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   Как свидетельствует Книга Памяти Лихославльского района, 

на Великую Отечественную войну из Барановки ушли на фронт 

и не вернулись 10 человек, из Бархатихи 15, из Крапивки 15, из 

Леонтьево двое, из Чашково 26, Осипково 14, Локотцов  19, 

Соколова 13, Некрасихи 15, Степной Нивы и Белочеревицы по 

5, из Трещетино 14, Прудов 10, Мотошелихи 13, Дальницы 9, 

Никифарихи 10, Пурышево 17, Затулок 26, Тимошкино 27, из 

Большого Плоского 57 и из Кирпово - двое земляков. 

 О судьбах вернувшихся участников войны и о погибших героях 

повествует наш альбом. Всех их объединяет малая родина – 

деревни Барановского края. 

 

 



Соловьев Михаил Алексеевич 

   Родился в 1906 году в многодетной семье. Жил в д. 

Крапивка, после женитьбы переехал в Тимошкино. В 

семье родилось семеро детей. До войны Михаил 

Алексеевич был первым председателем колхоза 

«Советский земледелец» в Тимошкино. Когда началась 

война, ушел на фронт. Попал в финский плен.  

   Вернулся с войны, а через какое то время пришли его 

арестовывать: кто-то пустил слух, что он во время войны 

скрывался дома. После ареста М.А. Соловьева отправили 

сначала в Лихославль, потом в Вышний Волочек в 

проверочный лагерь, после - в Ленинград. Жена собрала 

детей и поехала в Москву к Сталину - просить за мужа. 

Сталин ее принял и дал указания разобраться в этом 

деле. Михаила Алексеевича отпустили. Он продолжил 

работать в колхозе. Умер в 1987 году. 

 



Виноградов Алексей Васильевич 

   Родился 30 марта 1910 года. До войны жил в д. 

Бархатиха. Ушел на фронт в июле 1941 года. 

Воевал на Ленинградском фронте в звании 

старшего сержанта стрелковой дивизии. Был 

тяжело ранен осколочным ранением в спину и 

голову, контужен. После госпиталя вернулся на 

фронт. Дошел до Чехословакии. Имел награды: 

орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда». По окончании войны 

вернулся домой. 



Викторов Егор Петрович 

   Родился 27 апреля 1916 года в д. Тимошкино. 

Служил на Дальнем Востоке, принимал участие в 

военном конфликте на Халхин-Голе. В июле 1941 года 

ушел на фронт. Воевал на Ржевском направлении. 

Ранен три раза. Первое ранение было легким. В 

результате второго остался осколок под лопаткой, но 

после госпиталя Егор Викторов опять вернулся в 

строй. Последнее ранение получил в 1943 году  - 

осколочное, в левое бедро. После долгого лечения 

был демобилизован. В 1944 году вернулся домой. 

Награжден тремя боевыми медалями. 



Васильев Иван Васильевич 

   Родился 21 января 1920 года в д. Бархатиха. 

Пошел на срочную службу в 1940 году, попал на 

Карельский фронт. Имел 4 ранения. Награжден 

орденом Красной Звезды.  

   Вернулся в 1945 году в звании старшего 

лейтенанта. Работал на железной дороге. Жена, 

Никифорова Анна Ивановна  - труженица тыла, 

родилась в 1922 году в д. Соколово.  

   Умер в 1990 году. 

  



Никифоров Николай Иванович 

   Родился 23 мая 1924 года в д. Соколово в 

многодетной семье. На фронт пошел в 1941 

году. Воевал на Ленинградском фронте, был 

шофером, возил артиллерийское оружие. 

Имел ранения. 

    Вернулся в 1947 году. После войны работал 

на железной дороге, в колхозе, а затем в 

совхозе "Красная звезда«. Был старостой д. 

Соколово. Умер в 2012 году. 

 



Никифорова Мария Васильевна 

   Родилась 23 января 1926 года в многодетной 

семье. Война застала ее в Ленинграде ученицей 

школы. Пережила блокадную зиму 1941-1941 гг.. 

В 1942 году была эвакуирована. Жила в д. 

Соколово. После войны окончила педучилище, 

вышла замуж. Работала в школе: сначала в д. 

Чашково, затем в Барановке. Умерла в 2002 году. 

 



Леонов  Алексей Матвеевич 

   Родился 17 марта 1925 года в д. Александрово 

Торжокского района. В 1943 году пошел на войну, 

попал на Волховский фронт. Был ранен в руку 

двумя разрывными пулями. В 1944 

демобилизовался по ранению.  Вернулся в 

деревню и работал бригадиром, затем на 

железной дороге. Женился и переехал в д. 

Соколово Лихославльского района. Воспитал двух 

детей. Умер в 2007 году.  

 



Бойков Николай Иванович 

   Родился 28 декабря 1924 году в д. 

Золотиха.  Ушел на войну в 1942 году. 

Воевал в 133-м стрелковом полку 

минометчиком.  

   Служил до 1947 года. Вернулся в звании 

сержанта.   

   Умер 20 марта 1999 года.  

 



Зарубин Василий Ефимович 

   Родился в 1911 году в д. Тимошкино в многодетной семье. Василий был 

средним из семи детей. Когда мальчику было 6 лет, умерла мать. Его и младших 

детей воспитывала старшая сестра Евдокия. 

   По воспоминаниям родных, Василий Ефимович был добрым, трудолюбивым, 

помогал отцу вести хозяйство. Женился на Марии Дмитриевне Соколовой из 

соседней деревни Крапивка.  

   Ушел на фронт в 1941 году. Дома остались четырёхлетний сын и жена. Был 

рядовым. Умер от ран в апреле 1943 года. Похоронен в г. Гагарине Смоленской 

области.  

   После войны сын Николай и жена Мария Дмитриевна посетили место 

захоронения В.Е. Зарубина и отвезли горсть родной земли. 

 



  Герой Советского Союза – уроженец края 

            Афанасьев Николай Федорович 

(1918 – 1944) 

 



   Родился 5 декабря 1918 года в деревне Соколово ныне Лихославльского 
района Тверской области в семье крестьянина. Русский. В 1936 году переехал в 
город Ленинград, работал на электростанции учеником радиомонтёра. 
   В 1937 году призван в Красную армию. В 1939 году окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище имени Сталина и направлен в авиацию Краснознамённого 
Балтийского флота. 
   Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал в составе 1-го 
гвардейского минно-торпедного авиационного полка. На самолёте ДБ-3 бомбил 
железнодорожные составы на станциях Тосно, Чудово, Мга, Гатчина, торпедировал 
суда противника.  
   За три вылета — 5, 17, 18 октября 1943 года, — несмотря на сильный заградительный 
огонь зениток, Афанасьев потопил три вражеских транспорта. 
   В дни боев по освобождению Ленинграда от блокады Афанасьев бомбил узлы 
обороны врага. В ночь с 16 на 17 января 1944 года пять раз выводил самолёт на опорный 
пункт немцев в Ропше и наносил меткие удары. Одна из бомб — 250-килограммовая 
фугаска — попала в командный пункт врага. 
   К марту 1944 года гвардии капитан Афанасьев совершил 229 боевых вылетов, потопил 
5 транспортов общим водоизмещением 23 500 тонн и канонерскую лодку противника. 
   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Николаю Федоровичу 
Афанасьеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (N 2391). 
   21 августа 1944 года потопил подводную лодку. 27 августа 1944 года капитан Афанасьев 
не вернулся с боевого задания. 



Братская могила советских летчиков-балтийцев, погибших в борьбе с 
фашистами. Здесь похоронены Герои Советского Союза  

наш земляк Н. Ф. Афанасьев, П. П. Кожанов, А. И. Рензяев.  



   

   Почти все ушедшие на фронт мужчины 

Барановки, Большого Плоского и других 

деревень края пропали без вести, так как 

попали в окружение к немцам. Были и такие, 

кто попал в плен и работал у финнов. После 

войны они вернулись по обмену.  

   Жёны и дети воинов всеми силами 

приближали Победу героическим трудом – в 

колхозах, на оборонных работах. Так, более 

миллиона рублей собрали колхозники 

Лихославльского района на строительство 

танковой колонны «Калининский фронт». 

 



                      Госпиталь в селе Большое Плоское 
 

   Во время войны в селе Большое Плоское находился военный госпиталь. 

Раненых привозили из Калашниково и с полигона, что был недалеко от 

села. На этом полигоне проводились учения новобранцев. Случалось, что 

во время учений они по неопытности получали ранения и лечились в этом 

госпитале. Раненые располагались в больших домах села у Черногоровых, 

Чувакиных, Лакеевых, а также в школе.  

   Во время войны враги бомбили железную дорогу. Солдаты с 

окрестностей шли пешком в Калинин, на ночь останавливались в селе, а 

утром двигались дальше.  

   В селе была ферма. Женщины работали на этой ферме и в полях, а  

дети помогали, трудились наравне с ними.  

   Местные жители стирали бинты и вещи раненых. Когда раненые 

умирали, их хоронили на погосте у церкви. Позже останки перезахоронили 

в братскую могилу.  

    

 



Братское захоронение в селе Большое Плоское 



Труженики тыла 

Заваруева Антонина Ивановна 

Павлова Валентина Павловна 

Староверова Мария Николаевна 

Смирнов Владимир Евдокимович 

Самарина Мария Павловна 

Федорова Нина Павловна 

 



Дети войны 

Федорова Вера Ивановна  

Белова Нина Дмитриевна                                  

Алексеенкова Мария Ивановна 

Смирнова Анна Никитьевна 

Петренко Мария Михайловна 

Халдина Надежда Николаевна 

Никитина Лидия Васильевна  

Смирнова Екатерина Михайловна 

Горштейн Ян Львович  

Карякин Александр Васильевич 

Соболева Екатерина Ивановна  

Волченкова Вера Ивановна 

Карякина Вера Павловна  

Калинина Валентина Савельевна 

Натальченко Викторина Васильевна  

Ермашкевич Эдуард Ефремович 

Хухарева Надежда Кирилловна  

 



Горшков Федор Егорович 

Ермашкевич Валентина Алексеевна 

Мухина Валентина Семеновна 

Егорова Людмила Ивановна  

Пересыпкина Раиса Ивановна 

Смирнова Галина Николаевна 

Зарубина Надежда Васильевна 

Уткина Валентина Дмитриевна 

Зайцев Анатолий Иванович 

Матвеева Светлана Константиновна 

Петренко Валентина Владимировна 

Поносов Григорий Никифорович 

Моренкова Галина Ивановна 

Андрощук Борис Николаевич  

Чиркина Нина Викторовна 

Павлова Зоя Петровна  

Дьякова Нина Ивановна 

 



Наше старшее поколение умело не только хорошо трудится.  
На фотографиях – моменты культурных мероприятий с участием 

ветеранов, тружеников тыла, детей войны. 



Староверов А.А. и Крюков Е.А. 

 

 

 

 

Крюков Е.А. делает из шинели скрутку. 

Вальс с боевыми подругами. 



Акция «Зажги свечу памяти» в Барановке 

И пусть пройдут года, пройдут века, 

Но в этот день мы зажигаем свечи, 

Чтоб помянуть погибших имена –  

Пусть память будет светлой, 

 будет вечной… 

 



Над альбомом работала Марина Александровна Ильина, библиотекарь 
Барановской библиотеки-филиала МБУК «Лихославльская библиотека». 

 

Использованы фотографии и сведения из личных архивов жителей д. 
Барановка и малых деревень края, из ресурсов Интернета, а также из 

архива Барановского Дома культуры. 


