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В годы Великой Отечественной войны 

Лихославльский район оказался в прифронтовой 

полосе. Враги стремились вывести из строя железную 

дорогу. Станции и мосты подвергались ожесточенным 

бомбовым ударам. Фашистские самолеты не раз 

сбрасывали бомбы и на Крючково. Частым бомбежкам 

поселок подвергся в октябре 1941-го, в марте 1942 

года. Погибали и получали ранения люди, были 

разрушены склады, зернохранилище, почта, клуб, 

контора хозяйства, столовая, пекарня и другие 

строения.  

В годы войны женщины, дети, старики своим 

трудом помогали Советской Армии, собирали деньги 

на строительство танковой колонны «Калининский 

фронт», оказывали помощь освобожденным от 

фашистской оккупации районам, отправляя туда 

зерно и другие продукты. Почти все мужчины были 

призваны или добровольцами ушли на фронт. Много 

защитников Отечества, призванных из поселка 

Крючково, погибло на полях сражений. 

Материал подготовлен Суворовой Галиной Ивановной, 

учителем Крючковской школы 



В 2019 году в посёлке Крючково 

была произведена торжественная закладка камня к памятнику воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  



Погибшие и пропавшие без вести  

воины Великой Отечественной войны  из поселка Крючково 

 Абалишин М.А. 

Абрамов А.А. 

Алексеев Ю.В. 

Алексеева А.С. 

Ананьев К.С. 

Арсеньев В.А. 

Баранов И.М. 

Болдырев И.П. 

Булкин И.И. 

Бурмистров В.И. 

Бутылкин П.П. 

Быков В.Г. 

Васильев П.М. 

Веденеев Н.И. 

Веселов В.И. 

Воробьев Н.А. 

Габитов В. 

Гайман Н.С. 

Гамаюнов М.И. 

Глазунов С.Ф. 

Гоголев Н.А. 

Горький В.О. 

Григорьев Д.А. 

Грошев Н.И. 

Гусев А.А. 

Гусев И.П. 

Друин А.И. 

 

Евграфов А.М. 

Емельянов А.А. 

Ерофеев М.М. 

Ершов В.И. 

Жуков М.И. 

Журавлев И.И. 

Заикина Е.М. 

Иванов В.В. 

Иванов Д.Н. 

Иванов П.В. 

Ильин В.Е. 

Капустин Б.Ф. 

Капустин И.И. 

Карелинов Н.И. 

Карпов С.А. 

Кашихин А.Д. 

Кашихин М.Д. 

Кашихин Н.Д. 

Кладов А.И. 

Клеушков И.В. 

Климентьев В.В. 

Константинов Н.П. 

Королев Н.Г. 

Корчагин А.И. 

Корчагин В.И. 

Кошелев К.О. 

Крупачев И.М. 

Крылов А.Е. 

Крылов Е.И. 

Крючков Е.Н. 

Кудрявцев В.Ф. 

Кузнецов С.М. 

Кузьмин В.Д. 

Курнаев А.И. 

Курначенков М.Ф. 

Кучуев А.И. 

Лавров И.А. 

Ларкин Н.В. 

Ласточкин Н.Н. 

Лебедев М.И. 

Лебедев С.Д. 

Логинов С.М. 

Лубнин В.А. 

Мазин В.Я. 

Максимов И.А. 

Малышев Д.Г. 

Малышев С.М. 

Мальгин Н.И. 

Мальцев И.И. 

Медведев В.Д. 

Михайлов М.М. 

Михайлов Н.П. 

Мохов Н.Д. 

Муравьев А.Ф. 

Сорокин М.М. 

Степанов В.А. 

Суменков А.Н. 

Сундуков М.М. 

Суханов В.И. 

Тасканов С.И. 

Тесемкин М.Я. 

Туманов П.Н. 

Тяпков С.И. 

Фролов А.В. 

Фролов В.Н. 

Хазинский А.А. 

Хакимов К.Х. 

Хакимов Н.А. 

Хакимов Р.А. 

Ховрин Ф.Р. 

Хосятулов А. 

Храмочкин В.Ф. 

Шаров С.М. 

Шафиров П.С. 

Шмелев Д.А. 

Шмелев С.И. 

Юшин С.М. 

Яковлев А.Н. 

Яковлев А.Г. 

Яковлев С.Г. 

Мякенин Н.Ф. 

Нефедов И.Н. 

Никитин И.П. 

Николаев А.И. 

Никонов А.Н. 

Нырцов М.И. 

Песков Н.Д. 

Петров А.Ф. 

Пличин С.М. 

Поляков В.Ф. 

Попов Х.Г. 

Попцов А.Д. 

Пугачев В.Н. 

Пугачев Н.Н. 

Родионов И.С. 

Родионова К.А. 

Родионов Н.И. 

Роккин А.М. 

Русаков П.В. 

Самоделкин П.С. 

Сафронов С.В.  

Семенов Н.С. 

Сергеев А.А. 

Сергеева А.А. 

Серков А.В. 

Скасков В.М. 

Соболев А.А. 
 





Акимов Виктор Иванович  

Местные жители гордятся тем, что на крючковской 
земле рос Герой Советского Союза Виктор Иванович 
Акимов. 
 

Он родился 1 октября 1922 года на станции Чуприяновка 
Калининского района. В 1932 году семья Акимова переехала в 
поселок Крючково, где отец вскоре стал начальником станции.  

Виктора Акимова призвали в ряды Красной Армии в 
1940 году. Он - участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Сражался в боях под Москвой, на 
Калининском и 2-м Украинском фронтах. В 1943 году окончил 
Полтавское танковое училище. 

10 января 1944 года командир танка 83-го танкового 
полка (67-я механизированная бригада, 8-й механизированный 
корпус, 5-я гвардейская танковая армия, 2-й Украинский 
фронт) кандидат в члены ВКП(б) младший лейтенант Виктор 
Акимов, действуя в глубоком тылу противника, атаковал 
немецкий аэродром и вокзал на станции Виска (ныне город 
Малая Виска Кировоградской области Украины). 

 



В боях его экипаж вывел из строя несколько вражеских 
автомашин, уничтожил три зенитных пушки и двенадцать 
самолётов. Акимов был ранен, но оставался в строю, пока не 
выполнил боевой задачи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 
1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм, младшему лейтенанту 
Виктору Ивановичу Акимову присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
3384). 

После войны отважный танкист продолжал службу в рядах 
Советской Армии. Был командиром роты в танковом училище, 
заместителем райвоенкома. С 1969 года подполковник В. И. Акимов 
в отставке. Жил в Волгограде. Умер 30 ноября 1991 года. 

 



Лепёшкин Михаил Иванович  

Лепёшкин Михаил Иванович родился в 
1913 году на хуторе близ станции Крючково. 

В 1941 году был призван на войну 
Лихославльским районным военным 
комиссариатом. Рядовой.  

Вернулся в 1946 году и устроился 
стрелочником в отделение Октябрьской 
железной дороги, там же трудилась и его 
супруга Евдокия Тихоновна. Вся жизнь 
Михаила Ивановича была связана с железной 
дорогой. 

 
 



Сергеева Анастасия Андреевна  

Сергеева Анастасия Андреевна 
родилась в городе Калинине. После 
окончания семилетней школы училась в 
спортивной школе в г. Горький. Закончив 
обучение, вернулась в Калинин и устроилась 
на работу на химсклад. В первые месяцы 
войны работники химсклада были 
эвакуированы в город Курган. Оттуда 
Анастасия Андреевна призвана в Красную 
Армию, в секретные войска НКВД. 

 В январе 1945 года была 
демобилизована. 

Всю жизнь Анастасия Андреевна 
отработала на Калининском  
вагоностроительном заводе.  

Умерла 5 января 2019 года в возрасте 96 
лет. 

 



Сергеев Александр Афанасьевич 

Сергеев Александр Афанасьевич 
родился в 1922 году. 27 июня 1941 года был 
призван на фронт. Первый год учился в 
артиллерийском училище.  

Александр Афанасьевич воевал подо 
Ржевом, участвовал в освобождении Орла и 
Праги. Вернулся в Крючково в 1947 году.  

Устроился на вагоностроительный 
завод в городе Калинине и там встретил 
свою будущую жену Анастасию Андреевну. 
В браке родилась дочь Галина.  

Умер 30 июня 2006 года в возрасте 84 
лет. 

 



Быков Василий Григорьевич 

Рассказ Юлии Медведевой, правнучки участника 

Великой Отечественной войны: 

 

«О своем прадедушке я узнала из рассказа моей 

бабушки. 

Быков Василий Григорьевич родился 17 января 1921 

года в деревне Семьёново Лихославльского района. 

Закончил 3 класса.  

До войны служил срочную службу в Красной Армии. 

Участник Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Мой 

прадед был одним из тех воинов, кто находился в блокадном 

Ленинграде и защищал его. Из рассказа бабушки мне 

удалось узнать, что это было страшное время. Людям не 

хватало еды. Водопровод был нарушен, поэтому 

приходилось ходить к реке Неве за водой. Многие умирали, 

так и не дойдя до лунки. Одежда не менялась по полгода, не 

стиралась, так как не хватало воды не только умываться, но 

и попить. 

 



В декабре 1943 году прадед был ранен и 
вывезен из блокадного Ленинграда. Осколок от 
снаряда так и остался в ноге у прадедушки до 
конца его дней.  

Но даже в годы войны люди не унывали. 
Мой прадед научился играть на гармони, 
которую мы до сих пор бережно храним. 

Прадед награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны и многими 
памятными медалями.  

К сожалению, до наших дней он не 
дожил». 

 



Кузьмин Виктор Дмитриевич 

5 апреля 1945 года призван в Красную 

Армию. Служил в секретных войсках НКВД. 

Вернулся в Крючково через 7 лет. 

 Работал в совхозе трактористом, шофером. 

Женился, в браке родились 2 дочери. 





Песков Николай Дмитриевич 

Песков Николай Дмитриевич родился 17 
ноября 1918 года в Кувшиновском районе.  

В 1938 году призван на срочную службу в 
Красную Армию. Участник Советско-финской 
войны.  

В 1942 году направлен в пограничное 
училище города Орджоникидзе. После окончания 
училища направлен в Закавказский военный 
округ, где был назначен заместителем начальника 
погранзаставы.  

Вернулся с войны в феврале 1947 года и был 
отравлен в партийную школу в поселке Сахарово. 
Получил диплом ученого агронома. В 1953 году 
переехал с семьей в поселок Крючково.  

Умер в 1991 году.  



Корчагин Александр Иванович 

Корчагин Александр Иванович родился 

в Саратовской области. С первых дней войны 

ушел добровольцем на фронт. В 1941 году 

погиб.  

Его брат Василий Иванович после 

войны перевез вдову с четырьмя детьми в 

Крючково.  



Быстрова Тамара Андреевна 

Рассказ Киры Быстровой, правнучки 
участницы Великой Отечественной войны:  

 
«Я хочу рассказать о своей прабабушке  

Быстровой Тамаре Андреевне. Тамара ушла на 
фронт в июле 1941 года, а в марте 1942 года след ее 
затерялся в огне войны.  

Тамара родилась 4 марта 1922 года в деревне 
Мухино Калининского района. Она окончила школу 
медсестер в Калинине и перед самой войной 
поступила на работу в больничный городок. В 
первые дни войны вместе со своими друзьями она 
ушла на фронт, не успев попрощаться с родными.  

Через месяц пришло долгожданное письмо, в 
котором сообщалось, что Тамара служит медсестрой 
в 293 медицинско-санитарном батальоне 305 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского 
фронта. Она писала, что они очень долго шли 
пешком в гражданской одежде, без обмундирования, 
устали, но трудности ее не пугают.  

 



Весной 1942 года 2-я ударная армия попала в 
окружение… Родителям Тамары сообщили, что их дочь 
пропала без вести: «Не вернулась с боевого задания». 
Семья надеялась на чудо и ждала девушку. Родные 
беспрерывно искали тех, кто сможет хоть что-нибудь 
рассказать о ней.  

Позже удалось найти медсестру Цветкову, которая 
оказалась в окружении вместе с Тамарой. Цветкова 
рассказала, что фашисты постоянно обстреливали, 
бомбили с самолетов лес, где скрывались наши бойцы. 
Было очень страшно, но никто не хотел умирать. 
Истощенные солдаты шли вперед. Филипп Калашников, 
жених Тамары, был вместе с ней. Он был ранен, и 
девушка тащила его на себе. Они отстали от группы. 
Потом тяжело ранило в руку Цветкову. Санитар, который 
помог ей, сказал, что Филиппа убило, а Тамару ранило в 
живот. Много лет о девушке ничего не было слышно. 

 В 1993 году близ местечка Мясной Бор в 
Новгородской области во время поисковых работ были 
обнаружены останки Филиппа.  

Поисковые работы продолжались, но Тамариной 
фамилии в списке не было. И лишь в 2012 году на той же 
поляне, где были обнаружены останки Филиппа, под 
большой березой отряд «Долина» нашел и Тамару. При 
ней были ее личные вещи: капсула, в которой хорошо 
сохранилась записка с адресом, медальон, расческа и 
чайная ложечка». 

 



Гусев Александр Александрович 

Гусев Александр Александрович родился 9 
сентября 1921 года в деревне Семьёново.  

С первых дней войны ушел добровольцем на 
фронт. Вместе со своими товарищами защищал 
Москву, участвовал в обороне Ленинграда и 
прорыве блокадного кольца, освобождал 
Прибалтику. Вернулся с фронта 27 ноября 1945 
года, устроился на работу на торфопредприятие.  

В 1946 году женился на Татьяне Дмитриевне 
Калининой. В семье родилась дочь Маргарита.  

Умер 30 сентября 2010 года. 





Гусева Татьяна Дмитриевна 

Гусева Татьяна Дмитриевна, 1923 года 

рождения. Труженица тыла.  

Во время войны училась в торфяном 

техникуме. В 1941 году весь их курс отправили 

подо Ржев копать окопы, противотанковые рвы, 

помогать строить доты для военных, тем самым 

готовя оборону против врага. По возвращении 

домой продолжила учится в техникуме.  

С 1943 года стала работать мастером на 

торфопредприятии. Там познакомилась со своим 

будущим мужем, с которым в 1996 году отметили 

золотую свадьбу.  

Умерла в 2000 году. 

 



Антипова Нина Трофимовна 

Антипова Нина Трофимовна родилась в 1931 году в 
Калининском районе. Труженица тыла. 

 

«Мне было 10 лет, когда началась война. Все 
мужчины и парни – на фронте. Во время войны 
работала на ферме и в поле. Летом мы сажали овощи, 
сеяли зерновые, заготавливали корма, работали на 
сенокосе. Часто приходилось перекапывать поля под 
картошку лопатой, так как техники не было. Зимой тоже 
дома не сидели. Возили дрова, таскали вручную -  
надрываешься, а тащишь. Лошаденки были, но 
плохенькие, ребятишки, что покрепче, сами тянули 
сани.  

Работали в любую погоду, и не находилось таких 
ребят, которые бы отлынивали от колхозного труда – и в 
мыслях ни у кого не было. Старались на совесть, зная, 
что обеспечиваем продовольствием нашу армию, 
помогая ей бороться с врагом. И так все 5 лет, пока 
война. 

В 1950 году вышла замуж, а спустя некоторое 
время переехала жить в Крючково. В 2020 году 
отметили с мужем 70-летие совместной жизни». 

 



Антипов Владимир Семенович 

Антипов Владимир Семенович родился в 1930 
году в Калининском районе. Труженик тыла.  
 

«В 1941 году мне было 11 лет. Тыл страны 
стал жить в соответствии с лозунгом «Все для 
фронта, все для Победы!». Сколько себя помню – 
вся жизнь в работе. Совсем мальцом – на полях и в 
огороде, в хлопотах по дому. Очень трудно 
давалась нам посевная: лошадей у колхоза забрали 
на фронт, потому землю копали лопатами, а 
бороновали на быках. Работали мы много, а есть 
было нечего. Ели мороженую картошку, лепешки 
из лебеды и жмыха, траву всякую. Летом собирали 
грибы и ягоды.  

И все-таки остались со времен Великой 
Отечественной войны и приятные воспоминания: 
по ночам женщины и девушки надевали самые 
красивые наряды и шли в деревенский клуб. Там 
играли на гармошке мальчишки, пели песни.  

Какое счастье, что остались живыми!» 
 



Степанова Мария Васильевна 

Степанова Мария Васильевна родилась 16 августа 
1926 года в деревне Дьяково Ведновского сельского 
совета Рамешковского района. Труженица тыла. 

 

«Военные годы были трудными для всех. Наша 
семья – не исключение. Мы жили в сельской 
местности, и собственное хозяйство спасало нас от 
голода. Когда началась война, отца забрали на фронт. 
Вся тяжесть неподъемного сельского труда легла на 
плечи женщин, стариков и повзрослевших не по годам 
детей. Летом мы работали в колхозе – убирали хлеб, 
вязали и возили снопы, молотили муку, трудились на 
сенокосе. Было горестно и тяжко, но мы не 
поддавались трудностям жизни и отгоняли все 
невзгоды прочь.  

В 1945 году с фронта вернулся отец.  Война всем 
нам очень сильно подорвала здоровье. Однако стоит 
отдать должное отцу – он воспитал меня труженицей. 
Это и спасло. В 1945 году всей семьей перебрались в 
Крючково к брату отца».  

 





Ваничева Валентина Михайловна  

«Когда началась война, мне было 4 года. Нас было 
трое детей в семье. Отец – железнодорожный монтер 
третьей дистанции пути, мать – домохозяйка.  

В октябре 1941 года я впервые услышала взрывы 
фашистских бомб. Бомбили железную дорогу. Часто мы 
видели немецкие самолеты, а однажды, когда мы с 
подружкой гуляли, один из немецких летчиков стал 
кружить низко над нами: даже было видно его 
смеющееся лицо… Буквально в двух шагах от нас упал 
фашистский снаряд. Конечно, если бы лётчик хотел нас 
убить, то он бы не промахнулся. Но, видимо, ему 
хотелось попугать нас, потому он и смеялся. Навсегда у 
меня в памяти остался противный свистящий звук 
несущихся авиаснарядов, который заставлял нас 
плотнее прижиматься к земле. Вскоре мои родители 
вместе с соседями выкопали бомбоубежище, в котором 
мы прятались. 

С 1941 года через Крючково в небольших 
товарных вагонах-теплушках провозили советских 
солдат из Калинина. Мать с большими кастрюлями 
прибегала на станцию, чтоб покормить их, а потом они 
отправлялись по частям в Торжок и во Ржев. Мы с 
подружкой носили им яблоки из наших садов, а они 
сажали нас на руки и пели залихватские частушки под 
гармонь». 

 



Смирнова Тамара Александровна 

«Мне было четыре года, когда началась война. 
Жила наша семья в городе Калинине. Когда немцы 
уже подходили к городу, мать с двумя маленькими 
детьми бежала в деревню Гнездцы, что недалеко от 
Крючково, к своей матери. Начался голод… Ели 
одну картошку, которую выращивали на своем 
огороде, но её хватало только на зиму, а весной и 
вовсе жили впроголодь. Ходили на колхозное поле 
(все шли босиком), собирали замерзшую картошку, 
которая могла остаться после уборки, и несли её 
домой. Лето спасало от голода – ели траву, варили 
щи из крапивы и щавеля. 

В 1945 году наша семья переехала в 
Крючково. Здесь наравне со взрослыми работала в 
поле и на сенокосе. 

Вспоминать о войне тяжело, но забыть об 
этом невозможно, потому что это наша жизнь, наша 
история». 

 
 



Садикова Нина Ивановна 

«Я родилась в 1942 году. Конечно, помнить 
всего не могла. Мама очень много рассказывала 
мне о войне, в детской памяти отложились 
воспоминания. Голод в деревне… Ели всё, что 
могли приготовить: варили суп из крапивы, 
лебеды и конского щавеля, делали муку из 
желудей, даже картофельные очистки не 
выбрасывали, а пекли из них оладьи. Детство 
мое и жизнь моей семьи были трудными. Обуви 
и одежды  не было никакой. Одни разношенные 
валенки на всех да старое тряпьё.  

Закончилась война, все радовались, но 
радость часто сменялась слезами, так как не все 
вернулись с фронтов». 

 



В день 75-летия Победы в поселке Крючково  

торжественно открыли новый мемориал.  
 

Совсем недавно здесь появилась стела и четыре мраморных плиты,  

на которых выгравированы имена  

134 участников Великой Отечественной войны. 

 



 

Над альбомом работала  

библиотекарь Крючковской библиотеки-филиала  

Суханова Юлия Ивановна 

 

 

В альбоме использованы воспоминания и фотоматериалы 

из личных архивов жителей поселка Крючково. 

 


