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   Родился 30 декабря 1923 года в деревне 
Назарово. Призван в армию 9 ноября 1941 
года. Воевал рядовым, потом получил звание 
сержанта. Трижды был ранен. После 
окончания училища в 1943 году воевал в 
звании гвардии младший лейтенант.  Дошёл 
до Берлина. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За освобождение 
Варшавы», орденом Отечественной войны. В 
сентябре 1946 г. вернулся домой. 
 



   «Как непредсказуема жизнь, давно ли мы были 
детьми, и вот армия… Война нас сделала большими 
людьми, она нас закалила, как в уме, так и в росте и 
в борьбе с немецкими  извергами. Увидите вы 
возвратившихся на Родину сыновей -  и  вы их не 
узнаете, потому что они стали мужчинами, как по 
возрасту, так и в языке». 



   Родился в деревне Хмелёвка. Призван в армию  
в марте 1941 года.  Прошёл все фронтовые дороги 
рядовым Второго Украинского.  Попал в плен, 
бежал, нашёл свою часть, был ранен, имел награды. 
 
   «Шёл 31-й день войны... Весь в руинах хуторок, 
стоящий на берегу Десны.  Вокруг рвутся мины,  
слышится ружейная стрельба, раздаётся плач  
детей и  тоскливый рёв скотины. На сотни вёрст 
горят созревшие хлеба, - страшно,  горько и больно 
было видеть эту картину… В стороне за  лесом 
не утихает бой, в пойме реки густеет чёрный дым. 
Трудно разобрать, где наши, а где – фашисты». 
 
   А дальше -  долгие годы войны… 
 



   Родился в 1918 году в д. Терешкино. В октябре  
1939 года был призван в армию. Службу проходил 
в Белоруссии, в  г. Богодухово. С июля 1941 года 
воевал в 265 отдельной роте, попал в плен. Когда 
освободили Польшу, воевал в 265 роте и дошёл до 
Берлина. Награждён медалью «За победу над 
Германией». В мае 1946 года вернулся домой. 
 
 



   Родился в 1926 году в деревне Назарово. 
Призван в армию в ноябре 1943 года. 
  Участвовал в боевых действиях на 
Дальнем Востоке. Награждён медалью «За 
победу над Японией». Вернулся домой в 
октябре 1950 года. 
 
 

Г. Кехта. 

 Н.П. Коновалов слева. 



   Родился 8 января 1924 года в деревне Кунилово 
Лихославльского района. Был призван 20 августа 
1942 года и направлен на Северный Флот. С 
августа 1942 по май 1943 года – курсант Школы 
учебного отряда Северного Флота. С 8 мая 1943 г. 
по 9 мая 1945 г. участвовал в Великой 
Отечественной войне в составе гвардейского 
эскадренного миноносца «Гремящий».  Воинское 
звание – старший матрос, воинская 
специальность – электрик артиллерийских ПУС. 
     В годы войны был награждён медалями 
«Адмирал Нахимов», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией». 
 

Гвардии старший матрос 
Ефимов В.М.  

21 октября 1943 года. 

 



   Корабль Северного Флота «Гремящий» вместе с командой, её делами и поступками 
заслужил свое грозное для врагов название. Эсминец «Гремящий» в годы войны   
исполнил более 90 боевых задач, поставленных ему высшим командованием, 
прошёл около 60 тысяч морских миль. Миноносец отбил 112 атак вражеской 
авиации, сбил 14 и серьёзно повредил более 20 самолетов, успешно сопроводил 
порядка 40 союзных и 24 наших конвоев, потопил одну и нанес повреждения двум 
немецким подлодкам, десятки раз проводил обстрелы вражеских портов и позиций. 
И это только по официальным, документированным данным. 
   После демобилизации в 1950 году, Ефимов В.М. окончил Лихославльский торфяной  
техникум, жил и работал в Лихославле. 

 

Фото экипажа гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий». В 5-м ряду 4-й справа Ефимов В.М. 
 



   Родился в 1909 году в деревне 
Лужки. Призван в армию в 1941 году. 
Был рядовым. В сентябре 1941 года 
пропал без вести. 



   Родился в 1915 году в деревне Затулки.  
Призван в армию в 1941 году. Ефрейтор.  
Погиб в августе 1943 года. Похоронен в 
Оренбургской области, Крамском районе, в 
селе Сутофино. 
 

Место захоронения В.А. Белякова 



   Родился 15 октября 1922 года в д. Дощапово  
Новгородской области. Призван в армию в июне 
1941 года. «В конце декабря 1941 года 
сформировали  отдельный  миномётный лыжный 
батальон и отправили на защиту Москвы. Зима 
стояла суровая. Мороз под 40 градусов, а мы в 
лесу, занимая позиции, зарывались в глубокие 
сугробы и грелись.  
… А день 7 мая 1942 года запомнился на всю 
жизнь. Очередная атака закончилась для меня 
ранением. Вспоминая этот страшный бой, в 
котором многие погибли, повторяю: не верьте 
никому, кто говорит, что на войне не страшно. 
   Семья жила в эвакуации в деревне Никулина 
Гора. Вернулся к ним в декабре  1946 года». 



   Родился 28 июня 1925 года.  Жил и 
учился в д. Сосновицы. В 1943 году 
призван в армию. Был снайпером. Воевал 
один год, после ранения отправлен 
домой. Имел награду за отвагу. 
 



   Родился в 1911 году в деревне 
Виноколы. Призван в армию в 1939 
году. Проходил службу в 14 отдельном 
восстановительном железнодорожном 
батальоне.  Воинское звание  - младший 
сержант. 3 февраля 1942 года был 
тяжело ранен, по инвалидности 
освобождён от военной службы. 



   Родилась в 1923 году. Призвана в армию в декабре 
1943 года. Направлена  на 3 Белорусский фронт в 3 
армию в состав 135 хирургического полевого 
госпиталя. Воинское звание – старший сержант 
медицинской службы.   
   День Победы встретила в Германии, в 12 километрах 
от Берлина. Демобилизована 20 декабря 1946 года. 
 
 

   «Раненых было много. Даже некогда 
было думать об отдыхе. Условия тоже  
были трудные. Каждый раз на новом 
месте нужно было устраиваться, 
создавать условия. Откуда только 
силы брались…». 



   Жил и учился в деревне Иванино. 
Проживал в деревне Селезениха. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воинское звание –рядовой. 
 



   Жил в деревне Селезениха. 
   Воевал подо Ржевом, с боями дошёл 
до Калининграда. Воинское звание – 
сержант. Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией». 



  Родился в 1909 году в деревне 
Гайново. Призван в армию в 1941 году. 
Проходил службу в 123 дивизии 245  
полка связи.  Воинское звание – рядовой. 
Награждён  медалью «За отвагу». 



   Родился в 1909 году в деревне Сутоки.  
Начал войну в Прибалтике и дошёл до 
Берлина. Воинское звание – рядовой.  
Имел медаль «За победу над Германией». 
 



   Родился в 1922 году в д. Зенёво. Призван в армию 13 
июля 1941 года. Направлен в 212 мотострелковый    
полк, затем в  Московское пехотное училище имени 
Верховного Совета РСФСР. В мае 1942 года получил 
звание лейтенанта и должность командира 
пулемётного взвода. В феврале 1947 года вернулся 
домой. Награждён орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией». Участвовал в обороне 
правобережной  части реки Волги в Сталинградской 
операции: 
    «В августе 1943 года участвовал в 

освобождении Мелитополя. Моему 
подразделению была  поставлена задача 
захватить плацдарм для наступления 
основных частей… Как ни пытался 
противник выбить нас, город был 
освобождён». 



   Родился в 1921 году в деревне Овинное. 
Призван в армию в октябре 1940 года. 
В мае 1941-го отправлен на границу с 
Финляндией, где и встретил войну. 
Дважды ранен. В составе 2 Танковой  
армии в 57 мото-механизированной  
бригаде участвовал в боях на Курской 
дуге, освобождал Киев, Молдавию, 
Варшаву. В апреле 1945 года участвовал в  
штурме Берлина. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Варшавы», «За 
победу над Германией». 



   Родился в д. Дроздово Лихославльского района 19 января 
1920 года. Призван в армию в 1941 году. Окончил курсы 
ветеринарных фельдшеров и был направлен на Северо-    
Западный фронт на должность военного фельдшера. С 
апреля 1944 года служил в Одесском военном округе при 62 
гарнизонном военном лазарете.  Был тяжело ранен. С 
декабря 1945 года служил в войсках МВД СССР. Домой 
вернулся в 1948 году. Награждён медалью «За боевые 
заслуги».   

  Родилась в Тамбовской области,  Рудовском районе, в 
селе  Никольское  3 ноября 1924 года. Призвана в армию в 
1942 году.  Службу проходила  при 116 танковой бригаде, 
затем на 2 Украинском фронте при штабе бригады 
писарем. После ранения продолжила службу в 62 
гарнизонном ветеринарном лазарете в Одесском военном 
округе. Награждена орденом Отечественной войны, 
 медалью «За победу над Германией». 



А.М. Чернышова  -  в первом ряду слева. 



Петров  Василий Петрович 
   Родился в 1905 году в деревне 
Анцифарово. В 1944 году был 
тяжело ранен. 

Ступов Николай Дмитриевич 
  Родился в 1913 году в деревне 

Каменка.  Призван в армию в 1939 
году. В первые дни Великой 
Отечественной войны пропал без 
вести. 



   Родился 19 января 1924 года в деревне Ершиха. Призван в армию 19 августа 
1942 года.  Сначала был направлен в Удмуртию. Оттуда  - в Мурманск, в 264 
полк морской пехоты, в береговую охрану. Потом в 45-й морской батальон. 
В конце 1942 года переведён на остров Кильдин, где прослужил старшим 
матросом всю войну. Как вспоминал сам ветеран, «сломить оборону на этом 
направлении немцы так и не смогли». Вернулся к мирной жизни в 1947 году. 



   Михайлов Алексей Николаевич 
   Родился в 1922 г. в д. Зенёво. Призван 
в армию 13 июля 1941г. и направлен в 
212 мотострелковый полк. В мае 1942 
года окончил училище имени 
Верховного Совета РСФСР, получил 
звание лейтенанта и должность 
командира пулемётного взвода. 
   Вернулся домой в феврале 1947 года. 
 

                  Филиппов Пётр Иванович 
   Призван в армию в 1939 году.  Принял 
участие в Советско-финской войне 1939-
1940 гг. Пришлось испытать окружение, 
плен, оккупацию. В 1944 году воевал в 
рядах Советской армии, освобождал 
Молдавию, Румынию. В боях за 
освобождение Венгрии был ранен. 
Вернулся в январе 1946 года.  
 



          Ершов Михаил Иванович 
   Родился в 1911 году в д. Виноколы. 
В 1939 году призван в армию. В 14 
отдельном восстановительно– 
железнодорожном батальоне служил   
в звании младшего сержанта. 
   Вернулся  в 1943 году.  С 1947 г. был 
учителем математики в 
Анцифаровской школе. 

              Соколов Иван Фёдорович 
   Родился в 1909 году в д. Анцифарово. 
Призван в армию 1 марта 1942 года. 9 
месяцев обучался на курсах подготовки  
офицерского состава. Дважды был 
ранен.  Второе ранение было тяжёлым. 
Умер в госпитале в городе Льгов в 
сентябре 1943 года. 



   Троицкая Анна Васильевна родилась 30 января 1920 года в деревне 

Лухново Спировского района. Когда началась война, ей было 20 лет. О войне она 
вспоминала: «Работала кладовщицей. В 1942 году отправили рыть 
противотанковые рвы за городом Бологое. Рыли окопы около Калинина.  Угоняли 
от немцев скот в Углич, гнали 3 месяца. За паёк пилили лес зимой, весной  и летом 
сплавляли по рекам. Через реки переправлялись по льдинам, в ледяной воде. Чуть 
не утонула. Рыли землянки, окопы за деревней, делали каменную дорогу через 
болото,  чтобы прошли танки. Ночевали в сарае на хвойной подстилке. За 
выполненную норму давали 900 граммов хлеба, на обед  - суп и второе. Завтрака и 
ужина не было». 



   Родилась в 1929 году  на хуторе Москва  
Андреапольского района. 
   «Когда началась война, мне было 13 лет.  
Через дорогу от хутора была деревня. Помню, 
легли мы спать, а утром просыпаемся - в 
деревне немцы.  Немец пришёл к нам, взял 
меня  за ворот и притащил к кладовой, где 
хранилось зерно. Собрали там человек 10 
детей. Дали нам вёдра и велели зерно 
выносить и высыпать на землю. А потом 
немец подал мне бензин и велел зерно 
поливать. Я отказалась.  Тогда немец сказал, 
что сожжёт меня вместе с  зерном. Я взяла 
бензин, хожу, поливаю. И всё зерно сожгли… 



   От немцев мы прятались в доме, где водились красные тараканы. Немцы 
их боялись, решили этот дом поджечь. Я вышла, в ноги поклонилась, 
попросила не поджигать. Дом оставили.  
   В лес пойдём  - и немцы с нами. Наберём ягод, есть хочется, а они всё 
отберут. В огородах урожай был хороший. Немцы пустили по огородам 
лошадей. Лошади всё, что не съели, потоптали.  
   Дом запирать даже на ночь нельзя было. Если дом закрыт, сразу 
поджигали: думали, что партизаны прячутся. 
   Есть нечего. Рвали липу, собирали мох, сушили, толкли, просеивали и ели. 
   Когда немцы уходили, по пути  сжигали все деревни.  
   Пришли наши и в нашей кладовой спрятали оружие.  А я побоялась, что 
немцы вернутся, и за ночь перетащила всё оружие в стога, которые 
стояли рядом с домом.  
   Ходили в Андреаполь за зерном, за 60 километров пешком. Несли по 16 
 килограммов. Пахали на себе.  Впрягали в плуг детей, человек 16 и тащили. 
Страшно, голодно. 
   До сих пор вспоминать без слёз не могу». 



   «Когда началась война, мне было 14 лет. 
    О войне узнала по рупору. В то время на весь 
Лихославль он был один. Как только объявили, 
народ начал плакать. Вскоре немцы были уже 
под Калинином.  
   Мы видели и слышали немецкие самолёты. 
Один самолёт летал над Лихославлем в одно и 
то же время. Бомбил вокзал и льнозавод.  Тогда 
люди старались в этих местах не бывать. 
   Зимой ходили лопатами чистить снег на 
железной дороге.  Работали с 6 часов утра до 12 
часов ночи. За это давали талон на 1 
килограмм  хлеба. Разгружали вагоны с зерном,  
получали зерно. Убирали лён. Копали  
противотанковые рвы…». 
 



Смирнова Клавдия Михайловна 
   Родилась в 1930 году в д. Овинное. 
   «Когда началась война, мне было  
11 лет. Грохот от бомбёжек  был слышен и 
в деревне Затулки. Работала в колхозе: 
пололи, теребили лён, а вечером долбили 
его. Ели хлеб, смешанный с 
картофельными очистками. За 3 
километра ходили в школу». 

Крылова Елена 
Михайловна 

Родилась 6 мая 1931 г. в деревне  
Малое Плоское.  
   «В начале войны мне было 11 лет. 
Меня и других детей посылали 
летом готовить корма для скота. 
Зимой помогала маме на ферме. 
Когда бомбили Лихославль, было 
слышно и в нашей деревне».  
 



   «Когда началась война, мне было всего 6 лет. Жили мы в деревне Иванцево. 
 В июне 1942-го отца взяли на фронт. Он сразу пропал без вести. Мама, 
Анна Фёдоровна, осталась с четырьмя детьми.  Работала она дояркой на  
ферме.  Жить было очень трудно. Приходилось много работать - фронту 
нужен был хлеб. В Иванцеве очень хорошо родилась рожь. Дети собирали с 
поля даже колоски.  
   Я помню, как бомбили железную дорогу, станцию Лихославль и Чашково: 
взрывы были слышны в деревне. Зимой 1943 года в деревню пришли  солдаты 
Красной армии. В каждый дом поселили по 16-18 человек. В нашем доме жили 
украинцы. Когда они пришли на постой, мама была на ферме. Военные 
попросили у детей самовар, вскипятили чай, приготовили обед и сначала 
накормили ребятишек. Спали солдаты на полу. Потом за едой они ездили уже 
в Кагрушки. В сани впрягали быков, вместе с солдатами отправлялись и 
дети.  А в  Кунилове находились раненые, в доме у моего деда жили врачи. 
   Зиму 1943-го вспоминать приятнее, чем другое время. Солдаты помогали 
отапливать дома, кормили семьи. Потом они отправились на фронт…  А в 
деревне продолжалась трудовая жизнь. С весны до осени я помогал 
женщинам на колхозных полях».  
 
 



   «Мне было 16 лет, когда началась война.  В то время я работала в Калинине  
на  швейной фабрике. 25 июня 1941 года отправили нас на окопы в Селижарово 
до 7 октября. Только вернулись на фабрику -  в Мигалово уже рвутся снаряды, 
надо эвакуироваться. И мы с подругой отправились в Сосновицы. Дошли до 
реки Тверцы, переправили нас на лодке. А над головами постоянно летали 
самолёты. Крошили немцы Лихославль, а особенно- железную дорогу. Наконец 
дошли  до деревни Кузовино, а тут и до нашей деревни недалеко.  Работали на 
лесозаготовках. 
   В 1942 году пошла работать в госпиталь №33457 в Сосновицах. Первое 
время готовила, носила воду. Электричества не было, освещение – маленькие 
керосиновые  лампы без стёкол. Потом перевели меня в санитарки. Тяжело 
было привыкать к страданиям раненых. Всех жаль… 
   Когда госпиталь переехал в Калинин, он часто менял места, а потом 
остановился на станции «Октябрь». В это время шли бои подо Ржевом, немцы 
бомбили без конца. В ноябре 43-го госпиталь перебазировался в Смоленск. 
Позже он дошёл до Восточной Пруссии и в 1945 году был расформирован в 
связи с победой. Я вернулась в Сосновицы». 



М.А.Соколова 

   Семья Соколовых была большой -  12 человек детей.  
   Михаил Алексеевич «три державы покорил», вернулся  с 
наградами. Был несколько раз ранен. 
   Елена Алексеевна  прошла всю войну с госпиталем. 
Вернулась после победы. Муж Елены Алексеевны был 
тяжело ранен и умер 5 марта 1944 г. в Смоленске.  
   Зинаида Алексеевна окончила курсы медсестёр, её 
отправили в воинскую часть 30943 ССС. В 1943 г. раненую 
привезли в Калинин, в госпиталь.  Подлечилась -  и опять  
на фронт. Погибла в 19 лет 4 февраля 1944 г.  
   Внука Евгения в 1944 г. отправили на фронт в Мурманск. 
Береговая охрана демобилизовалась  только в 1951 г. 
  Брат отца Михаил Петрович тоже погиб в 1944 г.  
 
 
 
 

Е.А.Соколова 

З.А.Соколова М.А.Соколов Внук Евгений 



   В предвоенные годы в Сосновицкой профессиональной школе было два 
отделения – швейное и трикотажное.  В 1941 году всех учащихся отправили 
на оборонные работы, а школу закрыли. Здание занял военный госпиталь, 
который эвакуировался в 1942 году. 
   В 1944 году в помещении школы открылся Лихославльский специальный  
детский дом для детей-сирот и детей воинов Советской армии. Директором 
был Егоров Александр Ефремович - офицер, фронтовик (на фото слева). 
 



   «Я прибыл в детский дом в деревню Сосновицы 
в сентябре 1944 года. Я был в форме и с 
пистолетом. Пистолет забрал директор. 
Первым, кого я увидел, был мальчишка – солдат. 
Такой, как я, и тоже в военной форме. Это был 
Саша Казаченко (родился в 1932 г. в Витебске). 
Он хромал, и я сразу же подумал, что он после 
ранения.  Мне было 10 лет, а Саше – 12… Прямо с 
фронта нас было только двое, я был сыном 
полка, а Саша – из партизанского отряда… 
Саша часто болел и, к сожалению, вскоре умер. 
Учитывая то, что Саша  пришёл с фронта, его 
похоронили в братской могиле около детского 
дома. Эта братская могила осталась от 
госпиталя. 
 
    Все дети из детского дома учились  в Сосновицкой школе.  Моей первой 

учительницей была Лукьянова Антонина Ивановна. Учёба давалась нелегко. 
Время было военное: не хватало учебников, тетрадей. В классе не всегда  было 
тепло. Сидели в одежде. В чернильнице замерзали чернила, но всё воспринимали 
как должное – шла война». 

Вспоминает сын полка Владимир Лапатухин: 



   На месте братской могилы стоит 
обелиск. Жители деревень бережно 

хранят память о войне. 
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