст.Кандалакша Мурманской 

области. 

Закончив в 1974 году Новгородский 

государственный педагогический институт, 

в течение трех лет работал директором 

Косицкой восьмилетней школы Батецкого 

района Новгородской области. 

С 1977 года Смирнов А.П. работал на руководящих должностях в 

органах власти Батецкого района: заместителем заведующего отделом 

пропаганды и агитации, заведующим кабинетом политического просвещения, 

заведующим организационным отделом, вторым секретарем Батецкого РК 

КПСС, заместителем председателя Батецкого районного Совета народных 

депутатов, заместителем Главы администрации района по социальной 

политике (с 1993 по декабрь 2000), директором районного организационно - 

методического центра комитета культуры. 
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Александр Павлович зарекомендовал себя как умелый, грамотный 

руководитель. На всех порученных участках Александр Павлович проявлял 

трудолюбие, добросовестность, ответственность. В настоящее время на 

пенсии, но активно участвует в общественной жизни района.  

Является заместителем председателя Батецкой районной организации 

Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

Под его руководством и непосредственным участием в районе 

проводятся различные спортивные и культурно-досуговые мероприятия среди 

ветеранов и пенсионеров в рамках областной Программы «Здоровый образ 

жизни и активное долголетие». 

Александр Павлович Смирнов заслужил глубокое уважение жителей 

района за внимательное, заботливое отношение к решению их проблем. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально- 

экономическое развитие района награжден медалями: «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда»; Почетной грамотой Администрации 

Новгородской области (2005), Почетными грамотами Администрации района 

(1995,2000,2005), Благодарственным письмом Главного федерального 

инспектора  в Новгородской области ( 2013). 

В 2014 году решением Думы Батецкого муниципального района № 

296-РД от 13.08.2014 г.  Смирнову Александру Павловичу было присвоено 

звание «Почётный гражданин Батецкого муниципального района». 
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ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(р. 04.01.1940 г.) 

 

Иванов Николай Иванович родился 4 января 

1940 года в деревне Городня Батецкого района 

Новгородской области.  

 

Всю свою трудовую жизнь, более 50 лет, 

Николай Иванович посвятил работе на благо 

развития сельского хозяйства в Батецком 

районе.  Будучи ребёнком, с 1949 года,   в 

летние месяцы  он ежегодно работал в колхозе 

«Путь к счастью». С 1960 года Николай 

Иванович трудился  в том же колхозе на разных 

должностях: шофёром, механизатором, 

комбайнёром, бригадиром комплексной 

бригады. По направлению от хозяйства 

принимал участие  в уборке зерновых в 

качестве комбайнёра в Красноярском крае. 

 

 

За время работы зарекомендовал себя трудолюбивым, добросовестным, 

исполнительным, грамотным работником, профессионалом своего дела. На 

протяжении многих лет Николай Иванович  являлся передовиком  

сельскохозяйственного производства,  достигал наилучших результатов в 

Батецком районе и Новгородской области, перевыполняя плановые 

показатели.  

 

Николай Иванович пользуется заслуженным авторитетом и уважением 

у жителей д. Городня  и Батецкого района.  

 

За заслуги и достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве 

Иванов Н.И. неоднократно был отмечен  районными, областными и 

государственными наградами.  

 

В 1970 году будучи комбайнёром колхоза «Путь к счастью» Батецкого 

района Иванов Николай Иванович победил в областном социалистическом 

соревновании по профессии в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

сельского хозяйства награждён в 1970 году юбилейной медалью  «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
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Ильича Ленина»,  бронзовой медалью «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР» (1970), серебряной медалью «За достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1972, 1974), орденом 

Трудового Красного Знамени (1971), орденом Ленина (1973), знаком 

«Ударник девятой пятилетки» (1975), знаком «Ударник одиннадцатой 

пятилетки» (1985). 

В 2013 году за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие сельского хозяйства Батецкого района Иванов Николай Иванович 

награждён медалью «За вклад в развитие Батецкого муниципального района». 

 

В 2015 году решением Думы Батецкого муниципального района  от 

17.06.2015 №359-РД Николаю Ивановичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Батецкого муниципального района». 

 

 

__________ 

ФЁДОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(р. 24.09.1931 г.) 

 

 

 

Фёдоров Николай Иванович родился 24 

сентября 1931 года в деревне Выс. Заболотье 

Батецкого района Новгородской области.  

 

Николай Иванович – мастер своего дела, 

один из лучших в своей профессии. Общий 

трудовой стаж – более 70 лет, в том числе в 

агропромышленном комплексе Батецкого 

района – 67 лет.  

 

Свою трудовую деятельность Николай 

Иванович начал в 14 лет, с февраля 1944 года, 

после освобождения Батецкого района от 

немецко-фашистских захватчиков, участвовал в  

восстановлении Батецкого района и 

Новгородской области.  

 

Закончил курсы тракториста. В период сезонных полевых работ работал 

в качестве  тракториста, комбайнёра и механизатора. Благодаря его 

исполнительности, дисциплинированности, технической грамотности, 

ответственности и добросовестности на протяжении многих лет в хозяйстве 
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«Красная Звезда» успешно проходили сезонные полевые работы. На 

протяжении многих лет Николай Иванович достигал наилучших результатов 

не только в хозяйстве, но и по району и области. После выхода на пенсию в 

1991 году 23 года продолжал трудиться в сельскохозяйственной  отрасти на 

благо развития Батецкого района. 

  

За заслуги и  достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве 

Фёдоров Николай Иванович отмечен государственными и областными 

наградам: 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина (1970), медалью «За трудовое отличие» (1971), 

орденом «Знак Почёта» (1973), орденом «Трудового Красного Знамени» 

(1981). Николай Иванович многократно отмечен знаком «Победитель 

социалистического соревнования» (1973, 1974, 1975, 1976, 1978), знаком 

«Ударник десятой пятилетки» (1979), «Ударник одиннадцатой пятилетки» 

(1984). 

 

За выдающиеся результаты в отрасли сельского хозяйства Фёдоров 

Николай Иванович в 2016 году награждён высокой наградой Новгородской 

области -  медалью «Новгородская Слава» II  cстепени. 

 

В 2016 году решением Думы Батецкого муниципального района  от 

13.07.2016 №71-РД Николаю Ивановичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Батецкого муниципального района». 
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Почётный работник 

агропромышленного комплекса России 
 

МАКАРОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА (р. 07.06.1953 г.) 

 

Макарова Галина Владимировна родилась 

7 июня 1953 года  в с. Крутые Вохомского 

района Костромской области.  

В 1973 году окончила ветеринарное 

отделение Беседского совхоза-техникума. 

Получила специальность ветеринарного 

врача.  

6 июня 1973 года в её трудовой книжке 

появилась первая запись о приёме на 

работу ветеринарным врачом совхоза 

«Орлинский» Ленинградской области 

В 1997 году окончила Академические 

курсы Агропромышленного бизнеса. Работала в Ленинградской области. До 

1998 года – главным ветеринарным врачом, с 1998 года – директором совхоза 

«Северная Звезда». 

В 2004 году Галина Макарова получила назначение на должность директора 

совхоза «Передольский» Батецкого района Новгородской области. Осталась 

она директором и после реорганизации совхоза в ООО «Передольское». 
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В период её руководства ООО 

«Передольское» добилось наивысшего 

показателя по продуктивности дойного 

стада. Был укреплен и во многом 

сформирован трудовой коллектив 

Овсинского животноводческого 

комплекса. Аналогичная работа была 

проведена в механизаторском цехе. Доведена до высокого уровня 

зоотехническая и племенная работа с животными, технологическая 

дисциплина, рационы кормления. В 2009 году хозяйство получило статус 

племенного. 

Макарова Галина Владимировна имеет множество разного рода грамот и 

дипломов. В 2007 году Макаровой было вручено Благодарственное письмо 

Губернатора Новгородской области, а годом позже – Почётная грамота 

Министерства сельского хозяйства России. 

В 2012 году Макаровой Галине Владимировне было присвоено звание 

«Почётный работник агропромышленного комплекса России».  

Решением Думы Батецкого муниципального района от 29 мая 2013 года № 

212-РД Макарова Галина Владимировна за многолетний добросовестный труд 

в агропромышленном комплексе Батецкого района награждена медалью «За 

вклад в развитие Батецкого района. 

26 июля 2013 года в Великом Новгороде состоялось награждение победителей 

областного конкурса «Предприниматель года-2013». В номинации «Бизнес-

Леди», где победу отстаивали организации, возглавляемые женщинами, I 

место было присуждено ООО «Передольскому» (Батецкий район). Это 

очередной крупный успех передольцев и их руководителя.  

В 2016 году Галина Макарова была удостоена медали «Новгородская слава» 

II степени.  
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Уроки истории 

Край Батецкий героями славен 

носят улицы их имена. 

Мы, названия улиц читая, 

вспоминаем войны времена. 

Помним, как от беды и  пожарищ  

почернели  в домах образа, 

как сердца земляков сжимались, 

когда гибель смотрела в глаза… 

Как в Германию их ссылали, 

не жалея детей, стариков,  

как потом наши мир спасали  

от тяжёлых фашистских оков… 

Пусть не всякий герою равен, 

но и в мирном, рабочем  строю 

мы район наш трудом прославим 

 ведь мы Родину любим свою! 

Мискевич Дарья, Батецкий район, 2002 год 

 

 


