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   По современному административно-территориальному делению село Ильинское 
и деревни бывшего Ильинского сельского поселения являются частью Вёскинского 
сельского поселения. Ранее это был Ильинский сельский округ, ещё раньше -  
сельский совет. Мы назвали наш альбом «Ильинский край. Годы военные». 
 
   Героев, о которых повествует 1 глава альбома, замечательных земляков – 
защитников Родины, тружеников тыла, детей войны - объединяет эта земля.  
Для одних она была родиной по рождению, а для других стала ею в юности, 
зрелости или на склоне лет. 
 
   Вторая глава посвящена воспоминаниям жителей села Ильинское (главным 
образом, молодых) о своих родных, которые никогда не были в этих краях. 
«Наследники Победы» вспоминают о своих дедах и прадедах с чувством гордости 
и благодарности. 



Амподистов Иван Егорович (1925 – 2004) 
Амподистова Анна Яковлевна (1925 – 1997 
Белов Иван Петрович (1917 – 1999)  
Белова Анна Ильинична (1930 – 2011) 
Бурова Александра Петровна (1922 – 2009) 
Вавейков Иван Васильевич (1906 – 1993) 
Васильев Федор Федорович (1909 - … )  
Воронцова Анна Леоновна (1930 – 2018)  
Воронцов  Георгий Семенович (1921 - 1984)  
Воронцов Иван Семенович (1918 – 1942)  
Воронцов Михаил Семенович  (1915 – 1943)  
Воронцов Семен Семенович (1925 – 2000)  
Воронцов Михаил Николаевич (1923 – 1993)  
Воронцов Василий Николаевич (1920 – 1941)  
Воронцова Зинаида Николаевна (1929 – 2013)  
Воротников Василий Иванович (1899 – 1942) 
Горбин Николай Михайлович (1905 – 1993) 
Громов Василий Александрович (1926 – 2001) 
Дедов Василий Ануфриевич (1893 – 1946) 
Доронкин Василий Петрович (1923 - 1944) 
Зарубова Евгения Ивановна (1928 – 2000) 
Иванов Александр Иванович (1921 – 1981) 
Иванова Александра Яковлевна (1930 – 2010) 
Комков  Александр  Васильевич (1926 – 1992)  
Комков Василий Егорович (1898 – 1963)  
Комков  Виктор  Васильевич (1924 – 1994)  
Комков Николай Васильевич (1921 – 1942)  
Лебедев Ефрем Никитович (1914 – 1943) 
Лебедев Василий Никитович (1914 – 1941) 
Лебедев Иван Никитович (1910 – 1943) 
Лебедева Александра Ивановна (1924 – 2007) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава I 
Творцы Победы – наши земляки  



Максимов Михаил Петрович (1925 – 1944) 
Малофеев Иван Иванович (1906 – 1986)  
Малофеев Василий Иванович (1909 – 1941) 
Матвеева Таисия Васильевна (1918 – 1992)  
Медведев Михаил Васильевич (1920 – 1979)  
Муравьёва Ирина Самойловна (1911 – 1977) 
Муравьёв Григорий Евдокимович  
Мурашов Павел Иванович (1919 – 2005) 
Осипов Александр Михайлович (1912 – 1941) 
Осипова (Анжина) Вера Аркадьевна (1923 – 2001) 
Осипов Евгений Григорьевич (1930 – 2009)  
Петров Василий Дмитриевич (род.1904 )  
Петров Дмитрий Михайлович (1881 – 1956)  
Равин Виктор Александрович (1925 – 2019)  
Равина Елена Федоровна (1928 – 2010)  
Рощектаев Николай Степанович (1912 – 1943) 
Рощектаева (Дмитриева) Варвара Ивановна (1918 - 2008) 
Силаев Яков Иванович (1915 – 1941)  
Сметанин Анатолий Иванович (1929 – 2016) 
Сметанина Вера Николаевна (1932 – 2019) 
Степанов Евгений Иванович (1924 – 2017) 
Степанова Анастасия Никандровна (1928 – 2012)  
Сухарева Татьяна Ефимовна (1920-2007) 
Таратынов Василий Яковлевич (1907 – 1943)  
Тимофеев Павел Дмитриевич (1923 – 1994)  
Ульянов Александр Иванович (1922 – 2006) 
Хотькова Валентина Ивановна (род.1933) 
Царьков Павел Петрович (1918 - 2001) 
Яковлев Тимофей Михайлович (1923 – 1991) 
Яковлева Анна Васильевна (1922 – 2013)  



Амподистов Иван Егорович (1925 – 2004) 

    Амподистов Иван Егорович родился в 1925 году. На войну пошёл 
добровольцем с завода. Был связистом. После войны с немцами 
воевал ещё с Японией в составе 855 стрелкового полка – 
радиотехником. Имел медаль «За Победу над Японией», 
юбилейные медали. 
   Проживал в селе Ильинское Лихославльского района. Был 
бригадиром в совхозе «Лазаревский», секретарём партийной 
организации.  
    Умер в 2004 году. 
 

    По воспоминаниям внука Дмитриева Владимира 
 

1974 год 



    Амподистова Анна Яковлевна (1925 – 1997) 

    Амподистова Анна Яковлевна родилась в 1925 году в деревне 
Нишивица Торопецкого района. Рассказывала, как во время войны 
в деревне Почеленок немцы хотели расстрелять всех жителей 
деревни за пособничество партизанам. Но люди были спасены 
благодаря местной жительнице, которая подобрала раненого 
немецкого офицера и выходила его. 
    После войны Анна Яковлевна жила в Ильинском, работала 
телятницей, за свой труд имела много грамот.  
    Умерла в 1997 году. Похоронена в с. Ильинское. 
 
 

    По воспоминаниям внука Дмитриева Владимира 
 



Белов Иван Петрович (1917 – 1999) 

    Белов Иван Петрович родился 30 мая 1917 года в деревне 
Крупцово Плешковского  сельского совета Ржевского района. 
Жил вместе с семьёй в д. Собакино Ржевского района. Семья 
была большая, трудолюбивая. Родители отличались 
религиозностью, в колхоз не вступали. Отец, Пётр Фёдорович, 
помогал церкви, был дружен со священником.  Дети учились в 
школе, которая находилась в 6 км от дома, ходили пешком.  
Ивану науки давались хорошо, особенно математика. Из-за 
бедности и отдалённости школы закончить её не пришлось. 
Нужно было работать и помогать семье. 
    Восемнадцатилетним юношей Иван уехал в Ленинград к 
дедушке и бабушке, чтобы работать и учиться дальше. 4 ноября 
1938 года был призван Володарским военкоматом на службу во 
флот. Служил в Ораниенбауме и в Эстонии, под Таллином, где 
его и застала война.  



    Первые бои Белов И.П. принимал в Эстонии. Два дня обороняли Таллин, а потом по приказу командования 
стали отступать. Начался известный в истории Великой Отечественной войны Таллинский переход транспортных 
кораблей, в составе которых был и транспортный корабль «Вторая пятилетка». Шли на Кронштадт. Во время 
перехода подрывались на минных полях. На второй день утром был совершён массированный налет фашистов. 
Две бомбы попали во «Вторую пятилетку». Моряки, солдаты, медицинский персонал стали прыгать в море. Иван 
Петрович прыгнул с большой высоты верхней палубы. Те, кто остались в трюмах, утонули, не успев выбраться 
наверх. Иван Петрович сумел продержаться на воде несколько часов. Оставшихся в живых позже подбирали 
катера, в том числе и Белова И.П.  
    Пришли в Кронштадт, там находились до января 1942 года, затем перебросили на Ораниенбаумский участок. 
Иван Петрович был тяжело ранен в бок, попал в госпиталь в Череповец, а оттуда переброшен в Баку. Из Баку – в 
62-ю морскую бригаду 3-го отдельного стрелкового полка, с которой участвовал в боях под Армавиром: 
наступали, шли за танками. Бой был тяжёлый, погибло много бойцов, 25 советских танков было уничтожено. Там 
Иван Петрович был ранен, попал в госпиталь в Баку. 
    После выздоровления был направлен в инженерное училище, где готовили сапёров. Это школа младшего 
начсостава инженерных войск Черноморского флота в Батуми. По окончании училища попал в батальон морской 
пехоты имени Белякова, в 384 отдельный стрелковый батальон. В 1944 году этот батальон был переброшен в 
Румынию, где Белов И.П. пробыл до конца войны. 
     
      В 1946 году демобилизовался. Возвращаться было 

некуда. Немцы сожгли родную деревню Собакино, и 
неизвестно было, где находится семья. Долго их 
разыскивал. Родные считали Ивана Петровича 
погибшим. Он нашёл семью - мать, братьев и сестёр – в 
с. Ильинское Лихославльского района, куда их 
эвакуировали. Первая встреча была с сестрой 
Антониной.  Обнявшись, они плакали от радости встречи  
и от горя: их отец, Петр Фёдорович Белов, погиб при 
бомбежке на ст. Старица. 



    После войны Белов И.П. всю свою трудовую жизнь посвятил железной дороге. 
Работал старшим кондуктором, путевым обходчиком, дежурным по переезду. В 
трудовой книжке есть поощрения и благодарности за отличную и безаварийную 
работу. Он всегда отличался добросовестным отношением к работе и боролся 
против разгильдяйства, был нетерпим к пьянству. Имел звание «Ударник 
коммунистического труда».  
    Имел военные награды: медаль «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией», орден Отечественной войны II степени, юбилейные 
медали. 
     Иван Петрович вместе с женой Еленой Васильевной, большой труженицей, 
вырастили четверых детей -  Владимира, Нину, Анатолия и Надежду, дали им 
хорошее образование. Сейчас они гордились бы и внуками. Старший внук Михаил – 
военный моряк, на своем корабле он побывал в том самом месте Балтийского 
моря, где затонула «Вторая пятилетка» – транспортный корабль, на котором плыл 
дед Иван Петрович во время перехода в Кронштадт в 1941 году. Внук прошел по 
местам боевой славы деда.  
    Умер Иван Петрович в 1999 году. Его память свято берегут дети и внуки. 
 
                                                            Материал составлен дочерью Беловой Н.И. по   
                                                            воспоминаниям отца Белова И.П.  



Белова Анна Ильинична (1930 – 2011) 

    Родилась 15 февраля 1930 года  в деревне Лазарево.  
    В 1942 году отца и брата взяли на фронт. Анна вместе с двумя 
сёстрами и матерью остались дома. Войну она запомнила на всю 
жизнь. Было очень страшно, когда летали немецкие самолёты и 
бомбили железную дорогу.  
   Был такой лозунг: «Всё для фронта, всё для Победы». И взрослые, и 
дети старались как могли. В колхозе в войну трудились много, но 
жилось очень голодно. 
   В деревню стали приходить похоронки. Отец  Анны погиб, защищая 
Ленинград, брат – под Смоленском.  
     В деревне было много беженцев с оккупированной территории. От 
них слышали страшные рассказы о зверствах фашистов. 
    После войны, закончив 7 классов, Анна  Ильинична 40 лет 
проработала в совхозе «Лазаревский». Затем долгое время 
находилась на заслуженном отдыхе. Умерла в 2011 году. 
 

 Материал составлен по воспоминаниям Беловой А.И. 
 



Бурова Александра Петровна (1922 – 2009) 

    Александра Петровна родилась в 1922 году в деревне Васиха. В 
большой семье было шесть братьев и шесть сестёр. Со всей деревни 
на войну призвали молодых парней и только двух девушек, в том 
числе - Александру. На фронте она была сапёром, получила два 
ранения. Прошла всю войну, вернулась домой. Получила много 
медалей. Всю оставшуюся жизнь прожила в Калининграде. Там 
вышла замуж и родила двоих детей. 
 

О прабабушке рассказала Силаева Лера 



Вавейков Иван Васильевич (1906 – 1993) 

   Иван Васильевич Вавейков родился в деревне Евсеево Переславльского района 
Ярославской области 13 апреля 1906 года в семье крестьянина. В семье было 
шестеро детей: Дмитрий, Иван, Анна, Александра, Марфа, Клавдия. Иван получил 
пятиклассное образование. В 1928 году женился на Волковой Анастасии 
Филипповне. В 1930 году у них родился первый ребёнок - дочь Лидия. В 1932 году 
окончил курсы младших ветеринарных фельдшеров. В августе 1941 года был 
призван в ряды Красной армии, в феврале 1942 г. - в действующую армию. Жена 
осталась одна с четырьмя дочками на руках. 
   Ветфельдшерские знания пригодились и на войне. Из боевой характеристики: 

 «...Имеет большой практический опыт работы 
ветфельдшером. Работая в ветлазарете бригады,  
проявил себя дисциплинированным 
ветфельдшером…. Много уделял внимания и заботы 
по восстановлению работоспособности больных 
лошадей лазарета. Среди товарищей пользуется 
деловым авторитетом. Морально устойчив. 
Политически развит. Должности младшего 
ветеринарного фельдшера вполне соответствует. 
Достоин присвоения очередного военного звания — 
старшина ветеринарной службы».  

 



    В 1943 году был 12 дней в окружении на Волховском фронте, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. Награждён медалью «За оборону Ленинграда». В боях за Родину дважды ранен: в голову и 
грудь. За спасение офицера Иван Васильевич был награждён орденом Красной Звезды. Впоследствии 
была вручена медаль "За победу над Германией». 
   17 марта 1944 года был признан негодным к несению воинской обязанности и уволен по ранению в 
звании старшего сержанта.  
   Вернулся домой к семье. В 1949 году родился сын Александр.  
   В послевоенное время Иван Васильевич Вавейков был председателем колхоза «Красный луч» 
Переславльского района Ярославской области, а потом управляющим совхоза «Новоселье».  
   В 1977 году семья переехала на постоянное местожительство в Лихославльский район, в село 
Ильинское. 
   Умер в возрасте 87 лет.  
                                                                                                                                Рассказал правнук Баранов Никита 



Васильев Фёдор Фёдорович (1909 - …  ) 

    Автобиография 
    Родился 12 апреля 1909 года в деревне Васиха Новоильинского 
сельского совета Лихославльского района в крестьянской семье. 
    В 1922 году окончил Васихинскую школу первой ступени. Дальше учится 
не было средств. До 1930 года работал в сельском хозяйстве. В колхоз 
вступил в 1929 году. Работал по найму по корчевке кустарников с 
земельных участков, заготовке дров, по ремонту домов и надворных 
построек, на строительстве железной дороги станции Лихославль, на 
лесозаготовках, на погрузке балласта в железнодорожные платформы. 
Учился учеником в системе кооперации. Окончил курсы киномехаников в 
Калинине и работал Лихославльском и Новоторжском районах в системе 
потребкооперации,  киномехаником-передвижником.  Перед службой в 
Красной армии трудился председателем сельского совета  в 
Лихославльском районе. 
    В деревне принимал активное участие в общественной жизни. В 1925 
году примкнул к вожакам молодёжи (Горбин Николай Михайлович, 
Новожилов Василий Алексеевич, Бахарев Михаил Александрович). 
   В 1926 году вступил в ряды комсомола (Ильинскую комсомольскую 
ячейку). На общественных началах был заведующим избой-читальней в 
деревне Васиха. Трудился по ликвидации неграмотности, распространял  
газеты, журналы и книги среди населения, посещал комсомольские 
собрания и кружки текущей политики и политэкономии в селе Ильинское. 

На монументе Славы воинам сибирякам. 
 Новосибирск, 9 мая 1988 г. 



   В сентябре 1931 года Лихославльским райвоенкоматом призван в Красную армию. Служил солдатом (конный 
разведчик) при 48 артиллерийском полку. Окончил полковую школу младших командиров в 1932 году. По 
окончании был командирован в офицерскую артиллерийскую техническую школу в Ленинград, которую 
окончил в мае 1936 года в воинском звании воентехника второго ранга.  
    По окончании был направлен в 104 корпусный артиллерийский полк Ленинградского военного округа г. 
Пушкин. Работал младшим техником, старшим техником, одновременно выполняя работу оружейного и 
орудийного мастера.  В 1938 году назначили  в III артполк резерва Верховного Главнокомандования большой  
мощности  начальством  артиллерийской мастерской, в этой части был начальником складов.  
    В период финской войны  1939-40 гг. наша часть расформировалась, я получил назначение начальника 
артиллерийского вооружения 316 отделения артиллерийского  дивизиона большой и особой мощности. Часть в 
составе 7  Армии Северо-Западного фронта принимала участие в штурме линии  на Карельском перешейке, где 
получил первое боевое крещение и за отличную подготовку техники был удостоен первой правительственной 
награды -  ордена Красной Звезды. 
    В  июле 1940 года  часть в составе 6А Юго-Западного фронта принимает участие в освобождении Северной 
Буковины. 
    Великая Отечественная война меня застала в воскресенье 22 июня 1941 года. Мы обороняли города 
Коростень и Киев. Жену с двумя детьми, беременную,  эвакуировали в тыл страны. 



    В 1941 году наша часть перешла в распоряжение Северо-Кавказского фронта. Занимались  
оборонными работами при защите Ростова-на-Дону. 
    С 1942 года часть передали в распоряжение Закавказского фронта. Занимались оборонными 
работами по защите Тбилиси. 
    В апреле 1944 года мы заняли огневые позиции в районе Орши. Часть входила в состав II 
Гвардейской Армии 3 Белорусского фронта. Принимали участие в освобождении города Орша и 
территории Белоруссии и Литвы.  
    В составе 28 Армии 3 Белорусского фронта в январе 1945 года в Восточной Пруссии принимал 
участие в штурме городов Гумбинен и Инстербург  - важных узлов коммуникации и сильных опорных 
пунктов обороны немцев на Кёнигсбергском направлении.  Принимал участие в штурме и овладении 
Кёнигсбергом – стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море в апреле 1945 
года. 
    Наша часть стала именоваться 316 отдельный Кёнигсбергский артиллерийский дивизион большой 
мощности и особой мощности. В этой части прослужил весь период Великой Отечественной войны,  в 
качестве начальника артиллерийского вооружения, последнее звание - капитан. 
     
 



    После Великой Отечественной войны в сентябре 1945 года был направлен в 56 Гвардейский артиллерийский  
Белостокский орденов Суворова и Кутузова полк в качестве помощника начальника артиллерийского 
вооружения с присвоением воинского звания майор. 
    В 1947 году, после расформирования соединения, был командирован на такую же должность в 48 
Гвардейскую стрелковую Краснознамённую орденов Суворова и Кутузова дивизию. В 1950 году был направлен  
в Высшую Пензенскую артиллерийскую техническую школу, по окончании ее получил должность начальника 
артиллерийского вооружения стрелковой дивизии и воинское звание подполковника. Продолжил воинскую 
службу. В 1955 году был уволен в запас по состоянию здоровья, с правом ношения военной формы одежды. 
    После увольнения из Советской армии работал начальником Новосибирского городского и областного бюро 
технической инвентаризации до 1976 года без перерыва. До 1986 года вёл общественную работу по военно-
патриотическому воспитанию трудящихся, встречался со школьниками и призывниками, выступал с докладами.  
   За участие в Великой Отечественной войне, за заслуги в защите Отечества награждён орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны II  степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Киева», «За Победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга». 

    Отслужив в Советской армии 26 лет, как и многие из нас, я все свои знания старался отдать Родине, за 
счастье народа, за счастье молодого поколения. По первому зову партии и правительства готов выступить на 
защиту любимой Родины. 
 

Ветеран партии и Великой Отечественной войны полковник в отставке Васильев Ф.Ф. 
1988 год, г. Новосибирск 

 



Воронцова Анна Леоновна (1930 – 2018) 

    Родилась 3 июня 1930 года в  д. Пестун Пуховичского района Белоруссии, 
недалеко от  Минска, в  многодетной семье. 
    Когда началась война, Анне было 11 лет.  На её глазах в деревне немцы 
убивали евреев и всех, кто с ними связан: «…Евреи сами себе траншеи 
копали, их клали туда живыми, а следующая партия их зарывала. Так 
продолжалось 2 дня от рассвета до заката…». 
   Отец Ани, Леон Мартынович, ушёл в леса и стал руководителем 
партизанского отряда. В этот же отряд ушли братья Александр и Пётр. Не 
выдержав зверств фашистов, мама забрала трёх дочерей и тоже ушла к 
партизанам. В 1943 году в лесу в семье родилась ещё одна дочь. 

     В 1944 году, когда немцы с полицаями прочёсывали леса, партизанам с их семьями пришлось уходить. Прятались 

в болоте. Многие погибли, погиб и брат Петя. Пока его искали, чтобы захоронить, вышли на край деревни 
Междуречье. Их заметили и забрали немцы. Анна с матерью и сёстрами попала в трудовой лагерь, где находилась 3 
месяца. 
     После освобождения из лагеря семья вернулась в разбитую хату. Дети были истощены, долго болели. Есть было 
нечего, ходили, побирались, кто что даст. 

   Отец воевал, дошёл до Берлина. Вернулся с войны с 
орденами.  
   В 1948 году Анна Леоновна вышла замуж за старшину 
Воронцова Семёна Семёновича. Так она и попала в д. 
Виноколы Лихославльского района, а затем семья 
переехала в Ильинское. С мужем вырастили троих 
сыновей.  
   Умерла в 2018 году. 

 
 Материал подготовлен по воспоминаниям  

Воронцовой А.Л. 
 



Воронцов  Георгий Семёнович (1921 - 1984) 

    Родился 12 апреля 1921 года в деревне Виноколы. 
    Ушёл на фронт в 1941 году. Сначала был рядовым, затем -  
курсантом, служил в должностях сержантского состава, парторгом 
батальона. 
    С 1941 по 1944 год воевал на Ленинградском фронте наводчиком. С 
января по апрель 1944 года воевал на Прибалтийском фронте 
связистом. С 1944 по 1945 год воевал на Белорусском фронте. Был 
награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над  Германией». 
      Прошёл всю войну. Вернулся домой в 1946 году младшим 
лейтенантом. Работал.  
    Умер 13 сентября 1984 года. 
  

Материал предоставила дочь Плитова Л.Г. 
  



Воронцов Иван Семёнович 
 (1918 – 1942) 

    Воронцов Иван Семёнович родился в 1918 году в 
деревне Виноколы.  Рядовой.  Пропал без вести в 
январе 1942 года. Его имя занесено в Книгу Памяти. 

Воронцов Михаил Семёнович 
 (1915 – 1943) 

     Родился в 1915 году в деревне Виноколы. Ушёл на 
фронт в 1941 году. Красноармеец. Умер в плену в 
августе 1943 года. Его имя занесено в Книгу Памяти. 
 

 
Материал предоставил племянник Воронцов В.С. 



Воронцов Семён Семёнович (1925 – 2000) 

    Родился в 1925 году в деревне Виноколы. 
    До войны учился в ФЗУ в г. Ленинграде. Там встретил начало войны. 
Семён познал все ужасы блокады, в конце которой его удалось 
вывезти в истощённом состоянии и отправить домой.  Дома он долго 
лечился, а когда дело пошло на поправку, ушёл на фронт.    
    С 1944 по 1945 год воевал в составе 1070 Истребительного 
противотанкового полка, был командиром орудия.    
    После победы над немецкими захватчиками Семён Воронцов 
остался служить в армии в звании старшины. 
    Имел награды: орден Красной Звезды, медаль «За Победу над 
Германией», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кёнигсберга». 
    В 1948 году в Белоруссии познакомился со своей будущей женой 
Анной, привёз ее к себе на родину. Вырастил и воспитал троих детей. 
    Умер в 2000 году. 
  
  

Материал предоставлен женой Воронцовой А.Л. 



Автобиография. Краткое прохождение службы. 
 

    В 1940 году поступил в Ремесленное училище в город Ленинград. Началась 
война, встал на оборону города, за что имею медаль «За оборону Ленинграда». 
Эвакуирован через Ладогу, находился дома до призыва в армию. В 1943 году 
принял первый бой в Гомельской области за город Чаусы, при форсировании реки 
Проня. Был награждён медалью «За отвагу». При взятии Кёнигсберга, уничтожил 
два танка врага из 76 мм пушки и был награждён орденом Красной Звезды. При 
взятии портового города Данциг (Гданьск) потопил вражеский военный катер, 
который, отступая, вёл огонь по нашим войскам. Был награждён второй медалью 
«За отвагу». Дальше Германия, не дошёл до Берлина 70 км. День Победы встречал 
в г. Штицин.  
    Ну, а дальше  - служба до декабря 1950 года. После демобилизации работал во 
внутренних войсках «УВФ», военизированной пожарной части г. Калинина 17 лет. 
Ушёл на пенсию в 1971 году. Стал работать в совхозе.   
  
  

Воронцов С.С. 
1985 г. 



Воронцов Михаил Николаевич (1923 – 1993) 

    Старший лейтенант в отставке Воронцов Михаил Николаевич родился 25 
сентября 1923 года. В 1940 году окончил среднюю школу №7 в Лихославле. 
Осенью того же года райкомом ВЛКСМ направлен на курсы пилотов при 
Калининском аэроклубе, которые окончил в мае 1941 года. 13 июля 1941 года 
призван в армию и направлен в Московское военное училище имени 
Верховного Совета РСФСР, которое окончил в мае 1942 года в звании 
«лейтенант». Направлен для прохождения службы командиром пулеметного 
взвода в 167 отдельный артпульбат. В составе этого батальона принимал 
участие в боевых действиях на Сталинградском и Южном фронтах.  
    14 октября 1943 года попал в плен в городе Мелитополь. Находился в плену 
до марта 1945 года. Затем бежал из лагеря на территорию Италии. С помощью 
итальянских партизан группа бежавших была переправлена к югославским 
партизанам. Был сформирован батальон из бывших пленных - 4 батальон 7 
Югославской армии г. Гориция в Италии, которым командовал до середины 
мая 1945 года. Уволен в запас 27 ноября 1945 года. 
    Умер в 1993 году. 
 

Материал предоставила Ермолаева Т.М. 



Воронцов Василий Николаевич (1920 – 1941) 

    Воронцов Василий Николаевич родился в 1920 году в д.Виноколы.  
    В 1939 году окончил Ленинградское военное училище связи.  
    Участник освобождения Западной Украины и Финской кампании. 
    Пропал без вести в ноябре 1941 года. В извещении было указано: 
«Лейтенант Воронцов В.Н., командир роты связи 260 стрелкового 
полка, пропал без вести». Перед войной находился в г. Сартавала 
Карельской АССР. 
 

Материал предоставила Ермолаева Т.М. 



Воронцова Зинаида Николаевна (1929 – 2013) 

    Воронцова Зинаида Николаевна родилась 15 октября 1929 года в деревне 
Виноколы Лихославльского района. Училась в Лихославле, в средней школе  
№ 1, где окончила 8 классов. Во время войны и после работала в колхозе.  
    В годы войны семья перенесла много невзгод. Голодали, ели картофельные 
очистки, крапиву, мокрицу.  Работали в поле по 12 часов и в холод, и в дождь.     
    В 1949 году Зинаида поступила в текстильное  профтехучилище г. Калинина, 
после окончания которого в 1952 году поступила на прядильную фабрику №2 
на должность помощника мастера. Здесь она проработала до ухода на 
пенсию.  
    В 1951 году родила дочь, которая до школы росла и воспитывалась у 
бабушки.  
    С 1995 года Зинаида Николаевна проживала в деревне Лазарево. Умерла 
она в 2013 году и похоронена на малой родине - на кладбище  д. Виноколы. 
 

Материал предоставила Ермолаева Т.М. 



Воротников Василий Иванович (1899 – 1942) 

   Моего прадеда звали Воротников Василий Иванович. Он родился 
16 января 1899 года в деревне Лазарево Лихославльского района. 
Всю жизнь Василий Иванович жил и работал в своей деревне. 
Женился, родились дети. Когда началась война, ему было 46 лет. 
Обычным рядовым солдатом в октябре 1941 года он  попал в плен к 
фашистам, а 1 января 1942 года умер.  Об этом свидетельствуют 
немецкие записи. Похоронен прадед в городе Зандбостель. 
    Это, к сожалению, всё, что известно о моём прадеде. Вся 
информация о нём - из рассказов моего папы и сведений из 
Интернета. Мне кажется, что мой прадедушка был отважным и 
смелым. Спасибо ему за то, что я сейчас живу и ношу его фамилию! 
 

 Правнук Воротников Владислав 



Горбин Николай Михайлович (1905 – 1993) 

Автобиография    
    Родился я 14 мая 1905 года в деревне Васиха Лихославльского района. До 
1928 года проживал в деревне, занимался сельским хозяйством. В Васихе 
окончил начальное училище, затем Высшее начальное училище в 
Лихославле и единую трудовую школу 2 ступени, получив среднее общее 
образование.  
  Вступил в комсомол, в кандидаты ВКП(б). С 1922 г. и до призыва в Красную 
армию (1928 г.) вёл в нашем Ильинском округе активную деятельность в 
комсомоле и в осуществлении Ленинского плана «О кооперации». В 
Ильинском – в организации потребительского кооператива, в Кузовине – 
сельскохозяйственного товарищества, в Васихе – кооператива по улучшению 
животноводства и товарищества по общественной обработке земли, на базе 
которой был организован колхоз «Победа». Первым председателем колхоза 
стал Новожилов, старостой – Алексей Сумбулов.  Накануне войны и в 
период Великой Отечественной войны, возглавлял колхоз Василий Бахарев. 
    Организовал в деревне Васиха избу-читальню, работал избачом. С 1924 
года работал избачом в Ильинской избе-читальне. 

Москва, 1987 г. 



   Культурно-просветительская, политическая работа в избе-читальне охватывала в то время все слои населения. 
Ведущей силой в деревне была комсомольская организация, которую в то время возглавлял Николай Соколов, 
затем Таратынов. Я входил в состав бюро комсомола. 
    Огромную помощь в нашей работе оказывали активисты села Ильинское и педагоги. Трудно сейчас на память 
перечислить их всех. Легче сказать, чем занималась наша комсомольская организация (в деревне в то время ещё 
не было партийной организации) - проведением политики партии при НЭПе, Ленинского плана «О кооперации», 
уделяли внимание обучению ребят в школах (в Ильинском, в Васихе), ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения, самообложению и налоговой политике, укреплению советской власти через сельсоветы. 
Развитие культуры и художественной самодеятельности, продвижение агрономических знаний среди 
крестьянства, организация и проведение сельскохозяйственных выставок также входили в наши задачи. 
    Особенно мы радовались результатам нашего труда, когда в Ильинском появился первый трактор, первое 
радио заговорило в Васихе, первая лампочка Ильича зажглась в Кузовине и Лихославле. Мы радовались 
результатам идеологической работы, когда на молодёжных вечерах, сборах, гуляньях прекратились «кулачные 
бои» и поножовщина. Молодёжь активно включилась в художественную самодеятельность. Радовались мы 
огромному энтузиазму населения и особенно молодёжи в строительстве новой жизни. 
  Я горд, что здесь я получил путёвку в жизнь, отсюда я уехал на службу в Красную Армию, отдав большую часть 
своей жизни армии, служению Родине. 
 

Генерал-майор Горбин Н.М., ветеран Вооружённых Сил, 5.02.1988 г. 



   В тяжёлый период 1941 года в трудных оборонительных боях защищал калининские земли коммунист Н.М. 
Горбин. Зимой 1942 года он в составе Калининского фронта размещал в Торжке и Лихославле резервы для 
пополнения фронта. Затем в мае 1942 года в должности заместителя начальника штаба 28-й армии участвовал в 
Харьковском сражении. Вместе с 65-й армией под командованием генерала армии дважды Героя Советского 
Союза П.И.Батова участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии, Польше. 
    За беззаветную храбрость, мужество, стойкость и массовый героизм воинов, высокое воинское мастерство 
командного состава, за успешные боевые действия против врага 65-я армия 27 раз отмечалась в приказах 
Верховного командования. 322 воинам армии присвоено звание Героя Советского Союза. 100 тысяч награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Среди них – наш земляк генерал-майор Николай Михайлович Горбин. 
Он награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова, Кутузова, двумя 
орденами Красной Звезды и медалями. За участие и освобождения Польши награжден Боевым Крестом 
храбрости Грюнвальда, имеет награды «Братство по оружию» Болгарии, Чехословакии, ГДР и Польши. 
    После войны Н.М.Горбин учился в Академии Генерального штаба имени К.Е.Ворошилова, работал начальником 
штаба ряда стрелковых корпусов и начальником факультета Военной Академии имени М.В.Фрунзе. 
    В общей сложности Н.М.Горбин прослужил в Вооруженных Силах СССР сорок лет. Потом вёл военно-
патриотическую работу среди населения, возглавлял агитационно-пропагандистскую секцию при Октябрьском 
райвоенкомате Москвы. Являлся председателем совета ветеранов Великой Отечественной войны 65-й армии, 
вёл большую работу среди фронтовиков.  
                                                                                                                                                                                    Ф. Васильев 
                                                                                                                           Газета «За коммунизм» от 13 февраля 1975г. 



Громов Василий Александрович (1926 – 2001) 

   Громов Василий Александрович родился 1 января 1926 года. До 1943 года был 
партизаном, а после стал фронтовиком. Во время войны его ранило, после чего 
остался без ноги.  
    После войны он получил немало орденов. Всю жизнь проработал плотником. У 
него были сестра и брат, который пропал во время войны без вести. Мой 
прадедушка был женат на Анне Яковлевне, у них родилось четверо детей: Михаил, 
Владимир, Галина и Людмила. В село Ильинское он с семьёй переехал уже в 
пенсионном возрасте. 
     Умер прадедушка  в 2001 году. Похоронен в с.Ильинское. 
      

Правнучка Воротникова Елизавета 



Дедов Василий Ануфриевич (1893 – 1946) 

   Дедов Василий Ануфриевич родился в д. Сохино Великолукского 
района Псковской области в 1893 году. Войну он встретил в своей 
деревне. Вскоре её сожгли немцы. Пришлось жить в землянке.  
Похоронил 14-летнего  сына, которого немцы при отступлении 
захватили с собой, а потом расстреляли. 
    В 1943 году, когда ему было 50 лет, его призвали в армию, но по 
состоянию здоровья он не был на фронте. Служил в Москве.                                                                                                                             
    В этом же году его семья была эвакуирована в д. Васиха 
Лихославльского района.   
    В 1946 году Василий Ануфриевич, возвращаясь к семье в 
деревню  Васиха, даже не дошёл до дома - его нашли на дороге. 
Он был сильно болен и через несколько месяцев умер. Похоронен 
на Винокольском кладбище в 1946 году. 
 

Внук Яковлев Владимир Васильевич 

Фото 1941 года 

       Отец Яковлевой Анны Васильевны  



  Василий Доронкин родился в д. Лазарево в 1923 году.  Родители -  Доронкин 
Пётр Михайлович и Мария Ивановна (в девичестве - Воротникова). Пётр 
Михайлович был очень грамотным по тем временам человеком. Поэтому 
детей, а их было четверо, заставлял учиться. Моя мать, Вера, старшая, всю 
жизнь была учителем начальных классов. Василий, на 2 года её моложе, 
учился в Калашникове на бухгалтера. Вася был очень трудолюбивым и 
старательным в учёбе. Кстати, и дедушка мой, и мама, и дядя Вася были 
людьми творческими и писали стихи. Сохранилось несколько писем в стихах с 
фронта от Василия. 
   Доронкин Василий Петрович был призван в армию в 1941 году. Служил на 
Украинском фронте. Был награждён орденом Красной Звезды (в 1943 г.) и 
орденом Отечественной войны 2 степени (в 1943 г.).  
   Погиб 25 января 1944 года в Белоруссии. Гвардии старший лейтенант, 
начальник разведки Доронкин Василий Петрович похоронен на офицерском 
кладбище в д. Стасево Лиозненского района Витебской области.                  
  

Доронкин Василий Петрович (1923 – 1944) 



    В честь него младшая сестра Василия Александра назвала сына, родившегося в 1957 году.  Когда тот подрос, 
ему на хранение отдали ордена дяди. Василий, мой двоюродный брат, нашёл место захоронения дяди и в 2009 
году отвёз нас с сестрой посетить его.                                                                 
 

Родители 
Петр Михайлович и Мария Ивановна 

Доронкины. 

Сёстры-подростки с родителями:  
Сверху - Вера, внизу  - Зоя (слева) и 

Александра.  

Доронкина Вера (военнообязанная): 
после окончания Лихославльского 

педагогического училища.  



    Хочется рассказать о судьбе сестёр моего дяди Доронкина Василия Петровича. 
   Александра в войну была подростком. Потом она до замужества работала в  Ильинском сельском совете 
секретарём.  
   Зоя, 1925 года  рождения, всю жизнь работала в Лихославле на почте. Она начала работать еще в войну.  
 В её трудовой книжке – единственная запись. Из деревни Лазарево пешком или на велосипеде много лет, в 
любую погоду добиралась она на работу - двенадцать километров туда и двенадцать обратно. Лет через 
двадцать от почты ей дали комнату в Лихославле. У неё тогда уже была семья: муж и три дочери. В 
Лихославле многие помнят Зою Петровну. Старшая сестра – Вера (моя мама) родилась в 1921 году. Она 
закончила педагогическое училище и в начале войны её мобилизовали в армию, направили в Сибирь учить 
детей из колонии. Но там она была не до конца войны. До пенсии  Вера Петровна работала в Твери. 

Александра Петровна Доронкина 
 (в замужестве Кроткова) 

Зоя Петровна Доронкина 
 (в замужестве Васильева) 

Вера Петровна Доронкина 
 (в замужестве Королёва) 



По рассказам бабушки и мамы 
Рисовали образ твой. 
Ты для нас был самый-самый 
Близкий, милый, дорогой. 
 
Видеть мы могли только на фото, 
Как гордились мы тобой - 
Умница, поэт, любил работу - 
Наша кровь, ты - дядя наш родной! 
 
Высокий, красивый, плечистый, 
На тебе как влитой мундир, 
Новый орден сияет лучисто, 
В 20 лет - уже командир! 
 
Мы похожи, и роднит нас слово - 
Пуля меткая и острая игла. 
Письма с фронта - белорусская мова 
На родной наш язык легла. 
 
 
 
 
 
 
 

В них, рифмуя беду и Победу, 
Защищал белорусский народ 
И писал ты нашему деду: 
«Правда с нами, прорвёмся, вперёд!» 
 
Ты в три раза стал нас моложе, 
Навсегда молодецкая стать, 
Только как это, как это, Боже, 
В 20 лет, в 20 лет умирать? 
 
Над тобою склонилась берёза, 
Небосвод  над тобой голубой, 
И не можем сдержать мы слёзы, 
Уезжаем, прости, мы с тобой! 
 
Ну, а имя твоё снова в силе 
По причине простой одной - 
Жив, здоров и красив Василий, 
Он племянник тебе родной! 
 
 
 
Автор статьи – Любовь Королёва-Веселова. 
 
                                                                    2009 г. 

    Это стихотворение написано после посещения могилы дяди в 2009 году. Тогда нам с 
сестрой Надеждой было по 58 лет, а погибшему дяде всего 20 лет. 



Зарубова Евгения Ивановна (1928 – 2000) 

   Евгения Ивановна Зарубова родилась в 1928 году в Тульской области, в г. Богородицк. 
Когда началась война, ей было 13 лет. Дети во время войны работали наравне со 
взрослыми.  Там, где жила её бабушка, проходила линия фронта. Жители всей округи 
рыли окопы и противотанковые рвы, чтобы не пропустить фашистов к городу. Когда 
немцы захватили Богородицк, они заминировали поля и подходы к городу. Во время 
войны было очень голодно. Люди собирали съедобную траву и, смешивая её с мукой, 
пекли хлеб. Когда Красная армия освободила город и разминировала поля, людям 
разрешили собирать в поле мёрзлую картошку. Были случаи, когда оставшиеся в земле 
снаряды взрывались и люди погибали.  
    До конца войны дети работали и на шахте, где добывают уголь, и в полях выращивали 
хлеб для фронта вместе со взрослыми. Жили очень трудно, но понимали, что надо 
помогать старшим, чтобы приблизить Победу. 
    После войны Евгения Ивановна училась на зоотехника в селе Товарково Тульской 
области. Встретила Зарубова Виктора Сергеевича, который проходил там военную 
службу, вышла замуж. В 1959 году переехали к мужу на родину  - в село Ильинское 
Лихославльского района. Работала животноводом, зоотехником в совхозе 
«Лазаревский». С мужем воспитали четверых детей. 
   Была награждена памятной медалью «За доблестный и самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны». Моей прабабушки не стало в 2000 году, 
похоронена в с.Ильинское. 

 
 Правнучка Густова Ксения 



Иванов Александр Иванович (1921 – 1981) 

    Иванов Александр Иванович родился в 1921 году в Торопецком районе.  
    Когда началась война, работал Москве на заводе имени Лихачёва, откуда вместе с 
другими рабочими ушёл добровольцем на фронт. Служил артиллеристом. В одном из 
боёв получил контузию: взрыв снаряда ослепил и оглушил, он почти потерял зрение. Но 
из госпиталя снова ушёл на войну. Только теперь ему пришлось подвозить и 
обеспечивать артиллеристов и пулемётчиков снарядами.      
     Однажды подразделение сдерживало натиск врага у одной деревни. Во время этого 
боя прадедушку Сашу ранило осколком снаряда, и он попал в госпиталь. После 
госпиталя прадедушка снова ушёл на фронт, чтобы подвозить и обеспечивать 
снарядами и продовольствием наши наступающие войска.  
     Прадедушка на всю жизнь остался с осколком: его нельзя было оперировать, так как 
были задеты жизненно важные органы. Зрение так и не восстановилось, видел он очень 
плохо. Но после войны, как и весь народ, принимал участие в восстановлении страны из 
военных руин. 
    После войны вместе с женой Александрой Яковлевной переехал в село Ильинское, 
работал, растил детей - их у него было пятеро. Умер в 1981 году. Похоронен в 
Ильинском. 
                                                                                                     Правнучка Ромашова Полина        



Иванова Александра Яковлевна (1930 – 2010) 

     Родилась 13 мая 1930 года в д. Пчелино Торопецкого района.  
     В 1942 году фашисты заняли деревню. Александре Яковлевне было 
всего 12 лет. Девочкам-подросткам сажей мазали лицо, одевали в 
тряпьё, чтобы «изверг не испортил», чтобы на чужбину не угнали. 
Выгнали фашистов из деревни, но война-то продолжалась. Брат с 
отцом на фронте воевали. Пригодились на войне и старшие сёстры.  

Родная сестра Амподистовой Анны Яковлевны 



     Сестра Женя работала в медсанбате, раненых спасала. Сестра 
Мария стирала солдатам бельё. Была награждена медалью «За 
храбрость» за то, что вынесла раненого командира с поля боя. Сестра 
Нюра  училась в ФЗО. 
    Александра была в семье младшей, и весь тяжёлый деревенский 
труд лёг на ее детские плечи. Она чистила от снега дороги для машин, 
идущих на фронт, пилила в лесу дрова для паровозов. А позже -  и 
косила, и коров доила, и свиней кормила, и дома строила. 
    В мирное время переехала с мужем Ивановым Александром 
Ивановичем в село Ильинское Лихославльского района, работала на 
ферме телятницей, растила детей. 
    Имела 13 внуков и 14 правнуков. В 2010 году успела отметить 80-
летний юбилей. 
    Умерла в 2010 году. Похоронена в с.Ильинское. 
 

Материал предоставлен дочерью Волошиной Г.М. 
  



Комков  Александр  Васильевич (1926 – 1992) 

  

    Родился в деревне Афанасово в 1926 году. 
    До войны учился  в военном училище в Ленинграде. В 
1941 году прямо из училища ушёл на фронт.  Воевал не 
только на фронтах Великой Отечественной войны: в 1945 
году пришлось воевать и с японцами.  
    После войны вернулся домой, женился. Работал и жил в 
Москве. 
    Умер в 1992 году. 
 

 Материал предоставила сестра Морошкина Р.В. 
 



Комков Василий Егорович (1898 – 1963) 

  
    Родился в деревне Афанасово в 1898 году.  
    После того, как отправил старших сыновей на фронт, 
остался работать в колхозе. На его руках было ещё шесть 
малолетних детей, которых надо было растить. Когда 
фашисты приблизились к калининской земле, он ушёл 
работать в продотряд. Вместе с товарищами доставлял 
продовольствие военным. Когда враги отступили, Василий 
Егорович вернулся  в колхоз, где работал на благо Родины  с 
надеждой увидеть живыми своих сыновей. 
    В мирное время продолжал работать, пока хватало сил. 
    Умер в 1963 году. 
 

 Материал предоставила  правнучка Богданова Даша 
 



Комков  Виктор  Васильевич (1924 – 1994) 

  

    Родился в деревне Афанасово в 1924 году.  
    Прошёл почти всю войну. Был ранен, попал в госпиталь. Ногу 
пришлось ампутировать. В госпитале за ним и другими 
ранеными ухаживала медсестра Лиза. Виктор и Лиза 
познакомились, полюбили друг друга и, после выписки Виктора 
из госпиталя, поженились. Они прожили вместе всю оставшуюся 
жизнь.     
    Хоть Виктор и ходил на протезе, но остался кадровым военным 
и служил в Советской армии до пенсии. Имел звание 
подполковника. 
    Умер в 1994 году. 
 

 Материал предоставила сестра Морошкина Р.В. 
 



Комков Николай Васильевич (1921 – 1942) 

    Родился в деревне Афанасово в 1921 году.  
   На войне был связистом, погиб в 1942 году под Харьковом. 
Долгое время никто не знал, как погиб Николай.  Только в конце   
войны, уже в Порт-Артуре, его брат  Александр  случайно 
познакомился с  другом и однополчанином Николая. Тот 
рассказал, что в боях под  Харьковом их взвод попал под 
немецкие танки. Бой был тяжёлый, солдаты смело защищали 
свою землю. Но выжить в том бою удалось единицам, все 
остальные погибли, в том числе и Николай.  
    После войны отцу Николая пришло письмо с места 
захоронения сына. Местные жители писали, что они ухаживают 
за  его могилой.  
 

 Материал предоставила сестра Морошкина Р.В. 
 



Лебедев Ефрем Никитович (1914 – 1943) 
Лебедев Василий Никитович (1914 – 1941) 

Лебедев Иван Никитович (1910 – 1943) 

    Рядовой Лебедев Ефрем Никитович, 1914 года рождения, уроженец Калининской области Лихославльского 
района Лазаревского сельского совета деревни Ивашиха, призван в Советскую Армию Лихославльским РВК, 
пропал без вести в июне 1943 года. Жена, Лебедева Аграфена Ивановна, проживала в д.Ивашиха. 
    Санитар 165 сп, рядовой Лебедев Василий Никитович, 1914 года рождения, уроженец Калининской области 
Лихославльского района Лазаревского сельского совета деревни Ивашиха, призван в Советскую Армию 
Лихославльским РВК, умер в немецком плену 21 ноября 1941 года. В каком лагере находился и о месте 
захоронения сведений нет. Жена, Лебедева А.И. проживала в д.Ивашиха. 
    Командир взвода 144 отдельной стрелковой бригады младший лейтенант Лебедев Иван Никитович, 1910 
года рождения, уроженец Калининской области Лихославльского района Лазаревского сельского совета 
деревни Ивашиха, погиб 13 января 1943 года. Похоронен в д. Кневицы Лычковского района Ленинградской 
области. Мать Лебедева Анна Андреевна проживала в д. Ивашиха. 
  

Материал предоставлен Лебедевым Н.Н. из архива Министерства обороны СССР 
 



Лебедева Александра Ивановна (1924 – 2007) 

    Родилась  5 апреля 1924 года в деревне Васиха. 
    Когда началась война, она окончила неполную среднюю школу.  Её с односельчанами 
отправили на оборонные работы в Селижарово. Там рыли противотанковые рвы 2 
месяца, а потом вернулись в свои колхозы на уборку урожая. После уборочной – снова 
окопы, уже под Старицей.  И только после освобождения Калинина отпустили по 
домам. Все эти походы-передвижения были пешком. 
    Довелось поработать и на военном складе в Лихославле. В лесу возле Рычково 
разгружали и нагружали снаряды. Трудилась на сенопункте: днём прессовали сено, а 
вечером грузили его в вагоны и отправляли на фронт для лошадей. Зимой чистили 
дороги от снега.  
    Весной 1943 года Александру Ивановну вместе с другими девочками-подростками 
отправили в Горьковскую область за скотом. На обратном пути коров доили, молоко 
сдавали на молокозаводы. Доставили скот в полной сохранности. Через месяц после 
возвращения домой получила повестку в армию. Отправка была 13 ноября 1943 года. 
Воевала в 11 Гвардейской армии Белорусского фронта. Была санинструктором в 
передвижном  хирургическом госпитале. Дошла до Восточной Пруссии, до Кёнигсберга. 
За успешно выполненные боевые задания не раз получала благодарственные письма. 
Демобилизовалась 15 июля 1945 года. 
    После войны 25 лет отработала почтальоном, доставляя свежую почту в дома 
односельчан. Обслуживала 5 деревень.  
    Умерла в 2007 году. 
  

Материал восстановлен по воспоминаниям Лебедевой А.И. 
 



Максимов Михаил Петрович (1925 – 1944) 

    Родился в деревне Васиха в 1925 году. 
    На фронт призвали в возрасте 17 лет, вместе с сестрой. 
Получил звание младшего сержанта, был пулемётчиком. 
    Погиб на войне 18 февраля 1944 года. Похоронен в 
Черкасской области Корсунь-Шевченковского района в селе 
Хильки в братской могиле. 
 

Рассказала Силаева Лера 



Малофеев Иван Иванович (1906 – 1986) 

    Родился 21 сентября 1906 года в деревне Владенино в крестьянской семье.  
Образование – 4 класса. Работал на каучуковом заводе в Москве, на станции 
Брянцево Октябрьской железной дороги, затем в колхозе «Новое Владенино» 
колхозником и кладовщиком. 
    В 1939-40 годах воевал на Финской войне. 
    23 июня 1941 года Губским сельским советом был призван на фронт. Воевал 
на Калининском, Прибалтийском, Западном фронтах. Был командиром орудия 
в артиллерийском полку, имел звание старшего сержанта. Прошёл всю войну. 
День Победы встретил в Германии. Был награждён орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Славы 3 степени; медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».   
     Имел благодарности: «За отличные боевые действия при овладении 
крупным промышленным центром Польши городом Радом», «За отличные 
боевые действия при вторжении в пределы Бранденбургской провинции 
(Германия)». 
  

 

Июнь 1941 г. 



Фото 1941 – 1945 гг. 



    И.И. Малофеев вернулся домой в начале 1946 
года. Работал в колхозе «Красная заря» в разных 
должностях: от рабочего до председателя 
колхоза до 1 декабря 1970 года.  С  момента 
образования совхоза «Лазаревский»  продолжал 
работать в нём рабочим. 
   В 1968 году его фотографию поместили на 
районную Доску Почёта. С женой Софьей 
Ивановной воспитали 5 детей. 
   Умер в 1986 году. 
  
   Брат Василий Иванович Малофеев,  1909 года 
рождения, был призван на фронт Губским 
сельским советом в 1941 году. Был рядовым. 
Умер в плену в октябре 1941 года.  Его имя 
занесено в Книгу памяти Тверской области. 
   Фотография не сохранилась. 
 
 

Материал предоставлен дочерью  
Малофеевой Н.И 

 
 



Матвеева Таисия Васильевна (1918 – 1992) 

                                                            Воспоминания 
   Я, Матвеева Таисия Васильевна, родилась 3 сентября 1918 года в семье 
середняка в д. Нижне-Фёдоровская Старостинского сельского совета 
Нелидовского района. Семья состояла из восьми человек. Мать умерла, когда 
мне было 7 лет. В 1925 году отец снова женился. В школу я пошла с 11 лет. 
Проучилась 2 года, дальше учиться не хватило средств. С 13 лет пошла 
работать на Льнозавод: там трудилась зимой, а летом в колхозе. На 
Льнозаводе во время работы со мной случилось несчастье: руки попали в 
станок, раздробило пальцы. Но работать продолжать была вынуждена, потому 
что у отца нас было четверо, один другого меньше. Когда мне исполнилось 17 
лет, получила паспорт. Вскоре умерла и вторая мать. Отец женился в третий 
раз. Из-за тяжёлых семейных обстоятельств вынуждена была уехать в город 
Ржев.  Во Ржеве работала на текстильной фабрике.  
   В 1941 году началась война. Меня отправили на оборону, фабрику 
эвакуировали в Кашин. Три месяца проработала под Ржевом по 16 часов в 
сутки, ночуя в холодных сараях. Однажды отпустили на 5 дней, и я решила 
поехать к сестре. Она жила в д. Яблонька Жарковского района. Утром 
приехала, а вечером немцы оккупировали Яблоньку. Ржев подвергся 
бомбардировке, железная дорога была разбита.  
 

Таисия в 18 лет 



   Всю зиму Ржев был под немцами. Деревня Яблонька тоже находилась в 
оккупации. Немцы заставляли нас работать. Уйти было некуда. Так пришлось 
жить с осени 1941 до весны 1942 года. Приходилось выполнять любую работу, 
а есть не давали. В марте 1942 года начались бои. Немцы деревню полностью 
разбили, не стало и нашего дома. В мае немцев выбили из деревни. Отступая, 
они захватили нас в плен. Когда переходили реку Берёзу, немцам пришлось 
бежать, а мы спаслись. Многие оказались ранеными. На следующий день 
пришла советская разведка,  мы вернулись к своему разбитому дому. Там жили 
вместе с солдатами. Мы стирали бельё бойцов, вместе ели мёрзлую картошку.  
    Фронт стал продвигаться к станции Мостовая. Снова стали организовываться 
колхозы. Сестра осталась в колхозе, а меня вызвали в д. Никитино в штаб. В 
штабе дали задание. 12 июня в 12 часов дня наши солдаты провели меня 
через линию фронта. Наши смотрели в бинокль, а я пошла в деревню к отцу -  
так мне было велено в штабе. Но мой поход оказался неудачным: начался 
обстрел, я была легко ранена и получила контузию в голову. Прошла через 
поля. Меня задержала немецкая разведка из 7 человек. Повели на допрос в 
штаб. Спрашивали, куда держала путь, откуда, кто такая. 
 

Фото из архива Т.В. Матвеевой 



    Я ответила, что иду к отцу в деревню Нижне-Фёдоровская. Но отца на 
самом деле не было, он был угнан в Германию. Затем меня повели в 
деревню Иванюшкино. Вечером провели допрос. Меня обыскали, ничего 
не обнаружив, отвели в казарму. Через день снова вызывали на допрос, 
избили. Затем отправили в Ржевскую тюрьму. Там я провела 12 суток. Есть 
не давали, хлеба ни крошки, только пол-литра крахмальной воды и литр 
кофе на сутки. За 12 суток 2 раза вызывали на допрос, снова избивали.  
Затем отправили по железной дороге в город Сычёвск. Там был штаб, в 
котором опять вызывали на допрос. Нас было человек 100. После 
допроса сажали в машину по 10 человек и отвозили в лес на расстрел. 
Мне предложили пойти на их стороне в разведку, но я отказалась. Вскоре 
снова вызвали, я снова отказалась. Тогда решили отправить меня в 
Германию. Пять суток держали в церкви, давали 20 г хлеба и 200 г 
картофельной лузги. Потом погрузили в товарные вагоны: по одну 
сторону были мы, 22 человека партизан и медсестёр, 2 разведчицы, а по 
другую сторону гнали добровольцев, которые изъявили желание ехать в 
Германию. Здесь нам давали на 7 суток буханку хлеба и на 22 человека 
банку консервов.     
 
 

Михаил Иванович Васильев, 1913 г.р. 
Фото из архива Т.В. Матвеевой 

 
 



   Немцы довезли нас до Берлина. 20 девушек отправили на 
консервную фабрику, а нас двоих  - на биржу труда. Я попала на 
цементную фабрику за город Эссен. Там нас было в бараке 25 
человек, на окнах решётки, обнесённые колючей проволокой. 
После работы держали под замком. Кормили - 300 г хлеба и 
брюква. Давали обувь – деревянные колодки.  
    Там я провела 3 года. А потом нашу фабрику начали бомбить 
американцы. Немцы погнали нас эвакуировать. Собрали 3000 
человек. Затем в неизвестном направлении перегоняли через 
большую, широкую реку с мостом около 1 км. Когда американцы 
начали бомбить, мы свернули в лес. После трёх налётов из 3000 
человек осталось 300, и те раненые. Нас согнали в лазарет, а 
ночью снова погнали неизвестно куда. Охраняли 2 вооружённых 
немца. Постовых не было, они были сняты американцами. Мы 
начали кричать, немцы нас бросили и убежали. 
 

Фёдор, 1919 г.р. 

Георгий, 1921 г.р. 

Фото из архива Т.В. Матвеевой 

 



  После этого всемером мы забрались в трамвайное 
бомбоубежище: 2 итальянца, 2 русских и 3 украинца. Там 
провели 5 суток. Несколько раз выходили в разведку, есть 
было нечего. Через 5 суток нас освободили американцы, 
покормили и погнали берегом. Кормились кто чем мог.  
    Потом нас стали собирать в г. Эссен, там кормили, 
проводили врачебную комиссию, подготавливали 
документы. Прожили мы месяц на немецкой территории, 
затем нас стали переправлять на русскую. Везли на 
машинах, на самолёте и передавали русским.  
    Привезли нас сначала в Дрезден, потом наша машина 
отстала. Приехали в Западную Украину, две недели жили 
при штабе у русских солдат, боровшихся с бандами 
бандеровцев. Затем проехали на польскую Украину. Там 
дали отдельную комнату, прожили 2 недели. Оттуда 
отправили во Львов, продержали месяц, а когда 
подготовили документы, привезли под Москву. Там 
пробыли неделю, затем нас направили на 
государственную проверку в город Шатура.  
 

Алексей, 1925 г.р. 
Фото из архива Т.В. Матвеевой. 

 



    На обороте этой фотографии – надпись: 
 
«На долгую вечную память любимой землячке Тасе от 
землячки Нины в тяжёлые дни переживания в Германии. 
 

Тася! 
 

Если встретиться нам не придется, 
Если так же жестока судьба, 
Пусть на память тебе остаётся 
Неподвижная личность моя. 
 
Если любишь, то храни, 
А не любишь, то порви. 
 

25 декабря 1944 года». 

Фото из архива Т.В. Матвеевой 
 



    Там пробыли зиму. Была бригадиром. Руководила бригадой в 100 человек: из них 50 калек и 50 немок. 
Весной вышла из государственной проверки за «зону» и поступила на торфопредприятие недалеко от Шатуры. 
Здесь 2 года работала кубовщицей, маляром, сторожем. Поехала на родину в отпуск на ст. Мостовую. Там было 
всё разбито. После поехала в Нелидово, где брат работал на шахте. Он дал адрес сестры. Она жила в селе 
Ильинское Лихославльского района. 
    Во время отпуска 14 августа 1946 года вышла замуж и остановилась в Ильинском.  
    Отец вернулся из плена и умер в с.Ильинское. А его четвертая жена утопилась в воронке от бомбы из-за 
голода. Брат погиб на фронте,  сестра пропала без вести…  
    Вот и вся моя биография. Но если будет война, я снова пойду на фронт. Только войны не надо, не только нам, 
но и всем людям! Ведь живём мы сейчас хорошо. Я так рада, что я приехала на свою сторону, мне каждый 
кустик шептал, что он мне брат. Спасибо нашим братьям и сёстрам, что нас освободили от немецкого ига.  
 

Матвеева Таисия Васильевна 
 1968 г. 

Умерла Матвеева Т.В. 6 мая 1992 года. 



Медведев Михаил Васильевич (1920 – 1979) 

    Родился 7 ноября 1920 года в деревне Виноколы. Окончил 7 
классов. После школы поступил в училище, откуда в 1941 году 
ушёл на фронт.  Прошёл всю войну.  С 1941 по ноябрь 1941 
воевал на Карельском фронте. С июня 1943 по август 1943 года 
воевал на Западном фронте оперуполномоченным. С октября 
1943 по май 1945 года на Белорусском фронте 
оперуполномоченным. Был ранен 7 раз.     
    Награждён орденом Красной Звезды за взятие в плен «языка». 
    После войны женился, воспитал 5 детей. 
    Умер 28 января 1979 года. 

 
Материал предоставлен дочерью Ефремовой Н.М. 



Муравьёва Ирина Самойловна (1911 – 1977) 
Муравьёв Григорий Евдокимович 

   Моя прапрабабушка Муравьёва Ирина Самойловна родилась в 1911 году. 
В годы Великой Отечественной войны копала окопы подо Ржевом до 1942 
года. В феврале 1943 года родила дочь. Помогала своему свёкру Муравьёву 
Григорию Евдокимовичу. Он был заведующим пекарней. Они пекли хлеб и 
отправляли на фронт. Во время войны не погибли. Моя прапрабабушка 
умерла в 1977 году. Похоронена в селе Ильинское, как и прапрапрадедушка 
Григорий Евдокимович. 
 

Рассказал Рощектаев Илья 



Мурашов Павел Иванович (1919 – 2005) 

    Мурашов Павел Иванович родился в 1919 году. 
    До войны учился в Лихославльской средней школе №7, окончил 
десять классов . 
    В 1939 году призвали в армию. Воевал на Курской дуге.  
    В 1944 году комиссован по ранению, инвалид 2 группы. Вернулся в 
звании старшего сержанта. Работал  в колхозе «Новое Владенино», 
затем - в разных колхозах и совхозах. Был шофёром, счетоводом, 
кладовщиком,  председателем сельского совета, дояром. 
    Окончил партийную школу в г. Калинине. 
    Есть ордена и медали: орден Великой Отечественной войны, 
медаль «За боевые заслуги» и юбилейные медали. 
 
 
     

                                         Материал предоставила дочь Хлопкина Е.П. 



Осипов Александр Михайлович (1912 – 1941) 

    Родился в деревне Виноколы Лихославльского района в 1912 году.     
    Заместитель командира 6 батареи 143 АП 14 СД (14 Армия, Карельский 
фронт) лейтенант Осипов Александр Михайлович (1912 г/р) 8 - 14 сентября 
1941 г. погиб в бою под Мурманском. Похоронен: Мурманская обл., г. 
Мурманск, 49 км, г. Мурманск - Титовка. Современный адрес захоронения: г. 
Мурманск, Кольский р-н, федеральная трасса "Кола", 1448,8 км, от главной 
дороги слева, кв. 8466 (номер захоронения в ВМЦ - 51-95). Посмертно 
награждён орденом Ленина.  
   Выписка из Наградного листа: "...с 8.09.41 по 14.09.41 года при 
неоднократном налете авиации противника и артиллерийской стрельбы на ОП 
(огневой позиции) 6 батареи личной храбростью и мужеством воодушевлял 
бойцов и командиров стойко сражаться с противником. В момент наивысшего 
напряжения и опасности огнем пулемета прикрывал работу огневых расчетов, 
отражающих прямой наводкой атакующего противника. Будучи ранен, истекая 
кровью, продолжал вести огонь, пока не был убит насмерть. Смелости и 
храбрости т. Осипова не было предела".  
    Книга Памяти. Тверская область. Том 1-1: "...ОСИПОВ Александр Михайлович, 
род. 1912 г. Тверь. Призван в 1941 г. Лейтенант. Погиб, сентябрь 1941 г. 
Похоронен пос. Титовка, г. Мурманск". 



Осипова (Анжина) Вера Аркадьевна (1923 – 2001) 

    Родилась 4 мая 1923 года в городе Ораниенбауме Ленинградской области в семье 
рабочего.  
    С 1930 года вместе с братом Владимиром  жили с матерью, так как отец оставил 
семью. В 1939 году Вера окончила школу и 17-летней девчонкой  поступила 
работать на телеграф, где трудилась её мать. 
    С началом войны старший брат Владимир ушёл на фронт. Вера застала начало 
блокады Ленинграда. Продукты выдавались по талонам, в малом количестве. 
Постоянно мучил голод. Есть приходилось всё подряд, например, они с подругами 
ели липовые листья. У квартирной хозяйки был кот, которого очень любили. Но 
пришлось хозяйке из него сварить суп и второе, чтобы не умереть с голоду. 
    Вера Аркадьевна была эвакуирована в Новосибирск. Работала на ремонте 
железнодорожных путей до 1946 года. Там же, в Новосибирске, она узнала, что в 
Ленинграде погибла её мама, а брат  Владимир пропал без вести.  

    В 1946 году приехала в город Лихославль, где жил её 
отец. Поступила работать на молокозавод. Вышла 
замуж, родила трёх дочерей. 
    В 50-х годах нашёлся брат Владимир. Оказалось, что 
после тяжёлого ранения он лежал в госпитале, а в части 
думали, что он погиб. 
   Уже на пенсии Вера Аркадьевна жила у своих дочерей 
в селе Ильинское Лихославльского района, помогала с 
внуками. Умерла в 2001 году, похоронена в с.Ильинское. 
 
Материал предоставила правнучка Васильева 
Анастасия 
  



                                                                                          Автобиография  
 
     Я, Осипова (Анжина) Вера, родилась 4 мая 1923 года в г. Ораниенбаум Ленинградской области.   
     С 1931 по 1939 года училась в школе. До 1939 года была на иждивении матери, отец с нами не жил с 1930 года. В  
1939 году поступила на почту, на телеграф, работала  до 1941 года.  
     В 1941 году была эвакуирована в город Новосибирск. По приезду в Новосибирск была вербовка на ремонтные пути, 
где я работала всю войну, до 1946 года. Имела 2 почетных грамоты за хорошую работу, награду «Отличный путеец». В 
1946 году приехала в Лихославль, где жил отец. В 1947 году поступила на молокозавод, работала до 1963 года.  
Училась, имею дипломы мастера, лаборанта, помощника мастера. Также имею несколько почетных грамот и несколько 
поощрений.  
     Вышла замуж за Осипова Алексея. Родила троих дочерей: Екатерину  5 ноября 1951 года, Ольгу 21 мая 1953 года, 
Татьяну 11 ноября 1955 года. Муж умер в 1956 году, когда младшей дочери было 5 месяцев. Жили в деревне Звягино 
Лихославльского района. После переехала жить в Лихославль. 
     Во время болезни был перерыв с 1963 по 1964 год. Работала продавцом в железнодорожном магазине г. 
Лихославля.  Ушла по болезни, но попросили вернуться в магазин. Работала здесь с 1964 по 1967 год. Ушла по 
собственному желанию.   В 1967 году поступила работать в Госбанк. 
     Мать: Антонова Ольга Михайловна родилась в семье рабочего в Петергофе Ленинградской области. Работала всю 
свою жизнь в районном отделе связи, где и погибла во время войны на рабочем месте. 
     Отец: Анжин Аркадий А. родился в Витебской губернии в семье крестьянина. С 1905 года стал работать. Умер в 1951 
году. 
     Брат: Анжин Владимир Аркадьевич, 1921 года рождения.  
     Под судом никто не был.                                                                                                                      Осипова Вера Аркадьевна 



Осипов Евгений Григорьевич (1930 – 2009) 

    Осипов Евгений Григорьевич родился 17 декабря 1930 года в 
деревне Виноколы. Национальность – карел. Образование – 8 
классов.  
    Когда началась Великая Отечественная война, он был 
подростком. Детство было очень тяжёлое и голодное. 
Приходилось работать наравне со взрослыми на сельхозработах 
и на торфоразработках.  
    После войны окончил курсы киномехаников. Много лет 
трудился в различных строительных организациях. Имел стаж 
работы более 40 лет. 
    Прожил в браке с Осиповой Валентиной Александровной 51 
год. Увлекался охотой и рыбалкой. Был ветераном труда, 
тружеником тыла, имел инвалидность 1 группы по зрению. 
    Умер после тяжёлой продолжительной болезни  в 2009 году. 
  
  
  

 Материал предоставила дочь Амподистова С.Е. 



Петров Василий Дмитриевич (род.1904 ) 

   Василий Дмитриевич родился 12 февраля 1904 года в селе Ильинское в 
семье крестьянина Петрова Дмитрия Михайловича, впоследствии 
проработавшего председателем колхоза «Красная Заря» более 15 лет. 
   Получил среднее образование. Свой трудовой путь начал с 
делопроизводителя народного суда 3 района Новоторжского уезда с 1925 по 
1926 год. С 1926 по 1930 год - курсант Московской артиллерийской школы 
имени Красина. С 1930 года - командир взвода 32 артиллерийского полка 
Приволжского военного округа, затем - начальник разведки артиллерийского 
дивизиона этого же полка, командир батареи 96 стрелкового полка, командир 
батареи 1 батальона особого назначения. С 1935 по 39 год – слушатель 
Артиллерийской академии РККА имени Дзержинского. 1939-40 годах – 
инспектор отдельной Одесской артиллерийской группы.  
    Великую  Отечественную войну начал в должности начальника штаба 
артиллерии 153 стрелковой дивизии. 1942-1947 год -  инструктор военного 
отдела Управления кадров ЦК ВКП(б) с оставлением в кадрах Красной Армии в 
счет «1000». 
 



    1947-1950 гг. – заместитель начальника группы Управления делами Совета Министров СССР. 
    1950-1953 гг. – начальник отдела кадров Академии артиллерийских наук. 
    В июле 1953 года уволен в запас в звании полковника.  Приехав на родину отца, принимал активное 
участие в деятельности партийной организации колхоза «Красная Заря». 
    В 1956 году избран председателем колхоза «Красная Заря». В этой должности проработал до 31 января 
1958 года. 
    Член КПСС с мая 1929 года. За активное участие в боевых действиях против фашистской Германии в 
Великой Отечественной войне награждён орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Великой 
Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.  
    Имел ранения, инвалидность Великой Отечественной войны. 
 
    Данные взяты из личного листа по учёту кадров 18 сентября 1983 года и архивных данных колхоза 
«Красная Заря» за 1956-57 гг.  
    

 Составил Равин Виктор Александрович,1988 г. 
 



Петров Дмитрий Михайлович (1881 – 1956) 

    Петров Дмитрий Михайлович родился 17 октября 1881 года в селе Ильинское в 
семье крестьянина. Окончив Ильинскую церковно-приходскую школу, работал в 
крестьянстве. Читал много сельскохозяйственной литературы. Был наиболее 
грамотным крестьянином, хорошо вёл своё хозяйство, пользовался авторитетом 
среди односельчан. Старался дать образование своим детям. 
    Старшие сыновья, Василий, Николай и Константин, получили военное 
образование, дочь Елизавета – высшее образование.  
     Во время проведения коллективизации в 1929 году крестьяне избрали его 
председателем колхоза «Заря». Но ввиду того, что были нарушены принципы 
коллективизации  и  обобществлены не только рабочий скот, но и все поголовье 
коров и молодняка, колхоз «Заря» 18 апреля распался.  
    В 1931 году вновь был организован колхоз и назван «Красной Зарёй». 
Председателем колхоза вновь был избран Дмитрий Михайлович. За время  работы 
председателем колхоза с 1931 по 1934 годы он грамотно вёл хозяйство, колхоз 
добивался высоких показателей в производстве зерна, картофеля, льна, продукции 
животноводства. Ввиду ухудшения здоровья, по личному заявлению, был 
освобождён от должности председателя колхоза в 1934 году для лечения.  
    В 1937 году Петров Д.М. был вновь избран председателем колхоза и работал 
бессменно вплоть до 1949 года, включая годы Великой Отечественной войны. 



   Под руководством Петрова Д.М. колхоз «Красная Заря» вышел в состав передовых 
колхозов Лихославльского района и неоднократно заносился на районную «Доску 
Почёта».  
    Колхозники «Красной Зари» жили единой, дружной семьей. Велось 
строительство животноводческих ферм, построена глинобитная конюшня, две 
большие риги и другие постройки. 
    Во время Великой Отечественной войны колхозники оказывали помощь фронту  
сверхплановым зерном и другими продуктами, помогали восстановлению района. 
    Петров Д.М. интересовался работой начальной школы, культурно-
просветительской работой. В 1948 году при его содействии в селе Ильинское был 
построен клуб. 
    За высокие показатели и умелое руководство колхозом «Красная Заря» был 
награждён. 
    Умер в 1956 году. 
 

Равин Виктор Александрович 



Равин Виктор Александрович (1925 – 2019) 

     Родился 6 февраля 1925 года в селе Ильинское. Когда началась война, 
Виктору было 16 лет.  Здоровые мужчины были призваны на военную 
службу для защиты Родины. Основная работа в колхозе легла на плечи 
подростков и людей старшего поколения. Трудились без выходных с утра 
до вечера.   
    В начале октября 1941 года был мобилизован на рытьё окопов под 
Лихославль.  За время войны отгонял скот в Кесовогорский район, работал 
на лесозаготовках, восстанавливал железнодорожные мосты через 
Тверцу, вместе с другими товарищами во время боевых действий на 
Ржевском направлении отвозил раненых от линии фронта в город Торжок. 
    11 января 1945 года призван в ряды Красной армии и отправлен на 
Забайкальский фронт. Служил командиром радиоотделения.  
    В ночь на 9 мая 1945 года узнал, что СССР вступает в войну с Японией. 
Воевал на границе с Манчжурией. Имел звание сержанта.  



    После окончания войны с Японией продолжал служить в армии. Был уволен в запас в 1950 году в возрасте 
25 лет. 
    За участие в боевых действиях награждён орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За победу 
над Японией». 
    После  увольнения из рядов Советской армии работал избачом в Лазаревском сельском совете. 
    В 1958 -1961 годах – председатель колхоза «Красная заря». 
    С 1961- по 1964 год - председатель Ильинского сельского совета. 
    В 1964 -1980 годах  - бригадир комплексной бригады. 
    С 1980 года   до выхода на пенсию – заведующий центральным складом села Ильинское. 
   В год 70-летия Великой Победы Виктор Александрович отметил 90-летний  юбилей.  Несмотря на возраст, 
долгие годы активно участвовал в жизни Ильинского сельского поселения, являлся председателем Совета 
ветеранов, секретарём парторганизации  КПРФ. 
   В 2005 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Лихославльского района». 
    Умер в 2019 году. 
  
  

  Материал подготовлен по воспоминаниям  Равина В.А. 
  



Равина Елена Фёдоровна (1928 – 2010) 

    Родилась в 1928 году в деревне Лазарево. 
    Перед Великой Отечественной войной  в 1937 году умерла её мать, отец 
Леонов Александр  Иванович остался с тремя малолетними дочерьми. Но, 
несмотря на это, в 1942 году был отправлен на фронт под Ржев. В этом же 
году пропал без вести. Его имя занесено в Книгу Памяти Тверской области. 
    Сёстры остались со старенькой бабушкой. Елене пришлось работать как 
взрослой: на лесозаготовках, очищать от снежных заносов железнодорожные 
пути. 
    В 1945 году по заданию уполномоченного из района Елена поехала за 
коровами в Восточную Пруссию. День Победы встретила в дороге. Получив 
стадо коров, погнали его обратно в Советский Союз. По дороге не раз 
подвергались нападениям бандеровцев. Вернулась домой в конце июля. 
Стадо пригнали в Лихославльский район, где коров распределили по 
колхозам.  
    И опять работа, работа не покладая рук. 
    В 1950 году вышла замуж. Работала в колхозе «Красная Звезда». Имела 
благодарности и была награждена медалью «За доблестный труд» и 
медалью «Ветеран труда». 
    После продолжительной болезни на 82-м году жизни умерла  в 2010 году. 

Материал предоставлен мужем Равиным В.А. 
 



Рощектаев Николай Степанович (1912 – 1943) 
Рощектаева (Дмитриева) Варвара Ивановна 

(1918-2008) 

    Мой прапрадедушка Рощектаев Николай Степанович родился 19 
декабря 1912 года. Работал на золотых приисках, а в 1942 году был 
призван в армию на Великую Отечественную войну. Когда он 
сражался с фашистами, его жена и дети жили при больнице. При 
наводнении все документы испортились. Мой прапрадедушка 
погиб под Орлом, освобождая город 4 августа 1943 года. Ему был 
31 год. Похоронен в братской могиле в г.Орле.  
    Моя прапрабабушка Рощектаева (Дмитриева) Варвара Ивановна 
родилась 19 декабря 1918 года. Во время Великой Отечественной 
войны работала дояркой. Она рассказывала, что по реке Днепр 
можно было перейти, а не переплыть. Слишком много было 
погибших, вода в реке была багрового цвета. Умерла 
прапрабабушка на девяностом году жизни в 2008 году. 

Рассказал Папка Антон 



Силаев Яков Иванович (1915 – 1941) 

     Родился в 1915 году в деревне Лазарево.  Призван на фронт в 
1941 году. Имел звание сержанта. Пропал без вести в декабре 
1941 года. Только в 1946 году семья получила извещение  за 
подписью Лихославльского райвоенкома, подполковника  
Мухина. В нем сообщалось: «Ваш сын, сержант Силаев Яков 
Иванович, уроженец Калининской области Лихославльского 
района д. Лазарево в бою за социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал без 
вести в декабре 1941 года». 
    Его имя занесено в Книгу Памяти Тверской области. 
  
  

Материал предоставлен внуком Силаевым В.Н. 
 



Сметанин Анатолий Иванович (1929 – 2016) 
Сметанина Вера Николаевна (1932 – 2019) 

     Супруги Сметанины прожили большую нелёгкую жизнь, в которой 
были голод, холод, война, тяжёлый труд и мирная семейная жизнь с 
рождением детей, радостями и надеждами. Оба родились в 
крестьянских трудовых семьях и с раннего детства привыкли 
рассчитывать только на свои силы и возможности. Прожив жизнь, 
супруги даже на курортах ни разу не побывали. Смолоду было 
некогда: огород, большое подворье, полное скота, требовали ухода 
и внимания. В старости на небольшие пенсии не очень 
разгуляешься. Так жила сельская Россия, так жили Сметанины – 
одной жизнью со своей страной, считая, что Родина, как мать – дана 
Богом. 
   Вера Николаевна родилась 24 сентября 1932 года в д. Крапивка, 
недалеко от посёлка Калашниково. Росла в большой семье пятым 
ребенком, а всего их было семеро. Отец семью оставил. Чтобы 
прокормить ораву детишек, мать убивалась на колхозной работе. К 
счастью, были корова, куры и овцы, на огороде росли овощи и 
картошка.  
  

 



   Старшие братья и сестры, подрастая, впрягались в колхозную лямку. Верина пора настала в 1941 году. 
Девочке исполнилось девять лет. Вместе с другими ребятами она полола колхозные поля, на быках возила 
навоз, сушила сено…  Да разве перечислишь весь список деревенских работ, обрушившихся в первый год 
страшной войны на женские и детские плечи! 
    В школу деревенская ребятня ходила зимой, когда спадала напряжённость полевых работ. От Крапивки 
до деревни Затулки, где была школа-семилетка – четыре километра. Не так уж далеко по сельским меркам, 
но, когда снежная подземка заметала санный путь, голодные ребята брели домой по сугробам в латаных 
валенках и пальтишках. А дома вместо отдыха и подготовки уроков торопились засветло наносить воды с 
колодца, затопить лежанку, накормить, напоить скот и уж потом – поесть самим. После, за подготовкой к 
урокам, слипались глаза, хотелось лечь и не шевелиться – так уставали за день. 
    Только три класса сумела закончить Вера, наравне с матерью работая в колхозе. В своих подростковых 
мечтах виделись ей не платья из крепдешина и не туфли-лодочки, а буханки тёплого хлеба и кусочки 
сахара… Такие мечты были у всех жителей тыловых деревень, отдающих фронту продовольствие, тёплую 
одежду. 
    В конце войны в Калашникове открылось торфопредприятие, на котором добывали торф для отопления 
цехов электролампового завода. На торфопредприятии давали продуктовые пайки и платили небольшие 
деньги. В колхозе за работу ничего не платили. 
    Вера сумела завербоваться на торфопредприятие и три года с такими же недокормленными девчонками 
толкала вагонетки  с торфом от торфяных полей к заводу. 
  

 



     Жили «торфушки» в половине большого барака, в другой половине жили мужики, командированные на 
строительство новых цехов завода. По вечерам возле барака играла гармошка, и, как ни уставали девушки 
на работе, усидеть дома не было сил. Вера выделялась умением плясать, пела, танцевала. И хоть ростом не 
выдалась, девушкой была миловидной, парни на нее засматривались. 
    В победном мае Вера перешла на новую работу – стала строителем. В составе женской бригады 
штукатурила и красила помещения новых цехов. Работа нравилась. У девушки, наконец, появилась 
возможность приодеться, лучше питаться. Ей исполнился 21 год, когда из Москвы в Калашниково приехала 
бригада монтажников. Среди них был квалифицированный сварщик Анатолий Сметанин. Ему сразу 
приглянулась плясунья Верочка. Парень познакомился, влюбился, а когда срок командировки подошел к 
концу, остался в Калашникове. Чтобы закрепить опытного сварщика, завод дал Анатолию комнату в бараке, 
куда тот и привел молодую жену Веру Сметанину. 
    Супруги ждали первенца. Вера устроилась на легкую работу – посудомойкой в чайную. Аккуратная, 
работящая, вскоре она освоила профессию повара и готовила обеды для всего посёлка. А потом еще 23 
года Вера Николаевна трудилась поваром в больнице. 
    В семье Сметаниных родились трое детей. Зная, как трудно жить неумехам, супруги старались передать 
детям все навыки, которыми владели сами, готовили их к труду и терпению. А как же иначе? Ведь жизнь не 
ласкала и Анатолия Ивановича. 
    Он родился 25 ноября 1929 года в деревне Совино Рязанской области. Семья работала в колхозе. В 
поисках лучшей доли, отец уехал на заработки и не вернулся. По слухам, завёл себе новую семью. Старший 
брат, 1921 года рождения, и Анатолий, младше его на восемь лет, жили с матерью в тяжёлой нужде.  



Кроме огорода у них ничего не было. Жили на картошке, грибах, капусте. Изредка мальчишкам удавалось 
выбраться на рыбалку на речку Вокшу. Тогда в бедной избе был праздник. Чтобы выжить, в 1938 году мать 
уехала в Москву, устроилась нянькой в столичную семью. Сыновей временно оставила у своей сестры. 
Матери повезло. Её хозяева оказались милосердными, интеллигентными русскими людьми. Выслушав 
рассказ о сыновьях, матери разрешили привезти обоих в Москву, выделили в квартире комнату для 
проживания. 
    Так началась столичная жизнь Анатолия. Он ходил в школу. Окончил ремесленное училище, стал 
работать брат. Казалось, жизнь улыбается семье Сметаниных, но все планы на будущее оборвались в 
солнечный день 22 июня 1941 года. Семья проводила на фронт старшего сына, больше она его не видела – 
погиб в первых боях под Москвой.  
    Столицу тем временем бомбила вражеская авиация, шла эвакуация населения. Хозяева посоветовали 
Сметаниным на время вернуться в Рязанскую область. Год мать и сын работали на колхозных полях, а 
потом, не выдержав полуголодной жизни, завербовались на торфопредприятие в Ивановскую область. 
Работали там, тревожась за судьбу своего старшего, ещё не зная, что его уже нет в живых. 
    В 1947 году Толя уехал в Москву учиться в ФЗО. По Москве он соскучился, ехал с радостью и намерением 
получить рабочую профессию и навсегда остаться в столице. Учился старательно, поэтому при 
распределении парня оставили в Москве. Жил в общежитии, хорошо и много работал, имел перспективу 
получить своё жильё. 
     



    О том, как выживали в «лихие девяностые», Вера Николаевна вспоминать не хочет. Трудно было 
всем, а чем они лучше других? Из Калашникова супруги переехали в село Ильинское. 
Калашниковскую квартиру оставили дочери, а сами получили благоустроенную квартиру в одном из 
трёхэтажных домов, которые в то время строил совхоз «Лазаревский». Анатолий Иванович был 
командирован на стройку как виртуозный сварщик. Он работал так, что директор совхоза упросил 
его остаться на постоянную работу и дал квартиру в новом доме. Сметанины получили участок 
земли, завели скот и стали на всё лето принимать внуков, чтобы дочери с мужьями смогли съездить 
отдохнуть на море. Сами старики никогда моря не видели. Так были заняты нескончаемой работой, 
собственным подворьем, воспитанием детей, что не заметили, как надвинулась старость.  
 
    От продолжительной болезни, Анатолий Иванович умер в 2016 году, Вера Николаевна  в 2019 году. 
Похоронены в с.Ильинское. 
 

Воспоминания семьи Сметаниных из книги Галины Киселевой «Дети лихолетья», 2015г. 



Степанов Евгений Иванович (1924 – 2017) 

    Родился 29 апреля 1924 года. До войны работал в колхозе «Красная 
Заря». В 1942 году был призван в армию. В годы войны отправили на 
север, служил на Северном флоте. Военные моряки охраняли боевое 
снаряжение, вылавливали немецких парашютистов, диверсантов. Был 
«старшина второй статьи» (младший сержант). Служил там до 1947 
года. Затем демобилизовался, прибыл в родной колхоз, занимался его  
восстановлением, работал до 1950 года на железной дороге. Потом 
вернулся в колхоз, трудился зав. животноводством до 1965 года. После -  
бригадиром комплексной бригады до 1985 года. В колхозе отработал 
35 лет. В 1985 году ушёл на пенсию. 
    Имел медали «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над 
Германией», орден Отечественной войны, а за труд -  орден «Знак 
почёта», медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина.  
     Умер в 2017 году.  
     
  
  

Материал составлен по воспоминаниям Степанова Е.И. 

Мурманск, 1943 г. 



Степанова Анастасия Никандровна (1928 – 2012) 

    Родилась в деревне Бугры недалеко от города Великие Луки 13 
марта 1928 года. 
    Когда началась война, ей было 13 лет. Два брата и отец ушли на 
фронт. Настя с матерью и сестрой осталась дома. Оказались в 
оккупации. Есть было нечего, немцы отбирали скот и всю еду.  Ели 
мякину и сырую картошку. 
     На всю жизнь запомнилась Анастасии страшная картина, как по 
деревне немцы вели пленных русских солдат и расстреливали их на 
глазах мирных жителей. 
    Позднее семья была эвакуирована в Лихославль. Девушку 
направили в город Калинин для учебы в ФЗО. Отучившись, она 
некоторое время работала в Москве на заводе. 
    Отец и братья погибли на войне.  
    После окончания войны вышла замуж. 
    Вышла на пенсию и находилась на заслуженном отдыхе, проживала  
в с. Ильинское. 
    Умерла  в 2012 году. 
     
  
  

Материал предоставила внучка Разумова Виктория 



Сухарева Татьяна Ефимовна (1920-2007) 

    Сухарева Татьяна Ефимовна родилась 23 февраля 1920 года в селе 
Ильинское. Обучалась в Ильинской церковно-приходской школе. 
Вместе с сестрой, Задорожной Прасковьей Ефимовной, в 1938 году она 
закончила Лихославльское педагогическое училище, где обучалась 3 
года, с осени 1935 по весну 1938 года  
    После обучения уехала по распределению. Отработав год, вернулась 
домой. В это время в Ильинской школе работала Петровская Н.Ф. 
Татьяна Ефимовна стала работать в школе д. Лазарево, где отработала 
12 лет не только учителем, но и заведующей школой. 
    По её воспоминаниям, во время войны, в школе обучалось 32 
ребенка. В полторы смены с четырьмя классами она работала до 
половины пятого, потом готовилась к урокам на следующий день.  
Постоянно ходить в Ильинское и обратно было неудобно, к тому же  
часто бомбили. Татьяна Ефимовна снимала в д. Лазарево угол, а в 
Ильинском жили мать и маленький сын. 
     
  
  

Задорожная П.Е.(слева)  
и Жуковская М.Н. 



    Кроме бомбёжек, вспоминаются ещё бойцы, проходящие через 
Ильинское,  которые направлялись подо Ржев. Бойцов было много. 
Татьяна Ефимовна с матерью и сыном спали на печке. А иногда в избе 
было столько солдат, что они даже спали стоя -  не было места 
присесть. 
    Ещё вспоминается одна страшная бомбёжка, когда всё село 
пряталось в подвале под Знаменской церковью в течение нескольких 
дней. Татьяна Ефимовна пробыла там почти 3 дня. Было очень сыро, 
заболел ребенок. Они с матерью, собрав немного одежды и корзинку 
с пищей, ушли прятаться на торфяник. Пробыв там некоторое время, 
решили, что от судьбы не уйдёшь, и вернулись обратно. 
    В то время в Ильинском было две улицы: Центральная (сейчас 
Советская), где жила основная часть населения, и улица, ведущая к 
церкви (Знаменская). Там стояло 6 добротных домов, в которых жили 
священники и другие церковнослужители.  
     
  
  

Задорожная П.Е. 



    Проработав 12 лет в деревне Лазарево, Татьяна Ефимовна попала 
под сокращение и уехала работать в деревню Сошники 
Лихославльского района. И хотя позднее, после обращения в 
вышестоящие органы, она была восстановлена в должности, в 
Лазарево не вернулась. Сама Татьяна Ефимовна это объясняла так: в то 
время очень трудно было с деньгами, и если на отъезд кое-как денег 
наскребли, то приехать обратно уже ни копейки не было. Так и 
пришлось остаться.  
    В деревне Сошники она проработала до пенсии.  В 80-х годах 
вернулась в родную деревню. 
    Умерла в 2007 году. 
 

Материал предоставлен Ильинской школой 
     
  
  Задорожная П.Е. 

Сухарева Т.Е. и  Задорожная П.Е. 



Таратынов Василий Яковлевич (1907 – 1943) 

    Таратынов Василий Яковлевич родился в 1907 году в селе Ильинское в семье 
крестьянина. Учился в Ильинской начальной школе и в Лихославльской земской 
школе, окончил 7 классов. 
    В 1925 году вступил в члены ВЛКСМ. Принимал активное участие в работе 
комсомольской организации. Был членом бюро комсомольской организации, а затем 
секретарём. 
    В период коллективизации сельского хозяйства, принимал активное участие в  
агитации крестьян по вступлению в колхоз. 
    В 1930 году в г. Калинине учился  на курсах счетоводов. После создания в селе 
Ильинское потребительского кооператива возглавил его, работая и продавцом. 
    В  апреле 1931 года вступил в члены ВКП(б).  После организации колхоза «Красная 
Заря» по вечерам совместно с комсомольцами Соколовым Н.И. и Ленским Н.П. 
помогали в налаживании учёта в колхозе. С 1933 года два года работал 
председателем колхоза «Красная Заря», заменив заболевшего Петрова Д.М. Затем, по 
рекомендации РК ВКП(б), был направлен на работу председателем Лихославльского  
Осоавиахима. 
    30 июня был мобилизован в Красную армию и направлен на фронт. Погиб в боях с 
немецкими захватчиками под Сталинградом в 1943 году. 
 

Равин Виктор Александрович 

7 октября 1941г. 



Тимофеев Павел Дмитриевич (1923 – 1994)  

   Тимофеев Павел Дмитриевич, родился 10 декабря 1923г в с.Ильинское. Был 
призван на фронт 10 ноября 1941 года Лихославльским районным военкоматом в 
возрасте 18 лет. Принимал участие в боях Центрального и Северо-западного фронта. 
Являлся помощником командира взвода в составе 11 армии 236 стрелковой дивизии 
1099 стрелкового полка стрелкового батальона третьей минроты. 
    Воевал с 10 ноября 1941 по 8 октября 1943 года. В октябре 1943 года совершил 
боевой подвиг, за который был награждён орденом Славы 3 степени. Третья минрота 
второго минвзвода, где служил мой прадед  Тимофеев Павел Дмитриевич, перешла в 
наступление 22 февраля 1943 года от населённого пункта Будо-Монастырская в 
Калужской области, заняв деревню. Заняли оборону, после чего противник 
численностью до 150 человек автоматчиков и трёх танков перешёл в контратаку. 
Мой прадедушка в числе 17 бойцов отбивал атаки противника в течение двух суток. 
Оставшись  вчетвером, эвакуировали в тыл недействующий миномёт и сдерживали 
натиск противника, пока не дошло подкрепление Красной армии, несмотря на то, 
что был тяжело ранен. В том бою он получил одно ранение с потерей голеностопного 
сустава правой ноги и одну контузию, после чего стал инвалидом.  



    После ранения был комиссован в 1943 году в звании рядового и вернулся в 
с.Ильинское.  
    В 1950 году было проведено укрупнение колхозов. В колхоз «Красная Заря» 
вошли деревни Владенино, Алайково, Никифорово. После объединения 
колхоза в 1950 году руководил хозяйством мой прадед - Павел Дмитриевич 
Тимофеев.  
    Умер в 1994 году. 
    У моего прадеда трое детей, семь внуков и 15 правнуков. 
 

Ефимова Анастасия 

Источники информации: 
 
- воспоминания моего дедушки Тимофеева 
Анатолия Павловича; 
- сайт http://lihoslavl.tverlib.ru/ 
- сайт http://podvignaroda.ru/ 
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Ульянов Александр Иванович (1922 – 2006) 

     Ульянов Александр Иванович родился 7 ноября 1922 года в деревне 
Стояново Торжокского района (станция Терешкино). Окончил 3 класса. Летом 
работал в колхозе и помогал своему отцу по хозяйству: кормил скот, косил 
сено, возил дрова, ухаживал за ульями. В 18-летнем возрасте 22 августа 1942 
года был призван в армию и сразу же попал на фронт.  
    Прадед, когда рассказывал о войне, с трудом подбирал слова, вспоминал 
имена однополчан, даты сыпал, будто горох. Вспоминал об этих суровых 
днях: «Сутками сидели по шею в ледяной воде, чтобы не обнаружить себя 
перед немцами, но не сдались!». Вот что значит дух и мужество русского 
солдата. 
   Стал связистом, затем перешёл в пехоту. К концу войны воевал в отделении 
разведроты. Сражался подо Ржевом, где получил лёгкое ранение. После 
госпиталя побывал на других фронтах, дошёл до Латвии. Воевал с «зелёными 
братьями», которые сотрудничали с немцами. У прадедушки было четыре 
медали. 
      После войны работал начальником пожарной 

службы. Женился, вместе с женой Валентиной 
растили детей. В село Ильинское Лихославльского 
района семья переехала в 70-80-х годах. Занимались 
пасекой, держали домашний скот - корову, кур, 
свиней.  
    По состоянию здоровья Александра Ивановича 
забрала дочь в Вышний Волочёк, где через два дня, 
15 апреля 2006 года он умер. Там же и был 
похоронен. 
 

Правнучка Сытова Ангелина  



Хотькова Валентина Ивановна (род.1933) 

   Валентина Хотькова родилась 27 мая 1933 года в Москве, но стать 
коренной москвичкой девочке не пришлось. Накануне войны с 
белофиннами семья – отец, мать, три сестры и брат - приехала в деревню 
Горки Лихославльского района, в гости к деду и бабушке. Долго отдыхать 
не пришлось. Отца мобилизовали в действующую армию. Дед решил 
оставить внуков в деревне - так надёжнее. Война окончится, родители 
приедут заберут в столицу. 
   Война кончилась, но вернуться в Москву не пришлось. Фронтовик-отец 
заглянул в деревню и огорошил родню сообщением – у него теперь 
другая семья и другая жизнь. Больше семья своего кормильца не видела. 
Дети по молодости лет не совсем поняли, что случилось, зато мать очень 
тяжело переживала предательство мужа. Что-то случилось с её психикой. 
Она перестала трудиться, заниматься детьми. Тогда работать стали дети. 
С восьми лет Валя пасла колхозных поросят, вязала лён, боронила 
вспаханные поля – работала везде, куда посылал ее бригадир 
полеводческой бригады. 
     22 июня 1941 года запомнилось Валентине бабьим воем, 

острым ощущением огромной беды, заполнившей округу. 
Мужики ушли на войну, деревня опустела и, словно, 
потемнела от горя первых похоронок. Все ресурсы страны 
шли на фронт. Вскоре деревня стала голодать. Чтобы 
выжить, не умереть от истощения, Валентина повесила 
холщовые торбы на шеи младших сестёр, и полуодетая, в 
рваных опорках компания побрела побираться по 
окрестным деревням. Кто-то давал хлеб, кто-то - пару 
картошек, если очень везло – наливали миску супа. Бывало, 
побирушек гнали от дверей или цедили сквозь зубы – 
Господь подаст. 



 Но даже при этих обстоятельствах Валя находила силы ходить в школу. Она сумела окончить три 
класса. Возможности учиться дальше не было – Валя была кормилицей в семье. И она, девочка-
подросток, работала в колхозе, ждала с нетерпением конца войны. А когда в счастливом мае 
пришла, наконец, долгожданная Победа, девушка стала задумываться о своём будущем.  
   В деревню приезжали вербовщики, звали молодёжь на строительство разрушенных городов, в 
ремесленные и фабрично-заводские училища. Валентина захотела поступить в ФЗО, но как это 
сделать, коли образование три класса, а в училище брали со справкой об окончании четырех 
классов? Выручила школьная учительница. Она видела, в какой нищете бьётся девчонка, и решила 
помочь ей устроиться в городе – дала справку об окончании четырех классов.  
    Валентина уехала в Вышний Волочёк, поступила в ФЗО при текстильной фабрике «Пролетарский 
Авангард». Привычная к тяжёлой работе, девушка быстро освоила профессию текстильщицы и уже 
через год по распределению ехала в неизвестную Владимирскую область в городок Вязники. Было 
ей в ту пору 15 лет. 
   Спустя пять лет бесконечной череды рабочих смен на фабрике Валентина затосковала по дому. 
Она уволилась и вернулась в Лихославльский район. Попытка устроится по специальности на 
фабрике «Пролетарка» в Калинине не увенчалась успехом. На работу её брали, но жилья не 
обещали. Этот вопрос помог решить один из многочисленных вербовщиков, ездивших в ту пору по 
деревням. Он вербовал молодёжь на стройки Москвы, обещая большую зарплату и в ближайшем 
грядущем  - квартиру в столице. Валентина подписала нужные бумаги и вскоре оказалась в 
подмосковном городе Верея.  



     Строительной специальности Валентина не имела, поэтому её и ещё пару девчонок поставили на 
подсобную работу. Бетономешалок, подъёмников и другой техники, облегчающей тяжёлый труд, у 
строителей не было. Раствор подсобницы мешали лопатами. Таскали его на этажи в вёдрах, кирпичи носили 
перед собой «на пузе». Ныли и немели перетруженные руки и поясница, а ладони в кровавых мозолях 
приходилось бинтовать. К счастью, девчонок пожалели два старика-маляра. Узнав, откуда приехала 
Валентина, один из них сообщил девушке: «Бог создал небо и землю, а чёрт  - Калининскую область». После 
этого сказал, что будет учить её профессии маляра. Скоро девушка уже самостоятельно могла выполнять 
многие работы. Ей был присвоен рабочий разряд. Валентина втянулась в строительные будни, меньше 
уставала, появились деньги и возможность приодеться. А вскоре влюбилась в парня такого же, как сама – 
строителя. Молодые люди поженились. Родилась дочь, но семейное счастье не было долгим – муж умер от 
врожденного порока сердца… 
    Снова судьба поставила Валентину перед вопросом – что делать? Ребёнка не с кем было оставить, 
поэтому пришлось снова возвращаться в Лихославль. Там в это время шло большое строительство жилья в 
районе. На животноводческие фермы требовались работники. Жильё им давали сразу, чтобы закрепить на 
селе. Большое село Ильинское находится всего в нескольких километрах от Лихославля. Вскоре Валентина 
была оформлена дояркой на Ильинский животноводческий комплекс и получила благоустроенную квартиру 
в трёхэтажном доме в центре села. 
    Привыкшая работать много и добросовестно, Хотькова и здесь была на высоте. За ударный труд она 
неоднократно была награждена Почётными грамотами, побывала в Москве на ВДНХ. 



     Стала складываться и личная жизнь. Валентина вышла замуж, родила в браке ещё троих 
детей. Но и тут злой рок не оставил ее в покое. Муж тяжело заболел и умер. Валентина 
Ивановна одна растила детей, много работала и уже не надеялась на женское счастье. 
Однако оно появилось. Однажды сын привел домой хмурого неухоженного мужчину. 
Объявил матери, что дядя Саша очень хороший человек, ему негде жить, поэтому пусть 
поживет с нами. 28 лет прошло с той поры. Александр Дементьев оказался хорошим мужем 
и отчимом. А потом незаметно выросли дети, обзавелись своими семьями. Тяготы жизни 
сказываются на здоровье Валентины Ивановны. Ранее неверующая, нынче она старается 
посещать службы в Ильинской церкви, всё глубже проникаясь верой в силы небесные. Она 
молится о здоровье детей, внуков и правнуков, о будущем, в котором не должно быть войн, 
голода, всего, что довелось испытать ей за долгую полную труда и лишений жизнь… 
 

Воспоминания Хотьковой В.И. из книги Галины Киселевой «Дети лихолетья», 2015г. 
 



Царьков Павел Петрович (1918 - 2001) 

   Царьков Павел Петрович родился 29 июня 1918 года в деревне 
Виноколы Лихославльского района Калининской области. Окончил 6 
классов. Учился на тракториста. Женился на Прасковье Ефремовне, 1914 
года рождения.  
   Призвался в армию 14 ноября 1939 года Лихославльским районным 
военным комиссариатом. В январе 1940 года окончил Сумское 
артиллерийское училище в должности стрелок. Сразу поступил на 
службу в 28 Гвардейскую пушечную артбригаду командиром отделения, 
участвовал в Великой Отечественной войне, служил до 19 ноября 1945 
года. Был тяжело ранен в левую ногу, были и лёгкие ранения в руку, 
ягодицу.  
    Получил заслуженные награды: орден Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией». 
    В послевоенные годы родились дети: сын Анатолий в 1946 году и дочь 
Валентина в 1949 году. Жили в деревне Виноколы Лихославльского 
района. 
    Умер в 2001 году. 

Сведения предоставила Царькова Светлана Александровна 



Яковлев Тимофей Михайлович (1923 – 1991) 

    Яковлев Тимофей Михайлович, родился 8 марта 1923 года в д. Клоково 
Андрияновского сельского совета Новоторжского уезда. Окончил 
начальную школу. Мать - Яковлева Наталья Николаевна, отец – Яковлев 
Михаил Петрович. В семье было трое детей: два сына и дочь. Брат, 
Яковлев Александр Михайлович, ушёл добровольцем на фронт в 17 лет, 
но с войны не вернулся. Сестра, Антонина Михайловна жива, в 
настоящее время ей 89 лет.  
    Трудно жилось и до войны, и в послевоенное время. Десятилетним 
мальчишкой Тимофей пас скот. С началом войны ушёл на фронт.  Воевал 
в составе 1223 стрелкового полка – стрелком. Особенно тяжёлые бои 
были подо Ржевом. Его мать ходила несколько раз к нему на фронт. 
Дважды был ранен, лежал в Горьковском госпитале, в г.Иваново. Потом 
опять отправился на войну. Был рядовым красноармейцем: сначала в 
пехоте, а после ранения  - в обозно-гужевом транспорте. Подвозил 
снаряды к орудиям, помогал увозить раненых. Был исполнительным и 
добросовестным бойцом. Пришёл с войны инвалидом 3 группы. 



    После войны вернулся в родную деревню Клоково. Также работал в 
колхозе пастухом и там, где требовались мужские руки.     
    24 апреля 1947 года вступил в брак с Беловой Антониной 
Петровной, 1924 г.р. В 1949 году родилась дочь Валентина. В 1952 
году, когда сгорела д. Клоково, семья переехала в д. Алайково 
Лихославльского района. Тимофей Михайлович работал в колхозе 
пастухом, зимой скотником, кочегаром. Затем трудился в совхозе 
«Лазаревский». В 1955 году родилась вторая дочь, Тамара, а  в 1959-м 
– сын Александр.  
    После войны, уже дома выходили мелкие осколки от снарядов, 
которыми ранило. Но с одним осколком он прожил до конца своих 
дней. 
    Имел много наград. Был награждён медалями «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», орденом Великой Отечественной войны 1 
степени.  
    Умер Яковлев Т.М. в 1991 году. Похоронен в с.Ильинское. От 
военкомата ему поставлен памятник как защитнику Родины. 
    У Тимофея Михайловича пятеро внуков и трое правнуков. 
  

Материал составлен дочерью Жуковой Тамарой Тимофеевной 

Правнучка Жукова Милана 



      
 
  
Сердцу матери нет покоя 
И нет ему преград.  
Ночью опять она проснётся 
И до утра не сомкнёт глаз. 
И скоро в путь мать соберётся, 
Наполнив гостинцами вещмешок, 
Там пироги, и хлеб, и сальце: 
- Пусть вдоволь мой поест сынок! 
А путь далёкий предстоит, 
Часть его подо Ржевом 
На передовой стоит.  
И мать отправилась в тот путь, 
Все трудности преодолевая: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Где на подводе подвезут, 
А больше всё пешком шагая. 
Повсюду часовых стоят посты 
И мать не пропускают. 
Где пирожок достанет мать, 
А где кусочек сала, 
А где и обойдёт посты. 
Идет она всё дальше, 
И день и ночь идёт она, 
Устали не зная. 
И ноги стёрты у неё в кровь, 
Но это – не преграда. 
- Скорей бы увидать сынка, 
Вот будет мне награда! 
И нету больше сил, нет мочи… 
Вот стог стоит, 
И время уже к ночи. 
Присела отдохнуть да задремала, 
И снится страшный сон, 
Что сына вдруг не стало. 
 

    Стихотворение написано к 75-летию Победы по воспоминаниям моей бабушки 

Яковлевой Натальи Николаевны, матери моего отца Яковлева Тимофея Михайловича. 
 

Сердце матери 



Спешит скорей застать в живых, 
Обнять и наглядеться. 
Возможно, ведь в последний раз, 
Как там обернётся? 
Раздав гостинцев половину, 
Мать, наконец, дошла до сына. 
Пришла как раз она к обеду, 
И в котелке солдат как чай 
Принес, и плавает там лук. 
И удивилась тогда мать: 
- Сынок, а где же суп? 
- А это суп у нас такой, –  
Так пояснил солдат – 
Мама, ведь война идёт, 
Поэтому вот так. 
И мать заплакала тогда, 
Не сдержав своих слёз: 
- Господи, да помоги ж ему 
Всех одолеть врагов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И вдруг приходит командир, 
Глазам своим не веря: 
- Мать, ты как здесь? 
Кто пропустил? 
Он очень строго говорил… 
- Отправить быстро мать назад! 
Скоро начнётся наступленье… 
Какое ж это преступленье? 
Увидеть сына хочет мать! 
Два месяца спустя 
Опять в дорогу соберётся,  
Но не застанет сына мать, 
И сердце кровью обольётся. 
- Сказали, в госпитале он, 
Что ранило в бою… 
Да как же мне туда добраться? 
Уже невмоготу. 
Опять торопится, спешит 
Обнять свою кровинку. 
И нет важнее ничего 
По сравнению с жизнью! 
Немного погодя 
Опять в дорогу соберётся. 
И так, пять долгих раз ходила мать, 
Ведь сердцу матери неймется… 
  

               Жукова Тамара Тимофеевна 
 



Яковлева Анна Васильевна (1922 – 2013) 

    Родилась 20 апреля  1922 года в деревне Сохино Псковской 
области. 
    До  войны  работала приёмщицей молока. О том, что началась 
война, узнала от работника, который возил молоко в Великие Луки. 
После захвата немцами Великих Лук немцы сожгли её деревню. 
Целый год пришлось жить в самодельном шалаше. Затем семья 
переехала к родственникам. Есть было нечего, сушили свёклу и пили 
с ней чай вместо сахара. 
    Однажды около деревни, где они  жили, шёл бой. Немцы во время 
отступления забрали брата Лёню, ему было 14 лет. Через 2 дня его 
нашли мёртвым в 4 км от деревни. Похоронили подростка в могилу, 
где уже были захоронены 8 красноармейцев.  
   Отца Анны Васильевны призвали в армию, когда ему было 50 лет. 
По состоянию здоровья он не был на фронте. Служил в Москве. 



    В 1943 году Анна с мамой, Дедовой Марией Ермолаевной  и 
сестрой Шурой, которой было 7 лет, были эвакуированы в деревню 
Васиха Лихославльского района, где их поселили на квартире. 
Никаких вещей с собой не имелось - их закопали в землю в том 
месте, где жили. Была поздняя  осень, людям разрешили собирать 
остатки капусты и картофеля на колхозном поле. Так  и  запаслись на 
зиму продуктами.  Мать стала работать в колхозе, а Анна Васильевна  
устроилась  на Винокольское торфопредприятие. 
    В 1946 году приехал отец и даже не дошёл до дома: его нашли на 
дороге, он был болен. Через несколько месяцев он умер. 
    В деревне Васиха семья  постепенно выкупила  часть дома,  в 
которой жила.  Деньги на покупку им выслала сестра из Ленинграда. 
    В Васихе Анна Васильевна  вышла замуж за Яковлева Василия 
Ивановича. Молодая семья  переехала  в Лихославль. Она поступила 
на работу в Заготконтору,  где проработала до пенсии. 
    Имела  медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». 
    Умерла в 2013 году. 
 

Материал предоставил сын Яковлев В.В. 



Наследники Победы  

Победа… Радостнее слов 
Придумать трудно на земле! 
И вот сегодня с силой новой 
Оно тревожит сердце мне. 
  
Со дня Великой той Победы 
Минуло семьдесят пять лет, 
И для любого человека 
Важнее этой даты нет. 
  
Войны победные страницы, 
Как эхо тех далёких дней, 
Им вечно суждено храниться 
В сердцах и памяти людей. 
  
За мир сражались наши деды, 
Их подвига не меркнет свет, 
А мы – наследники Победы, 
Тех боевых и славных лет. 
  
Мы помним, чтим, и мы гордимся 
Великой славой этих дней, 
И всеми силами стремимся 
Мы память сохранить о ней. 
  
 
 
 
 
 

Долг памяти за ту Победу 
Сегодня мы отдать должны, 
Всем нашим прадедам и дедам – 
Героям, павшим в дни войны. 
 
Мы просто не имеем права 
Забыть, не помнить о войне. 
С годами лет минувших слава 
Растёт и ширится вдвойне. 
  
Ценою миллионов жизней 
Пришёл на нашу землю мир, 
Наш долг – быть верными Отчизне, 
И постараться быть людьми. 
  
А если мы святую память 
Тех страшных лет не сохраним, 
То вновь коричневое знамя 
Поднимет на земле фашизм. 
 
Достойно памяти Победы 
Нам всем на свете надо жить, 
И то, за что сражались деды, 
Должны мы бережно хранить. 
  
 
 
 
 
 

Нельзя, да просто невозможно 
Сегодня позабыть о ней, 
Жить нужно так, чтоб приумножить 
Святую славу этих дней! 
  
О многом нужно помнить людям, 
Чтобы остаться им людьми, 
И мы вовеки не забудем, 
Какой ценой достался мир! 
  
Наследники великой славы, 
Мы их потомки и сыны, 
Должны беречь мы честь державы, 
Быть памяти отцов верны. 

 
                              Оксана Сергеева 

Глава II 
Рассказывают наследники победителей – жители с. Ильинское 

 



Аргинский Сервер Асанович (1931 – 1992) 

    Я расскажу о своём дедушке. 
    Сервер Асанович Аргинский родился в 1931 году. Он видел 
фашистов, танки, ракеты в 10-11 лет. По рассказам моей мамы 
из дедушкиных воспоминаний, однажды немцы хотели 
захватить детский дом. Наши солдаты не позволили им 
сделать это и уничтожили врагов.  
   Дедушка не погиб на Великой Отечественной войне.  Он  
умер в 1992 году в 61 год.  
 

 Внучка Нечаева Наталья, ученица Ильинской школы 



Аркашев Владимир Иванович (1924 – 1961) 

    Аркашев Владимир Иванович родился в 1924 году. В 15 лет сбежал 
из дома, добирался до Москвы на товарных поездах. В метриках 
исправил год рождения, добавив себе лет. Закончив командирские 
курсы, ушёл на фронт. Но воевал мало, может быть, полгода, а может, 
и меньше - не знаем. С фронта пришёл искалеченным. Правой рукой 
не владел, на левой были ампутированы несколько фаланг пальцев. 
    В Москве отлежал в госпитале. Затем закончил геологический курс. 
И до конца жизни руководил геолого-разведывательной экспедицией  
по Северной Сибири.  
    Умер в 1961 году. Похоронен в Новосибирске. 
 

Алпысов Алмас, ученик Ильинской школы 



Архипов Василий Александрович (1897 – 1943) 

   Мой прадедушка Архипов Василий Александрович родился в 1897 
году в деревне Мудрово Кавского сельского совета. Призван в армию 
в 1942 году. Был красноармейцем. Умер от болезни в январе 1943 
года. Похоронен в г.Тихвин Ленинградской области. 
 

Правнучка Рассказова Диана, ученица Ильинской школы. 
Сведения взяты из «Книги Памяти. Тверская область» Т.7, с.557 



Гайдуков Михаил Никандрович (1903 – 1944) 

    Мой прапрадедушка Гайдуков Михаил Никандрович родился в 
Великолукском районе в 1903 году. 
    Погиб в феврале 1944 года при прорыве блокады Ленинграда, в звании 
сержанта,  в должности командира отделения.  
    Похоронен в братской могиле в посёлке Комарово Ленинградской 
области. Мы с мамой и бабушкой ездили в Комарово на братскую могилу к 
моему прапрадедушке. 

 
Праправнучка Жукова Кира, ученица Ильинской школы 



Ильин Александр Ипатович (род.1896) 

    Ильин Александр Ипатович родился в 1896 году. Окончил 8 
классов, был плотником. Строил Ботовскую школу Осташковского 
района, ходил на работу за 7 км. На войну ушел добровольцем. С 
фронта пришло всего два письма. Пропал без вести в районе 
Волхова.  
 

По воспоминаниям внука Дмитриева Владимира,  
уроженца с.Ильинское Лихославльского района 

     

Братская могила.  
Деревня Дубья Осташковского района. 



Кузьмин Фёдор Иванович (1927 – 1989) 

    Кузьмин Фёдор Иванович – участник Великой Отечественной 
войны.  Родился в 1927 году. Проживал в Калининской области в 
деревне Посады. Был награждён медалями. Умер в 1989 году. 
 

Правнучка Иванова Дарья, ученица Ильинской школы 



Мухин Иван Иванович (1920 – 2009) 

    Мой прадедушка Мухин Иван Иванович родился 10 февраля в 1920 
году в деревне Бараново Астраханского района Акмолинской области 
Казахской ССР. Отец - Мухин Иван Семёнович, мать - Мухина Мария 
Устиновна.  Окончил 7 классов, получил профессию шофёра. В 18 лет в 
1938 году пошёл работать штурвальным Аларчинской МТС, затем был 
переведён в комбайнеры. В 1940 году ушёл служить в армию.  
     Воевал на Великой Отечественной войне, был в плену.  
    С октября 1940 по август 1941 года служил в 545 артиллерийском 
полку 149 армии трактористом, попал в плен. С сентября по октябрь 
1945 был в Западном полку трактористом, с октября 1945 по май 1946 
года  - в 73 отдельном батальоне трактористом и рядовым. 
     



В Германии, 1945 г. 



    Вернувшись с войны, работал в колхозе комбайнёром. Женился на 
Шаль Любови Кондратьевне, родилось трое детей: Наталья, Николай и 
Лидия. Когда ушёл на пенсию, воспитывал внуков, которых было 
восемь. Прадедушка был мастер на все руки, мог  всё починить, 
разбирался в технике, занимался садоводством и огородничеством, 
держал скот. Но больше всего он любил работать с деревянными 
изделиями, сам делал стулья, столы, для своих внуков вырезал 
кроватки для кукол и даже машины. 
     Во время перестройки переехал вместе с женой к дочери Наталье  
на Украину.  И там тоже занимался огородничеством и что-нибудь 
мастерил.  
    Моего прадедушку Ваню я немного помню, последний раз мы 
виделись, когда мне было 3 года. Умер прадедушка в 2009 году.  
 

 Материал предоставлен  правнучкой Пантюшиной Ириной, 
ученицей Ильинской школы 



Поляков Вениамин Васильевич (1913 – 1985) 

 
    Родился в Оренбургской области в рабочей семье в 1913 году.  
    С первых дней войны был призван на фронт. Воевал в 
артиллерийских войсках. Был дважды ранен. При взятии Берлина 
командовал легендарными  «Катюшами». Был награждён боевыми 
орденами. После победы служил еще 2 года в  г. Финстервальге. В 
мирное время работал на заводе им. Кирова в  г. Бузулук 
Оренбургской области. 
    Умер в 1985 году в возрасте 72 лет. 
  

 Материал предоставлен  правнучкой Поляковой Полиной,  
ученицей Ильинской школы 

 

Германия, г. Финстервальг 

Правнучка Полякова Аня 



Самылин Михаил Алексеевич (1917 – 1976) 

    Родился в 1917 году в Оренбургской области. Когда началась война, 
ему было 24 года. В первые дни войны был призван на фронт. Воевал 
3 года рядовым пехоты.  В одном из наступлений их часть подверглась 
налёту немецких бомбардировщиков, при котором он получил 
ранение в ногу и руку. Полгода находился на лечении в госпитале, 
после чего был отправлен в тыл. 
    В мирное время работал слесарем на мельзаводе в г. Бузулук  
Оренбургской области. Раны часто напоминали ему о войне. 
    Умер в 1976 году в возрасте 59 лет. 
  
  

 Материал предоставлен  правнучкой Поляковой Полиной, 
уроженкой села Ильинское Лихославльского района 

 



Анжин Владимир Аркадьевич (р.1921 - ?) 

    Дата рождения: 1921 год. Место рождения: Ленинградская обл., г. 
Ораниенбаум.     
    Место призыва: Ковельский РВК, Украинская ССР, Волынская обл., 
Ковельский р-н.  Воинская часть 318 сп 241 сд 4 УкрФ ( 318 сп, 241 сд, 4 УкрФ ). 
    Дата поступления на службу: 1944 г. Кто наградил: 241 сд (318 сп, 241 сд, 4 
УкрФ).  
    Наименование награды: орден Красной Звезды  
    Даты подвига: 15.01.1945-03.02.1945 г.  
    Считался пропавшим без вести. В 50-х годах нашёлся. Оказалось, что после 
тяжёлого ранения В.А. Анжин лежал в госпитале, а в части думали, что он 
погиб. Дальнейшая судьба потомкам неизвестна. 
 
  

Родной брат Осиповой Веры Аркадьевны  
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     Я, Анжин Владимир Аркадьевич, родился 1921году в г. Ораниенбаум Ленинградской области.  
    С 1929 по 1936 г. учился в школе. До 1930 г. жил на иждивении отца, а с 1930 года по 1936 год 
на иждивении матери.  
    С 1 октября 1936 года поступил в школу ФЗУ при заводе №4 им. Калинина в городе 
Ленинграде, имея образование 6 классов, так как учиться дальше было нельзя в силу 
материальных  обстоятельств.  
    В 1937 году вступил в ряды ВЛКСМ.  
    В апреле 1938 года окончил школу ФЗУ и стал работать в цехе №13 завода №4 в качестве 
слесаря.  
    В 1938 году учился в Ораниенбаумской школе для взрослых, где закончил 7 класс.  
    В 1939 году был избран комсо-групповым слесарного участка при цехе №13. 
    В октябре месяце взял расчет по собственному желанию и поступил работать в 
судоремонтные мастерские ТОКБФ в г. Ораниенбауме. По комсомольской линии несу нагрузку, 
являюсь членом бюро комсомольской организации. Под судом не был. 
   Мать Антонова Ольга Михайловна родилась в семье рабочего в Петергофе. В настоящее время 
работает в районном отделе связи. 
   Отец Анжин Аркадий А. родился в Витебской губернии в семье крестьянина. С 1905 года стал 
работать. В настоящее время с нами не живёт. 
   Сестра Анжина Вера Аркадьевна работает ученицей на телеграфе. 
  

В.А. Анжин, 23 июля 1940 г.   

Автобиография 

  Сведения о В.А. Анжине предоставила 

  Светлана Васильева, жительница с.Ильинское. 



 
    Благодарим всех, кто внёс вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне, о героизме тех, кто боролся за чистое небо над головой потомков, за будущее 
без горя и слёз. Создавая альбом, мы создаём историю своей малой родины. В 

каждой семье хранят память о родных и близких, которые воевали на фронте или 
работали в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием поколений. 

 
 

 



Над альбомом работали: 
 

В.Н.Пантюшина, библиотекарь Ильинской библиотеки; 
В.В.Яковлев, специалист администрации Вёскинского сельского поселения. 

 
 В альбоме использованы фотографии и материалы из личных архивов авторов, 

Ильинской школы, Ильинской библиотеки и администрации с.Ильинское. 
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- автобиографии очевидцев Великой Отечественной войны; 
- Киселева, Г., Дети лихолетья, 2015г.; 
- Книга Памяти. Тверская область, Т.7. 

 
 
 

 


