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В центре деревни Стан находится памятник, увековечивший память 

земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

603 воина из Станского сельского поселения погибли на полях сражений,   

310 из них пропали без вести. 



Стан в годы войны 

   Во время войны (1941-1945) председателем колхоза 

«Красный путиловец» в д. Стан был Иван Иванович Карелин.   

В наших деревнях выращивали хлеб для фронта, на фермах 

держали скот.  

   В деревне Стан работала деревообрабатывающая артель 

«Северный полюс», где делали лыжи, сани и лошадиную 

сбрую для фронта.  

   В деревне Парфёново действовала трикотажная артель, где 

вязали и шили рукавицы для солдат.  

Карелин И.И. 

Труженики тыла:  

Виноградова А.Н., Белякова Е.И., 

Балакирева Е.М. – бригадир, 

Карелина К.В., Богданова М.З.  



Деревня Стан 



   Строки из последнего письма погибшего сына матери, Марии Алексеевой: 

«Милая мамочка! И я, и ты в один голос во всеуслышание можем заявить, что не 

позволим Гитлеру отнять завоёванное моим отцом в октябрьские дни 1917 года. 

Могу ли я быть полезным своему обществу, полезным тебе, крестникам, 

племяшу и всем родным? Да, хочу быть полезным, и эту пользу я обязан 

принести. В борьбе с гитлеризмом буду беспощадно бить фрицев.… И если 

погибну в этой борьбе, то убедительно прошу – не оплакивайте мою смерть, не 

жалейте, а гордитесь этим.… Писать больше нечего. Живите, как вам 

заблагорассудится. Коля. 31.08.42 г.».  

Николаю Алексееву было 22 

года. Родился он в  д. Стан в 

1920 году. Перед войной 

окончил Лихославльское 

педучилище. 

   Пропал без вести в 1942 

году.   

 

 

 

 

 

 
 
Письмо Николая Алексеева 

Деревня Стан 



Тимофеев Владимир Фёдорович, 1921 года рождения. 

Призван в 1940 году. Вернулся с фронта без ноги в 

1944 году. 

 
Медаль «За отвагу», 1943 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Медаль «За боевые заслуги», 1943 год 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За боевые заслуги», 1944 год 

 

 
 
 
 
 

Деревня Стан 



Деревня Стан 

   Рядовой Лебедев Николай Александрович был 
призван в 1939 году.  Пропал без вести в 1943 году. 

Лебедев Н.А. (первый слева) 



Романюк Леонид Васильевич  

(08.03.1912 г. - 13.12.1988 г.) 

родился на Украине, в 

Тернопольской области, Шумском 

районе. Из села  Залужье 

призвался на фронт. По рассказам 

старожилов, вся семья Леонида 

Васильевича погибла во время 

войны.  

   После войны он был 

послушником в Калининской 

епархии в течение 15 лет. С 1970  

по 1988 г. служил в Станской 

церкви.   

   Каждый год 9 мая Леонид 

Васильевич посещал митинг, 

посвящённый Дню Победы. 

Приходил самый первый, в 

гражданской одежде, с орденами и 

медалями. В наградном списке 

имел медаль «За отвагу», орден 

Отечественной войны II степени. 

Деревня Стан 

На фотографии  - ветераны Великой 

Отечественной войны Романюк Л.В. и Ильин И.Н. 



Фотографии без надписей из архива Романюка Л.В., священника Станской церкви 



Фотографии из архива Романюка Л.В., священника Станской церкви 

         



Деревня Бобрище 

   Из семьи Ильиных на фронт ушли четыре сына.  

Михаил, Пётр, Николай  погибли.  

   Вернулся домой Ильин Иван Никитич, 1925 года 

рождения.   Призван в 1943 году,  служил до 1947 года. 

После войны работал на Павловской ГЭС, затем 

заместителем председателя колхоза «Новый мир».  

   Награждён медалью «За отвагу». 

Страница приказа о награждении 

Ильин Иван Никитич 



   В семье Смирновых Арсения 

Ивановича и  Марии Матвеевны из  

д. Ветчино было  шестеро детей: три 

сына и три дочери. Три сына ушли на 

фронт.  

   Смирнов Фёдор Арсеньевич 1917 года 

рождения, призван в 1939 году. Был 

ранен на финской войне. Воевал в 71 

стрелковой дивизии. Вернулся в 1946 

году. 

   Два сына - Смирнов Василий 

Арсеньевич, 1910 года рождения, и 

Смирнов Михаил Арсеньевич, 1903 года 

рождения, пропали без вести в 1943 году. 

Дочь Наталья и две её маленькие 

дочери умерли во время блокады 

Ленинграда. 

Деревня Ветчино 

Смирнов Фёдор Арсеньевич 

Смирнов Василий Арсеньевич с женой 



   Румянцев Е.В. родился в 1924 году. Рядовой. Погиб в октябре 1944 г.  Похоронен: 

город Орге, Латвия. 

   Румянцев П. В. родился в 1921 году. Капитан. Погиб в феврале  1944 г.  Похоронен: 

село Валява Городищенского района Черкасской области, Украина. 

   Румянцев П.В. до войны окончил Лихославльское педучилище. По призыву на 

войну учился в артиллерийском училище, был командиром истребительного 

батальона по уничтожению танков противника. Посмертно награждён орденом 

Красного Знамени. Орден вручили матери после войны.    

   После известия о гибели двух сыновей в 1944 году умер их отец, Румянцев 

Василий Алексеевич (1875 – 1944).   

Румянцева Дарья Федоровна  

1888г. – 1967г., мать погибших сыновей 

Два брата из деревни Высокуши 



   На  фотографии - Смирнов Михаил 

Николаевич, 1926 года рождения, из д. 

Высокуши (крайний справа).  

   С 1944 г.  участник Великой Отечественной и 

Советско-японской войны в 1945 году. После 

окончания войны отслужил срочную службу.  

Вернулся домой в 1950 году.  

   Был передовым комбайнером в колхозе 

«Новый мир», награждён орденом Трудового 

Красного Знамени.   

Деревня Высокуши 



Перцева Наталья Петровна, 

1918 года рождения 

Деревня Дерново 

   В 1941 году на колхозном поле между деревнями Дерново и 

Высокуши был военный аэродром. Предварительно поле было 

выровнено техникой военной части, тракторами «Сталинец». 

   Колхозники принимали участие в строительстве аэродрома и 

выполняли различные задания: на лошадиных подводах  

возили боеприпасы из д. Залазино в д. Дерново. Склад 

боеприпасов был в сараях  д. Высокуши.  

   Лётчики жили в домах и банях у жителей хутора Рукавцы, 

который находился  между деревнями Высокуши и Дерново. 

Местных  жителей обязывали дежурить по ночам в лесу около 

аэродрома.  Дежурили по 2 человека. Однажды ночью, во время 

дежурства комсомолки Натальи Перцевой и подростка Васи 

Виноградова, высадился десант из четырёх немецких 

парашютистов. Один  приземлился около д. Анцифарово, два  - 

на Гайновском болоте, ещё один - возле хутора Рукавцы. 

   Дежурные вовремя доложили, правильно указав место 

приземления. Немцев задержали. Приземлившийся возле хутора 

парашютист  застрял на дереве. При нем был план  местности и 

военного аэродрома.  

   Перцевой Н.П. за  успешное выполнение задания был выдан 

документ, на основании которого после войны ей вручили 

медаль. 

   Два  солдата с Дерновского аэродрома похоронены на 

местном  кладбище, ещё один - у дороги между деревнями 
Парфёново – Язвиха. 



Перцев Михаил 

Петрович 

Деревня Дерново 

   Перцев Михаил Петрович, 1912 

года рождения.  Воевал под 

Ленинградом. Был ранен – 

потерял руку, лежал в госпитале в 

блокадном Ленинграде. 

   По Ладожскому озеру, «по 

дороге жизни» был отправлен в 

тыл, домой. Жена Наталья 

встречала его в Калашникове, от 

вагона до саней несла на руках, 

как маленького мальчика,  

настолько он был истощён. После 

войны работал в колхозе. 

Михаил и Наталья Перцевы 

поженились в 1937 году. 



Деревня Дерново 

   На обороте фотографии надпись: «На память 

Виноградову М.И. от Кружинова В.И.  Псков 1939 

год». 

  Кружинов Василий Иванович, 1915 года 

рождения, призван в 1939 году.    

   Мирная профессия  - ветеринарный врач. На 

войне служил в конной кавалерии. 

   После войны работал главным ветврачом в 

совхозе «Анцифаровский». 
 

Кружинов В.И. 



Деревня Исачиха 

   Виноградов Михаил Николаевич, 1919 года рождения, 

лейтенант. Награждён орденом Красного Знамени.  

Вернулся с фронта 1945 году в свою деревню Исачиха. 



  
  
  

   Воробьёв Михаил Фёдорович (1924  - 1966) 

   Воевал с 1942 по 1947 год в 13-й гвардейской 

механизированной дивизии, 34-м стрелковом полку. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение 

Праги». В период тяжёлых боев, под обстрелом 

противника устранял обрывы телефонной линии. 

Только за один день устранил 10 обрывов.  

   После войны работал политработником в 

Анцифаровском сельском совете. В Парфёновском 

клубе -  избачом. В трикотажной артели д. Парфёново -  

снабженцем и в отделе сбыта.  

   Жил с семьёй в д. Искулиха.  
  

Деревня Исачиха 



   На фотографии - семья Смирнова Ивана 

Михайловича из деревни Комоедиха (Удворино): 

сын Виктор, жена Аксинья Ивановна.  

  Из семьи Смирновых  на фронт ушли трое.  

Глава семьи - Иван Михайлович, 1897 года 

рождения, был участником гражданской войны, 

воевал с польскими интервентами. Вернулся в 

свою деревню коммунистом,  был направлен на 

учебу  в партшколу  г. Калинина. Снова был 

призван в 1941 году, воевал под Москвой, на 

Можайском направлении.  Пропал без вести в бою 

в апреле 1942 года.   

   Сын Виктор, 1923 года рождения, был призван в 

1941 году. Воевал подо Ржевом, был ранен, после 

госпиталя приезжал домой. Пропал без вести в 

феврале 1944 года. 

   Сын Александр, 1925 года рождения, был 

призван на фронт в феврале 1943 года. Воевал на 

Дальнем Востоке. После войны там же прошёл 

срочную службу. Домой вернулся в 1947 году. 

Работал в колхозе кузнецом.  

Деревня Удворино (Комоедиха) 

 Семья Смирновых. 
Фотография  1926 года. 



  Письмо жене  Смирнова И.М. от его однополчанина Тарасова Ф.И.  

В своём письме он описал бой, после которого Иван Михайлович  

пропал без вести. 



Награждён медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 

боевые заслуги». Описание подвига: 

Деревня Удворино (Комоедиха) 

   Смирнов Николай Васильевич, 1921 

года рождения, был призван на финскую 

войну, на Великую Отечественную 

войну, на Советско-японскую войну 1945 

года. 

   С 1942 по 1945 год воевал в составе 17 

мотострелковой бригады, стрелок 1267 

зенитного  артиллерийского полка. 

   В 1942 году получил лёгкое ранение в 

руку,  в 1943 году - тяжёлое ранение в 

правую ногу. После войны работал в 

колхозе. Жил в деревне Исачиха.   

  
 
 



   На фотографиях - красноармейская книжка солдата Виноградова Михаила 

Ильича, 1915 года рождения. На военную службу он был призван в 1937 году. 

Участник финской войны, миномётчик. Вернулся домой в 1945 году.  

Деревня Удворино (Комоедиха) 



Фронтовые  фотографии Михаила Ильича 

Виноградова. На обороте надпись: «На вечную 

добрую память маме от сына Миши.  

20 мая 1943 года». 

  



 «… Добрый день, мои дорогие! Привет, привет!» - так начинал письма к жене и 

детям Василий Егорович Антонов. - … Фронт уже близок. Находимся в деревне, в 

которой побывали немцы. Всё, что пишет газета о зверствах немцев, - 

настоящая правда, как рассказывают местные жители, был такой случай, 

когда трёхлетний мальчик что-то взял у немца и его убили. Много деревень 

сожжено. Ему за это не поздоровится, будем драться как надо…». 

 

Василий Егорович погиб в феврале 1942 года 

под Ленинградом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Автопортрет В. Е. Антонова 

Деревня Марьино 



Письма Антонова В.Е. хранятся в Станской библиотеке.   



   Из семьи Травкиных на фронт ушли три  сына. Илья и Егор 

пропали без вести.   

   Травкин Пётр Никитич, 1926 года рождения, призван в 1943 

году. Участник Великой Отечественной и Советско-

японской войны 1945 года.  Был красноармейцем-водителем на 

«Студебекере», подвозил боеприпасы.   Домой вернулся в 1950 

году, работал в колхозе водителем. 

Деревня Марьино 

Травкин П.Н. с боевыми друзьями 



Новая Деревня 

   Попов  Василий Сергеевич, 1909 года 

рождения,  был призван сначала на финскую, 

затем на Великую Отечественную войну.  

   Погиб в 1942 году. Похоронен в Новгородской 

области. 

   Дома осталось семеро детей. 



Новая Деревня 

 
  Из семьи Гордеевых из Новой 

Деревни на войну ушли три брата: 

Василий Филиппович,1900 г.р., 

Фёдор Филиппович, 1903 г.р., 

Иван Филиппович, 1910 г.р. 

   Фёдор и Иван пропали без вести. 

  

   По воспоминаниям дочерей,  

Василию Филипповичу после  

ранения в 1942 году был дан отпуск.  

Он поехал домой и оказался в одном 

вагоне с больными тифом. Умер 

дома от болезни в 1942 году. 

Похоронен на местном кладбище. 

Гордеев Василий Филиппович 



   Шишков Николай Петрович. Родился в 1913 

году в Москве. Семья Шишковых была 

эвакуирована в Парфёново в 1941 году из г. 

Ржева. После эвакуации Шишков Н.П. работал 

учителем географии в Парфёновской школе.  

Призван на фронт в 1942 году, так как в 1940 

году умерла жена и на руках остались 

маленькие дети. 

  Описание боевого подвига из наградного 

листа: «В бою за деревню Шемякино 

27.3.1943 проявил бесстрашие, мужество, 

отвагу и умение руководить своим взводом 

в бою. Выбросившись десантом на танках в 

расположение боевых порядков противника, 

будучи раненым, продолжал героически 

сражаться, огнём автомата и гранатами 

уничтожая немцев в траншеях. Со своим 

взводом уничтожил до взвода гитлеровцев 

и вражеский пулемет. В бою пал смертью 

храбрых». 

На фотографии Шишков Н.П. (справа) и его однополчанин Фёдор Бушинский. По 

воспоминаниям дочери, Балакиревой (Шишковой) Галины Николаевны, Бушинский после войны 

приезжал к матери погибшего друга  в Москву и к его детям в деревню Парфёново. 

Деревня Парфёново 



Деревня Парфёново 

 Фотографии  военных лет без 

надписей. Хранились в семье 

Голубевой Л.И. из д. Парфёново.  



   На фотографии - Анастасия Ивановна Бахвалова, 1913 года рождения, из д. 

Павлово. Ветеран Великой Отечественной войны, старшина, на фронте была 

регулировщицей. Эта фотография сделана в Германии.  

   После войны жила в д. Павлово Лихославльского района,  работала в колхозе. 

Деревня Павлово 



Письмо Василия Трензова родителям. 

Дата на штампе: 02.09.1943 года 

Деревня Хлёстово 

На фотографии (слева)  - Трензов 

Василий Фёдорович, 1925 года 

рождения. Рядовой. Призван в 

1943 году. Умер от ран в октябре 

1943 года. Похоронен: село 

Кувечичи, Черниговского района. 

Украина. 

«Привет из РККА!  

Здравствуйте, дорогие родители. Шлю я вам 

привет и массу наилучших пожеланий в вашей 

жизни, а главное - успеха в работе и 

здоровья…» 



Семья Веселовых  Дарьи Егоровны и Николая Николаевича. 

Братья-фронтовики: Веселов Сергей Филиппович (верхний ряд) и Николай 

Николаевич (внизу), кадровый военный. 

Деревня Шульгино 



   Веселов Сергей Филиппович, 1921 года 

рождения, призван в 1939 году. Воевал на 

Ленинградском фронте, артиллерист.  

   На Пулковских высотах получил ранение в 

ногу. После длительного лечения парень на 

костылях с многочисленными наградами 

вернулся в родную деревню Шульгино. 

Женился, родились дети. Работал в колхозе. 

Деревня Шульгино 

Веселов С.Ф. 



   Веселов Виктор Николаевич, 1924 года 

рождения. Участник Великой Отечественной 

войны. В годы войны окончил 

Владимирское военное училище. Воевал.  

После войны служил в Тульской воздушно-

десантной дивизии. Воинское звание –  

подполковник.  

Веселов В.Н. 

Деревня Шульгино 



Деревня Шульгино 

  

Приказы о 

награждениях 

 
 
    Награждён орденами 

Красной Звезды, Красного 

Знамени, Отечественной 

войны II степени.  

 

    Работал в колхозе 

«Новый мир» кузнецом. 

 
 

Сухарев Сергей Яковлевич, 

1921 года рождения. 

Описание боевого подвига 



     Абрамова Александра Григорьевна, 1922 года 

рождения, рядовая, пекарь. Призвали в 1943 

году. Попала работать на фронтовую 

хлебопекарню, на передовую.   

  Александра Григорьевна вспоминала: 

«Поставим печи, надо дрова, двадцать-тридцать 

вёдер воды, пять мешков муки.  Молодые 

девчонки, мы таскали мешки с мукой по 

семьдесят килограммов. Ухватимся вдвоём и 

несём.  День и ночь у печи, день и ночь.   

Бомбят, а мы хлеб печём...».  

   Абрамова Александра Григорьевна была 

последним ветераном Великой Отечественной 

войны в Станском сельском поселении. Умерла 

в 2019 году.  

 

 

Деревня Шульгино 



   Жандармов Михаил Николаевич, 1914 года 

рождения. Наводчик артиллерийской батареи. 

Награждён медалью «За отвагу» в 1943 году за 

то, что в бою за деревню Сапцы Смоленской 

области на расстоянии 600 метров прямой 

наводкой подавил восемь вражеских 

пулемётов и расстрелял группу немцев до 10 

человек. 

   Инвалид Великой Отечественной войны. Два 

раза получил ранение в голову. После войны 

работал в колхозе «Новый мир».  

Деревня Шульгино 



   На обороте фотографии дата - 27.01 1940 г. Вероятно, этих молодых парней из 

деревень нашего района призвали  на службу в армию в 1940 году.  На добрую 

память фотокарточку  родителям  прислал Анфимов М.С. из д. Раменье.  

 На фотографии он первый слева в верхнем ряду. Далее слева направо:  Елисеев 

И.Н., д. Назарово; Морозов И.И., д. Митецкое;  Миловидов, д. Лисицыно; Басов Ф., 

д. Заручевье; Зеленцов И.В., д. Новый Стан; Круглов М.П., д. Дербужье;  

Виноградов, д. Марьино. 



Ветераны Великой Отечественной войны.  

День Победы, 1975 год.  Митинг в д. Стан. 



 Ветераны Великой Отечественной войны.  

День Победы, 1982 год.  Митинг в д. Стан.   



 Ветераны Великой Отечественной войны Попов Николай Михайлович,  

Шпагин Иван Григорьевич. 



Последние ветераны Великой Отечественной войны в деревне Стан  -  

Смирнов Александр Иванович, Травкин Пётр Никитич.  

Дети войны: Виноградов Константин Михайлович, Лебедев Иван Фёдорович, 

Балакирев Николай Михайлович. 



Дети войны и труженики тыла 



  
День Победы, 2018 год. 

 Митинг в д. Стан. 



 Правнуки победителей 



Станская библиотека благодарит всех, кто поделился 

информацией о своих близких, ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

Мы будем помнить ветеранов, 

Мы не забудем никогда 

Их жертвы, подвиги и раны, 

Победу! Помни вся страна!     
 

2020 год 

Над альбомом работала Николаева Людмила Анатольевна, 

библиотекарь Станской библиотеки-филиала 


