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 В первые же дни Великой Отечественной 
войны многие жители Залазинского округа сразу 
обратились в военкоматы с просьбой отправить 
их на фронт. В селе и деревнях края остались 
женщины, подростки, дети и очень мало мужчин. 
Решающую роль в обработке полей, получении 
урожаев играли женщины, которые были 
трактористками, животноводами, полеводами, 
пекарями... 

 Большое значение в годы войны имела 
Залазинская МТС. Её директорами в разное время 
были Лешихин Михаил Ефремович, Смирнов 
Павел Евдокимович. 

  В 1941-1942 годах в окрестностях села Залазино 
базировался военный аэродром 129-й, а впоследствии 5-й 
летной эскадрильи ордена Богдана Хмельницкого. С 
аэродрома взлетали бомбардировщики и истребители. 
Летчики жили в семьях сельчан.  

На фото из ресурсов Интернета – памятный знак на 

окраине Залазина, где располагался запасной военный 

аэродром. 



   Аэродром строился во время войны. Строили его 
мобилизованные граждане из Залазинского и других 
сельских советов, военные. На строительстве 
аэродрома из деревни Поповка работали Григорьев 
В.Н., Филиппова А.А., Черняева М.Н.,  Романова 
М.И. и др. Каждый мобилизованный на стройку 
должен был отработать 5-6 дней. Руководили 
строительством военные и представитель обкома 
КПСС Тарасов Василий Иванович, уроженец деревни 
Васильки. 

   На Залазинский аэродром был совершён всего один 
вражеский налет. При возвращении с задания между 
деревнями Ананкино и Поповка разбился наш 
самолет. Причина падения самолета неизвестна. 



Вспоминает Валентина Ивановна Осипова: 
 

   - Я родилась в декабре 1929 года в селе Залазино. Когда 

началась война, мне было 11 лет. 

     Я помню, что на площади в центре села были два 

магазина, на столбе висело радио. 22 июня нас всех собрали 

здесь и мы услышали, что началась война. Начали собирать 

мужчин, они шли целыми колоннами… 

     Остались в Залазине женщины, старики и дети. 

Школьники много работали в колхозе. Мы сгребали валы, 

сушили сено, ставили скирды. Мама работала на ферме, я 

ходила помогать ей – ведь всё приходилось делать вручную. 

      

     Осенью 1941 года к нам в село приехали военные строители. Начали строить 

аэродром. Мама пекла пироги, а я носила их на аэродром. Часто нас снимали с уроков 

собирать камни на взлётных полосах будущего аэродрома. Строители поставили 3 

больших ангара. Затем прибыли и самолёты – сначала «ястребки», а потом и 

бомбардировщики. На нашей улице расположился штаб. У нас в доме жили секретарь и 

штабной лётчик Павел. Потом к нам поселили ещё троих молодых и красивых парней-

лётчиков. В других домах села тоже жили по несколько лётчиков. 

 



   Помню, как однажды прилетел «раненый» самолёт: еле долетел, как говорили сами 

лётчики. В субботу я затопила баню  - наши жильцы очень любили париться. Они в это 

время ремонтировали самолёт. Во время испытаний самолёт вдруг упал на поле за 

деревней Поповка. Лётчики погибли… Со слов нашего жильца Павла, в моторе был 

песок. Кто-то совершил диверсию? Разбились Василий Голубев, Анатолий Шаповалов, 

Владимир Чурсин. Их похоронили на залазинском кладбище. В 1954 году останки этих 

лётчиков, одного солдата из строителей и одного офицера перезахоронили в село 

Толмачи. 

   В бывшем доме залазинского помещика Жукова раньше была школа. В войну часть 

школы отдали под госпиталь. Раненых было много. Мы носили в палаты солому, чтобы 

они не лежали на голых полах. В одном из классов заряжали пулемётные ленты. Ребята 

постарше помогали таскать их на взлётное поле. 

   Помню, как у нас в доме проходил трибунал. Ночью нас с мамой разбудили и отправили 

на улицу. За какой-то очень серьёзный проступок судили совсем молодого, лет 18-ти, 

солдатика. Его приговорили к расстрелу… 



    В Залазине для летчиков работала столовая, поваром в которой была Суханова Прасковья 
Ивановна. Штаб авиационного полка размещался в доме Суханова Андрея Арсеньевича. 

    Госпитали находились в Залазине, где врачом работала Тугаринова Мария Ивановна,  а также в 
Поповке, Ананкино. Раненых было много. Хоронили военных, умерших от ран и болезней, на 
кладбище села Залазино и деревни Ананкино. Их останки после войны были перенесены в 
братскую могилу в село Толмачи. 

    От снега дороги расчищали вручную. От Залазино до Харитонихи - залазинцы, от Толмачей до 
Залазино - толмачевцы. 

    Во время войны в селе работала пекарня, которая снабжала хлебом население Залазина и 
окружных деревень, а также воинскую часть. Трудились там Суханова Александра Петровна, 
Петров Николай, Григорьев Яков и др. 

    Была мельница, которая снабжала мукой пекарню. Мельником работал Илья Григорьевич 
Шурмин. 

На фото 1970-80-х гг. – поколение залазинцев, 

пережившее войну. 

 



 

 Смирнов Владимир Васильевич 

   В марте 1943 года Владимиру Смирнову исполнилось 
18 лет. Молоденького механизатора направили в танковое 
училище, где он получил боевую профессию 
заряжающего и наводчика. В училище пробыл до ноября 
1944 года, а затем был отправлен под Москву, в 
Пушкино, где формировался один из самоходно-
артиллерийских полков Главного Командования. Именно 
в этой боевой части сражался Владимир Васильевич до 
1945 года. В последний год войны Смирнову пришлось 
воевать в 626-м отдельном самоходном артдивизионе. 

   Основные боевые действия, в которых участвовал 
В.Смирнов, проходили на 1-м Прибалтийском фронте. 
Здесь в окружение попала огромная группировка 
немецких войск. Самоходчик Смирнов осуществлял это 
окружение вместе со своими боевыми товарищами. Они 
остановили артиллерийские самоходки лишь на самом 
берегу моря, пройдя на машинах за трое суток 270 км. За 
этот марш-бросок и за разгром группировки наш земляк 
получил орден Славы третьей степени. 

 

Фронтовые дороги наших земляков 



    Медаль „За отвагу“  - еще одна награда Владимира Васильевича. Самоходки, 
поддерживающие пехоту, смогли прорвать линию немецкой обороны и взять высоту 19,9, хотя 
обошлось это большой кровью. Самоходка была подбита, механик-водитель убит, тяжело ранен 
командир машины. В живых остались лишь заряжающий и Смирнов. Вытащив из машины 
командира, они покинули ее и переправили лейтенанта в медсанбат. За смелые и точные 
действия в бою Смирнов В.В. был награжден вторым орденом Славы. 

    В 1944 году 10 самоходок подошли к роще, где укрепились немцы и в течение 40 минут вели 
беспрерывный огонь. За это время из каждого орудия было выпущено по 80 снарядов. От 
скопления войск немцев и самой рощи ничего не осталось. Во время этих и других сражений 
Владимир Васильевич ни разу не был ранен. В общей сложности он служил 7 лет. В 1950 году в 
возрасте 25 лет вернулся домой кавалером двух орденов Славы и других наград. 

  

В.В. Смирнов с внучкой Марией. 
https://vk.com/albums-20134336?z=photo-20134336_270681290%2Fphotos-20134336  

       После войны работал трактористом, затем 

стал бригадиром тракторной бригады . 

   Работал киномехаником. Два года учился в 

Кашине на курсах механиков. Преподавал 

тракторное дело в Залазинской школе. Труду  в 

залазинском отделении  «Сельхозтехники» отдал 

17 лет. 

 

https://vk.com/albums-20134336?z=photo-20134336_270681290%2Fphotos-20134336
https://vk.com/albums-20134336?z=photo-20134336_270681290%2Fphotos-20134336
https://vk.com/albums-20134336?z=photo-20134336_270681290%2Fphotos-20134336
https://vk.com/albums-20134336?z=photo-20134336_270681290%2Fphotos-20134336
https://vk.com/albums-20134336?z=photo-20134336_270681290%2Fphotos-20134336
https://vk.com/albums-20134336?z=photo-20134336_270681290%2Fphotos-20134336
https://vk.com/albums-20134336?z=photo-20134336_270681290%2Fphotos-20134336


 

   Шурмин Александр Иванович 

    Наш земляк - участник войны награжден орденом Славы 
3-й степени. 

    Ветеран труда со стажем 43 года, он работал 
трактористом, бригадиром и председателем колхоза 
„Озерецкое“. 

Семья Шурминых: Александр Иванович, 

Мария Семеновна, труженица тыла и 

дети: Надя, Валя, Толя, Люся. Чета Шурминых 



Военный билет  А.И. Шурмина 



 Леонтьева Клавдия Васильевна 

  

    Родилась в 1922 году в селе Залазино. 

    Из военкомата Новокарельского района в 
Толмачах ушла добровольцем на фронт. 
Служила в зенитно-пулеметном полку. 
Награждена  орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 





 Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.  

 День Победы, с.Залазино. 1985 год. 



Суханов Николай Андреевич 

 

   Родился 1914 году в Ленинграде. В 1919 году семья Сухановых 
переехала в село Залазино. В 1939 году Николай призван на военную 
службу -  связистом на Черноморский флот. С 1941 по 1945 года 
участвовал в Великой Отечественной войне. В 1946 году 
демобилизован в звании офицера. Награжден многими 
правительственными наградами, орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями „За боевые заслуги“, „За оборону Севастополя“, 
„За оборону Кавказа“. 

    Его учительский стаж – 40 лет,  из них 28 лет  Николай Андреевич 
был директором, в том числе Толмачевской и Залазинской школ. 

   Н.А. Суханов, почётный житель села Залазино, краевед, написал 
немало статей о родном крае и его людях, оставил для потомков 
воспоминания. 

«Комсомольцы 30-х годов участвовали во всех мероприятиях, проводимых партией. 

Проводили военные игры, военизированные походы в Калинин. Для воодушевления в трудных 

походах ставили плакаты «Неужели ты отстанешь?». Уже во время Великой 

Отечественной войны, обороняя Севастополь, я много раз вспоминал об этих походах…  

Из воспоминаний Н.А. Суханова 

 
О комсомольцах-активистах 1930-х годов 

 



   Это была серьёзная физически и морально необходимая закалка будущих воинов. 

Руководителями таких занятий были демобилизованные военнослужащие, приезжавшие в 

отпуск: Фёдор Андреевич Овчинников, моряк Балтфлота, участвовал в Сталинградской 

битве; Вячеслав Константинович Михайлов, курсант военного училища, в будущем также 

участник Великой Отечественной. 

   Активистами села в 1930-х годах были Фёдор Петрович Суханов (работал на почте, затем 

в милиции), Алексей Ильич Горчаков (работал в райкоме комсомола в с.Толмачи, погиб в 

последние дни блокады Ленинграда), Владимир Михайлович Тяпугин (возглавлял отдел 

деткомдвижения РК комсомола, погиб в первые дни войны). 

 

 

Дом Петра Васильевича Сорокина 

 

   Половину дома занимала Надежда Васильевна Сорокина, учительница начальных классов. 

Её первый муж, Иван Петрович, погиб в войну, а сын, Владимир Иванович, работал 

начальником пожарной части в Лихославле. 

   Во время войны в этом доме останавливался писатель Борис Полевой, который был 

военным корреспондентом. Залазинцы вспоминали, как он высоко поднимал маленького Вову и 

держал его на руках. Был ли этот момент сфотографирован, неизвестно». 



Суханова Елена Павловна 

   Родилась в с.Залазино в 1919 году.     
Добровольно ушла на фронт в начале войны. 
Работала в военном госпитале и вместе с 
ним дошла до Польши. 



Сафронов Леонид Афанасьевич  

   Родился 9 апреля 1921 года на хуторе Леми Новокарельского района. В 1941 году 11 июня 
поступил в Калининское военное училище химзащиты Красной Армии, которое окончил в мае 
1942 года.  Был направлен в распоряжение Забайкальского фронта, где получил назначение 
командиром линейного химического взвода АХИ 17 отдельного батальона химической защиты. С 
25 января 1944 работал на должности командующего ампуламетного взвода в 368 ОГС. 

                Тихонов Иван Михайлович 

 
   Родился в 1902 году в деревне Поповка 

Залазинского сельского совета. Участник Советско-

финской войны. Призван на фронт в 1941 году. 

Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года.  

И.М. Тихонов (справа)  

с боевым товарищем 





Воспоминания Александры Георгиевны 

Смирновой, труженицы тыла: 
 

   - Я родилась в 1928 году в селе Толмачи. Когда началась война, 

училась в 5 классе. Помню, как по главной улице села на телегах 

уезжали мужчины, их было очень много. Среди них я увидела 

отца - он помахал мне рукой… 

      В войну, как и многие подростки, работала в колхозе. Мы 

теребили лён, сажали и копали картофель, заготавливали сено. 

Помню постоянное чувство голода, потому что всё шло на 

фронт. Голодные, мы трудились в полях, ставили высокие стога 

с сеном. Из промытой гнилой картошки пекли лепёшки, ели 

траву, а зимой приходилось совсем туго. На всю улицу у нас 

одних была корова, и мы делились молоком со всеми. 

Оставшуюся от отца одежду мама меняла на хлеб и муку. 

Вспоминаю нашего старого дедушку: он работал в кузне, 

помогал людям за еду. Это было для семьи большим подспорьем. 

      В Толмачах, как и в Залазине, в войну был аэродром – рядом с 

больницей, хирургией. Мы носили лётчикам еду: им готовили в 

столовой, а идти было далеко. 

      В 1945 году мне исполнилось 17 лет. 

      С будущим мужем я встретилась в Толмачах, он работал в 

сберкассе. Вскоре ему предложили работу в Залазине на 

трикотажной фабрике, а мне – на почте. С тех пор я живу в 

Залазине. Вырастили троих детей. Мой стаж работы – 40 лет. 

 



На Калининском фронте воевал Александр Михайлович Попов, он 
участвовал в битве за Москву. 

Фокина Александра Афанасьевна была зенитчицей. 

Астакова Ольга Никитична и Никитина Александра Васильевна 
работали медсестрами в госпитале. 

Сорокин Иван Федорович был ветераном трёх войн: гражданской, финской 
и Второй мировой. 

Суханов Семен Петрович имеет медаль „За трудовую доблесть“. 

Смирнов Степан Михайлович и Фокин Василий Михайлович – 
фронтовые  шоферы. 

Купцов Михаил Георгиевич воевал на Карельском фронте. 

Максимов Георгий Михайлович был на Курской дуге. 

Сидорова Степана Васильевича военная судьба бросала в Прибалтику, на 
Украину и в Германию. 









Над альбомом работала Ольга Владимировна Светогорова, 

 библиотекарь Залазинской библиотеки-филиала. 

 

 

Использованы сведения и фотографии из архива библиотеки, в том числе – воспоминания 

и статьи Н.А. Суханова, а также фото из ресурсов Интернета. 


