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Память пылающих лет



Деревня Кава.

Обелиск погибшим на Великой Отечественной войне

воинам-землякам. 



Они сражались за Родину

Ветераны войны – наши земляки. 

1990 год.



Патронов П.Ф. Фёдоров П.Ф. Ефимов М.Г.

Степанов Е.А. Шарныгин В.В.



Тихонов В.Г. Волков Н.В. Степанов В.И.

Жуков Н.Е. Барский В.Н.



Васильченко К.Г. Смирнов В.Ф. Литвинов В.И.

Фёдоров С.Г. Соловьёв В.И.



Смирнов А.Д. Куликов Н.В. Скворцов В.С.

Покровский И.Д. Быков Н.Г.



Фёдоров Сергей Григорьевич
Родился 25 сентября 1920 года в большой семье, где было 8 детей. Учился в Кавской

начальной школе. После неё мальчишкой работал пастухом, потом в колхозе. Был всегда

весёлым, активным, заводным. Выучился играть на гармошке. В армию взяли в 1940 году, потом

сразу на войну. Был старшиной в миномётном взводе. Воевал вначале на Волховском фронте,

позже на Ленинградском. Был участником прорыва Ленинградской блокады. Награждён медалью

"За боевые заслуги ", так как своевременно снабжал взвод снарядами и питанием для солдат.

Неоднократно был ранен. Дошёл со своим взводом до Берлина.

Когда пришёл с фронта домой, работал в колхозе «Вспомогатель» заведующим

животноводческой фермой и был секретарём колхозной партийной ячейки. Он всегда

интересовался всем новым. Когда в колхоз «Прожектор» поступили машины ГАЗ, первым пошёл

учиться на шофёра. Шофёром в колхозе трудился много лет. А когда дома в колхозе стали

газифицировать привозным газом, первым пошёл учиться на слесаря по газу, ставил в домах

колхозников газовые плиты и учил людей ими пользоваться. На этой работе он проработал до

самой пенсии. Сергей Григорьевич всегда был на самом необходимом для колхоза и людей месте.

Умер в 1998 году.



Васильченко Клавдия Григорьевна

Женщина-ветеран Великой Отечественной войны жила в деревне

Старо-Русское. Клавдия Григорьевна знала о войне не понаслышке -

сама сражалась за свою Родину и победила!

Родилась в 1920 году в Белгородской области, Большетроицком

районе, на хуторе Мешковой. Училась на станции Готня. Закончила

десятилетку с отличием. Поступила на географа в Воронежский

университет без экзаменов. Проучиться успела один год, затем - война.

На фронт ушла добровольцем, попала в военно-автомобильную

бригаду диспетчером (подавала сведения о числе автомобилей). Затем

переведена начальником продовольственного пункта. Работа была

очень ответственная и тяжёлая. Эшелоны разгружали в основном по

ночам. Потом снова работала диспетчером управления дороги. Была

ещё дублёром. Раскодировала различную информацию. Приходилось

очень много запоминать, знать много шифров.



На войне случалось всякое. Были горькие отступления под Тамбовом, а потом

наступали через Румынию, Венгрию, Чехословакию. После победы перебросили на

восток - в Монголию, Китай, где также служила диспетчером.

Клавдия Григорьевна награждена орденом Отечественной войны второй степени,

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над

Германией», «За победу над Японией».

Домой приехала только в сентябре 1945 года. Поступила в Харьковский

университет, после его окончания вышла замуж. С мужем познакомилась на войне.

Ездила с мужем по гарнизонам. Случалось, что жить было негде. Один раз

ютились с мужем в медчасти. Местная жительница пожалела молодую семью,

пустила пожить в пристройку, где было сыро и холодно. Перебрались в помещение,

в котором прежде свиньям варили корм, - после того, как солдаты его

отремонтировали.

В Башкирии родились сын Валерий и девочки-двойняшки Света и Оля.

В 1952 году приехали с семьей в Лихославльский район, в деревню Старо-

Русское.

Клавдия Григорьевна была трудолюбивой хозяйкой, замысловатым кулинаром,

прекрасно вязала, шила, вышивала. Она вела в колхозе кружок кройки и шитья.

Когда муж Виктор Сергеевич умер, Клавдия Григорьевна жила с сыном Валерием

и снохой Лидией. У неё много внуков и правнуков.

В 2018 году Клавдия Григорьевна умерла. Ей было 98 лет.



Смирнов Александр Дмитриевич
«Каждое празднование Дня Победы для меня день радости и

слёз. Радости, потому что переломали хребет такому страшному

зверю, как фашизм, слёз, потому что слишком много моих

товарищей остались лежать в чужой земле. Могилы многих

остались даже неизвестными. 11 таких же, как я, 17-летних,

уходили осенью 41-го из нашей деревни Кратусово на фронт, а

вернулись трое - израненные, тысячу раз видавшие смерть,

поседевшие люди.

А какие счастливые мы были в начале июня 1941 года! Я

только что закончил школу-семилетку и успешно сдал экзамены

в Калашниковский планово-учётный техникум. Уже видел себя

студентом, будущим специалистом колхоза. Радовало всё -

солнце, зелень, вечера под гармошку с танцами. И вдруг -

повестка из военкомата отцу и другим деревенским мужикам.

Мы сразу и не поняли, какая война? Ведь ни радио, ни телефона

в ту пору в деревне не было. Отец ссутулился, только и сказал:

"Война…". Мать заплакала, а я понял, что пришло на землю

нашу что-то большое и страшное. Ушли на фронт отцы, а вскоре

на трудовой фронт призвали и нас. Рыли мы окопы под

Селижаровом. А в сентябре всех ребят 1923-го года рождения

призвали в армию. Попал я в Горьковскую область, в

Гроховецкие лагеря на формирование. Оказался в роте

автоматчиков 221-ой дивизии. В роте были парни-сибиряки, все

охотники, промысловики. И я очень старался не отставать от

них.



1942 год встретил в Сталинграде. Воевал в районе тракторного завода. Какие там шли бои, все вы

знаете и по книгам, и по учебникам истории. Сейчас вспоминаю и удивляюсь: как мы могли там

выжить? Но, видимо, настолько были крепки святая ярость и ненависть к врагу, вера в Победу, что

держались изо всех сил. Там, в уличных боях, меня ранило осколком мины в ногу. 20 дней пролежал в

медсанбате, а затем снова в часть, которая держала оборону уже на Мамаевом Кургане. Столько лет

прошло, а меня всё тянет побывать там. Песню "На Мамаевом Кургане тишина" слушать не могу без

комка в горле. Я счастливчик, меня смерть не задела. Но пулю в левую руку все же словил, кость мне

перебило. Около четырёх месяцев пролежал в госпитале в Пензе. А затем попал на Донской фронт.

Пошли в наступление. Освобождала наша дивизия Воронежскую, Сумскую, Полтавскую,

Ворошиловградскую области. А когда в украинских степях пошли в контрнаступление танковые части

врага, оказались мы в окружении. 9 дней без воды и боеприпасов прорывались к своим. От дивизии

нашей осталось в живых 113 человек. Никогда я не забуду, как нас, расстрелявших боеприпасы,

давили гусеницами своих танков озверевшие фашисты. И мне опять повезло - уцелел и даже не был

ранен. После переформирования попал в артиллерию.

Воевал на Курской Дуге, был заряжающим. Потом на Ржевском направлении, оттуда - под

Смоленск, а затем в Белоруссию. Здесь в апреле 1944 года я стал членом КПСС, а в комсомол меня

приняли на Мамаевом Кургане. Освобождала наша часть Литву, Восточную Пруссию. Особенно

тяжёлые бои шли в Кёнигсберге, отражали мы по 16-17 вражеских атак. Здесь я был контужен

взрывом гранаты. В Кёнигсберге мы и встретили День Победы. Однако война для меня не

кончилась. Погрузились мы в эшелоны и отправились на Дальний Восток. Демобилизовался только

в 1947 году.

Мне повезло, я вернулся с войны живым. Но не вернулись 8 моих ровесников.

Вот почему День Победы для меня - день счастья и слёз»

Из воспоминаний А.Д. Смирнова

д. Кратусово



Шарныгин Василий Васильевич

Родился в 1916 году в д. Никулина Гора. Учился в школе д

Горшково 4 года, 7 классов окончил в Первитинской школе. В

Лихославле выучился на бухгалтера. Работал в колхозе

счетоводом, потом в Калинине на пряничной фабрике.

В армию призван в 1937 году. В 1939 году освобождал

Западную Украину. До 1941 года служил на границе.

Великая Отечественная война застала его на Днестре. 21

июня отправился в наряд и увидел в небе самолёты. Когда

вернулся на заставу, объявили о начале войны. Началось

большое отступление до Вильницы… Попал в 6 танковую

армию, был разведчиком. Воевал в основном на Украине.

Брал город Прагу и встретил Победу в Чехословакии в звании старшего сержанта. Затем

Василия Васильевича отправили в Монголию. С китайцами воевал до 25 декабря 1945

года.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями

«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Японией». Имел благодарности

за взятие 20 городов, Сталинскую благодарность за отличные боевые действия с

японскими империалистами.

Вернулся домой, женился, воспитал троих детей. Работал заместителем председателя

колхоза «Красная нива», после объединения стал бригадиром «Прожектора». Ветеран

труда, он работал на этой должности до пенсии.



Покровский Иван Дмитриевич
Родился в 1913 году в деревне Кава в семье священника.

Призывался в 1936 году из Удомельского РВК Калининской

области. В 1939 году воевал с белофиннами. Место службы: 6

гв. мсбр 5 гв. тк 6 гв. ТА 2 Укрф. После был направлен на

Западный фронт на войну с японцами. В звании капитана

воевал в Маньчжурии, был комендантом города Лизидич.

После войны остался в рядах Советской Армии. Служил на

Востоке около города Читы в звании майора. Затем был

направлен на учёбу в военную академию, после её окончания

- на службу в Восточную Германию в звании подполковника.

Отправлен в отставку в 1957 году. Награждён орденом

Отечественной войны 2 степени за совершение подвига 20

августа 1944 года.



Наши земляки на войне

Федоров С.Г.,   Болтушкин Н.

Барский В.Н.(справа)



Фёдоров С. (слева)

Шарныгин В.В. (слева)



Данилов Владимир Иванович, 

Данилова (Лопакова) Анна 

Павловна. Погибли в блокаду 

Ленинграда в 1941-1942 гг.

Лопаков Николай 

Павлович

Лопаков Григорий Павлович (на 

фото слева). Пропал без вести  в 

сентябре 1941 года.



Семья Скворцовых.

Д. Старо-Русское. 1944 г.

Дети военного времени



У обелиска погибшим в Великой Отечественной войне воинам солдатские вдовы: 

Сокина А.Ф., Патронова А.И., Щеглова У.И., Степанова М.Г., Фёдорова А.И., 

Кукулина А.И., Будяшкина А. 

Кава, 1995 год.

Русские женщины – вдовы седые,

Вы сохранили, умножили Русь.

Русские матери – слёзы России,

Вы наша радость и тайная грусть.

Много стоит на Руси обелисков

В малых селеньях, в столице Москве.

Вечно мне хочется кланяться низко

Русской красавице, русской вдове.



Вдова Таисия Гусева со своими детьми.



Андреева Е.К., Смирнова З.В, Середина Е.А., Котова В.А, Дорофеева Л.А., 

Смирнова А.И., Кудряшова В.Д.

Труженицы тыла – наши землячки



Труженица тыла Антонова (Шумилина) Антонина Николаевна. На фото справа –

с мужем Антоновым Петром Алексеевичем. Д. Мудрово.



Антонова Антонина Николаевна

Жила в деревне Мудрово приветливая женщина с открытой душой и добрым сердцем. Она

труженик тыла. Родилась Антонина Николаевна в многодетной семье Шумилиных в деревне

Мудрово. Из детей была последней, девятой. Родители трудились в сельском хозяйстве.

Детей с малолетства приучали к крестьянскому труду.

Когда началась война, ей было 11 лет. Про это время Антонина Николаевна вспоминала со

слезами на глазах. На фронт ушёл брат Николай Шумилин, который на войне погиб. Антонина

стала работать в колхозе, помогать старикам и женщинам. Делать пришлось всё - пахать

сеять, жать. Коней было очень мало, поэтому работать приходилось на быках. Быки были

упрямые, плохо слушались. Дети с трудом поднимали большие вёдра с водой, поливали

рассадник, где растили капусту, свёклу, огурцы. Нужно было кормиться самим и кормить

солдат и раненых, которые часто бывали в деревне, ведь она находилась в трёх километрах

от железной дороги, если идти через лес. Приходилось видеть воздушные бои, терпеть

бомбёжки. Во время бомбёжек, дети уходили в сени дома, забивались в уголок и зажимали

голову руками - так было легче.

Один раз над деревней летал немецкий самолёт. Лётчик, увидев играющих детей, начал в

них стрелять… К счастью, очередь попала в растущее рядом дерево, дети не пострадали.

Вообще играть и гулять ребятне было некогда, нужно было работать. И очень хотелось спать,

сильно уставали.

Последнее время Антонина Николаевна жила одна. Умер муж Пётр Алексеевич, затем сын

Александр. Но женщина не очерствела сердцем. Она очень любила и ждала своего второго

сына Анатолия, его жену и детей - своих внуков. Чем могла помогала им, держала скотину.

Уже в зрелом возрасте у Антонины Николаевны пробудился поэтический дар. Она писала

стихи, выливая в них свою душу, скорбь и радость. Говорила: «Живу я только для детей и

внуков, в них - смысл моей жизни. Ради них и таких же, как они, мы выстояли в страшной и

жестокой войне».

Умерла Антонина Николаевна в 2010 году, но память о ней живёт в её стихах.



Белякова М.А. Галузина Н.В. Смирнова А.И.

Скворцова В.Е. Степанов Н.В.

Дорофеева Л.А.

Труженики тыла



Андреева Е.К.

Кудряшова В.Д.

Смирнова З.В.

Середина Е.А.

Котова В.А.



2000-е годы. Встреча в Кавской библиотеке: 

учащиеся школы и ветеран войны Тихонов 

Виктор Григорьевич.

Учащиеся Кавской школы в гостях у труженицы 

тыла Смирновой Зинаиды Васильевны.

Памяти  верны!



Торжественный митинг у обелиска погибшим в 

Великой Отечественной войне воинам-землякам.



У обелиска 

Дети войны





Акция «Свеча памяти» 9 мая



Использованы фото и печатные материалы из архива библиотеки, 

из личных архивов жителей Кавского сельского поселения. 

Над альбомом работала библиотекарь Кавской библиотеки-филиала 

Булкина Анна Борисовна.


