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Елена Васильевна Загорская 
1928 - 2012 

  

-Когда объявили войну, мне было 13 лет, я училась в шестом классе. Фашисты 
очень быстро наступали. Объявили мобилизацию, и из села увозили 
военнообязанных. Становилось страшно и очень тревожно.                                                

   В село была привезена замаскированная военная техника. Орудия возили на 
лошадях. В ночь на 2 июля по тревоге подняли всех комсомольцев села. В 
Лихославльском районе создавался комсомольский батальон по рытью 
противотанковых рвов и окопов. Комиссаром этого батальона была Анна 
Михайловна Ермолаева. Из нашего села в комсомольский  батальон вошли 
Зинаида Ивановна Сапожникова, Нина Александровна Басова, Валя Володарская и 
многие другие комсомольцы села. Трудовой фронт находился в районе 
Селижарова и Осташкова. Работали ночью, так как днем летали немецкие 
самолеты. Окопы рыли до 30 августа. Но и в сентябре мы не учились, трудились в 
колхозе. Мужчин почти всех взяли на фронт. Остались в колхозе женщины, 
старики, дети, подростки… 

  В нашем селе осенью 1941 года размещался полевой госпиталь - в школе, 
больнице и церкви. Раненых бойцов  привозили прямо с фронта.  

   Очень часто по ночам будили старшеклассников помогать выгружать раненых. В школе занятия были прерваны на несколько 
недель, потому что классы и коридоры двухэтажного здания были переполнены ранеными. Учащиеся школы шефствовали над 
ранеными солдатами: писали письма родным, читали газеты, книги, выступали с концертами. Многие бойцы после 
выздоровления писали теплые письма в адрес школы.       
  На фронте погибли учителя школы Соколов Л. И., Соколов А. А.    
  Когда услышали слово «Победа», обрадовались все. Мы, дети, забрались на колокольню церкви и кричали: «Ура!». Затем 
соорудили сцену и устроили праздничный концерт для жителей Микшина. 

 



      Антонина Сергеевна Виноградова 
1927 - 2012 

-Когда началась Великая Отечественная война, мне было 14 
лет. Отца взяли на фронт 24 июня 1941 года, и больше я его не 
видела. В 15 лет была на окопах в Спировском районе. На 
берегу реки Тверцы мы сооружали блиндажи, а зимой 
занимались лесозаготовками в Калашникове. 

   16 декабря 1941 года освободили Калинин. 3 марта 1942 года 
меня мобилизовали на восстановление вагонного завода. Из 
села Микшино многие там работали: Белов Леонид, Белова 
Екатерина, Михайлов Аркадий, Кузьмина Елена. Завод был 
сожжен, разграблен. Когда его восстановили, начали выпуск 
бомб, снарядов. 

   Работала я в ремонтно-механическом цехе вместе с Еленой 
Кузьминой и Екатериной Беловой. В Микшино с этих работ мы 
вернулись только в ноябре 1944 года.  

  Мой односельчанин Петр Арсеньевич Виноградов вернулся с 
войны инвалидом в 1943 году, и на следующий год я вышла за 
него замуж. Мы с ним дружно прожили 45 лет, воспитали три 
сына и три дочки. Работала я на трикотажной фабрике, а в 1957 
году перешла  в колхоз, где проработала 20 лет. 

  У меня 12 внуков, 7 правнуков.  



Мария Алексеевна Фирсова 
1918 - 2011 

-К началу Великой Отечественной войны мне исполнился 21 год.  В 
это время я училась на воспитателя в Калинине, но при известии о 
войне сразу вернулась домой. Вскоре меня вызвали в военкомат и 
отправили на рытье окопов в Селижарово. Работали много и тяжело, 
жили в палатках. От переутомления стала очень сильно болеть рука. 
После медицинского осмотра отправили меня в Калинин. Оттуда 
пришла домой пешком. Через какое-то время нас с подругой 
отправили на лесоповал в посёлок Калашниково. 

  А потом мы узнали, что в Кушалино идет набор на учебу по 
профессии агроном, и решили учиться. Отучившись 2,5 года, я попала 
в Микшино по распределению.  До конца войны работала в Микшино 
в колхозе. Осталась я здесь на всю жизнь. 

 



Антонина Васильевна Зайцева 
1926 - 2013 

-Я родилась 23 июня 1926 года в большом селе Микшино. Отец, Фирсов 

Василий Иванович, работал бригадиром в колхозе. Мать, Мария Ивановна, 
много лет трудилась телятницей. В семье было принято помогать друг другу во 
всех делах. Все дети - Николай, Иван, Петр, Анна и я ( самая младшая) - до 
начала войны ходили в Микшинскую школу. Это было хорошее, доброе время, 
всё шло своим чередом. Молодёжь ходила на танцы под гармошку, собиралась в 
центре села. Всё время вечерами пели песни и частушки, плясали, несмотря на 
тяжелые трудовые дни. А работали мы действительно много.  

    В 1941 году в наше село стали приходить повестки о мобилизации мужчин на 
фронт. Тогда мы все узнали о войне. В это время я закончила 9 классов. В школе 
училась неплохо и, конечно, мечтала продолжить образование. Но школу 
временно закрыли, потому что всех учеников отправили на работы в колхоз… 

   В военные годы мне постоянно думалось о еде - есть хотелось всегда. Мы 
ходили в соседние деревни и копали картошку, оставшуюся в полях под снег. Её 
и картошкой-то нельзя было назвать - один крахмал. Но мама умудрялась печь 
из неё лепешки. У нас в хозяйстве была корова, но государству надо было 
сдавать определенное количество продуктов (норму). Поэтому с питанием были 
большие проблемы. Иногда мне мама выделяла только стакан молока, 
остальное всё сдавала.    

 

  



 Работали всегда много: и взрослые, и дети. Я вместе с 
подругами трудилась в бригаде, где все виды работ были тяжелыми, 
никак не для подростков. Мы колотили лен, да так, что наутро 
невозможно было шевельнуть рукой. Лен таскали на себе до боли в 
пояснице, теребили его тоже вручную. А в сенокос наравне со взрослыми 
выполняли установленную для них норму. Но мы понимали, что в труде 
наше спасение, что благодаря тылу поддерживается фронт, что трудом 
мы завоёвываем общую Победу. Никто из нас не ныл и принимал эту 
ношу как должное. А иначе и быть не могло в те годы.  
   Помню бомбежки, как страшный сон,  я их очень боялась. Чтобы 
успокоить, мама отправляла меня в другую деревню (Бабье, теперь 
Широкая), говоря: «Там другое небо, там не страшно». И мы, дети, 
верившие в это «чудо», бежали туда, успокоившись. До сих удивляюсь 
мудрости матери… Когда горел Калинин, из нашего села было видно 
огромное красное зарево над горизонтом. В это время мама приютила в 
доме двух пожилых беженок из Калинина. Они недолго жили у нас - 
после освобождения областного центра пешком ушли на родину.  
   В 1941 году наша семья получила 4 повестки о мобилизации на фронт: 
забрали отца и трех братьев. С войны вернулись трое. Брат Иван погиб, 
брат Пётр вернулся домой израненный. Тогда было много горя у всех. 
Похоронки приходили чуть ли не в каждый дом.  
   Мы много работали, жить становилось не легче, испытали и голод. До 
50-х годов было очень тяжело. 

На фото: Антонина  
Васильевна Зайцева с дочерью 

Надеждой 



Ольга Фёдоровна Черниченко 
1925 - 2017 

 -Родилась я 12 июня 1925 года в семье тружеников в селе Микшино.  В год, 
когда началась Великая Отечественная война, мне  исполнилось 16 лет, я 
перешла в 10 класс средней школы с. Микшино. Летом из старшеклассников 
была организованна школьная рабочая бригада. Помню, что в нее входили 
Загорская Е.В., Птичкин М.И., Сапожникова Н.А., Сапожникова З.И. Руководила 
бригадой Соколова Прасковья Кузьминична. Мы косили траву на тех угодьях, 
где не могла пройти тракторная косилка. Вскоре меня взяли во взрослую 
бригаду № 1 колхоза имени Чкалова, которую возглавлял Капустин Иван 
Иванович. Председателем колхоза в  то время был Яковлев Иван Алексеевич. 
Выполняли самые разные сельхозработы: ручными косами косили травы, 
серпами жали зерновые, вязали снопы, скирдовали, убирали лен, молотили 
зерно, горох. Молотилки работали от тракторов. Отца моего из-за возраста и 
здоровья на фронт не взяли. Из родственников на фронт взяли моего 
двоюродного брата Виноградова Александра Петровича. Он жил в Лихославле. 
В 1941 году Александр был убит в Карелии, на станции Поневеш. Его отец, брат 
мамы, Виноградов Петр Иванович, 1900 года рождения, был первым 
председателем колхоза «Красное Микшино», а позже председателем 
райисполкома г. Лихославль. 

      Когда немцы стали подходить к  Калинину, старшую сестру Елену отправили 

на окопы под Селижарово, а меня  -  в Лихославль рыть противотанковые рвы. 

 



   Копали с восьми утра до восьми вечера с коротким перерывом на обед. Домой нас отпускали только 
на один выходной. Большие противотанковые рвы были вырыты в нескольких местах окрестностей 
Лихославля: перед кладбищем, в районе льнозавода, возле железной дороги к озеру. Их рыли все лето. 
Лихославль бомбили, мы дважды попали под фашистскую бомбежку.  
   В школу  осенью 1941 года пошли с опозданием, только в конце октября. Осенью 1941 года в 
Микшине открыли военный госпиталь. Он располагался в зданиях школы (снесена в 1988 г.), больницы 
(сгорела в 1999 г.), церкви (зимняя Сретенская). В госпитале работали Вишнякова А. П., Петушкова П. И. 
Раненых привозили на военных машинах. Военные расселились по домам - у нас жило 5 человек. В 
госпитале лежали тяжело раненные молодые мужчины. Мы поили их водой, молоком (у нас дома была 
корова, и я в чайнике приносила молоко), стирали бинты, читали им книги, писали письма. Каждый 
день кто-нибудь из раненых умирал. Каждый день кого-то хоронили на кладбище. Позже всех 
перезахоронили в братскую солдатскую могилу возле церкви. Те, кто выздоравливал, уходили на фронт. 
   На деревни Рычково и Прядчиха упали бомбы, и мы бегали смотреть образовавшие воронки.   
   После войны я работала на обработке льна. Колотили лен вручную. Работала и в поле: пахала землю, 
таская плуг за веревки на себе. Норма была по две сотки в день.  
   В 1944 году  я поступила в Калининский педагогический институт. Проучилась два месяца и перешла в 
музыкальное училище. Я любила петь. В январе 1945 года  вышла замуж за вернувшего с фронта 
раненого солдата Черниченко В. В. и уехала с ним на его родную Украину, в Черкасскую область. Мы 
прожили там до весны, День Победы встретили в Микшине. В июне 1951 года муж умер.  
   Как труженик тыла я была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1954 гг.». 



 

 

 

На фото: Ольга Федоровна        

Черниченко с мужем, родителями и детьми  

На фото: отец Федор Степанович   
 

 

На фото: мама с сестрой Зиной 

 

Фотографии из семейного архива О.Ф. Черниченко 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Село Микшино. Здание школы (слева ) и больницы (справа), где в 1941 году располагался военный госпиталь. Фото 1960-70-х гг. 

 
 
 



Документы из архива О.Ф. Черниченко 



Мария Ивановна Беляева 
1926 

-Я родилась в 1926 году. Когда началась Великая Отечественная 
война, мне было 16 лет.  Меня  не взяли на окопы в Селижарово. 
Сбор на эти работы был возле дома Капустиных: я пришла,  а меня 
отослали домой. Но как только мне исполнилось шестнадцать, 
меня отправили рыть окопы и траншеи под Ржевом. Когда 
вернулись оттуда, отправили на работы в Бологое. По дороге мы 
попали под бомбежку. Одну девушку из д. Павлово убило 
осколком. Я осталась жива, и меня из Бологое снова отправили в 
Ржев. После рытья окопов работали на лесозаготовках в 
Калашниково. Сами дрова пилили, сами кололи. За деревней 
Назарово пилили лес на сплав. Видели много голода и холода. 
Бывало, с окопов шли, просили у Бога кусочек черного хлеба, чтоб 
послал поесть….  

   Пережили все, и детей вырастили, и внуков. Дожила до 
правнуков. 



 
 

Клавдия Ивановна Шнигерева 
1930 -2012 

  

 

   -Когда началась Великая Отечественная война, мне было 11 
лет. О годах войны помню то, что приходилось очень много 
работать: боронили поля на быках, копали землю на полях 
лопатами по сотке в день, пилили дрова  за Лихославлем. 
Отца у нас не было, мама болела, поэтому  все приходилось 
делать одной. Часто нечего было есть. Время было очень 
тяжелое и страшное. 



Василий Матвеевич Фирсов 
1930 - 2012 

-Когда началась война, мне было 11 лет, я ходил в 
школу, в третий класс. Школу закрыли, и пошел я 
работать в колхозную бригаду. Сначала боронил 
поле на быках с тетей Машей Соколовой. В колхозе 
было несколько лошадей, пахали на двух парных 
плугах, возили навоз с фермы, грузили вручную 
навоз, торф, делали компост. Работы было много. 
Еще возили с полей зерно, горох, обмолачивали их 
вручную. На быках возили зерно в заготконтору в     
Лихославль. Посылали меня и на лесозаготовки в 
Кувшиново, возил дрова в Лихославль. 

   После войны я стал работать в колхозной 
кузнице. 



Елена Ивановна Кузьмина 
1927 - 2010 

-Когда началась война, мне было 14 лет. Шли лесозаготовки, и я в 
Кувшиново возила дрова на лошадях. Потом убирали вручную лен, 
вязали снопы, трепали мякину. 

     Когда освободили Калинин, меня отправили на восстановление 
вагонного завода. Я работала слесарем-инструментальщиком. Делали 
грабли, мотыги, гвозди, снаряды для фронта. Ночевали там же, на 
заводе, на земляных кучах. 

    По выходным ходили в госпиталь, выступали перед ранеными 
солдатами, делали им перевязки, кормили их, проходили обучение на 
шестимесячных курсах медсестер. Потом меня отправили в 
Калашниково на лесозаготовки: возили дрова на электроламповый 
завод. 

      Война закончилась. А меня с лесозаготовок все не отпускали. Я 
хотела учиться. Мама ходила и просила за меня, чтобы дали справку, 
отпустили из колхоза. Когда все-таки справку дали, я решила учиться – 
стать киномехаником. 

     С 1948 года работала киномехаником. 



Нина Михайловна Дмитриева 
1924 - 2017 

-Родилась я 29 декабря  1924 года, была старшей из девяти детей в семье. 
Мама и папа работали в колхозе. В школе я училась в селе Толмачи. 

   Когда началась война, мне было 16 лет. Отца в 1941 году из Толмачей забрали 
на фронт. С фронта он нам не писал, и мы думали, что он погиб. Потом, когда в 
1943–м он вернулся домой раненый и контуженный, выяснилось, что попал в 
окружение. Братьев на войну по возрасту не взяли. 

   В 1943 году мы переехали в д. Старчиха, я стала работать в колхозе. 
Ухаживала за быками, коровами, делала много другой работы. В этом же году 
меня и еще семь девочек отправили на работу в Смоленскую область. Там мы 
четыре месяца рыли окопы. Окопы были высокие, землю приходилось бросать 
очень высоко, и мы сильно уставали, у всех болели руки. Жили мы там по 
домам у местного населения, ели пшеничную кашу и баланду, спали на полу. 

  После войны в 1949 году я  вышла замуж. Родила четверых детей. С 1957 года 
стала работать дояркой на ферме, проработала 30 лет. В село Микшино 
переехала в 1987 году. 



       Зинаида Степановна Бухмарёва 

1928 -2013 

-Я родилась 8 ноября 1928 года в деревне Старчиха. Отец - Соловьев Степан 
Арсентьевич, мать – Мария Николаевна. В семье было 9 детей. Старший брат Михаил 
и мы, сестры: Анна, Серафима, Пелагея, Полина, Ольга, Антонина, Клавдия, я и 
Валентина. 

  До войны я училась в Микшинской школе, закончила 5 класс, была круглой 
отличницей. Когда началась война, в школу из Старчихи в Микшино ходить 
перестали: было страшно попасть под бомбежку. Часто прислушивались к реву 
немецких самолетов.  

  Из нашей семьи на фронт взяли отца и брата. Брат мой участвовал в двух войнах - в 
финской и Великой Отечественной. В деревне остались одни женщины и старики. 
Мы, дети, помогали им, возили навоз на быках на колхозные поля. Поля были все 
засеяны. Землю обрабатывали вручную. Пахали на быках. Один человек отгонял 
слепней от быков, второй стоял за плугом, третий укладывал в борозды навоз. На 
быках возили тресту в деревни Большое Плоское, Климово и в город Лихославль. 
Помню, быки захотели пить и затащили телегу со льном в озеро под Лихославлем. 
Мы, дети, испугались и сильно плакали, пока нам не помогли взрослые. Еще убирали 
вручную урожай, жали лен, собирали колоски. Уставали сильно. Но не голодали, 
были свои продукты: хлеб, молоко, яйца, мясо. Во время войны в нашем доме 
недолго жили 9 военных, так как в Старчихе располагался штаб. Из девяти ушедших 
освобождать Калинин вернулось трое.  



                                             

                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                    

                На фото: брат Михаил на фронте с боевыми товарищами.                                                                      

   Помню,  как в 1941 году в Микшине было видно зарево: горел 
в огне Калинин. Мы различали гул немецких самолетов, 
прятались в снежных сугробах, когда они приближались. 
   Из нашей деревни 20 человек не вернулись с войны.                                                                                          
А возвратившихся солдат встречали всей деревней. Вернулись 
и отец с братом. Отец - весь израненный, а брат  - инвалид: у 
него не работала левая рука. За свой труд  я была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» и юбилейными медалями. Имею 
удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны». 
 

На фото: брат Михаил с 
женой и дочкой. 



 

 

 

На фото: бабушка с внуками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: родители  Мария Николаевна и Степан Арсентьевич 
с дочерью Валентиной и племянниками 

 

На фото: сестра Серафима с мужем и детьми  





        

           Евгений Петрович Громов   
    1931 - 2012 

    О труженике тыла вспоминает его сестра   

    Людмила Петровна Янкина (Громова) 

   Евгений родился 4 октября 1931 года в деревне Рычково. Отец, Громов Петр Иванович, трудился 

в колхозе. Мать, Анастасия Васильевна, до войны работала в микшинской чайной продавцом-
кассиром. Нас в семье было 8 детей. Четверо родилось до войны, четверо – после.  
   Отец прошел две войны - финскую и Великую Отечественную, в 1945 году осенью вернулся 
домой. Писем отца с фронта не  сохранилось. Мама во время войны работала  в сельпо, в пекарне. 
Евгению, когда началась Великая Отечественная война, исполнилось 9 лет. Он только что окончил 
начальную школу. Несмотря на то, что был маленький и слабый, он много работал во время 
войны: трудился на перевозках, боронил землю на лошадях, возил дрова, в ночную смену пас 
лошадей.  
   Помню, ночью в конце 1941 года недалеко от нашего дома упала бомба. У нас в доме выбило все 
стекла, было очень страшно, ходили ночевать на гумно. А потом мы, дети, ходили смотреть на 
образовавшуюся воронку. Со стороны Харитонихи через Рычково и Микшино шли войска. Солдат 
было много, они заходили и в наш дом, отдыхали, оставались на ночевку и нас, детей, угощали 
сахаром. Ни свечей, ни ламп в домах зажигать не разрешалось, окна постоянно маскировали.  
   У нас во время войны была корова, но мы все равно ощущали голод. 
   Сестра Александра, 1929 года рождения, тоже во время войны много работала в колхозе, делала 
любую необходимую работу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Е. П Громов, 1957 год. 

  



Александра Ивановна Орлова 
1928 - 2016 

-Родилась я в деревне Старчиха в 1928 году. Родители мои всю жизнь работали в 
колхозе. У нас в семье было две сестры и два брата, один брат умер еще 
маленьким. Школы у нас в деревне не было, мы ходили учиться в Микшино. 

   Когда началась война, мне исполнилось 13 лет. В 1941 году на фронт взяли отца и 
брата, Бухмарева Николая Ивановича. Он был 1925 года рождения, до войны успел 
отучиться в ремесленном училище. После учебы приехал домой, а примерно через 
полгода его взяли на фронт. В 1941 году от брата получили письмо, в котором он 
писал, что судя по всему они с отцом едут на Сталинградский фронт. Писем от них 
больше не было, а пришли две похоронки в тот же год. А сестра в войну была на 
окопах. 

 

 

 

 

 

 

              

                    

 

  

 На фото: ученики 5 класса (Саша Орлова в центре,  

в первом ряду). 1940 год.  



Мария Егоровна Медведева 
1928 - 2012 

-Родилась я в деревне Доманиха в 1928 году. Отец умер, когда 
мне было два года. Нас в семье  у мамы было трое: я и брат с 
сестрой. Когда началась война, мне исполнилось 13 лет. Брата 
призвали в армию в Краснодар. Он 6 лет был механиком на 
аэродроме. С войны писал нам письма, но они у нас не 
сохранились. 

   В 1943 году брат приезжал на побывку. В тот же год умерла наша 
мама. Сестра была замужем, в годы войны жила и работала в 
деревне Гришкино. А я всю войну трудилась в колхозе. Видела 
голод и холод, так как жила одна. Дров зимой не было. Ребята 
помогали, приносили дрова: кто полено, кто два.                                                                                                                             
В колхозе мы копали землю лопатами, сажали картофель, 
ухаживали за скотом, убирали лен, возили тресту в Лихославль на 
быках. Зимой вместе с Ниной Воробьевой возили песок, валили 
лес, чтобы поднять дорогу между деревнями Широкое и 
Доманиха.                                                                                                                  
У нас в деревне останавливались на ночлег солдаты, делились с 
нами своими продуктами. Продуктов было немного, но мы очень 
радовались, потому что есть тогда было нечего. Ели лепешки из 
промёрзшей картошки, варили щи из подорожника. 

 



 

  

 

 

 

 

 
   Фото из семейного альбома и 

документы их архива  
 М.Е. Медведевой.  



          Варвара Кузьминична Воробьёва 

1927 - 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Родилась я в деревне Гаврилково 25 декабря 1927 года. Вскоре всей 
семьёй (папа, мама, 3 брата, сестра) переехали в деревню Доманиха. 

   Когда началась Великая Отечественная война, мне было 13 лет. Мимо 
нашей деревни без конца шли танки и много другой военной техники. 
Военные останавливались на постой. Сами мы ложились спать на печку, а 
военных укладывали, где только могли, так как их было много. Приходилось 
солдат также кормить, хотя сами жили небогато. В начале войны мы еще 
держали корову, кур. Всю войну много работали, навидались и голода и 
холода. 

    У нас в войну два брата погибли на фронте. Мама часто плакала, а я 
многого тогда не понимала. 

   Помню, как на ветеринарный участок близ деревни Прядчиха немцы 
сбросили бомбу. У нас в Доманихе дребезжали в окнах стекла – такой был 
сильный взрыв. Были такие голодные годы, что собирали клевер и лебеду 
сушили. Лошадей всех забрали на фронт, поэтому колхозную пашню копали 
лопатами. 

    В 1947 году, уже после войны, тоже был сильный голод. Но пережили и 
это.  Потом жизнь стала потихоньку налаживаться.                                                                                           



          Надежда Александровна Киселева 
1927-2019 

-Я родилась в 1927 году в деревне Фелиха Рамешковского района. В 1938 году 
переехали в д. Погары. В семье у нас было шестеро детей. 

   О начале войны мы узнали от людей. С первого дня стали присылать повестки всем 
военнообязанным и забирать их на фронт. Сельский совет был в д. Вырец - от нашей 
деревни 4 километра. Во время войны мы жили дома, наравне со взрослыми очень 
много работали. Сестра Александра была мобилизована в Калашниковский 
леспромхоз. Я ездила ее подменять. Заготавливали дрова и возили их по деревянным 
рельсам к железной дороге. Питались кто чем. Жили у местной старушки. А дома мы 
ухаживали за скотом, откармливали бычков, косили сено. За заработанные трудодни 
колхоз давал зерно. Для своего хозяйства сено косили на неугодьях. Лошади не было, 
и 10 гектаров земли мы с сестрой и братом копали вручную. В колхозе землю пахали 
на быках. 

   Когда горел Калинин, из нашей деревни было видно зарево пожара. Каждую ночь 
через деревню шли наши солдаты и останавливались переночевать. Помню, однажды 
военных был полон дом - пришлось спать в бане. Мама иногда ходила за зерном к 
двоюродному брату в соседнее село за 5 километров. Зерно мололи на жерновах и 
пекли хлеб.  

   Брат Николай служил на китайской границе и мобилизовался в 1947 году. Отец был 
болен, и его в начале войны в составе рабочего батальона послали на окопы в 
Селижарово. После того, как он вернулся с копания окопов, ушел в Углич работать на 
заводе. Там его встретила сестра, которая перегоняла в Ярославскую область скот, 
чтобы он не достался немцам. С завода отца в составе штрафного батальона отправили 
на фронт. Он был пулеметчиком и дошел до Берлина. Писал письма с фронта, но они 
не сохранились. В 1945 году отец вернулся с войны. Это была невероятная радость! Из 
нашей деревни на фронт ушло трое, а вернулся только наш отец.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     На фото: брат Н. А. Киселевой.                                                                    Фото из семейного архива. 



 
Елена Матвеевна Львова 

1915 -2012  

-Родилась 7 июля 1915 года в деревне Стречково. В семье было четверо детей. 
На войну из нашей семьи взяли брата Александра и двух зятьев - мужей  сестер. 
Зятья погибли в первый год войны. У одной сестры было трое детей. Она умерла, 
и ее детей воспитывала сестра Мария, у которой своих детей не было. Я с 14 лет 
работала на трикотажной фабрике в селе Вырец. 

    Когда началась война, мне было 25 лет. В войну я работала на окопах в 
Селижарово. Потом на плоту нас переправили через озеро Селигер в Осташково. 
В Осташково мы рыли очень глубокие большие окопы, по 2 метра в глубину и 
ширину. Жили в амбаре, спали прямо на полу. Помню, копаем окопы, а над нами 
пролетают немецкие самолеты и сбрасывают листовки с текстом: «Советские 
дамочки, не копайте ямочки, все равно тут пройдут наши все таночки». На окопах 
я была 2 года. В 1943 году опять стала работать на трикотажной фабрике: мы 
вязали носки и отправляли их на фронт.  

   Нашу деревню и село Вырец не бомбили. В Стречково подолгу останавливались 
военные. В нашем доме жило три человека.  День Победы встретили с мамой в 
деревне Стречково. Это была большая радость. Такой день! Отец немного не 
дожил до Победы. Он умер в начале 1945 года.  Брат пришел с войны только в 
июне 1946 года и дожил до 60 лет. А мы  с мамой в 1946 году переехали в Вырец 
к сестре Марии Чижовой, и там я работала на фабрике до пенсии. 

 



 
 

Ольга Егоровна Гроздова 
1919 - 2015 

-Родилась 18 июля 1919 года. С 1939-го по октябрь 1941 года работала 
на Калининской трикотажной фабрике. С ноября 1941-го по май 1943 
года рыла окопы на Ржевском, Осташковском, Торжокском 
направлениях. Ходили пешком, спали в сараях, укрываться было нечем. 
Кормили нас плохо, первое давали без соли. На окопах были вместе с 
Беляевой М. И. 

    С мая 1945 года по ноябрь 1946-го работала на торфопредприятии. 
На войне погибли 4 брата: Соколовы Егор Егорович, Михаил Егорович, 
Иван Егорович, Сергей Егорович. Воевали и другие два брата: Соколов 
Василий Егорович и Шурмин Алексей Егорович. Они остались живы. 



 
Вера Александровна Уткина 

1931 
-Родилась я в деревне Доманиха в 1931 году, 7 июля. Мать 
Аграфена Якимовна, работала в колхозе. Отец Иванов Александр 
Иванович прошел две войны. Вернулся домой с финской, но 
побыл с нами недолго. Его тут же призвали на Великую 
Отечественную войну. И больше мы его не видели. Нас, детей, в 
семье было двое: я и брат Борис 1929 года рождения. Во время 
войны мы с братом работали в колхозе. Наш колхоз тогда 
назывался «Имени 17 партсъезда». Убирали картошку, собирали 
колоски, пахали землю, боронили, делали всю тяжелую работу.  
Дома у нас в войну был свой скот, держали корову, овец. В 
деревне мужчин почти не было, всех забрали на фронт. И мы, 
дети, наравне с взрослыми работали. 



 Антонина Ивановна Козлова 

1927 - 2008 

-Я родилась в 1927 году. Когда началась война,  мне было 12 лет. У 
нас забрали на фронт отца и двух братьев. Старший брат погиб в 
первый же год войны. В войну работали в колхозе, на льне, молотили, 
убирали, сортировали зерно. Повидали всего, бомбили очень сильно, 
видели и голод и холод. Ходили весной в Красницы собирать 
картошку, варили ее, мяли и делали лепешки. Свою картошку не 
сажали - нечем было. Мать сильно болела, ходить не могла, помогали 
нам соседи. Когда мама умерла, мы с сестрой остались с братом, а 
потом забрали и его. Остались вдвоем… Ждали писем от отца с 
фронта, он писал: «Война закончится, я приеду, будет легче…», и в тот 
же год его убили. Убили и брата. Никого своих почти не осталось… 

    Война закончилась… Жить было ещё тяжело,  голодно. Я работала 
на болоте на торфянике. Нам давали паек, и с этого пайка я еще 
оставляла сестре. Домой с торфоразработок не отпускали. После была 
на лесозаготовке в Калашникове, возила дрова на лошадях. Потом 
меня отправили обратно - не было сил работать, была-то еще 
маленькая. Во время войны закончила 7 классов. 



                               Анна Михайловна Птичкина 

                                                                    1921 - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Птичкина А. М. (слева) с подругой                       
и коллегой по работе Фоминой А.А. 

-В 1941 году, когда началась война, я работала фельдшером-акушеркой 
в Брусовском районе. Мне было 20 лет. О том, что началась война, 
сообщила почтальонка, и, помню, от этой новости я заплакала.  

   В войну продолжала работать, принимала роды. Когда немцы бомбили 
Калинин, я приехала к своим старым и больным родителям в деревню 
Ершиха, откуда я родом. Дома была недолго, вскоре устроилась на 
работу в Чашково. Там немцы разбомбили проходивший поезд, и я 
оказывала помощь раненым, которых было очень много. Однажды мы с 
тетей решили навестить сестру в Решетникове. Собрали продукты, 
поехали и попали в Лихославле под бомбежку. Мы спрятались и остались 
живы, а убитых было много. В Калинине немцев уже не было, но мы 
видели очень много немецких убитых солдат - они лежали на берегу 
Волги… Перешли  мы Волгу, своих родных не нашли, а было уже поздно. 
В доме услышали плач ребенка, постучали: открыла женщина, 
разрешила переночевать. Ребенок был очень маленький и сильно 
голодный, я дала ему молока и хлеба, он поел и заснул. На следующий 
день мы  поехали на попутной машине в Решетниково - железная дорога 
была разбита, бомбили станцию Дорошиха. По дороге бесконечно шли 
танки и машины, замаскированные ветками. Домой мы вернулись 
поздно, но живые.  

   Когда объявили Победу, все очень радовались и плакали, ждали своих с 
фронта.  Затем я переехала в Микшино, где прожила всю жизнь. 



 
Мария Федоровна Козлова 

1930 - 2005 

-Я родилась в  1930 году.  

   Всю войну мы каждый день мы ждали вестей с фронта. Радовались 
всей деревней, когда кто-то получал письмо от отцов, братьев, и 
горевали, когда приходила похоронка. Мы, подростки и дети, много 
работали на ферме, в поле, помогали своим матерям. Но учебу не 
прекращали: писали и считали на газетах прошлых лет. А еще мы верили 
в Победу, знали, что отцы нас не подведут.  

   Когда в село привозили раненых бойцов, все жители собирались у 
больницы: хотели расспросить о своих мужьях, сыновьях. Мы помогали 
врачам: ухаживали за ранеными, выступали с концертами. 

      9 мая 1945 года объявили о Победе. Сколько было радости у людей! 
Все плакали, целовались, устроили общий праздник… Эту радость не 
забыть никогда. 



     
Фридрих Арнольд Леонидович 

1931-2014 

                                  
Ветеран труда, учитель трудового обучения Микшинской средней школы 
вспоминает: «Известие о войне встретил под Смоленском 22 июня 1941 года. 
Мы жили в небольшом поселке рядом с военным аэродромом. Сюда на стройку 
был направлен мой отец Фридрих Леонид Иванович. Мне в то время было 10 
лет. 28 июня 1941 года, гуляя на улице, я увидел в небе самолет. Он весь 
искрился в лучах солнца, покачивал своими серебристыми крыльями. Это был 
немецкий самолет, видимо, разведчик.  Ночью мы услышали страшный вой и 
взрывы – бомбили аэродром. Было очень страшно. А наутро от аэродрома 
остались одни обломки… Наш поселок срочно эвакуировали, вывезли за 20 
километров. Мы жили в бараке, готовились к новой эвакуации – как потомки 
немецких переселенцев.  Моему младшему брату Валерию еще не было и года. 
Увозили нас в товарном вагоне, с собой мы ничего не смогли взять, лишь одни 
документы и что-то по мелочи. Дом, где жили, оставили, все нажитое… Ехали 
долго, затем состав привезли в тупик под г. Сызрань (Поволжье). В вагоне 
прожили еще неделю. Питались очень плохо, почти ничего не ели. Затем за нами 
приехала подвода и увезла в колхоз.  

   

А.Л. Фридрих (справа)  
с коллегой С.А. Марковым.  

1970-е годы. 



                                             Там нам предоставили пустой дом. Мы начали его обживать. Не было ничего: ни одежды,  
                                             ни продуктов. Давали карточки, на которые можно было получить муку, - её заваривали водой 
                                            и ели этот клейстер. Мама, Зинаида Карловна, устроилась стирать белье в воинскую часть, за что 
ей давали там поесть.  Она приносила нам в котелке суп и кашу. В военные годы мне запомнился постоянный голод. 
Дожили мы до весны, посадили огород.  Стало полегче. Мама устроилась на работу в школу».   
          В 1960-е годы А.Л. Фридрих с женой приехали в Микшино и прожили здесь почти всю жизнь, работая в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Фридрих Арнольд Леонидович ( во втором верхнем ряду справа) с коллегами-педагогами. 



    Яковлева Галина Николаевна 

1932 - 2014 

-Когда началась война, мне было 9 лет. Всех мужчин  и парней 
взяли на фронт, остались старики, женщины, дети. Дети 
работали в колхозе. Мы копали картошку, теребили, стелили и 
убирали лен. Жить было очень тяжело. Хлеба совсем не было, 
и наша мама пекла картофельные лепешки. Семья наша была 
большая, я  - самая старшая, поэтому приходилось много 
работать.  

   Начались занятия в школе, а тетрадей у нас нет… Мы писали 
на газетах,  между строчками.   



   Андреева Вера Тимофеевна 
1934 -2007 

-Когда началась война, мне было 7 лет. Я жила тогда в деревне 
Сошники. Через нашу деревню отступали солдаты. Жители кормили 
их и давали им с собой картошку, хлеб. Над деревней летали 
немецкие самолеты. Мы загораживали окна, чтобы не было видно 
света, а чтобы стекла не трескались от толчков взрывающих бомб, 
мы заклеивали их газетами. Моя мама ходила по деревням и 
обменивала одежду на картошку, так как есть было нечего. 
Женщины и дети за деревней рыли окопы для убежища. Мы 
видели, как горел Калинин.           

    У меня было три брата, которые ушли на фронт. Вернулся  с 
войны только один. 



                     Мусатова Нина Васильевна 
                                              1934 

 -Наша семья была большая и дружная: отец, Василий Михайлович, 
работал механизатором в колхозе,  мама, Евдокия Евдокимовна  -  
дояркой, старшая сестра Александра с 1926 года, брат Николай – с  
1929-го, я – с 1934-го и младший брат  - с 1937-го. Мы жили в деревне 
Красная Горка Лихославльского района. До войны это была небольшая 
деревня, но в ней жило много людей. Начальная школа находилась в 3 
км от Красной Горки, и ребятишки каждое утро гурьбой ходили в школу. 
Каждый день нас сопровождал кто-то из взрослых по очереди. Люди 
трудились, мечтали о лучшей жизни.. Но в один миг всё рухнуло.  

   Когда началась война,  мне было  7 лет. Я хорошо помню, как плакала 
и убивалась мама, когда отца забирали на фронт. Но все понимали, что 
долг каждого мужчины  - защищать Родину, родной дом, семью. В 
деревне не осталось ни одного здорового мужчины, всех взяли на 
войну. Дома остались старики, женщины и дети, поэтому на их плечи 
легла вся тяжесть сельского труда. В военное время не было выходных 
дней, все дни были похожи друг на друга. 

 



                                            Мама уходила на ферму рано утром, а приходила поздним вечером. Всю домашнюю          
                                           работу и уход за скотом выполняли старшая сестра Саша, брат Николай и я. 
                                      Зерно на полях убирали вручную. Мы тоже помогали маме в поле, вязали и ставили в конуса снопы.   
За нашу работу маме записывали трудодни. А как тяжело было колотить вальками лён… Норма на одного взрослого 
была 1000 снопов, а ведь матери нужно было ещё  3 раза  вручную подоить коров. Мы видели, что мама уставала, и как 
могли, колотили лён, чтобы она выполнила норму. Тогда было очень строго: «Всё для фронта, всё для Победы».  
   В сентябре 1941 года я пошла в 1 класс. В школе было интересно. Мы там учились писать и читать. Я каждое утро  про-
сыпалась и шла вместе со всеми ребятами в школу в любую погоду. Осенью после занятий вместе  с учителями 

отправлялись в поле и собирали оставшиеся колоски. Мы гордились тем, что трудимся для фронта. Каждому хотелось 

собрать больше всех. В деревне не было лошадей, потому что их всех мобилизовали на войну. Пахали, возили всё на 
быках. Их жалели, давали отдохнуть. 
   Я помню, как вечерами с фонарём в руках вместе с братом возила на быках навоз в поле. Они не всегда слушались нас. 
Мы и плакали, и толкали их, упрашивая сдвинуться с места. А свой огород пахали на себе: мать впрягалась в плуг, а 
Саша, Николай и я ей помогали. Огород был нашим спасением. В годы войны вышло постановление, что каждая 
сельская семья должна сдать норму молока, мяса, яиц, зерна и шерсти для фронта. Чтобы не умереть с голоду, нужно 
было посадить картошку, капусту, морковь и свёклу. 
   Всё лето бегали в лес за грибами и ягодами. Сладостей во время войны не было, но мама умудрялась из сухих ягод 
делать конфетки. Мне кажется, что таких вкусных конфет я никогда и не ела даже после войны. 
   Одевались мы скромно. Мама красила мешковину и шила нам с Сашей  платья и юбки. Мы были рады обновкам. 
 
 



                                          По ранению пришёл с фронта отец. Радости нашей не было границ. 
                                          Но не вернулись с фронта два дяди – со стороны матери и отца. Вот тогда я поняла, что такое горе.       
 
   Многим жителям деревни приходили похоронки, тогда ребята из класса пропускали занятия. Мы уже научились 
понимать, когда чья-то семья получила похоронку… 
   А вскоре мы узнали, что наша Саша добровольцем записалась на фронт… Когда она уехала, мама каждый день 
украдкой плакала и что-то шептала себе тихо-тихо. Я тогда не совсем понимала мамину тревогу. 
 
   Никогда не забуду огненное зарево – это горел Калинин. Огонь был виден не один день. Фронт находился в 60 км от 
нас. В нашей деревне останавливались на отдых советские солдаты, их распределяли по домам. Мальчишки и девчонки 
без умолку расспрашивали их о войне, интересовались, скоро ли она закончится. По всему было видно, что наши воины 
голодали. Женщины деревни старались покормить их получше. 
   Всем было нелегко, но мы верили, что это ненадолго. Самым страшным воспоминанием о войне для меня останется 
гул бомбардировщиков. Этот вой первое время долго снился во сне. Нашу деревню не бомбили, но раскаты долетали и 
до нас. С тех пор я не смотрю фильмов про войну, где летят самолёты и стоит страшный гул: «У – у – у – у-у…». 
   Жили тогда трудно, бедно, но помогали друг другу, поддерживали. Дома не закрывались на замки. Женщины зимними 
вечерами собирались у кого-то  в избе, вязали носки, варежки, перебирали зерно и лён, готовя к весеннему севу. Пели 
задушевные песни, а мы, притаившись, слушали и сами тихонько подпевали. Так коротали зимние вечера. Когда 
объявили Победу, вся деревня сообща гуляла. Каждый приносил к столу то, что у него было. Тогда было спето много 
песен, а пляскам не было конца. Вскоре вернулась с фронта и наша Александра с боевыми наградами, израненная, но 
зато живая. 
 



    А Красная Горка поредела, многие не вернулись с 
войны. Потом жители нашей деревни потихоньку  
перебрались  в село Микшино, что от нас в 10 км. Сейчас 
Красной Горки уже нет, осталось только название. 
  После войны все тоже много работали. Я всю жизнь 
проработала в колхозе дояркой. Сначала доила коров 
вручную, а их у  меня было 25 голов. Таскала тяжёлые 
бидоны с молоком, мешки с мукой для телят. 
  Дома у меня оставалось 5  ребятишек, их нужно было 
накормить, обстирать, проверить уроки… Я удивляюсь, 
как всё успевала делать? Видно, хорошую школу жизни 
прошла  в годы войны. За свой нелёгкий труд я получила 
звание «Ветеран труда» и правительственные награды. 
Вот и вся моя жизнь, как на ладони у односельчан. Она 
была трудная, но я честно прожила её.  

Нина Васильевна Мусатова с дочерью, внучкой 
и правнучкой. 



                              
   -Родилась я 1 января 1918 года в деревне Старчиха, неподалеку от 
Микшина. В семье было пять детей: два брата и три сестры. К 1941 году в 
деревнях радио ещё не было, однако по разговорам, а еще по тому, что 
многих мужчин вызывали в сельсовет в Микшино и отправляли группами 
на фронт, женщины поняли - война началась всерьез, хотя до глубинки 
подробности не доходили. Осенью пришли известия, что немцы взяли 
Калинин. Нас, молодых, собрали и сказали, что надо идти на оборонные 
работы, рыть окопы. Куда - поначалу не говорили. Шли пешком до 
Лихославля (это 22 км), а потом дальше, к Медному. Помнится, что на 
станции Кулицкая нас посадили на поезд и повезли в Селижарово. Окопы 
под Селижаровом рыли до снега. Потом сказали, что надо ехать в 
Осташков, где будем грузить дрова для паровозов. Привезли в Осташков, 
поселили на квартире на берегу Селигера. Вскоре появился какой-то 
начальник и сообщил, что немец близко, надо уезжать. Те, кто поумнее, 
сразу запрыгнули в товарняк или в военный эшелон и уехали. А я и 
несколько таких же нерасторопных девчонок остались. Пришли на свою 
квартиру, а она  оказалась занятой. Утром пошли на вокзал в надежде на 
оказию. Нашлась попутная машина, шофер взял нас, троих девчонок, и 
мы поехали. Боялись бомбежек. Так и случилось: на подъезде к 
Лихославлю нас стали бомбить. Машина встала, мы выпрыгнули и 
спрятались в кустах. Лихославль был недалеко, в 3-4 км. 

            Бухмарева Нина Ивановна 

                             1918 - 2004 



                                           Поэтому  вскоре мы дошли до дома. Но спокойно пожить не дали. К середине ноября молодежь  
                                                отправили под Калашниково заготавливать дрова. Уже зимой стало известно, что Калинин освободили, 
немцев прогнали. Девчонки запросились домой. Их не отпускали. Были побеги, но за это судили – Валю Соловьеву из Старчихи  
осудили на три месяца, она  где-то их отсидела. Работали всю зиму. Отпускали домой денька на два – три, чтобы взять продукты и 
сено для лошадей - это все свое было, государство ничего не давало, говорили - нету ничего. Все это закончилось весной,  когда 
начались полевые работы в колхозе. 
  К лету 1942 года в деревнях Залазино и Доманиха стали устраивать запасные аэродромы. Для этого поля надо было освободить от 
камней. И опять молодые девчонки и ребята выполняли эту работу. 
   На следующую зиму бригадир приказал мне и Василисе Арсентьевне (фамилию запамятовала) вывозить бомбы из Залазина в 
Ржев. В Микшино привезли деревянные тяжелые ящики длиной метра полтора. Положили на дровни сено, погрузили на каждые 
по 6  ящиков с бомбами. На двух подводах мы поехали сначала в Лихославль, затем в Торжок, оттуда по деревням, как один 
дедушка пояснил, в сторону Ржева. Доехали наши «бомбовозы» до дороги Селижарово – Ржев. Вроде бы у военного госпиталя 
остановили нас свистком. Военные, получив ответ на вопрос о том, что мы везём, остолбенели, а когда узнали, что направлены в 
Ржев, – вообще лишились речи. Под Ржевом шли страшные бои, но разве в глубинке это знали? Пришел какой-то начальник, 
приказал разгружать бомбы. А мы и рады. Спрашивает, кто послал  нас сюда? Отвечаем, что, мол, колхоз. Начальник сурово сказал, 
чтобы мы немедленно уезжали обратно, сейчас здесь начнется бой. Вернулись благополучно. Летом настали обычные колхозные 
работы.  
   В 1944 году я вышла замуж за Василия Ивановича Бухмарева, вернувнувшего с фронта по ранению в 1943-м. 
   9 мая 1945 года был  обычным рабочим днём: мы боронили пашню на лошадях. Вдруг кто-то верхом на лошади скачет в 
Старчиху и кричит: «Бабы, кончай работу, война кончилась!»…  Кто заплакал, кто обрадовался, но работу бросили все – радостно 
было.  
   Стали потихоньку возвращаться мужики с фронта. В Старчиху, как и в Микшино, многие не вернулись. У меня оба брата погибли: 
Иванов Алексей Иванович (1909 -1943) под Старой Руссой и Иванов Василий Иванович (1923 -1941) под Москвой.  
   В 1950 году умер от ран муж Василий Иванович: он воевал под Ржевом, вернулся с войны инвалидом. Вот так я осталась одна с 
двумя дочерями. Работала телятницей на ферме, выхаживала до 70 телят, выполняла и другие работы в своей деревне.  В 
Микшино переехала жить в 1987 году, когда в Старчихе никого не осталось.                                                                                                                                                                                     



 
Виноградова Мария Васильевна 

1935 -2008 

-Война застала нас врасплох. Никто не думал, что она ворвётся в нашу 
жизнь. Все поля в колхозе были обработаны, засеяны зерновыми, 
картофелем. Всходы были очень хорошие. 22 июня  к обеду мы узнали, 
что началась война. Я тогда была ребёнком, но хорошо помню, что в 
деревне случился переполох. Женщины голосили, мужчины стали 
серьезными, а дети, глядя на взрослых, тоже плакали, хотя не знали, 
из–за чего. Всех мужчин и лошадей взяли на фронт. В селе остались 
только старики, женщины и дети. Дети помогали взрослым. Урожай 
убирали вручную. Почти все зерно, молоко, масло, яйца сдавали для 
фронта. Зимовали трудно: еды было мало, да ещё и пресная, 
безвкусная. Наши мамы, чтобы нас побаловать, пекли картофельные 
блины, делали конфеты из свёклы и моркови… 



                       Вишнякова Александра Павловна 

                                                             1922 -1998 
Родилась в Микшине в 1922 году. В семье было пятеро детей. Когда началась 
война, Александре было 19 лет. Перед войной она успела закончить медучилище. 
В начале войны была на окопах, потом работала медсестрой в госпитале, который 
располагался в больнице и школе. Работали в тяжелых условиях. Не хватало 
перевязочных средств, медикаментов, в качестве антисептика применяли красный 
стрептоцид (впоследствии он был снят с производства - появился пенициллин). 
Гнойные раны обрабатывали солевым раствором. Раненых солдат привозили 
прямо с фронта, из-под Калинина. Умирало много, не успевали копать могилы и 
хоронили в братской. После войны работала в Микшинской больнице до её 
закрытия в 1969 году. 

Стихотворение написано родственником Соколовым Иваном Алексеевичем к 
годовщине смерти Вишняковой А. П. 

Она была умна, скромна                                                 Ушла навек от всех страданий, 

И на словах понятна…                                                       Но память добрая осталась. 

Болезнь и годы сделали свое,                                        Пока мы живы, память будет. 

Ушла от нас и не вернёшь обратно.                              Тропинку к ней мы не забудем. 

  

 Вот год прошел, как нет ее,                                   Придем, цветы возложим и помянем              

 Ушла от мук, переживаний.                                   И тотчас на минутку встанем. 

 Добра при жизни не видала,                                                           13.06.1999 г. 

 Лишь только людям раздавала. 

 

 



     
Соколова Елена Михайловна 
                    1925 - 2006 

Родилась в деревне Прядчиха в 1925 году. После окончания 
семилетней школы поступила в педучилище. По распределению её 
отправили в г. Пено Осташковского района. Была на окопах, до 1947 
года  работала вольнонаемной в войсковой части: вела документацию 
в штабе. В 1947 году вернулась в Микшино и работала 
пионервожатой. Позже закончила заочно педагогический институт и 
проработала всю жизнь учителем в Микшинской школе. Имела 
юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сергеева Нина Александровна 
                     1918 - 1998 

Нина Александровна Сергеева во время войны была на 
трудовом фронте. Рыла окопы в районе Селижарово. 
Награждена медалью за доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны. Медаль была 
вручена 23 мая 1946 года. Также была награждена 
юбилейными медалями. После войны всю жизнь 
проработала учителем начальных классов в Вырецкой 
начальной и Микшинской средней школах. 



                 
                    Волкова Нина  Васильевна  
                                      1937 

 
Волкова Нина Васильевна родилась в 1937 году в д. Малое Плоское. 
В семье было четверо детей: три сестры и брат, который умер 
маленьким.  

   Когда началась война, ей было всего 4 года. Над деревней летали 
самолеты, их зловещий гул пугал и детей, и взрослых. У Нины 
Васильевны забрали на войну отца, Баранова Василия, и больше она 
его не видела. Во время войны пошла в школу. А после окончания 
войны сидела в няньках с детьми. Недолго работала на швейной 
фабрике. После трудилась в колхозе «Возрождение» в деревне  
Клыпиха. В 1988 - 1989 годах переехала в деревню Золотиха и 
работала там в колхозе до пенсии.  

   По состоянию здоровья в 2013 году переехала жить в Микшино к 
внучке. Имеет 3 внуков и 4 правнуков. 



              Фомина  Антонина Андреевна  

                                             1933 

 -Я родилась в 1933 году в деревне Буракова Старицкого района. На войну у 
нас забрали отца и двух братьев. Отец с войны вернулся больной, а братья -  
Леня с 1922 года и Миша с 1926-го - погибли.  

   Когда началась война, мне было 8 лет. Начала ходить в школу, но с началом 
войны её закрыли. Через нашу деревню проходили немцы, останавливались 
на ночёвку. Жили у нас в доме. Мы ютились на кухне, а они расположились в 
передней: им нужны были лучшие условия.  

   От деревни до  Ржева  - 40 километров… Без конца стреляли пушки. Видели 
мы, как горел Ржев: зарево до неба. У нас в огородах были выкопаны 
траншеи,  мы в них прятались во время обстрела, бомбежки. Проходили по 
деревне то немцы, то русские. Дети по звукам самолетов  уже различали, кто 
летит - свои или немцы. После освобождения деревни от немцев у нас в 
одном доме в деревне лежали тяжело раненные наши солдаты.  Мы с 
бидончиками ходили на полевую кухню, кормили их,  ухаживали за ними.  

   После окончания войны я отучилась на медсестру. В 1953 году переехала 
жить и работать в  Микшино. Общий стаж работы  медсестрой у меня 46 лет. 
Вырастила и воспитала 3 дочерей. У меня  4 внука и 3 правнука.  



Антонина Андреевна Фомина (вторая справа) 
 с подругами – детьми войны. 
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