
Судьбы жителей деревень 
Кузовинского края  в годы 

Великой Отечественной  войны 

Кузовинская библиотека-филиал 

МБУК «Лихославльская библиотека» 

2020 г. 



 С началом Великой Отечественной войны в деревнях 
Кузовинского сельского совета основная часть мужского 

населения была призвана в ряды Красной армии.  
 В родные деревни не вернулись с войны 250 земляков: 

 

Кузовино - 31 
Капустино - 6 
Захарово – 22 
Телицино - 21  
Пнёво - 8  
Данильцево – 3 
Иёвка – 3  
Звягино – 32  
Лукино - 19  
Поддубье - 7  
Станки - 10 

Сорокино - 13 
Золотиха - 20 
Ворониха - 15 
Подкино – 2 
Сальницы - 9  
Дуброво - 9  
Клыпиха - 8  
Житное - 8 
Воскресенское - 2 



Кузнецов Иван Григорьевич 

   Родился в 1908 году в д.Кузовино. В 1941 г. 

был призван в ряды РККА. Пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

 

Пали на полях сражений 



Родился 1901 году в д. Телицино. В 1941г. 
был призван в ряды РККА. Пропал без 
вести в 1943 г. 

Васильев Ефрем Васильевич 

Справа - учетная карточка  военнопленного 

Васильева Ефрема Васильевича. 



Лопаков Селивёрст Алексеевич 
 

 Уроженец д. Иёвка (1911 г.р.). Погиб в боях на 
Ржевско-Вяземском направлении в 1942 году. Первое 
извещение, присланное семье летом 1942 года: 
«Пропал без вести». Вскоре получено второе 
извещение: «Умер от ран в походно-полевом госпитале, 
похоронен в д. Карамзино Зубцовского района». 

Дочь Валентина Селивёрстовна (1940 года рождения) впервые 
побывала на могиле отца в д. Карамзино в 2017 году. 

С.А. Лопаков в 1932 г. во время 
срочной службы. Это 

единственная его сохранившаяся 
фотография. 



   Родился в 1915 г. д. Кузовино. 

   В начале войны призван в ряды РККА. Был 
политруком артдивизиона. Погиб  3 сентября 1942 
года, захоронен в п. Синявино Ленинградской 

области. 

Морозов Михаил Сергеевич 



   Родился в 1920 г. в д.Кузовино. 

  Жил с семьей в Москве. В начале войны был 
призван в ряды РККА. Погиб в звании 
лейтенанта 27.10.1943 г. в Криворожском 
районе Днепропетровской области. Похоронен 
в с. Лозоватка. 

Травкин Леонид Егорович 

Травкин Л.Е. с женой и родителями. 1940 г. 



   Родился в 1899 году в д.Кузовино.  
   15 июля 1941 г. был призван в ряды РККА. По письмам 
домой прослеживается путь солдата. Взвод, 
сформированный Лихославльским РВК, направлен в 
Ворошиловские лагеря. Михаил был зачислен в 3-й 
батальон ( 1-я рота, 2-й взвод, 4-е отделение), который 
двигался в сторону г. Кимры. Затем были Углич, 
Тамбовская область, Моршанск и Тула. С июля 1942 г. по 
август 1943 г. писем не было или не сохранилось. 
Последнее письмо датировано 24 ноября 1943 года:  
Михаил сообщает о прибытии в часть 267 ЗСП. 
   21 декабря 1946 года пришло сообщение из 
райвоенкомата, что Чегин Михаил Антонович погиб 6 
декабря 1944 года.. 

Чегин Михаил Антонович 

Внизу – М.А. Чегин с женой и сыном. 



Федоров Петр Федорович 



   Родился в 1906 в д. Иёвка. 

   В 1941 году призван в ряды РККА. В 1943 г. на 
Волховском фронте был тяжело ранен. 
Вернулся домой без обеих ног. Умер  в ноябре 
1949 года. 

Кутьин Иван Борисович 

А эти солдаты вернулись домой 

На фото справа – И.Б. Кутьин с детьми. 
1948 год. 



   Родился  в 1906 году в д. Кузовино.  
   В начале войны был отправлен на фронт. По 
окончании войны вернулся домой, работал в 

колхозе. Умер в 1960 году. г. 

Голубев Иван Иванович 



 
   Родился  в 1907 году в д. Телицино  Кузовинского 
сельского совета.  
   В 1941 году ушел на фронт. Служил связистом. В 
1944 году награжден медалью «За боевые заслуги». 
После войны жил в д. Кузовино, работал в колхозе. 

   Умер в 1983 году.. 
 

Глумин Михаил Михайлович 



Приказ о награждении Глумина М.М. медалью «За отвагу». 



   Родился 8 августа 1920 года в селе Золотиха. В 

1940 году был призван на службу на Северный 
флот. Там в 1941 году его и застала война.    
Николай  защищал  северные морские рубежи 
нашей Родины. Он служил на корабле СКР-74 в 
составе экипажей судов, которые сопровождали 
конвой PQ-17 со стратегическими грузами и 
военной техникой от западных союзников – США, 
Канады и Великобритании. PQ-17 был отправлен в 
СССР 27 июня 1942 года.  В его состав входило 35 
грузовых судов.  Германские ВМС решили 
провести операцию, целью которой было 
уничтожение конвоя.  Планировалось нанести 
удар по конвою  PQ-17 силами немецких кораблей,  
подводных лодок и авиации.  Конвой понес 
большие потери.  Всё это подробно описано 
служившим юнгой в составе сопроводительных 
экипажей Валентином Пикулем в романе 
«Реквием  каравану PQ-17». 
 
 
 

Березин Николай Николаевич 



   26 ноября 1943 года, находясь на корабле в 
проливе Карские Ворота, во время одного из 
налетов вражеской авиации Николай Березин 
был серьезно ранен. Как он рассказывал, 
жизнь ему спас таз, который каким-то чудом 
его прикрыл. Однако ему оторвало стопу, 
осколком снаряда ранило в голову. На 
лечение Николая Николаевича привезли в 
госпиталь Архангельска. Но через некоторое 
время рана на ноге начала воспаляться… 
Оперировали в суровых условиях войны, без 
наркоза, «на живую», так как не было нужных 
лекарств. Ногу ампутировали до колена..  
 



   Домой Николай Николаевич вернулся в 1944 году 
инвалидом войны. Всю дальнейшую жизнь ему 
пришлось ходить на протезе. Но он никогда не 
унывал, трудился на благо Отечества. После войны 
окончил курсы бухгалтерского отделения 
строительного техникума в Ленинграде. Вернулся 
в Золотиху, стал работать бригадиром, затем 
заведующим магазином, а позднее  - председателем 
сельского совета.  
   Николай Николаевич был награжден 
орденами  Отечественной войны 1 и 2 степени, 
медалями «За победу над Германией», «За оборону 
Советского Заполярья», а также многими 
юбилейными медалями.  
   После войны он прожил еще 53 года. 
 



 Маслов  Всеволод  Михайлович 

  Родился в д. Золотиха в 1925 году. 
  Эта фотография была найдена на чердаке дома, где 
раньше жила его семья. На обороте надпись: «Сестре 
Зое от брата Всеволода. Чита, июль 1944 г.». 
 Дочь нынешней хозяйки дома Лариса Карыгина 
вместе с фотографией обнаружила вырезку из газеты 
и выяснила у односельчанки, что В. М. Маслов после 
войны остался жить на острове Сахалин в городе 
Корсаков. После войны несколько раз приезжал на 
родину. До последних дней он проживал в 
Корсакове,  там и похоронен. 





Соболев Василий Александрович 
   

   Родился 26 января 1925 г. в д. Клыпиха. 
   Когда в январе 1943 года Василию исполнилось 18 лет, 
Лихославльским РВК он был призван на службу.  
Направлен в 353 ЗСП  для прохождения первоначального 
обучения. Затем был разведчиком стрелкового полка.. 
   В 1945 году, когда началась война с Японией, был 
отправлен в составе 579 сп 209 сд ЗабФ. В ходе 
длительного наступательного марша за примерное 
поведение, помощь отстающим и выносливость был 
награжден медалью.  
« 
      

   Вернулся домой в 1948 году. 
Женился на Клавдии Григорьевне, 
воспитали пятерых детей.  После 
войны работал в колхозе 
бригадиром, а в конце 60-х годов 
ушел в лесхоз, проработал 
лесником 16 лет. 
   Умер Василий Александрович 2 
декабря 1992 года.. 
 



Сонников Григорий Андреевич 

    Родился 1914 году в д. Кузовино . 
    В 1941 г. был призван в ряды РККА, в августе 
1941-го попал в плен. В июле 1942 года бежал из 
плена и вступил в партизанский отряд на 
территории  Белоруссии, где в августе 1944 года 
вновь был зачислен в ряды действующей армии. В 
бою 9 февраля 1945 года был тяжело ранен. 
   Вернулся домой, до ухода на пенсию работал в 
сельском хозяйстве. . 



Григорьев Василий Павлович 

   Родился в 1907 году в д. Кузовино 
   В сентябре 1942 г был призван в ряды РККА. 
Служил во 2-й Гвардейской танковой армии  в 
звании ефрейтора . 
   Вернулся домой, работал в колхозе.. 
   Умер в 1988 году. 



Кутьин Александр Михайлович 

   Родился в д.Иёвка в 1927 году. В 1943 году,  в возрасте 16 
лет был мобилизован. 
   Домой вернулся в июне 1947 года. Проживал в 
д.Телицино, работал в колхозе. 
  

Воспоминания А.И. Кутьина 



Галкин Михаил Петрович 

   Родился в 1923 года д. Кузовино. 
   В 1942 г. был призван в ряды РККА. Воевал 
на Украинском фронте. В мае 1945 года 
награжден медалью «За  отвагу». 
   Вернулся домой. Много лет трудился в 
колхозе в животноводстве.. 
   Умер в 2003 году. 



Березин Михаил Васильевич 

   Родился в 1926 г. в д. Малое Звягино. В 1944 году был 
призван в действующую армию и отправлен на японскую 
границу. Трижды был ранен, лежал в госпиталях. Домой 
вернулся осенью 1945 года. Остался в родном колхозе и 
отработал 40 лет трактористом... 

На фото справа - Березин М.П. с женой 
Клавдией Степановной.  1947 г. 



Ведерников Владимир Иванович 

   Родился в 1907 году в Твери.  
   В   1941 году  был  призван в ряды РККА. В декабре 
1943 года в бою у села Малая Роча Житомирской 
области (Украина) попал в плен.  
   После окончания войны приехал в  д. Кузовино. 
Много лет работал агрономом, председателем в 
колхозе. 
   Умер в 1986 году.. 



Шейко Андрей Данилович 

   Родился в 1894 году в Великолукском 
районе. Войну прошел в санитарном 
поезде.  
   Семья А.Д.Шейко бежала от 
оккупации и обосновалась в д. 
Кузовино.  Сюда же Андрей Данилович 
вернулся с войны. Работал в колхозе. 
   Умер в 1970 году.. 

Семья Шейко. 1940-е годы. 



Борис Николаевич Кучерявых 



Ветераны войны на похоронах участника Великой Отечественной войны В.Е. Морозова.  

Слева направо в первом ряду: Савельев А.Ф., Глумин М.М., Сонников Г.А., Григорьев В.П.;  

во втором ряду: Ведерников В.И., Михайлов В.П. 

 



9 мая 2007 года 



Савельев Александр 
Федорович 

Молчанов 
Иван 

Петрович 
 д.Кузовино 

Чернышов 
Александр 

Михайлович 
д.Телицино 

Михайлов Василий 
Петрович 

д.Кузовино 



 

Савельев Александр 

 Федорович 

 д.Кузовино 

 

Кириллов Алексей 

 Кириллович 

 д.Телицино 

 

Павлов Алексей  

Михайлович 

 д.Кузовино 

 



Романов Михаил  

Федорович 

 д.Кузовино 

 

Козлов Петр  

Александрович  

д. Пнёво 

 

Сазанов Александр  

Константинович 

 д.Ворониха 

 



нской школы 1946г. 

 

Учащиеся Кузови 

Дети войны: учащиеся Кузовинской школы. 1946 г. 

 



Дети погибших солдат: Чегина Женя, 

 Владимирова Аля, Кузнецова Тоня. 1947 г. 

 



 

Уроженцы д.Золотиха Соколовы Лидия и Анатолий (на фото -  во втором ряду справа налево) 

приехали по Дороге жизни из Ленинграда в Золотиху к деду. 

 



 

Семья Кутьиных, д.Иёвка. 1948 г. 

 



В настоящее время на территории бывшего Кузовинского сельского совета проживает 

23 человека, имеющих звание «Дети войны»: 

 д. Кузовино 

Морозова Надежда Ивановна 

Волкова Антонина Ивановна 

Трофимова Галина Ильинична 

Огнёвкина Людмила Ивановна 

д. Пнёво 

Смирнова Александра Петровна 

д. Лукино 

Хлебников Михаил Петрович 

Голубева Эльвира Алексеевна 

Голубев Евгений Петрович 

 

д. Малое Звягино 

Волкова Валентина Николаевна 

д. Станки 

Кокорева Вера Васильевна 

д. Ворониха 

Залётова Лидия Васильевна 

Чернышев Николай Викторович 

Харитонов Анатолий Иванович 

Харитонова Валентина Васильевна 

Блинова Валентина Михайловна 

 



д. Большое Звягино 

Телегина Раиса Николаевна 

Сонникова Евгения Алексеевна 

Звездова Тамара Васильевна 

Петров Виктор Николаевич 

 

д. Золотиха 

Байкова Анна Васильевна 

Кузнецова Вера Васильевна 

Волков Евгений Петрович 

д. Телицино 

Шальнов Иван Павлович 

 



Письма с фронта 





  Во время войны в действующую армию вступали и женщины - наши землячки: 
Кириллова Зоя  Дмитриевна из д.Телицино, 
Чернышова Александра Петровна из д.Телицино, 
Соколова Ольга Ефимовна из  д.Телицино, 
Савельева Елена Ивановна из д.Кузовино, 
Макарова Анна Васильевна  из д.Золотиха. 
   После войны они создали семьи, родили и воспитали детей, трудились в сельском 
хозяйстве и промышленности. 

Женщины-участницы Великой 
Отечественной войны на встрече в 

Кузовинском сельском совете.  
Фото 1980-х гг. 

   Но нельзя не вспомнить женщин  - тружениц 
тыла, которые на своих плечах вынесли все 
тяготы военного времени. Жёны, сестры и 
матери и дочери во время войны работали в 
колхозе, на трикотажной фабрике, растили 
детей..   



Задошина Матрёна Николаевна 

руководила трикотажной артелью. 

 

Галкина Мария Степановна 

в годы войны работала 

председателем колхоза. 

 



Базаева Анна Владимировна 

работала учителем Кузовинской школы. 

 

Кутьина Мария Павловна 

трудилась на ферме д.Иёвка. 

 



 

Морозова Надежда Сергеевна 

(на фото с матерью) была отправлена на 

захоронение тел погибших воинов под Ржев. 

 

Лопакова Прасковья Петровна  
– труженица тыла, колхозница, жила в деревнях 

Иёвка и Лукино. В 30 лет стала вдовой 
погибшего подо Ржевом солдата. Одна 

вырастила троих детей и прожила долгую 
жизнь – 98 лет. 



 

Труженицы тыла (слева направо): Данилова Ольга Михайловна, 

Травкина Галина Ивановна, Даева Надежда Николаевна. 

 



   В годы войны в здании школы д.Золотиха  

находился военный госпиталь. Умершие от ран 

 солдаты захоронены на кладбище в д.Ворониха. 



    В д. Кузовино во время войны стояла 
воинская часть и базировался полевой 
госпиталь. По воспоминаниям жителей, в 
одну из ночей воинская часть в срочном 
порядке покинула деревню. На Кузовинском 
кладбище были захоронены несколько 
бойцов, умерших от ран. Позже останки из 
этих могил перенесены в братскую могилу д. 
Сосновицы. 

   В 2004 году на кладбище д.Кузовино на 
месте бывшей воинской могилы установлен 
памятный камень. 

 

 

 



Открытие памятного камня в честь 
погибших односельчан. 9 мая 2004 г. 



Д.Кузовино, «Бессмертный полк» 9 мая 2019 г. 

 



Митинг 9 мая 2019 года на братской могиле в  д.Ворониха. 

 



Над альбомом работала библиотекарь Кузовинской библиотеки-филиала 

 Сивирская Софья Николаевна. 

 

Источники: 

1. Краеведческие материалы из архива Кузовинской библиотеки. 

2. Фотоматериалы и воспоминания жителей д.Кузовино и д.Золотиха. 

3. Книга Памяти,  Т. 7. 

4. Ресурсы Интернета. 

 


