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Язвиха. 
 Люди и судьбы военных лет 



Белов Василий Иванович 

   Родился в 1924 году в деревне Язвиха, которая 
позже вошла в состав Новокарельского района. 

   24 августа 1942 года в возрасте 18 лет был 
призван на действительную военную службу в 
96 запасном стрелковом полку. С февраля 1943-
го по апрель 1945 года участвовал в боевых 
действиях в составе 15-й гвардейской морской 
стрелковой бригады. 

   23 января 1945 года  ранен в правую ногу. 
Награждён орденом Славы 3 степени, орденом 
Отечественной войны 1 и 2  степеней, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». 

   Умер в 2004 году. 

Они заслужили, чтобы их не забыли.  

Ветераны Язвихи и малых деревень края 



 «Еще в Суслонгере я познакомился с ребятами из Новокарельского (теперь Лихославльского) 
района Калининской (ныне Тверской) области Василием Беловым и Иваном Уткиным. 
Случилось так, что из Суслонгера нас вместе определили пополнить ряды порядком 
потрепанной под Сталинградом отдельной Морской стрелковой бригады, которой через 
несколько месяцев было присвоено звание Гвардейской. Именно в этом соединении суждено 
было нам провести тяжелые и незабываемые будни. Нас с Беловым и Уткиным определили в 
один и тот же взвод 2-го стрелкового батальона. Меня почти сразу назначили помощником 
командира взвода. Белов возглавил отделение. С ним мы особенно подружились. Почти 2 года 
ели из одного котелка и, несмотря на сложные и не очень уступчивые характеры, практически 
никогда с Василием не ссорились. Позже, когда  после длительных оборонительных  боев наш 
Северо-Западный, вскоре ставший 2-м Прибалтийским, фронт перешел в наступление, я не  
переставал восхищаться дерзкой отвагой, смелостью и находчивостью моего боевого друга. 
Он был первым в нашем взводе бойцом, которого весной 44-го наградили медалью «За боевые 
заслуги». Позже Белов стал кавалером двух орденов Отечественной войны и ордена Славы. 
Одну из этих наград он заслужил уже в 45-м, когда, воюя в разведке, умудрился благодаря 
находчивости и смелости самолично взять в плен одного из фашистских вояк... 

   В 1990 году мы с моей женой Таней навестили Белова в деревне Язвиха, где  познакомились 
с его семейством: дочерью Леной, ее супругом Женей, сыновьями Славой и Алексеем и 
внуками Юленькой и Олей. К сожалению, уже нет в живых супруги Василия Ивановича, 
милейшей Прасковьи Ивановны, которая, несмотря на преклонный возраст и всякие хвори, 
старалась нас с Таней обихаживать. 

Вспоминает Марк Рафалов, боевой товарищ и друг Василия Белова,  

автор книги «Футбол оптом и в розницу»: 
 

 



    Рассказ о Васе Белове не могу не завершить одним фронтовым эпизодом. Случилось это 

зимой 1943/44 года, в разгар наших наступательных операций.  Отступавшие немецкие части 

отчаянно сопротивлялись и частенько использовали наши опрометчивые и не всегда умелые 

шаги. Так было и в тот зимний день. Мы наступали вдоль шоссейной дороги, ведущей с юга к 

железнодорожной магистрали Москва - Рига. Впереди уже виднелась небольшая, 

расположившаяся на пригорке деревня. Вернувшиеся из разведки бойцы доложили, что 

немцев в деревне нет. Поддавшись, как это у нас нередко водится, эйфории, наше начальство 

приказало стремительно продвинуться по шоссе и войти в деревню. Едва мы начали 

движение по дороге, не очень беспокоясь о маскировке и осторожности, как немцы 

неожиданно открыли яростный артиллерийский огонь. Мы устремились вперед с целью 

укрыться в лесу. Командир нашего взвода, опасаясь попасть под артобстрел, спрятался в 

кювете. Не упуская, однако, возможности покомандовать, он громко кричал нам вслед: 

«Вперед, вперед, вперед!». Мы, слушая эти команды из кювета, не в самых лучших 

выражениях отзывались о своем командире. И тут не выдержал наш импульсивный карел. Он 

на бегу остановился, развернулся и, подбежав к нашему лейтенанту, вопреки всем уставным 

требованиям, заорал: «Замолчи! Еще раз крикнешь «вперед!», получишь в рожу!». Эту тираду 

Белов завершил убедительным жестом, приложив кулак к носу ошалевшего офицера…». 



Зверев Иван Андреевич 

   Иван Андреевич родился в 1914 году в деревне 
Рогозка. 

   Ушел на войну в июне 1941 года. Уже в августе 
1941-го их 90-й стрелковый полк попал в 
окружение под Смоленском. Иван Андреевич был 
захвачен в немецкий плен. В 1945 году советские 
войска освободили всех заключённых. 

   Умер в 1997 году. 

  



  «Иван Андреевич Зверев был уже семейным человеком, когда началась война. Они с женой 
Александрой Степановной воспитывали сына Володю и дочку Галю. Жили в деревне Ручейки 
Горковского сельского совета, работали в колхозе. Иван Андреевич ушел на войну в июне 1941 
года, не зная, что его жена носит под сердцем третьего ребенка. Уже в августе 1941-го их 90-й 
стрелковый полк попал в окружение под Смоленском. Иван Андреевич оказался в немецком 
плену… Долгие четыре года родные ничего не знали о нём, и он не знал, что в феврале 1942 
года у него родилась дочка Нина.  

   Немцы держали пленных в лагере на территории Латвии. Заставляли тяжело работать, 
кормили плохо. Пленники ели лягушек, крали у немцев в порту, чтобы обменять на что-то 
съестное, машинное масло (в порту они разгружали и загружали суда). Если попадались, немцы 
били их прикладами куда попало. Иван Андреевич похудел, дошел до состояния доходяги. От 
неминуемой смерти его спас земляк Федор. Он спрятал Ивана Андреевича в тряпье на верхних 
нарах и носил ему баланду и что еще достанет. Вот тогда Иван Андреевич, будучи на волоске от 
смерти, и дал слово Богу: если вернется живым домой из этого ада, то родят они с Александрой 
столько детей, сколько бог даст.  

   Он дожил до освобождения Советской Армией в 1945 году. Однажды, когда пленные как 
обычно работали в порту, вся охрана вдруг куда-то подевалась. Пленные побросали работу и 
пошли в лагерь. Он был пустой. Немцы сбежали - наши войска подходили к лагерю.  

   Иван Андреевич вернулся домой и сдержал слово - после войны они с женой родили ещё 
шестерых детей. Все выросли, выучились. Работали, заводили свои семьи, рожали внуков, а 
внуки - правнуков. 15 внуков и 20 правнуков! Вот такая большая семья получилась. Правнук 
Зверев Иван Андреевич 2020 года рождения - полный тезка своего прадеда.  

   Иван Андреевич прожил долгую жизнь. Неутомимый труженик, он держал пасеку (44 
пчелосемьи), кроликов, шил шапки. Умер в 83 года».  

Вспоминает Елена Васильевна Зверева (невестка И.А. Зверева): 



   Родился 10 декабря 1924 года в деревне Язвиха.   

   В 1932 году пошёл в 1-й класс Осташковской 
начальной школы. В 1936 году перешёл учится в 
5-й класс Залазинской средней школы. В 1938 
году открылась Парфёновская семилетняя школа, 
и язвихинские школьники перешли учится в 
Парфёново. Николай Васильевич отучился 1 
четверть в 7 классе. На этом его обучение  
закончилась. Он стал работать в колхозе.  

   Призван на фронт в августе 1943 года. Сбор был 
в Толмачах, до Лихославля новобранцы шли 
пешком, вещмешки везли на телегах. Учебная 
часть находилась в Мордовии. После неё 
Булыгина направили на Курскую дугу. Последняя 
остановка была в Краснодоне, который уже 
освободили от немцев. 

                                             Николай Васильевич Булыгин 

               



        «… Отца ранили на Черной речке под Луганском. Он рассказывал, что их подняли рано 
утром и строем повели ближе к фронту, а в это время казарму бомбили. Он очнулся в луже 
крови. Была большая бомбёжка, санитары несли его, раненого, к речке, а фашистский 
самолёт обстреливал сверху. Санитары оставили Николая Васильевича, лежащего на 
носилках, на мостике, а сами укрылись. Он лежал в сознании, вокруг свистели пули. Каким-
то чудом остался жив. Помнит, что потом лежал в яме на огороде. При эвакуации он потерял 
сознание и очнулся от сильного зуда под рукой. Это были черви… Отца везли в санитарном 
поезде через Сталинград,  он видел разрушенный город. 

        Четыре месяца он лечился в госпитале города Саратова: ранение в правый бок, осколок в 
легких, много мелких осколков в тканях, отсутствовала лопаточная кость, правая рука 
держалась на мышцах и ключице…. 

        Отец вернулся домой, работал в родной деревне, в родном колхозе. 

        Умер Николай Васильевич в 2007 году. Раны не давали покоя всю его долгую жизнь». 

 

 

                                                               

 

  

            

 

Из рассказа дочери Н.В. Булыгина Валентины Васильевны: 



  

 

 Родился в 1922 году в деревне Дубиха. 
Воевал. Был в плену. 

 Умер в мирное время. 

Михайлов  
Ростислав Алексеевич 

 

 

 

 

Михайлов  

Василий Алексеевич 

Родился в 1925 году в деревне Дубиха. 

Воевал. 

 Умер в мирное время 



   Васильева  
Мария Ильинична 

   Мария Ильинична родилась в 1920 году в 
деревне Язвиха. В 1930-х годах мать, отец 
и Мария  работали в колхозе. 

   Наша землячка прошла всю войну: зимой 
1941 года ушла на фронт и вернулась в 
1945 году. Имеет награды. 

 

 

 

 

 

 

 

На этой общей фотографии язвихинских 

ветеранов М.И. Васильева во втором ряду 

третья справа. 1980-е годы. 



 Иванова (Виноградова)  
Ольга Михайловна 

 

 

   Ольга Михайловна Виноградова родилась в 
1923 году в деревне Косачиха. В 19 лет ушла 
на фронт. Была зенитчицей, санитарным 
инструктором. Прошла Польшу.  

    Награждена медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». 

 

О.М. Виноградова в первом ряду третья 

справа. Язвиха, 1980-е годы. 



Берёзкин Василий Захарович 

 «Мой отец, Василий Захарович,  родился в 1906 году в деревне Язвиха.  Как и все, в 1941 
году ушел на войну. Было ему тогда 35 лет.  

   Я мало помню его рассказы. В доме у нас были письма, фотографии, но всё пропало куда-
то, не уберегли ничего…. Теперь, конечно, очень жалко. Но из его рассказа я помню, что  
когда он ушёл вместе с другими на войну, я только что родился  - 7 сентября 1941 года.  

   Отец был рядовым. Дошёл до Усть-Нарвы в Эстонии. В 1944-м после боя отец очнулся в 
лесу раненый. В госпитале ему ампутировали ногу. После госпиталя комиссовали.  

   Вернувшись домой, он работал в родном колхозе заведующим фермой. Работы было много, 
после войны в хозяйстве особенно нужны были мужские руки.  

   Умер отец в 1966 году». 

Из воспоминаний сына, Анатолия Васильевича Берёзкина : 



Леонов  
Федор Алексеевич    Василий Иванович родился в 1900 году  в деревне 

Марково. 

   11 лет воевал Василий Иванович. Прошел 3 войны: 
империалистическую, гражданскую Великую 
Отечественную. В 1941 ушел на Великую 
Отечественную войну, рядовым. Воевал на Северном 
флоте. Награждён медалями. 

   Умер в 1977 году. 

 

Иванов  Василий Иванович 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

– наш земляк. 

Гоголев Иван Григорьевич 



   Иван Никитович Фомин 
   Иван Никитович  родился в 1918 году в деревне 
Дубровка. 

   На войне был танкистом. Получил звание гвардии 
старший сержант. В бою тяжело ранен в грудь. 

   Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». 

   Умер  в 1995 году. 

                    

     Алексеев Михаил Федорович 

 Ветеран Великой Отечественной войны, Михаил Федорович 

родился в 1910 году в деревне Язвиха.  
И.Н. Фомин 

                            Смирнов Николай Иванович 

   Николай Иванович родился в 1920 году. На Великой 
Отечественной был танкистом. В одном из боёв танк 
загорелся. Смирнов получил сильные ожоги и потерял 
зрение.                       



Фомина  Мария Михайловна 
 

 

   Мария Михайловна родилась в 1928 году в 
деревне Искулиха.  

   Маше было 13 лет, когда началась война. Отец – 
инженер-строитель на военном заводе в 
Ленинграде - умер в 1943 году. Мать работала в 
колхозе, умерла в 1945 году. Мария наравне со 
взрослыми работала в тылу: копала траншеи, 
трудилась в поле. 

    После войны жила в деревне Язвиха и работала 
в колхозе «Маяк».    

   Умерла в 2015 году. 

 

«Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла...» 

Труженики тыла 



 Белова Екатерина Николаевна 

   Екатерина Николаевна родилась в 1927 году в деревне 

Марково. С раннего детства ей пришлось много 

работать. Сначала нянчить братьев и сестер: их в семье  

было 9 человек, но в живых остались только трое. 

Потом была разная работа и в поле, и по хозяйству.  

  Екатерина окончила 7 классов, затем курсы 

бухгалтеров. Во время войны её отправили рыть окопы 

и на торфяники. Работа на торфяниках была тяжелой: 

по колено в холодной воде с утра до вечера. Трудно 

приходилось голодным, кое-как одетым и обутым 

девчонкам… Даже когда  в 1945 году закончилась 

война, с торфяников никого не отпускали домой, а если 

кто убегал, находили и отдавали под суд. 

 Домой Екатерина вернулась в 1946 году. Работала в 

родном колхозе. Бухгалтером в колхозной конторе она 

трудилась до самой пенсии.  

 Умерла  в 2018 году в возрасте 93 лет. 



Дети лихолетья 

Дети войны из д. Язвиха  

Кузнецова Антонина Ивановна и Березкина Галина Васильевна.  

9 мая 2017 года. 

 



Вспоминает Кузнецова (Гоголева)Антонина Васильевна: 

   «Я была совсем маленькой (мне было 4 года), но в памяти навсегда сохранилось, как в 
Дубровку из Толмачей верхом на лошади приехал гонец и объявил о начале войны. 
Мужикам дали повестки, и началась мобилизация. Все провожали своих отцов, мужей, 
братьев, сыновей на войну. Остались в деревне одни бабы. Мой отец Гоголев Иван 
Григорьевич, 1904 года рождения, тоже ушел на фронт в 1941-м, оставив маму 
беременную с двумя детьми на руках. Мама работала на ферме. Жили очень бедно. 

   Помню, в нашу деревню приезжал полк солдат со стороны деревни Горки 
(Дубихинский сельский совет). Жили они у нас в деревне неделю. Их распределили по 
домам. На берегу солдаты разводили костры, готовили  еду. Мы уже привыкли к ним. Но 
пришла бумага, и ушли они опять в сторону деревни Горки. Потом узнали, что подо 
Ржевом эти солдаты  попали в окружение, их бомбили… 

   В войну мы были детьми – как и все дети, играли в лапту, делали домики. Мамы, 
старики, старшие сестры и братья работали с утра до ночи, кто на ферме, кто в поле. Все 
были заняты делом и с нами не нянчились. 

  Когда отец пришел с войны, я уже ходила в первый класс. Вернулся он вместе с  
Василием Бобровым, нашим соседом. Женщины в это время все трудились в поле, 
бороновали на быках. 

   Отец дошёл до Берлина, был ранен в руку. Осколок на всю жизнь остался в руке как  
память о страшной  войне. Заслужил медаль «За взятие Варшавы». 



Березкина (Лебедева) Галина Васильевна 

   Галина Васильевна родилась в 1938 году в деревне Горка.  

   С началом войны отец ушёл на фронт. Мать работала в колхозе. Старшие братья и 
сестры нянчили Галю: ей было всего 3 года, когда началась война. Кроме постоянного 
чувства голода она ничего не помнит.  

   Отец с фронта так и не вернулся. На него получили похоронку в сорок втором. Василий 
Лебедев похоронен в  Всеволожском районе Ленинградской области.         

Березкин Анатолий Васильевич 

   Анатолий Васильевич родился в начале войны, в сентябре 1941 года в 

деревне Язвиха. Его военное детство мало чем отличалось от детства 

ровесников-земляков. 

   Мария Васильевна родилась в 1933 году в деревне Марково. Когда началась война, она 

пошла в первый класс. Отец ушел на фронт, мать работала в колхозе. В семье было много 

детей. Старшие работали для фронта, а маленькая Маша помогала по хозяйству и нянчилась с 

младшими после школы. Иногда помогала матери в поле. Вечерами, когда дети играли на 

улице, слышали, как взрываются снаряды под Калинином, и боялись, что война придёт и в их 

деревню. Голодать не голодали, ведь в огороде росли картошка, редька, репа…  

Булыгина (Иванова) Мария Васильевна 



Встреча ветеранов Великой Отечественной войны. 1980-е годы. 



• Из бывшего Язвихинского сельского 
округа – это деревни Язвиха, 
Осташково, Бор, Дубровка,  Марково, 
Горка, Курочкино, Дубиха -  ушли на 
фронт 220 человек. 

• Не вернулись с полей сражений 
Великой Отечественной, погибли и 
пропали без вести 185 земляков. 

• Из Язвихи ушли на войну 52 молодых 
парня и мужчины, вернулись только 8. 

• Фамилии и места захоронения наших 
земляков занесены во всенародную 
Книгу Памяти. 

• В деревне Язвиха установлен 
памятник павшим в Великой 
Отечественной войне воинам-
землякам с поимённым списком. 

 

Мы помним! 



                   

При создании альбома использованы сведения из архива Язвихинской 
библиотеки, рассказы, воспоминания жителей д. Язвиха и малых деревень 

Станского сельского поселения, фотографии из личных архивов. 

 

 

 

 

 

 

Над альбомом работала библиотекарь Язвихинской библиотеки-филиала 
Лебедева Галина Ивановна. 


