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Вступление 
 

       В нашей школе есть музей, который работает с 1995 года.  
Музей располагается в одном зале и имеет три отдела: 

История школы; 

Наш край; 

Эхо войны  

 и называется « Истории Принаровья». В нем собраны материалы об истории 

нашей школы, истории нашего края и жизни здесь людей в прошлом, подарки 

многочисленных наших друзей и материалы о Великой Отечественной войне в 

нашем крае. 

           9 мая 2020 года 75-летие Великой Победы, наша Загривская школа в эти дни 

также отметит 75-летие, так как в первые послевоенные дни жители построили 

школу.  

     Никогда не сотрутся в памяти и не уйдут из жизни имена людей, которые 

выстояли и победили в той жестокой войне. 

  Я уже три года являюсь членом совета музея и экскурсоводом нашего школьного 

музея «Истории Принаровья» 

Провожу экскурсии для учащихся школы, родителей и жителей Принаровья.  

Одна из моих экскурсий называется: «Герой Советского Союза - Башманов Иван 

Андреевич» 

     У меня в семье нет близких героев, но я решила участвовать в конкурсе: 

«Близкие люди», потому, что узнав о жизни Ивана Андреевича и рассказывая о 

нем, я почувствовала его близким для себя, человеком. 
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Экскурсия в музее. 

 

 

 

 

Экскурсовод Заика Алина (справа) 

 

 

 

 

 

 
__________________________________ 

 

Материалы музея «Истории Принаровья» 
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«Бессмертный полк» 
 

       Каждый год, 9 мая, вместе с учащимися школы и жителями деревень 

Принаровья, я участвую в шествии «Бессмертный полк», и несу портрет 

Башманова Ивана Андреевича.  

    Во время митинга я несу вахту у памятника героям павшим в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 
 

Шествие «Бессмертный полк» деревня Загривье. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Материалы музея «Истории Принаровья» 



6 

 

 

Иван Андреевич Башманов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Иван Андреевич Башманов родился 26 марта 1923 года в деревне Дюк -

Переволок    Сланцевского района Ленинградской области  

    Деревня Дюк - Переволок находилась примерно 1,5 км ниже по течению Наровы 

от Большого Переволока. Название селения говорит о том, что его много раз 

переволакивали. Русло реки Наровы изменяет свои берега, и все время разрушает 

правый берег. Селяне много раз меняли свое место и поэтому, деревня называется 

Переволок. 

  Есть и другое предположение:  Переволок – волок, речной или сухопутный. 

Возить товар купцов посуху – волочить. Волок – дорожный перешеек. От деревни 

до Польской дороги (около 1 километра). 

Сухопутный же гужевой волок – от деревни до Скамейской дамбы, до тихой воды 

минуя быстрину, около пяти километров. То есть переволакивали не деревню, а 

суда купцов. 

__________________________________ 

 

Материалы музея «Истории Принаровья». Альбом « Истории и легенды края». 

 Краевед Будько В.И. 

http://baryshnikovphotography.com/bertewor/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%94%D1%8E%D0%BA-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://goo.gl/maps/VWIBh
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Деревня Переволок 

 

 

   Второго февраля 1944 года, при отступлении фашисты сожгли деревню, а после 

войны, люди в деревню не вернулись. Сейчас с трудом, но можно найти 

фундаменты домов.  

 

 

___________________________________ 

Материалы музея «Истории Принаровья». 

 Альбом « Истории и легенды края» 
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Загривская школа 

         Иван Андреевич в крестьянской семье, где было одиннадцать детей, Иван 

Андреевич был седьмым ребенком Андрея Никаноровича Башманова. 

    Иван Андреевич учился в Загривской школе. Был одним из лучших учеников и 

когда выпускался из школы, его наградили томиком Александра Сергеевича 

Пушкина, это была очень большая награда за хорошую учебу.  

   Загривскую школу Иван Андреевич окончил в 1937 году. Окончил шесть 

классов, так как школа была шестиклассной. 

 
 

 

 

 
 

Загривская шестиклассная школа 

 

     После школы Иван Андреевич помогал отцу в нелегком крестьянском труде, 

потом учился на моториста в мастерских водного управления. И уже в 1939 году  

работал мотористом на моторной лодке. А в 1940 году, переехал в город Нарва, 

работал на фабрике, которая была филиалом Кренгольской мануфактуры 

помощником прядильщика. В том же году поступил в Таллиннское 

военно-пехотное училище. 

___________________________________ 

Материалы музея «Истории Принаровья». Альбом « Истории и легенды края». 

http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Великая Отечественная война 
 

       Война для Ивана Андреевича  началась в январе 1942 года, когда он после 

окончания военного училища был направлен в составе Эстонского корпуса на 

Калининский фронт.       

    Служил в составе восьмого Эстонского стрелкового корпуса Калининского 

фронта, был заместителем командира батареи 45-миллиметровых орудий 354-го 

полка. Участвовал в освобождении города Великие Луки. 

     Служил в 1052-м стрелком полку 301-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 

1-й Белорусский фронт.         

 Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, битве за Днепр в 

Запорожской области.  

      Иван Андреевич прославился боевой доблестью.  Командир артиллерийской 

батареи 1052-го стрелкового полка капитан Башманов 14 апреля 1945 года при 

прорыве обороны противника в районе населенного пункта Гольцов (9 км северо-

восточнее города Зелов, ГДР) занял огневые позиции вблизи вражеских 

укреплений. Точным огнём по амбразурам дзотов орудия его батареи заставили 

замолчать восемь дзотов, уничтожили пятнадцать пулеметных точек врага и много 

гитлеровцев. Это дало возможность штурмовым группам дивизии быстро и с 

небольшими потерями захватить Гольцов. 

     Приказом от 24 января 1944 года Башманов был награждён орденом Красной 

Звезды. В 1944 году участвовал в освобождении Николаева, Херсона, Одессы, 

Молдавии. Приказом от 8 апреля 1944 года Башманов был вторично награждён 

орденом Красной Звезды. 

     Участвовал в Висло-Одерской операции, форсировании Пилицы и 

освобождении Варшавы. 15 января 1945 года Башманов первым в своём 

подразделении форсировал Пилицу в районе села Марынка и участвовал в 

отражении контратак немецких войск, уничтожив два средних танка и до роты 

пехоты. За этот бой Башманов был награждён орденом Красного Знамени. В 

http://baryshnikovphotography.com/bertewor/8-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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представлении к награждению командир полка писал: «Исключительно храбрый и 

смелый офицер и знаток своего дела». 

    К апрелю 1945 года капитан Иван Башманов командовал батареей 45-

миллиметровых орудий 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 5-й 

ударной армии 1-го Украинского фронта. 

     Отличился при форсировании Одера. Захватив плацдарм на Одере в районе 

Кюстрина, Башманов участвовал в прорыве линии вражеской обороны. Расчёт его 

батареи уничтожил три немецких танка. В ходе боя группа бойцов из восьми 

человек попала в окружение. Её возглавил Башманов, который около часа 

руководил боем. В бою у ног Башманова разорвался снаряд, нанеся ему 32 

осколочных ранения. Когда группа бойцов была деблокирована, Башманов был 

отправлен в госпиталь. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года капитан Иван 

Башманов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4953. Кроме него, звание 

Героя было присвоено ещё шестерым бойцам его батареи. 

    Когда Иван Андреевич был выписан из госпиталя, получил инвалидность второй 

группы, был признан негодным к прохождению воинской службы и вернулся в 

город Нарву. Работал бригадиром водопроводчиков, рыбаком.  

   Иван Андреевич награжден  медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией», «20 лет Победы», «50 лет Вооруженных 

Сил СССР» 

 

Герой Советского Союза Иван Андреевич Башманов 

умер 6 июля 1970 года и похоронен в городе Нарва на кладбище Рийгикюла. 

 

 

___________________________________ 

 

Материалы музея «Истории Принаровья». 

http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Приложение 2 

 

 

 

 
Альбом «Истории и легенды края» 


