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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  Ч А С Т ЬВ память о великих тех годах
200 лет прошло со времени
Отечественной войны 1812
года, но о ее героях, кото"
рые принесли победу над
армией Наполеона, никто
не забывает и сейчас.
Глава города Владимир
БАБИЧЕВ и депутаты Твер"
ской городской думы под"
держали неравнодушных
людей и всем миром вос"
становили семейное захо"
ронение участника сраже"
ний тех лет Федора ТРЕФОР"
ТА в деревне Жорновка

В конце марта этого года
председатель Приходского
совета при церкви Рожде�
ства Пресвятой Богородицы
в деревне Жорновка Кали�
нинского района Андрей
Чаплыгин написал письма
губернатору области и гла�
ве города Твери с просьбой
помочь в восстановлении
храма и места захоронения
семьи Трефортов. За послед�
нее время мраморные и
гранитные монументы по�
косились, заросли травой,
окончательно проржавела
ограда. Владимир Бабичев
и депутатская группа «Ник�
то не забыт, ничто не забы�
то» откликнулись на обра�
щение. Реставрацией захо�
ронения героя войны 1812
года занимались всем ми�
ром. К делу подключились
организации города, пред�
ставители Тверского казачь�
его общества, молодежь.

ОАО «Тверской вагоно�
строительный завод» отлил
декоративную оградку и
кресты, ООО ТД «Комбинат
ЖБИ�2» предоставил ще�
бень, а ООО «Восток» — бе�
тон. Представители Моло�
дежной палаты ТГД, моло�
дежного правительства об�
ласти, студенческих советов
также приняли непосред�
ственное участие: убрали
территорию бывшего цер�
ковного кладбища, разобра�
ли старую ограду, залили
бетонное основание и обсы�
пали площадку щебенкой.
И, наконец, к 238�летию
со дня рождения Федора
Трефорта его родовое захо�
ронение было воссоздано.

12 июля, в день перехода
наполеоновской армии че�
рез реку Неман, в Жорновке
на торжественном меропри�
ятии, посвященном завер�
шению реставрационных
работ на могиле участника
Отечественной войны 1812
года Федора Трефорта и его
семьи, собрались все те, кто
принял участие в этом бла�
городном и нужном деле.
Сначала протоиерей Нико�
лай из села Васильевское,
в чьем ведении находится
храм, отслужил литию —
краткую заупокойную служ�
бу. Затем присутствовав�
шие сказали несколько слов
благодарности всем, кто по�
мог в восстановлении исто�

рико�культурного памятни�
ка, в первую очередь ини�
циаторам — городской Думе
и главе Твери.

По словам протоиерея
Николая Дикого, здание
церкви также необходимо
восстанавливать. «Это свя�
тое место, — сказал он. —
Захоронение семьи Трефор�
тов находится в алтарной

Федор Федорович Трефорт (или Трефурт) родился
12 июля 1774 года в городе Нарве. Его военная карьера
началась с 12 лет, когда мальчика записали на службу
в Измайловский полк. Войну 1812 года Федор Трефорт
встретил на западной границе в должности полкового
командира Тобольского пехотного полка. Вместе с пол"
ком он принял участие в обороне Смоленска, в Боро"
динском и Тарутинском сражениях, в боях под Вязьмой.
К 1815 году полковник, участник 56 сражений, Федор
Федорович имел несколько высших наград российской
империи, в том числе орден Святого Георгия 4"й степе"
ни, орден Святого Владимира 4"й степени, золотую шпа"
гу с надписью «За храбрость службы». После тяжелого
ранения в бою под Люценом Трефорт оставил военную
службу и был назначен комендантом города Твери,
а впоследствии произведен в генерал"майоры. В 1846
году он умер в своем родовом имении в деревне Жор"
новка, где и похоронен со своей женой и детьми.

части храма Рождества Пре�
святой Богородицы и явля�
ется его неотъемлемой час�
тью. Но храм стоит без бо�
гослужений, а это непра�
вильно. Надеемся, что с по�
мощью небезразличных лю�
дей он будет восстановлен
и местные жители смогут
приходить сюда на службы
молиться о нашей стране».

Глава города Твери Вла�
димир Бабичев, поведав
всем присутствовавшим ис�
торию Федора Трефорта,
также выразил признатель�
ность всем неравнодушным:
«Спасибо тем, кто помнит
своих предков, кто прикла�
дывает все свои силы, что�
бы восстановить россий�
скую историю. Я уверен,
что центр деревни Жорнов�
ка — этот храм обязательно
будет восстановлен».

Отметим, что в год 200�
летия Отечественной вой�
ны в нашем городе многое
делается для того, чтобы
увековечить имена героев
сражений с Наполеоном.
Например, будет установ�
лен мемориальный камень
в сквере на Волоколамском
проспекте, где в 1812 году
начинался путь, по которо�
му ополченцы уходили на
войну. И каждый тверитя�
нин может поучаствовать
в этих мероприятиях, что�
бы сохранить историчес�
кую память о событиях
и людях, которых нельзя
забывать.
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