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IIр.дисловие

к описи личного фонда поэта, журналиста, участцика Великой

отечественной войны В.в. Хомяченкова

1. Сведенпя о фопдообразователе

Хомяченков Викгор Васильевич родился 26 ноября I92З юда на хуторе
Мухино Ржевскою (бывшего Зубцовского) уезда ТЬерской ryбернии. Его
отца, Василия Александровича, как <<бывшею цулака и сына помещика), в
|9З7 п осудили на 10 лет исправительно-трудовыхлагерей. В октябре 1938 r,
не законrlив средней школы, начал трудовую деятельность счетоводом
Салинского сельского потребительскою общества Погорельскою района. В
авryсте |939 г окончил бухгалтерскуо шкоJIу Калининскою облпотребсоюза
в п Великие Луки, вернулся на прежнюю должность, а с января 1941 п стал

работать бухгалтером в соседнем коJD(оза <Культура>.
С началом Великой Отечественной войны В.В. Хомяченков работал как в

колхозе, так и на возведении оборонительных сооружений западнее п Ржева.
В сентябре I94I г. Погорельский райком партии отозв€tл его с оборонных
работ и поручил организовать комсомолъско-молодежную группу дJIя
подпольной работы на территории Салинскою сельсовета. Подпольщики
вели рarзведывательную рабоry помогzllrи выходившим из окружения бойцам
Красной Армии, разведчикам армейских частей. В январе |942 r., после
отсryплениrI немцев, они вместе с-гражданским населением расчищ€lли
дороги от снега для проезда машин с боеприпасами и (катюш).

28 февраля |942 п В.В. Хомяченков призван в армию и направлен

учитъся на артиллерийского разведчика-наблюдатеJuI. 3 июня 1942 г. он в
числе пополнения прибыл в формировавIIrуюся под Селижаровом 27-ю
стрелковую дивизию. Но в артиллерию он не попаJI, а был направлен в штаб
дивизии. В составе дивизии он сражzrлся под Сталингр8дом, освобождап

.Щонбасс, Украину, Польшу. В сентябре |944 г. он перевелся на передовую и
стал командиром взвода автоматчиков, был дважды ранен. Войну закончил в
звании гвардии старшины. За' боевые заслуги В.В. Хомяченков был
награжден двумя орденами Славы, орденом Отечественной войны I степени,
медалями <За боевые заслуги>>_, <<За оборону Сталинграда), <<За освобождение
Варшавы) и рядом других.

После войны, в 1945 -1949 годах, В.В. Хомяченков работал счетоводом,
дезинфектором, кожевенным мастером в организациях Погорельскою и
Старицкою районов, а прожив€tл на хуторе Мухино. В 1950 r он переехал
Калинин, работал на различных должностях в )л{реждениях юрода, .в

редакциlIх ряда областных и _районных газеъ в Калининском областном
комитете по телевидению и радиовещанию, а с |974 г, и до выхода на
пенсию в 1988 п - в объединении <<ТверьагропромстроЬ>. В t957 п он cT€uI

членом Союза журн€tпистов СССР.



В.В. Хомяченков начал писать стихи еще в школе, а начало своей
лиТературноЙ биографии вел с 1941 года, когда были напечатаны его стихи о
М. Горьком, подборка лирических этюдов и песня <<Идем, товарищи, на
врагa>). С началом ВеликоЙ ОтечественноЙ войны В.В. Хомяченков
((ПартиЗануIfI, а писать не бросаш>. Во время воЙны ею стихи публиков€lJIись в
армеЙских гztзетах, исполнrIлись дивизионЕым ансамблем песни и пляски,
печат€}JIись отдельными листовками политотделом дивизии.

С творчеством молодою поэта широк€ш калининская общественность
познакомилась в 1948 г., когда в областной газете <<Пролетарская правда)
было опубликовано военное стихотворение В.В. Хомяченкова <сЯ смерти
смотрел в пIаза...). В 1952 п он цодютовил к печати сборник своих
стихотворениЙ, на которыЙ получил (великолепную)) рецензию писателя С.
Наровчатова. Позднее В.В. Хомяченков писаJI: (А книжка не вышла.
Тогдашние директор издательства В. Соболев и гJI. редактор его тезка В.
Камянский зарезали ее на корню: <<Сыну врага народа - в литераryру? Без
хлеба останешься!>>

Только в 1956 п вышла первzlя книга стихотворений В.В. Хомяченкова
(Мои товарищи) для школьников младшего возраста, через год - книга <tЯ

живу в колхозе)), в 1960 п - <<Сельские загадки>. В |957 п ею приняли в
члены Союза журналистов СССР. В качестве журналиста газет и радио он
написtlл ((сотнD) статей, радиопередач, очерков, фельетонов. На протяжении
всеЙ жизни стихи и басни В.В. Хомяченкова печатапись в журналах <Клубная
сцена), <<Мурзилка), в сборниках <<Родной край>>, <<Волжанин>>, <<Малышкина
книжка), областньrх г€ветzж <<Калининская правда) и <<Смена>>.

В 19б0-70-х годах В.В. Хомяченков активно работал над сценариями для
домов Iqультуры и агитбригад колхозов области. Некоторые из них печатались
в составе тематиIIеских сборников кМы новое строим) (1961 п),
<МолодежнuLlI эстрада) (1964 п), <<Репертуарный сборнию> (1965 г.).
Творчество В.В. Хомяченкова полrIило признание не только читателей, но и
официа_гlьных органов. В |962I] ему была присуждена премия Калининского
отделеншI Союза писателеЙ и Почетн€ш грамота /цома народного творчества,
в 19б3 г, - Почетн€ш грамота Областного управления культуры

Начиная с 1990 г, когда стaUI возможным выttуск литературы в новых
экономических условиях, В.В.,Хомяченков издЕuI сразу несколько сборников
стихов и басен, выпущенных на спонсорские и личные средства. Он работал
над стихотворениrIми до самой кончины, посмертнzш подборка стихов была
напечатана в 2000 п в газете <Тверские ведомостиD.

Викгор Васильевич Хомяченков ушел из жизни в 1993 г Место
захоронения неизвестно.

2. Сведения о'фонде

,Щокументы лиtIною происхождениrI поэта, журнаписта, )частника
Великой Отечественной войны В.В. Хомяченкова поступили в ТЩ.ЩНИв |999
п от ею жены П. Г. Хомяченковой по доювору, акту приема-передачи и



сдаточной описи в количестье 292 документов за 1938-1993 гп (протокол
заседания ЭПК Архивного отдела Администрации Тверской области Ns б от
26 ноября 1999 г.).

В 2018 п проведено описание документов фонда, сформировано
67 единиц хранения, составлена архивная опись. Систематизация документов
в переделах фонда осуществJuIлась по тематическому, номин€Lпьному и
хронологическому признакам.

При проведении систематизации дел определились следующие группы
документов:

1. Биографические материалы - б единиц храненшI за 1938-1992 гr.:
Автобиографии, характеристики В.В. Хомяченкова, личные
документы - свидетельство о рождении, трудовые книжки,
удостоверения, спр€}вки, трудовые сопIашениrI, заключенные В.В.
Хомяченковым на создание литературных сценариев, издательские
доюворы на издание ею литераryрных произведений, почетные
грамоты и поздравительные письма;

2. Творческие материЕrлы - 33 единицы хранения за 1941-2000 гг:
сборники стихотворений и басен, отпечатанные типографским
способом (отдельные книги и в составе тематических сборников) и
подготовленные к печати в виде машинописных макетов, при этом
авторские варианты сборников поэзии объединены в дела по
тематическому принципу. Суммарный листаж таких единиц хранения
не превышает установленных норм.
Отделъное дело составляют тексты песен на стихи В.В. Хомяченкова,
(музыка композиторов Н. Иванова и В. Голикова).
Значительную часть творческою наследия составляют рассказы,' статьи, очерки, тексты радиопередач об )лIастниках Великой
Отечественной войны, ветеранах партизанскою движениrt в
Калининской области, каваJIерах ордена Славы 3-х степеней.
Отдельную единицу хранения составляет сборник очерков об истории
Калининской милиции.

З. Переписка 5 единиц хранения за |945-|992 гг.: письма В.В.
Хомяченкова в партийные органы, редакции телевидения и г€веъ
частным лицам по творческим вопросам и вопросам ветеранского
движениrI; письма В.В. Хомяченкову от писателей С.В. Михuulкова,
С.А. Баруздина, В.К. Камянского, П.П. ,Щудочкина, содержащие
рецензии на егс произведения и оценки его творчества, письма от
редакций г€Lзеъ журнztлов, телевиденшI и радио о публикации и
постановке ег0 произведений, от Совета ветеранов 31-й армии п 27-й
гвардейской стрелковой дивизии, бывших сосJrуживцев по вопросам
ветеранскою движения.

4. Материалы о фондообразователе - 7 единиц хранения за 1947-1993
гг,: статьи о творческой, общественной деятельности, щастии в
Великой Отечественной войне В.В. Хомяченкова, рецензии на ею
сборники стихов и сценарии, докумеIIты об )л{астии В.В.



Хомяченкова в работе Совета ветеранов кЕtJIининскlD( партизан,
стихотворения, цосвященные В.В. Хомяченкову, библиоцрафические

указатели огryбликованных произведений В.В. Хомяченкова,
дочrменты об изобретениях В.В. Хомяченкова.
Материалы, собранные фондообр€вователем, - 8 единиц хранения за
19З6-1985 гп: стихотворениrI р.вных авторов и дарственные надписи
на книгil(, картине, подаренные В.В. Хомяченкову, афиши ,Щня поэзии
и литературных вечеров с участием В.В. Хомяченкова, изобретениrI
сельскохозяйственных машин, принадлежащие В.А. Хомяченкову
(отцу) и стихотворения М.А. Хомяченковой (матери), воспоминания
командира Погорельско ю партиз анско го отряда С. Г. .Щороченкова.
Изобразительные материztлы - 9 единиц хранения за 1943-1991 гг.:

индивидуалъные фотографии В.В. Хомяченкова, фотографии с сыном
и дочерью, фотографии в группах с уIастниками Великой
Отечественной войны, с писателями и читателями, фотографии
рЕtзных лиц с дарственными надписями В.В. Хомяченкову,

фотографии кавалеров ордена Славы 3-х степеней, уроженцев
Калининской области, илJIюстрации художника О. Уруфьева к книгам
В.В. XoMлIeHKoBa.

,Щокументы В.В. Хомяченкова, поступившие в ТЦДil4, представляют
интерес для специалистов, изучающих литературу Тверской области в
советский период, а также краеведов и всех, кто интересуется историей

родною края.

Ведущий архивист ТЦЛНИ к.В. Былинкин
09.10.20 18
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r. Биографические материалы

Личные документы В.В. Хомя-
ченкова (свидетелъство о рож-
дении, трудовые книжки, удо-
стоверения, сшравки).
Подлинники \

Автобиографии, х&рактеристи-
ки В.В. Хомяченкова, подтвер-
ждения его участия в партизан-
ском движении.
IVIашинопись и ксерокопии.

Трудовые согJIашения, заклю-
ченные В.в. Хомяченковым с

учреждениями кулътуры и кол-
лективами художественной еа-
модеятельности на создание ли-
тературных сценариев.
Рукописи и машиношись. Под-
линники

Издательские договоры В.В.
хомяченкова с Калининским
областным книжным издателъ-
ством и издательством <<Мос-

ковский рабочий> на издание
его литера.турных произведе-
ний.Подлинники

1938 - L992 гг. 113

1958 1987 гп 25

1959 - 1988 гп 40

19б0 - 1989 гп iO
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Почетные грамоты В.В. Хомя-
ченкову от Советского комитета
ветеранов войны, Калининского
обкома ВЛКСIVI, управления
культуры Калининского сель-
ского облисполкома.
Подлинники

Открытые поздравителъные
писъма и теле|раммы В.В. Хо-
мяченкову "-от государственных
и обrцественных организаций,
частных лиц в связи с юбилей-
ными датами в обrцественной и
личной жизни.
Подлинники

2. Творческие материалы

L949 - 1990 гг 24

|967 - |99Z гп 49

1958 |992 гпýдожественные произведения
В.В. Хомяченкова, вышедшие
отдельными изданиями:
<<Яживу в колхозе) (1958 п),
кСелъские загадки) (1960 п),
<<Стихи и басни>) (1963 г),
<<Басни) (1990 п),
<Купушка и петую) (1990 п),
<<Любопытко (сказка)> (1990 t),
кВремя года и погода>> (199 1 п),
<<Пtивая цешочка) (1991 г),
<<Лесной маскарад> (Т992 г,),

<<Живой календарь) (1992 г,).

Типограф. экз.

10
книг



$

Стихотворные и прозаические
произведения. В.В. Хомяченко-
в&, опубликованные в составе
тематических сборников :

<<Репертуарный сборник)) (Т962
п),
кПартийная группап (1963 п),
<<На просторах Отчизны) (1966
п),
(У истоков великих peKD (1966
Г'),

<<Слав&, (Iлава, Слава!> (1979
п).
Тишограф. экз.

Сборники и циклы стихотворе-
ний В.В. Хомяченкова:
кТруба- делуD (1980 п),
кБукет сонетов) (1987 п),
<<Живая цепочка) ( 1 990 п),
кПушкин в нас> (: <Букет
Пушкину>) (199 1 п),
(В золотом глухолесье) (199 1

п),
<<И на ромашках можно пога-

дать) (без даты),
кРодное сердцу) (без даты),
<<Ябыл гоним> (без даты),
<<Яживу в колхозе) (без даты).
Авторизованная машинопись

В.В. Хомяченков. Сборник сти-
хотворений <<Зеленые версты).
Авторизованная машинописъ с
пометками рецензента [В.К.
Камянского]

В.В. Хомяченков. Сборник сти-
хотворенпй <<VIое светилище).
Варианты.
Авторизованн ая машинопись

1962 - 1979 гг 5
книг

1980 - 1991 гг |44

1981 г 166

1986 - 1989 гL 296
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В.В. Хомяченков"
<<Стихии басни).
VIашинопись

1990 п 67

[199 1 п] |99

[199 1 п] |49

199 1 п з9

Т969 - Т993 гI: 148

Т94L |992 гп 61

Т970 - 199 1 гг 66

1961 - 2000 гг, 15б

Сборник

В.В. Хомяченков. Сборник
(Дороги и соловьи: стихи, со-
неты, были).
Авторизованная машинопись

В.В. Хомяченков. Сборник сти-
хотворений кРаздумья>>. Вари-
анты.
Авторизованная машинопись с
пометками рецензента
Камянского]

[в.к.

В.В. Хомяченков. Сборник сти-
хотворений кПартизанские бы-
ли: страницы истории ТЪерской
земли).
VIашинопись

В.В. Хомяченков. Сказки и
сборники стихов для детей.
Авторизованная машинопись

Стихотворения В.В. Хомячен-
кова о Великой отечественной
войне.
Авторизованн ая машинописъ

Стихотворения В.В. Хомячен-
кова, не вошедшие в сборники и
циклы.
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

Стихотворения В.В. Хомячен-
кова, опубликованные в перио-

дической печати.
Вырезки из газет
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Ранние редакции и варианты
стихотворений В .В . Хомяченко-
ва.
Авторизованн ая машинопись

Наброски и черновые варианты
стихотворений В .В . Хомяченко-
ва.
Рукописи и авторизованная ма-
шинописъ

В.В. ХоЙяченков. Сборник
<<Слоны и Моськи: басни [1948

1985 гг.])
машинопись

В.В. Хомяченков. (IVIедведь и
другие: басни>.
Авторизованная машинопись с
пометками рецензента [В.К.
Камянского]

Сборник к(Старые) басни Вик-
тора Хомяченкова>.
Авторизованн ая машинопись

В.В. Хомяченков. ((Лосье на
жаворонка: басни> (: <<Разговор

на Iqrxнe>>).

машинопись

В.В. Хомяченков. <<Кукушка

шеryх: басни). В арианты.
Авторизованн ая машинопись

В.В. Хомяченков. ((Русь

грусть: басни)).
Авторизованн ая машинопись

|946 - 1990 гг. 7I

|97| |992 гп |L2

Без даты 7т

[1981 r] 4т

1989 п 50

1990 п 40

1990 г 69

199 1 г. 4з

и

l
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Басни В.В. Хомяченкова, не
вошедшие в сборники ) и ранние
варианты басен.
Рукописи и авторизованная ма-
шинописъ

Песни на стихи В.В. Хомячен-
кова. УIузыка Н. Иванова и В.
Голикова.
VIашинописъ и типограф. экз.

Рабочие тdтради В.В. Хомячен-
кова с черновыми автографами
стихотворений, басен и помет-
ками рецензента [В.К. Камян-
ского]

Статъи, очерки, заметки В.В.
Хомяченков&, опубликованные
в периодической печати.
Вырезки из газет

Расск€}зы и очерки В.В. Хомя-
ченкова.
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

Статьи и очерки В.В. Хомячен-
кова об участниках Великой
Отечественной войны и гIарти-
занского движения в Калинин-

l, tsскои оOласти.
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

|97 5 |992 гг 34

1978 1987 гп 3 8

|949 - 1991 гп 96

1 1 апреля 195 8 г.-
05 декабр, 1989 п

01 июля Т967 г,-

1980 г
67

|962г.- 187
1989 п

63

3 t октябр"
07 феuраля



l
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Очерки В.В. Хомrгченкова об

участниках паргизанскIш отря-

дов Калининского и Лихо-
славлъского районов Кагrинин-
ской облаgти, ВолокOJамскогý

района Московской об;lасти.
Рукописи и авторизованн&[ ма-
шинопись

Очерки и тексты ра-:нопередач
В.В. Хомяченкоtsа об }аIастни-
ках Велйrсой огечествешrой
войны каffшIера,ч opJeнa Сла-
вы, уроженцш( Катшпrrrской
области.
Авторизованн ajш \fiаIтпtцоIшсь

Тексты р4диошереJш[. нашисан-
ные В.В. Xo}[trIeHKoBbfM, об

участниках Веrшшй Отече-
ственной войны ш трIжениках
тыла.
Рукописи и €[вторнзованная ма-
шинописъ

В.В. Хоlияченков- Очерки о ве-
теране КtIСС В.А. Андрееве и
литературнrtя зашнсь воспоми-
наний ветералrа КIIСС А.Ф.
Мухина.
Рукошись и }iпшшношись

В.В. Хом.sIешюв. История Ка-
лининской tшгщ.tи. [Очерки.]
VIашиноtIиýь

Статья В.В. Хомяченкова (Тан-
кисты Козr]Ены>> и отзывы на
нее.
Рукопись: }iагпинопись, вырез-
ки из газеты"

|976 - 1984 гг 7|

|969 L

[1968 г.] -1984 L 184

1980 г. [198б п] 25

Без даты 54

03 декабр" |97 | г,-
25 января |972 г

ц,

108

:' i
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писъма В.в. Хомяченкова в

партийные органы, редакции
телевидения и г€}зеъ частным
лицам по творческим вопросам
и вопросам ветеранского дви-
жения

Писъма В.В. Хомяченкову от
писателей С.В. Михалков0, С.А.
Баруздинаi В.К. Камянского,
П.П. Лудочкина, содержаIцие

рецензии на его произведения и
оценки его творчества.
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

Писъма В.В. Хомяченкову от

редакций г€}зеъ журн€}JIов, теле-
виденияи радио о публикации
и постановке его произведений.
Рукописи и машинопись. Поч-
товые конверты

Письма В.В. Хомяченкову от

родственников и знакомых по
творческим и бытовым вопро-
сам.
Рукописи и машинопись. Поч-
товые конверты

Письма В.В. Хомяченкову от
Совета ветеранов 31-й армии и
27-й гвардейской стрелковой
дивизии, бывших сослуживцев
по вопросам ветеранского дви-
жения.
Рукописи и машинопись. Поч-
товые конверты

08 июня 194В п-
26 NIapTa |992 г

Август 1958 п-
01 октября 1990 L

20 мая L945 г. -
[07лекабря Т992 п]

58

30

99

59

51

3. Переписка
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4. lVIатериалы о фондообразователе

Статьи о творческой и обще-
ственной деятельности В.В.
Хоrияченков&, о его участии в

великой отечественной войне.
Вырезки из газет

Рецензии разных авторов на
сборники стихов и сценарии
В.В. Хомяченкова.
Рукописи и машинопись, вы-

резки из гztзет

Локументы (письм0, обраш{е-

ния) статья) об участии В.В.
Хомяченкова в работе Совета
ветеранов калининских парти_

зан.
Рукописи и машинописъ.

Стихотворения Н. VIихайлов-
ского, В.Киреева, В. Соловьева,
посвяIценные В.В. Хомяченкову
Рукописи и машинопись

Библиографические указатели
произведе ний В.В. Хомяченко-
ва.
Типограф. экз.

Документы (авторское предло-
жение, заключения, сшравки) об
изобретениях В.В. Хомяченко-
ва.

Рукопись и },Iашинопись

06 июля |949 L -
22 апреля |992 п

77

1984 г - 199 1 г. 48

|966 г - 1980 г,

19б1 г, -1981 п 3

L947 г - 1984 г, 7
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5. Материалыл собранные фондообразователем

1956-1977гL 75Стихотворные и прозаическое
произвеления разных авторов,
подаренные В .В . Хомяченкову.
РукопиQи и машинопись

Стихотворения И.I\4. Соловьева,
присланные В.В. Хомяченкову
для рецензирования и публика-
ции.
Рукописи и машинопись

Дарственные надписи В.В. Хо-
мяченкову от П.П. Лудочкина и
В.П. Заболотного.
Книга, журн&л, открытка. Типо-
граф. экз.

Дарственная надпись художни-
ка С. Ржеу,тского В.В. Хомячен-
кову на картине <<Саирме)) ( 1981

п).
Буиагз, акварель в паспарту

Аф"ши Дня поэзии и литера-
турных вечеров с участием В.В.
хоьляченкова.
Типограф. экз.

Авторское свидетельство на
изобретенI{е ,<\4ашина для рас-
стила Jьн&,> it описание изобре-
тения ,,ТрепаJьная машинаD,
выданные В.А. Хомяченкову
(отцу).
НегативьI 1I tэотоотпечатки.

Стихотворения М.А. Хомячен-
ковой (матери).
Рукописи

195 9 - |970 гп 20

|976 - 1980 гп

|982 п

[ 1961г.] 19б8 г.

1936-1937гt 4

[1953 |967 гп] 28
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Индивидуалъные фотограф"" 1945 1990 гг 35

В.В. Хомя{енкова.
3 5 черно-белых фотоотпечатков

Фотографии В.В. Хомяченкова 1952 - 1960 гг 2

с сыном Александром и доче-
ръю Валентиной.
2 черно-белых фотоотгIечатка

Фотографии В.В. Хомяченкова
в группах с ветеранами парти-
зан и участниками Великой
отеqественной войнъl.
3 8 черно-белых фотоотпечатков

[1943 п] 1990 L 40

Фотографии В.В. Хомяченкова 1961 1989 гп |Z
в группах с писателями и жур-
налистами.
|2 черно-белых фотоотпечатков

Доrqументы (aHKeTz, автобио-
графия, воспоминания) С.Г. Що-

роченкова2 командира Пого-

рельского партизанского отря-

да.
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись

Фотографии В.В. Хомяченкова
в группах с разными лицами.
1 0 черно-белых фотоотпечатков

Фотографии В.В. Хомяченкова
в группах на встречах с читате-
лями.
9 черно-белых фотоотпечатков

[ 1985 г.]

1956 - |982 гг,

1955 1983 гll

22|

10

9

]ь

:J

{l+
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Фотографии разных лиц (rrо-
этов, писателей, однополчан) с

дарственными надписями
В.В. Хомяченкову.
1 3 черно-белых фотоотпечатков

Фотографии кавалеров ордена
Славы З-х степеней, уроженцев
Калининской области2 собран-

ные В.В. Хомяченковым для
книги (Слава, Слава, Слава!).
9 черно-белых фотоотпечатков

Иллюстрации цдожника О.
Уруфьева к книгам В.В. Хомя-
ченкова,
Бумаг8, тушь, гуашь

В опись внесено 67 (шестьдесят семь) дел с Ns 1 по JЮ б7

Ведущий архивист ГКУ ТЦЛНИ
09.10.20 18 г.

|965 1986 гг 13

|977 г

199 1 п 40

9

К.В. Былинкин

- :;tнято 67 (шестьдесят семь) ед.хр. с J\b 1 по Jф 67
_- 11.2018

-"* архивохранилищами I\4.Г.Скворцова

ý l IyLJ l vft{U/ t irкdj, lýI.) l Hu-l lрUвеРочнQи l

",/t', ft" r*t :d{
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