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Они сражались за Родину 
1. Артюшкин  Николай Егорович. 

2. Черняев Павел Герасимович. 

3. Федоров Александр Акимович. 

4. Давыдкин Ефим Павлович. 

5. Демина Екатерина Сергеевна. 

6. Белугина Надежда Сергеевна. 

7. Демидова Елена Антоновна. 

8. Куканов Дмитрий Дмитриевич. 

9. Шутов Алексей Васильевич. 

10. Волков Петр Семенович. 

11. Климахин Иван Михайлович. 

12.Павлов Николай Петрович. 

13.Павлов Николай Александрович. 

 

 

 

14. Мухлеев Аркадий Ефимович. 

15. Сигов Виталий Алексеевич. 

17. Малинин Василий Дмитриевич. 

18. Колосов Василий Сергеевич. 

19. Власов Николай Николаевич. 

20. Седов Петр Никифорович. 

21. Бауков Александр Михайлович. 

22. Петров Виктор Михайлович. 

23.Терещенко Аркадий Романович. 

24. Ларионов Виктор Алексеевич. 

25. Сергеев Сергей Иванович. 

26. Мазуров Петр Васильевич. 

27. Савельев Иван Иванович. 

 

 



28. Савельева Анна Николаевна. 

29. Зуев Анатолий Николаевич. 

30. Хапов Сергей Васильевич. 

31. Никитин Иван Степанович. 

32. Матвеев Геннадий Иванович. 

33. Арсенов Николай Васильевич. 

34. Коротеев  Михаил Петрович. 

35. Мельников Михаил Алексеевич. 

36. Лаврин Павел Сергеевич. 

37. Юдаков Иван Андреевич. 

38. Чижиков Григорий  Петрович. 

39. Лавров Михаил Андреевич. 

40. Атанов Петр Федорович. 

 

 

 

41. Антонов  Борис  Михайлович. 

42. Захаренков Семен Степанович. 

43. Сучилин Василий Алексеевич. 

44. Квасов Александр Васильевич. 

45. Хапов Сергей  Васильевич. 

46. Гузь Василий Никитович. 

47. Кочетков Иван Афанасьевич. 



Павлов Николай Александрович 

  Уроженец деревни Щекино Торжокского 

района. Родился 24 декабря 1924 года. На 

войну ушел в 1941 году. Воевал в 

артиллерийских войсках подо Ржевом, в 

Польше, Белоруссии, Венгрии и дошел до 

Берлина. Войну закончил в звании 

ефрейтора.  Во время войны получил два 

ранения. Домой вернулся в 1945 году. Имеет 

медаль «За победу над Германией», 

юбилейные медали. 

 
Фото из ресурсов Интернета 



Лавров Михаил Андреевич  

         Уроженец деревни Шапкино Медновского  района 

Калининской области на войну призван в 1941 году. 

Раненым попал в плен, где пробыл восемь месяцев. 

Был освобожден нашими войсками и снова пошел 

на фронт бить врага. Дошел до Берлина. Награждён 

медалью «За победу над  Германией».  

         Домой вернулся в 1945 году. Работал  на 

Лихославльском торфопредприятии плотником в 

строительном отделе. После ухода на пенсию 

трудился в ЖКХ конюхом.  



Шевченко Т.А. 

Седов Петр Никифорович 
   Петр Никифорович Седов родился в 1920 году в деревне 
Пруды. Когда началась война, он проходил военную службу  
в 84-м стрелковом полку в Брестской крепости. 

 «Казарма стояла  в двухстах метрах от границы, -  
вспоминал Петр Никифорович. Первые удары врага 
обрушились  на крепость  и, разумеется, на нашу казарму. 
Случилось это на рассвете, в  3 часа 15 минут, когда все 
еще спали, кроме караула. Проснулись мы не по сигналу 
«Тревога», а от грохота, разрывов артиллерийских 
снарядов и авиационных бомб, от треска  пулеметов и 
автоматных очередей. Это было  страшное  пробуждение 
– пляска огня  и смерти. Я успел кое как одеться, а многие 
бойцы  в нижнем белье хватали из пирамид оружие, уже не 
разбираясь  - своего или другого подразделения, сразу 
вступая в бой.  Многие погибли от пуль, осколков гранат и 
бомб врага, еще не успев  опомниться и разобраться в 
обстановке…».   

   Рядовой Петр  Седов  вместе с другими воинами дрался  
из последних сил.  Он участвовал в первой  контратаке,  
нанесенной фашистскими  захватчиками  в подразделении 
84 стрелкового полка.  

 



 
 

   Оставшиеся  в живых после обстрела заняли боевые позиции. Начался длительный  и 

изнурительный  бой  в окружении.  От Бреста  крепость была отрезана. Ее защитники долго 

не знали о падении Бреста и ждали поддержки.  

  Седов много раз по-пластунски и перебежками ходил за ящиками с патронами и вновь 

занимал свое место  в боевом  порядке подразделения. Кончились боеприпасы, продукты 

питания, не было воды. Вместе с другими ранеными, обессиленными от  голода и жажды, 

уже без сознания, Петр Седов оказался в плену. В лагере, строго охраняемом эсэсовцами, 

Седов  испытал все ужасы фашистского плена: непосильный труд на осушительных работах 

(осушали болото), постоянный голод, издевательства охраны и ежеминутную угрозу смерти. 

Во время перегона  пленных на  запад  Седову с группой товарищей удалось бежать. Войну 

он закончил в рядах Советской  Армии на территории Чехословакии.   

   После  Победы  над Германией  Петр Никифорович еще год служил в армии. Его часть 

стояла под Дрезденом, недалеко от тех мест, где он несколько лет был узником в фашистских 

застенках.  

   В 1946 году Петр Седов был демобилизован и вернулся на родину. Он работал на 

Лихославльском торфопредприятии токарем высшего разряда. Многие ценные предложения  

опытного мастера  были внедрены   в производство.  



Куканов Дмитрий Дмитриевич 

   Родился в 1922 году в деревне Крючково  

Лихославльского района. Воевал на Ленинградском, 

Калининском фронтах, сражался под Москвой, на 

Волоколамском шоссе. Особенно запомнились Д.Д. 

Куканову ожесточенные бои за деревню  Масюльники 

под Ржевом, в которых наша армия понесла большие 

потери…  

   Наш земляк был награжден  медалями  «За отвагу»,  

«За победу над Германией». 

   После войны вернулся на родину. Устроился 

работать на Лихославльское торфопредприятие. 

Трудился на МТС.  

 



Белугина Надежда Сергеевна 

  Родилась 30 октября  1921 года в деревне Городилово. 

  С началом войны призвана на фронт санитаром в 

танковые войска. Служила на Западно-Украинском  

фронте. 

  Надежда Сергеевна  вспоминала: 

«Бандеровские отряды постоянно обстреливали  

госпиталя с ранеными. Хорошо, неподалеку 

размещалась советская авиационная  часть, она и 

выручала, помогала  атаковать бандеровцев».  

  С Украины  Надежда Сергеевна была отправлена с 

ранеными в Польшу. Простая санитарка дошла  до 

Берлина, где ей вручили медаль «За победу над 

Германией». 

 



 

Чижиков Григорий Петрович.  
 

  Родился  в 1917 году в деревне Владычня 

Лихославльского района. 

  Воевал на Кавказе  в пограничных войсках. В 

1942 году был ранен. Дослужился до капитана, 

награжден орденом  Красного Знамени.  

  После войны вернулся на родину. Поступил на 

работу на Лихославльское торфопредприятие на 

добычу торфа.  

 



Климахин Иван Михайлович. 

   Родился в 1926 году в селе Казинка 

Горловского района Рязанской области.  

   Во время Великой Отечественной войны 

участвовал  в боях за  Сталинград. Имеет 

медали «За победу над Германией», «За отвагу» 

и другие именные награды.    

   Свою дальнейшую жизнь связал с 

торфопредприятием. 



Захаренкин Семен Степанович 

          Уроженец деревни Ущилицы Великолукской 

области. В период оккупации (1941-42 гг.) 

деревню сожгли немцы. Все жители деревни ушли 

в лес, организовали партизанский отряд и стали 

мстить врагу. Семен Захаренкин мальчишкой тоже 

принимал участие в борьбе с  немцами.  

           После войны переехал в посёлок Осиновая 

Гряда и работал на Лихославльском 

торфопредприятии на уборочной машине, добывая 

торф.  



Артюшкин Николай Егорович 

         Родился 8 декабря 1925 года в посёлке Осиновая 

Гряда. На фронт призван в 1941 году. Прошел всю 

войну и встретил Победу в Берлине. Имеет медаль 

«За победу над Германией» и другие юбилейные 

медали. 

         После войны вернулся в родной поселок и стал 

работать на Лихославльском торфопредприятии. 



 

Феоктистов Василий Васильевич  

 
   Родился в 1910 году в деревне Берестово. До войны 

работал на Лихославльском торфопредприятии  

бригадиром.  

   Когда началась война, В.В. Феоктистова взяли на фронт 

в её первые дни. Он прислал письмо жене, что попал на 

Днепр и сразу же был отправлен  в бой: «…очень много 

погибло, но я пока жив. После боя дали 100 граммов 

хлеба, колбасы и 200 граммов спирта. Идем обратно в 

бой…». Больше  писем  не было. Прислали извещение, 

что наш земляк пропал без вести в 1941 на Днепре. После 

войны родные обращались в поисковый архив в Подольск, 

откуда пришёл ответ, что В.В. Феоктистов пропал без 

вести в 1943 году.   

   До сих пор родные ничего не знают о его гибели.  

 

Пропавшие без вести  



Завьялов Петр Васильевич 

        Родился в деревне  Пруды  в 1918 году. На 

войну был призван в 1941 году. От П.В. 

Завьялова пришло всего лишь одно письмо с 

фронта, из-под Тулы, и больше о нем ничего 

не известно. 



Пропавшие без вести и погибшие земляки  
1. Арсенов Николай Васильевич, род. в 1910 г., призван в 1941 г. Рядовой. 

Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

2. Белов Василий Филиппович, род. в 1905 г. Красноармеец. Пропал без вести в 
декабре 1941 г. 

3. Бибяев Иван Иванович, род. в 1919 г. Призван в 1941 г. Красноармеец. Погиб 
в октябре 1941 г. Похоронен в г. Тверь. 

4. Бирюков Трофим Иванович, род. в 1920 г. Красноармеец. Пропал без вести в 
ноябре 1941 г.  

5. Веденеев Николай Архипович, род. в д. Берестово. Старший сержант. Пропал 
без вести в ноябре 1942 г. 

6. Ведерников Осип Сергеевич, род. в 1904 г. Призван в 1941 г. Красноармеец. 
Пропал без вести в июне 1942 г. 

7. Гиркин Иван Моисеевич. Пропал без вести в августе 1942 г. 

8. Гудков Василий Николаевич, род. В 1903 г. Призван в 1941 г. Красноармеец. 
Умер в плену в декабре 1941 г. 

9. Дерюгин Сергей Никитич, рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 г. 

10. Жилкин Алексей Иванович, красноармеец. Погиб в сентябре 1942 г. 

 

 



11. Забедаров Василий Степанович, род. в 1896 г. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в 
августе 1943 г. Похоронен в д. Юшино Севского района Брянской области. 

12. Зайдулла Нобила, род. в 1911 г. Рядовой. Пропал без вести в мае 1942 г. 

13. Иванов Алексей Николаевич, род. в 1922 г. Младший сержант. Пропал без вести в 
мае 1943 г. 

14. Иванов Федор Иванович. Пропал без вести в марте 1943 г. 

15. Ильин Алексей Николаевич, род. в 1922 г. Младший сержант. Пропал без вести в 
мае 1943 г. 

16. Ионов Василий Дмитриевич, красноармеец. Погиб в ноябре 1944 г. 

17. Кардюков  Геннадий  Арсентьевич, сержант. Погиб в ноябре 1943 г. Похоронен в  д. 
Россасно  Дубровенского района Витебской области (Белоруссия). 

18. Климахин Сергей Васильевич, рядовой. Погиб в марте 1942 г. 

19. Комиссаров Алексей Семенович, рядовой. Умер от ран в апреле 1944 г. 

20. Корнилов Константин Георгиевич, рядовой. Погиб в феврале 1943 г. 

21. Косарев Степан Андреевич, род. в 1906 г. Призван в 1941 г. Сержант. Погиб в марте 
1945 г. Похоронен в пос. Корнево Багратионского района Калининградской 
области. 

22. Кочетков Василий Афанасьевич, род.  в 1911 г. Призван в 1941 г. Младший 
лейтенант. Погиб в марте 1945 г. Похоронен в Германии. 

 

 



23. Кочетков Иван Алексеевич, род. в 1918 г. Рядовой. Пропал без вести в 
ноябре 1941 г. 

24. Кузнецов Алексей Сергеевич, род. в 1910 г. Призван в 1941 г. Погиб в 1942 г. 
Похоронен в г. Холм Новгородской области. 

25. Кузнецов Василий Иванович, младший лейтенант. Пропал без вести в июле 
1942 г. 

26. Кузьмин Дмитрий Андреевич, род. в 1907 г. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в феврале 1942 г. 

27. Орлов Александр Иванович, род. в 1913 г. Рядовой. Пропал без вести в 
октябре 1941 г. 

28. Петров Николай Федорович, род. в 1907 г. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в  декабре 1943 г. Похоронен в с. Добринь  Ельского района  Гомельской 
области (Белоруссия). 

29. Прокофьев Алексей Иванович, род. в 1915 г. Старший сержант. Пропал без 
вести в мае 1943 г. 

30. Рыбкин Тимофей Степанович, род. в 1905 г. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

31. Синицын Петр Степанович, род. в 1913 г. Призван в 1941 г. Сержант. Умер от 
ран в январе 1944 г. 

32. Синягин Михаил Сергеевич. Погиб в декабре 1941 г. 

 

 



33. Смирнов Николай Иванович, род. в 1907 г. Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в январе 1943 г. 

34. Смирнов Николай Петрович, род. в 1912 г. Пропал без вести в октябре 1941 г. 

35. Степанов Иван Николаевич. Младший политрук. Погиб в августе 1941 г. 

36. Тимофеев Егор Семенович, род. в 1911 г. Призван в 1941 г. Рядовой. Пропал 
без вести в мае 1943 г. 

37. Тришин Филипп Антонович, род. в 1904 г. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в 
сентябре 1944 г. Похоронен в Латвии. 

38. Чекрыжев Михаил Александрович, род. в 1912 г. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1942 г. 

39. Черемиснов Василий Петрович, род. в 1905 г. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1943 г. 

40. Чуканев Иван Трофимович, род. в 1912 г. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в 
декабре 1941 г. Похоронен в д. Рождествено Калининского района.  

41. Чуркин Алексей Иванович, род. 1913. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без 
вести в мае 1943 г. 

42. Щеглов Борис Михайлович, призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в мае 1945 г. 
Похоронен в Латвии. 

 

 

 



Всё ярче подвиг – ближе имена 

Живого и бессмертного потоков, 

А на земле – победная весна 

И наша память, что не знает сроков. 

                                                   Л. Гордеева 

  Воспоминания жителей нашего края – это нетленная память о былом, об 

опыте прошлого, о людях. Слишком мало осталось среди нас тружеников 

тыла, незаметных героев войны. Это они в военные годы копали окопы, 

растили для фронта хлеб, добывали торф для народного хозяйства. Велик их 

вклад в общую Победу.  

  На долю детей военного времени выпали нелёгкие испытания. Они узнали 

и голод, и тяжёлый, непосильный труд, и потерю близких. Память детей 

войны хранит эти страшные воспоминания, которые трудно читать без 

сочувствия и слёз. 



 1. Вихрова  Татьяна Васильевна – 07. 03.1931 г. 

2. Атанова Мария Александровна - 30.12.1920 г. 

3. Королева Пелагея Ефремовна - 09.10.1925 г. 

4. Ермолаева Раиса Михайловна - 02.08.1930 г. 

5. Орлова Евгения Ильинична - 29.11.1929 г.  

6. Егорова Александра Алексеевна - 16.09.1928 г.  

7. Асеева Раиса Прокопьевна - 23.04.1930 г.  

8. Рыженков Семен Петрович - 03.02.1932 г. 

9. Кукушкин Сергей Иванович - 1922 г. 

 10. Еремин Николай Петрович - 31.12.1929 г. 

 

   

               Труженики тыла 



 
Вихрова Татьяна Васильевна: 

  - Я родилась 7 марта 1931 года в д. Александрово Лесного 
района.  
   Когда началась война, мне  было 10 лет. У нас в семье было 
семеро детей. Отца в самом начале войны взяли на фронт. Его 
ранило под Ярославлем, в каком году - не помню… После 
ранения он приехал домой. Его отправили работать в Калинин 
в подсобное хозяйство. На фронт отца больше не взяли.  
  Мама целый день была на работе, и нам приходилось 
помогать ей по хозяйству. Работала она в колхозе на трудодни, 
денег не давали.  
   Подростки трудились вместе со взрослыми в лесу: валили 
деревья,  рубили сучья. Всю зиму работали на морозе, пока не 
начнет таять снег. Очень уставали. Есть было нечего, сил не 
было, а работать надо...  Спали в бараках на досках, матрасы 
набивали соломой. 
   В огородах сажали картошку и ею питались. Мама, бывало, 
напечет картофельных пирогов - нам на радость. А летом, когда 
начинает расти трава, мы варили суп из лебеды, крапивы, 
щавеля.   

 



Атанова Мария Александровна:  

 - Родилась я 30 января 1920 года в деревне Владенино Ильинского 

сельского совета. Отец мой умер рано, в 1931 году, мама 

воспитывала троих детей одна. Старшая сестра в 1930-х годах 

уехала в Ленинград и там работала на ткацкой фабрике. Потом и 

меня к себе взяла. Я устроилась на ту же фабрику.  

   Когда началась война, мне исполнился 21 год. С фабрики нас 

отправили рыть окопы. Часто спешно перебрасывали с место на 

место. Мы очень уставали, замерзали, а работать надо было. Ходили 

рыть окопы за 30 км, пешком туда и обратно. В 1942 году нашу 

фабрику  стали  эвакуировать в Ивановскую область по Ладожскому  

озеру. Три недели мы были в дороге - с 22 февраля  по 14 марта. Нас 

довезли до Ярославля.   

   Попав домой, я поправлялась после голода и работала в воинской  

части на конюшне, где убирала стойла, ухаживала за лошадьми, 

обрабатывала им раны. Сил не было, а работать приходилось много.  

  Часто вспоминаю самое страшное время - блокаду Ленинграда, 

когда очень много людей умерло от голода  и холода. Каждый день 

молилась богу, чтобы остаться в живых…  

   Не дай бог никому пережить такое  горе. Сейчас жизнь хорошая, 

только жить и радоваться.  Здоровья нет, но сын и сноха помогают 

мне во всём. 

В 2020 году Мария 

Александровна отметила 

столетний юбилей! 



 Королева Пелагея Ефремовна:  

 - Я родилась 9 октября 1925 года  в деревне 

Пятниха.    

     В семье нашей было семеро детей. Когда 

началась война, отца сразу взяли на фронт.  

Маме было очень тяжело с нами. Целый день ей 

приходилось трудиться в поле. А дети помогали 

по хозяйству, тоже ходили в поле. С едой было 

трудно, хорошо, сажали огород: что вырастет, то 

и ели. 

    В военные годы я много трудилась в поле. 

Таскали лен вручную, ставили в бабки, потом 

возили на лошадях в Лихославль на льнозавод…   

Фото из ресурсов Интернета 



Ермолаева Раиса Михайловна: 

 - Я родилась в 1930 году в  д. Хмельники  Лихославльского 
района. Когда началась война, мне было 11 лет. 
     В семье нас было шестеро детей. Отца взяли на фронт, и мы 
жили очень тяжело.  
    Помню, над нашей деревней подбили самолет. Мы сидим 
дома за столом и видим, что с потолка капает кровь… Залезли на 
чердак и увидели двух летчиков, они были уже мертвые. Их 
похоронили за деревней.  
    Наш дом сгорел, семье жить было негде. Дали старенький 
домик, только что крыша над головой.  
    Детей в годы войны посылали работать в поле наравне со 
взрослыми. Мама нас жалела, а бригадир ей выговаривал, что 
некому работать. Бывало, бригадир запряжет мне лошадь, и я 
бороню в поле с 8 утра и до 8 вечера… Придешь на обед, а есть 
нечего. В огороде нарвешь пестуши (они сладкие) и почти 
голодная опять идешь на работу. Хлеб сдавали на фронт. Так и 
жили.  
    Часто вспоминаешь то время, когда всем было тяжело.   

 



Орлова Евгения Ильинична:  

 - Родилась я в 1929 году в деревне Синичное 
Погорельского района Калининской области.  
     Когда началась война, мне было 12 лет. Помню, 
пришли немцы, мы стали прятаться - очень боялись. 
Немцы поселились у нас дома. Их было пять человек. 
Они спали на наших кроватях, а нам  приходилось 
спать на полу.  Пока немцы были у нас в деревне,  
они поели всю живность. Хорошо, был у нас огород. 
Мы питались одной картошкой. Когда немцам дали 
приказ отступать, они стали сжигать все деревни на 
своем пути. Нам повезло: нашу деревню не успели 
сжечь, пришли  советские войска.  
     Я как сейчас помню войну и тот страх, который 
пришлось испытать. 

 



Егорова Александра Алексеевна: 

- Родилась в 1928 году в Ярославской области. В семье нас 

было четверо детей. Отца в 1941 году взяли на фронт. Мама с 

утра до ночи была на работе, а мы ухаживали за скотом, рвали 

траву, убирали навоз, в огороде пололи грядки. Мама у нас 

была больная, но все равно ей приходилось очень много 

работать в колхозе. Она очень уставала, приходила домой 

обессиленная. А нас, детей, надо чем-то накормить…  

    Хорошо, у нас была корова, наша кормилица. А у многих 

коровы не было, и люди  приходили к нам, просили хоть 

немного молока. Мама не отказывала, хотя нам самим его 

досыта не доставалось. 

    Отец вернулся с войны, стало жить полегче. Часто 

вспоминаю свое детство и думаю: не дай бог никому такое 

пережить…  

 



Рыженков Семен Петрович  

   Родился 3 февраля 1932 года в деревне Макарово 

Оленинского района. 

    Ветеран Великой Отечественной войны, 

труженик  тыла. Работал в посёлке Осиновая 

Гряда трактористом на добыче торфа. Имеет  

трудовые награды. 

 



Кукушкин Сергей Иванович 

    Родился в 1922 году в посёлке 

Осиновая Гряда.  На фронт не взяли 
по состоянию здоровья. Во время 
войны работал на Лихославльском 
торфопредприятии машинистом 
паровоза ИСУ.  

          Имеет награду «За доблестный и 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.». 



          Еремин Николай Петрович  

   Родился 31 декабря 1929 года в д. Губка 

Лихославльского района. Во время войны 

работал на Лихославльском торфопредприятии   

рабочим на добыче  кускового торфа.  Пас  

лошадей. Трудились на  торфопредприятии в 

основном женщины и подростки.  

         Приходилось работать с раннего утра и до 

поздней ночи. «Пойдешь на работу, а поесть 

взять нечего.  Хлеба не видели. Мать похлебку  

сварит - и на том спасибо», - вспоминал 

Николай Петрович.   



    Феоктистова Евгения Васильевна  

       Родилась 16 ноября 1935 года в д. Берестово  Лихославльского 

района. Вспоминает о войне по рассказам матери, Феоктистовой Анны 

Константиновны, 1915 года рождения. 

- У нас в семье было четверо детей, младший родился 14 сентября  

1941 года. Отца в 1941 году взяли на фронт, и нам стало очень трудно. 

Есть было нечего… Мама ходила по деревне, просила еды для детей, но 

тогда все жили тяжело и особо никто ничего не давал. Лишь одна 

женщина делилась последним куском хлеба, можно сказать, что она не 

дала нам умереть от голода.   

      Помню, в д. Пруды немцы сбросили бомбу: был сильный взрыв, мы 

все перепугались, а мама нас успокаивала. Бомбой разбило мост.  

      Немцы дошли до деревни Марково. В Берестове стояли наши 

солдаты на танках. Танки были замаскированы, чтобы не было видно 

немецким самолетам. Солдаты стояли недолго, их направили в сторону 

Калинина.  Мама рассказывала, что очень много наших убитых солдат 

хоронили за деревней. После войны их перезахоронили на 

Владычненском кладбище. 

      Когда закончилась война, многие солдаты вернулись в родное 

Берестово. А наш отец не вернулся, он пропал без вести.  
 



           Рыженкова  Евдокия Кузьминична: 

   - Родилась я 11 августа 1932 года в  деревне Павловка 
Шульнского района Тамбовской области.  
       22 июня 1941 года глядим -  бежит народ и плачет. Мы  
сначала не поняли, что случилось, а потом узнали, что немец 
напал на нашу Родину. Отца, Арчакова Кузьму Леонтьевича, 
1910 года рождения, сразу взяли на фронт.  Нас в семье было 
трое детей, один  - больной, с врожденным пороком сердца. 
Маме приходилось работать целыми днями, мы ее почти 
совсем не видели. Уходила на работу очень рано и приходила 
поздно, когда мы уже спали. Бывало, сами себе приготовим 
что-нибудь поесть. Помогали маме: пололи грядки, 
ухаживали за хозяйством… Сами были еще маленькие, но 
работали как взрослые.    
      Отец с войны вернулся только в 1946 году.  Его назначили 
сначала председателем колхоза, потом секретарем 
парторганизации. Когда отец вернулся, нам стало жить 
полегче. Но все равно приходилось много работать.  

 



Еремина Валентина Васильевна: 

  - Родилась я  24 сентября 1934 года в посёлке 

Кулицкий Мох.  Когда началась война, мне было 6 лет.  

Моя мама умерла ещё в 1936 году, отец ушел на фронт, 

и меня воспитывала бабушка, которая жила в деревне 

Пруды Лихославльского района.  

         Смутно помню сама, но бабушка рассказывала, как 

однажды налетели немецкие самолеты и сбросили 5 

бомб вблизи деревни. Разбомбили мост, никто из 

жителей Прудов не погиб, но было очень страшно. 

         Во время войны жили тяжело, питались плохо. 

Хорошо, что был свой огород. Спасали от голода 

картошка и огородные овощи.  Хлеба досыта не ели. 

Но, как и многие земляки, пережили эти страшные 

годы.   



Дети войны  

1. Сабуров Виктор  Иванович – 20.03.1937 г. 
2. Комарова Екатерина Афанасьевна - 12.10.1939 г. 
3. Киселев Владимир Васильевич - 14.03.1941 г. 
4. Киселева Валентина Ивановна – 04.07.1943 г. 
5. Топузиди Галина Николаевна – 23.11.1939 г. 
6. Феоктистов Владимир Васильевич -  14.09.1941 г. 
7. Феоктистова Валентина Ивановна – 30.09.1943 г. 
8. Корнилова Галина Никитична – 01.07.1945 г. 
9. Варламова Любовь Ильинична – 25.08.1942 г. 
10. Морозова Любовь Владимировна -  20.02 1945 г. 
11. Поташихина Валентина Михайловна - 11.05.1940 г. 
12.Дудирина Анна Григорьевна – 15.07.1941 г. 
 
 

 



Дети войны  

13. Простокина Татьяна Ивановна – 18.06.1938 г. 

14. Простокин Василий Николаевич – 03.02.1935 г. 

15. Гуркова Анна Григорьевна – 09.01.1941 г. 

16. Чаплыгин Александр Алексеевич – 21.07.1931 г. 

17. Чаплыгина Лариса Николаевна – 15.10.1939 г. 

18. Леонова Татьяна Михайловна – 05.02.1941 г. 

19. Антипова Валентина Петровна – 01.02.1942 г. 

20. Тузова Анна Владимировна – 01.01.1937 г. 

21. Савельев Михаил Михайлович – 19.07.1944 г. 

22. Орлова Валентина Ивановна – 01.02.1936 г. 

 



Над альбомом работала Татьяна Николаевна Малыхина,  

библиотекарь Осиновогрядской библиотеки-филиала. 

 

Использованы сведения, предоставленные жителями посёлка Осиновая 

Гряда, деревень края, а также из архива библиотеки. 

 

 

Осиновогрядская библиотека благодарит всех,  

кто предоставил информацию и фотографии для альбома. 

 


