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   Родился в деревне Волхово, которая в 1930-е годы 

входила в состав Горковского сельского совета 

Новокарельского района. Окончил 4 класса. 

   Призван в первый день войны, присягу принял 23 

июня 1941 года. С июня 1941 по июль 1943 года 

служил стрелком в 44-стрелковом полку. 

С июля 1943 по май 1945 был сапёром. Получил два 

ранения: в левую руку и в левый бок. 

  Награждён медалями "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За победу над Германией". 

  После войны работал в полеводстве. 

 

 

Сидоров Степан Васильевич  

(1912-1988) 

Небольшая деревня Волхово бережно хранит память о тех, кто в годы 

Великой Отечественной войны защищал Родину. О судьбах воинов рассказали 

их потомки. А дети войны, которые живут здесь сегодня, 

 вспоминают о том далёком времени… 



 

 

   Родился в деревне Комариха,  в 1930-е годы 

входившей в состав Горковского сельского совета 

Новокарельского района. Окончил 4 класса. 

   Участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 г.  

На Великую Отечественную войну призван в 1943 году. 

Воевал в танковых войсках: заправлял танки, был 

танкистом. Ранений и контузий не имел. 

   После войны несколько месяцев служил на китайской  

границе  (Маньчжурия). 

   Награждён медалями "За боевые заслуги",  "За 

освобождение Праги", "За взятие Будапешта", "За 

победу над Германией». 

   После войны работал в тракторной бригаде и был 

бригадиром. 

 

 

 

Ильин Кузьма Степанович 

(1906-1974) 



 

   Образование - 4 класса. 

    Военную присягу принял  в 1942 году. В 1942 -

1944 годах был миномётчиком 1145-го 

стрелкового полка. В апреле 1942 года получил 

два лёгких ранения в ногу и бедро,  а в феврале 

1944 года был уже тяжело ранен в бедро. 

    Награждён  медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

    После войны работал трактористом. 

Алексеев Иван Васильевич 

(1923-2000) 



ВСПОМИНАЮТ ДЕТИ ВОЙНЫ 

 

 

   Родилась в деревне Комариха 

Новокарельского района. 

   В памяти маленькой девочки, какой была в 

войну Галина, осталось очень немногое о 

нелёгком для всех времени. Она помнит,  как их 

маленькая семья ела мороженую картошку, как  

проходившие однажды через деревню цыгане  

хотели забрать её с собой... 

   К окончанию войны семья переехала в 

деревню Анцифарово. Когда Галина выросла и 

вышла замуж, она переехала в деревню 

Волхово. 

Смирнова Галина Ивановна 

1938 года рождения 



 

   В войну жила в деревне Сошники, у матери 

была единственным ребёнком. В ноябре 1942 

года мать и дочка получили извещение о 

смерти мужа и отца… 

    Было голодно, но мать держала несколько 

коз, часть молока от которых надо было 

сдавать государству. 

    Александра Ивановна помнит, как в их 

доме временно жили солдаты, как в лесу 

около деревни Сошники упал самолёт. 

    После войны семья переехала в деревню 

Горки, там девочка и пошла в 1-й класс. 

Смирнова Александра Ивановна 

1938 года рождения 



 

 
   Родилась в одном из районов, переживших 

недолгую фашистскую оккупацию. Видела 

немцев: помнит, что дети прятались от них на 

печку… 

   В памяти осталось, как дети и взрослые 

босиком ходили по полям собирать гнилую 

картошку, как с сосны весной рвали и ели 

молодые шишки. 

    Мама Нины умерла в 1943 году, после чего 

девочку забрали в детдом.  

 

Гаврилова Нина Николаевна 

1938 года рождения 



 

 

 

 

Воробьева Анна Ивановна 

1934 года рождения 

    Ребёнком видела, как бомбили Лихославль, 

и вспоминает, что, кроме этой бомбёжки, 

страха в войну не испытывала. 

    Больше запомнился голод. Ели шелуху 

льна, грибы, ягоды, щи из крапивы. Держали 

корову. Этим и жили. 

     Помнит, что мать рыла окопы, а маленькие 

дети оставались в это время дома одни. 

 



 

 

 

   Войну помнит только по рассказам 

матери, которая во время войны работала 

на конюшне. В семье держали корову и 

поэтому не видели голода. 

Карасёва Мария Ивановна 

1941 года рождения 



Над альбомом работала Наталья Анатольевна Чудаева, 

 библиотекарь Волховской библиотеки-филиала. 

 

 

Использованы сведения и фотографии из семейных архивов жителей 

д.Волхово. 


