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Введение 

В нашем селе живёт немало семей, называющих себя «посёлковскими». Эти 

люди очень аккуратны, трудолюбивы, рассудительны, неторопливы. Их дома 

и надворные постройки  образцового содержания. Мы узнали, что эти люди 

жители посёлка Тверской, распавшегося в 1979 году. В литературе и архивах 

почти нет данных об этом селении, поэтому мы и решили посвятить ему 

нашу исследовательскую работу. Мы считаем данную тему актуальной. 

2.Объект исследования - поселок Тверской (Азиатский). 

3.Предмет исследования - история поселка Тверской с 1924 по 1979 год. 

Проблема: история поселка Тверской нам мало известна. Мы решили 

собрать, изучить и довести эту информацию до учащихся школы и жителей 

села. 

Цель: изучение истории основания и развития поселка Тверской с 1924 по 

1979 год. 

Задачи: 

1.Изучить историю поселка по публикациям, имеющимся в СМИ, 

воспоминаниям старожилов, архивным документам. 

2.Собрать и систематизировать полученный материал. 

Методы исследования: 

- изучение литературных источников, публикаций в СМИ, архивных 

материалов. 

-проведение бесед, интервьюирования. 

Новизна исследования: история посёлка Тверской почти не описана в 

литературе. 

Практическое значение работы: 

Данная работа частично может использоваться на уроках истории в школе, 

на уроках краеведения, на классных часах. 

 Гипотеза: предполагаем, что с помощью архивных документов, 

воспоминаний жителей села, литературных источников мы сумеем найти 

достоверную информацию о поселке Тверском. 
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Основная часть 

1. Краткий историко-географический обзор села Парфёновка. 

Село Парфеновка основано в первой четверти 19 века выходцами из 

Курской, Тверской, Тамбовской губерний. Название получено по фамилии 

первых переселенцев. Значилось по документам 6-й ревизии, которая 

проводилась в 1811 году. Точной даты возникновения села Парфеновка не 

удалось узнать, но можно сделать предположение, что в 1811 году оно уже 

существовало. 

  В Парфеновке ограничено количество пригодных для земледелия участков, 

т.к. в окрестностях села немало оврагов. Недалеко от села два оврага: Малый 

Сосновый и Большой Сосновый. Когда-то в старину на их  склонах росли 

высокие сосны. 

  Здесь, неподалеку, располагалась летняя усадьба помещика Зубарева. Сам 

он жил в селе Черноречье, а здесь - его управляющий, который по 

воспоминаниям стариков, был очень недобрый человек. В усадьбе была 

кузница и рига. 

  Местная церковь была построена из местного леса - сосны. Сейчас в овраге  

растут дубы, береза, осины. 

2.Образование поселка Тверской. 

  Примерно в пяти километрах от нашего села в 1924 году образовался 

поселок Тверской. Туда переселились на новые земли жители Парфеновки с 

Тверского конца. Другое название поселка-Азиатский. С этим названием  

связана целая история. Количество пригодных земельных участков было 

ограничено, т.к. территория села была изрезана многочисленными оврагами. 

Тверской поселок в 1924 г. постановлением Советского правительства 

перенесен на новые земли. Когда образовался поселок из несколько семей, 

приехал землеустроитель для определения участков земли для каждого 

хозяина. 

3.Местная природа. 

Граница между Вершинами и Тверским поселком проходила по Широкому 

оврагу. В этом овраге было несколько озер, много ягод и травы для скота. 

Широкий овраг был очень длинный, ягоды в нем набирали ведрами. Из-за 

этого оврага был большой спор: кому достанется он. Громко кричали 
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тверские, за что вершинские назвали их азиатами, дикими. Отсюда и пошло 

название поселка – Азиатский. 

  В Широком овраге было несколько озер. Недалеко от Тверского поселка 

озеро Длинное - название говорит само за себя. Оно извилистое, там били 

родники, которые не замерзали круглый год. В озере водилась рыба: щуки, 

караси, раки. Вокруг озера -  множество мочажинных  мест, там водились 

дикие утки. Второе озеро называлось Бездонным, по форме - круглое, очень 

глубокое, вода в нем холодная от множества родников, купаться в нем 

боялись. 

Недалеко от Широкого оврага – овраг Кожеменный. В нем много ягод, 

земляники. Этот овраг  отвоевали у вершинных  (соседнее село Домашкины 

Вершины). Разделили его по ключу, восточная сторона досталась Тверскому 

поселку, западная - Вершинам. Между Тверским поселком  и Парфеновким - 

овраг Безымянный. Вверху оврага – плотина и Вшивый пруд. В начале 20 

годов XX века в селе на поповском наделе сельская беднота решила 

построить плотину с целью запрудить овраг и завести карася. Трудились 

целое лето. Когда работа было окончена, провели митинг, по окончанию 

которого, старик бедняк разделся, и полез купаться в пруд, громогласно 

заявив: «Ну, вши, мы дома, расползайтесь, кто куда хотите!» Отсюда и 

пошло название пруда.   Вверху Широкого оврага – овраг Бирючий, глубокий 

с лесом на склонах, там водились волки и кабаны. Но этот овраг уже на 

землях другого села – Подъема. Недалеко от Вшивого  пруда – Терешкин 

овраг, по фамилии одного из переселенцев. В этом овраге росло много  ягод, 

лекарственных трав -  душицы, зверобоя. Терновый овраг получил название 

от зарослей терновника на склонах.  

 4. Население поселка Тверской. 

  В поселке Тверском до Великой Отечественной войны жило более 30 семей: 

Власовы, Дорошины, Клычниковы, Павловы, Манохины, Калашниковы, все 

семьи многодетные. Большинство из них – родственники. Одна из 

многочисленных семей – семья Власова Игната Макаровича. В Парфеновке 

вместе с ним одной семьей жили три его сына, – Павел Игнатьевич, Михаил 

Игнатьевич, Василий Игнатьевич. Всего 31 человек с детьми. 

Леса в поселке было очень немного, строить дома было трудно. Но все 

построились, почти все дома были саманные, (в оврагах большие залежи 
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глины) во многих домах земляные полы, крыши крытые соломой. В конце 

пятидесятых годов 20 века дома перестраивали, стали жить хорошо. Жители 

посёлка – Манохины – Осип Лукьянович и Иван Лукьянович, Павлов Иван 

Адреевич с женой Марией Игнатьевной (дочь Власова Игната Макаровича) 

воспитали 9 детей.   Зубков Алексей Михайлович – помощник попа, в его 

семье 6 детей,  дочь Манохина Мария Алексеевна, ее муж Манохин Николай 

Осипович участник Советско-Финской войны прстудился во время боевых 

действий, заболел чахоткой, дочка заразилась от него, оба умерли. Мария 

всю оставшуюся жизнь прожила вдовой, не выходила замуж. Зубков Алексей 

Михайлович пел в церковном хоре в Парфеновке. В семье Калашниковых 

Василия и Александры было семеро детей. Калашниковы, Зубковы, Власовы 

и Павловы близкие родственники. Власова Раиса Федоровна рассказывает: 

«Моя бабушка Татьяна Игнатьевна, жена Зубкова Алексея Михайловича, 

доводилась двоюродной сестрой моему мужу Власову Николаю 

Михайловичу».  

 В поселке сначала были единоличные хозяева, разделили землю по домам. В 

1929г. начали агитировать для создания колхоза. Приезжали 

уполномоченные, агитировали в артель, объединились 10 дворов. Им 

выделили специально землю, сеяли и убирали отдельно. Продержались 1 год, 

а потом пошли в колхоз имени Хатаевича, который образовался в селе 

Парфеновка в  1930 году. 

 В целях облегчения руководства сельскохозяйственными артелями в 1933 

году колхоз имени Хатаевича был поделен на четыре самостоятельных 

хозяйства:  

Колхоз имени Калинина - председатель Курганов В.И., колхоз имени 

Стаханова - Павлов С.Е., колхоз Путь Ильича (Поселок Тверской)   - Власов 

М.И., колхоз имени Челюскинцев - Шачнева П.А. Данные хозяйства 

просуществовали до 1950 года. В колхозе Путь Ильича  до войны Михаил 

Игнатьевич Власов был председателем, а  Манохин Василий Осипович – 

бригадир, после войны он возглавлял хозяйство 3 года. Выращивали овец, 

коров, лошадей, землю обрабатывали МТС, директор Опахин.  

 

 *Хатаевич Миндаль Маркович – советский партийный и государственный 

деятель, первый секретарь Средне-Волжского областного комитета ВКП в 

1928-1932, кавалер Ордена Ленина. 
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Великий исторический каток прокатился по дворам и семьям, жителям села 

Парфёновка. У нас есть только перечень событий, где, так или иначе 

участвовали они: беженцами от войн (мировой и гражданской), 

голодающими, репрессированными, заложниками, убитыми, раненными. В 

жизни каждой семьи запечатлён кровью и болью непростой исторический 

прогиб 1920-1940 годов. 

5. Коллективизация. 

Не только голод и войны сокращали численность населения Парфёновки. 

Особое место в «зачистке села» занимает коллективизация, которая пришла 

на смену артельному послереволюционному существованию в 1930-1933 

годов. Этот добровольно-принудительный этап предполагал и 

раскулачивание. 

Первыми жертвами массового террора становятся «кулаки» — зажиточные 

крестьяне, использующие на своей земле труд наёмных рабочих (как правило 

– более бедных крестьян из тех же деревень). Самых успешных и 

зажиточных хозяев  в большом количестве ссылали на принудительные 

работы – оставшихся и не сбежавших в город заставляли войти в состав 

новообразованного «колхоза»). Вместе с тем власти не дали точного 

определения, кого считать кулаками. Зачастую в кулаки записывали 

середняков и даже неугодных по каким- либо причинам бедняков.  

Из воспоминаний Власова Алексея Михайловича (1922-2013) 

   Власова Василия Игнатовича раскулачивали, он держал сезонных наемных 

работников, у него был жеребец  с возком, в те времена это считалось 

роскошью. Отобрали все имущество, дали 10 лет лагерей, где он пробыл 7 

лет. В последствии реабилитирован. Власов Павел Игнатович  держал 

прислугу, был раскулачен. Когда раскулачивали, дома конфисковывали, 

лишали всех прав, отбирали даже личные вещи, у Виданова Прокофия 

Николаевича конфисковали тулуп и самовар. Козлов и Квартальнов бросили 

дома и хозяйство,  уехали в город. Из Парфеновки сослали в Сибирь 

Артемова Парфена и его сыновей Михаила и Ивана. В ссылке Парфена 

расстреляли, якобы он хотел сжечь дом, где жил уполномоченный по 

коллективизации. Была сослана в Сибирь и семья Чурилова Антона 

Федоровича , у них было два верблюда и лошадь . Очень работящая семья 

была.  У крестьян коров отбирали, кто хотел и не хотел, шли в колхоз - 

сплошная коллективизация. Кого точно считать кулаками, никто не знал 

.Ликвидировали кулаков при помощи комитетов бедноты и 
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двадцатипятитысячников ( городских коммунистов).  В Парфеновке и 

поселке Тверском уполномоченный – Кузьмин.  

 Весной 1931 г. начался падеж коров, телят, начали раздавать по домам, не 

хватала кормов, не было помещений. В 1932 – 1933гг. голод по всей стране, 

особенно в Поволжье была сильнейшая засуха, неурожай, нечем было 

кормить скот, заставляли работать на своих коровах. 

Постепенно выросли площади посева, увеличился сбор зерна, поправились 

дела в животноводстве. Крестьяне учились жить и работать по-новому. 

6.Великая Отечественная война. 

Утром 22 июня 1941 г. Весть о войне черным крылом докатилась до поселка 

Тверской. Ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной Войны были 

отмечены высокими правительственными наградами: участник битвы за 

Сталинград Павлов Александр Иванович награжден орденом Красной 

Звезды, Козлов Михаил Яковлевич награжден медалями «За взятие Вены», « 

За освобождение Будапешта». 

 Павлов Василий Иванович - инвалид Великой Отечественной Войны  

награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 

Власов Алексей Михайлович участник Курской битвы, битвы за Берлин, 

воевал в одной эскадрильи с Алексеем Маресьевым, их командиром дивизии 

был Василий Сталин. Награжден медалями « За боевые заслуги», « За взятие 

Берлина». 

Не всем суждено было вернуться с войны. У Зубкова Алексея Михайловича 

погибли 2 сына: Федор и Иван и внук Алексей. Не дождалась Калашникова 

Анна Алексеевна своего мужа Федора Васильевича. Он так и не увидел 

своего сына, который родился вскоре после ухода отца на фронт. У 

Павловых Ивана Андреевича и Марии Игнатьевны 3 сына ушли на войну, 

один из них, Дмитрий, погиб. 

7. Дети войны. 

Вместо трактористов - мужчин, ушедших на фронт, за трактора и комбайны 

садились девушки и женщины. 

Из воспоминаний Лосевой (Манохиной) Татьяны Федоровны. 

Лосева Татьяна Федоровна родилась 24 августа 1930 г. в семье  Манохиных 

Федора Ивановича  Дарьи Захаровны. Отец на фронте не был по возрасту 
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(1890 г. р.). Мать умерла в 1943 году от тяжелого труда по дороге домой с 

работы. Отец уже был больной, парализованный, остался с тремя детьми 

(Мария, Таня, Рая). Старшая дочь Мария училась в Куйбышеве, в ФЗО, всю 

жизнь с войны до ухода на пенсию работала в Кинеле на железной дороге. 

Жили очень трудно, есть было нечего, голод был страшный. Пекли лепешки 

из конского щавеля и горстки муки. Летом ели ягоды и ждали, когда 

вырастет картошка. Держали корову и 3 овцы, а корма не было, приходилось 

зимой ходить по глубокому снегу с мешками каждый день за соломой в поле. 

В войну в деревне остались только женщины и дети, из мужчин только 

старики. Дети, кто постарше (1927-1928 г. р.) работали на тракторах, а 

девчонки и мальчишки 11-12 лет пахали на быках, отвозили зерно от 

комбайнов на лошадях с фургонами. С фургонов зерно разгружали вручную 

челяками. Зимой на быках возили корм лошадям, коровам, овцам, вручную 

чистили лопатами дороги от снега, чтобы прошел обоз с хлебом в Кинель. А 

военные зимы, были очень снежными. После сбора урожая, женщины и 

девушки постарше, вязали снопы, а подростки складывали их в скирды, 

осенью на комбайнах обмолачивали их. В послевоенное время Татьяна 

пахала на лошадях, вместе с другими девушками рубила хворост, плела 

плетни для сараев, рыла силосные ямы вручную, землю вытаскивали бадьями 

на веревках, летом работала на току. 

Выросли площади посева, увеличился сбор зерна, поправились дела в 

животноводстве. Крестьяне учились жить и работать по-новому. 

8. Колхоз « Путь Ильича» 

   Земли поселка относились к колхозу «Путь Ильича»  с 1935 года. Это было 

самостоятельное хозяйство, в нем держали коров, лошадей, только одних 

овец в колхозе было 5000 голов, надои на одну корову были выше всех по 

району. Люди здесь жили  порядочные, аккуратные. С 1935 по 1937год очень 

высокие урожаи, в колхозе на трудодни давали масло, шерсть, кизяки, хлеб 

(зерно) по 16,5 кг на трудодень. В колхозе «Путь Ильича» председателем 

колхоза с 1935 по 1936год был Тершуков Егор Павлович. Председателем 

колхоза с1936  год стал Власов Михаил Игнатович и оставался в этой 

должности до 1945 года.В семье Михаила Игнатовича родилось 9 детей , 

двое умерли в младенчестве .В живых осталось 1 дочь и 6 сыновей. , Михаил 

Игнатович 1893 г. рождения, унтер – офицер царской армии , в Гражданской 

войне участвовал в составе 25-й Чапаевской дивизии . После Гражданской 

войны 3 года боролся с бандитизмом в Самаре.  
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   До образования колхозов хозяйства были в основном крепкие, но были и 

бедняки. Зеленев Борис Матвеевич работал по найму.  

 После того, как в 1972 году в  поселке закрыли школу, все жители 

разъехались. Последними  из поселка Тверской уехали  в 1978 году Павлов 

Дмитрий Иванович и Манохин Василий Осипович (1979). 

 9. Деревенский быт. 

   Поселок Тверской можно считать образцовым. Здесь жили экономные и 

очень трудолюбивые люди. В поселке – порядок  и чистота, телята на 

привязи, огороды не загораживались. Рядом с селом  - небольшие озерки, 

капустники, из которых  поливали огороды. Колодец в селе был один, иногда 

воды на всех не хватало, множество родников в Широком овраге. Долгое 

время в поселке была только одна баня у Власова Михаила Игнатьевича. 

Собирались по3-4 двора и топили баню. В поселке росли прекрасные сады, и 

сейчас летом можно попробовать яблок и слив из этих садов, правда, уже 

наполовину диких. 

В каждом доме была русская печь, которая являлась кормилицей и 

согревательницей для сельских жителей. Топлива было мало, поэтому его 

изготавливали сами. Это были кизяки, в Парфеновке и поселке Тверском их 

называли грудки. Всю зиму собирали навоз, складывали его в кучу. Весной 

из навоза делали круг, поливали его водой и мяли лошадьми. Когда навоз 

был готов, «таскали грудки». Изготавливали их с помощью специального 

станка, в который навоз клали руками. Навоз быстро высыхал, поэтому 

кизяки помогали делать каждой семье, собираясь всем поселком. Работали 

весь июнь. 

10. Из истории школы. 

Из рассказа Тершуковой  Таисии Васильевны. 

В поселке работала 4-х классная школа, она занимала срубовой дом с сенями. 

В школе 1 классная комната за стеной жила учительница. Звали ее Майорова 

Мария Афанасьевна,она приехала в поселок Тверской из села Утевка в 

молодом возрасте и работала там до ухода на пенсию. 

Дом был новый, светлый, черная доска. Большой школьный двор с садом и 

огородом. Ученики ухаживали за садом, в котором собирали хороший 

урожай  вишни, яблок, груш и слив).  
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Рассказывает Тершукова (Манохина) Таисия Васильевна: «В нашем поселке 

школа была четырех - классная. С пятого класса пешком каждый день ходили 

в Парфеновку в школу-семилетку. Лишь в начале  60-ых  годов нам дали 

лошадь , которую мы сами запрягали и ехали без сопровождения взрослых. 

До вечера лошадь стояла в Парфеновской конюшне, чтобы вечером снова нас 

доставить до дома. Ездили только зимой, в метель в школу не ходили. Десять 

классов окончила в Домашкинской  средней школе. Здесь тоже были свои 

трудности. Каждый понедельник утром уезжали на тракторе в Домашку,  где 

всю неделю жили в интернате, а в субботу шли напрямую по полям ( 12 км 

до Парфеновки ). Окончила школу в 1963 году, поступила в институт и 

получила высшее образование. Очень была высокая тяга к знаниям ». 

11. Поселок Тверской в 70-е г.г. 

Из воспоминаний Поповой (Зеленевой) Валентины Викторовны. 

«Посёлок Тверской расположен в 5-ти км от села Парфёновка. В нём 

насчитывалось 33 дома. С западной стороны посёлка протекала по 

Широкому оврагу речка, не очень глубокая, но широкая. В ней били 

родники, поэтому вода была холодная, но летом в мелководье прогревалась,  

и ребятня целыми днями купались. Через речку построили глиняный 

насыпной мост, через который люди ходили и ездили в соседний посёлок 

Вершины, в магазин, так как в нашем не было ни магазина, ни больницы. 

Ездили и в Парфёновку, кто на велосипедах, кто пешком или на мотоциклах, 

в основном ездили на телеге, в которую запрягали коня по кличке Пегий, 

потому что он был рыжий в белых «заплатках». Очень спокойный был конь, 

все его любили. 

 В колхозе одни женщины работали доярками, другие стригли овец, 

мужчины их ловили, а ребятишки помогали держать, подносили воды. 

Учётчик подсчитывал, сколько овец пострижёт каждая женщина и с этого 

начисляли зарплату. Своих женщин не хватало, поэтому на подмогу 

привозили помощниц из Парфёновки. 

 В войну мужчин было мало, все воевали, поэтому за гуртом ухаживали 

женщины и дети. За каждую павшую овцу или ягнёнка, очень строго 

спрашивали, а то и наказывали. Кормов не хватало. Это после войны 

сельское хозяйство стало развиваться. Стали больше выращивать зерновых, 

кукурузы, подсолнечника. Заготавливали силос в ямах, а зимой кормили 

соломой и силосом, и овец, и бычков. 



12 
 

Рядом с фермой был пруд, где поили скот, ловили пескарей на удочку. А на 

пригорке было кладбище, оно и сейчас сохранилось. Правда не большое и с 

каждым годом приходит в запустение.  На этом кладбище захоронены мои 

родственники: прадедушка Козлов Яков, прабабушка Ольга, прадед Манохин 

Иван и прабабушка Аграфена, дедушка Козлов Иван Яковлевич и братишка 

Зеленев Александр. Он погиб на песчаном карьере в селе Парфеновка в 1971 

году». 

 Ребят в поселке было много, у многих трое и четверо. Летом жизнь кипела, 

взрослые работали на полях: сеяли, косили, убирали урожай, пасли скот, а 

детвора играли в прятки, катались на велосипедах, бегали на речку. Но не 

забывали про свои обязанности: покормить кур и цыплят, напоить теленка, 

который на привязи.  В поселке бродячего скота, и собак не было, все на 

привязи. Огороды  без ограды, и никогда никто не заходил на чужой огород. 

Жили все, как одна семья. Скотину держали, навоз вывозили на край поселка 

всю зиму, чтобы зимой топить печь. Готовили еду в печи, потому что газа не 

было. Дома были разные и бревенчатые, и саманные. Палисадники были 

огорожены штакетником. Сады у всех были очень большие, где росли 

яблони, груши, слива, смородина, малина. Но ребятишки все равно 

заглядывали в чужой по пути на речку. 

Зимой снегов было очень много, на санках с крыш сараев катались. Зимы 

были не только снежные, но и очень морозные. Морозы были такими 

сильные, что трещали бревенчатые стены. Когда овцы ягнились, их вместе с 

ягнятами заводили домой к печке, чтобы не замерзли, и телят тоже.  

 Летом женщины стирали белье дома, воду привозили на лошади в бочке, а 

потом ходили с бельем на речку полоскать. А в зимнее время стирали в 

проруби. Руки мерзли, ведра к рукам примерзали, но делать было нечего. А 

вечерами на печи читали сказки детям, вязали носки и варежки. Вот такая 

неторопливая, но все время в трудах, протекала жизнь в поселке 

Вдоль речки по оврагу были огороды (капустники), где сажали поближе к 

воде помидоры, капусту, огурцы и лук. Урожай всегда был богатым, потому 

что земля была плодородная и вода рядом родниковая. Весь поселок утопал в 

зелени. Весной цвели сады, очень было красиво и воздух  свежий. 

«Когда учительница Мария Афанасьевна уехала в Нефтегорск жить, детей 

стали возить в школу в Парфеновку, летом  на машине колхозной, осенью на 

тракторе. Постелют солому в тележку, и мы как поросята сидим, потому что 

грязь из колес летела на нас. Но было весело, смеялись друг над другом. А 
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зимой нас возили в деревенской будке на полозьях. Но с нами всегда были 

взрослые, дежурили по очереди. Уже в старших классах, мы всей школой  

заготавливали веники на зиму для овец колхозных и кто много заготовил, тех 

возили в Москву на экскурсию. С нами были взрослые: учителя Кузнецова 

Елена Григорьевна, Меняйлова  Мария Андреевна, и колхозница Юрова 

Елизавета Федоровна. 

 В то время телевизоров не было. Мой дедушка Козлов Иван Яковлевич 

первый купил, весь поселок ходил к ним смотреть передачи. Места не 

хватало, хотя дом был не маленький. Кто сидел на полу, кто на табуретке, кто 

на кровати, кто за столом. Дедушка еще вставлял к экрану цветную пленку,  

и мы как будто смотрели цветной фильм. После таких сеансов бабушка 

наметала целое ведро шелухи от семечек » - вспоминает Валентина 

Викторовна. Она же рассказывала, как помогала маме разносить почту, 

доставляя радость односельчанам, получающим добрую весточку от 

родственников и друзей. 

В 70-х годах люди стали разъезжаться, кто в Парфеновку, кто в Просвет, кто 

в Тольятти. Так поселок  Тверской прекратил свое существование. 

Жизнь летит скоротечно. К сожалению уже многих нет в живых. Дети 

выросли, стали  папами, мамами и уже дедушками и бабушками. А в душе 

поселок все живет. 

Заключение 

В результате приведенной работы цель исследования достигнута. Встречи с 

жителями поселка Тверской, изучение литературы позволили изучить малую 

часть истории возникновения и развития поселка. 

Мы пришли к выводу, что поселок и его обитатели жили обычной жизнью, в 

постоянном труде и заботах о своих близких. Мужское население сражалось 

на полях Великой Отечественной войны и многие не вернулись домой, 

защищая Родину. 

Любой край имеет свою неповторимую историю. Мы надеемся, что наша 

работа помогла задуматься о родном крае и открыла для всех что-то новое. 

Благодарим за оказание помощи в написании работы: 

Павлову Таисию Александровну, Попову Валентину Викторовну, Тершукову 

Таисию Васильевну, Власову Раису Федоровну, Лосеву Татьяну Федоровну. 
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                                                                                              Приложение 1 

 

 

Рис.1. Ученики 1-4-х классов Тверской школы. В центре их учительница 

Майорова Мария Афанасьева. Слева от неё Павлова Таисия и Дорошина 

Лидия. Фото из семейного альбома Павловой Таисии Александровны. 

 

 

Рис.2. Деревенские девушки на свадьбе у подруги Козловой (Калашниковой) 

Валентины Михайловны. Фото из семейного альбома Тершуковой Таисии 

Васильевны. 
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Рис.3. Деревенская детвора. Фото из семейного альбома Тершуковой Таисии 

Васильевны. 

 

 

Рис.4. Участник Великой Отечественной Войны Власов Алексей 

Михайлович прошёл боевой путь от Курска до Берлина. Фото из семейного 

альбома Козловой Светланы Алексеевны. 
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Рис.5.Молодые доярки колхоза Путь Ильича. В первом ряду скотник Павлов 

Александр Иванович. Слева от него Павлова Валентина. Фото из семейного 

альбома Павловой Таисии Александровны. 

 

 

Рис.6. Посёлок Тверской. Калашников Виктор Фёдорович у своего дома. 

Фото из семейного альбома Павловой Таисии Александровны. 


