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Река памяти 

Весна идѐт и светлый день грядѐт, 

Что резкой болью в сердце отдаѐтся.  

Портреты, снимки, их любовь найдѐт, —  

Так память на Победу отзовѐтся... 

 

И дети, внуки, правнуки опять 

 Волной могучей станут в строй единый.  

Народа память можно ли отнять? 

 Забыть в любой семье родное имя? 

 

Покатится могучая река  

По городам и небольшим селеньям.  

Победа в сорок пятом нелегка, -  

Напомнит гром салютов, цвет весенний. 

 

Нет равнодушных к этому сердец, 

 Перед величьем павших все едины. 

 Ушли из жизни прадед, дед, отец, 

 Осталась память да святое имя... 

 

Пусть не иссякнет памяти река, 

Помянем дорогого нам солдата... 

Святою пусть останется в веках 

Победы знаменательная дата... 

 

                                         Татьяна  Цыркунова 
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Введение 

В 2015 году, в год  в год 70- летия Победы в  п. Судоверфь открылся 

историко-краеведческий музей Судоверфского сельского поселения. Начался 

сбор документов и фотографий об участниках Великой Отечественной войны 

и Тружеников Тыла нашего поселения. Поселок Судоверфь строился  

послевоенные годы и нашими земляками стали жители Ярославской области  

и всего бывшего Советского Союза.  

К 75- летию Победы: 

- собраны документы по всем участникам Великой Отечественной 

войны и Труженикам Тыла п. Судоверфь, д. Свингино. По другим 

населенным пунктам составлены списки участников Великой Отечественной 

войны и Тружеников Тыла. Эти списки постоянно пополняются до 

настоящего времени; 

- оформлена Аллея Славы с фотографиями Героев Советского Союза 

Судоверфского сельского поселения, участников войны и Тружеников 

Тыла; 

- на Родине Героя Советского Союза Смирнова К. А.  в деревне 

Куклино отреставрирована  стела  «Они сражались за Родину»; 

- установлены новые памятные доски на домах, где проживали Герои 

Советского Союза Смирнов К.А., Кабанов К.М.; 

        - в деревне Свингино установлен мемориал участникам Великой 

Отечественной войны, ушедшим на фронт из этой деревни; 

    - в деревне Якушево сооружен мемориальный объект (землянка и 

памятный знак аэродрому «Якушево»), где служили и работали 

вольнонаемными жители окрестных деревень. 
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1. Герои Советского Союза 

Судоверфского сельского  

поселения  
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Троицкий Геннадий Александрович 

Родился 07.01.1909 года в селе Ильинское ныне 

Буйского района Костромской области в семье 

крестьянина. Русский. Окончил начальную школу 

в родном селе, ремесленное училище в городе 

Буй. Работал механиком на Колыбаевском 

лесозаводе. Позднее уехал в Ленинград, окончил 

рабфак при Ленинградском институте 

Гражданского Воздушного Флота. 

В Красной Армии с 1932 года. В том же году 

вступил в ВКП(б). В 1933 году окончил 

Ленинградскую военную авиационную школу 

летчиков. Служил сначала в Москве, потом в 

Забайкалье, городе Чите. Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. 

Совершил 90 боевых вылетов, сбил 3 японских самолета. Награжден орденом 

Красного Знамени. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал 

эскадрильей 721 иап, охранявшим военно-промышленных объекты г. 

Рыбинска. Эскадрилья под его командованием провела 6 воздушных боев, из 

них три воздушных боя провел сам лично. В воздушных боях летчиками 

эскадрильи сбиты два самолета противника, один сбит самим Троицким. 

К концу апреля 1942 года майор Троицкий совершил 204 боевых вылета. 

28.04.42 г. командир 1 аэ 721 иап майор Троицкий на ЛаГГ-3 взлетел для 

поддержки дежурного звена, ведущего бой самолетом Ю-88. К этому 

времени, разведчик, чтобы оторваться от преследования, перешел в крутое 

пикирование. Преследуя противника,  майор Троицкий поджег его, но 

самолет продолжал уходить на бреющем полете на свою территорию. В 
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районе деревни Новое Котово (близ города Рыбинска, Ярославской области) 

на предельно малой высоте таранил самолет-разведчик противника. 

Выбросился из самолета на парашюте, который полностью не раскрылся, и 

погиб. Это был его 205-й боевой вылет. 

14.02.1943 г. Г.А. Троицкому присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени. 
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Смирнов Константин Александрович 

Смирнов К. А. младший лейтенант, 

командир танка Т-34 танкового  батальона, 

11-й Гвардейской отдельной танковой 

бригады. Родился в деревне Куклино, 

Рыбинского района, Ярославской Области в 

1916 году. 

 

 

 

Учился в Макаровской сельской школе. В 15 лет 

поступил в школу фабрично- заводского обучения, 

затем работал на Рыбинском машиностроительном 

заводе,  вступил в партию. В 1937 году призван в 

ряды Красной Армии. После демобилизации 

вернулся работать на завод. 

С первого дня ВОВ - на фронте, его 

зачислили в танковые 

войска. Окончил 

Горьковское танковое училище.   5 марта 1944 года 

в разгар боев за Корсунь - Шевченковский 

плацдарм, батальон получил   задание  прорваться 

в тыл противника и овладеть водной преградой. 

Разведку вел Смирнов. Умело преодолевая минное заграждение, рвы, 

противотанковые заграждение он на своем танке вышел к переправе на реке 

Гнилов - Тикач, прорвал оборону фашистов и вынудил их отступить от 

переправы. 

Фото: Памятный знак у дома 

Смирнова К.А.  Героя 

Советского Союза в 

д. Куклино 
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         Танк Смирнова  первым ворвался в  деревню Комаровка, овладел мостом 

и преградил путь врагу, стремившемуся вырваться из окружения. 

Он геройски дрался при освобождении города Умани и в одном из боев 

гитлеровцы подбили танк, Константин был убит снарядом. 

На его счету 4 уничтоженных немецких танка, 13 орудий, 75 автомашин, 12 

пулеметов, 12 противотанковых оружий, 42 повозки и более 200 солдат и 

офицеров противника. 

13.09.1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Смирнову К. А. 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

Фото: Танк Т-34 танковый батальон,11-я Гвардейская отдельная 

танковая бригада. 

 

Прах героя покоится в братской могиле под городом Уманью. Его 

именем названы улицы в городах Умани и Рыбинске, и установлены 

мемориальные доски.  
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Кувашев Александр Федорович 

Родился в 1910 году в деревне Новинки, Болтинского сельсовета, 

Рыбинского района, Ярославской области. В семье крестьянина. Отец его 

Федор Порфирьевич обычно находился на 

отхожем промысле, и хозяйством управляла 

мать и старший брат Дмитрий. 

В 1924 году, после смерти отца, брат 

уехал работать в Ленинград. Потом к нему 

приехал Александр, стал работать на 

мраморно-распиловочном заводе. В мае 1931 

года он поступил на курсы мастеров-

обогатителей. По окончанию учебы работал в 

Хибиногорске (ныне Киров Мурманской 

области) мастером на обогатительной 

фабрике. 

Женился на Абрамовой Вере Алексеевне, своей соседке, из деревни 

Новинки. 

Фото: 1937год деревня 

 Новинки, 

у соседского дома,  

(справа крайний) 

 2-й ряд Кувашев Владимир  

Семья Кувашевых часто 

 приезжала в гости к родителям в деревню  

Новинки. 

                                                   

 

 

 

За 7 лет работы на руднике он избирался председателем рудкома, был 

Фото: 1937 года 

деревня Новинки, у 

соседского дома  
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пропагандистом, агитатором, пользовался авторитетом у рабочих рудника. 

В мае 1938 года был отозван Ленинградским областным комитетом 

союза работников горно-металлургической промышленности и избран 

председателем профсоюзного комитета 

ленинградского завода «Ильич». 

В августе 1938 года избран 

председателе обкома союза работников 

горно-металлургической промышленности, а 

через год - в центральные органы союза, в 

1939 году вступил в ВКП(б). На войне с 

первых дней, в 1943 году окончил курсы 

командиров стрелковых батальонов при 

курсах «Выстрел». 

Командовал батальоном в наступательных боях в районе 

Днепропетровска. Шла битва за овладение Запорожским плацдармом, полк 

преследуя противника, подошел к Днепру. Нужно было выбить врага с 

Пушкаревского острова, чтобы дать возможность нашим войскам 

переправиться через Днепр. Капитан Кувашев 25 сентября 1943 года получил 

приказ форсировать со своим батальоном Днепр и занять остров. 

 Несмотря на трудности, комбат сумел переправить половину людей и 

технику, затем переправился сам на открытый песчаный остров, организовал 

оборону, прикрывающую переправу остальной части батальона. Вслед за 

командиром батальон пошел в наступление, быстро достиг вражеских окопов, 

завязался  рукопашный бой. 

Кувашев, ударом автомата, убил двух 

солдат и застрелил немецкого 

офицера из пистолета. Тяжело 

раненый, из пистолета застрелил еще 

двух солдат. Подбежавший фашист в 
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упор выстрелил в него. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.12.1943 года 

гвардии капитану Кувашеву Александру Фѐдоровичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Похоронен на месте боя на острове 

Пушкаревский Верхнеднепровского 

района Днепропетровской области. 

Памятник - Братская могила в селе 

Пушкаревка (Украина). За три дня до начала 

блокады Кувашева В.А. с сыном и сестрой 

Валентиной эвакуировались на родину, в 

деревню Новинки Рыбинского района. 

Здесь у неѐ родились двойняшки, две 

девочки, одна умерла сразу, а вторая 

прожила месяц, но была очень слабенькая и тоже умерла. 

После войны Кувашевы вернулись в Ленинград, в свою квартиру на 

Васильевском острове. 

 

 

 

 



13 
 

Кабанов Константин Михайлович 

 Родился 30.03.1922 года на хуторе, около                          

деревни Харинское Рыбинского района 

Ярославской области. Затем семья Кабановых 

переехала в соседнюю деревню Дятлово. 

 

Окончив школу, учился в речном училище, 

в 1940 году был призван в армию. Окончил 

школу пилотов и стал военным летчиком. 

Служил в 593 штурмовом авиационном 

Новогеоргиевском полку, является одним из лучших офицеров. За время 

войны Кабанов приобрел большой опыт и мастерство поражения зенитной 

артиллерии противника и умелого отражения атак вражеских истребителей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В августе 1944 года штурмовики были встречены в районе Исцова 

вражескими истребителями. Когда ведущий группы вышел из строя, Кабанов 

К. М. взял командование на себя. Штурмовики прорвались к цели, нанесли 

мощный удар и вернулись на свой аэродром. 

Во время боевых действий Кабанов К. М. 27 раз водил четверку 

самолетов на штурмовку портов Гдыни и Данцига. За 103 боевых вылета 

уничтожил 27 зенитных батарей врага, 158 автомашин, 11 танков, 6 

артбатарей, 9 складов, железнодорожный эшелон и свыше тысячи солдат и 

офицеров. 

Фото: Кабанов К.М. Герой 

Советского Союза ( 2-й ряд, 

второй слева) 
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За боевые подвиги Кабанов К. М. награжден многими орденами и 

медалями. 

18.08.1945 года лейтенанту Кабанову К. М. указом Президиума 

Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского 

Союза.30.05.1946г. Во втором ряду сл.-напр. Кабанов КМ. (Герой Советского 

Союза). 

После ВОВ К. М. Кабанов служил в Советской Армии, передавая свой 

боевой опыт поколению молодых летчиков. Проживал с семьѐй в Москве. 

Дети: сын Михаил живѐт в Москве; 

Дочь Надежда уехала с семьѐй в Канаду. 

Сводная сестра Смирнова (Чернова) Нина Владимировна проживает в 

Рыбинске. 

Имя Героя высечено на памятнике в городе Рыбинске на Аллее Славы. 

Полковник в отставке К. М. Кабанов умер в Москве 13.04.1979 года. 

Похоронен на Хованском кладбище. 

 

 

 

 
 
 

Фото: дом Кабановых в д. Дятлово 

Картотека награждений 

Орден Красного Знамени 

Орден Отечественной войны II степени 

Герой Советского Союза (Орден Ленина и 

медаль «Золотая звезда») 

Орден Красного Знамени 

Орден Отечественной войны I степени 

Герой Советского Союза (Орден Ленина и 

медаль «Золотая звезда») 

Медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Медаль «За боевые заслуги» 

Орден Красной Звезды 
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Участники Великой Отечественной  войны п. Судоверфь 
4.PDF

 

 

 

2. Участники Великой 

Отечественной  войны  

п. Судоверфь 
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Брыкина Вера Васильевна 

(автобиография) 

Родилась 13 июня 1920 года, в д. Шапкино 

Рыбинского района Ярославской области. В семье у 

нас было четверо детей: 2 сестры и 2 брата. Училась 

в школе в селе Нижне -Никульское. Закончила 4 

класса, больше учиться не пришлось. В 1936 году 

перенесли дом в деревню Залужье Рыбинского 

района, т.к. началось 

строительство шлюзов и 

Рыбинского 

водохранилища, наши родные края попали в 

затопляемую зону. Перед войной вышла замуж за 

Липатова, родила сына. Началась война и муж 

ушѐл на фронт.  

Погиб 11.02 1945года в Восточной Пруссии, немного не дожив до победы. 

После войны познакомилась с фронтовиком Брыкиным Иваном, 

вышла за него замуж. Уехали в посѐлок Каменники, но 1952 году вернулись 

в Залужье, устроились работать на завод Рыбинская Судоверфь, получили 

жильѐ. Родила дочь и сына. 

Богатства с мужем не нажили, но не жалеем об 

этом. Наше богатство наши внуки, правнуки, дожила до 

праправнуков. Когда собираемся всей семьѐй на 

праздники, яблоку негде упасть, 27 человек родных, 

ещѐ семеро на Урале, от первого брака. Да только мы 

об этом не переживаем, в тесноте да не в обиде. 

С начала войны мы с подругой Гомозовой Анной 

работали в Переборах в госпитале, стирали бельѐ для раненых. С ноября 

1941 по октябрь 1943г. я работала вольнонаемной в столовой для 
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офицерского состава, которая находилась около д. Якушево, в большой 

землянке. Со мной работали еще две девушки из окрестных деревень 

Гомозова Анна из д. Малый Дор и Ляпунова Анна из д.Свингино. Мы 

готовили пищу для летчиков и штурманов, для штаба полка и штаба 

аэродромного обслуживания. Так же, как военные, мы - девушки принимали 

военную присягу. 

Для рядовых красноармейцев была другая столовая в землянке, 

ближе к деревне Малый Дор. 

В той столовой работали мои знакомые девушки Бахмурова 

Екатерина, Зубкова Зинаида, Коновалова Анна, Куксова Лиза. Мы работали 

до тех пор, пока аэродром не перевели в Калининскую область, военных 

стало меньше. 

Со мной в столовой работала моя сестра Анохина Мария Васильевна 

1925г.р., которая погибла вместе с экипажем самолѐта, перелетавшего на 

новое место дислокации 26.11.1943г. Самолѐт задел за макушки тополей и 

упал за деревней Новый посѐлок. Всех похоронили 

на Болтинском кладбище: мою сестру Марию, 

лѐтчика Федорченко, друга моей сестры, техника, не 

помню фамилию и штурмана Антонова, у которого 

был позывной Николай. Он был женат на моей 

однофамилице Брыкиной Надежде из д. 

Липняги. Больше в самолѐте никого не было. Наша 

посудомойка тоже просила, чтобы еѐ взяли с собой, 

но ей отказали. Мы все стояли у столовой, 

провожали самолѐт, всѐ произошло у нас на глазах. 

Про свою сестру я всегда говорила, что, все полетели и наша туда же. Тогда 

многие девушки и молодые женщины улетали с полками на другой фронт, но 

не на том самолѐте. У моей сестры осталась малолетняя дочь, которую 

воспитывали мы с матерью. 
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Романова Анна Павловна 

Родилась 30.01.1922г. В Пошехонском 

районе в деревне Давыдково. 

Семья была большая, работников 

много, поэтому хозяйство было 

крепкое! Заправляли всем Анин отец с 

братом. Работали много: 

 содержали мельницу, обрабатывали 

землю и имели скот. Но после 

революции жизнь этой дружной 

большой семьи, резко изменилась. 

Братьев записали в «кулаки». Семью 

брата сначала от- правили работать на 

Беломор-канал, а затем строить Магнитку. С того времени навсегда 

разошлись пути-дороги братьев. 

У отца Ани было семеро детей, его оставили в деревне, потому что работать 

на отобранной мельнице никто не умел. Вот и стал он наемным работником. 

Отец хорошо знал свою работу, делал все по старинке и на глазок, т.к. не 

хватало знаний по арифметике и бухучету. При проверке, в документах была 

обнаружена недостача зерна. Отца арестовали и приговорили к расстрелу. У 

семьи отобрали последнее, разломали часть дома, им оставили одну комнату 

на всех. Через пять лет от отца пришло письмо, что расстрел заменили 

пожизненной ссылкой в Хабаровский край. Но и там, привыкший 

добросовестно трудиться, отец заслужил доверие и уважение руководства 

лагеря. Начальник лагеря помог ему составить и написать письмо Сталину. В 

1939 г. он вернулся домой в деревню. 

В связи с поступившим приказом о переселении из затопляемой зоны, надо 

было срочно перевозить остатки дома на новое место в Пошехонский район. 

А тут и война началась. На второй день отец ушел на фронт и вскоре пропал 



19 
 

без вести. Анна закончила школу, уехала в Рыбинск и поступила работать на 

завод «п/я 20»,а ныне Моторостроительный. Летом 1941г. началась 

эвакуация заводов в г. Уфу. Аня тоже готовилась ехать туда вместе со своим 

молодым человеком. Перед отъездом ее вызвали в отдел кадров и объявили, 

что с завода она уволена. Не церемонясь, напомнили о том, из какой она 

семьи и работать на стратегическом предприятии не имеет права. Ее 

любимый. Володя  Назаров уехал один. В 1942г., когда Анне исполнилось 19 

лет, ее вызвали в Пошехонский райвоенкомат и призвали в армию, не смотря 

на ее биографию. 

Явилась по повестке, взяв с собой запас еды на 

пять суток, кружку и ложку. Направили ее в 

зенитную часть, в Санково. Попала третьим 

номером в боевой расчет первого орудия первой 

батареи. Третий номер занимался определением 

по прибору высоты полета самолета, который 

необходимо было перехватить. Служила в 458 

зенитно-артиллерийском дивизионе. Обучали в 

войну быстро и хорошо. Вот и Аня освоила 

несколько военных профессий, кроме заряжающей, т.к. снаряд был очень 

тяжелый для хрупкой девушки. Зато могла заменить всех остальных в 

орудийном расчете, в том числе и командира. Научили ее выполнять 

обязанности телефонистки, оказывать первую помощь. 

В Санкове были частые налеты вражеской авиации. Зенитчицы 

перехватывали и самолеты, летевшие в сторону Рыбинска. Девушки знали, 

если днем летал немецкий разведчик, то и ночь будет беспокойной. После 

прорыва блокады Ленинграда их часть передислоцировалась в 

Маловишерский район Новгородской области. Там зенитчицы охраняли 

Мстинский мост. Этот период войны был самым тяжелым, налеты немецкой 

авиации не прекращались ни днем, ни ночью. Диверсионные группы 

пытались мост подорвать. Шли ожесточенные бои за освобождение 
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Новгорода. 

За эту операцию зенитчиц удостоили письменной благодарности Сталина. 

Демобилизовалась Анна Павловна в 1945г. Награждена медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», позднее 

орденом « Отечественной войны 2 степени» и комплектом Юбилейных 

медалей. 

Осенью 1945г. вернулась в родной колхоз им. Фрунзе. Потом ездила на 

восстановление разрушенного Ленинграда, снова вернулась домой, 

проработала в колхозе до пенсии. В Рыбинский район, на Судоверфь 

переехала в 1978г., к дочери Людмиле. Помогала поднимать и растить 

внуков. Получила здесь жилье, как Ветеран войны. 

Здесь же живут ее внуки с семьями, правнуки. Все они уважают и любят 

свою боевую, смелую бабушку Аню. На долю которой выпала такая не 

лѐгкая судьба. 
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Загуляев Александр Николаевич 

(автобиография) 

 
Родился 22 января 1923 года, в деревне 

Соловьева, Солигалического р-на Костромской 

губернии. В 1933 году семья переехала в город 

Рыбинск. В 1939 Загуляев А.Н. поступил на 1-й 

курс в 

Ярославское Художественное училище. В 

начале июля 1941г. окончил 2 курса и 1 

ноября1941г. призвали в ряды Красной Армии. 

Нас направили в запасной артиллерийский 

полк. Добирались пешком, т.к. из-за частых 

бомбежек проезд по железной дороге был опасен. В пути были дней 10, 

намерзлись, наголодались. Направили нас в Гороховецкие лагеря в 23 

запасной артиллерийский полк. Большая часть наших рыбинских ребят после 

некоторой подготовки была направлена под Калинин-, в Великий Луки. Нас 

в числе 10 комсомольцев направили в феврале 1942 г. в Москву, где 

формировался 278 отдельный дивизион («Катюша»), в должности разведчика 

наблюдателя. 1 мая 1942 года мы погрузились в эшелоны и ехали пока не 

прибыли в г. Изюм. Из него уже своим ходом прибыли под Харьков, где 

наши войска успешно наступали и готовились освободить Харьков. Под 

Харьковом я и был первый раз ранен и контужен, налетев машиной на 

противотанковую мину. Месяц не слышал разговорной речи, пролежал в 

походно-прифронтовом госпитале, затем запасной полк, откуда был 

направлен в пехоту, пулемѐтную роту. Занимали оборону по реке Донец, 

Донецкой области близь озера Красный Лиман, когда немец форсировал Дон 

и двинулся к Сталинграду, нам пришлось с тяжелыми боями отходить. В 

начале 1943 года я уже в составе 13 мотострелковой бригады в должности 

стрелка участвовал снова во взятии Харькова и подошли к Полтаве. Здесь я 
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был вторично ранен в шею, и выбыл в госпиталь в Харьков. Немец, сняв из 

Франции свежие танковые бригады, отбросил наши войска, занял Харьков. 

Ходячие раненые пошли пешком на Белгород. Дорогой я заболел брюшным 

тифом и без памяти, был на лошади, в санях доставлен в Новый Оскол, где 

был сбор больных тифом. Месяц провалялся на полу на соломе, т.к. многие 

умирали. Через месяц я пошел на поправку и меня выписали в 234 запасной 

полк, вместе с приятелем, с которым был в тифозном бараке. В запасной 

полк, куда попадали солдаты всех специальностей приезжали «покупатели», 

как мы их тогда называли. Набирали 50 человек артиллеристов, и по совету 

приятеля, я тоже попал в артиллеристы в 1240 истребительно-

противотанковый полк, в задачу которого входила исключительно борьба с 

танками, стоял в обороне под Белгородом, усиленно занимались изучением и 

использованием возможностей 76мм пушки в условиях наступления 

противника. Изучали данные и уязвимые места немецких танков «тигр» и 

«фердинант». 5 июня 1943 г. немец начал наступление на Курской дуге. С 

первого часа наступления наш истребительный полк находился в боях 

против танков противника. Все, мною ранее виденное казалось ерундой по 

сравнению с тем, что началось: это масса самолетов, веявшие над нашей 

передовой с утра до вечера, огромное скопление танков, самоходное оружие, 

большое скопление пехоты, сплошной грохот, земля ходила под ногами. И 

всѐ-таки только в некоторых местах немец продвинулся на 8-10 километров. 

Так стояли наши войска, врывшись в землю и ни шагу назад. Это было что- 

то невероятное. Довелось быть под знаменитой станцией Прохоровка, где 

происходил самый крупный танковый бой во всей истории Отечественной 

войны. Наших танков столько шло, что мы диву давались, откуда что 

берется. Перемолов и обескровив немецкое наступление, наши войска сами 

перешли в наступление. Но мы уже в это время потеряли 22 пушки из 24, 

были отправлены на формировку личного состава, осталось %, а 2 пушки 

передали такому же полку истребительному. Нашему полку присвоили 

звание гвардейский и переименовали в 110 гв. ИПТАП. После из города 
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Коломны, нас направили в Прибалтику, где мы участвовали в самых опасных 

танковых направлениях. После 

освобождения Прибалтики нас 

эшелонами направили в Румынию и 

Венгрию. В Венгрии участвовали во 

взятии Будапешта и всех других 

городов. Тяжелые бои были у озера 

Балатон. Неоднократно переходили 

многие города из рук в руки. Затем 

уже в составе 11 гвардейской 

истребительной орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады, брали 

столицу Австрии, Вену и другие австрийские города. Затем, вспыхнуло 

восстание в Праге, нас срочно бросили 8 мая в Прагу, 9 мая меня третий раз 

ранило в ногу и меня отвезли в гражданский госпиталь Чехословакии города 

Табор. Там месяц пролежал с загипсованной ногой.  

Узнав, что нашу бригаду будут направлять в Японию, я убежал из госпиталя, 

но нас никуда не отправили, а оставили в качестве оккупационных войск в 

Австрии. Я еще месяц ходил на костылях, а затем попал в музыкальный 

взвод, играл в духовом оркестре. Затем, год служил в клубе бригады, 

художником. 4 апреля 1947 года прибыл из Австрии в Рыбинск В 1947 году 

поступил на 3-й курс в Ярославское Художественное училище и закончил 

его в 1950 году. 7лет работал в 1-ой школе и с 1957 в художественной 

мастерской. 

        Награды: Красная звезда, медаль за отвагу, медаль за освобождение 

Будапешта, и юбилейные медали. 

        Благодарность верховного Главнокомандующего за взятие городов в 

Австрии, Венгрии. 

Александр Николаевич Загуляев - известный в области художник, 

который до конца жизни шел по выбранному им пути, неоднократно 

участвовал в городских и областных выставках. Участвовал в оформлении 
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стендов, интерьеров и фасадов зданий, рассказывающих об истории города. 

В конце семидесятых годов семья Загуляевых переехала из г. Рыбинска в 

поселок Судоверфь Рыбинского района на жительство. Своим отношением к 

людям. К труду и общественной работе, они сразу завоевали авторитет 

жителей поселка. В доме культуры п. Судоверфь состоялись две 

персональные выставки художника. Здесь выставлялись портреты, пейзажи, 

связанные с самыми красивыми, живописными местами города Рыбинска, 

Волги, и конечно окрестностей поселка. Сами названия работ говорят об 

этом: «Беседка над Волгой», «Волга в Песочном», «Юршинский остров», 

«Дачи Судоверфи», «Деревня Балобаново», «Село Болтино», «Вид на 

поселок Свингино»,Портрет врача Загуляевой», «Незабудки и ромашки», 

«Станочница кабельного завода», В картине «Музы ветерана» показано то, 

чем увлечен художник. Этюдник, 

палитра, ноты, медный духовой 

инструмент-труба, дорогая ему 

медаль. Подаренная Ярославским 

отделением Союза художников к 

40- летию Победы и букет цветов. 

В ДК п. Судоверфь вел кружок 

изобразительного искусства, играл 

в духовом оркестре, являлся 

председателем совета ветеранов воины и тружеников тыла. Вырастил и 

воспитал достойных сыновей старший - военный летчик, средний - выбрал 

профессию отца, младший - профессию матери, медик. 

Конечно, нам удалось увидеть только малую часть его работ, но мы 

гордимся тем, что в нашем небольшом поселке жил и творил такой 

замечательный человек, участник ВОВ, художник, общественник - Загуляев 

Александр Николаевич. 

Ракша Михаил Гаврилович 
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(Автобиография) 

Родился в декабре 1917 года в 

Белоруссии. В начале 20-х годов семья 

эвакуируется (в то время их называли 

беженцами) в Западную Сибирь, 

Красноярский край. Везли в товарных 

вагонах. Семья была большая, детей 7 

человек: 3 сестры и 4 брата. Жили трудно, 

бедно. Вскоре умирает мать. Во время 

коллективизации от руки кулаков погибает 

брат, умирает от болезни сестра. Старший 

брат, Петр Гаврилович, во время гражданской войны находился в 

знаменитом партизанском отряде Щетинкина, участвовал в разгроме 

Колчака и Чехословацкого корпуса. 

В школу ходить было не в чем, поэтому начальную школу не посещал. 

Старший брат, Петр Гаврилович как умел, обучал читать, писать, считать, 

благодаря ему, да своему желанию учиться сдал экзамены экстерном за 4 

класса. Умирает отец. Старшие сестры были замужем, старший брат Петр 

жил далеко, в другом селе, остались дома два брата: Станиславу 14, а 

Михаилу 12 лет. Чтобы выжить сеяли хлеб, сажали картофель. 

И вот Михаил уезжает к сестре в город Ачинск, Красноярского края и там 

заканчивает семилетку. Летом уезжал в деревню, чтоб заработать хлеб на 

зиму, заготавливал дрова. 

После окончания семилетки работал на международном телеграфе в 

трансляционном секретном отделе. Зарекомендовал там себя с хорошей 

стороны, был комсомольцем. 

В 1936 году был спецнабор центрального комитета в Военно- 

Воздушные силы. Райком комсомола предложил мне учиться. Из города, из 

36 человек отобрали нас только шестерых после прохождения строгих 

мандатной и медицинской комиссий. Направили меня в г. Иркутск в 
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авиационное техническое училище. В то 

время это было высшее учебное заведение 

BBC/РККА. Набирали в него с 1-2 курсов 

институтов, из техникумов, а меня, как 

сироту приняли с семилетним образованием. 

Благодаря помощи хороших товарищей, 

преподавателей, своей настойчивости, 

хорошо окончил училище. Было присвоено 

воинское звание техник-лейтенант и 

получено направление в авиационный полк 

дальней авиации в г. Орша. 

Перед началом войны с Финляндией получил отпуск и уехал в г. 

Ачинск, а через 3 дня телеграммой вызвали в полк. Когда вернулся в Оршу, 

часть уже передислоцировалась. Поэтому попросил отправить меня на 

фронт. Так и попал на аэродром Кречевицы Новгородской области, где и 

встречал прилетевший туда же позднее из г. Воронежа 42-ой авиаполк 

дальнего действия. В этом полку я остался и прошел вместе с ним войну с 

Финляндией, Великую Отечественную войну и служил в нем до 1950г. 

В войне с Финляндией полк совершил 17 полковых вылетов, помог 

разрушить оборонительные сооружения Финляндии - линию Маннергейма. 

В марте 1940 года. После окончания военных действий с Финляндией, 

полк был переведен в г. Кировобад, Азербайджанской ССР, где и находился 

до 11 октября 1941 года. 

С августа по октябрь 1941 года полк участвовал в военных действиях в 

Иране. 

11 октября 1941 года полк в составе 26 (36) АДДД перебазировался в 

г. Ярославль и 13 октября начал боевые вылеты для защиты и обороны 

Москвы от озверевших фашистских полчищ. 

В эти начальные месяцы войны, когда самолеты вылетали на боевые задания 

днем, без сопровождения истребителей, очень много погибло летчиков, 
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штурманов, радистов, поэтому командир эскадрильи попросил меня летать 

на боевые задания за радиста, так как, я хорошо знал азбуку Морзе и умел 

работать ключом. Совершив 14 боевых вылетов на Калинин, да нужно еще 

было самолет готовить к боевым вылетам, я уже валился с ног, и когда в 

полк прибыло пополнение, комиссар полка Диесперов Михаил Алексеевич 

запретил мне летать на боевые задания. 

Много боевых самолетов в полку было сбито, приходилось 

ремонтировать самолеты устаревших модификаций, сильно разбитые, 

поэтому мне было поручено отремонтировать четырехмоторный самолет ТБ-

3. После ремонта на этом самолете я летал борт-техником. В начале в 

течении месяца на выполнение правительственного задания с летчиком 

Нехай. Позднее с командиром полка Бабенко. А. Д. и штурманом дивизии 

Ноздрачевым летал на боевое задание на Ржев. В один из вылетов, после 

выполнения боевого задания, при возвращении домой, нас подбила зенитная 

артиллерия, вышли из строя 2 мотора. По счастливой случайности самолет 

не загорелся, так как бензин был на исходе и самолет ночью упал на 

заснеженное поле. Весь экипаж остался жив. Этот самолет был передан 

полковнику Е. Н. Преображенскому в другую часть и в дальнейшем на нем 

летали в блокадный Ленинград, возили продукты, а оттуда эвакуировали 

детей и больных. 

С октября 1941 года (36) АДДД, в которую входил наш полк, 

передается в подчинение Ставки Верховного Главного Командования. 

Вторым полком был 42-ой (разделѐн 455)  

В октябре 1941 года полк перебазировался на аэродром «Якушево» 

Ярославской области. С аэродрома Якушево полк вел боевые действия под 

Москвой, бомбил механизированные фашистские войска на подступах к 

Калинину. 14 октября враг занял г. Калинин и овладел мостом через р. 

Волгу. Понимая важность своевременного разрушения переправы, полк 

получает задание разбомбить мост. На операциях по уничтожению моста 

погибло много экипажей, т.к. летали на задания днѐм. 
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Летом 1942 года основными объектами бомбардировок были 

железнодорожные узлы: Курск, Щегры, Гродно, Минск, Смоленск, Ржев. 

Выделялись оперативные группы в помощь Сталинградскому фронту. 

В июле, августе, сентябре 1942 года наш полк участвовал, по приказу 

Главного Командования, в боевых действиях по военным объектам 

фашистской Германии, Восточной Пруссии, Польши, Венгрии ( бомбили 

Берлин, Кенигсберг, Данциг, Варшаву, Штеттин, Инстенбург, Тильзит, 

Будапешт). Участвовал в этих вылетах и командир моего самолета Рыжков 

Николай Арсеньевич 1922 года рождения (погиб 20 сентября 1943 года). 

Неоднократно оказывали помощь Ленинграду, (осень 1941, август - 

сентябрь 1943 года). Наносили бомбовые удары по артиллерийским 

позициям немцев в районе ж\д станции Мга и Синявино, Апраксине, 

Тартолово, Русановка, Вороново, Славянка. 

Декабрь 1942 - январь 1943 гг. бомбили Ржевско-Вяземский выступ 

гитлеровцев армии «Центр», нацеленный для броска на Москву. 

Март - июнь 1943г. - налеты на ж\д узлы Орла, Брянска, Смоленска, 

Витебска, Гомеля, Рославля, Жуковки с целью срыва воинских перевозок 

врага, где немецкое командование начинает интенсивное передвижение 

войск с целью ликвидации угрожающего положения на Ленинградском и 

Волховском фронтах. 

Летом 1943 - бомбили аэродромы в районе Курской дуги. Цель 

операции - в ослаблении бомбардировок авиации противника, бомбившей 

наши ж\д узлы и важные промышленные центры: Ярославль, Горький, 

Саратов. 

Участвовали в Орловско-Курской операции 18 сентября 1943 года 42-

ой и 455-ый полки награждены орденом «Красного Знамени». 

Август - сентябрь 1943 года. Помощь в освобождении древнего 

русского города Смоленска. Наносили бомбовые удары по долговременным 

укреплениям немцев в междуречье Западной Двины и Днепра. 

Октябрь 1943 года 42-ой авиаполк и 68 БАО перебазировались на 
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аэродром Выдропужск Калининской области (ст. Спирово). С этого 

аэродрома, в ответ на обстрел Ленинграда со стороны белофиннов, в феврале 

1944 года полк наносит удары по г. Хельсинки. 

Июнь 1944 года нанесение бомбовых ударов по г. Выборгу - 

основному опорному пункту финнов. С аэродрома Выдропужск несколько 

лучших экипажей откомандировались на аэродром Ваенга Мурманской 

области для защиты Советского Заполярья. 

Я с командиром самолета Толоконниковым также вошел в состав этой 

оперативной группы. Перед нами стояла задача: систематическими 

бомбардировками по аэродромам Норвегии и Финляндии, по военно- 

морским базам и портам, обеспечить проход в Баренцево море советских и 

иностранных судов. На этом же аэродроме базировались также экипажи 

американских и английских самолетов. Мне пришлось близко узнать этих 

отважных, трудолюбивых парней, рисковавших вместе с нами, помогавших 

обеспечить сохранность караванов судов (по 40 - 60 транспортов в каждом) с 

боеприпасами, горючим, с боевой техникой, продовольствием. Эти караваны 

судов шли из союзных с нами стран: Америки и Англии - в порт 

Архангельск. 

На этом аэродроме я был свидетелем гибели экипажа Героя 

Советского Союза, зам. Командира АЭ Лапе Анатолия Александровича, 

штурмана ст. лейтенанта Акимова, стрелка-радиста Рощина и воздушного 

стрелка Шаталина. 29 октября самолет «108 АП», пилотируемый мл. 

лейтенантом Куликовым, не справился с управлением обледеневшим 

самолетом, задел и перевернул самолет Лапса, стоявший на стоянке с 

бомбами и готовый к выруливанию на боевое задание. Загорелись оба 

самолета, начали рваться бомбы на стоянке и в самолетах рвались патроны. 

Я находился рядом с самолетом Лапса, у своего самолета. Попытался влезть 

в самолет, чтоб вырулить его в безопасное место, но меня взрывной волной 

выбросило из самолета под крыло, а потом под колесо самолета. Я потерял 

сознание. Когда пришел в себя, то мой самолет был весь изуродован и 
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изрешечен осколками. 

Весь личный состав был уже на построении и меня посчитали 

погибшим. Когда я дошелдо построения, то все были рады и удивились, как 

я смог остаться жив. А меня спасло колесо самолета. Погибших воинов 

похоронили в горах Заполярья. 

С 23 мая 1944 года перебазирование на аэродром Новодугино 

Смоленской области. Вместе с 68 БАО. Во второй половине 1944 года 

участвовали в Белорусской операции по разгрому немецких войск группы 

«Центр» и освобождению Белоруссии. 

Поддерживали войска фронтов при прорыве обороны противника, 

окружении и разгроме Витебской и Бобруйской группировок и основных сил 

армии «Центр» восточнее Минска. Непрерывно вели воздушную разведку. 

Май - июнь 1944 года - оказывали помощь липельским и кельтненским 

партизанам под руководством Бросс Тито. 

Бомбили вражеские аэродромы, скопления войск и техники на ж\д 

узлах Выборга, Витебска, Орши, Полоцка, Борисова, Молодечное, 

Даугавпилса, Вильнюса, Барановичей. Движение на железных дорогах было 

парализовано. 3 июля 1944 года был освобожден Минск. 

Июль 1944 года - бомбовые удары по оборонительным сооружениям, 

военно-морским базам и ж\д узлам, связывающим прибалтийскую 

группировку немцев с Германией - Каунас, Даугавпилс, Шауляй, Тильзит, 

срывая и дезорганизуя переброску резервной живой силы и техники 

противника. 

В августе 1944 года перебазировались на аэродром Желудок, Лидской 

области (вместе с 68 БАО). 20 августа 1944 года полк стал гвардейским. 

Полк стал 171-ым Гвардейским Смоленским Краснознаменным 

авиационным полком ДД. Командир полка - Герой Советского Союза 

Бирюков С. К. 

Первые гвардейцы дивизии с аэродрома Желудок вели завершающие 

операции по освобождению Прибалтики в сентябре - октябре 1944 года. 
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Наносили бомбовые удары по скоплениям войск в районах Риги, Таллина, 

Либавы. 

Ноябрь 1944 года - перебазирование на аэродром Щегин, Гродненской 

области (вместе с 68 БАО). В декабре 1944 года 36 АДДД пополнилась 

третьим авиаполком - 24-ым гвардейским. 

36 АДДД стала трехполковая: 

• 42-ой (171 -ый) - Краснознаменный гвардейский Смоленский; 

• 108-ой - Краснознаменный Рижский; 

• 24-ый - гвардейский Севастопольский. 

В декабре 1944 года Авиация Дальнего Действия была 

переформирована, в 18-ую воздушную армию и подчинена командующему 

ВВС Голованову . 36-ая А ДДД в составе 1-го гвардейского корпуса входила 

в состав 18-ой воздушной армии. 

Январь - апрель 1945 года наступление на Восточную Пруссию. Удары 

по сосредоточению войск и военным объектам в районах Либавы, Мешеля, 

Кенигсберга, Данцига, Пиллау, по сооружениям Кенигсбергского морского 

канала. 

18 марта 1945 года перебазирование в город Радзынь, Люблинского 

воеводства, Польша (вместе с 68 БАО). 

В марте - бомбардировка Данцига. 

6-10 апреля 1945 года - штурм и взятие Кенигсберга. 

16 апреля - задание: нанести массированный удар в полосе Кюстрин - 

Франкфурт, разрушить оборонительные укрепления на западном берегу 

Одера. 

В ночь на 21 апреля 1945 года 171-ый АП участвовал в нанесении 

ударов по ж\д узлам, войскам и боевой технике гитлеровцев, на восточной и 

северо-восточной окраинах Берлина. 

Боевым вылетом 1 мая 1945 года дивизия завершила свою боевую 

работу в годы войны. 

За отличные боевые действия и помощь, оказанную наземным войскам 
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в освобождении Берлина и Свиндлюус, 16 июня 1945 года 171-ому и 24-ому 

гвардейским полкам присваивается соответственное наименование 

«Берлинские». 

42-ой (28-ой - 171-ый) по окончанию войны стал Краснознаменным 

гвардейским Смоленско-Берлинским авиационным полком дальнего 

действия. 

9 мая 1945 года полк салютовал Победу над фашистской Германией на 

аэродроме Радзынь в Польше. 

Техническому составу досталось крепко в эту войну, самолеты всегда 

должны были быть готовыми к боевым вылетам, а они часто возвращались с 

задания разбитыми, изрешеченными зенитной артиллерией и истребителями 

врага. Работали круглые сутки. Особенно было трудно в первые месяцы 

войны и в зимнее время. Морозы в 1941-42-43 годах были суровые, 

ремонтные работы и смену двигателей производили прямо на открытом 

воздухе, особенно трудные погодные условия были в Заполярье, где 

самолеты часто обледеневали. Но по вине технического состава в нашем 

полку не было случаев отказа материальной части самолетов. 

Работали всю войну на самолетах ИЛ-4, вот как отзывается о 

техсоставе штурман Н. Гунбин в своей книге «В грозовом небе». 

«В зимних условиях при подготовке самолетов к боевым вылетам 

техсостав проявляет настоящее мужество, выносливость. 

- Ничего, братцы - подбадривали мы этих мужественных людей - после 

победы будем ходатайствовать, чтобы здесь, в самом центре города 

поставили вам памятник. И пусть будет он на фоне большого термометра, 

показывающего сорок градусов ниже нуля ». 

В этой книге описывается боевой путь такого же полка, как и наш и 

воевали они рядом с нами. 

Май - июнь 1946 года, через год после окончания войны с аэродрома 

Радзынъ выехали в Советский Союз на аэродром «Новозыбков» Брянской 

области (вместе с 68 БАО). 
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Позднее базировались в г. Быхове, Могилевской области, в г. Ново- 

Белице, Гомельской области. 

Самолеты были уже «ТУ - 4», бывшая американская крепость, 4 

двигателя. Экипаж этого самолета вместе с техническим составом больше 30 

человек. К тому времени по состоянию здоровья меня к летной работе не 

допустили и в 1950 году перевели в г. Кировоград, Украинской ССР, в 

летную школу техником звена. 

В Кировоградской школе курсантов учили на самолетах «ИЛ-4», но 

эти самолеты были сильно побиты, их списали и перешли на «ЯК-18». 

Самолеты хорошие, но о них трудно перейти на реактивные самолеты 

поэтому их заменили на самолеты «ЛИ-2» (илиСИ-47). На этих самолетах 

нужен был борттехник и мне пришлось готовить на борттехников 

технический состав. 

ЛИ-2 промышленность уже не выпускала и в дальнейшем перешли на 

самолеты «ИЛ-14». 

Как только курсант осваивал самолет «ИЛ-14», только тогда его 

можно было пересаживать на реактивный самолет «ИЛ-28». 

И с этих реактивных самолетов я закончил свою службу в авиации. 

В 1958 году я демобилизовался по своему желанию. Трудовой стаж в 

вооруженных силах - 28 лет. Пенсионер Министерства Обороны. 

После демобилизации переехал в Ярославскую область, 15 лет работал 

на заводе «Рыбинская Судоверфь» и уволился по болезни. 

Сын Александр работает на «Рыбинской Судоверфи» судосборщиком, 

дочь Татьяна работает начальником отдела кадров строительной 

организации в г. Андропов (Рыбинске), дочь Людмила пошла по моему пути, 

работает инженером-технологом на строительном заводе им. Чкалова в г. 

Новосибирске. 

Веду общественную работу по патриотическому воспитанию в 

местной средней школе и в доме культуры. 

Награды: 
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Ордена: 

• «Красного Знамени» 

• «Отечественной войны» I степени 

• «Отечественной войны» II степени 

• «Красной Звезды» 

Медали: 

• «За боевые заслуги» 

• «За оборону Москвы» 

• «За оборону Советского Заполярья» 

• «За взятие Кенигсберга» 

• «За взятие Берлина» 

• «За Победу над Германией 1941-45гг.» 

Юбилейные: 

• «XXX лет Советской Армии и Флота» 

• «50 лет Вооруженных сил СССР» 

• «60 лет Вооруженных сил СССР» 

• «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг.» 

• «25 лет Победы» 

• «Тридцать лет Победы» 

• «Сорок лет Победы» 

 

Ракша Валентина Алексеевна 

...Ну, начнем потихоньку! 

Родилась я в деревне Новинки, Нижне-Никульского с/совета, Рыбинского 

района, Ярославской области. Деревня наша состояла из 28 дворов и жили в 

них крестьяне большими семьями, у большинства было по 4-6 детей. 

Держали скот, обрабатывали свои наделы земли: выращивали рожь, овес, 
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лен, картофель, горох. Имели огороды для выращивания овощей. А рядом 

были леса, которые тянулись до г. Мологи  (12 верст). 

Природа была изумительная: зима морозная, снежная, снег под ногами 

скрипит, луна в ореоле. А лето теплое, в лес зовет по грибы, по ягоды. Мама 

на зиму умела очень вкусно заготавливать рыжики и белые грузди, а 

подосиновики и подберезовики росли рядом с деревьями. 

Леса дарили нам и много ягод: малину, чернику, землянику, бруснику и 

клюкву... 

Рядом протекала небольшая речка «Белая Юга» и впадала в реку «Волга» 

между селом Юршино и деревней Селехово, где был деревянный мост, 

который часто сносило весенним паводком, т.к. Юга разливалась широко, 

берега были низменные. Эта речка нас выручала летом и зимой. В ней был 

небольшой заливчик, но вода в нем была проточная, чистая. Шум, гам, смех, 

радость детворы всех возрастов. Не было злых шуток, драк, нас никто не 

обижал... Летом в деревне любили играть в лапту, в прятки, а зимой у всех 

были самодельные лыжи под валенки. 

Не было у нас электричества, радио. 

Но детские годы вспоминаются с нежностью, с любовью, со слезами к своим 

родным, к родному дому, к друзьям, к природе: лесам, полям, к реке, к 

звездному небу. 

В километре от нас, южнее, стоял монастырь. Он был построен на высокой 

(2-3 м) ровной возвышенности. Рядом с монастырем протекала р. Юга, 

весной заливало всю низину. Выл в монастыре красивый собор, церковь, 

больница. После революции жили в нем «беспризорники». А с 36-го года 

здесь расположился штаб Волгостроя. Здесь выл магазин, клуб. Все ходили 

смотреть спектакли, кино. 

3 года-1934-1937г.г., когда училась в 5-7 кл. Юршинсой школы, я ежедневно 

чувствовала присутствие чуда. 

Но весной 1941 года монастырь был полностью затоплен. 

Вся природа и климат описаны мною до затопления Рыбинского 
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водохранилища, ушли под воды водохранилища. Вода подошла к домам и 

через 20 лет деревня перестала существовать. 

Все богатые леса были затоплены до г.Мологи и сам город полностью 

затопило, только иногда просматривалась над водами водохранилища 

мологская колокольня. 

Схоронилась под водами и красавица р. Волга. С болью в сердце и со 

слезами на глазах вспоминаю удивительно чистые воды Волги. На 

небольшой глубине видно было чистое русло, с песчаными косами и песок в 

них был промытый, чистый, ласковый. 

После затопления водохранилища образовался Юршинский остров с 

деревнями: Новинки, Липняги, Быково, Обухово, Антоново, село Юршино. 

Жители острова стали заложниками. Переправлялись с острова только на 

лодках. 

После затопления водохранилища деревянное здание школы из Малого 

Юршина было перевезено в Болтино и ученики Юршинского острова стали 

учиться в Болтинской школе. 

Учились мы без калькуляторов, без компьютеров, без телевизоров, поэтому 

учили все устно: сложение и вычитание - в столбик, таблица умножения - на 

всю жизнь, каждую неделю стих по памяти. Много читали. Любовь к чтению 

у меня осталась на всю жизнь. С любовью читала классику. Любила 

«путешествовать» по Англии, Франции, Америке, Австралии. 

8-10 классы окончила в г. Рыбинске. Конечно, после сельской школы 

учиться было труднее, но учителя были заслуженные, умные, мудрые. 

Окончила 10-й класс, с твердыми хорошими знаниями. 

В 1940 году отец разрешил мне учиться в Ленинградском Индустриальном 

институте им. Калинина, хотя семья жила трудно: мать в колхозе, отец в 

городе, еще два младших брата 11 и 14 лет. Но я до конца жизни благодарна 

родителям и старшей сестре Варе за их помощь. Жила я тогда у сестры. К 

великому сожалению окончила только один курс, т.к. 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война. 
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Прошло уже 63 года, но сердце не забывает тех страшных, тяжелых лет 

войны. 

Начало войны застало меня на станции Тосно под Ленинградом, где я 

проходила практику по геодезии, закончив - первый курс института. И было 

мне тогда 18 лет.  

1 августа 1941 года со студентами 

своего института была мобилизована 

на строительство оборонительных 

укреплений под город Гатчину на 

месяц, а юноши были уже на фронте. 

Уже тогда были налеты немецких 

бомбардировщиков и первые жертвы, 

увиденные мною. 

В Ленинград возвратились 1 сентября. 

Сестра Вера с шестилетним сыном 

ждали меня. И только благодаря ее 

заботам нам посчастливилось, можно 

сказать - чудом выехать, из Ленинграда за 3 дня до блокады. Дорога на 

Рыбинск через Бологое была захвачена немцами, а мы трое суток ехали уже 

через станции Мга - Вологда - Ярославль - Рыбинск. Дорогой были налеты 

фашистских самолетов, но мы уцелели. 

Мы приехали домой в дер. Новинки Болтинского с/совета, Рыбинского 

района 8 сентября 1941 года. 

Через неделю меня вновь мобилизовали на строительство укреплений на 

Валдай, под г. Боровичи. Возвращаясь 1 декабря домой, нас довезли только 

до станции Волга, т.к. только, что был разбомблен эшелон с рабочими, и 

дорога была разбита. Пришлось со cm. Волга, через реку домой добираться 

пешком. 

И вот уже 5 декабря 1941 года я в штабе 68 батальона аэродромного 
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обслуживания. В то время солдат срочной службы из отделов переводили в 

другие части, а на их место принимали вольнонаемных девушек. Меня 

определили в отдел технического снабжения на должность 

делопроизводителя, одновременно вела учет в отделении боепитания, была 

статистиком: каждую ночь после возвращения самолетов с боевого задания 

собирала и подавала в дивизию сведения о расходе боеприпасов, о 

количестве сброшенных бомб. 

68 батальон в 1941 - 1942 года обслуживал 2 полка: 42-ой авиационный полк 

дальнего действия 36 АДДД и 721-й истребительный полк. 

 

недалеко от пос. Переборы, располагался между 

деревнями: Якушево, Мешково, Малым и 

Большим Дорам, Свингино, Погорелкой. Его 

построили в первые месяцы войны. 

Эти месяцы войны были самыми трудными. Враг 

рвался к Москве. Полк начал боевые вылеты для защиты и обороны Москвы 

от озверелых фашистских полчищ, нанося бомбовые удары по врагу. Полк 

вел боевые действия на подступах к Калинину (Тверь). 14 октября 1941 

года враг захватил г. Калинин и овладел мостом через реку Волгу. Немцы 

планировали перейти по мосту в город на правый берег Волги и через 

города: Углич, Мышкин. Рыбинск, Ярославль, захватить Москву. 

Понимая важность своевременного разрушения переправы, полк получает 

задание разрушить мост. В этой операции погибло много самолетов и 

летчиков экипажей, т.к. наши самолеты летали днем и без сопровождения 

истребителей. Полк понес большие потери и был на грани расформирования. 

42-ой авиаполк помог сорвать планы врага, и враг был остановлен (В 
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дальнейшем наши летчики научились летать ночью). 

Мой муж - Ракша Михаил Гаврилович - был техником самолета, но в те 

тревожные дни октября сделал 14 боевых вылетов на г. Калинин в качестве 

стрелка - радиста, заменив погибшего товарища. 

Михаил Гаврилович отремонтировал самолет ТБ-3 и летал на боевые 

задания, на г. Ржев борттехником. 

Летом 1942 года основными объектами бомбардировок были 

железнодорожные узлы: Курск, Щегры, Гродно, Минск, Смоленск, Ржев. В 

июле- августе- сентябре полк участвовал в боевых действиях по военным 

объектам фашистской Германии, Восточной Пруссии, Польши, Венгрии. Эти 

боевые вылеты были очень трудными, т.к. приходилось брать по 10шт. 100кг 

авиабомб, подвесные баки с горючим - 2 шт. по 700 литров, масло -150 кг. 

Осенью 1941 года, в августе и сентябре 1943 полк оказывал помощь 

Ленинграду, нанося бомбовые удары по артиллерийским позициям, 

укреплениям немцев. А впереди еще много утрат и побед... 

В 1943 году - налеты на ж/д узлы Орла, Брянска, Смоленска, Витебска, 

Гомеля, участвовали в Орловско-Курской операции, помогали в 

освобождении древнего русского города Смоленска, наносили бомбовые 

удары по долговременным укреплениям немцев в междуречье Западной 

Двицы и Днепра. 

В октябре 1943 года 42-ой авиаполк и 68 Б АО перебазировались в 

Калининскую обл. — станция Спирово. С этого аэродрома выделялось 

несколько лучших экипажей на аэродром «Ваенга» Мурманской обл., для 

защиты Советского Заполярья. В их составе был М.Г.Ракша. Задача этой 

оперативной группы: систематическими бомбардировками по аэродромам 

Норвегии и Финляндии, по военно-морским базам и портам обеспечить 

проход в Баренцево море советских и иностранных судов. На этом же 

аэродроме базировались экипажи и английских самолетов. Михаил 

Гаврилович отзывался о них как об отважных, трудолюбивых парнях, 
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рисковавших вместе с нашими парнями. Они обеспечивали сохранность 

караванов судов (по 40-60 транспортов в каждом) с боеприпасами, горючим, 

с боевой техникой, продовольствием. Эти караваны судов шли из союзных с 

нами стран: Америки и Англии, в порт Архангельск. 

Техническому составу досталось крепко в войну. Самолеты всегда должны 

были быть готовыми к боевым вылетам, а они часто возвращались с задания 

разбитыми, изрешеченные артиллерией и истребителями врага. Работали 

круглые сутки. Особенно было трудно в первые месяцы войны и в зимнее 

время. Морозы в 1941- 1943гг. были суровые, ремонтные работы и смену 

двигателей производили прямо на открытом воздухе. Но особенно очень 

трудно было в Заполярье, где самолеты часто обледеневали. Дважды попадал 

в аварии и чудом оставался, жив самолет ТБ-3. Возвращаясь с боевого 

задания на Ржев, был подбит, упал и только потому, что бензина почти не 

было в баках, и был глубокий снег - не загорелся и весь экипаж, хотя 

получил ушибы и увечья, но остался жив. 

И второй раз на аэродроме «Ваенга», Мурманской обл. обледеневший 

самолет не справился с управлением, при возвращении с задания и врезался 

в самолет, готовый вылететь на задание. Самолеты загорелись, начали 

рваться бомбы, торпеды, патроны. 

Михаил Гаврилович был у своего самолета, он решил отбуксировать его от 

горящих машин, но не успел, взрывной волной его сбросило с самолета под 

колесо, и он потерял сознание. Только колесо и спасло его. 

В мае 1944 года полк и батальон перебазировались на аэродром Ново -

Дугино, Соленской обл. Участвовали в Белорусской операции по разгрому 

немецких войск группы «Центр» и освобождению Белоруссии. 

Бомбили вражеские аэродромы, скопления войск на ж/д узлах Выборга, 

Витебска, Орши, Вильнюса, Бараковичей. 

В июле 1944 года был освобожден Минск. 

В июле 1944 года - бомбовые удары по оборонительным сооружениям, 
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военно-морским базам и ж/д узлам, связывающим прибалтийскую 

группировку немцев с Германией. 

В августе 1944 года перебазировались на аэродром «Желудок», Лидской обл. 

В августе 1944 года полк стал гвардейским. 

В ноябре 1944 года полк и батальон перебазировались на аэродром Щугин, 

Гродненской обл. 

Зимой 1945 года - наступление на Восточную Пруссию, и завершающие 

операции по освобождению Прибалтики. 

18 марта 1945 года перебазировались в г. Радзынь, Краковского воеводства, 

Польша. 

Апрель 1945 года - штурм и взятие города Кенигсберга. Нанесение 

массированного удара в полосе Кюстрин-Франкфурт, разрушение 

оборонительных укреплений на западном берегу Одера. 

В ночь на 21 апреля 1945 года полк участвовал в нанесении удара по узлам 

обороны, по войскам и боевой технике гитлеровцев, на восточной и северо-

восточной окраинах Берлина. 

Боевым вылетом 1 мая 1945 года дивизия завершила свою боевую работу в 

годы войны. 

По окончании войны 42-й авиаполк стал 171-м Краснознаменным 

гвардейским Смоленско-Берлинским авиационным полком дальнего 

действия. 

9 мая 1945 года полк и батальон салютовали Победу над фашистской 

Германией на аэродроме «Радзынъ», Польша. 

В течение войны 31 летчик полка заслужили звание Героя Советского Союза 

Командирами 42 АП были: полковник Дрянин, полковник Бабенко, 171 АП 

подполковник Бирюков. Командирами 68 Б АО — майор Кудряшов, майор 

Корниенко. 
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Через год после окончания войны, в июне 1946 года полк и батальон выехали 

из Польши на Родину, на аэродром г. Новозыбкова, Брянской обл. 

Я работала в 68 батальоне с 5 декабря 1941 года по 20 октября 1945 года. 

Добавлю только то, что было очень голодно в 1941-43 гг. Наша норма 

питания вольнонаемных была - половина солдатской, т.е. нас кормили 

только утром и днем и конечно мы выходили с завтрака и обеда голодными. 

Одежду и обувь нам не выдавали. 7 ноября 1944 года, в Польше, на 

аэродроме «Желудок» я вышла замуж за гвардии старшего техник - 

лейтенанта Ракша Михаила Гавриловича, с которым познакомилась в июне 

1943 года на аэродроме «Якушево». Редкие были наши встречи — война... 

Свадьба была скромной - 

друзья и подруги, получили в 

столовой паек за обед и ужин, 

купили немного яиц и кур, и 

самогон - вот таков был наш 

праздничный стол. 

Михаил Гаврилович был 

награжден орденами: 

«Красного боевого знамени», «Красной Звезды», двумя орденами 

«Отечественной войны». Медалями: «За оборону Москвы», «За оборону Сов. 

Заполярья», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией» и 7 юбилейных медалей. 

Война оборвала мою учебу в 

институте и высшее 

образование я получила 

только в 1973 году, работая в 

клубе заведующей 

Рыбинской Судоверфи. 

Обучалась 5 лет в Ярославле, 
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в профсоюзном университете клубного работника.  

Прожили с мужем вместе 49,5 лет. Михаил Гаврилович умер в апреле 1994 

года. 

Много времени прошло, у нас с Михаилом Гавриловичем подрастает уже 

четвертое поколение. Но сердце не забывает тех страшных лет войны. С 

болью в сердце вспоминаю боевых товарищей, погибших в этой проклятой 

войне. Было страшно, было больно, но мы все же верили и шли к Победе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торопова Татьяна 

Константиновна 
 

жительница поселка 

Судоверфь, к нашему визиту 

подготовилась основательно. 
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Бывшая учительница 

аккуратным почерком без 

единой помарки за ночь 

исписала своими 

воспоминаниями о войне целую 

школьную тетрадь в косую 

линейку. 

- Я закончила педагогическое училище и работала в школе, - пишет Татьяна 

Константиновна. - И вдруг - война. Жизнь сразу изменилась. Многие ребята 

ушли на фронт. Ушли и мои братья - Коля и Сережа, им едва исполнилось 

восемнадцать. От Коли пришло единственное письмо из Калининградской 

области - он погиб в первом же бою. Сережа воевал до 1944 года, погиб в 

Латвии, похоронен в братской могиле в деревне Круты. Летом 1942 года 

Татьяна получила повестку - явиться в Мышкинский военкомат. Оттуда - на 

фронт. До станции Волга девчата шли пешком, за плечами котомка, в 

которой 2 буханки хлеба и брюква. 

На станции Погорелое Городище под Москвой попали под первую 

бомбежку. Девчонки лежали на земле едва живые от страха. Потом 

бомбежки стали регулярными, к ним уже привыкли. Девчонок направили в 

20-ю армию бойцами связи. Нелегко было передвигаться, обвешанной 

грузом, - сухой паек, плащ- палатка, телефон с катушками. 

Лес, по которому шли связисты, сверху был будто подстрижен взрывными 

волнами, в полях - сплошь воронки и разбитая военная техника. Вместо 

деревень и городов - пепелища, на которых оборванные и голодные люди 

искали остатки своего скарба. От города Волоколамска остался только один 

дом с надписью «мин нет». 

Особенно запомнилась Татьяне новогодняя ночь, когда она одна стояла в 

карауле у штабной землянки в 70 километрах от Петрищева, где Зоя 

Космодемьянская совершила свой подвиг. На запад связисты двигались 

вместе с армией пешком, только в конце войны им дали трофейные 
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«студебекеры». 

После войны Татьяна Константиновна вернулась в свою самую гуманную 

профессию - учила ребят истории и географии в 

Аксеновской и Макаровской школах, работала 

директором. 

В 1954 году ей присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». 

 

Тихомирова Елизавета Сергеевна 

Дата рождения :1919 

Место рождения:   Ярославская обл., Мышкинский 

р-н, д. Дохиинка 

Наименование награды 

№ наградного документа: 74 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

Воробьева Нина Тимофеевна 

   авиация телефонистка                                                                                                                

Год рождения: 1900  
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Место рождения: Калининская обл., Молоковский р-н,   д. Татьево 

№ наградного документа: 74 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Номер записи: 1510891876 

Орден Отечественной войны II степени  

 

  

 

Суховерхова Нина Васильевна  
 
 

Дата рождения: 1921                                                                                                                            

Место рождения: Горьковская обл., г. Ветлуга 

Наименование награды                                                                                                                      

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

 

Кокарева (Круопис ) Елизавета 

Ильинична 

сержант  
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Дата рождения :1922  

Место рождения: Ярославская обл., Мологский р-н, д. Окатово  

Место призыва: Сталинский РВК, Ярославская обл., г. Рыбинск, 

Сталинский р-н 

Воинская часть   64 гап РГК ( 64 гап РГК, 64 гап )  

Дата поступления на службу :1944  

Кто наградил     64 гап ( 64 гап РГК, 64 гап )  

Наименование награды :     Медаль «За отвагу»  

Даты подвига         05.10.1944-15.10.1944 

Боевой путь: Боевые действия в составе: 64 гап  01.05.1944 - 31.05.1944 

 Боевые действия в составе: 64 гап  02.10.1944 - 02.10.1944 

 Медаль «За Отвагу» 05.10.1944 - 15.10.1944                                                                                                                                   

Боевые действия в составе: 64 гап  14.10.1944 - 16.10.1944 

 Боевые действия в составе: 64 гап  17.10.1944 - 18.10.1944 

 Боевые действия в составе: 64 гап  30.10.1944 - 31.10.1944 

 Боевые действия в составе: 64 гап  16.01.1945 - 16.01.1945 

 
 

Папушкин Алексей Дмитриевич 

Место рождения:   Ярославская обл., Рыбинский 

р-н,  с. Нижне-Никульское. Родился 9 мая 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/64%20%D0%B3%D0%B0%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/64%20%D0%B3%D0%B0%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/64%20%D0%B3%D0%B0%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/64%20%D0%B3%D0%B0%D0%BF/
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1912года в селе Нижне- Никульское  Рыбинского района в семье крестьянин. 

Учился в начальной школе в селе Нижне- Никульское.  В 1930 году работал 

помощником механика на пароходе. С 1935 по 37г. служил в Красной Армии 

на Дальнем Востоке. Потом работал механиком.  В 1941году ушел на фронт, 

защищал Ленинград в составе 126-го пушечного артполка 189-й тяжело- 

гаубичной батареи. В звании старшины дивизиона с боями дошел до 

Берлина. Участвовал в военных операциях: прорыв блокады Ленинграда, 

взятие Кенгисеппа, освобождение Нарвы, Познани, Варшавы, Зееловских 

высот. Был ранен. 9 мая встретил на окраине Берлина, запомнил как 

пехотинцы гнали мимо много пленных. 

Награды: две медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над 

Германией».
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Добрынина ( Демидова)Татьяна Михайловна 

Дата рождения: 1923г.  

Звание: ст. сержант медслужбы в 

РККА с 09.1941 г 

 Место призыва: Рязанский ГВК, 

Рязанская обл., г. Рязань  

Место службы: 744сп 149сд 65А  

Дата подвига: 26.08.1943-30.08.1943  

№ записи: 18615594 

Архивные документы о данном 

награждении 

  

Орден Красного Знамени   

Звание: медсестра в РККА с 03.09.1941г. 

 Место призыва: Рязанский ГВК,  Рязанская обл., г. Рязань                 

Дата подвига: 15.10.1942, 22.10.1942, 05.12.1942  

Медаль «За отвагу»  
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Рыбаков Николай ИвановичДата рождения: 1923 

Место рождения: Ярославская обл., 

Рыбинский р-н,   с. Сашково 

Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени 

Наименование награды  

Орден Отечественной войны I степени  

 

 

Рыбин Василий Иванович 

старшина  

Дата рождения: 1897  

Место рождения:   Ярославская обл.,                                 

Рыбинский р-н,   д. Селехово                                        

Место призыва: Рыбинский РВК, 

Ярославская обл.,   Рыбинский р-н 

Дата поступления на службу: 1941                                                                                                             
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Абрамов  Владимир Алексеевич 

Родился в 1917 году в деревне Новинки 

Болтинского сельсовета  Рыбинского 

района. В  1938 году призван в ряды 

Советской Армии. Войну застал в 

Белоруссии, где служил авиамехаником  5-

го Гвардейского ордена Богдана 

Хмельницкого истребительного авиаполка. 

Боевой путь полка проходил через всю 

страну, сначала отступая, затем идя в 

наступление до самого Берлина. Работа авиамеханика ответственная, 

от неѐ зависит жизнь всего экипажа самолѐта. Работать приходилось 

в сложных климатических условиях, по много часов.  С 1943года 

служил адъютантом этого полка. Занимался доставкой оборудования 

и моторов для самолѐтов. Летом 1943года был в командировке в 

Рыбинске, приезжал на аэродром «Якушево», встретился с сестрой 

Валентиной. Демобилизовался летом 1945года,   вернулся  в 

Рыбинск. Устроился работать на Кабельный завод механиком, а в  

1947 году устроился  работать мастером механиком на завод 

Рыбинская Судоверфь. Работал начальником механического цеха, 

инженером по оборудованию.  Избирался парторгом завода. 

Несколько раз ездил в Москву на встречу однополчан. Отработал на 

заводе 35 лет. Умер в 1981 году, похоронен на Балобановском 

кладбище.  

Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 
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Абрамов Алексей Алексеевич 

Родился в 1926 году в деревне Новинки 

Болтинского сельсовета Рыбинского 

района. Осенью 1941года поступил учиться 

в ПТУ № 4 города Рыбинска, на столяра. 

Весной 43 года по окончании училища с 

другими выпускниками направлен в город 

Ворошиловград на восстановление 

Донбасса. Город был сильно разрушен, не 

было водопровода. Воду брали из воронки, 

образовавшейся после взрыва снаряда, она была грязная и вонючая, 

поэтому приходилось еѐ долго кипятить. Чѐрную накипь сверху 

снимали. Когда воды в воронке осталось мало, мы увидели на дне 

оторванную ногу в сапоге. 

Трижды призывался в армию, но по состоянию здоровья возвращали 

обратно. В конце 44 года вернулся в Рыбинск, а в январе 1945г. 

призван в нестроевые войска в город Ярославль. Охранял вещевые и 

продовольственные склады. 

Затем попал в город Ковров в строевые войска( отбирали солдат, 

которые метко стреляют).Служил в 1-й Гвардейской части 

стрелкового батальона до 1949года, испытывал новое оружие, 

карабин Калашникова «Тайга». Сначала знакомились с оружием, 

потом с осени до весны по ночам ходили на стрельбище(зимой на 

лыжах). Оружие носили в чехлах, после стрельб обязательно собрать 

все гильзы. За меткую стрельбу награжден медалью «30 лет 

Советской Армии», по другому нельзя было из-за секретности. Все, 

кто участвовал в стрельбах, давали подписку о неразглашении. 

Имеет медаль «За Победу над Германией». С 1949 по 1951 служил в 

городе Москве на строительстве правительственных дач «Горки-9», 

«Усово». 
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В 1951г. демобилизовался, приехал домой, устроился работать 

столяром на завод Рыбинская Судоверфь. Считался столяром –

универсалом, работал с личным клеймом. Отработал 38 лет.   
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Валаев Иван Александрович 

Годы жизни 14.09.1922 - 12.06.2011 гг. 

Родился в Калининской области в дер. Изониха. Перед войной 

семья: мать и 4 детей переехали в Ленинград, где их и встретила 

война. Старшего брата Николая забрали на фронт в первые дни 

войны. Сам же Иван Александрович пошел добровольцем на фронт, 

когда ему еще не исполнилось и 19 лет (летом 1941г.). Они пошли в 

военкомат вместе 3 друга. 

Воевал Иван Александрович на 

Ленинградском фронте. В начале 

войны они патрулировали улицы 

Ленинграда. Затем переправляли 

людей и продукты питания через 

Ладогу. Лед бомбили день и ночь. Под 

воду уходили машины с народом и 

продуктами. Иван Александрович вспоминал, что волосы вставали 

дыбом от увиденного, там он и поседел. Далее были бои в районе 

Стрельни. Это была очень болотистая местность, а бои были очень 

ожесточенные. Он рассказывал, что там полегли тысячи бойцов с 

обоих сторон. Земля и вода были красными от крови. Иван 

Александрович был дважды контужен. С 

обморожением ног он попал в госпиталь. Врач 

вынес приговор - ампутация обеих конечностей... 

Но спасла его от ампутации полевой хирург - 

молодая женщина, которая сказала: «Ты молодой, 

сильный. Давай поборемся!» И ему отняли лишь часть пальцев на 

обо их ногах, а ноги все же сохранили. За что он был очень 

благодарен этому врачу и вспоминал ее до конца своих дней. 

Закончил войну Иван Александрович на Дальнем востоке. А затем 

осел в Ярославской области. Нашел свою любовь - в дальнейшем 

жену - Валаеву (Отряхину) Галину Вениаминовну, с которой прожил 

всю жизнь. Они даже отметили 60-летие. 
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Колосов Виктор    Леонидович 

Родился 7.02.1922 в деревне 

Тарасково Даниловского района. 

Закончил 7-летнюю 

Мичкуловскую школу и 

поступил в Галичскую 

областную школу, по окончании 

которой получил диплом 

колхозного техника-полевода. До 

призыва в армию работал в 

колхозе.                                                         

10.05.1941 года был призван в 

армию.  

Во время войны служил в 

разведроте и на 3-м Украинском фронте в звании ефрейтора.                                                                  

В 1943 году ему было присвоено звание 

младшего сержанта и он был назначен 

командиром отделения химвзвода. В сентябре 

1944 года присвоено звание сержанта. В 1943 

году награжден медалью Слава  третьей 

степени и орденом «Красной Звезды». В 1944 

году закончил курсы по подготовке 

политсостава Южной группы войск. 

Демобилизован 25.09.1945года. 

С 1976 года – на пенсии по инвалидности. В 1985 году награжден  

орденом Отечественной Войны второй степени. 

   Умер 6. 02. 1993года. 
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Сарпов Юрий Павлович 

лейтенант  

Год рождения: 1925  

в РККА с 1943 года  

Место рождения: Ярославская обл., 

Мологский р-н, д. Шахматово 

 Место призыва: Рыбинский РВК, 

Ярославская обл., Рыбинский р-н  

Место службы: 181 сп 291 сд 1 УкрФ  

 

 

Дата подвига: 25.01.1945-

06.02.1945 

Перечень наград   16.02.1945                                                                            

Орден Красной Звезды ,  Орден 

Отечественной войны II степени  
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Семенов Николай 

Васильевич 

Год рождения: 1925 г. 

Место рождения: Горьковская обл., 

г.Ветлуга 

Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени 
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Сергеев Александр 

Константинов 

красноармеец   

Год рождения:    1924г.р.                                                              

Место рождения : Ярославская обл. 

Рыбинский р-он 

в РККА с 1942 года Место призыва: 

Рыбинский РВК, Ярославская обл., 

Рыбинский р-н  

Медаль «За боевые заслуги»  

 

 

 

Смирнов   Александр  

Иванович 

рядовой  

Дата рождения: 1915 

Место рождения: Ярославская 

обл., Рыбинский р-н, 

Болтинский с/с, д. Залужье 

Место призыва: Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н                                     

Дата поступления на службу 28.06.1941                                                                                                                                                                                                                                                                         

Воинская часть 515 сп КалФ ( 515 сп КалФ,  515 сп, КалФ )                                                                                                       

Наградил       Президиум ВС СССР ( 515 сп КалФ, 515 сп, КалФ )                                                                                            

  Наименование награды:  Орден Славы III степени 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/515%20%D1%81%D0%BF%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/515%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/515%20%D1%81%D0%BF%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/515%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
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Смирнов Василий Александрович 

Дата рождения: 1924 

Место рождения, Брейтовский район, Севостьяновский с/с 

Место призыва: Брейтовский РВК, Ярославская область, 

Брейтовский район 

Воинская часть: ЭГ 5005 

Прибыл в часть 09.05.1944 

Суховерхов Михаил 

Анатольевич 

Красноармеец 

Год рождения:1913              

Место призыва: Ленинградский РВК, 

Московская обл., г. Москва, 

Ленинградский р-н 

Место службы: 130 гв. обс 22 гв. ск 

Дата подвига: 01.01.1943-

31.01.1943,12.10.1944,10.11.194 
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Тихомиров Николай Павлович 

 Лейтенант 

Дата рождения: 1923                                                                                                                       

Место рождения:  

Ярославская обл., 

Пошехонский р-н,                                                                   

д.Врагов-Починок 

Место службы: 472 сп 100 сд Ворд 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

 

Трофимов Михаил Иванович 

красноармеец 

Дата рождения: 1908 

Место рождения: Ярославская обл., Рыбинский р-

н, д. Балобаново 

Место призыва: Брейтовский РВК, Ярославская 

обл., Брейтовский р-н 

Воинская часть: 1033 сп 280 

сд ( 1033 сп, 280 сд ) 

Дата поступления на 

службу: 15.12.1944 

Наименование награды: 

Медаль «За отвагу» 

Дата подвига 18.04.1945 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1033%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/280%20%D1%81%D0%B4/
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Смирнов Александр Сергеевич 

  рядовой  

Дата рождения:  1926  

Место рождения: Костромская обл., 

Межевский р-н, х. Гролоовский  

Последнее место службы: 14 сп ( 14 сп ) 

Военно-пересыльный пункт Горьковский 

ВПП 

Прибыл в часть     24.08.1944 

Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени 

 

Хорьков  Дмитрий Федорович 

Сержант   

 Родился  1917г.р. 

Место рождения: Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Башарово 

 Место призыва: Новосокольнический РВК,                          

Калининская обл., Новосокольнический р-н  

Место службы: 1428 лап 65 лабр 18 адп РГК  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/14%20%D1%81%D0%BF/
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Наименование награды: Медаль «За отвагу»  

 

 

 

 

Чувашов Михаил Семенович 

Рядовой 

Дата рождения: 1904г. 

Дата выбытия: 02.01.1944 

Место захоронения: Украина, 

Запорожская обл., Каменско - 

днепровский район, с. Заповитное, 

отделение 1. 

 

Шаронов Павел 

Николаевич 

красноармеец  

Дата рождения:  1923 

Место рождения: Ярославская обл., Рыбинский р-н, д. 

Борбино 

Место призыва: Соликамский РВК, Молотовская обл., Соликамский 

р-н             

Пос

ледн

ее 

мест

о 

службы: 140 тбр ( 140 тбр ) 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/140%20%D1%82%D0%B1%D1%80/
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Военно-пересыльный пункт        Молотовский ВПП 

Прибыл в часть    30.11.1944  

Воинская часть      Соликамский РВК ( 140 

тбр ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шувалов Александр Васильевич 

красноармеец 

Год рождения: 1906 

Место службы: 26 гв. сп 7 гв. сд  

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

 

 

 

 

 

Шишмарев Александр Иванович 

красноармеец  

Год рождения: 1909 

Место рождения: Вологодская обл., Мяксинский р-н,   Голосовский 

с/с, 

 д. Логиново 

Место призыва: Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н , 

д. Селехово 

Место службы: 10 исбр 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/140%20%D1%82%D0%B1%D1%80/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/140%20%D1%82%D0%B1%D1%80/
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Медаль «За боевые заслуги»  

 

 

 

 

 

 

 

Яценко Валентина Яковлевна 

Год рождения: 1920 

Место рождения: Алтайский край, г. Барнаул 

Наименование награды: Орден Отечественной войны I I степени 

 

Петров 

Александр Павлович 

красноармеец 

Дата рождения: 1902 

Место призыва: Рыбинский РВК, Ярославская область, Рыбинский 

район, д. Балобаново 
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Романов Иван Павлович 

 

Год рождения: 1926  

Место рождения: Ярославская обл., Ермаковский р-н,                                                        

д. Давыдково 

№ наградного документа: 74 

Дата наградного документа: 06.04.1985 

Орден Отечественной войны II степени  

 

 

 

 

 

 

Шабаев 

(Шибаев) Андрей Петрович  

Год рождения:1907 г. 

рядовой 

Место рождения: Ярославская обл. Рыбинский р-он д. 

Залужье                                                                                                                                

Место призыва: Брейтовский РВК, Ярославская обл., 

Брейтовский р-н 

Место службы: 1313 сп 60 сд 

Дата подвига: 05.12.1941 

                 

 

 

Янышкин Александр Васильевич ДОБАВИТЬ 

ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ 
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 Год рождения: 1920 

Место рождения: Ярославская обл., Рыбинский р-н, д. Израйли                                            

Место призыва  

Рыбинский РВК, Ярославская обл., 

Рыбинский р-н 

                            Дата наградного документа: 

06.04.1985 

                     Орден Отечественной войны I 

степени 

 

 

 

 

Артюшов Дмитрий Семенович 

Год рождения: 1911 

Место рождения: Ярославская область, 

Рыбинский район 

ст. сержант 

Воинская часть: 669 сп ( 669 сп ) 

 

Наименование награды: медаль «За победу над Германией  в 

Великой   Отечественной войне    1941–1945 гг.»                                                                                              

  

 

 

Аминов Александр Федорович 

сержант  

Дата рождения: 1914 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/669%20%D1%81%D0%BF/
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Место рождения: Ярославская обл., Тутаевский р-н, Артемьевский 

с/с, д. Митинское 

Место призыва: 

Сталинский РВК, 

Ярославская обл.,   г. 

Рыбинск, Сталинский р-

н  

Воинская часть : 60 ж/д 

павиарм 15 ВА ( 60 ж/д 

павиарм, 15 ВА ) 

Дата поступления на 

службу: декабрь 1941   

Наименование награды: медаль «За отвагу»  

Даты подвига: 01.01.1942-31.01.1942,01.06.1942-

30.06.1942,01.10.1943-31.10.1943 

  

 

 

Барыльников  Николай  Дмитриевич                                                                  

морской десант 

Дата рождения: 1922 

Место рождения: Саратовская обл., Аткарский р-н, д. Большая 

Екатериновка 

Наименование награды  

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/60%20%D0%B6/%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BC/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/60%20%D0%B6/%D0%B4%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BC/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15%20%D0%92%D0%90/
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Белов  Николай Александрович 
 

Дата рождения: 1921  

Военно-пересыльный пункт      ПРБ 36 

ЗСД                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Прибыл в часть 30.11.1941 

Воинская часть       ЭГ 990  

Выбытие из воинской части   01.12.1941  

Куда выбы: марш батальон  

 

 

 

 

 

 

Будаков Василий 

Федорович 

 

Ярославская 

Коммунистическая дивизия 

пехота 

Дата рождения: 1921  

Место рождения : 

Ярославская обл., Пошехонский р-н, д. Сусанино  

Наименование награды  

Орден Отечественной войны I степени  
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Бородин Иван Петрович 

 

Ефрейтор 

Воинская часть: 

26 сп 83 сд ( 26 

сп, 83 сд ) 

Наименование 

награды 

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брыкин Иван Степанович 

танковые войска 

Военно-пересыльный пункт  215азс    61 А  

Прибыл в часть  27.02.1944  

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/26%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/26%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/83%20%D1%81%D0%B4/
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Васильев Василий 

Александрович 

красноармеец  

Дата рождения : 1922  

Место рождения: Ярославская обл., 

Рыбинский р-н, д. Селихово  

Место призыва: Рыбинский РВК, 

Ярославская обл., Рыбинский р-н 

Воинская часть: 603 минп РГК КалФ ( 603 минп РГК КалФ, 603 минп 

РГК, КалФ )  

Кто наградил: 603 минп РГК ( 603 минп 

РГК КалФ, 603 минп РГК, КалФ )  

Наименование награды: медаль «За 

боевые заслуги» 

Даты подвига: 14.12.1942  

 

 

Васильев Александр 

Александрович                 
рядовой 

Дата рождения: 1926                                                                                                         

Место рождения: Ярославская обл., Рыбинский р-н, д. Селихово 

Место призыва: Рыбинский РВК, Ярославская обл., Рыбинский р-н 

Военно-пересыльный пункт : 20 азсп  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/603%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/603%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/603%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/603%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/603%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/603%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
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Выбытие из воинской части : 12.10.1944  

Куда выбыл : 7 гв. сд                                       

   Награда:    медаль  «За Победу над Японией»  

 

Виноградов Денис 

Владимирович 

 
гв. лейтенант  

Дата рождения: 1916 

Место рождения: Ярославская обл., 

Рыбинский р-н, Милюшинский с/с, д. 

Гробежево 

Место призыва: Арефинский РВК, 

Ярославская обл., Арефинский р-н 

Дата поступления на службу : 1937  

Место службы: 28 гв. кп 6 гв. кд 3 гв. кк  

                                          Дата подвига: 

22.01.1945,24.01.1945         

                                          Орден 

Отечественной войны I степени  

 

 

 

 

 

Гусев Николай Дмитриевич  

Тихоокеанский флот 

Участник Великой Отечественной войны, родился в деревне 

Новинки Болтинского сельсовета Рыбинского района Ярославской 

области   в 1924 году. В 1944 г. призван в ряды Красной Армии, на 
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Тихоокеанский флот. Принимал участие в  войне с Японией  

Демобилизован в 1951году. Работал на заводе Рыбинской судоверфи 

слесарем – монтажником, многих молодых 

рабочих обучил своей профессии. Проживал с 

семьѐй в поселке Судоверфь. 

 

 

Гусев    Родион Гаврилович 

   

Тихоокеанский флот 

Дата рождения: 1921 

Место рождения: Ярославская обл., Ермаковский р-н,   д. Боброво 

Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

 

 

Гомазов Василий 

Михайлович 

старшина  

Дата рождения: 1908  

Место рождения : Ярославская обл., 

Рыбинский р-н,   Болтинский с/с, д. 

Фоминское  

Место призыва : Рыбинский РВК, 

Ярославская обл., Рыбинский р-н  

Дата поступления на службу: 1941  
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Гро

мо

в 

Ва

си

ли

й Андреевич  
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красноармеец  

Дата рождения: 1925 

Дата и место призыва: Нагорьевский РВК, 

Ярославская обл., Нагорьевский 

Военно-пересыльный пункт  в/ч п/п 14258 

Прибыл в часть: между  февралем  и  июнем 

1945 

Юбилейная медаль Орден Отечественной 

войны 

 

 

 

Бахвалов Михаил Васильевич 

Дата рождения: 1918 

Место рождения: Ярославская обл., 

Пошехонский р-н, д. Сброднево 

Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

 

Березкин Иван Александрович 

Дата рождения: 1922 

Место рождения: Ярославская обл., Пошехонский район, д.Кошелево 

Наименование награды: орден Отечественной войны II степени 
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Виноградов Владимир Иванович 

Красноармеец 

Дата рождения: 1911 г.р. 

Ярославская обл. Рыбинский р-он 

Военно-пересыльный пункт 223 азсп А 

Выбытие из воинской части 20.08.1942 

Куда выбыл – ранение 942 сп 268 сд  

 

 

 

 

Гурьев Михаил Евгеньевич 
 

красноармеец  

Дата рождения : 1920  

Дата и место призыва  май 1941 

Рыбинский РВК, Ярославская обл., 

Рыбинский р-н  

Дата выбытия: май 1945 

Причина выбытия  пропал без вести 

 

 

Зубков Константин Емельянович 

Звание: красноармеец  

Место службы: 357 оадн 109 УР 5 А ПримВО  

Медаль «За победу над Японией»  
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Иванов Алексей Афанасьевич   

военно-инженерные войска, лейтенант  

Дата рождения:   1922 г.р.                       

Место призыва: Пошехоно-Володарский 

РВК, Ярославская обл., Пошехоно-

Володарский р-н  

Место службы: 9 пмбр 1 ПрибФ  

Орден 

Отечественной 

войны II степени  

 

 

 

 

Капустин Николай Иванович 
 

ефрейтор  

Дата рождения :1913   

Место рождения: Московская обл., 

Лотошинский р-он, д. Татьянкино                                                                             

Дата поступления на службу 1941 

 Картотека награждений: орден Отечественной войны 1 степени  

 

 

Зуев  Алексей Филиппович 

Год рождения: 1925 

Место рождения: Белорусская ССР, Витебская обл.,  

Лепельский  р- он, д. Острово 

Орден Отечественной войны II степени  
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Козлов  Иван Степанович 

Красноармеец 

 Дата рождения: 1913  

Место рождения: Пензенская область  

Последнее место службы  149 сап. бат. 

( 149 сап. бат. )  

Попал в плен  

Место пленения: Киев     

Лагерный номер:  8414 

Дата пленения:   23.09.1941 

Источник информации:  ЦАМО 

                                        Картотека военнопленных офицеров 

 

Козин Николай Иванович 

Год рождения: 1914 

Место рождения: Орловская обл., Кромский р-он., с. Зеево 

Наименование награды: орден Отечественный войны II степени  

 

 

 

 

Киселев Иван Петрович 

Год рождения: 1922 

Место рождения: Ярославская обл., Некоузкий р-он, д. Мосеево 

Военно – пересыльный пункт: Казанский ВПП 

Выбытия из воинской части: 16.04.1944 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/149%20%D1%81%D0%B0%D0%BF.%20%D0%B1%D0%B0%D1%82./
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Киселев Степан Васильевич 

   красноармеец                                                                      

Дата рождения   1925                                             

Военно-пересыльный пункт  230 азсп 

Выбытие из воинской части  10.10.1943 

Куда выбыл  375 сд 
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Кокарев   Владимир Алексеевич 
 

Дата рождения  1924 

Дата и место призыва: Ярославская обл. 

Рыбинский р-он  

Последнее место службы: 144 тбр ( 144 тбр ) 

Военно-пересыльный пункт 

СПП Московского ГВК 

Прибыл в часть     18.08.1942                                                  

Воинская часть  144 тбр ( 144 тбр   

                                         Орден Отечественной войны I степени                                                                                                

 

Колпаков Алексей Александрович 

сержант  

Дата рождения: 1923 

Место рождения: Ярославская обл., Рыбинский 

р-н, д. Ворыгино 

Место призыва: Рыбинский РВК, Ярославская 

обл., Рыбинский р-н 

Воинская часть    29 сп ( 29 сп ) 

Дата поступления на службу: февраль 1942 

                                 Наименование награды:  Орден Славы III степени 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/144%20%D1%82%D0%B1%D1%80/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/144%20%D1%82%D0%B1%D1%80/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/29%20%D1%81%D0%BF/


80 
 

 

Комиссаров  Константин 

Николаевич 

танкист  

Дата рождения: 1922  

Место рождения: Ярославская обл., 

Рыбинский р-н, с. Селехово  

Наименование награды  

Орден Отечественной войны I степени  

 

 

 

 
Мозалов  Илья Степанович 

мл. командир 

Дата рождения: 1914 

Дата и место призыва: Калининский РВК, 

Московская обл., Калининский р-н 

Военно-пересыльный пункт6 СПП 

Московского ГВК  

 

 

 

Никифоров Александр Александрович 

 

Место службы: Калининский ОВК  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»  
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Матвеев Геннадий Алексеевич 

Год рождения: 1919  

старшина |сержант  

Место рождения: Ярославская обл.,   Рыбинский 

р-н|                                  

Перечень наград  

02.07.1944  медаль «За боевые заслуги» 

19.05.1945  орден Красной Звезды 

19.05.1945   медаль «За Отвагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслов Иван 

Николаевич 

 минер- подрывник 

Год рождения: 1926  

Место рождения: Ярославская обл., Рыбинский 

р-н, д. Антоново  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

Орден Отечественной войны II степени  
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Морозов Александр  

Александрович 
 

Дата рождения: 1918 

Место рождения: Ярославская обл., 

Брейтовский р-н, 

д. М. Линовец 

Наименование 

награды: Орден 

Отечественной 

войны I степени 

 

 

 

                            

 

 

Новиков Степан Иванович               

 Год рождения:1907г.р. 

Красноармеец  

 Место призыва: Издешковский РВК, Смоленская обл., 

Издешковский р-н  

Место службы:    1136 сп 338 сд 5 А 3 БелФ  

 Дата подвига: 23.02.1944 

 Медаль «За отвагу»  
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                      Назин  Петр Сергеевич                                                                                                                                 

Родился:  1924 год 

Звание: красноармеец  

Место призыва: Томаровский РВК, Курская обл., Томаровский р-н  

Место службы: 611 сп 88 сд 

Орден Красной Звезды  

 

 

               Новиков Дмитрий Павлович 

Год рождения: 1915 

Звание: сержант  

Место призыва: Больше-Троицкий РВК, 

Курская обл., Больше-Троицкий р-н ,    с. 

Булатовка  

Место службы: 14 сп 124 сд  

Медаль «За отвагу»  
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Новиков Николай Алексеевич 

Новиков Николай Александрович 

родился в 1917году. 

Участник Великой 

Отечественной Войны. 

Служил матросом на 

одном из кораблей 

Тихоокеанского флота, 

принимал участие в разгроме японских агрессоров, 

за что награждѐн медалью «За победу над Японией» 

После войны работал на судостроительном заводе 

судовым столяром, проживал с семьѐй в поселке 

Судоверфь. 

 

 

 

 

 

Новикова  Елена Сергеевна 
 

санитар 

Дата рождения: 1907 

Место рождения:  Калининская обл., Невельский р-н, д. Плешково 

Военно-пересыльный пункт:   Винниковский СПП  

Прибыл в часть:  09.08.1945 

Воинская часть   Германия, г. Бауцен (Баутцен) 

Выбытие из воинской части    23.08.1945 
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Лебедев Виктор Михайлович  

Дата рождения: 1926                    

Место рождения: Ярославская обл. 

Рыбинский р-он, д. Гришкино 

Военно-пересыльный пункт : 75 зсп  

Прибыл в часть:  15.06.1944  

Воинская часть : 71 зсп ( 71 зсп ) 

 Наименование награды : Орден Отечественной войны I степени. 

 
Пахомов Семен Агапьевич 

Год рождения: 1917 

Место рождения: Смоленская обл.,  

Велижский р-н, д. М.-Коряки 

Дата наградного документа: 01.08.1986 

Ор

де

н 

От

ечественной войны I 

степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/71%20%D0%B7%D1%81%D0%BF/
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Патаралов Владимир Алексеевич 

Родился 29.07.1925года в деревне 

Обухово Болтинского с/с, 

Рыбинского района Ярославской 

области. В семье было четыре 

сына, Владимир предпоследний. 

Закончил начальную Юршинскую 

школу в деревне Малое Юршино. В 

годы войны работал на 

торфозаго

товках 

недалеко 

от деревни Каменники. Два старших брата - 

двойняшки ушли на фронт, домой вернулся 

только один. Летом 1944года пришла 

очередь Владимира защищать Родину. 

Воевал на Волховском фронте, был вторым 

номером станкового пулемета. Был ранен в 

бедро и в пах, это произошло зимой, пока 

раненого везли в госпиталь, отморозил два пальца на правой ноге, 

пришлось их ампутировать. После госпиталя служил в пехоте, 

подвозил в обозе снаряды. Имеет награды: медали «За боевые 

заслуги» и «За победу над Германией». 

После войны вернулся домой, с декабря 1945 года работал 

сотрудником органов МВД , в 1956 году уволен по сокращению 
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штатов, и принят бойцом ВОХР на Рыбинскую Судоверфь. В начале 

1957 года зачислен на должность начальника ПСО. С 1960 года 

переведен такелажником в корпусный цех, 

где проработал до 

пенсии. После выхода 

на пенсию продолжал 

работать охранником в 

ВОХР. 

 

 

 

Пушкарев Павел 

Иванович 

 Место рождения: Ярославская обл. Мышкинский р-он,  д. Спирдово  

 Год рождения:1922г.р.               
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Участники Великой Отечественной войны 

п. Судоверфь 

Ветерков Алексей Гаврилович (сержант) 

Демидова Тамара Михайловна 

Кожеванов Владимир Алексеевич 

Ледков Александр Михайлович 

Рыбин Иван Михайлович 

Солилова Мария Григорьевна 

Тараканов Константин Александрович 



89 
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3.Участники Великой 

Отечественной войны 

д. Свингино 
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Федотов Виктор Михайлович 

1925 -1884 

 

 
Родился в 1925 году в деревне Горкаратаевская Пошехонского 

района, перед войной переехали в деревню Антоновка на 

Юршинский остров. В 1941 году отца Федотова Михаила 

Федоровича призвали на фронт, в 1942 году погиб. 

В семье было 5 детей, Виктор Михайлович старший. Мать работала в 

колхозе «Стахановец». 

Виктор работал на военном моторостроительном заводе, в 16 лет 

вместе с заводом эвакуировался в город Уфу. 

Имел удостоверение «Участника Великой Отечественной войны», 

юбилейные медали. 
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Федотова (Орлова) Татьяна   Михайловна 

 1928 - 2002 

 

Родилась в 1928 году в деревне Горкаратаевская Пошехонского 

района, перед войной переехали в деревню Антоновка на 

Юршинский остров. В 1941 году отца Федотова Михаила 

Федоровича призвали фронт, в 1942 году погиб. 

В семье было 5 детей. Мать работала в колхозе «Стахановец». 

Татьяна работала на военном катерном заводе №9, была 

эвакуирована с заводом в город Молотов. Имела удостоверение 

«Участника Великой Отечественной войны», юбилейные медали. 
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Федотов Николай Михайлович 

1933 -1993 

 

Родился в 1933 году в деревне Горкаратаевская Пошехонского 

района, перед войной переехали в деревню Антоновка на 

Юршинский остров. В 1941 году отца Федотова Михаила 

Федоровича призвали фронт, в 1942 году погиб. 

В семье было 5 детей. Мать работала в колхозе «Стахановец». 

Николай с сестрой Лидой пасли свиней, собирали тошнотики, ели со 

свиньями опестыши - трава рано весной выходит. 

Было все: и голод, и холод, ходили босиком, как бомбили шлюзы, как 

летали зенитки, аэродром был рядом. 
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Басалаев Александр Васильевич 

1924 - 2011 

Родился в июле 1924 года в  Рыбинском районе. 

Во время войны работал в лесу, с бригадой рыли окопы. 

Имел удостоверение «Участника Великой Отечественной войны», 

юбилейные медали. 

С супругой воспитали 2 сыновей и дочь. 

Проживал в деревне Свингино. 

Умер в 2011 году. 
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         Пудовиков Владимир Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 2 сентября 1935 года в д. Большая Новинка Брейтовского 

района. 

В 1941 году отца взяли на фронт, в 1943 году погиб. Осталось 3 

детей, старший Владимир Александрович. 

Во время войны из Рыбинска эвакуировались с катерным заводом в 

город Молотов, теперь г. Пермь, жил у дедушки, закончил 7 классов. 

В г. Рыбинск вернулся в 1951 году. 

С 1954-1957 год проходил военную службу рядовым в Венгрии, 3,5 

года. Был контужен. Окончил полковую школу в звании старшина. 

Имеет грамоты, удостоверение «Участника Великой Отечественной 

войны», юбилейные медали. Проживает в деревне Свингино. 
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Голованов Сергей Ефимович 

В семье моего отца было 7 братьев и 

одна сестра. Я, Воробьева Галина 

Сергеевна, дочь одного из них — 

Голованова Сергея Ефимовича. На 

обратной стороне одной из фото есть 

надпись «На войну 26 июня 

1941года.»  

В нашей семье остались трое детей, 

три девочки: 8-ми , 5-ти, 2-х лет и 

неродившийся сын. Отцу тогда было 28 лет. 

Срочную службу он проходил на строительстве Беломор -канала. 

Скупой на слова, но иногда рассказывал об ужасах, которые там 

творились, при этом часто упоминал Ягоду. Воевал на Халкин - Голе, 

тоже досталось. Младшие братья Михаил и Дмитрий срочную 

службу проходили перед войной. 

20 июня 1941 года получили письмо от Михаила, в котором он писал 

о том, что город Львов приводят в праздничный вид (как написал «в 

пурпурный» ). Больше от него не было ни каких известий. Не было 

писем и от Дмитрия. Оба брата Михаил и Дмитрий - танкисты, 

пропали без вести. Семей у них не было. 

Федор - 5 - й  брат был призван тоже в начале войны во флот, 

служил на корабле «Марат» в Балтийском море. Однажды во время 

боя, один из снарядов попал в корабль и разорвал его пополам. 

Федор остался в живых, но в результате сильного переохлаждения 

(долго находился в холодной воде), стали болеть ноги и уже, когда 

он был в пожилом возрасте, их ампутировали. Второй брат 

Александр еще до войны жил в Ленинграде и работал на заводе 

имени Кирова. Во время блокады продолжал работать на заводе, а 

семья возвратилась в Ленинград после войны, где и прожили всю 

оставшуюся жизнь. 
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В начале войны ушли на фронт и старшие братья Василий и Павел, 

оба погибли: Павел в 1941 году в Калининской области, Василий -? 

Их отец — Ефим Иванович умер до войны 22.05.38 года, поэтому 

мать, Александра Тимофеевна, одна оплакивала сыновей. Навещая, я 

часто заставала еѐ сидящей на ступеньках крыльца, когда она ничего 

не видя, наклонив голову, пела «ямщик уныло напевая». Она ждала 

своих мальчишек Михаила и Дмитрия. Про моего отца можно 

сказать словами песни «это русский характер не дает нам согнуться, 

это русский характер поднимает с колен». Он ничего не боялся и в 

мирное время и нас учил этому. Про войну не любил рассказывать, 

товарищей своих часто вспоминал, и очень ему хотелось встретиться 

с ними. Любил песню «Три танкиста» и часто пел еѐ. На северо - 

западном фронте он служил в 177-й танковой бригаде, автоматчиком. 

На самоходке было их трое, есть фото. Служил также на 1-м и 2-м 

Белорусских фронтах. Папа не любил смотреть военные фильмы, 

говорил, что это всѐ не то. О себе ничего не рассказывал, даже 

толком нам не объяснил, за что получил ордена «Красной звезды» и 

«Отечественной войны» второй степени ( за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко - фашистскими 

захватчиками), медали « За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Берлина». 

Только однажды рассказал, как они под городом Козьмодемьянском 

попали в окружение, земля смешалась с небом от взрывов снарядов. 

Трое суток ни капли воды, ни крошки хлеба, после 4 месяца в 

госпитале. Мама плакала, говорила: « Молитесь Богу, детская 

молитва быстрее доходит». Какая была радость, когда получили 

письмо и там маленькая фотография, на которой он такой худой, что 

не похож на себя. Он был награждѐн благодарностями от имени 

Сталина. Очень тяжелая была битва за Берлин, город был хорошо 

укреплен. Была водная преграда, трудная переправа через Одер. У 

нас была фотография, где отец с друзьями расписались на стенах 

Рейхстага. Какие -то журналисты прихватили у нас эту фотографию. 



98 
 

Голованов  Федор Ефимович ( 1915- 1987) 

 

 

 

 

 

В 1937 году был призван в ряды Красной Армии. Служил на 

северном флоте матросом линкора «Марат» Прошел финскую 1937 - 

1939гг. 

Во время Великой Отечественной войны участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда. Награждѐн медалями и орденом «Красного 

знамени». 

Работал в сплавной конторе с 1947г. по 1970 г. 

 

 

Линкор «Марат» 
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Участники Великой Отечественной войны 

д.Свингино 

Бычков Александр Иванович – 1899 г.р.  Пропал без вести в 1941г. 

Бычков Иван Васильевич – 1901 г.р. Пропал без вести в 1942г. 

 Гагарин Павел Михайлович -1923 г.р. Пропал без вести в 1942г. 

Горбачѐв Павел Иванович - 1923г.р.  Пропал без вести в 1944г. 

Ляпунов Николай Иванович -  1913 г.р. Пропал без вести в 1942г. 

Ляпунов Константин Иванович Пропал без вести в 1944г. 

Мохов Леонид Васильевич – 1906г.р. Погиб в 1941г. 

Ефимова Лидия Александровна (1913-1987) 

 Киселѐва Валентина Алексеевна (1922-1989) 

 Краснов Виталий Михайлович (1925-1994) 

Нагибин Георгий Васильевич (1924-1993) 

Погодин Иван Кузьмич (1901-1981) 

Романов Василий Нефѐдович (1915-1988) 

Смирнов Григорий Иванович (1903-1965) 

Тюрин Николай Павлович (1910- 1976) 

Бычкова Антонина Александровна (1926-1950) 

Ремизов Иван Николаевич (1921-1991) 

Малышев Николай Иванович (1907-1977) 
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4. Участники Великой 

Отечественной войны 

Судоверфского сельского 

поселения 
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д. Авдеево 

Евсеев Иван Степанович (рядовой) 

Сикильчук Семен Александрович 

д. Ануфриево 

Кобелев Василий Дмитриевич (ст. сержант)                  

Соколова Софья Николаевна (рядовой)                               

д. Артюшино 

Крылов Павел Александрович (рядовой)                                

Молявиков Николай Иванович (старшина)                             

Смирнов Алексей Михайлович (рядовой)                               

д. Андроново 

Цветков Сергей Павлович (рядовой)                                        

д. Архарово 

Аксенов Александр Иванович                              

Березина Зоя Дмитриевна                                                  

Березкин Алексей Иванович (рядовой)                           

Елисеев Дмитрий Илларионович (рядовой)                   

Кузнецов Николай Александрович (ст. сержант)        

Разуменко Иван Лукич (ст. сержант)  

Смирнов Иван Иванович (рядовой)                                  

Чулков Павел Александрович (рядовой)                              

д. Банино 

Заикин Николай Сергеевич (ефрейтор)                                  
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д. Башарово 

Грушников Павел Васильевич (рядовой)                                

Гусев Иван Григорьевич (старшина)                                       

Коровин Александр Васильевич (сержант)                             

Нечаев Николай Иванович (старшина)                                    

Синицын Николай Степанович (рядовой)                             

Черняев Сергей Иванович (рядовой)                                         

д. Болтинская 

Баричев Павел Егорович                                                             

Коновалов Виктор Михайлович (рядовой)                        

д. Большое Андрейково 

Романов Борис Иванович (рядовой)                 

Соловьев Иван Александрович (рядовой)                                

д. Большой Дор 

Козлов Павел Николаевич (рядовой)       

Кудрявцев Юрий Васильевич (рядовой)                                    

Соколов Николай Иванович (мл. сержант)  

 д. Бурково 

Голубев Юрий Федорович (рядовой)                                          

Каменцев Михаил Григорьевич (рядовой)                                  

Котин Дмитрий Александрович (ст. сержант)                             

Семенов Владимир Семенович (рядовой)                                   

Мясцов Дмитрий Алексеевич (рядовой)                                     

Шилов Александр Иванович (лейтенант)                                    
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д. Васькино 

Боронин Николай Константинович (рядовой)                       

Румянцев Александр Гаврилович (рядовой)   

 д. Веретье 

Архипов Константин Павлович (рядовой)                     

Бабаев Леонид Игнатьевич (мл. сержант)    

Боровков Дмитрий Иванович (сержант)   

Головешкин Владимир Васильевич (мл. сержант)  

Головешкина Надежда Алексеевна 

Гусев Анатолий Георгиевич (ст. сержант)        

Зайцев Степан Васильевич (рядовой)    

Крылов Борис Николаевич (рядовой)    

Соколов Григорий Алексеевич (сержант)   

Трекин Александр Иванович (сержант)   

Чистяков Борис Константинович (рядовой)   

д. Волково 

Ермоловский Николай Михайлович (рядовой)                       

Цапаев Борис Васильевич (рядовой)                                 

д. Ворыгино 

Колпаков Павел Александрович                                           

д. Глушицы 

Лебедев Иван Иванович (сержант)    

д. Гришкино 

Воронин Николай Александрович (рядовой)    
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Городецкий Виктор Васильевич (рядовой)   

Григорьев Дмитрий Кузьмич (рядовой   

д. Диково 

Хрупков П.А.        

д. Дятлово 

Белов Павел Александрович (рядовой)    

Кабанов Михаил Александрович (рядовой)   

д. Завражье 

Антонов Сергей Александрович    

Воронин Николай Иванович (матрос)   

Ковалев Борис Афанасьевич (сержант)   

Козлов Александр Федорович (рядовой)   

Косарев Павел Николаевич (ст. сержант)   

Кулагин Федор Арсеньевич (ефрейтор)   

Мазалов Илья Степанович (рядовой)            

Панюкова Екатерина Михайловна    

Путов Константин Александрович (рядовой)    

Сафронов Николай Иванович (мл. сержант)   

Травников Матвей Петрович 

д. Израили 

Иванов Виктор Иванович (рядовой)    

Колпаков Иван Александрович (погиб)  
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 д. Ильино 

Базанов Иван Алексеевич (рядовой)    

Борисов Илья Гаврилович(рядовой)    

Чернов Василий Николаевич (рядовой)   

д. Каботово 

Захаров Матвей Александрович (рядовой)   

Соколов Иван Ефимович (старшина)    

Цыганов Николай Платонович (рядовой)     

д. Колосово 

Кузьмин Николай Никифорович (ефрейтор)    

Нелаев Моисей Степанович (мл. сержант)   

д. Копосово 

Каратаев Рафаэль Ибрагимович (ефрейтор)   

Рыбин Николай Васильевич (рядовой) 

д. Коркино 

Рапорцевиль Михаил Астафьевич (мл. сержант)  

д. Куклино  

Жуков Петр Филиппович (рядовой)    

Павлов Михаил Иосипович (рядовой)       

   д. Малинники 

Анжуров Константин Иванович (рядовой)   

Артемьев Евгений Лаврович (сержант)     

Бекетов Александр Дмитриевич      

Брянкин Иван Павлович (рядовой)     
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Жаров Дмитрий Иванович (матрос)     

Жаров Иван Дмитриевич (рядовой)     

Кузнецов Анатолий Егорович (ефрейтор)    

Мамаев Дмитрий Алексеевич (рядовой)     

Сухарев Иван Васильевич (ст. сержант)     

Солилова Мария Георгиевна 

Чижов Григорий Федорович (рядовой)    

Шевченко Иван Алексеевич (сержант) 

д. Макарово 

Белугин Константин Иванович      

Коротков Александр Иванович (старшина)    

Прищегольев Владимир Александрович (рядовой)    

 д. Малое Андрейково 

Андреев Виктор Михайлович (рядовой)    

Соловьев Иван Александрович (рядовой)     

Торлов Георгий Степанович (матрос) 

д. Мешково 

Новиков Дмитрий Павлович 

Смирнов Василий Александрович (мл. сержант)    

д. Наволоки 

Аникин Петр Алексеевич (ефрейтор)    

Баранов Василий Иванович (рядовой)    

Горбунов Алексей Николаевич (мл. сержант)    

Королев Александр Федорович (рядовой)    
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д. Нефедово 

Кабанов Виктор Васильевич (старшина)     

д. Новый поселок 

Гончаренко Василий Иванович 

Егоров Петр Васильевич (рядовой)      

Карев Виктор Иванович (рядовой)      

Шаров Борис Алексеевич (рядовой) 

д. Почесновики 

Бычков Михаил Дмитриевич (рядовой)    

Померанцев Михаил Николаевич (рядовой)    

Романов Иван Павлович (рядовой)     

Смирнов Николай Николаевич (рядовой)  

д. Починок 

Козлов Сергей Иванович (рядовой)     

д. Пригорки 

Белов Михаил Александрович (рядовой)    

Чупеев Алексей Иванович (рядовой)    

д. Пригородная 

Рыбин Владимир Васильевич (рядовой)    

Смирнов Селиверст Васильевич     

X. Пузырево 

Конжин Александр Николаевич (ст. сержант)      

Разъезд Юринский 

Нарышкин Дмитрий Иванович (рядовой)    

Сизов Анатолий Афанасьевич (сержант) 
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д. Савино 

Ежелин Николай Васильевич (мл. сержант)    

Кувалдин Михаил Иванович (мл. сержант)   

Тихонов Александр Петрович 

д. Скорода 

Скрипкин Константин Васильевич (рядовой)  

д. Спешино 

Ершов Михаил Васильевич (рядовой)    

Неустроев Василий Алексеевич (рядовой)   

д. Стерлядево 

Киселев Михаил Федорович (рядовой)    

Лаптихина (Широкова) Надежда Александровна (ефрейтор) 

д. Харитоново 

Беляев Михаил Михайлович (рядовой)  

Варзанов Иван Николаевич  

Егоров Алексей Иванович (рядовой)    

Карпов Василий Дмитриевич (рядовой)   

Кудрявцев Леонид Николаевич (рядовой)  

Соловьев Николай Николаевич (сержант)   

Чучунов Вячеслав Петрович (ефрейтор) 

д. Шипулино 

Рябинин Николай Николаевич (рядовой) 

д. Шишкино 

Виноградов Борис Федорович (рядовой)    

Виноградова Надежда Александровна (ефрейтор)  
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Юрлов Иван Николаевич (рядовой)  

д. Шушково 

Власов Сергей Сергеевич (старшина)   

Кузовков Иван Иванович (ефрейтор)   

Куликов Александр Васильевич (рядовой)   

Стрижов Николай Васильевич (рядовой)    

п. Юбилейный 

Воронцов Виктор СергеевичГалочкин Павел Васильевич (рядовой) 

Гостев Анатолий Алексеевич (рядовой)    

Лебедева Екатерина Семеновна (рядовой)    

Лесникова Тамара Михайловна (блокадник)   

Матятина Екатерина Семеновна (рядовой)     

Платонов Василий Петрович     

Разумовский Николай Александрович (сержант)    

Рязанцев Александр Васильевич (рядовой)     

Сироткин Николай Петрович (рядовой)    

Смирнова Анна Николаевна      

Федорова Валентина Михайловна (рядовой)     

Шатаева Лидия Авдеевна (рядовой)  

д. Юрино 

Виноградов Федор Михайлович (рядовой)   

Лапушкин Александр Максимович (ст. сержант)   

д. Якушево 

Ерастов Иван Федорович (старшина)    

Смирнов Николай Николаевич (рядовой)   
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5. Труженики тыла 

Судоверфского сельского 

поселения 
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Фомичева Антонина Васильевна 

Родилась 29 ноября 1930 года в д. Гарь Даниловского района. Мама умерла в 

1936 году, папа перед войной. В войну остались с бабушкой 9 детей, самая 

младшая Антонина Васильевна. 

С 13 лет работала в колхозе «Весѐлая долина», ходила за плугом, пахали на 

быках. 

После войны закончила 7 классов, училище им. Калашникова на 

бухгалтера. 

За доблестный труд и заслуги перед Родиной ей присвоено звание «Ветеран 

труда» в 1996 году, «Ветеран Великой Отечественной войны» в 2005 году, 

имеет 3 юбилейные медали. 

Проживает в деревне Свингино, вдова, воспитала 2 дочерей. 

 

 

 

Мохова Антонина Мвановна 

Родилась в 1919 году д. Клипогорка. 

В войну умерла мать. В 1942 году пришли похоронки на отца и мужа. Горе 

коснулось каждую семью. Надо было жить дальше. 

Воспитала младших сестѐр, двух своих сыновей. 
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Шумилова Любовь Леонидовна 

 

 

 

Родилась 20 сентября 1931 года в д.Седлово Арефинского района. 

Папа ушел на фронт, с мамой осталось 5 детей, старшая Любовь Леонидовна. 

С 10 лет пришлось помогать по дому, работала в колхозе «Ананинском», 

хотя мама не разрешала, убегала. Боронила на лошади, ходила за плугом. 

Любовь Леонидовна вспоминает: «С 8 утра до 10 вечера все выходили в 

поле, убирали лен да рожь с полей серпами, вручную. Ни один колосок не 

должен был пропасть. Остатки колосков или как мы их называли в детстве 

«головинья» тщательно подбирали и несли домой. Хлеб отправляли на 

фронт, а сами питались крапивой, куклем, клевером, гнилой картошкой и 

дурандой. Придешь после работы, не знаешь, куда руки и ноги положить: так 

болели и опухали». 

За доблестный труд и заслуги перед Родиной ей присвоено звание «Ветеран 

труда», награждена юбилейными медалями «За доблестный труд», являлась 

«Ударником 9 и 10 пятилеток», общий трудовой стаж составил 40 лет. 

Проживает в д. Свингино, вдова, воспитала сына и дочь. 
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Малушкова Лидия Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 3 июня 1936 года в деревне Горкаратаевская Пошехонского района, 

перед войной переехали в деревню Антоновка на Юршинский остров. 

В 1941 году отца Федотова Михаила Федоровича призвали на фронт, в 1942 

году погиб. 

В семье было 5 детей, Лидия Михайловна младшая. Мать работала в колхозе 

«Стахановец». 

Маленькая Лида вместе с братом Николаем пасли свиней, собирали 

тошнотики, ели со свиньями опестыши - трава рано весной выходит. 

Лидия Михайловна помнит все: и голод, и холод, ходили босиком, как 

бомбили шлюзы, как летали зенитки, аэродром был рядом. 

На Новый год поставили Ёлку, украшать было нечем. Гирлянду делали из 

газет, клеили картошкой. Училась после школы, закончила 10 классов, 

Некрасовскую торговую школу. 

В 1964 году вышла замуж, с мужем воспитали 2 дочерей, сейчас помогают в 

воспитании 2 внучек. Лидия Михайловна имеет удостоверение и медаль 

«Ветеран труда». 
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Воспоминания Кузнецовой Галины Ивановны. 

Г.р.1939, проживающей в д.Свингино. 

Во время ВОВ я была ребенком. В доме моего 

отца Горбачева Ивана Александровича жили 

летчики, но имен и фамилий я не помню. Мой 

отец работал на аэродроме «Якушево». За д. 

Свингино, к острову Плешивец, была 

маслогрейка, вот там он и работал, разогревал на 

печке касторовое масло, которое использовали 

для смазки самолѐтов. Мы с ребятами бегали туда 

гулять, очень любили соскребать пленку 

застывшего масла ногтями с печки и есть его. 

В соснах, недалеко от маслогрейки, стояли зенитчики. Однажды 

между д. Погорелкой и д.Свингино разбился самолет, летчики погибли. Еще 

один самолет бомбардировщик летел на задание и над д. Свингино случайно 

упал снаряд прямо на дом Родионовым, но не взорвался. Дочка Родионовых 

находилась в это время дома, она погибла от удара потолочных досок. В д. 

Погорелка, в ^половине дома 

Цепковых во время войны был 

детский садик для детей, 

родители которых работали. 

Любовь 

Хохрякова из д. Якушево 

работала там, приглядывала за 

детьми. 

Фото: (слева-направо) 

Возница В.И., Кузнецова Г.И. 
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Козлова (Смирнова) Тамара Александровна 

1929 г.р., д.Селихово (д.Якушево) 

У нас в д. Селихово жили техники и механики, а летчики жили поближе к 

аэродрому. У нас жил техник по имени Евгений (фамилию не помню), еще к 

нам приходил Беляев Геннадий - молодой парнишка - стартѐр на аэродроме. 

Я училась в школе, и когда погибали летчики, мы всей школой ходили 

на кладбище, на похороны. Провожали Лобановского Ивана, Позднышева с 

Насыровым, Антонова с его экипажем и девушкой, которая летела с ними и 

многих других. Кладбища у деревни Якушево не было и никого там никогда 

не хоронили. Всех погибших военных хоронили на Болтинском кладбище. 

После войны я вышла замуж и до старости прожила в д. Якушево, но ни от 

кого из старожилов не слышала о том, чтобы хоронили у нашей деревни. 

В войну, как и все дети, помогала маме, работала в колхозе. Мы возили 

снопы на лошадях, на одрах. Всѐ делали сами и навивали, и подавали на 

одѐр, привозили и складывали в скирды. Наши мамы в войну все работали 

бесплатно, кормили армию. В войну мама была конюхом. Лошадей было 10- 

12. Лошадей надо было поить и мы с мамой пошли на берег, берег очень 

крутой под деревней. Я упросила маму, что смогу свести лошадь вниз. Мама 

осталась на горе, а я за узду повела лошадь к берегу. Вдруг песок у меня под 

ногами осыпался и я упала, а сзади меня такой здоровый конь. Это не 

   

Фото: 
Смирнова Т.А. 
(в центре). 
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забывается. Если бы конь вступил на меня, что бы было. А он весь напрягся, 

упѐрся передними ногами, и остановился. Представляю, маму на горе, как 

она испугалась. А я встала, и пошли вниз к воде, напоила коня и опять вверх 

по этой же тропинке к маме. 

Помню, как мама запрягла нам с ребятами лошадь в одѐр и мы поехали за 

сеном для лошадей к сараям. Подъехали не к тому сараю, маму не поняли. А 

там было какое- то фуражное сено, его берегли, брать его было нельзя. Мы 

начали навивать сено, а мама бежит, ругается. Вот как было в то время 

строго. 

Мой муж Смирнов Николай Васильевич с 1923 года, он из деревни 

Коржавино. В войну у них в доме жили лѐтчики. Лѐтчик Иван Лобановский 

жил у них. 

В начале 1942 года Коля ушѐл на фронт, а вернулся он в мае 1947 года. 

Войну закончил в Австрии. После окончания войны их отправили на 

Украину, воевать с бандеровцами во Львове. В Новый год 1948 года мы с 

ним познакомились, прожили вместе 40 лет. 

Умер он в 1990году. У него одиннадцать ранений, девять лѐгких и два 

тяжѐлых, поэтому я Колю называю памятником. Его младшая сестра Анна, 

рассказывала, что пришла в войну бумага, где было написано, что ваш сын 

пропал без вести. Мать отслужила в храме панихиду. Через какое то время, 

вдруг открывается дверь и заходит Николай. Его после тяжѐлого ранения из 

госпиталя на 10 суток домой отпустили в отпуск. 

Николай был танкистом, их танк подбили, из всего экипажа он, тяжело 

раненый, один жив остался. Его подобрали солдаты из другой части и в 

госпиталь отправили. Он участвовал в боях за Сталинград, я узнала об этом, 

когда мы с ним отдыхали по туристической путѐвке и были в этом городе. На 

плече у него была наколка «Сталинград». О войне он рассказывать не любил, 

он вообще был не очень разговорчивый, если выпьет, так скажет несколько 

слов. 
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Бычкова Тамара Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 15.12.1931 г.р., в д. Свингино Рыбинского района Ярославской 

области. 

Во время ВОВ в доме Бычковых, где проживала семья из 7 человек (6 

детей) на постое были летчик- истребитель по имени Александр и техник 

Григорий. Фамилии я не помню. 

Штаб полка был напротив, через дорогу, в доме Гагариных (дом не 

сохранился). В соснах за деревней Свингино, по направлению к острову 

Плешивец, была маслогрейка. 

Между д. Свингино и д. Погорелка, где сейчас стоит двух этажное 

здание домоуправления, в соснах стояла авторота. Машины были грузовые и 

легковые. У маслогрейки были вырыты землянки, там тоже жили военные. 

Мать Тамары Александровны работала в колхозе «Пятилетка». По 

ночам привозили белье - стирала летчикам белье. В огороде выращивали 
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картошку, сдавали в город в госпиталь. 

Сестра Антонида 1926 г.р. уехала в Магнитогорск с заводом, пробыла 

там один год, вернулась домой и ушла на фронт. Служила санитаркой на 

передовой, ухаживала за ранеными. Прошла ВОВ и Японскую войну, 

вернулась в 1947 году из Монголии. Вышла замуж за военного, уехала в г. 

Свердловск. Там трагически погибла (при пожаре) в 1950 году. 

Сама Тамара Александровна отучилась 3 года до войны и больше не 

пришлось, пошла работать вместе с матерью в колхоз. 

Во время войны бегала в кино в д. Якушеве, летом клуб в палатке был, 

зимой в землянке у д. Якушеве. 

Младший братишка Гена по просьбе (с запиской) летчика Александра 

ходил в столовую за едой. Столовая была в землянке за д. Якушево. 

Отец - Александр Иванович Бычков пропал без вести под г. Тулой в 

1942 году. 

Когда были налеты немецких бомбардировщиков, объявляли тревогу, 

сразу надо было отключать керосиновые лампы. 

Однажды мама Тамары Александровны во время тревоги, ночью, в 

окно увидела человека, пробежавшего мимо дома к реке и выстрелившего 

там из ракетницы. Она побежала в штаб и сообщила об этом. Диверсанта 

задержали. 

Для самолетов бомбардировщиков копали капониры, между ними 

ставили самолеты-истребители, все прикрывали еловыми и сосновыми 

ветками. 

Однажды братишка Гена 1939 г.р. (ему было тогда 3 года) играл около 

колодца с другим мальчиком и упал в колодец. Это было около штаба (дом 

Гагариных) в д. Свингино. Летчик, который шел в штаб видел, как они 

играют вдвоем. А когда возвращался, то мальчик был только один и плакал. 

Летчик сообразил, в чем дело, кинулся к колодцу и увидел, что малыш там, 

он зацепился одеждой за ведро. Гену вытащили, на военной машине увезли в 

д. Новый поселок, там была больница, а потом в город. Так летчики спасли 

брата Тамары Александровны. 
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Когда летчик Александр, вместе со своим полком, переводился на 

другой аэродром, оставил в доме Бычковых мотоцикл с люлькой, патефон с 

пластинками, свой баян и сказал брату Гене: «Если не вернусь, все останется 

тебе, а вернусь, после воины - заберу. Буду жив, напишу». Но писем так и не 

было, и за вещами после войны он не вернулся. 

После войны Бычкова Тамара Александровна работала на Судоверфи в 

столовой с Бахмуровой Е. и Шурановой К. С 1953 по 1958гг. на стройке, 

строила первые двухэтажные деревянные дома, строила кузницу (бывший 

клуб). Затем работала на стройке в п. Переборы. Оттуда перешла на работу в 

д. Свингино. Работала в сплав конторе до пенсии. 

Занималась в доме культуры пос. Свингино в хоровом кружке. Вместе 

с коллективом кружка выступала на концертах в своѐм посѐлке и в других. 

Принимала участие в смотрах художественной самодеятельности района. 

 

 

Бычкова Тамара Александровна 

Родилась 15 декабря 1931 года в  д. Свингино. Папа ушѐл на фронт в 1941 

году, пропал без вести. С мамой осталось 6 детей, Тамара Александровна 4 

ребѐнок в семье. 

В 1942 году призвали в армию старшую сестру Антонину 1926 года 

рождения, служила в госпитале санитаркой, прошла 2 фронта. 

Тамара Александровна с 12 лет работала в колхозе «Пятилетка». С мая 1943 

по 1948 год пасла овец, ухаживала за скотиной. 

Имеет удостоверение «Участник Великой Отечественной войны», 3 

юбилейные медали, «Почѐтный донор». 

Проживает в деревне Свингино, воспитала дочь. Активная участница всех 

мероприятий Дома культуры, выступала на сцене в вокальной группе 

«Рябинушка». 
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Голованова Александра Алексеевна 

(21.05. 1919г.- 3.09.1999г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время войны работала на трудовом фронте- катала валенки для бойцов 

Красной Армии. Награждена медалью»3а доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». Юбилейной медалью «50 лет Победы». 

В сплавной конторе работала с 1957года. Присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». Знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1975года». 
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Басалаева Александра Алексеевна 

Родилась 10 октября 1925 года в д. Надозерье Брейтовского района. Когда 

началась война, старшую сестру Валентину призвали на фронт. Дома 

остались: мама, папа - инвалид по зрению и Александра. 

В 16 лет по повестке была отправлена рыть окопы за Тутаевом. Александра 

Алексеевна вспоминает: «Когда мы рыли окопы, немцы с самолета кидали 

листовки: «Девочки - мадамочки, не ройте ямочки, пройдут наши таночки, 

заровняют ваши ямочки!» Работала на лесозаготовках в Пошехонье, возила 

бревна на лошади, на торфопредприятии Рыбинского района, ремонтировали 

дорогу: таскали на носилках песок, камни. Работали с раннего утра до 

поздней ночи, тяжело было. Голодали, ели «тошнотиков». 

Награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд, 

имеет «Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны», юбилейные 

медали. Каждый год получает поздравление от губернатора и от президента 

РФ. 

Проживает в д. Свингино, вдова, воспитала 2 сыновей и дочь. 
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Воронова Парасковья Егоровна 

Родилась 3 октября 1929 года в деревне 

Обухово Брейтовского 

района Ярославской области. В семье 

было четверо детей: две сестры и два 

брата. 

Когда началась война, мне было 11 лет. 

Старший брат Николай уехал в Рыбинск, 

работал на заводе п/я 20, грузил 

снаряды. 

В деревне осталось 4 старика, женщины 

и дети. В колхозе всѐ делали вручную, 

лошадей не было. Колхоз назывался 

«Красный 

Обуховец». 

Мать работала на ферме дояркой, я ходила с ней, 

помогала доить коров. Вместе с другими детьми 

копали лопатами землю, чтобы посеять рожь. По 

несколько детей запрягались в борону и 

боронили. В сенокос, с раннего утра, вместе с 

женщинами косили, сушили и убирали сено. 

Со старшей сестрой сушили сухари и возили 

брату в Рыбинск. До Некоуза 25 километров шли 

пешком, потом садились на поезд и ехали до 

Рыбинска. Потом вокзал в Некоузе разбомбили. Когда немцы бомбили 

Некоуз, в деревне у всех вылетели стѐкла. 

Самые голодные 45-46 годы. Ходили в лес, собирали грибы, ягоды. 

В мешки собирали листья липы, сушили, толкли в ступе, пекли лепѐшки. 

Иногда добавляли в лепѐшки толченые в ступе головки льна. Тогда лепѐшки 

получались вкусней. 
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Ершова Александра Пантелеевна 

Родилась 15 января 1928 года 

в деревне Слободка 

Мологского района 

Ярославской области.  

Когда началась война, ей 

было всего 13 лет. Но 

несмотря на это, ей пришлось 

на заводе, который тогда 

числился как П.Я 20, грузить 

ящики со снарядами на машины, которые отвозили их на железную дорогу. 

Кто падал от голода, кто от бессилия. Спали, где придется. Карточки - по 200 

гр. хлеба, который был из жмыха и шелухи. От такого хлеба у многих было 

несварение желудка. Пришлось ей еще копать траншеи в д. Глушицы, 

собирать железо для переплавки на снаряды. 

Работали до 20 часов в сутки. После своего рассказа, пережив все 

вновь, Александру Пантелеевну дочкам пришлось отпаивать таблетками. Так 

свежо все в памяти, хоть и прошло столько времени. 
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Зимина Раиса Васильевна 

Родилась 23.01.1930 года в 

Ульяновской области Сурского района 

село Бар - Слобода. Семья была 

большая, 7 детей. 

Мать Шпелева Наталья Ефимовна 1900 

года. Отец Шпелев Василий Андреевич 

1903 года. Дети: Александр 1925 года, 

Виктор 1927 года, Раиса 1930 года, 

Евгения 1932 года, Антонина 1935 года, 

Юрий 1939 года, Нина 1941 года. 

Началась война. В июле 1941 года отца 

призвали в ряды Красной Армии. Мать 

занималась своим хозяйством, была 

корова, овцы, большой сад, огород. 

Было 109 деревьев яблони и груши. В 1942 году была суровая зима, весь сад 

вымерз. Раиса Васильевна была в семье третьим ребѐнком. 

В марте 1942 года призвали в ряды Красной Армии старшего брата 

Александра, ему было 17 лет. Погиб 4 декабря 1942 года. Форсировали реку 

Дон. 

В 1944 году призвали в ряды Красной Армии второго брата Виктора. 

Служил в Армии 7 лет. 

Отец пропал без вести. Раиса была третьим ребѐнком, и ещѐ на еѐ 

руках было четверо детей три девочки и брат Юра. Раиса вела всѐ хозяйство: 

доила корову, пекла хлеб, варила похлѐбку, кормила детей. Мать работала от 

зари до зари. Щи варили из крапивы, выжили благодаря корове. В семью 

приняли ещѐ двоих ребят сирот. Работала Раиса Васильевна во время войны в 

колхозе: пололи свѐклу, выращивали картошку, собирали овощи. Вставала в 

четыре утра, вместе с мамой. Зимой ездили в лес за дровами, за три 

километра от деревни на санках. Собирали сухие ветки, рубили ивняк. 
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Каждой семье давали делянки. Сами рубили дрова и возили на санках. По 

вечерам вязали носки, варежки для фронта. Мать по утрам зажигала 

лампадку, молилась за убиенного Александра и топила печку. Раиса до 

войны закончила четыре класса Барышской школы. 

После войны тѐтя Анна взяла на баржу матросом плавать. Перевозили 

сухогруз, лес, песок. На заработанные деньги привозила домой продукты, 

деньги. Вышла замуж в 1955 году в Переборах. Муж плавал на пароходе 

штурманом, был очень красивый. Замужем прожила 10 лет, родила двоих 

детей. Мальчик в четыре года утонул, после смерти сына уехала на Родину в 

Бар - Слободу. Работала санитаркой в больнице. Сильно заболела. После 

болезни переехала в село Балобаново, устроилась уборщицей в Болтинскую 

школу. Дали комнату в доме учителя в селе Балобаново. На пенсию ушла из 

Болтинской школы. На пенсии работала сторожем в церкви Успения 

Пресвятой Богородицы в селе Балобаново. 

 

Иванова Таисия Александровна 

Родилась 17.05.1928 года в Ярославской 

области, Пошехонский район, деревня 

Семенцево. Когда началась война мне было 13 

лет. Война не щадила ни кого, ни стариков, ни 

детей. Тяжелые были годы. 

Нас малолетних детей посылали на разные 

работы: заготавливали лес, разгружали 

вагоны, рыли окопы под Пошехоньем, были на 

торфозаготовках в районе пос. Каменники Рыбинского района, так до конца 

войны. Награждена медалью «Ветеран тыла». После Великой Отечественной 

войны работала в совхозе «Малиновец» дояркой. Имею награды «За 

Доблестный труд», «Ветеран труда». 
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Лаврухина Галина Михайловна 

Родилась 08.01.1929 года в Горьковской области 

село Михайловское. Когда началась война, 

Галине было 12 лет. Семья была большая пять 

детей, четыре сестры и один брат. Мать умерла 

рано, Галине было 10 лет. Отца забрали на 

фронт, вернулся живым. Воспитывать детей 

помогала чужая женщина. Жили своим 

хозяйством. Галина помогала по дому, 

нянчилась с детьми, ухаживала за скотиной. 

Рано утром уходили в поле собирали колоски, 

сушили сено, вязали лѐн, осенью копали 

картошку. Тяжело было, маленькие дети постоянно просили есть, собирали в 

поле кашку, добавляли мякину и пекли колобки, варили похлѐбку, сушили на 

печи свѐклу и давали детям вместо конфет. 

Во время войны ребята работали в лесу: расчищали делянки, рубили 

сучья, сжигали мусор, заготовляли дрова. На делянках взрослые копали 

окопы. Постоянно слышали бомбежки, было очень страшно. 

По вечерам вязали носки, варежки для фронта. 

После войны вышла замуж, уехала жить в Московскую область город 

Дубна-1. Работала в Московском речном порту. Плавала на барже Москва - 

Калинин, возили дрова, речной песок. Потом переехали в Рыбинск. 

Получили комнату в селе Балобаново. Работала в порту, на предприятии 

«Льговецкие мастерские», отсюда ушла на пенсию. 

От порта дали квартиру в Мариевке, а потом переехала на Судоверфь. 

Воспитали 3 дочерей. 

Имеет награды: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годы» и юбилейные медали. 

Имеет удостоверения: «Ветеран труда» (1985 год), «Ветеран Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «Труженик тыла». 
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Романова Таисия Ивановна 

Родилась 6. 05. 1927 года в деревне Почесновики Рыбинского района. 

Девичья фамилия Померанцева. 

С 1942 по 1946 год работала на железной дороге в 6 жилигцно - ремонтной 

конторе МЖЧ -6. 

Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941 - 1945г. 

После войны пошла работать на приборостроительный завод, диспетчером. 

Работала там до пенсии. 

Прожила всю жизнь на родине в деревне Почесновики. 
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Серовы 

Лидия Николаевна и Павел Никифорович 

Свидетелем того времени является 

семейная пара Серовых: Лидия 

Николаевна и Павел Никифорович, 

которые проживают в деревне Юрино. 

Родился Павел 

Никифорович в деревне Гаврильцево 

Брейтовского района Ярославской 

области 15 декабря 1933 года, а Лидия 

Николаевна родилась 21 мая 1930 года в деревне Мясниково Брейтовского 

района Ярославской области. 

Лидия Николаевна не смогла 

удержаться от слез, вспоминая, как она 

молоденькой девчонкой работала на 

переплавке леса по Волге, почти 

круглосуточно. Делая небольшие 

перерывы на сон и приготовление 

незамысловатой еды, в которую входили 

лепешки из сушеных липовых листьев, да 

щи из крапивы и лебеды. За добросовестный труд Лидия Николаевна была 

награждена медалью - "Труженик тыла" и еще тремя медалями в честь 50- 

летия , 60- летия и 65- летая Победы. 

Муж ее, Павел Никифорович, 

тоже испытал все тяготы военного 

времени. Подростком приходилось 

пахать, тянув плуг за собой. Зимой - 

заготовка дров. 

Серова Л.Н.с сестрами в военное время 

Серов П.Н. - заготовка дров в 
войну 
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Смирнова Мария Тихоновна 

01.04.1923 - 04.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 01.04.1923 года в деревне Мясниково  Брейтовского района 

Ярославской области. Родители: отец Соловьев Тихон Еремеевич, мать 

Соловьева Устинья Семеновна. 

В семье было 6 детей: Владимир, Иван, Мария, Николай, Зинаида, 

Валентина. 

Жили бедно. Мария в школу до войны не ходила. 

Семья переехала в деревню Бортницы Мышкинского района Ярославской 

области. Во время войны работала в колхозе: на поле, на ферме. Много 

приходилось работать по дому, хозяйство было большое: корова, гуси, 

поросѐнок, куры. Всех надо было накормить. 

Когда исполнилось Марии 18 лет, уехала в город Рыбинск, работала в 

Тресте - 16. Началась война, работала в Мариевке на военной базе: стирала 

белье солдатам и другие работы выполняла. После войны вернулась в 

деревню, работала в колхозе. 

Владимир и Иван были на фронте, вернулись домой живыми. Володя 

был контужен. Николай младший брат был в тылу в Мариевке. Ремонтировал 
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обувь, шил сапоги солдатам. Работали от зари до зари. Зинаида и Валентина 

«по зову сердца» поехали на целину, потом вернулись в Рыбинск. 

В 1949 году Мария вышла в 26 лет замуж за Смирнова Николая 

Александровича. Николай во время войны работал на заводе «Дормашины» 

сварщиком, делали бомбы. После свадьбы переехали в посѐлок № 2 Николо - 

Кормского с/с, работали на Тихменевском торфопредприятии в карьере. 

Мария Тихоновна работала гидромониторщицей, добывала торф, который 

шел по трубам. С 1966-1969 годы работала в ОРСе Рыбинского торфо-

предприятия. С 1969-1978 годы работала в цеху приборостроения, делала 

трансформаторы к телевизорам. В 1978 году ушла на пенсию. 

Мария Тихоновна прожили с Николаем Александровичем 53 года, 

умер он 8 мая 2002 года. Воспитали 4 дочерей. 

С осени 2002 года Мария Тихоновна жила у дочери Надежды 

Кабановой в поселке Судоверфь. Прожила 12 лет. Умерла 04.02. 2015 года в 

возрасте 91 года. 
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Соловьевы Александр Михайлович и Нина Петровна 
 

Семейная пара Соловьевых: Александр 

Михайлович и Нина Петровна проживали в 

деревне Харитоново. 

Родился Александр Михайлович в 

этой же деревне, где и живет, а Нина 

Петровна родиласьв деревне Хатьяново 

Рыбинского района Ярославской области. 

Оба подстать друг другу - невысокого

 роста, сухощавые, 

подвижные и улыбчивые. 

Глядя на них не верится, сколько в 

жизни им пришлось пережить. Вся их жизнь - это сплошной непрерывный 

труд. Но тяжелее всего - это военные и послевоенные годы. 

Когда началась война, Нина 

Петровна, тогда еще совсем молоденькой девчонкой оказалась на условия - 

ужасные. Однажды сильно простудившись, она чуть не лишилась ног. 

Сейчас здоровье становится все хуже и хуже, сильно повлияла на здоровье 

смерть старшего сына. 

Александр Михайлович в войну молоденьким парнишкой пахал поля 

на лошади, а иногда и вручную. Зимой заготовляли дрова. Тоже труд не из 

легких. 

В памяти тех лет остался у них только непосильный труд до 

изнеможения. Такой, что иногда засыпали на ходу. Голод, холод и вместе с 

этим неиссякаемая вера в победу и надежда на мирную жизнь. 

Может это и помогло им преодолеть все и жизнь их не сломила. 
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Фото: Семья Хрупковой А.А. Мать и 

сѐстры 

Хрупкова Анастасия Алексеевна 

Родилась в 1922году в деревне Шишкино 

Рыбинского района Ярославской области. В 

семье у нас было семеро детей. Я по возрасту 

предпоследняя. 

В 1937году окончила 7 классов. До мая 

1940 года работала в колхозе, осенью 

поступила в ФЗУ города Рыбинска. Когда 

началась война, мы с сестрой Марией жили с 

родителями, остальные дети уже были 

взрослые и жили отдельно, самостоятельно. 

Два брата в Ленинграде с семьями, одна сестра 

умерла в войну, сестра Антонина в Рыбинске. 

Училась четыре месяца и пошла работать на завод № 26 имени 

Павлова, токарем. Когда 

началась война, завод 

эвакуировали в Уфу. 

Устроились с сестрой Машей на 

работу в верѐвочную артель, где 

пряли верѐвки, из шпагата, 

плели чуни для фронта. За 

работу в артели давали 

маленький паѐк муки. Это был 

весь наш доход, потому что 

мама работала в колхозе, там 

было 

 ещѐ хуже. Мама из неѐ варила овсяный кисель. Летом дожидались зелени, 

варили щи из крапивы, лебеды. Сушили липовый цвет, мяту, лист 

смородины, малины, зверобоя, заваривать чай. Сажали сахарную свѐклу, 

тоже сушили и заваривали чай. Вместе с другими девушками ездила копать 
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окопы за Никола -Корму. 

Зимой работали на лесозаготовках все, и мама и мы с сестрой, возили 

дрова в госпитали в Переборы и в Рыбинск. В 1943 году стали 

восстанавливать завод, пошла работать учѐтчицей на силовую станцию и 

работала там до конца войны. На заводе за работу выдавали картошку и 350 г 

хлеба. 

Была война, но мы были молодые, как бы не уставали на работе, всѐ 

равно бегали на танцы, когда была возможность. В клуб в Переборы ходили 

по шпалам. 

Однажды летом, когда возвращались с танцев домой, началась 

бомбѐжка. Бомбили цистерны с горючим у Копаева. Осколки от снарядов 

долетали до станции Сортировочной. Мы прятались в будке у дежурной, 

пока не закончилась бомбѐжка. Бомбили завод в 194 Иоду, бомбы рвались у 

железнодорожного вокзала. 

В декабре 1945г. познакомилась с фронтовиком и вышла замуж, 

переехала жить в деревню Диково, откуда был мой муж, Хрупков Павел 

Александрович. Он воевал с первого до последнего дня. Служил в Красной 

Армии в Прибалтике, когда началась 

война. В 1943 году был контужен, 

после госпиталя работал в 

передвижных ремонтных мастерских 

ПАРМ, занимался ремонтом самолѐтов. 

Всю войну на машине в любое время 

года и в любое время суток. 

Фото: Хрупков П.А. у своей 

машины 
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Янкова Анна Ивановна 

Родилась и жила Анна Ивановна в Нижегородской области, сын привез ее к 

себе в пос. Судоверфь в 2005 году. Долгожительница с хозяйством 

справлялась, Но одной в деревне жить стало опасно. Дважды она становилась 

объектом преступных посягательств. Первый раз украли 4 тысячи рублей, 

оставшиеся от пенсии, и во второй раз - столько же. Вора полицейские 

нашли, им оказался сын вхожей к ней женщины, промышлявший на покупку 

спиртного. А виной всему - излишняя доверчивость Анны Ивановны, 

никогда не скрывавшей, где хранит деньги.По своей родной деревне, по 

сельскому простору пенсионерка, живя в квартире со всеми удобствами, 

скучает. 

- Конечно, здесь есть горячая вода, ванна, теплый туалет, а у меня была своя 

баня, - улыбается Анна Ивановна. - В бане попаришься - ни одна хворь не 

пристанет. Да дом у меня был хороший, добротный. 

В войну Анна Ивановна трудилась на торфоразработках. Бригаду молодых 

крепких девчонок поселили недалеко от болота в бараках, которые называли 

общежитием. Работали в сырости и холоде, получали скудный паек, но и 

этим были довольны. Анна вообще не любила жаловаться на жизнь, всегда 

искала только положительные стороны, даже в плохом видела хорошее. 

Однажды на комсомольском собрании она даже выступила с речью. Мол, 

чего жаловаться, что мы плохо живем! На улице не спим - живем в 

общежитии, да и не голодаем. За поддержку боевого духа подруг начальник 

ее даже потом похвалил: «Молодец, Анна, так держать!». 

На торфоразработках девушка трудилась до 1947 года, затем перешла на 

завод, где выпускали нужный в домашнем хозяйстве ширпотреб: топоры, 

ножи, столовые приборы. Там она проработала всю жизнь. 

В 1957 году вышла замуж, через шесть лет муж трагически погиб. Двоих 

детей пришлось поднимать одной. Сейчас у Анны Ивановны один внук и два 

правнука. Но ее родные надеются, что бабушка Анна доживет до 100 лет и 

обязательно дождется праправнуков. 
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Родина Евгения Степановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 20.02.1928 года в Калининской области, Молоковский район, 

деревня  Веселки. Когда началась война Евгении Степановне было 13 лет. В 

семье было четверо детей. Тяжелые были  годы, голод, холод. От недостатка 

питания сильно заболела младшая сестра Маша, лечить было не чем, и 

Машенька умерла. 

Евгения была старшая сестра, помогала дома по хозяйству, готовила еду 

детям. С взрослыми работала в колхозе: ухаживала за  лошадьми, работала 

на ферме, собирала колоски, копала окопы. 

Когда закончилась война, по зову сердца отправилась на лесозаготовки в 

Финляндию. Выучилась на тракториста. 

Вернулась в свой родной дом, работала на тракторе в колхозе. В 1956 году 

переехала в город Рыбинск. Работала на заводе «Почтовый ящик №20», 

сейчас он называется ООО «Сатурн». На заводе точила детали для 

самолѐтов. 

Из Рыбинска в 1959 году по комсомольской путѐвке поехала на целину, 

работала на тракторе в Кустанайской области. После Казахстана переехала 
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на Судоверфь. Вышла замуж, родила дочь Татьяну. Устроилась на работу 

«Рыбинская судоверфь», работала на пилораме, на водозаборе. 

С водозабора ушла на пенсию. Всѐ в жизни было и радость, и горе. Молодым 

было всѐ по плечу. Все работы выполняли ради мира и счастья на земле. 

Из воспоминаний Евгении Степановны: «На тракторе, когда работала еду 

пашу родную землю матушку, а на сердце так тепло и хорошо, что вырастим 

пшеницу и испечѐм каравай хлеба и накормим всех ребятишек и стариков. 

Весну очень любила, пашу, а птицы так и поют, как будто и не было войны. 

Много горя хватили русские женщины. С Победой возвращались мужики в 

родной колхоз. У кого была радость, а у кого и горе. Очень мало вернулось с 

фронта мужчин. В нашем доме была радость, вернулся с фронта отец, и 

после войны у нас ещѐ родилось трое детей» 

 

Слепченкова Мария Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 23.02.1926 в селе Колошечье Брасовского района Брянской 

области. В 1928 году переехали в рабочий посѐлок Навля. В семье было 3 

детей. В 1941 году старшего брата добровольцем взяли в ряды Красной 

Армии, а Марию и младшего брата отправили за 50 км в деревню к бабушке 

и деду. В деревне Мария выполняла посильную сельскохозяйственную 

работу в поле и огороде, убирала зерно. Помогала дома по-хозяйству. Когда 
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началась война, Марии было 15 лет. 16 сентября 1941 года всю Брянскую 

область оккупировали немцы. В деревне немцы собрали всех стариков и 

детей и велели подчиняться старосте. Немцев в деревне было много, они 

ходили по домам и отбирали хлеб, картошку, яйца и молоко, забирали скот. 

Молодежь угоняли в Германию, поэтому приходилось прятаться на чердаке. 

Все жили под великим страхом. В доме, где жила Мария, жили немцы 8 

человек. 

Школы, клубы были закрыты. Жили своим хозяйством. От зари до 

зари работали в поле, собирали колоски. Летом в лесу собирали ягоды, 

грибы, травы, этим и питались. Девочки постоянно прятались в подполье на 

сеновале, только бы не попадаться на глаза немцам. Тяжело было, но 

выжили. Во время бомбежки дедушка погиб, когда немцы отступали, их дом 

сожгли. Отца, тетю и двоюродную сестру угнали в Германию. 17.09.1943 

года нас освободили. Было очень страшно, с одной стороны стреляли немцы, 

с другой стороны стреляли наши. Когда шли наши войска, мы старались 

каждому солдату дать буханку хлеба, а они в ответ дарили нам полевые 

цветы. Никогда не забыть их лица, молодые, красивые, сильные, они даже в 

тяжѐлые дни войны могли говорить нам нежные слова. Жили 2 года в 

землянках, ели, что вырастили в огороде, соли не было, ели «бузун». Война. 

Она покалечила многие судьбы, но мы должны ценить, что выжили, 

победили, не очерствели наши души. 

В 1951 году Мария вышла замуж. Петр тоже был в оккупации, в 1943 

году его призвали в ряды Красной Армии, служил на флоте до 1951 года. 

Воспитали 3 детей. Муж умер 22 мая 1993 года. 2 сына живут в поселке 

Навля Брянской области. Дочь Тамара живет в поселке Судоверфь. В 1999 

году Мария Дмитриевна переехала жить к дочери. 

«Наша бабушка Маша очень добрая и ласковая,- так говорят о ней 

внуки Миша и Илья. Она нам всегда готовит вкусные борщи и делает 

вареники. По вечерам читаем книги и журналы. Бабушка Тамара всегда нам 

говорит, слушайте ребята и уважайте старших». 
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Кудрявцева Людмила Алексеевна 

 
Родилась 24 сентября 1929 года в 

д.Глинино Рыбинского района Ярославской 

области. В 1938 году пошла в начальную 

Алексеевскую школу, окончив 3 класса 

перешла в Песоченскую среднюю школу, 

которую закончила в 1947 году, и поступила 

учиться в Ярославский педагогический 

институт, который окончила в 1951 году. 

Получила направление на работу в 

г.Рыбинск и работала за Волгой в школе № 

40 с 1951г. по 1959 г. В 1959 году перешла 

работать в школу №24 преподавателем 

истории и обществоведения в старших классах. 

В 1952 году вышла замуж за Кудрявцева Бориса Ефимовича, который 

работал слесарем на Приборостроительном заводе. Воспитали сына и дочь. 

Осталась дочь. Живет и работает в г.Иваново. 

В 1991 году переехала в п.Судоверфь. 

воспоминаний Людмилы Алексеевны'. 

В памяти нашего поколения осталось и счастливое предвоенное 

детство, и страшная война, которая унесла миллионы жизней, в том числе 

наших родных: отцов, сыновей, близких. 

В 11 лет узнала о начале войны, находясь дома. Всех приглашали на 

митинг представители сельского Совета и объявили о войне. Отец - Щедрин 

Алексей Иванович работал на фарфоровом заводе в п. Песочное. С началом 

войны ушел на фронт. Мать - Щедрина Мария Степановна - домохозяйка до 

войны была. Воспитывали они четверых детей: 2 мальчика и 2 девочки. 

После окончания войны родилась еще 1 девочка. 

К пристани в Песочном (мы там жили) приходили пароходы и увозили 
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на фронт наших любимых - отцов, молодых юношей. 

Это были тяжелые прощания, а они обещали вернуться с победой. 

Мы старались помочь маме во всем (содержание огорода, уход за скотиной), 

а через два года нас привлекали к работе в колхозе (прополка овощей, сбор 

колосков на полях после уборки урожая). Зимой мы расчищали основные 

дороги, которые вели в г. Рыбинск, г. Ярославль. 

Из блокадного Ленинграда к нам привезли детей, на которых без слез 

невозможно было смотреть. Руководство поселка разместило их в небольшом 

деревянном здании, а затем устраивали их: кого в школу, садик. Нам детям 

хотелось многого, но мы понимали, что закончится война и все будет. 

И вот, пришла долгожданная Победа! Невозможно передать, что это 

было, а это была Победа, которую ждала вся страна 9 Мая 1945 года. А мы, 

дети войны продолжали учиться и трудиться там, где были очень нужны, 

особенно в колхозах. 

С чувством огромной благодарности вспоминаю учителей нашей 

Песоченской школы, которые поддерживали нас морально и были всегда с 

нами. 
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Маслова (Ленстрем) Салма Вяйновна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 15 января 1927 года в Соединенных Штатах Америки. Отец - 

Ленстрем Вайна Викторович, мать - Ленстрем Хелли Нустановна. В 1932 

году семья переезжает в Карелию и обосновывается в г.Соровала. В 1935 

году пошла учиться в школу и до начала войны окончила 6 классов. На этом 

образование закончилось. 

Когда началась война семья переезжает в д.Милюшино Рыбинского 

района Ярославской области. Сразу пошла работать в детский дом няней. В 

1942 году направлена в ФЗО Моторостроительного завода г.Рыбинск, а после 

окончания получила профессию фрезеровщицы и работала на этом заводе по 

12 часов в день. По состоянию здоровья уволилась в начале 1944 года и 

вернулась в Милюшино, работала в колхозе. 

Вышла замуж в 1953 году за Маслова Ивана Николаевича, который 

работал водителем автомашины на заводе Гидромеханизации, а позднее 

перешел работать на Рыбинскую судоверфь. Он сначала работал водителем, а 

потом крановщиком. 

В 1953 году переехала в д.Новый поселок. Сначала работала на 

Рыбинской судоверфи, а в 1956 году перешла на Кабельный завод, где 

работала перемотчицей в лакировочном отделе до пенсии. Родила троих 

сыновей. В 1983 году перешла работать на Рыбинскую судоверфь в охрану, 

проработала там 2 года. 
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Лесникова Тамара Михайловна  

 

Родилась 3 мая 1930 года в деревне Короваево, Пошехонского района, 

Ярославской области. 

...1942 год. Ленинград постоянно бомбили, дома рушились, как карточные 

домики. При одной из длительных бомбежек обрушился и дом, в котором 

жили 12-летняя Тамара, ее мама и младший братишка. Все оказались под 

завалом, их долго не могли вытащить из-под обломков. Тогда Тамара 

получила контузию в голову и потом еще долго мучилась от страшного шума 

в ушах. Но главное, что они остались живы! Им потом повезет еще раз! 

Самое частое воспоминание о днях блокады - постоянный голод. Когда 

поблизости разбомбили склад с продуктами, Тамара вместе с братишкой 

бегали туда и лизали промерзшую землю, сладкую от сахара. 

Когда Ленинград был почти взят в плотное кольцо, жителей стали 

эвакуировать через Ладогу. Наступил черед семьи Тамары. Во время 

переправы через озеро началась страшная бомбежка. Кругом взрывались 
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бомбы, катера с людьми тонули один за другим. Мать крепко прижимала 

детей к груди и говорила: «Сейчас умрем все вместе». Они были на волосок 

от смерти. Катер кренило то в одну, то в другую сторону, накрывало волной, 

но он все плыл к берегу. Позднее Ладожское озеро метко назовут «озером 

смерти». Семье Тамары повезло: и в этот раз они все остались живы. 

Началась долгая дорога в поездах, на машинах и пешком. Тамара 

Михайловна вспоминает, что когда эвакуированные проезжали мимо солдат - 

защитников Ленинграда, те кричали: «Милые, мы умрем, но город не 

отдадим». 

Тамара Михайловна прекрасно знает цену мирным дням, поэтому всегда вела 

активный образ жизни, много работала, пела в художественной 

самодеятельности.  

- А как же без песни-то? - говорит она, - попоешь, пообщаешься со 

знакомыми, а многие из них тоже пережили военные годы, вспомнишь, как 

мать пела в госпитале перед ранеными, а я подпевала, как разносила письма 

по адресатам. Забыть военные дни невозможно. Не дай Бог, это повторится. 

Я никогда героем не была, 

Не жаждала ни славы, 

ни награды. 

Дыша одним дыханьем 

с Ленинградом, 

Я не геройствовала, а жила... 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Аксенов Александр Иванович 

 
Родился 15 октября 1925 

года в деревне Ступино 

Починковского района 

Смоленской области. 

Александр Иванович 

проживает в д. Архарово, 

является узником 

концлагерей. 

В войну его 15 летнего 

подростка и еще трех 

человек односельчан немцы погрузили в вагоны и под охраной увезли в г. 

Белосток в Польше. Оттуда переправили в Германию на биржу 

распределения. Там их уже отбирали работодатели. Александра Ивановича 

определили в концентрационный лагерь в г. Баузен. Условия проживания 

были невыносимые. Кормили похлебкой из брюквы и 200 гр. хлеба на сутки. 

Работали на разгрузке вагонов. 2,5 года (с 07.1943г. по 05.1945 г.) было 

проведено в лагере. Молодые организмы еще как-то выживали, а кто 

постарше умирали сотнями. Их трупы грузили штабелями в машины и 

отправляли в крематорий. Там пленных заставляли бросать трупы в топку. 

Было там немало и женщин, которые работали на ткацкой фабрике. 

Ночь, когда их заперли в сарае, они не забудут никогда. Думали, что их 

сожгут заживо. Но на утро немецкая женщина отперла сарай и сообщила им 

о победе наших войск. Освобожденных направили, а особый отдел, где их 

проверяли, а потом уже отправляли, кого куда. 

Александр Иванович после этого ада прослужил еще 5 лет в Советской 

Армии: 9 месяцев в Австрии, а потом в России. 
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Труженики тыла 

Судоверфского сельского поселения 

Канашина Мария Ивановна 

Фомичева Римма Васильевна 
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Путилова Августа Михайловна 

 
Родилась 27.11.1928 года в деревне 

Ворона Мологского района 

Ярославской области. 

Когда началась война, ей было 13 лет. В 

семье было 5 детей, Августа 3 ребенок в 

семье. 

Родители: Кротов Михаил Артемьевич - 

отец, забрали на фронт, пропал без 

вести. 

Кротова Анна Григорьевна - мать, 

работала на «Рыбинской судоверфи». Дети: Анатолий в 9 лет погиб, Мария, 

Августа, Павел, Вера. Перед войной из 

затопляемой зоны переехали в деревню Антоново на Юршинском острове. 

Окончила начальную школу на Юршинском острове, затем 7 классов в 

Болтинской школе. Во время войны поступила в швейную мастерскую, шили 

для фронта гимнастерки, нижнее белье. Работали с 8:00-12:00, после 12:00 

посылали на элеватор скидывать зажигалки. В городе Рыбинске жили на 

квартире, пока были на работе, в дом попал снаряд и дом сгорел. Жить стало 

не где, и вернулась в родной колхоз. Из колхоза послали в поселок 

Тихменево, на лесозаготовки. Потом вернулась домой в деревню Антоново. 

Работала на ферме, ухаживала за телятами. Зимой на коровах вывозили 

навоз. Пришел с фронта контуженый Волков дядя Вася Августа с подругой 

Катей пошли работать к нему на Горьковское предприятие. Мужчины 

доставали лес из воды, его называли «топляки», а женщины пилили. Норма 

была 6 кубов распилить в день. Давали 900 грамм пайку хлеба, а если норму 

не выполняли, то давали 200 грамм. Мастером была Мясцова Нина из села 

Балобаново. Летом пасли свиней с Абрамовым Сашей, ловили рыбу, 

выращивали овощи. В семье была корова, доила корова мало, меньше козы, 

На фото - первая справа 
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не хватало корма. Надо было сдать налог государству: 300 яиц, молоко, мясо. 

Сами пили обрат. 

В 1946 году пришла работать на «Рыбинскую судоверфь», работала на 

пилораме, пилорама была 4 столба и крыша, уволили. Опять пошла, работать 

в колхоз «Чапаев» в деревне Антоново. Работала на ферме: заготовляли 

силос на зиму. 

В 1948 году вернулась на «Рыбинскую судоверфь», собирали 

шпангоуты для катеров. Получила травму правой руки, перевели во второй 

цех инструментальщицей. 

Вышла замуж за Путилова Николая Константиновича, жили в сарайке, 

потом в деревне Погорелка на квартире, спали на печке. 

Воспитали 2 сыновей: Анатолия и Александра. 

Перед пенсией работала полировщицей, красили катера. Ушла на 

пенсию в 1983 году. Стаж работы более 40 лет. 
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Шепелѐв Анатолий Михайлович 

Родился 27.10 1930 года в селе Барышская Слобода 

Сурского района Самарской области в семье рабочих 

водного транспорта. 

Мать и отец работали на барже от Московского речного 

пароходства, перевозили разные грузы. Детей в семье 

было трое и все мы, вместе с родителями жили на барже. 

Своего жилья не было, где зимовка, там и снимали 

комнату. 

В 1941 году, когда началась война, мы на барже перевозили грузы из Москвы 

до Казани, а там их сгружали и на поездах отправляли на Урал. Баржи 

загружали ночью, так как днѐм часто бомбили, но нас Бог миловал. Когда 

начиналась бомбѐжка, мать брала нас и мы все вместе спускались в трюм, 

она говорила, что если умирать, так всем вместе. Мы видели, как после 

бомбѐжек горели дома, было очень страшно, мне тогда было всего 11 лет. 

В 1944 году меня устроили матросом на нашу баржу и я стал получать паѐк 

хлеба. Во время зимовок, ходили с матерью по деревням, чтобы достать 

какие -нибудь продукты. Весной на полях перекапывали землю, собирали 

мороженую картошку, пекли и ели. Картошка на вкус была сладкая. 

На водном транспорте я работал до 1951 года. Мы перевозили дрова из 

Череповца, село Неверов Бор в Москву. В этом же году меня призвали на 

службу в ряды Советской Армии по 1954 год. 

В 1955 году опять устроился матросом на баржу. К тому времени родители 

получили комнату 11 метров в бараке, в затоне у деревни Селихово. Баржа, 

на которой я работал, зазимовала в Пошехоно - Володарске. Там я встретил 

Алевтину, свою будущую жену, там же в 1956 году женился. 

В 1958 году поступил работать на судостроительный завод, проработали с 

женой почти по 40 лет. Обе мои дочери тоже работают на Судоверфи. Сейчас 

у нас уже есть 2 внучки и 2 правнучки, а в 2016 году, у нас будет 60 лет 

совместной жизни. 
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Павлова Елена Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 26.05.1931 года в деревне Мешаково Ермаковского района 

Ярославской области. Когда началась война, Лене было 10 лет. В семье было 

6 детей, Лена последний ребенок. 

Мать Лебедева Аграфена Васильевна 1896 года, отец Лебедев Иван 

Михайлович 1888 года. 

Отец был участником Первой мировой войны. 

В 1944 году отца послали в город Кострому на военный завод, лили снаряды. 

Мать работала в колхозе. 

Старший брат Василий был призван в ряды Красной Армии в 1938 году, 

служил офицером до 1946 года. 

Второй брат Михаил 1919 года был призван в ряды Красной Армии в 

1939 году. Служил в Брестской области, погиб в первые дни войны 

сержантом. Домой пришла повестка: «Пропал без вести». До Армии работал 

учителем в село Керга Первомайского района. 

Брат Валентин 1926 года в 1944 году был призван в ряды Красной 

Армии, служил сначала в Приморском крае, потом в Корее город 

Лесозаводск. Был контужен, служил сержантом 6 лет. 
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Сестра Анна 1923 года работала на швейной фабрике в городе 

Рыбинске проспект Ленина дом 69, ремонтировали военную форму. В марте 

1944 года призвали в ряды Красной Армии, дошла до Берлина. Домой 

вернулась в августе 1945 года. 

Брат Александр 1928 года был призван в ряды красной Армии в 1948 

году и служил в городе Берлине 4 года сержантом. 

Во время войны дома остались мама, брат Саша и Лена. Елена до 

войны закончила 3 класса Панфиловской школы, во время войны учиться 

было некогда. Ходила с мамой в колхоз на работу: косили траву, сушили 

сено, выращивали и убирали овощи и зерновые. Мама косила, а Елена 

собирала, да в стопы вязала, рожь жали серпом. 

Дома была корова, за счет коровы и выжили. Государству нужно было 

сдать 270 литров молока, теленка. Елена с мамой ходили в лес зимой за 

дровами, пилили лес, возили в санях. 

Елена Ивановна видела, как немцы разбомбили бензобаки в Копаево, 

они очень долго горели. В деревне Панфилово на церкви была установлена 

зенитная установка, охраняли девушки военные. Зимой 1943-1944 года 

между деревнями Наумовское и Панфилово стоял полк «власовцев». 

После войны Елена осталась работать в колхозе до осени 1950 года, в 

ноябре послали на лесозаготовки, работала сучкорубом. В апреле 1952 года 

получила паспорт, 23 апреля вышла замуж за Павлова Леонида Николаевича. 

Воспитали 2 сыновей: Александра и Леонида. В 1960 году переехали в село 

Балобаново, в 1991 году дали квартиру в поселке Судоверфь. 
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Померанцева Лидия Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Родилась 14.09.1927года в деревне Почесновики Рыбинского района 

Ярославской области. Окончила семилетнюю школу №34 города 

Рыбинска.30 лет работала на заводе почтовый ящик№20. В настоящее время 

завод НПО Сатурн. Имеет дочь и двоих внуков. Награждена 

государственными медалями «Ветеран труда», и юбилейными медалями 

ВОВ. 

В 14лет испытала все ужасы войны 1941года.После окончания школы 

работала на заводе дорожных машин, помогая фронту. 

Война коснулась и земли Ярославской области. 

Являясь свидетелем невинных людей от фашистских оккупантов. Недалеко 

от города Рыбинска и деревни Почесновики стоит стела в память о погибших 

жителях города Ленинграда, эвакуированных в Рыбинск во время войны. 

История памяти такова, когда мы шли из школы домой, видели, как 

немецкий самолѐт кружил над проходящим эшелоном, в котором везли 

женщин и детей, мгновенно раздался взрыв. От страха мы спрятались за 

высокими деревьями. В то время мне было 13 лет. Фашисты неоднократно 

кружили над Рыбинском, пытаясь сбросить бомбы на авиазавод. Один 
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немецкий лѐтчик, пролетая над деревней Почесновики, сбросил бомбу, к 

счастью она разорвалась в поле, не задев жителей деревни. Образовалась 

воронка, которая впоследствии служила прудом, и мы ходили туда купаться. 

В деревне Почесновики жили пленные немцы, они собирали лебеду и 

крапиву. Немцы выглядели побитыми и поникшими. 

Помню, как хотелось есть, ЮОграммов черного хлеба делили на весь день. 

Помню чай с кусочком сахарина, в то время это было изысканное лакомство. 

Помню лепѐшки из гнилой картошки, мы их называли тошнотиками. Весной, 

когда зеленели лужайки, питались щавелем, пестиками, лебедой, заячьей 

капустой. Все ждали победу. И вот весной 1945 диктор Юрий Левитан 

громогласно произнѐс: «Советские войска взяли Берлин!» Море слѐз и 

радости было в глазах мужчин, женщин, детей. Все поздравляли друг друга с 

победой над фашизмом. Великий праздник Победы навсегда останется в 

сердце каждого гражданина нашей Родины. 

Сейчас мне 87 лет, очень хочется, чтобы потомки планеты Земля помнили и 

знали, что Победа над фашизмом в ВОВ заслуженно принадлежит 

героическому народу земли русской. 
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Ершова Августа Ивановна 

Родилась 22.11.1930 года в Калининской 

области, Краснохолмского района, деревня t 

Васьки. Семья была большая, трое детей. 

Отец воевал на Финской войне, погиб. Мать 

поднимала нас одна, я была самой старшей. 

Нянчилась с младшими (сестрой и братом). 

Девчонки у дома играют и мне тоже хочется. 

Брат лежит в люльке, а люлька подвешена на 

пружине, я ее посильнее раскачаю и бегу к 

подружкам во двор. 

Младшую сестру (три года) с собой тащу. Брат заплачет, я опять в дом. 

В колхозе начала работать с 12 лет, колхоз назывался «Памяти 

Орджоникидзе». В колхозе теребили лен, сушили, колотили, работали 

наравне со взрослыми с утра до вечера. Такие же девчонки, как я за сезон по 

1 га. льна обрабатывали. Денег не платили, за работу получали 200 гр. овса. 

За первый год зерна дали немного, потому что все увозили, оставляли в 

колхозе только на семена. На четвертое лето дали 800 гр. пшеницы. Питались 

мороженой картошкой с поля, сами выкапывали весной, собирали листья и 

цветы липы - пекли лепешки. 

Лошадь давали один раз в две недели, что бы заготовить дрова для дома. Я 

научилась обрубать тонкие сучки и пилить дрова. 

В деревне было 90 домов, с войны вернулись два мужика. 

Фотографии, где я была молодая не сохранились, сгорели на чердаке при 

пожаре. 

В деревню Харинская переехали в 1962 году, в совхоз «Малиновец». Здесь и 

осталась жить и работала в совхозе кладовщицей. 

 

 

 



154 
 

Смирнова Галина Михайловна 

Родилась 2 января 1931 года в деревне 

Якушово П-Володарского района Ярославской 

области. 

Детские и юношеские годы пришлись на 

военное и послевоенное время. 

С 10 лет работала в колхозе: вместе со 

своими сверстниками собирали колоски 

зерновых культур на полях, сажали и убирали 

картофель, пропалывали посевы, работали на 

току. Трудились с раннего утра до позднего 

вечера осознавая, что вносят свой вклад в дело 

Победы. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», 

удостоверение № 180980, акт от 13.06.46 года по колхозу «Новая Кештома» 

Крестцовского сельского Совета Пошехонского района Ярославской области. 

Общий трудовой стаж более 40 лет. В трудовой 

книжке всего две записи: до августа 1960 года 

работа в колхозе и далее объединение больничного 

городка г. Рыбинска. За многолетний и 

добросовестный труд в здравоохранении в 1981 

году награждена медалью «Ветеран труда». 

С 1989 года проживает в пос. Судоверфь 

Рыбинского района. 
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Мозолова Валентина Александровна 

Родилась в 1925г. в Ярославской области 

Владимирский район. Недалеко от 

Пошехонья. 

Деревня входила в колхоз «Искра» До 

войны, еще девочкой, разносила почту. 

Когда исполнилось 16 лет, началась 

война. Вся молодежь ушла |на фронт, а 

кто из мальчишек не |подходил по 

возрасту и девушек стали посылать на разные работы. Рыли окопы, рубили 

лес, обчищали деревья, пилили дрова, кололи, потом грузили и отправляли 

на фронт. Также пилили лес, обчищали бревна, пилили из них чурбаки и 

выкладывали дорогу от Пошехонья до Рыбинска. Добывали торф в районе 

Каменников, пресовали в кирпичи грузили на лошадей и отправляли все 

четыре года в разные районы Ярославской области. Приезжали домой только 

побывать и помыться, т. к. на другой 

день уже отправляли в другое место, 

куда потребуется. Хоть и жили за 

Пошехоньем во Владимирском районе 

в колхозе «ИСКРА», а окопы рыли 

даже вокруг Рыбинска. За Волгой 

рыли противотанковые рвы на глубину 3 метра, землю кололи лопатами, 

передавали друг другу снизу вверх, а потом на носилках уносили в сторону. 

После войны работала прицепщиком на тракторе. Спустя 

некоторое время, окончила курсы трактористов, стала работать 

трактористом. Нормы вспашки были большие, да еще всегда устраивали 

соцсоревнования по перевыполнению норм. 
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Завьялова Зоя Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась в 1926 году в деревне Овсянниково недалеко от города Калязин. В 

семье было двое детей. В школу ходили в город, так как деревня была рядом. 

Перед войной я окончила 8 классов и пошла работать на пристань матросом. 

Моя старшая сестра закончила школу раньше и училась в городе. Поработала 

я недолго и была вызвана в военкомат, где встретила своих знакомых 

девушек. Им объявили, что идѐт мобилизация молодѐжи на трудовой фронт. 

Поехали мы на поезде в Ленинградскую область, станция Пестово. Народу в 

вагонах было много, тесно, жарко. Когда приехали на место всех расселили 

по квартирам и в общежитие. Работали по 10 часов на заготовке леса: 

обрубали сучья, собирали их в кучи и сжигали.  Сортировали, складывали 

брѐвна, потом со станции отправляли их по месту назначения. В общежитии 

в комнатах кровати стояли часто, теснота была такая, что всѐ время задевали 

ногами и боками за спинки кроватей. Кормили в столовой в общежитии два 

раза в день. Еда была скудная. В столовой холодно, сыро, с потолка капала 

вода прямо в тарелки. Когда вернулась домой пошла работать статистом, 

потом инспектором в райсобес. Когда закончилась война, сказали, сельским 

жителям не будут обменивать паспорта и я уехала к сестре в Рыбинск. В 

Переборах на кабельном заводе работала моя подруга из деревни. Жила она в 
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общежитии. Мы вместе с ней пошли на завод на приѐм к директору, мне 

предложили пройти по цехам и самой выбрать станок, на котором я хочу 

работать. Мне понравились большие станки - гиганты Б- 3, в эмальцехе. 

Поставили меня ученицей к женщине, которая жила в деревне Израили, 

квартировать я стала у неѐ. Познакомилась в деревне со своим будущим 

мужем. Выработала вредный стаж и в 50 лет вышла на пенсию. На 

Судоверфи прожила 8 лет, потом построились в деревне Израили, где жили 

до последнего времени. Сейчас живу на Судоверфи. Мне здесь нравится, я 

многих знаю, всѐ рядом и больница и магазины, по выходным дочь с внуком 

приезжают. 

 

Веденеева (Виноградова) Валентина Алексеевна 

Родилась 22 октября 1931 года на хуторе 

Брейтовского района Ярославской области в 

зажиточной семье. Отец Виноградов Алексей 

Лукьянович, мать Александра Николаевна, 

родившая 8 детей. Жили своим хозяйством. 

В 1933 году отец отказался вступить в 

колхоз. Семью раскулачили. С Хутора 

переехали в поселок Купонский в 1940 году. В 

школу ходила 1 год. С 12 лет работала в 

колхозе, в полеводстве и 

на разных работах до 1954 года. С 1954 года по 1961 год работала на 

лесозаготовках в Леспромхозе. В 1961 году вышла замуж за Веденеева 

Николая Николаевича и жили в д.Залужье Рыбинского района Ярославской 

области на квартире. 

Муж работал на Рыбинской судоверфи, а я работала в д.Свингино в 

Переборской сплавной конторе до пенсии. Воспитывали дочь от первого 

брака мужа и родила сына, с которым и живу, помогая воспитывать внуков. 
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Зимина Нина Александровна 

Родилась в деревне Малый Липовец Брейтовского района 

Ярославской области. Семья была большая шесть девочек 

и один брат. Родители работали в колхозе Старатель. 

Я в войну училась в школе. Окна в школе были заклеены 

полосками бумаги, чтобы не разбились 

стѐкла. Но нас не бомбили. До школы ходили два 

километра пешком.  Из-за войны учиться больше не 

пришлось. Всѐ моѐ образование 4 класса, а потом надо было помогать 

матери, так как отец в 43 году погиб. Я была третьей по возрасту. 

          Мать работала дояркой, поднимала меня в 4 часа утра, и мы шли на ферму 

доить коров. Вместе с другими ребятами возила на быках навоз, драла лѐн. За 

мной была закреплена лошадь, на которой я боронила поле. Жили очень 

бедно, маме дали 2 тысячи на седьмого 

ребѐнка, вот и все деньги. Ели в основном 

какую-нибудь траву, липу обдирали три раза в 

год, пекли лепѐшки. Ходили в поле за травой, 

собирали еѐ в мешки и тоже пекли лепѐшки. В 

колхозе работали бабы, дети да старики.   

После войны в деревню вернулись два мужика да парень без ноги. Был один 

мужик, который всю войну слал посылки и когда вернулся с войны, привѐз 

всякого тряпья из Германии, даже мне ещѐ дали какое-то платье. 

На Судоверфь переехали в 1953 году, я устроилась работать в корпусный цех 

уборщицей. Потом начальник цеха поставил меня работать в комплектовку, 

                    получала и выдавала детали. 

Здесь вышла замуж в 1955году. Все сѐстры разъехались по разным 

городам, собираемся редко, зато теперь часто перезваниваемся. 

Наш отец похоронен на Кубани в Братской могиле. К отцу на могилку 

ездили все вместе, кроме брата. 

Все мои родные до сих пор все живы и здоровы. 
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Новикова  (Линкевичюс) Антонина  Ивановна 

(Воспоминания) 

Г.р.05.03.1931 проживающей в д. Балобаново. 

В 1941г., когда началась война, мне было 10 

лет. В июле по деревне прошѐл колхозный 

бригадир и попросил всех собраться в 

колхозной конторе, прихватив с собой орудия 

труда (косы, грабли, вилы).Люди были 

напуганы ,не знали что и подумать. Народу 

объявили, что на огромном поле ,где была 

посеяна и уже колосилась рожь, будут строить 

военный аэродром, поэтому поле срочно 

нужно скосить и всѐ убрать. Что и было 

сделано. В кратчайшие сроки был сделан аэродром ,завезена техника, 

машины, прилетели самолѐты. Одновременно строились капониры для 

самолѐтов, землянки, для проживания военных и размещения складов, 

столовых и т.д. 

В офицерской столовой стала работать моя сестра Новикова Серафима 

Ивановна, помощником повара. 

Был такой печальный случай ,когда тяжѐлый бомбардировщик только 

поднялся в небо и, не успев набрать высоту, рухнул на землю в районе 

деревень Доры и Мешково. Был пожар, лѐтчики погибли. Аэродром был 

хорошо замаскирован и немцы не могли его разбомбить, хотя и летали 

ежедневно в наши края. Тревога была каждый день. В окрестностях много 

стояло зенитных установок, которые беспрерывно стреляли, летели со 

свистом осколки и было очень опасно и страшно. Лѐтчики и другие 

военнослужащие были расселены по частным домам. За время войны в 

нашем доме жили два лѐтчика: Иван Иванович Шевченко горел в самолѐте, у 

него были ожоги и шрамы на лице, другой Николай Иванович, но фамилию 
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не помню. Потом жили военные доктора, которые работали в лазарете, 

расположенном в Болтинской школе. Жил киномеханик, который ставил 

фильмы по деревням, окружавшим аэродром. Было трудное время, но мы, 

дети не понимали всей опасности и бегали через аэродром в лес за ягодами. 

У многих офицеров были и семьи здесь. Их дети тоже учились в нашей 

школе. У меня среди них были отличные подруги: Алла Кудряшова, дочь 

майора Кудряшова Александра и дочь генерала Дрянина -Эмма, а еѐ отец 

был в это время в окружении. Я часто бывала в этих семьях, все они очень 

хорошие люди, всегда накормят, обласкают. Мужское население наших 

деревень в основном было на полях сражений. Молодые девушки многие 

работали при аэродроме. В колхозе работали одни женщины, наши мамы 

самоотверженно трудились, воспитывали и спасали от голода и холода своих 

детей. А своим мамам во всѐм помогали мы -дети войны, которые как-то 

забыты и мало когда о них вспоминают. 

Аэродром у деревни Новый посѐлок был возведѐн в сжатые сроки. 

Асфальтировать не было времени, т.к. военные действия развивались 

стремительно. Во время весеннего разлива рек, грунтовые воды поднимались 

и выступали на поверхность взлѐтной полосы, поэтому самолѐты 

перебазировались на Туношский аэродром, который находится вблизи г. 

Ярославля и в Староселье. 
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Фотогалерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Труженики Тыла Судоверфского сельского поселения 2015 год 

Труженики Тыла Судоверфского сельского поселения 2020 год 
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  Участники Великой Отечественной войны п. Судоверфь,   1980 

  Участники Великой Отечественной войны п. Судоверфь,    1990 


