
Нецветаевы – древняя устьянская фамилия. В переписной книге 1678 года упоминается 

дьячок Алешка Дмитриев сын Нецветаев из д. Поповской Введенской волости (ныне 

Клирос, часть с. Бестужево). В 1682 году его сын Фирско Алексеев сын Нецветаев 

проживал в д. Шалимово, а Федька Алексеев сын Нецветаев, очевидно, другой его сын, 

унаследовал профессию дьячка и жил на Введенском погосте (видимо, в той же д. 

Поповской).  

На 1800 год Нецветаевы проживали в деревнях: Ивашевская (Угольская) – в 3 дворах, 

Шалимово – в 2 дворах, Бестужевская, Лобановская (Никольской волости) – в 1 дворе. В 

1878–1880 годах представители фамилии проживали также в населенных пунктах 

Шаткурга, Андреев Починок (Илясово), Каменная Выставка (Закаменное); в первой 

половине XX века – в д. Дор (Прилукского с/с), Зыково, Борисово, и, скорее всего, других. 

К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Нецветаевых 

относятся 

Нецветаев Александр Афанасьевич – 1915 г. р., уроженец д. Ивашевская, участник 

советско-финляндской и Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант, 

командир зенитно-пулеметной роты, кавалер ордена Красной Звезды (06.06.1944), ордена 

Отечественной войны II степени (14.02.1945, 20.07.1945 – награжден дважды). – Из 

наградного листа: «В зимних наступательных боях 1943–44 г. в Винницкой области в 

районе г. Казатин его рота умело отбивала налёты вражеской авиации и 31.12.43 и 4.01.44 

г. сбила 2 самолёта противника Ю-88 [Юнкерс-88]. В весенних наступательных боях 1944 

г. во время налёта авиации противника на г. Тлумач 1.04.44 г. рота вела огонь и подожгла 

один вражеский самолёт Ю-87. В районе с. Палагичи во время отражения налёта 

самолётов противника рота его сбила вражеский самолёт марки Ме-109 [Мессершмитт-

109], который сгорел. Во время наступления и обороны в районе с. Михалькув его рота 

прикрывала боевые порядки пехоты на переднем крае и при налёте авиации противника 

там было подожжено 2 самолёта марки Ме-109 и Ю-87, которые упали на вражеской 

обороне. Во время сильных контратак противника т. Нецветаев переводил огонь своих 

зенитных средств по пехоте противника. В этом же районе с 22.04 по 26.04.44 г. рота 

отбила 4 контратаки противника и при этом уничтожила 1 бронетранспортёр и до 100 

солдат и офицеров противника»; 

Нецветаев Александр Васильевич – 1894 г. р., уроженец д. Акичкин Починок, младший 

сержант, наводчик орудия, затем связной батареи 76-мм пушек 804-го стрелкового полка 

229-й стрелковой дивизии, кавалер ордена Славы III степени (22.08.1944), награжден 

медалью «За боевые заслуги» (22.07.1944). – Из наградного листа: «В период боевых 

действий в районе р. Папарзе, будучи связным начальника артиллерии батареи 76-мм 

пушек, своевременно передавал приказания артиллерийским подразделениям, 

находящимся на переднем крае. Несмотря на сильный артиллерийско-миномётный огонь 

противника, т. Нецветаев отлично устанавливает связь между начальником артиллерии и 

руководимыми им подразделениями орудий прямой наводки»;  

Нецветаев Александр Дмитриевич – 1919 г. р., уроженец д. Ивашевская, до призыва в 

армию в 1939 году работал учителем Ивашевской начальной школы, один класс которой 

размещался в половине их дома, и Шаткургской начальной школы; окончил 



Ленинградское военное автомобильное училище; во время войны – капитан, командир 

роты технического обеспечения 196-й танковой бригады, кавалер ордена Красной Звезды 

(21.03.1943), награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». – Из наградного листа: «проявил себя 

технически грамотным и знающим своё дело, под его командованием силами роты 

отремонтировано около 50 машин [танков] разных марок. За период боевых действий 

своевременно производилась эвакуация подбитых машин с поля боя. При трудных 

условиях тов. Нецветаев своевременно обеспечивал зап. частями для восстановления мат. 

части». В 1945 году закончил Академию бронетанковых войск, службу продолжил в 

танковых войсках и закончил ее в звании полковника и в должности военного комиссара 

г. Кисловодска; 

Нецветаев Борис Петрович – 1910 г. р. (по сообщению племянника Л.Н. Нецветаева – 1912 

г.р.: «с ранней юности мечтая стать военным, прибавил себе пару лет»), уроженец 

Бестужево, правнук по женской линии деда устьянского краеведа М.И. Романова, раннее 

детство провел в Дмитриево (Мехреньге), где работал учителем отец Нецветаев Петр 

Аполлинарьевич, до войны жил в Шангалах, работал в Устьянском райколхозсоюзе, после 

тяжелого ранения в финскую – военруком в Устьянской средней школе, написал письмо 

лично Сталину, чтобы его, комиссованного подчистую, отправили на фронт, после войны 

проживал в д. Бережная Бестужевского с/с; кадровый военный, подполковник, участник 

советско-финляндской и Великой Отечественной войны, командир 166-го стрелкового 

полка 98-й стрелковой дивизии (с 02.12.1943 по 23.03.1944 г.), 657-го стрелкового полка 

125-й стрелковой дивизии (с 05.02.1945 г.), кавалер ордена Красного Знамени 

(24.01.1944), ордена Александра Невского (08.03.1945), ордена Отечественной войны I 

степени (04.10.1944); в статье В. Михалева (В.М. Потехина) говорится о том, что был 

награжден вторым орденом Красного Знамени «в боях за г. Нейсе», а за Берлинскую 

операцию орденом Отечественной войны, но на сайте «Подвиг народа» подтверждения 

этому пока нет. – Из наградного листа: «Майор Нецветаев принял командование полком в 

бою и с поставленной задачей справился хорошо. На протяжении 5-ти суток удерживал 

полком плацдарм на реке Одер, отбивая беспрерывные контратаки противника, 

доходящие до 14 раз в сутки. Полк, руководимый майором Нецветаевым, на протяжении 

всего наступления действовал с фронта, проявил упорство, обеспечил ввод в бой главных 

сил и овладение городами Огродзенец, Заверце, Тарновец, Шимендорф и других. Тов. 

Нецветаев в условиях боя обеспечивал правильное и хорошее руководство полком, 

взаимодействие с артиллерией, в результате чего полк нанёс большие потери противнику 

в технике и живой силе. Полком подбиты 8 самоходных пушек, 5 орудий, 12 автомашин и 

ряд другой техники, уничтожено свыше 1500 солдат и офицеров противника»; 

Нецветаев Иван Владимирович – 1900 г. р., красноармеец, сапёр 172-го инженерно-

сапёрного батальона 20-й инженерно-сапёрной бригады; кавалер ордена Красной Звезды 

(18.07.1944), награждён медалями «За отвагу» (06.03.1944), «За оборону Ленинграда». – 

Из наградного листа: «Красноармеец Нецветаев И.В. при сброске парома под грузы, когда 

противник вёл миномётный огонь и 1-ые номера расчёта были выведены из строя, не 

ожидая команды, выполнял обязанности выбывших товарищей, и паром был собран в 

срок. Находясь на левом берегу, Нецветаев вытащил с поля боя 4-х раненых вместе с их 

оружием и переправил на правый берег»; 



Нецветаев Михаил Павлович – 1923 г. р., уроженец с. Бестужево, мать Нецветаева Лидия 

Савельевна проживала в д. Веригинская Бестужевского с/с, лейтенант, командир взвода 

истребительно-противотанковой батареи 45-мм пушек 239-го гвардейского стрелкового 

полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии, кавалер ордена Красной Звезды (29.01.1945), 

погиб в бою 31.01.1945 г. – Из наградного листа: «18 января 1945 года в бою по 

форсированию реки Вкра и прорыву обороны немцев на её правом берегу в районе 

Попельжин-Завады Плоньского уезда Варшавского воеводства умело командовал своим 

взводом. Под огнём противника вброд переправил свои орудия через реку и, сопровождая 

огнём и колёсами пехоту, сбил с наблюдательного пункта корректировщика и подавил 4 

пулемётные точки, тем самым обеспечил успешное передвижение нашей пехоты с 

минимальными потерями»; 

Нецветаев Николай Васильевич – 1923 г. р., уроженец д. Шаткурга, капитан, командир 

стрелковой роты 257-го гвардейского стрелкового полка 65-й гвардейской стрелковой 

дивизии; кавалер ордена Отечественной войны I степени (посмертно, представлялся к 

ордену Красного Знамени), награждён медалью «За отвагу» (01.09.1943), погиб в бою 

21.07.1944 г. – Из наградного листа: «В наступательных боях 14 июля 1944 года тов. 

Нецветаев показал себя мужественным, стойким и решительным офицером. Тов. 

Нецветаев первый со своей ротой прорвал оборону немцев в районе дер. Кошняки 

Опочецкого района Калининской области, умело организовал форсирование реки Кудка, 

дальнейшее преследование противника, освободил 5 населённых пунктов, вышел на 

рубеж реки Великая и сбросил отступающего противника в реку. Противник потерял в 

этих боях до 200 немецких солдат и офицеров»; 

Нецветаев Павел Афанасьевич – 1910 г. р., уроженец д. Ивашевская, майор, заместитель 

командира 1103-го стрелкового полка 328-й стрелковой дивизии по строевой части, 

кавалер ордена Отечественной войны II степени (07.08.1944, представлялся к ордену 

Отечественной войны I степени), награжден медалью «За боевые заслуги» (03.11.1944, за 

выслугу лет, посмертно), умер от ран 15.10.1944 г. – Из наградного листа: «Находясь в 

обороне, тов. Нецветаев проводил большую работу среди личного состава полка по 

изучению материальной части и боевой подготовке к предстоящим боям, что дало 

положительный результат в бою 18.7.44 года. Во время боя за восточную опушку леса 

высоты 209.0, высоту 209.0, населённые пункты Зачернечье и Выгнанка Волынской 

области и за переправу реки Выживка 18.7.44 г. тов. Нецветаев всё время находился в 

батальонах, помогая командирам выполнять поставленную боевую задачу... <...> в 

результате стремительного натиска противник сжёг до 20 [своих] автомашин с грузом и 

оставил 10 тяжёлых орудий»; 

Нецветаев Павел Дмитриевич – 1926 г. р., уроженец д. Ивашевская, старший лейтенант, 

кавалер ордена Славы III степени (13.08.1946), награждён медалями «За отвагу» 

(16.05.1945), «За боевые заслуги»; после войны закончил военно-политическое училище, 

служил в Германии до 1954 года, вернувшись на родину, работал секретарем парткома 

Малодорской МТС, инструктором райкома КПСС, в Устьянской МТС, начальником 

лесоучастка в лесохимии, до июня 1975 года – председателем Бестужевского с/с, при его 

участии был поставлен памятник воинам-землякам в Бестужево, один из первых в районе, 

30 лет был председателем Совета ветеранов Бестужевского с/с. – Из наградного листа: «В 

одном из боёв уничтожил огнём из станкового пулемёта 53 немецких солдата и офицера. 



Уничтожил расчёт станкового пулемёта, всегда был смел, решительный и инициативный. 

В период мирной учёбы показал себя как отличник боевой и политической подготовки»; 

Нецветаев Павел Евгеньевич – 1925 г. р., уроженец д. Ивашевская, младший сержант, 

командир отделения 38-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии, кавалер ордена 

Славы III степени (30.05.1951). – Из наградного листа: «Участвуя в боях в составе 38-го 

стрелкового полка в районе села Глухово Сумской области при преследовании 

противника был тяжело ранен в левую ногу и [получил] два легких ранения в живот и 

правую лопатку от осколков снаряда 5 сентября 1943 года. С 5 сентября 1943 г. по 20 

июня 1944 г. находился на излечении в эвакогоспитале № 1380 гор. Чкалов, после 

излечения был демобилизован. Сейчас имеет инвалидность 2 группы. Работает 

кладовщиком в колхозе «Ивашевский»... К работе относится добросовестно, борется за 

сохранность колхозного имущества и укрепление устава сельхозартели». 

К числу земляков-орденоносцев Нецветаевых относятся участники русско-японской 

войны 1904–1905 годов: 

Нецветаев Александр – уроженец д. Лобановская Никольской волости, стрелок 22-го 

Восточно-Сибирского стрелкового полка. Ранен в Шахэйском сражении у деревни 

Уйнюнин 28 сентября 1904 года, остался в строю. За свои боевые заслуги Нецветаев В.Н. 

был награждён двумя Георгиевскими крестами; по данным С.А. Гладких, – кавалер Знака 

отличия военного ордена (Георгиевского креста) IV степени № 105176 «за мужество и 

храбрость, оказанные им разновременно в боях с японцами»; и также IV степени № 

156223 (отличие не установлено), пожалован императором в Царском Селе 2 апреля 1905 

года; 

Нецветаев Владимир Николаевич – уроженец д. Ивашевская, комендор эскадренного 

броненосца «Ретвизан», участник обороны Порт-Артура. За свои боевые заслуги 

Нецветаев В.Н. был награждён тремя Георгиевскими крестами; по данным С.А. Гладких, 

– самый «титулованный» участник русско-японской войны 1904–1905 годов во всём 

Вельском уезде. Находясь в составе десантного отряда, Нецветаев В.Н. удостоился Знака 

отличия военного ордена IV степени за отличие 5 августа 1904 года, III степени за отличие 

13 ноября 1904 года, и II степени, без указания даты, с формулировкой: «будучи ранен, 

остался в строю». После сдачи крепости попал в японский плен, после окончания войны 

вернулся на Родину. 

Известна династия офицеров Нецветаевых из д. Ивашевская: упоминавшиеся выше 

полковник Нецветаев Александр Дмитриевич и старший лейтенант Нецветаев Павел 

Дмитриевич – родные братья.  

Сын Александра Дмитриевича Нецветаев Олег Александрович, 1948 г. р., окончил 

Военную инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского; службу от лейтенанта до 

подполковника проходил на космодроме «Плесецк», военный пенсионер, проживает в г. 

Кисловодске. 

У Нецветаева Павла Дмитриевича и Ии Серафимовны – 7 детей, из них 6 сыновей, из 

которых 5 – военные: 



Нецветаев Сергей Павлович – 1953 г. р., полковник запаса, прослужил в Вооруженных 

силах 33,5 года; 

Нецветаев Александр Павлович – 1961 г. р., подполковник запаса, прослужил в 

Вооруженных силах 20 лет; 

Нецветаев Виктор Павлович – 1963 г. р., окончил Ленинградский институт связи, работал 

на инженерных должностях Северного флота, пенсионер; 

Нецветаев Вячеслав Павлович – 1966 г. р., подполковник запаса, прослужил в 

Вооруженных силах 26 лет; 

Нецветаев Игорь Павлович – 1970 г. р., майор запаса, прослужил в Вооруженных силах 20 

лет. 

Также в д. Ивашевской известна семья Нецветаевой Натальи Афанасьевны, которая не 

дождалась с войны шестерых сыновей. По данным Нецветаева С.П., не вернулись с войны 

Нецветаевы Иван Афанасьевич 1902 г. р., Григорий Афанасьевич 1904 г. р., Егор 

Афанасьевич 1907 г. р., Павел Афанасьевич 1910 г. р., Александр Афанасьевич 1913 г. р., 

Алексей Афанасьевич 1917 г. р. По документам сайта «Память народа» установлены 

Нецветаевы Георгий Афанасьевич (1908–1943), Павел Афанасьевич (1910–1944, приведен 

в списке орденоносцев), Александр Афанасьевич (1915 г. р., приведен в списке 

орденоносцев), Алексей Афанасьевич (1917–1941), Петр Афанасьевич (1919–1942). 

Возможно, Нецветаев Иван Афанасьевич 1902 г. р., призванный из Алтайского края. В д. 

Ивашевской собираются установить памятную доску погибшим братьям-воинам 

Нецветаевым и их матери.  

Нецветаевы, награжденные за труд: 

Нецветаев Лев Николаевич – 1940 г. р., сын Нецветаева Николая Петровича, участника 

Великой Отечественной войны, уроженца с. Бестужево, племянник подполковника 

Нецветаева Бориса Петровича, проживает в г. Ульяновске. Почётный архитектор России, 

Член Союза художников России, лауреат Золотой Пушкинской медали творческих союзов 

России, автор нескольких поэтических книг. Многие здания Ульяновска, построенные по 

проектам Льва Николаевича, стали символами города – например, Дом техники 

(созданный в соавторстве с С. Титовым и В. Некрасовым). Созданный Нецветаевым Л.Н. 

акварельный портрет А.С. Пушкина принадлежит Государственному музею им. А.С. 

Пушкина в Москве. Работы Льва Николаевича Нецветаева можно посмотреть по ссылке: 

https://vk.com/album-1867248_97598652 

Нецветаев Леонид Иванович – уроженец д. Каменная Выставка (Закаменное), сын 

ветерана Великой Отечественной войны Нецветаева Ивана Васильевича, звеньевой 

совхоза «Бестужевский», кавалер ордена Трудовой Славы III степени (1976), 

проживает в с. Бестужево;  

и многие другие. 

 


