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Оглянись, здесь деревня была… 
(история исчезнувшей деревни Зальнево) 
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А время так летит, его не удержать, 

Ни на минуту, даже на мгновенье 

Никто не знает, сколько нам шагать 

По памяти российских деревенек. 

У каждой деревни есть своя история. У  д. Зальнево эта ис-

тория очень давняя и очень древняя. Она упоминается в доку-

ментах начала XVII века. В конце  XIX века один из русских 

историков обнаружил в графской библиотеке  в Швеции, не-

вдалеке от Стокгольма, несколько рукописных тетрадей, ко-

торые оказались подлинными челобитными крестьян Пореч-

ской и Шученской волостей и донесениями стрелецких застав 

Смоленскому воеводе М. В. Шеину и царю Алексею Михай-

ловичу о положении на русско-польской границе в 1608-1609 

годах. В челобитных приводятся названия деревень на русско

-польской границе (современная граница Демидовского и Ве-

лижского районов с абсолютной точностью совпадает с госу-

дарственной границей той поры), в которых стоят стрелецкие 

заставы; крестьяне ближайших деревень жалуются царю и 

воеводе на тяготы пограничной службы, на притеснения 

стрельцов, на разорения, чинимые при набегах польской 

шляхты. Крестьяне деревень  Комороская, Галибезы, Залине-

во жалуются царю, что стрельцы с заставы у Вержавску на 

городище «пчел повыдрали и статки поймали». В донесении о 

следствии по жалобе крестьян Троицкого монастыря читаем, 

что боярские люди «ис Комороской деревни» ограбили кре-

стьян в «деревне Залинево».  

Невдалеке от озера Ржавец и сейчас есть деревня Зальнево, 

тут же на берегу реки Гобзы еще недавно стояли опустевшие 

дома в деревнях Скоморошье и Галибезы. Жителей в них не 

было: переселились в д. Корево или уехали совсем. 

И очень жаль, что сейчас в 2013 году  деревня Зальнево 

осталась только на бумаге. Последний житель этой деревни 

покинул еѐ в 2000 году.  Лишь старые яблони и заброшенные 

колодцы напоминают о жившей когда-то деревне Залинево…      

Из официальной справки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Деревня Зальнево входит в состав Воробьевского сельско-

го поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населе-

ния не имеет. 

Зальнево 

 

Прихожу на это место, 

Сердце не дает покоя. 

Здесь была моя деревня, 

Было Зальнево родное. 

 

Помнят ели и березы,  

Времена те золотые 

Как гуляли и любили 

Старики и молодые. 

 

Как работали на славу, 

Как детей своих растили. 

А пришла беда до дому 

На защиту уходили. 

 

Много горя повидали, 

На просторах тех равнинных, 

Унижения и боли, 

И костер из душ невинных. 

 

Заросли теперь те тропки, 

По которым в лес ходили, 

Изб уж нет, лишь чисто поле, 

Где веками люди жили. 

 

Кисть рябины у дороги 

Алым заревом пылает, 

И не слышно, и не видно, 

Как деревня умирает. 

 

Одинокая береза над крестом, 

И чисто поле. 

Одинокая береза шепчет: 

«Зальнево родное». 



Новый памятный знак 

26 сентября 2007 г. Состоялось торжест-

венное открытие памятного знака 

«Поклонный крест в деревне Зальнево». 

Этот памятный знак сооружен по инициа-

тиве национального парка «Смоленское 

Поозерье» его сотрудниками—автором 

памятника является О. Д. Колчин, а воз-

двигнут крест силами строительной брига-

ды парка (бригадир С. А. Курочкин).  

Сотрудники парка никогда не ограничива-

ли свою деятельность только теми функ-

циями, которые возложены на них согласно должностным обя-

занностям. Ежегодно парком ведется большая работа по благо-

устройству памятных мест, посвященных событиям времен 

Великой Отечественной войны. В отдельных случаях памятни-

ки находятся теперь в отдаленных от населенных пунктов мес-

тах, и поэтому ухаживать за ними некому. Вот и взяли на себя 

сотрудники парка обязательство присматривать за уже воз-

двигнутыми когда-то памятниками, и устанавливать новые па-

мятные знаки.   

Поклонный крест посвящен жителям деревни Зальнево, 

безвинно погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков 

осенью 1942 г. Тогда 32 жителя деревни—в основном это бы-

ли старики, женщины и дети—были заживо сожжены фаши-

стами, а 24 человека были загнаны на минное поле с целью его 

разминирования. Всего фашисты уничтожили в этой деревне 

56 человек, их имена известны, а их останки покоятся в брат-

ской могиле, сооруженной земляками на месте совершенного 

захватчиками злодеяния. 

Установленный Поклонный крест—не просто памятный 

знак тем событиям, которые здесь произошли в годы Великой 

Отечественной войны. Это также символ умершей деревни, 

напоминание о том, что когда-то здесь кипела жизнь, отмеча-

лись праздники, игрались свадьбы. Сейчас здесь лишь полу-

одичавшие яблони являются свидетелями того, что здесь жили 

люди. 

                            Крик души 

                   Умирают деревни трудно, 

                   Потихонечку, невзначай. 

                   И конечно наступит утро, 

                   Только прошлого очень жаль. 

 

                   Зарастают травой дороженьки, 

                   Осыпают плоды сады, 

                   Не пройдут уже больше ноженьки 

                   До колодца, набрать воды. 

 

Не вспугнет больше крик петушиный, 

Загулявших под утро ребят. 

Не вернется со службы, до мамки, 

Отслуживший свой срок, солдат. 

 

Не распашет никто под осень 

Благодатные те поля. 

Нету пахарей, нету хлеба, 

Не нужна никому земля. 

 

Люди видите! 

Люди слышите! 

Умирает деревня моя! 



А завтра была война…А завтра была война…  

Нет в России деревни, которую война не задела бы своим     

черным крылом. Не стала исключением и деревня Зальнево. 

Сюда фашисты пришли уже в июле 1941 года. Жители всех 

деревень стали создавать партизанские отряды для борьбы с 

оккупантами. 

Отрывки из книги В. Гавриленкова «На земле Деми-

довской». 

«В середине сентября на территории Слободского района 

появился военный партизанский отряд под командованием 

капитана Алексеева численностью 

180 человек. Бойцы этого отряда 

были хорошо одеты, превосходно 

вооружены, имели свою рацию и 

двух радистов. Отряд расположил-

ся в Коревских лесах Скоморощен-

ского сельсовета, невдалеке от де-

ревни Зальнево». 

« Ноябрь. Урочище «Матиськи». В  

коревских лесах отряды останови-

лись на возвышенности севернее 

деревни Зальнево. Здесь было реше-

но соорудить зимний лагерь.  К 1 

ноября было построено восемь больших землянок, из них одна 

под госпиталь, другая—штабная. В ней установили рацию, 

ежедневно дежурные радисты принимали сводки Совин-

формбюро, последние известия о событиях на фронте и в 

стране. Большую помощь партизанам в те дни в сборе про-

дуктов оказали староста деревни Зальнево Матвей Ефимо-

вич Винокуров, старики из этой деревни Василий Азотович 

Азотов, Нил Лаврентьевич Лавренов и Фекла Герасимовна 

Васильева. Они собирали зерно и муку, картофель, овощи, 

лук, чеснок, пекли хлеб. За несколько дней продовольствия бы-

ло собрано почти на два месяца. Оно было спрятано на от-

дельной базе в лесу между Зальневом и Коревом. Через не-

сколько дней в деревню явился отряд карателей. Они рано 

утром окружили деревню, приказали всем жителям выйти  

 

 

                          

 

 

 

 

                           Они все муки ада испытали, 

                           Какие только мог придумать враг; 

                           Их вешали, травили и пытали, 

                           Живьем сжигали в запертых домах. 

 

 

                            Метут метели над землею стылой, 

                            Спешат наткать немереных холстов, 

                            Чтоб саваном снегов укрыть могилы, 

                             Разбросанные в поле без крестов. 

                                                                    А. Павлов 



Книга Памяти 

Список погибших солдат в годы Великой Отечественной войны,  

уроженцев  д. Зальнево 

Арефьев Михаил Арефьевич 1908 г.р., пропал без вести 

Богачѐв Алексей Александрович 1923 г.р., пропал без вести 

Богачѐв Иван Захарович 1916 г.р., пропал без вести 1943 г. 

Богачѐв  Семен Захарович пропал без вести  1941-1945 г. 

Богданов Семен Захарович 1895 г.р., пропал без вести 

Василенков Михаил Васильевич 1907 г.р., пропал без вести 

Винокуров Анатолий Матвеевич 1920 г.р., пропал без вести 

Винокуров Прокофий Матвеевич 1921 г.р., погиб в бою 

Вишнѐв Иван Николаевич 1911 г.р., пропал без вести 

Вишнѐв Павел Евстафьевич 1924 г.р., пропал без вести 

Гришанов Дорофей Григорьевич 1915 г.р., пропал без вести 

1943 г. 

Гришанов Павел Григорьевич  погиб 1942 г. 

Желнов Павел  Никифорович 1922 г.р., погиб 1942 г. 

Клюев Василий Иванович 1902 г.р., пропал без вести 1941-

1945 гг. 

Клюев Василий Федорович 1915 г.р., пропал без вести  1942 г. 

Ковалевский Петр Прохорович 1911 г.р. погиб 21.10.1942 г. 

Ковалевский  Федор Прохорович1911 г.р. погиб 21.10.1942 г. 

Ковалевский  Федор  Яковлевич погиб 1942 г. 

Кононов Григорий Кононович 1918 г.р., пропал без вести  

1943 г. 

Музыкантов Иван Павлович 1923 г.р., пропал без вести  1944. 

Музыкантов Николай Захарович 1918 г.р., пропал без вести  

1943 г. 

Прохоров Григорий Прохорович 1912 г.р., пропал без вести  

1943 г. 

Прохоров Павел Прохорович 1902 г.р., пропал без вести  1943 

г. 

Тарабукин Иван Васильевич 1924 г.р., погиб 1944 г. 

Французов Иван Анисимович пропал без вести 1945 г. 

                                                                         Вечная память 

 

 

на улицу, провели обыск во всех домах, стараясь найти парти-

зан. Старосту деревни выпороли шомполами, всех жителей 

пока не тронули, но обещали строго наказать, если обнару-

жат связь с партизанами. 

В новом лагере партизаны решили встретить 24-ю годов-

щину Великого Октября. Утром 7 ноября в лагере был прове-

ден парад партизанских сил. А днем в д. Корево, в доме Ф. Е. 

Морозовой, состоялось совещание всех командиров и комисса-

ров отрядов и групп. Над домом развевался красный флаг. На 

следующий день из отрядов по окрестным деревням направи-

лись 28 агитаторов с информацией о торжественном заседа-

нии в Москве и положении на фронте. 

Эта активизация деятельности партизан не прошла неза-

меченной гитлеровским гарнизоном в Демидове. 13 ноября в 

Зальнево и Корево нагрянул  крупный карательный отряд чис-

ленностью в несколько сот человек. Фашисты провели плано-

мерное наступление на  лес, где располагались отряды. Силы 

были неравные, и партизаны решили готовиться к отходу. 

Раненых, имущество и запас боеприпасов уложили на подво-

ды, и обоз отправился глубоко в лес. Бой же, начавшись около 

обеда, продолжался до вечера. Наступавшие несли потери, 

было убито 32 немца и полицая, ранено около 30. трое парти-

зан тоже получили ранения.  

Под покровом темноты партизаны покинули лагерь. Во-

рвавшись туда, каратели взорвали все землянки. В деревнях 

Корево и Зальнево они собрали жителей и пригрозили рас-

стрелами за помощь партизанам.». 

 



В музее партизанской Славы бережно хранится большая 

топографическая карта северо-западных районов Смоленщи-

ны. Озоглавлена она «Карта пожарищ Смоленской области на 

20 сентября 1943 года». Составлял карту Михаил Сергеевич 

Возчиков, начальник оперативной группы штаба 4-й Ударной 

армии по руководству партизанским движением. На карте на-

несены сожженные фашистами полностью и частично смо-

ленские деревни, население которых сожжено вместе с дома-

ми, деревни, где население расстреляно фашистами.  Только 

на территории Руднянского, Краснинского, Слободского, 

Пречистенского районов сожжено полностью 107 деревень, 

частично—36, в десятках деревень население сожжено или 

расстреляно. По карте можно проследить, что уничтожение 

деревень не было отдельной акцией карателей, а проводилось 

планомерно. Сожженные деревни расположены по окраинам 

лесных массивов, где дислоцировались партизаны. Зону пус-

тыни создавали каратели вокруг них. 

143 пожарища только на северо-западе Смоленщины! И за 

каждым из них—разорение и смерть сотен людей. Особенно 

свирепствовали каратели во время сентябрьской блокады со-

рок второго года. 

Отрывок из книги В. Гавриленкова «На земле Деми-

довской». 

«В октябре в Зальневе немецкие захватчики, мстя за двух 

убитых у деревни солдат, расстреляли и сожгли вместе с 

деревней 24 человека. Среди расстрелянных Варвара Тимофе-

евна, Михаил Ильич, Мария Михайловна, Иван Михайлович 

Соловьевы, Елизавета Ивановна Богачева, Ксения Абрамова, 

Марфа Ефимова, Прохор Гришанов, две семьи беженцев, две 

учительницы и другие. Спаслись лишь те, кто утром и в день 

расстрелаушел из деревни по своим житейским делам. Среди 

них была и Анна Волкова, которая и сообщила эти сведения.  

В тот же день фашисты дожгли соседнюю деревню Весе-

лый Бор. Половина домов здесь была уничтожена еще в авгу-

сте сорок первого. К счастью жители этой деревни успели 

убежать в лес до появления карателей».    

 

 

 

 

 

 

Книга Памяти 

Список жителей д. Зальнево, заживо сожженных в сентябре 1942 года. 

 

Абрамов Иван Стефанович 1938 г. р. 

Абрамова Ксения Антоновна 1891 г.р. 

Богачѐв Василий Михайлович 1939 г.р. 

Богачѐв Владимир Михайлович 1933 г.р. 

Богачѐв Иван Михайлович 1933 г.р. 

Богачѐв Михаил Ильич 1909 г.р. 

Богачѐва Варвара Тимофеевна 1910 г.р. 

Богачѐва Елизавета Ивановна 1878 г.р. 

Богачѐва Мария Михайловна 1930 г.р. 

Богачѐва Нина Михайловна 1937 г.р. 

Гришанов Григорий Сафронович 1890 г.р. 

Гришанов Прохор Тимофеевич 1926 г.р. 

Гришанова Прасковья Тимофеевна 1926 г.р. 

Ефимова Марфа Давыдовна 1887 г.р. 

Соловьевы (семья: жена, мать, дети) 

Соловьев Михаил, семья 

Учителя Духовщинского района 24 человека 

                                                                       Вечная память 

 


