
Информация 

о юбилейных и памятных датах II квартал 2020 года 

(Некоузский муниципальный район) 
 

Дата  Событие  Место  

23.04.2010 

 
10 лет со дня открытия памятника 

герою Великой Отечественной 

войны, полному кавалеру ордена 

Славы Чеснокову Василию 

Александровичу и его сыну 

Валерию 

Возле д. Поповка 

27.04.2005 15 лет с даты открытия Дома 

ветеранов 

с. Новый Некоуз 

Весна 1995 

 

25 лет с даты выпуска первого 

сборника стихов некоузских поэтов 

«Негромкое, заветное» 

Сборник издан отделом 

культуры администрации 

Некоузского района и 

посвящен 50-летию Победы. 

Составитель Воробьева В.В. 

04.05.1985 

 
35 лет со дня открытия памятника 

погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. 

учителям и ученикам Волжской 

средней школы  

п. Волга 

06.05.2010 10 лет с даты открытия школьного 

музея в Некоузской СОШ 

с. Новый Некоуз 



08.05.1975 45 лет со дня запуска в 

эксплуатацию 

нефтеперекачивающей станции 

«Правдино» (в настоящее время 

НПС «Правдино») 

д. Васино 

09.05.1965 55 лет с даты открытия близ 

железнодорожного переезда ст. 

Новый Некоуз обелиска с 

надписью «Здесь похоронен 

неизвестный солдат» 

с. Новый Некоуз 

09.05.1970 50 лет со дня открытия памятника-

монумента землякам-некоузцам, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

с. Новый Некоуз 

09.05.2010 

 
10 лет со дня открытия Аллеи 

Героев 

с. Новый Некоуз 

04.06.1870 

150 лет со 

дня открытия движения по 

Рыбинско-Бологовской железной 

дороге 

На момент открытия движения 

длина путей составляла около 

280 вёрст. (верста - 1066,8 

метра) 

На фото: вокзал ст. Волга 

 

23 апреля в деревне Поповка Некоузского района торжественно открыт памятник герою 

Великой Отечественной войны Василию Чеснокову и его сыну Валерию 

23 апреля в деревне Поповка Некоузского района был торжественно открыт памятник герою 

Великой Отечественной войны Василию Чеснокову и его сыну Валерию. Отец и сын похоронены 

вместе, но на могиле героя до сих пор не было достойного памятника. В декабре 2009 года в Фонд 

Анатолия Лисицына обратилась дочь Василия Чеснокова Надежда Шалгунова с просьбой помочь с 

памятником. В Фонде выделили необходимые средства, памятник был изготовлен. И сейчас, по весне, 

с помощью администрации Некоузского района этот гранитный памятник был установлен на могиле 

героя и его сына. Василий Александрович Чесноков — полный кавалер трех орденов Славы. Этими 

орденами награждались только солдаты, сержанты и старшины, получить даже один было нелегко. 

Надо было, например, уничтожить до трех танков, или захватить в бою неприятельское знамя, или 

сбить 2 — 4 истребителя противника. Достаточно сказать, что полными кавалерами ордена Славы за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80


годы Великой Отечественной войны стало всего 2600 человек — в 4 раза меньше, чем Героев 

Советского Союза. Ярославец Василий Чесноков воевал добровольцем в финскую кампанию, прошел 

всю Отечественную, вернулся домой, жил и работал в Некоузском районе и трагически погиб в 1956 

году. Его сын Валерий закончил 10 классов в школе станции Волга, отработал год на местной фабрике, 

служил в танковых войсках в Германии, был переведен в ту часть, где в годы войны служил его отец. 

Он погиб в 20 лет при учениях. 

К сожалению, уже многим ветеранам войны мы можем помочь только посмертно. И наш долг не 

только помочь живым, но и сохранить память о тех, кого уже нет. Память о Великой Победе — это не 

только торжественные парады на Красной площади и концерты для ветеранов, это также и каждая 

конкретная могила солдата или ветерана войны. Она не должна остаться «неизвестной». 

 Фонд Анатолия Лисицына выражает искреннюю признательность администрациям Некоузского 

района и Волжского сельского поселения за содействие в установке мемориала. 

 

 

 

(сайт Фонд Анатолия Лисицына) 

 

В Новом Некоузе построили дом для ветеранов 

Четверо ветеранов получили из рук главы региона ключи от квартир, ещё тринадцати были 

переданы сертификаты на единовременные денежные выплаты на строительство и приобретение 

жилого помещения. 

- Событие необычное в жизни села, потому что подобных домов строится крайне мало. Особенно 

ценно, что он построен специально для ветеранов. Работу по обеспечению ветеранов жильём мы будем 

продолжать и дальше. Этот дом – подарок им. Также на уровне области принято решение сделать 

ремонт в домах ветеранов, которые в этом нуждаются, - отметил Сергей Вахруков. 

Перерезать красную ленточку Сергей Алексеевич предложил одному из новосёлов – Александре 

Зиновьевне Ламакиной, перенёсшей ужасы блокады, а сейчас живущей в Некоузе. Вместе с ветераном 

губернатор осмотрел квартиры и остался доволен качеством проделанной работы.  

 

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 31.  

 

 

Сказать свое слово 

 

Авторы этого сборника – некоузцы, самодеятельные поэты, которые родились на этой земле, 

жили и сейчас здесь живут, работают. Это участники Великой Отечественной войны Александр 

Суворов, Василий Тухтин, Леонид Мисюк, старейший журналист Игорь Фенов, сотрудница редакции 

газеты «Вперед» Валентина Карпова, учительница Елена Чернухина, врач Сергей Глазов, рабочий 

Александр Въюшкин, студентка Светлана Панфилова, учащаяся средней школы – Светлна Клюева. 

Особо следует сказать о Николае Козлове, бывшем жителе деревни Ильинское. Этот человек, 

большую часть своей жизни проведший в инвалидной коляске, тем не менее в своих стихах стремился 

передать радость бытия, наслаждение жизнью, хотя трагичность существования так и прорывается в 

его лирических откровениях. К сожалению, Николай Козлов умер в прошлом году в возрасте сорока 

лет. 

При отборе стихов для сборника его составители в первую очередь преследовали цель показать 

как можно ярче индивидуальность каждого автора и потому включили те стихи, которые отражали бы 

и мировоззрение поэта, и раскрывали его душу. Вот почему в книге можно встретить не только 
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мастерски сложенные строки опытных стихотворцев, но и первые поэтические произведения 

начинающих авторов. Да иначе и быть не может, ведь возраст авторов – от 16 до 73 лет: разный 

жизненный опыт, уровень образования, отношения к творчеству. Все это, может быть, и накладывает 

определенный отпечаток на целостное восприятие книги, но нисколько не умаляет полезность этого 

собрания поэтов Некоузского района под одной «крышей». 

У кого-то из этих авторов впереди большая творческая жизнь, свои сборники стихов, а кто-то, 

отдав дань молодости, не сочинит больше ни строчки. 

И пусть для одних этот сборник будет первым шагом на многотрудном поэтическом поприще, 

для других – поэтическим воспоминанием о тех днях, когда над душой властвовала муза, и перо 

стремилось к бумаге. А для читателей, любителей поэзии – доказательством того, что и на Некоузской 

земле есть творческие люди, которые подобно своему земляку, известному поэту Павлу Голосову, 

оставят для потомков поэтическую летопись, отражающую нашу жизнь, мысли и чувства. 

Большинство из этих стихотворений были в свое время напечатаны на страницах районной 

газеты «Вперед» и поэтому знакомы нашим читателям, но у газет век недолог, а книга гораздо 

долговечнее и позволяет свести вместе большое число авторов и дать представление о творчестве 

каждого. 

Поэзия – дело тонкое и трудное. Желаем всем авторам сборника успеть сказать свое главное 

слово. 

 

(Предисловие к сборнику стихов, 1995 г.) 

 

 
 

Основание: выпуск газеты «Вперед» от 13.05. 1975, л.110. 


