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Посвящается Году памяти и славы в честь  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Министр образования и науки Самарской области 

Акопьян Виктор Альбертович 

Книга, созданная на основе изучения  архивных  
документов военных лет, материалов об участниках войны и 
героях труда – земляках, педагогах, родных и близких, 
безусловно, полезная и нужная. Поисково-исследовательская 

работа, объединившая детей и взрослых, укрепляет чувство сопричастности к судьбе 
Отчизны, приводит к осознанию традиционных  ценностей семьи, а значит и 
гражданского общества. В этом  несомненная ценность проделанной работы, как и 
ценность книги, в издание которой вложен огромный труд педагогов, воспитателей, 
родителей и, конечно, школьников. Большое им за это спасибо!  

Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, 
председатель комитета по законодательству, законности, 

правопорядку и противодействию коррупции, 
член комитета по бюджету, финансам, налогам, 

экономической и инвестиционной политике 

Шевцов Юрий Михайлович 

Настоящих ветеранов и участников боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны становится все меньше. Увы, время неумолимо… Эта книга – наша 
память о тех, кто воевал, о тех, кого помнят, чтут, о ком могут рассказать матери, отцы, 
бабушки и дедушки. Их рассказы очень нужны нашим детям. В них не только история 
семьи. В них история нашей страны, нашего народа, отстоявшего мир для нас. Гордиться 
и помнить их имена – наша святая обязанность. 

Глава городского округа Новокуйбышевск 

Марков Сергей Васильевич 

Изданную книгу хочется назвать мини-музеем героического  
военного прошлого, отраженного  в судьбах участников Великой 
Отечественной войны – наших земляков-учителей. Вместе со всеми 
они сражались с врагом на фронтах войны,  а после возвращения с 

Победой отдавали силы и знания делу образования. Вспомнить их заслуги  перед 
Отечеством в годы войны, рассказать об их трудовых подвигах в деле воспитания юных 
граждан нашего города – такую задачу поставили и успешно решили создатели и 
соавторы книги. Особая признательность школьникам – выпускникам прошлых лет и 
сегодняшним за их участие в сборе архивных документов и материалов для книги. 
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Глава муниципального района Волжский 

Макридин Евгений Александрович 

Эта книга - как мост между прошлым и будущим. И отрадно, 
что сегодня педагоги-наставники не только рассказали  истории 
учителей-ветеранов и участников Великой Отечественной войны, но 
и доверили самим школьникам и дошколятам стать соавторами 
книги. В Волжском районе примеров беззаветного служения 
педагогической профессии очень много. Сегодня, вглядываясь в 

лица учителей на фото, осознаешь, сколько лишений пришлось испытать этим людям. 
Волжская земля взрастила много героев. Их имена носят школы. И эти имена - не просто 
сочетание звуков. Это наша история, которую мы свято чтим. Я благодарю фонд 
"Виктория" и редакционный коллектив издания за огромный труд. Труд во имя будущего 
наших детей. 

Президент Благотворительного фонда «Виктория» 
Шевцова Людмила Андреевна 

 Для нашего народа – Народа-победителя – Великая 

Отечественная война неисчерпаемая тема. О войне написано 

немало книг. Но каждый раз, когда появляется новая, 

затрагивающая тему войны, мы открываем для себя еще  одну  

страницу ее истории. Именно такой стала эта книга. Она о героях Великой Отечественной 

войны, чья довоенная или послевоенная жизнь была связана с воспитанием 

подрастающего поколения. Она о педагогах, учителях, прошедших горнило грозных 

военных лет и оставивших о себе память в воспоминаниях благодарных учеников, друзей, 

коллег, родных. Низкий поклон тем, кто порой ценой жизни отстоял право сеять доброе, 

вечное. Создатели этой летописной истории  тоже сделали большое доброе дело – они 

увековечили  Память о них. 

Депутат Думы VII созыва г.о. Новокуйбышевск, 
член Совета ветеранов Управления ФСБ по Самарской области, 

руководитель городской общественной организации 
«Ветераны госбезопасности и пограничных войск» 

  Бучнев Александр Иванович 

 Замечателен замысел книги – отдать дань уважения нашим  

землякам-героям войны. Они заслужили, чтобы их имена остались 

навечно в памяти народа, а имена многих из них были присвоены улицам, аллеям, школам 
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Поволжского образовательного округа. А это значит, что память о них не сотрется со 

временем и послужит делу патриотического воспитания подрастающего поколения, 

которому предстоит по словам нашего земляка – Героя Советского Союза 

И.А. Анкудинова «защищать Землю русскую, Родину, Жизнь и Свободу». 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Кавалер Ордена Трудовой Славы III степени  

Юрасов Геннадий Сидорович 

Искреннее спасибо педагогам и авторам книги за связь 

поколений и бережное отношение к истории. Память - это то, что 

делает сильным любое государство и укрепляет его духовную 

основу. Она объединяет людей в единое целое под общим названием "народ".  Она 

позволяет создавать будущее, опираясь на опыт прошлого, и даѐт возможность новым 

поколениям стать такими же смелыми и преданными Родине, какими были их предки. 

Склоняю голову перед учителями, которые сумели сохранить правду о войне. Это они 

рассказывали притихшим классам о жестоких боях. Это они вскрывали боль ранений и 

потерь, прославляя подвиги земляков. Каждый должен помнить о тех, кто не щадил своей 

жизни на полях сражений и дал нам возможность жить под мирным небом. 

Председатель общественной организации 

 ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов г. Новокуйбышевска 

Огнерубов Виктор Владимирович 

Эта книга – огромный труд, объединивший детей и взрослых 

темой, значимой для каждого из нас. Война давно прошла, но правду  

о ней нужно знать. И помнить, какими жертвами далась нашему 

народу Великая Победа. Большое спасибо тем, кто, встав на вахту Памяти, сохранил в 

семейных архивах и передал для издания книги уникальные факты, сделав бессмертными 

имена героев войны. Все они достойны жизни в нашей памяти. 

 

 



6 
 

 К читателю 

Уважаемый читатель! В твоих руках книга, которая обращает 
нас к далеким событиям Великой Отечественной войны. Помнить 
солдат войны и тружеников тыла – сегодня становится нашей святой 
обязанностью. Именно она движет инициативой и энергией, которую 
проявляют педагоги, организуя чаще всего по зову сердца поисковую 
исследовательскую работу по увековечиванию памяти героев войны и 
тыла. Самым востребованным материалом для изучения, 
систематизации и представления в разных формах в создаваемых в 

образовательных организациях музеях истории своего края, становится все, что сохраняет 
память о героях войны и труда. 

Музей истории образования Поволжского образовательного округа «Истоки» стал 
обладателем уникального по объему архивного материала, собранного совместными 
усилиями школьников, их родителей, педагогов, воспитателей, который и был положен в 
основу этой книги. 

Открывает книгу раздел, в который вошли материалы поисковой работы о 
педагогах-участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из школ 
Поволжского округа.  

Продолжением собранного исследовательского материала стал раздел, 
посвященный памяти людей, имена которых присвоены школам округа. Среди них не 
только имена героев войны, но и героев труда первых послевоенных лет и наших 
современников, заслуги которых достойны признания и уважения. Присвоение школам 
имени Героев войны и труда носит обоснованный характер. В своих ходатайствах о 
присвоении имени Героя, как правило, отмечается, что учащиеся и педагогические 
коллективы в течение ряда лет занимаются поисковой исследовательской работой, 
направленной на сбор информации о тех, чьи имена так или иначе связаны с историей 
школы.  Чаще всего – это бывшие ученики школы или уроженцы тех мест, где находится 
школа. 

   Примечательно, что, например, ходатайство о присвоении ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Дубовый Умет имени прославленного земляка Героя Советского Союза Ивана Кулькова  
поддерживает депутат Государственной Думы, ответственный секретарь Оргкомитета 
«Наша Победа», координатор федерального партийного проекта  «Историческая память» 
А.Е. Хинштейн. Поисковая работа  школы при его поддержке  уже направлена на  
установление побратимских связей между Волжским районом Самарской области, местом 
рождения И.А. Кулькова, и коммуной г. Труа Пон Льежской провинции Королевства 
Бельгия, местом его захоронения. Обоюдная инициатива получила поддержку 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова. 

Инициативу и ходатайство коллектива учащихся и педагогов ГБОУ СОШ «ОЦ» 
п.г.т. Рощинский  о присвоении ей  имени 81  гвардейского мотострелкового 
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Станкевич Игорь Валентинович - заместитель командира 81 полка в 1992 – 1996 гг. 

Завершает книгу раздел, который мы назвали «Бессмертный полк в моей семье». 
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усиливает чувство признательности и уважения ко всем за их неравнодушное, 
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Сазонова Светлана Николаевна  
Руководитель Поволжского управления  

министерства образования и 
 науки Самарской области  
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1. Сердце учителя, опаленное войной 
 
  Учительская профессия – одна из самых мирных профессий, несущих людям 

добро и свет, радость и счастье жизни. Боевой и гражданский подвиг учительства в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не позволяет забыть имена тех, чья юность и 

молодые годы прошли по фронтовым дорогам. 

Сложны судьбы учителей – участников войны. Многие из них отдали свою жизнь 

за Победу над фашистской Германией. Тем же, кому выпало жить, предстояли нелегкие 

послевоенные годы, полные новых забот и тревог о воспитании подрастающего 

поколения. 75 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная. Многое 

стирается в памяти людей, но имена педагогов-ветеранов войны - не забыты. Их помнят 

благодарные ученики, о них вспоминают молодые учителя, пришедшие на смену 

уходящему поколению педагогов. Данью уважения к ним продиктована и поисково-

исследовательская, краеведческая работа, в которой значительное место отводится сбору 

информации об истории своего края, своей школы и, конечно, своих учителей. Не в этом 

ли благородном деле, объединяющем педагогов и их воспитанников, лежат истоки 

становления нравственности, патриотизма и гражданственности поколения 21 века? 

 О них, героях войны, учителях говорят краеведческие материалы, представленные 

в музеях школ Поволжского образовательного округа. 

Богусонов Иван Серафимович (1912-1991 гг.) 

 Родился в Горьковской области, в простой крестьянской семье. 

Получил начальное образование, так как семья не могла позволить себе 

его дальнейшее образование, хотя в школе учительница отмечала его 

незаурядные способности.   

В армии ему довелось служить в г. Ленинград, где он был направлен в 

полковую школу, по окончании которой его рекомендовали в 

Арзамасскую  совпартшколу.  Учился он с большим желанием, хотя 

учеба давалась трудно - сказывалось отсутствие полного школьного образования. Учебу 

он закончил успешно и был направлен в РК ВЛКСМ, где занимался работой с пионерами 

и заведовал отделом пропаганды. Вскоре он перешел на работу в школу и поступил 

учиться заочно в Горьковский педагогический институт. Учился очень старательно и 

всегда в последующие годы, все кто его знал, отмечали его блестящие знания по истории, 

философии, политэкономии. В силу своего характера Иван Серафимович всего добивался 

сам. Закончив институт,  стал работать директором школы. Узнав о начале войны, Иван 
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Серафимович не стал дожидаться повестки, сразу же пошел в военкомат. На фронте был 

политруком роты, военным комиссаром батальона, заместителем комбата  по 

политической части, парторгом 229 стрелкового полка 225 стрелковой дивизии. Воевал на 

Калининском, Волховском, III-Украинском, IV-Украинском фронтах. Награжден орденом 

Красной Звезды (1943 г.), орденами Отечественной войны II степени (1944 г., 1945 г.). 

Победу  встретил в Европе в г. Вена. В 1945 году работал на курсах усовершенствования 

медицинского состава. Затем вернулся на Родину.  

 В Новокуйбышевске жил с 1953 года. С 1954 по 1960 годы работал заведующим 

Новокуйбышевским городским отделом народного образования и учителем истории по 

совместительству. Как заведующий ГорОНО, Иван Серафимович активно поддерживал 

открытие в городе вечернего отделения нефтетехнологического факультета 

Куйбышевского индустриального института. В городе открылись вечерняя школа, детская 

спортивная школа, Дом пионеров и школьников. У Ивана Серафимовича  работа всегда 

была на первом месте. Он всегда очень серьезно готовился к урокам. Даже когда уже был 

большой педагогический стаж и были свои наработки, он всегда скрупулезно подбирал 

материал к уроку. Человек был он веселый, открытый, любил своих учеников и свою 

работу. Последнее место работы – школа №1.  

Будылев Михаил Григорьевич (1925-1993 гг.) 

 Родился в г. Сызрань Куйбышевской области. Школу 

Михаил Григорьевич закончил, когда уже шла война. В 18 лет 

был призван в военное артиллерийское училище и сразу по его 

окончании направлен на фронт. Во время Великой 

Отечественной войны Михаил Григорьевич  служил в составе 5 

армии Третьего Белорусского фронта, являлся командиром 

минометного взвода, участвовал в освобождении населенных 

пунктов в Белоруссии между Оршей и Витебском, в операции 

«Багратион». В бою под Витебском Михаил Григорьевич был тяжело ранен, его 

комиссовали. За доблесть и мужество в боях Будылев Михаил Григорьевич был 

награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Октябрьской Революции, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

 После окончания Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич получил 

высшее педагогическое образование. В Новокуйбышевске проживал с 1954 года. С этого 

же года начинается его трудовая деятельность в качестве учителя физики и завуча одной 



10 
 

из школ города. С 1961 по 1965 год Михаил Григорьевич работал заведующим городским 

отделом народного образования. Этот период педагогической деятельности Михаила 

Григорьевича ознаменован: 

- активизацией деятельности школ по трудовому обучению учащихся; 

- развитием шефского движения: за каждой школой было закреплено промышленное 

предприятие; 

- формированием системы патриотического воспитания: начали активно действовать 

Клубы интернациональной дружбы; 

- созданием первых экспериментальных площадок по апробации учебника по математике 

для третьего класса, составленного Л.В. Занковым. 

 22 июня 1965 года было принято решение об открытии новой школы в г. 

Новокуйбышевск. Школе был присвоен порядковый номер 15. Михаил Григорьевич был 

назначен директором этой школы. Ему же было поручено укомплектовать новую школу 

руководящими и педагогическими кадрами. За работу в сфере образования Будылев М.Г. 

награжден знаком «Отличник народного образования». Михаил Григорьевич  был 

активным пропагандистом здорового образа жизни, организатором молодежных 

движений. За работу с молодежью был награжден значком ЦК ВЛКСМ. 

Вельдяксов Василий Афанасьевич (1925-2013 гг.) 

 Василий Афанасьевич родился в селе Подъем-Михайловка 

Волжского района Куйбышевской области. Окончив 8 классов 

местной школы, работал в колхозе. За боевые заслуги в годы войны 

был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом 

Отечественной войны I степени. В 60-х годах вернулся в родное 

село. Окончив Политехнический институт, работал инженером в 

РММ, затем в школе села Подъем-Михайловка учителем начальной военной подготовки и 

трудового обучения. В 1979 г. переехал в город Куйбышев. Похоронен в городе Самара. 

Воскобойник Михаил Тихонович (1921-2019 гг.) 

Родился в с. Александровка Днепропетровской области в 

большой, многодетной семье. Довоенная юность Михаила 

Тихоновича была похожа на юность многих его сверстников: 

школа, военный завод в г. Павлоград (1938 г.), где выпускали 

боеприпасы. Работал дежурным слесарем. Как и 99% его 

сверстников бредил небом, занимался в аэроклубе. Но судьба 

распорядилась иначе: после неудачного прыжка с парашютом об 
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авиации пришлось забыть. 

 В августе 1940 года рядовым красноармейцем Михаил Тихонович был призван  в 

войска НКВД, базировавшиеся на Кавказе. После 6 месяцев учебы – ликвидация банд, 

переходивших границу. Здесь он впервые посмотрел смерти в лицо: погиб его лучший 
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продолжала свое черное дело: люди гибли от неосторожного обращения с наследством 

войны. Через 4 года войска местной противовоздушной обороны (МПО) преобразовали в 

войска ГО и перебазировали в леса в 60 км от Харькова. 

В 1956 году Михаил Тихонович впервые ступил на Волжскую землю - его перевели 

в Приволжский военный округ, где в звании майора в 1968 году уволился в запас. С 1968 

по 1972 год работал преподавателем в школе ДОСААФ, затем руководителем начальной 

военной подготовки в СПТУ – 53.  Весь свой жизненный  и военный опыт Михаил 

Тихонович отдавал учащимся. В училище проводились военно-спортивные праздники, 

конкурсы строевой песни, встречи с ветеранами. 

 Многочисленные награды Михаила Тихоновича, полученные им в годы войны, 

дополнились медалями в честь юбилейных дат Воруженных сил СССР. 

 
Давыдова Нина Константиновна (1924 г.) 

Родилась в селе Маховка Сорочинского района 

Чкаловской (ныне Оренбургской) области.  В июне 1941 года 

Нина Константиновна сдавала сессию за первый курс 

педагогического техникума. В день последнего экзамена - 

началась война. В армию была призвана Фрунзенским РВК 

г. Ташкент Узбекской ССР. Сначала работала в ВОХР – 

охраняла радиостанцию, затем медицинской сестрой в военном 

госпитале 3661, базировавшемся в Ташкенте. С августа 1943 года 

по июль 1944 года проходила службу в эвакогоспитале 3662, затем в эвакогоспитале 1530 

по май 1945 года в составе 18 армии 4 Украинского фронта.  Госпитали всегда  двигались 

вслед за фронтом. На одном месте задерживались не более двух недель, чаще всего – 

неделю. Нина Константиновна прошла фронтовыми дорогами Польши, Венгрии, 

Чехословакии, встретив победный май 1945-го в Карловых Варах. За самоотверженный 

труд по спасению жизни раненых, удостоена высокими Правительственными наградами: 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 Послевоенные годы Нины Константиновны связаны с ее педагогической 

деятельностью, начиная с 1949 г. в школах Ташкентской области. В это же время она 

начала учиться в Ташкентском государственном педагогическом институте имени Низами 

на заочном отделении исторического факультета. Получила диплом учителя истории. 
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Вскоре семья Нины Константиновны переехала в строящийся на Волге город 

Новокуйбышевск, где она начала работать учителем истории сначала в средней школе 

№ 4, а затем завучем средней политехнической школы с производственным обучением 

№ 5. 

 Общий педагогический стаж - 30 лет. Всегда и везде трудилась на «5». Как 

участника войны Нину Константиновну часто приглашали в городской Дом ветеранов, в 

школы с просьбой рассказать о событиях военных лет, в которых ей пришлось принять 

непосредственное участие. Одни события она не любила вспоминать, другие вспоминала с 

горечью, но о том, как закончилась война, она всегда вспоминала с радостью. «Войну я 

закончила на границе с Германией, в местечке Карловы Вары. Именно на этой земле мы 

услышали долгожданное слово ПОБЕДА!. Как мы радовались, я не могу пересказать 

словами!!! Это была радость, ликование вперемешку с горечью и болью. Свершилось то, к 

чему стремились в боях и труде четыре года! Европейцы - чехи, словаки, даже немцы - 

встречали нас очень хорошо».   

 За многолетний труд, большую методическую работу и за учебно-воспитательную 

работу ей присвоено звание Ветерана педагогического труда. Она неоднократно получала 

благодарности и Почетные грамоты. 10 декабря 2014 года Нина Константиновна 

отпраздновала свой 90-летний юбилей. 

 

Дашков Иван Васильевич (1924-1989 гг.) 

Повестку в военкомат Иван Васильевич получил весной 

1943 г. Ему было 19 лет. Сначала он учился на кратких курсах 

офицеров в Сызранском танковом училище, по окончании которого 

в звании старшего лейтенанта, прибыл на 1-ый Белорусский фронт. 

С февраля 1944 года - он командир самоходной артиллерийской 

установки СУ-76 1221 самоходного артиллерийского дивизиона, 12 

самоходной артиллерийской Радомской Краснознаменной ордена 

Кутузова бригады 69 армии. Был дважды ранен. Награжден: орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вернувшись с фронта, до ухода на пенсию, работал в 

Суховязовской школе сначала военруком и физруком, затем преподавателем трудового 

обучения. За свой 38 летний педагогический труд награжден медалью «Ветеран труда». 
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Дзизенко Петр Самсонович (1917-1970 гг.) 

Петр Самсонович был первым директором школы № 3 

г. Новокуйбышевска, где он проработал с 15.07.1953 г. по 

02.01.1961 г. Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер 

ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Красной 

Звезды, сумел сформировать творческий, работоспособный и 

любящий свое дело коллектив единомышленников. При Петре 

Самсоновиче началась политехнизация школы, была создана 

лучшая в городе художественная самодеятельность, школа приобрела статус самой 

престижной школы города. 

 

Дорошков Федор Яковлевич (1920-2011 гг.) 

В годы Великой Отечественной войны служил в 

артиллерийских войсках связистом. Фѐдор Яковлевич не любил 

вспоминать войну. Он говорил, что «смерть всегда была рядом». 

Для него было невыносимо смотреть, как погибали его 

товарищи. За храбрость, стойкость, мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Фѐдор Яковлевич 

был награжден орденом Отечественной войны II степени 

Педагогическая деятельность Федора Яковлевича началась после учебы  в 

Бузулукском педагогическом училище учителем физики и математики в школе в селе 

Борском. После войны поступил в Куйбышевский педагогический институт на факультет 

иностранных языков, но по семейным обстоятельствам институт не закончил.  

В 1970 году семья Дорошковых переехала в с. Черноречье, где Фѐдор Яковлевич с 

супругой Александрой Георгиевной продолжили свою педагогическую деятельность. 

Сначала они преподавали в восьмилетней школе, а затем после того, как в 1975 году было 

введено в эксплуатацию новое здание - в Чернореченской школе - Фѐдор Яковлевич вел 

уроки труда. Выпускники Чернореченской школы вспоминают его как интеллигентного, 

требовательного и знающего свое дело учителя.  
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Захаров Василий Михайлович (1918-2000 гг.) 

Учитель физики школы № 3 г. Новокуйбышевск воевал на 2-

ом Дальневосточном фронте. Был командиром минометного 

взвода. В наступательных боях лейтенант В.М. Захаров проявлял 

смелость, отвагу и умение. За боевые заслуги был награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями. О войне часто 

рассказывал своим ученикам. В 1970 году девять юношей из 

класса, где Василий Михайлович был классным руководителем, 

поступили в Высшие военные училища.  

 

Карпова Мария Ефимовна (1923-2004 гг.) 

Мария Ефимовна родилась в с. Покровка Самарского уезда 

Самарской губернии. Училась в школе № 24 в г. Куйбышеве. Еѐ 10 

класс стал выпускным в июне 1941 года… Началась война и в 

феврале 1942 г. Мария идѐт работать на завод №18 контролѐром, а в 

мае 1942 г. – она поступает в школу младших авиаспециалистов 

города Марксштадт Саратовской области, по окончании которой 

направляется на фронт. Мария Ефимовна находилась на фронте с 

декабря 1942 по август 1945 в частях III и  II Украинского и II Прибалтийского фронтов, 

где была мастером по электрооборудованию самолетов 955 штурмового Рижского 

авиаполка, в составе 305 штурмовой авиационной дивизии. Полк принимал участие в 

битвах, начиная с Курской оборонительной операции 1943 года до Кѐнигсберской 

операции 1945 года. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенные годы 

награждалась медалями, посвященными юбилейным датам Вооруженных сил СССР. 

 После окончания войны, в 1945 г. поступает в Куйбышевский педагогический 

институт, заканчивает его и в ноябре 1949 начинает свою трудовую деятельность 

лаборантом в областной партийной школе, а с сентября 1950 г. работает по специальности 

- учителем истории в средней школе № 30 г. Куйбышева. После переезда семьи в г. 

Новокуйбышевск с сентября 1952 г. педагогическая деятельность Марии Ефимовны 

продолжалась с заслуженным продвижением от рядового учителя истории и географии до 

директора средней школы № 1, а затем последовательно директора школы – интерната и 

школы с продленным днем № 16.  Особое место в трудовой биографии Марии Ефимовны 
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занимает открытие школы – новостройки № 6 1 сентября 1969 года. Эта школа стала 

самой большой в городе со спортивным и актовым залами, столовой, уютными 

кабинетами. На еѐ открытии присутствовали строители, шефы, учителя, учащиеся, 

родители. Почти тысяча ребят с началом учебного года переступила порог школы, 

которая стала для них вторым домом. Строители торжественно вручили ключи от нового 

здания первому директору школы - Карповой Марии Ефимовне. 

 С августа 1971 года по март 1980 года Мария Ефимовна - заведующая городским 

отделом народного образования. Эти годы для Марии Ефимовны стали периодом 

активного реформирования системы образования. С переходом ко всеобщему среднему 

образованию менялся статус школ, налаживалась работа с проблемными семьями и 

подростками, менялась организационная структура отдела образования. Все это требовало 

сил и внимания. 

 С выходом на пенсию Мария Ефимовна занималась общественной работой. Была 

депутатом Новокуйбышевского Совета депутатов трудящихся. Отличник народного 

просвещения. Заслуженный учитель РФ Мария Ефимовна часто встречалась с учащимися 

школ города, рассказывала о тяжелых годах Великой Отечественной войны, вела 

обширную переписку с однополчанами по всей стране. 

Козин Василий Николаевич (1916-2015 гг.) 

Василий Николаевич начал работать в школе в 

1937 году, после окончания педагогического института 

учителем физики и математики. 

В 1940 году был призван в ряды РККА. В годы войны 

воевал в составе Украинского и Белорусского фронтов. 

Несколько раз был ранен. Награжден орденом 

Отечественной войны I степени. В 1944 году началась новая 

страница в жизни Василия Николаевича. Он вернулся к педагогической работе. С 1944 по 

1948 годы работал в Жедринской семилетней школе Чкаловской области. Был учителем 

начальных классов, затем директором школы. После переезда в г. Новокуйбышевск в 1948 

году до 1977 года Василий Николаевич работал в школе № 13 учителем физики. В 1954 

году был назначен завучем этой школы. На заслуженном отдыхе занимался большой 

общественной работой, был активным членом Общественного Совета п. Липяги. В 

школьном музее «Сквозь годы и столетия» оформлена экспозиция «Мы гордимся своими 

земляками».На ней почѐтное место занимает Козин Василий Николаевич. 
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Кошелев Виктор Владимирович (1924-2007 гг.) 

Капитан в отставке Виктор Владимирович после 

окончания полковой школы в г. Кунцево под Москвой в звании 

сержанта был направлен на Южный фронт в 1350-й 

артиллерийский полк 19-й дивизии. Он прошел боевой путь в ее 

составе от Кубани до Эльбы. Были на пути и Тамань, и 

Керченский пролив, весь Крым и Сапун-Гора, и мыс Херсонес, 

потом Житомир, Ковель, польские города Скерневице, Кутно, 

река Висла – Сандомирский плацдарм, Познань (цитадель), выход на границу с Германией 

на реку Одер у города Кюстрин, оттуда до Берлина оставалось 64 км. 17 апреля – бои за 

Зееловские высоты. А 19 апреля Кошелев участвовал в обходном маневре Берлина с 

севера-запада и к утру 20 апреля уже был в пригородах Берлина – Панков и Вайсензее. 

После штурма Рейхстага, 2 мая он был среди тех, кто расписался на его стенах и был 

переброшен на Эльбу. Там 8 мая закончилось его участие в войне.  

 Войну Виктор Владимирович закончил с двумя орденами – Славы III степени и 

Отечественной войны II степени и со множеством медалей, среди которых высших 

солдатских "За отвагу" - целых две.  

 После войны и демобилизации Виктор Владимирович закончил исторический 

факультет Ульяновского педагогического института. Стал дипломированным 

культпросветработником. После выпуска сразу был направлен начальником отдела 

культуры в один из районов Ульяновска.  Затем Кошелев смог закончить еще и 

Куйбышевскую областную партийную школу и сельскохозяйственный институт (позже к 

ним добавится и Куйбышевский педагогический институт). В разные годы преподавал в 4-

й, 8-й, 15-й, 17-й школах ОБЖ, черчение, труд, историю, военное дело, вел секции самбо и 

дзюдо. Нагрузка его иногда составляла до 60 часов в неделю! Но любимым предметом, по 

признанию Кошелева, было и осталось военное дело. 

Ламонова Галина Александровна (1924-1992 гг.) 

Галина Александровна родилась в г. Бугуруслан 

Оренбургской области. После гибели отца и смерти матери в 

возрасте 8 лет вместе с сестрой попадает в детский дом № 1 города 

Бугуруслана. 

В 1940 году закончила среднюю школу и начала работать в 

детском доме пионервожатой. В 1942 году она была призвана в 

ряды Красной Армии, где находилась до 15 июля 1945 года. В годы 
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войны работала в лазарете п/п 83286 медсестрой. С 1945 г. по 26 августа 1947 г. работала 

в детдоме № 1 г. Бугуруслана в должности медсестры и по совместительству 

воспитателем. В послевоенные 50-е годы Галина Александровна с переездом в 

г. Новокуйбышевск поступает  на дошкольное отделение педагогического училища и 

работает заведующей детским садом №1. До выхода на пенсию работала в детском саду 

№15 «Синичка» воспитателем. 

За участие в Великой Отечественной войне награждена орденом Отечественной 

войны II степени (1985 г.), медалями в честь юбилейных дат Вооруженных сил СССР. 

Медалью «Ветеран труда» отмечены трудовые заслуги Галины Александровны. 

Лепешкин Виктор Иванович (1924-2018 гг.) 

 Родился в селе Дубовый Умет Волжского района 

Куйбышевской области. В сентябре 1939 г. после окончания 

педагогического училища Виктора Ивановича направили работать 

в школу в с. Подъем-Михайловка. Так он стал учителем начальных 

классов. Ему доверили первый класс в количестве 44 человек. 

Работа пришлась по душе, но в 1942 г. в возрасте 18 лет он был 

призван в ряды Красной Армии в состав 71 запасного стрелкового 

полка 34-й запасной стрелковой лыжной бригады Московского военного округа. За 

храбрость, стойкость и мужество в годы войны Виктор Иванович был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. В 1946 году, вернувшись с Победой, продолжил 

работать в школе учителем начальных классов и учителем трудового обучения, был 

классным руководителем. В общей сложности школе и воспитанию детей посвятил более 

47 лет. За долгую и добросовестную работу Виктор Иванович награжден знаком 

«Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями к 

памятным датам Победы в Великой Отечественной войне. Авторитет Виктора Ивановича 

для педагогов школы был непререкаем. Своим добросовестным трудом Виктор Иванович 

заслужил уважение коллег и односельчан. 

Милютин Николай Никитович (1925-2008 гг.) 

 Николай Никитович родился в селе Подъем-Михайловка 

Волжского района Куйбышевской области в многодетной семье 

кузнеца. В 1943 году был призван в армию и после короткого 

обучения отправлен на фронт. За отличное выполнение боевых 

задач награжден орденом Красной звезды, медалью «За отвагу». 

После службы Николай Никитович закончил педучилище и 

работал в школе в селе Подъем-Михайловка учителем физической 
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культуры, проявляя высокие профессиональные качества. Для учеников он был 

авторитетным наставником и другом. Вместе с женой Тамарой Кузьминичной - учителем 

географии - внесли огромный вклад в работу школы. Выпускники прошлых лет, коллеги, 

односельчане говорят о них с теплом, благодаря их за ответственную добросовестную 

работу, в которую вкладывали всю душу. 

 

Николаев Петр Васильевич (1918-2001 гг.) 

 Родился в селе Костычи Сызранского района Куйбышевской 

области в семье железнодорожников. Старшие брат и сестра пошли 

по стопам своих родителей, а младший Петр решил, что профессия 

учителя – это самая гуманная, добрая и полезная профессия. 

 В 1935 году он поступил в Куйбышевский педагогический 

институт на математический факультет. Общежитие, друзья, 

учѐба… Самостоятельная взрослая жизнь. Именно здесь приходит 

осознание того, что «нормально учиться – труднее, чем работать». 

Поэтому молодому Петру приходилось порой нелегко, ведь для того, чтобы стать 

хорошим специалистом, нужно было прикладывать немало усилий и стараний. Приносить 

пользу людям, быть самостоятельным и помогать родителям было главной целью для 

Петра. В 1940 году Петр Васильевич – молодой специалист - был призван на службу в 

ряды Красной Армии. Он не знал, что его служба затянется на 5 долгих лет. Война… Она 

застала Петра Васильевича в Ленинградской области. И его боевой путь начался на 

Ленинградском фронте в составе 176 стрелкового полка 46 стрелковой дивизии, где 

оборонял плацдарм на берегу Невы в Невской Дубровке. 18 июня 1944 года во время 

ожесточенных боев за город Выборг, радиотелеграфист управления 1-го дивизиона 

старший сержант Николаев, под сильным артиллерийским и минометным огнем, 

корректировал огонь батарей. Приказом №2/н от 14.04.1945 г. по 409-у Артиллерийскому 

Нарвскому полку 131 Стрелковой Ропшинской Краснознаменной дивизии 

Ленинградского фронта за мужество и храбрость награжден медалью «За отвагу».  Всю 

войну Петр Васильевич прошел в составе 176 сп. Свое первое ранение он получил 26 

декабря 1941 года. А за время своего боевого пути он был ранен 4 раза. 

Закончилась война, нужно было привыкать к мирной жизни. Да и профессия 

учителя, которая была получена им до войны, вновь стала востребованной. Вернувшись 

домой, Петр Васильевич начинает учительствовать в селе Комаровка Шигонского района. 

Затем в школе села Яблоновый Овраг Волжского района. Так в 1949 году в селе появился 

новый учитель физики и математики. 
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 Ученики сразу полюбили молодого учителя, потому что он умел интересно 

рассказывать, знал точные науки. И самое главное - любил свою профессию. Умный, 

рассудительный, тактичный, внимательный к ученикам, родителям. Казалось ужасы, 

пережитые им на войне, не озлобили его душу. Он всю жизнь мечтал «сеять разумное, 

доброе, вечное…» и сейчас после войны это было самым нужным и для него, и для детей. 

Растѐт любовь учеников к физике и математике, проводятся культурные мероприятия с 

детьми и родителями в рамках школы и деревни. 

 В этот период в жизни Петра Васильевича происходит важное событие. Он 

женится на Екатерине Ефимовне. Статная, говорливая рукодельница, студентка 

Педагогического института запала в сердце молодого учителя. Так была создана новая 

учительская семья.  

 Петр Васильевич показал себя не только грамотным педагогом, но и хорошим 

классным руководителем. В своих воспоминаниях ученик Петра Васильевича Матвеев 

Виктор отмечает: «Мне уже 57 лет, но до сих пор храню в памяти самые теплые 

воспоминания об учителе и классном руководителе Николаеве Петре Васильевиче. Мы 

часто ходили с ним в походы, он организовывал для нас спортивные соревнования по 

футболу, хоккею, мы по этим видам спорта были победителями районных и областных 

соревнований. После занятий мы собирали или чинили электрические приборы, радио. 

Всѐ это повлияло на мою дальнейшую судьбу и выбор профессии». Бывшая ученица, а 

позже невестка Петра Николаевича, вспоминает: «Петр Васильевич был и остается одним 

из самых любимых мною учителей. Несмотря на то, что я не слишком любила точные 

науки (физику и математику), я обожала его уроки из-за того, что он часто рассказывал 

нам о своей жизни и о том, что ему пришлось пережить в годы Великой Отечественной 

войны. Мы прониклись чувством уважения к нему и его заслугам. Мы любили 9 мая за то, 

что в этот день видели на его груди ордена и медали, а на его глазах слѐзы. Для меня и 

моей семьи День Победы – священный праздник». 

 Долгие годы Петр Васильевич был бессменным руководителем кружка 

«Радиолюбитель», дружил с коллегами, особенно с Фоминым Петром Филипповичем, 

который тоже вернулся в школу после фронта. 

Многие его выпускники до сих пор помнят весѐлого, в меру строгого, умного 

учителя, умеющего увлечь точными науками самых непоседливых и шустрых ребят. С 

благодарностью отзываются о нем его ученики Рассказов В.В., Беляев П.В., Васюта С.В.. 

Стараниями Петра Васильевича все его ученики стали  специалистами своего дела: 

инженерами, экономистами, и просто хорошими людьми. Педагогическая деятельность 
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Петра Васильевича стала стартовой ступенькой для многих его учеников, которые пошли 

по его стопам: Попова (Буркина) Н.В., Беляева (Бубнова) Г.А., Юрова А.М. 

 В ставшей родной школе, Петр Васильевич проработал до 1982 года, вплоть до 

выхода на пенсию.  

Носова Мария Георгиевна (1921-1985 гг.) 

 Уроженка села Семѐновка Курманаевского района 

Чкаловской области. На фронт в звании рядовой была 

призвана в 1941 году. После окончания школы связистов 

была направлена в г. Сталинград в состав Второго 

Украинского Фронта. Войну закончила в Берлине. 

Награждена орденом Отечественной Войны II степени, 

медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В Рождественской 

средней школе работала учителем биологии.  

 

Павлов Илья Семенович (1919-2018 гг.) 

Имя Ильи Семѐновича Павлова – учителя школы № 18, 

писателя, военного, поэта, хорошо известно не только в г. 

Новокуйбышевск, но и далеко за его пределами. Он - та сила, 

которая в годы Великой войны смогла противостоять злейшему 

врагу и дать возможность появиться на свет многим сотням и 

тысячам жизням.  

Илья Семѐнович вспоминает: «Я вырос в тайге, в 

многодетной крестьянской семье, и до сих пор не устаю удивляться: откуда эта любовь к 

литературе и этот поэтический дар? Ведь окружали меня сплошь люди малограмотные. В 

четвертом классе я вдруг начал выпускать стенгазету: как и положено, с «шапкой», 

рубриками, иллюстрациями. В пятом - открыл для себя мир поэзии, прочитав есенинское 

«Поет зима, аукает…», которое нашел в книге для чтения. А в шестом - написал стихи о 

том, как мечтаю стать летчиком и облететь все родные просторы. И его напечатала 

«Пионерская правда!» 

А проза жизни была такой, что с шестого класса юному стихотворцу пришлось 

ходить в школу-восьмилетку за 20 километров от родного села. Правда, не каждый день, 

только раз в неделю: жил при школе, домой наведывался за продуктами. Но за четыре 

года «намотал» по тайге ни много - ни мало 8600 километров, из них половину - ночью. 
21
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После восьмилетки Илья Павлов окончил учительские курсы, стал учителем 

начальных классов. Вскоре ему поручили заведовать начальной школой, а еще через 

несколько месяцев он стал директором школы-семилетки. Оттуда и призвали в армию. 

Илья Семѐнович вспоминает: «Окончил я Иркутскую авиатехническую школу 

(механик по обслуживанию истребителей И–16), но за неимением техники выпуск наш 

расформировали и направили на переобучение. Учился в Сретенском военно-пехотном 

училище по подготовке снайперов. Затем – фронт». 

Под шквальным огнем он выводил роту из окружения, за что награжден орденом 

Красной Звезды. Брал трудную высоту, вышибая оттуда фрицев, за это получил орден 

Отечественной войны II степени. А уже после войны его «догнал» орден Отечественной 

войны I степени. «Это была обычная работа войны: оборона, атаки, разведка. Мы не 

думали о том, что можем погибнуть, мы думали о том, как победить». 

Илья Семѐнович прошѐл трудными дорогами войны — воевал в Молдавии и 

Румынии, освобождал Будапешт. Познал суровые окопные солдатские будни, 

неоднократно был ранен, тяжело контужен. Закончил войну в немецком городе Зальцбург, 

где советские войска встретились с войсками союзнической армии. 

Тема войны красной нитью проходит через поэтическое творчество Ильи 

Семѐновича. Вот строки его стихотворения «Зачем?»: 

 

Я не седьмым и не десятым чувством 

На фронте знал: я делаю не то! 

Всѐ это отвратительно и чуждо, 

И чуждым сделалось потом. 

Зачем война? Убийства, разрушенья… 

О боже! Ты наставь на ум людей! 

Останови людские заблужденья – 

Войну придумали и дьявол, и злодей. 

Закончил войну И.С. Павлов инвалидом второй группы, имея в своѐм послужном 

активе три боевых ордена – два ордена Отечественной войны I и II степени и орден 

Красной Звезды, множество медалей и девять благодарностей Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина. А всего в арсенале Павлова Ильи  Семѐновича 23 

награды, 2 ранения и общая контузия. 
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Петербургский Александр Прокопьевич (1915-1993 гг.) 

Родился в селе Рысайкино Бугурусланского уезда Самарской 

губернии. В церковных метриках записали имя Александр с 

пометкой «в честь Александра Невского». Закончив церковно-

приходскую школу в 1932 году, Александр уезжает учиться в 

Ульяновский чувашский педагогический техникум. В 1936 году с 

дипломом учителя начальной школы возвращается в родное село и 

начинает свою педагогическую деятельность. Введение «Закона о 

всеобщем начальном образовании» изменило отношение населения к школе. 

Красноречиво об этом говорит рост классов-комплектов по годам обучения: если в 1930-

1931 учебном году было 4 класса-комплекта, то в 1938-1939 учебном году – 9. Тяга к 

знаниям велика и в 1938-1939 году на базе начальной школы открылась Рысайкинская 

неполная средняя школа.  

В декабре 1939 года на основе директивы НКО СССР № 0672 началось 

формирование лыжных добровольческих частей РККА. К началу февраля 1940 года было 

сформировано 77 отдельных лыжных батальонов и 28 лыжных эскадронов, из которых 54 

находились в рядах действующей Красной Армии. В январе 1940 года в составе 97 

добровольного лыжного батальона 13 армии, Александр отправляется стрелком на 

финскую войну. Участвует в боевых столкновениях на Карельском перешейке. В мае 1940 

г. Александр возвращается домой к жене и сыну. Работает учителем в Ерилкинской 

начальной школе с 1 сентября 1940 года, а уже в июле 1941 года он был призван на 

службу и направлен в Ульяновское военно-пехотное училище. В 16-ой стрелковой 

дивизии, формирование которой началось в декабре 1941, вчерашний курсант стал 

командиром взвода мотострелковой роты. 

В начале 1942 года при выполнении служебного задания Александр был ранен и 

отправлен на излечение в эвакуационный госпиталь № 361 в г. Горький. В апреле 

1942 года уволен в запас. Вернувшись домой, он стал служить Отечеству в тылу. С мая 

1942 года по январь 1943 года по выбору трудящихся работал председателем 

Ерилкинского сельского совета. 

В мае 1943 года районо направляет Александра Прокопьевича директором в 

Никитинскую семилетнюю школу. В апреле 1945 года с войны возвращается прежний 

директор и А.П. Петербургский назначается директором детского дома № 5 в селе Старое 

Ермаково.  С 1950 до 1970 года Александр Прокопьевич - учитель физкультуры в 

Рысайкинской восьмилетней школе. Про него говорили: «Берет высоту выше своего 
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роста!». В 1970 году он выходит на пенсию, где активно занимается воспитанием внуков, 

увлекается столярным делом, посвящая свободное время рыбалке. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Попова Александра Гавриловна (1922-1997 гг.) 

Родилась в селе Пономаревка Пономаревского района 

Чкаловской области. В 1931 году поступила в среднюю школу, 

которую закончила в 1941 году. Один год она проработала в 

школе учительницей. В сентябре 1942 года Александру 

Гавриловну взяли в армию. В 1943 году, в ноябре, она окончила 

Ленинградское военное училище связи. Ей было присвоено звание 

младшего лейтенанта по специальности радист. Потом она 

уезжает на фронт. Служит борт-радистом в 3-ей отдельной авиадивизии связи ГВФ. В 

рядах Красной армии Александра Гавриловна находилась до 1946 года. Участвовала в 

освобождении Румынии, Болгарии, Чехословакии, Германии. В феврале 1946 года 

Александра Гавриловна вернулась домой. В этом же году в июне она сдала экстерном 

выпускные экзамены в педучилище. В 1952 году Александра Гавриловна приезжает в 

город Новокуйбышевск. Она работала в школах №2 и №5 , а с 1957 года - в школе №3. У 

Александры Гавриловны много правительственных наград: орден Красной Звезды 

(1946 г.), медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1948 г.), медаль «20 лет Победы над Германией» (1965 г.), медаль «За доблестный 

труд» (1970 г.). 

Руссов Станислав Евгеньевич (1922-1967 гг.) 

В годы Великой Отечественной войны Станислав 

Евгеньевич воевал на Кавказе, защищал подступы к Баку. В 

Суховязовской средней школе работал с 1946 по 1967 годы – 

учителем математики и физики. За многие годы работы учителем 

вел активную внеклассную работу с учащимися, во время летних 

каникул работал в колхозе «Победа», принимал активное участие в 

сельской  художественной самодеятельности. Вся трудовая 

деятельность Станислава Евгеньевича прошла в Сухо-Вязовской средней школе. 
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Награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Попова Александра Гавриловна (1922-1997 гг.) 

Родилась в селе Пономаревка Пономаревского района 
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Сочнев Борис Кузьмич (1925-1999 гг.) 

В 1942 году Борис Кузьмич окончил экстерном 

Куйбышевское педучилище и начал работать учителем в Успенской 

семилетней школе Сергиевского района, но вскоре в январе 1943 

года был призван в ряды РККА Сергиевским РВК  Куйбышевской 

области. На протяжении трех лет службы воевал на двух фронтах: 

Карело-финском и третьем Украинском в составе 98 гвардейской 

стрелковой  Свирской Краснознаменной стрелковой дивизии, 

пробыв в ней до окончания войны. В 1944 году политуправлением  парашютно-десантной 

бригады был принят в ряды ВЛКСМ. На протяжении 1944-1945 годов выполнил свыше 

300 прыжков с парашютом. За боевые заслуги награжден: орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Демобилизовался 5 декабря 1945 года лейтенантом 

запаса. В послевоенные годы был небольшой период работы в Выползовской семилетней 

школе учителем, затем, окончив заочно Куйбышевский государственный педагогический 

институт и получив диплом учителя истории, Борис Кузьмич работал в Молотовском 

райкоме партии заведующим  отделом пропаганды и агитации. В 60-80-е годы, как 

директор Дубово-Гайской средней школы, Борис Кузьмич приложил немало сил и 

энергии, чтобы вывести школу на призовые места по многим показателям. Около школы 
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Бориса Кузьмича был отмечен медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», знаком «Победитель социалистического соревнования», 

грамотой Всероссийского общества охраны природы «За плодотворную работу по охране 

природы в ознаменование 50-летия Всероссийского общества охраны природы», 

благодарственной Грамотой Куйбышевской областной организации общества «Знание» за 

активную пропаганду знаний среди учащихся, почетной Грамотой директора завода 

«Коммунар» за плодотворную деятельность по воспитанию рабочей молодежи. 
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Сульдин Михаил Степанович (1921-2007 гг.) 

На фронт в действующую армию Сульдин Михаил 

Степанович ушел, когда ему исполнился 21 год. Служил в войсках 

под началом легендарного генерала И.А. Плиева. 

 Как драгоценную реликвию хранил Михаил Степанович 

Сульдин пожелтевшую от времени вырезку из газеты за август 

1945-го года. Статья начинается с эпизода, где начальник 6-го 

отдела 89-ой отдельной дивизии капитан Сульдин докладывает 

комдиву о телеграмме с приказом Верховного Главнокомандующего перейти монголо-

китайскую границу, преодолеть южный хребет Большой Хинган и вступить в бой с 

отрядами Квантунской армии. Сульдин был тогда начальником 6-ого отделения 59-ой 

отдельной хинганской кавалерийской дивизии. Под китайским городом Калганом 

пришлось взрывать ворота, так как танки не проходили. Михаилу Степановичу выдалась 

возможность пройти пешком по Великой Китайской стене. За доблесть и мужество в 

борьбе с японской военщиной Михаил Степанович получил благодарность от 

И.В. Сталина. В 1944 году при освобождении блокадного Ленинграда Михаил Степанович 

был ранен и контужен, поэтому Победу встретил в госпитале. За боевые заслуги Михаил 

Степанович награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». В мирное время преподавал в Дубово-Гайской школе математику и военное 

дело, работал на заводе «Коммунар» начальником первого отдела, был председателем 

Петра-Дубравского совета ветеранов. 

 

Тургеля Александра Филипповна (1924-2015 гг.) 

Старший сержант, механик по специальному оборудованию 

самолетов ИЛ-2 136-го гвардейского штурмового авиационного 

«Сталинского» Краснознаменного ордена Суворова III степени 

полка Александра Филипповна воевала в составе 1-го и 2-го 

Белорусских фронтов. Освобождала Белоруссию, Польшу, 

Германию. Участвовала в битве на Курской дуге. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медалью Жукова. С момента основания школы № 8 г. Новокуйбышевска Александра 
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Филипповна работала в образовательном учреждении сначала библиотекарем, а затем 

учителем домоводства. 

Хальзов Дмитрий Иванович (1920-1980 гг.) 

Закончил Суховязовскую семилетнюю школу, затем с 

отличием школу №25 г. Самара. В 1940 году был призван в армию 

Чапаевским РВК Куйбышевской области. Служил в 48-ой 

Краснознаменной инженерно-саперной Брестской, ордена Богдана 

Хмельницкого Модлинской бригаде. Дошѐл до Берлина. Награждѐн 

орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  

После войны в 1953 году с отличием закончил факультет русского языка и 

литературы Куйбышевского государственного педагогического института и проработал в 

Суховязовской средней школе до 1980 года.  

 

Чирков Сергей Иванович (1923-1996 гг.) 

9 августа 1941 года Сергей Иванович был призван в РККА 

Сергиевским РВК и направлен в Саранскую авиашколу, но не 

выдержав повторной медкомиссии, был переведен в 1-й ОЗПС 

МВО. В апреле 1942 года в составе 109 стрелкового батальона 609 

отдельной роты связи 5 Орловской стрелковой дивизии 2-го 

Прибалтийского фронта прибыл в действующую армию в качестве 

начальника радиостанции РБС-Ф. В 1942 году, как лучший радист 

в звании сержанта, был направлен командиром радиовзвода роты связи 336 сб 5 сд, где 

получил в феврале 1943 года звание младшего лейтенанта. В июне 1943 года назначен на 

должность начальника радиостанции РБС-Ф при штабе 5 сд, где уже в звании майора  

прослужил до окончания войны. 

 За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Сергей Иванович 

награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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 Послевоенные годы Сергея Ивановича связаны с педагогической деятельностью в 

школе-интернате № 2 г. Новокуйбышевск учителем физического воспитания. Через год 

работы стал общественным инспектором по физкультуре. Благодаря Сергею Ивановичу в 

интернате были оборудованы спортивные площадки, дорожки, отремонтирован 

инвентарь, создана лыжная база, единственная на тот момент в городе. С 1962 года Сергей 

Иванович являлся председателем методического объединения учителей физического 

воспитания города. Дважды избирался членом президиума горспортсоюза. В 1972 году 

вышел новый усовершенствованный комплекс ГТО. Сергей Иванович первым подготовил 

13 значкистов, а за 14 лет существования интерната (1960-1974) из него вышли 1200 

спортсменов-разрядников и 568 значкистов ГТО. В 1973 году Сергей Иванович Чирков 

был награжден знаком «Отличник народного просвещения». 

 

Швецов Георгий Иннокентьевич (1924-1944 гг.) 

 Швецов Георгий Иннокентьевич родился в многодетной 

семье красного партизана в селе Алексей-Никольское Уссурийского 

городского округа Приморской губернии Дальневосточной области. 

В 1935 году семья переехала в село Подъем-Михайловка Дубово-

Уметского района Куйбышевской области. В 1939 году Георгий 

Иннокентьевич закончил неполную среднюю школу, работал 

учеником радиоузла. Затем в 1940 году обучался на 5-ти месячных 

курсах по подготовке учителей для начальных школ при Куйбышевском педучилище и 

был допущен к педагогической работе. Но работал учителем начальных классов в 

Подъем-Михайловской школе Георгий Иннокентьевич недолго. В 1941 году он ушел на 

фронт. Был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Старший сержант Швецов Георгий Иннокентьевич погиб 2 марта 1944 года от 

осколка вражеского снаряда. Похоронен в селе Лужки Быховского района Могилевской 

области. 
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2. Школа имени героя 

Присвоение образовательным организациям почетных наименований и имен особо 

выдающихся государственных, общественно-политических деятелей, защитников Родины, 

героев труда – это не только увековечение их памяти, дань уважения и признания их 

заслуг, но и одна из действенных форм патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирования духовно-нравственных ценностей, гражданского самосознания 

и чувства признательности к событиям и истории своей страны, родного края. 

 Вместе с тем присвоение школе имени героя – это и признание заслуг 

педагогических коллективов образовательных учреждений в деле патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. Присвоенное школе имя в определенной 

степени задает целевые установки и ориентиры в достижении поставленных 

образовательных и воспитательных целей. 
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диверсионной воинской части, официально носившей название «партизанско-

разведывательной части 9903 Разведотдела штаба Западного фронта». После короткого 

обучения Зоя в составе группы была 4 ноября переброшена в район Волоколамска, где 

группа успешно справилась с заданием (минирование дороги). 

17 ноября 1941 г. вышел секретный приказ № 0428 Ставки Верховного 

Главнокомандования, в котором ставилась задача лишить «германскую армию 

возможности располагаться в сѐлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех 

населѐнных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и тѐплых убежищ и 

заставить мѐрзнуть под открытым небом». Для этого приказывалось «…разрушать и 

сжигать дотла все населѐнные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40—60 км в 

глубину от переднего края и на 20—30 км вправо и влево от дорог…». 

Во исполнение этого приказа, 18 (по другим сведениям — 20) ноября командиры 

диверсионных групп части № 9903 П.С. Проворов (18 лет) (в его группу вошла Зоя) и Б. 

С. Крайнов (19лет) получили задание сжечь в течение 5—7 дней 10 населѐнных пунктов, в 

их числе деревню Петрищево (Верейский район), ныне Рузский район Московской 

области. Выйдя на задание вместе, обе группы попали под обстрел у деревни Головково 

(10 км от Петрищево), понесли тяжѐлые потери и частично рассеялись; их остатки 

объединились под командованием Бориса Крайнова. 

27 ноября в 2 часа ночи Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская 

подожгли в Петрищеве три дома, при этом у немцев погибло 20 лошадей. 

По словам сослуживцев Зои, ей удалось сжечь немецкий узел связи, что затруднило 

или сделало невозможным взаимодействие некоторых немецких частей, стоящих под 

Москвой.  

О дальнейшем известно, что Крайнов не дождался Зои и Клубкова в условленном 

месте встречи и ушѐл, благополучно вернувшись к своим; Клубков был схвачен немцами, 

Зоя, разминувшись с товарищами и оставшись одна, решила вернуться в Петрищево и 

продолжить поджоги. Однако немцы уже были настороже, собрали сход местных 

жителей, на котором велели им охранять дома. 

С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь сарай С.А. Свиридова 

(одного из назначенных немцами стражников), Космодемьянская была замечена 

хозяином. Вызванные последним квартировавшие немцы схватили девушку. Свиридов за 

это был награждѐн немцами стаканом водки (впоследствии приговорѐн судом за 

пособничество немцам к расстрелу). На допросе она назвалась Таней и не сказала ничего 

определѐнного. Раздев догола, еѐ пороли ремнями, затем приставленный к ней часовой на 

протяжении 4 часов водил еѐ босой, в одном белье, по улице на морозе. К истязаниям 
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Космодемьянской пытались присоединиться также местные жительницы Солнцева и 

Смирнова, дома которых, занятые немцами под конюшню и радиоцентр, подожгла Зоя, 

бросившие в Космодемьянскую котелок с помоями. Избивавшие Зою палками Федосья 

Солина и Аргафена Смирнова за пособничество немцам впоследствии были приговорены 

к расстрелу. 

В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была 

сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью «Поджигатель домов».  

Один из офицеров захотел сфотографировать казнь, и Зоя, воспользовавшись этим 

промедлением, раздвинула петлю руками и успела крикнуть: «Эй, товарищи! Чего 

смотрите не весело? Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите! Мне не 

страшно помирать, товарищи! Это счастье - умереть за свой народ!» И продолжала, 

обращаясь уже к врагам «Вы меня повесите, но я не одна. Нас 200 миллионов, всех не 

перевешаете! Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен: все 

равно победа будет за нами!». У нее вышибли из-под ног ящик, петля сдавила горло, и, 

уже задыхаясь, она успела крикнуть: «Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь…». 

Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца, неоднократно 

подвергаясь надругательствам со стороны проходивших через деревню немецких солдат. 

Под Новый 1942 год немцы отдали распоряжение убрать виселицу, и тело было 

похоронено местными жителями за околицей деревни. Впоследствии Космодемьянская 

была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Известно, что, узнав о казни Зои Космодемьянской, И. Сталин приказал солдат и 

офицеров 332-го пехотного полка вермахта в плен не брать, а расстреливать. Командир 

полка подполковник Рюдерер был схвачен фронтовыми чекистами, осуждѐн и по 

приговору суда, позднее расстрелян. 

О судьбе Зои стало широко известно из статьи Петра Лидова «Таня», 

опубликованной в газете «Правда» 27 января 1942 года. Автор случайно услышал о казни 

в Петрищеве от свидетеля - пожилого крестьянина, которого потрясло мужество 

неизвестной девушки: «Еѐ вешали, а она речь говорила. Еѐ вешали, а она всѐ грозила 

им...». Лидов отправился в Петрищево, подробно расспросил жителей и на основе их 

расспросов опубликовал статью. 

В память о З.А. Космодемьянской открыты: 

• Музей в селе Петрищево, на месте подвига и казни Зои Космодемьянской, где 

представлена богатая экспозиция. 

• В селе Осино-Гай, Тамбовской области, Гавриловского района, Музей военно-

исторической славы Героев Советского Союза Зои, Александра Космодемьянских и 
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Степана Перекальского (открыт 31 января 1969 года), входит в Осино-Гайский филиал 

имени Зои Космодемьянской МБОУ 2-Гавриловской средней общеобразовательной 

школы. 

• В 201-й школе (ныне гимназия № 201 имени Зои и Александра Космодемьянских) 

г. Москвы - музей истории школы и семьи Космодемьянских.  

• Музей в 381-й школе г. Ленинграда, расположенной на улице Зои 

Космодемьянской. 

• Борщѐвка, Тамбовская область — работает Борщѐвский исторический музей 

имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской (филиал Тамбовского областного 

краеведческого музея на общественных началах). 

• Германия, город Эдериц, округ Галле — музей имени Зои Космодемьянской. 

• Дом-музей Зои и Александра Космодемьянских в посѐлке Шиткино Тайшетского 

района Иркутской области. 

Более 30-и лет пионерская дружина школы № 3 носила имя З.Космодемьянской. С 

осени 2014 года в ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска была возобновлена  научно-

исследовательская работа о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской, ведется 

работа по оформлению в школьном музее экспозиции «Еѐ имя носила пионерская 

дружина нашей школы», что стало основанием для удовлетворения ходатайства школы о 

присвоении ей имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской. 

 

Бочариков Максим Петрович 

Родился в селе Лычное Шабалинского района Кировской 

области (ныне Октябрьский район Костромской области) в семье 

крестьянина. Начальное образование получил в школе села Луптюг 

(ныне Октябрьского района). С 1926 по 1930 год работал 

лесозаготовителем в пос. Шарья (ныне город в Костромской 

области). 

В 1930-1932 годах проходил действительную военную 

службу в рядах Красной Армии. После увольнения в запас работал на Урале, в 

Куйбышеве (ныне Самара), на строительстве канала Москва – Волга. С 1940 года работал 

начальником базы общего снабжения на строительстве Интинского угольного 

месторождения в пос. Большая Инта (Коми АССР). 

В Красную Армию призван в июле 1942 года Кожвинским райвоенкоматом Коми 

АССР. Участник боевых действий с сентября 1942 года. В одном из первых боѐв Максим 

Петрович получил тяжѐлое ранение и на фронт вернулся только весной 1944 года. А уже в 
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августе гвардии сержант Максим Бочариков продолжил службу в должности  командира 

отделения 132-го гвардейского стрелкового полка (42-я гвардейская стрелковая дивизия, 

40-я армия, 2-й Украинский фронт). 

Дивизия принимала участие в Ясско-Кишинѐвской операции Советских войск, в 

результате которой была полностью освобождена территория Молдавии, а Румыния 

вышла из войны на стороне фашисткой Германии и повернула свои армии против 

бывшего союзника. Гвардии сержант Максим Бочариков отличился 19 августа 1944 года 
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Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной Войны I степени. 

Почетный гражданин города Новокуйбышевск Самарской области.  
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плавательном бассейне «Дельфин» в дни празднования Великой Победы проводятся 

соревнования на приз имени Героя Советского Союза Максима Петровича Бочарикова. 

Имя Героя Советского Союза М.П. Бочарикова присвоено школе № 5  

«Образовательный центр» г. Новокуйбышевска, в которой проводится большая работа по 

увековечению памяти Героя войны и Почетного гражданина города Новокуйбышевска. 

Новиков Александр Васильевич 

Родился 4 декабря 1924 года в селе Колодинка (ныне – 

Красноярский район Самарской области). В июне 1942 года Новиков 

был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. К 

августу 1943 года сержант Александр Новиков уже командовал 

пулеметным отделением 895-го стрелкового полка 193-й стрелковой 

дивизии 65-й армии Центрального фронта. Отличился во время 

битвы за Днепр. В период с 28 августа по 15 октября 1943 года 

отделение Новикова на подступах к Днепру отразило девять контратак противника, 

нанеся ему большие потери, в числе первых переправилось через Десну, Сож и Днепр, 

прикрывая переправы основных сил.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм», сержанту 

Новикову Александру Васильевичу присвоено звание  Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5252.  

В 1944 году Новиков демобилизован по ранению. Проживал и работал сначала на 

родине. В 1952-1964 годах Александр Васильевич жил в городе Новокуйбышевске 

Куйбышевской (ныне Самарской) области, работал в Тресте № 25 и занимался партийной 

работой.  

С 1964 года жил в г. Куйбышев и работал в Совнархозе. Окончил совпартшколу и 

Куйбышевский педагогический институт. Умер 21 мая 1977 года. Похоронен на 

городском кладбище города Самары.10 ноября 2017 года в Самаре на доме № 47 по улице 

Льва Толстого была открыта мемориальная доска. 

Имя Героя Советского Союза Новикова Александра Васильевича присвоено ГБОУ 

ООШ №6 г. Новокуйбышевска. Инициативной группой был разработан план работы, в 

рамках которого проведена работа с архивными материалами по  поиску родственников 

А.В. Новикова. Были проведены беседы с директором школы села Колодинка 

Красноярского района Самарской  области, где родился Новиков А.В., с директором музея 
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Красноярского района, а также с руководителем ветеранских организаций 

г. Новокуйбышевска. Инициативной группой школы был направлен запрос в СОИКМ им. 

П.В. Алабина о помощи в поисках родственников Александра Васильевича, в ответ на 

который сообщили, что сведений о родственниках в фондах музея не имеется. 

Администрация ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска инициативная группа школьников 

совместно с родительской общественностью продолжает поисковую работу по сбору 

материалов о жизни Героя Александра Новикова. 

 

Ваничкин Иван Дмитриевич 

 Иван Дмитриевич Ваничкин родился 10.09.1012 г. в 

крестьянской семье, в д. Антоновка Самарской губернии (ныне 

Алексеевский район Самарской области). Поступил на службу в 

армию в мае 1942 года добровольцем. Служил в противотанковом 

взводе артиллерийской батареи 174-го гвардейского стрелкового 

полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия). Был командиром 

огневого взвода артиллерийской батареи. Боевое крещение получил 

в сражениях с итальянскими частями. Форсировал Дон, Северный Донец, принимал 

участие в освобождении городов Чертково, Миллерово, Старобельск, Краматорск, 

Славянск, Изюм. В бою 2 февраля 1944 года за село Шевченково Никопольского района 

Днепропетровской области весь расчет орудия, кроме Ивана Дмитриевича, погиб. Сам 

Иван Дмитриевич уничтожил два штурмовых орудия «Фердинанд», был тяжело ранен и 

контужен, но в одиночку отражал 7-ю атаку врага, благодаря чему занимаемый рубеж был 

удержан. В госпитале г. Кривой Рог после тяжелого ранения (пуля пробила плечо, прошла 

на вылет, задев челюсть). Ваничкин провел почти полгода, после чего был комиссован как 

инвалид 2-й группы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему сержанту 

Ваничкину Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Вернувшись в родные края, продолжил работать трактористом. Позднее работал 

секретарем партийной организации Алексеевской МТС. В 1953 году был избран 

председателем колхоза «Искра». По состоянию здоровья в 1961 году переехал в 

г. Новокуйбышевск, где с 1961 по 1971 гг. Иван Дмитриевич трудился, участвовал в 

общественной жизни города. Часто встречался с ветеранами и участниками боевых 
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действий. На уроках мужества в образовательных учреждениях города выступал перед 

школьниками с воспоминаниями о событиях военных лет. В 1971 году вышел на пенсию и 

переехал в г. Самара.  

Учителем истории и обществознания Умилиной А.Э. совместно с учащимися 8-х 

классов была организована исследовательско-просветительская  работа о Герое 

Советского Союза, в рамках которой были изучены биографические сведения о 

И.Д. Ваничкине, проведены классные часы среди 1-9 классов, посвященные жизненному и 

боевому пути Ивана Дмитриевича. Кроме того, в рамках проектной деятельности 

учащимися были изготовлены информационные брошюры, содержащие краткие 

биографические сведения об И.Д. Ваничкине. 

Собранный материал лег в основу методической разработки учителя истории и 

обществознания Умилиной А.Э. «Организация работы по присвоению школе имени героя 

Великой Отечественной войны», которая была выдвинута на конкурс методических 

пособий по патриотическому воспитанию школьников «Растим патриотов России» в 

номинации «Методика организации и проведения поисковой работы, работа по 

увековечиванию памяти погибших защитников Отечества» и награждена призовым 

местом.  

Вопрос о присвоении ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска имени Героя был 

выдвинут на заседании педагогического совета, ученической конференции, 

рассматривался на совещании при директоре, общешкольной конференции при участии 

представителей из числа учащихся и родителей, общем собрании работников школы № 9. 

Ходатайство было удовлетворено и с 2018 года ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска 

присвоено имя Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина. 

 

Яковенко Михаил Васильевич 

 В январе 1943 года, в возрасте 18 лет, призван в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной Армии Федоровским РВК 

Кустанайской области Федоровского района. 

Боевое крещение Михаила Васильевича состоялось в 

ходе упорных боев при освобождении города Смоленска  в 

апреле – сентябре 1943 года на Западном фронте. 

Дальнейшая служба его проходила в составе 11 гвардейского 

инженерно-сапѐрного батальона 31-ой Инженерной 

Саперной Оршанской Бригады 31 Армии 3-го Белорусского фронта. 
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Гвардии сержант сапѐр Яковенко М.В. с честью и отвагой прошел трудными и 

кровопролитными дорогами войны. Трижды ранен. 23 июня 1944 года при прорыве 

немецкой обороны в районе д. Загваздино (Беларусь Витебская область) вместе со своими 

товарищами проделал проход в минных заграждениях, которые яростно обстреливались 

противником, а потом первым ворвался в немецкие траншеи. За свой подвиг награжден 

орденом Красной Звезды приказом по Армии от 12.09.1944 г. 

Участвовал в освобождении городов Гродно, Минск. Прошел всю Восточную 

Пруссию, Польшу и Чехословакию. За отличные боевые действия в боях с немецко-

фашистскими захватчиками награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а 

также боевой медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

Михаил Васильевич был участником Парада Победы 24 июня 1945 года г. Москва. 

В мирное время был награжден медалью «За трудовую доблесть» за 
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Анкудинов Иван Андреевич 

Анкудинов Иван Андреевич (14.09.1906 - 30.11.1944 гг.), 

кадровый офицер, член ВКП(б) с 1930 года, чекист-пограничник, 

представитель высшего командного состава Пограничных войск 

НКВД и РККА, сотрудник военной разведки Главного 

Разведывательного Управления Генерального штаба РККА. Самый 

именитый Герой новокуйбышевской земли.  

 Иван Андреевич родился в селе Липяги Мордовские 

Молотовского района Куйбышевской области (ныне город Новокуйбышевск Самарской 

области) в крестьянской семье.  

В 1922 году окончил сельскую школу. В том же году, как активный член 

комсомола и вожак молодежи был направлен сельским советом на учебу в 

профтехучилище г. Куйбышева, после окончания которого работал в авторемонтной 

мастерской помощником мастера, затем в рыболовецком совхозе «Поплавок», в коммуне 

«Красная звезда» в качестве бригадира и механизатора транспортной бригады.  

В 1928 году был призван Молотовским РВК Куйбышевской области на 

действительную службу в войска ОГПУ. Проходил службу с 09.1928-1930 гг. как 

красноармеец, командир отделения в 107-м отдельном стрелковом дивизионе войск 

ОГПУ, г. Баку. Участвовал в борьбе против остатков басмаческих формирований.  

В ноябре 1930 года И.А. Анкудинов стал курсантом Первой школы пограничной 

охраны и войск ОГПУ имени К.Е. Ворошилова в г. Ново-Петергофе (прошел отбор среди 

570 первых курсантов, которые приступили к занятиям только 01.04.1931 г.). После 

окончания школы с декабря 1932 по 1939 гг. проходил службу в 23-ем Каменец-

Подольском Краснознаменном пограничном отряде пограничных войск и 97-ом 

Черновицком пограничном отряде войск ОГПУ-НКВД Украинской ССР в должностях 

помощника начальника погранзаставы, начальника погранзаставы и начальника штаба 

пограничной комендатуры.  

В 1936 году окончил годичный курс Высшей Пограничной Школы. В этом же году 

стал заочно учиться в военной академии им. М.В. Фрунзе. Во время учебы в академии в 

подлинниках изучал военные труды немецких военачальников, так как в совершенстве 

владел немецким языком.  

Послужной список И.А. Анкудинова 1933-1940 гг.: 

- участник освободительного похода в Западную Украину в 1939 году и советско-финской 

войны в 1940 году в составе одного из 6 отдельных пограничных батальонов, 

сформированных из личного состава пограничных войск НКВД Киевского округа; 
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- с мая 1940 г. комендант пограничной комендатуры 106 пограничного отряда ПВ  НКВД 

Белорусской ССР, г. Таураге Литовской ССР. В июне 1940 года с частью личного состава 

97-го Черновицкого погранотряда был направлен в лагерь «Пышки» (под Гродно) на 

укомплектование пограничных отрядов, предназначенных для охраны границы с 

Восточной Пруссией; 

- с 22 июня 1940 года — начальник штаба 2-й пограничной комендатуры 106-го 

Таурагского погранотряда погранвойск НКВД Белорусской ССР.  

На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Сражался на 

Западном фронте в составе 18-го погранотряда войск НКВД, затем в составе Красной 

Армии на Брянском, Центральном, Воронежском, 1-м и 4-м Украинском Фронтах. 

Участник боев под Москвой в 1942 г., Курской битвы в 1943 г. За отвагу в боях 

отмечен орденами Красного Знамени, Суворова III степени, Отечественной войны I 

степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. 

Приказом начальника Управления войск НКВД по охране войскового тыла 

Западного фронта от 25 мая 1942 года № 218-22 начальник штаба 2-й погранкомендатуры 

106-го погранотряда старший лейтенант И.А. Анкудинов исключен из списков 

погранвойск НКВД Белорусской ССР, как пропавший без вести 23 июня 1941 года. В 

действительности же, перед началом Великой Отечественной войны старший лейтенант 

И.А. Анкудинов был переведен для прохождения дальнейшей службы в 18-й 

Житковичский погранотряд погранвойск НКВД Белорусской ССР на должность 

начальника штаба 3-й Букчанской пограничной комендатуры. 18-й Житковичский 

погранотряд с июля 1941 года вел бои на Припятском Полесье. В бою 24-25 июля в 

районе станции Копцевичи с превосходящими по численности частями противника, отряд 

не только отбил его нападение, не дав себя окружить и уничтожить, но и нанес врагу 

большой урон, обратив его в паническое бегство.  

После тяжелого ранения в бою, под Копцевичами, коменданта 3-го пограничного 

участка капитана К.П. Ёлкина старший лейтенант Анкудинов возглавил комендатуру. 24 

июля 1941 года комендатура под его командованием отбила атаку превосходящих сил 

противника, нанеся немцам большие потери. Анкудинов был тяжело ранен, но остался в 

строю до потери сознания. 

Командованием 18-го пограничного полка 17 августа 1942 года за умелую 

организацию боя в районе станции Копцевичи Петриковского района, ныне Гомельской 

области Республики Беларусь, ИА. Анкудинов был представлен к награждению орденом 

Красной Звезды. 
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Строки из наградного листа: «24 июля 1941 г. противник, подтянув свежие силы и 

артиллерию в р-н ст. Копцевичи, перешел в наступление. Завязался упорный бой. 

И.А. Анкудинов умелым руководством и личным примером обеспечил решительный 

разгром врага, оставившего на поле боя большое количество фашистских трупов. Будучи 

тяжело раненым, поле боя не оставил, пока не потерял сознание. Воодушевленные 

бесстрашием своего командира, бойцы комендатуры нанесли в этот день уничтожающий 

удар врагу». 

Приказом по войскам Брянского фронта от 1 сентября 1942 года № 95/н от имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом 

доблесть и мужество награжден первым орденом Красной Звезды. 

  С августа по октябрь 1941 г. был командиром пограничного полка 18 отдельного 

полка войск НКВД (сменил тяжело раненного полковника М.Р. Аканина начальника 18-го 

пограничного отряда НКВД, от которого в августе 1941 года оставалась в строю лишь его 

незначительная часть). 

После двухмесячных ожесточенных боев с фашистскими регулярными воинскими 

частями, с многочисленными тяжѐлыми ранениями, Анкудинов был госпитализирован в 

военный госпиталь, который был развернут с начала войны для лечения раненых в Доме 

отдыха имени Д.А. Цюрупы (недалеко от г. Воронежа, близ села Масловка Лискинского 

района, на берегу Дона – реки Икорец). В своем письме, от 11.09.1941 г., он пишет своей 

жене Надежде: «… беспокоиться не надо. 12-13.09.41 г. я выезжаю из госпиталя. Куда 

сообщу позже, но на запад, раны залечили, правая рука действует хорошо… На шее тоже 

зажила… Но песни петь не смогу. Уже платочек не спою, могу только разговаривать 

спокойным голосом, но на 40-50 метров …. могут услышать, но он постепенно 

восстанавливается, всѐ будет в порядке …. Теперь вооружайтесь терпением и терпением 

…. Надо Землю русскую защищать, - Родину, Жизнь и Свободу …». Патриот, человек с 

несгибаемой силой воли, в свой тяжѐлый жизненный период, не долечившись, как бы даѐт 

наказ всем потомкам живущим сейчас! 

После излечения в госпитале, в октябре 1941 года был направлен в распоряжение 

Разведывательного Управления Генерального штаба РККА. По окончании курсов 

Разведывательного Управления ГШ РККА в городе Казани, с начала 1942 года служил в 

разведывательном отделе штаба Брянского фронта. 

С апреля 1941 года по август 1942 г. Анкудинов И.А. - слушатель Академии 

Генерального Штаба, г. Казань (речь идет о бывшем 2-м факультете Военной Академии 

Красной Армии им. М.В. Фрунзе, преобразованном в августе 1941 года в Высшую 
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специальную школу Генштаба РККА). В последующем с сентября 1942 г. начальник 

Оперативного пункта Разведывательного отдела штаба Воронежского фронта, с октября 

1942 г. - помощник начальника оперативной базы при Главном Разведывательном 

Управлении Генерального штаба Красной Армии, ДКА, с 05.1943 - 22.01.1944 гг. 

помощник начальника 2 отдела (Разведывательный отдел) штаба 1-го Украинского 

фронта, ДКА. 

22.01.1944 г. Анкудинов И.А. назначен начальником штаба 1159-го стрелкового 

полка, 351-й стрелковой Шепетовской Краснознаменной дивизии 60-й армии 1-го 

Украинского фронта. С 12.04.1944 г. - командир этого же стрелкового полка (приказ 

№ 052). В должности начальника штаба и заместителя командира стрелкового полка 
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Подполковник Анкудинов геройски погиб 30 ноября 1944 года в бою, в передовой 

траншее, от пули фашистского снайпера, когда руководил полком при форсировании реки 

Ондава на подступах к городу Требишов в Чехословакии (ныне Словакия).  

За умелое руководство боевыми действиями полка в Закарпатье и проявленное при 

этом личное мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года командиру 1157-го ордена Богдана Хмельницкого II степени стрелкового полка 351-й 

Шепетовской Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии 18-й армии 4-го Украинского фронта подполковнику Ивану Андреевичу 

Анкудинову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно, 6 декабря 1944 г.) с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Анкудинов похоронен в областном центре Закарпатской области Украины - городе 

Ужгороде - на Холме Славы. Именем Героя Советского Союза Анкудинова И.А. названа 

бывшая улица Вербовая города Ужгорода. В настоящее время городскими властями 

города Ужгород, принято решение переименовать улицу Анкудинова И.А. и присвоить ей 

имя одного из украинских националистов. Средняя школа № 12 в Ужгороде, носившая 

имя Героя Советского Союза Анкудинова И.А., также лишена этого звания. 

В силу объективных обстоятельств, у нас в России, из-за специфики его служебной 

деятельности и принадлежности к органам государственной безопасности, его имя долгое 

время не носило массовой публичности. Имя Анкудинова И.А. увековечено в 1-ом томе 

Книги Памяти пограничников, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., стр. 53, как начальника штаба пограничной 

комендатуры 106-го погранотряда, пропавшего без вести 23 июня 1941 года и трижды в 

Книге памяти Самарской области в томах: 11-ом (стр. 26), 22-ом (стр. 149), как погибший 

30 ноября 1944 года, но без упоминания о присвоенном звании Героя Советского Союза, и 

34-ом (стр. 98), но почему-то как погибший 24 марта 1945 года, а также в военно-

историческом труде Пограничного научно-исследовательского центра Федеральной 

Службы Безопасности Российской Федерации «Испытанные войной. Пограничные войска 

(1939–1945 гг.)», год издания 2008, страница 658. 

Только в 2005 году, в память об Анкудинове Иване Андреевиче, на здании ГБОУ 

ООШ № 13 в городе Новокуйбышевске была установлена мемориальная доска. В 2015 

году школе присвоено его имя. В образовательном учреждении силами ученической 

поисковой группы, создана экспозиция, размещенная в Комнате Героев. В ней собраны 

материалы о жизни и подвиге И.А. Анкудинова. Поисковая работа продолжается. 

Школьники под руководством педагогов тесно сотрудничают с Общественными 

организациями «Ветераны-пограничники Самарской области» (руководитель полковник 
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В.В. Ячменѐв) и «Ветераны госбезопасности и пограничных войск города 

Новокуйбышевск» (руководитель майор А.И. Бучнев), с музеем Управления ФСБ по 

Самарской области, другими организациями.  

Интересен тот факт, что только в 2018 году в здании Управления ФСБ по 

Самарской области, в Зале Славы для действующих сотрудников, впервые размещено 

фото и информация о нашем Герое. Внучатая племянница Ивана Андреевича, Белова 

Татьяна Николаевна педагог школы № 20 и представители руководства школы №13 

удостоились чести посетить это священное место. В настоящее время прорабатывается 

вопрос о его увековечивании и в музее ФСБ, наряду с другими шестью чекистами - 

Героями Советского Союза участниками Великой Отечественной войны, проживавшими в 

Самарской области. Собираемая информация накапливается, систематизируется и активно 

используется при проведении уроков мужества, торжественных линеек и других 

внеклассных мероприятий. Школа заслуженно носит имя прославленного героя-земляка. 

Решением РШ «ЮНАРМИЯ» от 20.10.2017 № 20/1, создан юнармейский отряд «13 

застава имени И.А. Анкудинова» с вручением Свидетельства и Знамени. По инициативе 

учащихся школы и ОО «Ветераны госбезопасности и пограничных войск города 

Новокуйбышевск» в настоящее время, решается вопрос о присвоении (на ул. Островского) 

Аллеи имени Героя Советского Союза Анкудинова И.А. к 75-летию Великой Победы. 

 

Карбышев Дмитрий Михайлович 

Дмитрий Михайлович Карбышев советский фортификатор, 

крупнейший отечественный ученый-военный инженер, генерал-

лейтенант инженерных войск. Доктор военных наук, профессор 

Военной академии Генерального штаба РККА. Родился 14 октября 

1880 года в г. Омск. 

Дмитрий Карбышев проявил свой профессионализм еще в 

Русско-японской войне. За проявленный героизм Дмитрий Карбышев 

был награжден пятью орденами и тремя медалями. Участник Первой мировой войны с 

первого дня. Воевал в Карпатах в составе 8-й армии генерала А.А. Брусилова. С 1915 года 

– дивизионный инженер, затем начальник инженерной службы. Участвовал в штурме 

крепости Перемышль. Был ранен в ногу. За храбрость и отвагу награжден орденом св. 

Анны и произведен в подполковники. В 1916 году был участником знаменитого 

Брусиловского прорыва. В 1917 году - производитель работ по укреплению позиций на 

границе с Румынией. В декабре 1917 года вступил в Красную гвардию, которая являлась 
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предтечей Красной Армии. С 1918 года Дмитрий Михайлович Карбышев – в Красной 

Армии. В момент наступления Колчака на Восточном фронте возникла необходимость 

преградить белогвардейцам кратчайший путь на Москву через Самарскую Луку. Остро 

встал вопрос о строительстве оборонительного рубежа Восточного фронта. Будучи 

начальником технического отдела 1-го полевого строительства Восточного фронта, 

Дмитрий Михайлович Карбышев вошел в состав особой комиссии, которая проводила 

рекогносцировку берегов Волги от Тетюшей до Сызрани с целью подготовки Волги в 

качестве оборонительного рубежа. Фактически он являлся руководителем комиссии. 

Для обороны района Самарской луки и укрепления подступов к Самаре Дмитрий 

Михайлович создал веер позиций на Самарском, Красноярском и Томыловском участках. 

А Сызранский железнодорожный мост через Волгу получил боевой заслон в виде 

мощного укрепления, расположенного у станций Обшаровка и Батраки. Весной 1919 года 

армия Колчака почти вплотную подошла к Самаре. В это время Карбышев – назначен 

главным руководителем оборонительных работ всего Восточного фронта, с переводом в 

г.Симбирск. Южная группа войск Восточного фронта готовилась к контрнаступлению. 

Дмитрий Карбышев получает задание укрепить северо-восточные рубежи Самары. 

Укрепления должны были проходить в 5-7 верстах от центра города. В настоящее время в 

районе этого рубежа в Самаре и находится улица, носящая имя Карбышева. Во многом 

благодаря работе Карбышева наступление Колчака на Волге было остановлено, Самара со 

Ставрополем не были захвачены войсками белого адмирала. Осенью 1919 года Карбышев 

уехал из Самары на Южный фронт.  

С января 1920 года Д.М. Карбышев – начальник Управления военно- полевых 

строительств. Участник советско-финской войны 1939-1940 годов. В составе группы 

заместителя начальника Главного военно-инженерного управления по оборонительному 

строительству вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению 

прорыва линии Маннергейма. Великая Отечественная война застала Карбышева Д.М. в 

штабе 3-й армии в г. Гродно. 8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения 

генерал Карбышев был тяжело контужен в бою. В бессознательном состоянии захвачен в 

плен. Дмитрий Карбышев содержался в лагере для военнопленных Шталаг-324 близ 

города Острув – Мазовецка, в тюрьме гестапо в Берлине, в лагере на пересыльном пункте 

РОА в Бреслау, в немецких концентрационных лагерях: Замосць, Хаммельбург, 

Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен, Маутхаузен. В ночь на 18 

февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен Дмитрий Карбышев после зверских пыток 



44 
 

предтечей Красной Армии. С 1918 года Дмитрий Михайлович Карбышев – в Красной 

Армии. В момент наступления Колчака на Восточном фронте возникла необходимость 

преградить белогвардейцам кратчайший путь на Москву через Самарскую Луку. Остро 

встал вопрос о строительстве оборонительного рубежа Восточного фронта. Будучи 

начальником технического отдела 1-го полевого строительства Восточного фронта, 

Дмитрий Михайлович Карбышев вошел в состав особой комиссии, которая проводила 

рекогносцировку берегов Волги от Тетюшей до Сызрани с целью подготовки Волги в 

качестве оборонительного рубежа. Фактически он являлся руководителем комиссии. 

Для обороны района Самарской луки и укрепления подступов к Самаре Дмитрий 

Михайлович создал веер позиций на Самарском, Красноярском и Томыловском участках. 

А Сызранский железнодорожный мост через Волгу получил боевой заслон в виде 

мощного укрепления, расположенного у станций Обшаровка и Батраки. Весной 1919 года 

армия Колчака почти вплотную подошла к Самаре. В это время Карбышев – назначен 

главным руководителем оборонительных работ всего Восточного фронта, с переводом в 

г.Симбирск. Южная группа войск Восточного фронта готовилась к контрнаступлению. 

Дмитрий Карбышев получает задание укрепить северо-восточные рубежи Самары. 

Укрепления должны были проходить в 5-7 верстах от центра города. В настоящее время в 

районе этого рубежа в Самаре и находится улица, носящая имя Карбышева. Во многом 

благодаря работе Карбышева наступление Колчака на Волге было остановлено, Самара со 

Ставрополем не были захвачены войсками белого адмирала. Осенью 1919 года Карбышев 

уехал из Самары на Южный фронт.  

С января 1920 года Д.М. Карбышев – начальник Управления военно- полевых 

строительств. Участник советско-финской войны 1939-1940 годов. В составе группы 

заместителя начальника Главного военно-инженерного управления по оборонительному 

строительству вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению 

прорыва линии Маннергейма. Великая Отечественная война застала Карбышева Д.М. в 

штабе 3-й армии в г. Гродно. 8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения 

генерал Карбышев был тяжело контужен в бою. В бессознательном состоянии захвачен в 

плен. Дмитрий Карбышев содержался в лагере для военнопленных Шталаг-324 близ 

города Острув – Мазовецка, в тюрьме гестапо в Берлине, в лагере на пересыльном пункте 

РОА в Бреслау, в немецких концентрационных лагерях: Замосць, Хаммельбург, 

Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен, Маутхаузен. В ночь на 18 

февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен Дмитрий Карбышев после зверских пыток 

45 
 

был облит водой на морозе и убит. Тело Д.М. Карбышева было сожжено в печах 

Маутхаузена.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года Дмитрию 
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Мамистов Василий Андреевич 
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отдельного учебного батальона 89-й гвардейской стрелковой 
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вовремя и эффективно поддерживал наступление стрелков. За этот бой 6 августа 1943 

года Василий Мамистов был награжден первой боевой наградой – орденом Красной 

Звезды. 

Гвардии рядовой Василий Мамистов отличился 24-27 сентября 1943 года в боях на 

подступах к городу Кобеляки Полтавской области Украины. Одним из первых 

переправился на правый берег реки Ворскла, огнем пулемета обеспечил переправу 

батальона. В бою в районе села Комендантовка Кобелякского района Полтавской области 

Украины с пулеметным расчетом удерживал важную высоту, отразил несколько 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за 

образцовое выполнение боевых  заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии 

рядовому Мамистову Василию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1446). Василий Андреевич 

принимал участие в освобождении Молдавии. Герой Советского Союза Василий 

Мамистов погиб в бою за село Маловатое 22 апреля 1944 года. Похоронен в селе Суслены 

Оргеевского района Молдавии.  

7 декабря 1976 года имя Героя Советского Союза В.А. Мамистова присвоено 

средней школе № 18 г. Новокуйбышевска. В школе к 75-летию со дня рождения Героя был 

открыт мемориал и ежегодно проводятся Мамистовские линейки. Также его именем 

названы улица в поселке городского типа Безенчук Самарской области и школа в селе 

Суслены. В родном селе Владимировка установлен бюст Героя, а в селе Суслены – 

мемориальная доска.  

 

Никонов Евгений Александрович 

Евгений Александрович Никонов родился 18 декабря 

1920 года в селе Васильевка Ставропольского уезда Самарской 

губернии. В 1939 году Евгений Александрович Никонов написал 

заявление с просьбой зачислить его в ряды Военно-морского флота 

СССР. Став участником Великой Отечественной войны с июня 

1941 года, участвовал в обороне г. Таллин. При выполнении 

задания по разведке расположения войск противника в районе 

города Кейла 19 августа 1941года получил в бою тяжелое ранение и в бессознательном 

состоянии был схвачен врагом. Пленный матрос представлял большую удачу для 

диверсионного отряда, состоящего из эстонских солдат, одетых в форму бойцов Красной 

армии и солдат СС, из батальона эстонских националистов «Эрна-I». Благодаря ему 

возможно было узнать расположение и численность советских войск, однако Евгений 

Никонов отказался отвечать на все вопросы. Его подвергли пыткам, но и это не дало 

результата. Тогда его привязали к дереву, облили бензином и заживо сожгли. Советские 

моряки отбили хутор, нашли тела погибших моряков, среди которых было и исколотое 

штыками, с выколотыми глазами обугленное тело Евгения Никонова. Политрук Григорий 

Шевченко, находившийся в этом отряде, опознал Никонова. В том бою он сам был тяжело 

ранен в ногу, перенес ампутацию, долго лечился в госпиталях. Его донесение о подвиге 

Никонова погибло в море. Но он был не единственным, знавшем о подвиге. Уже в 
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1941 году на кораблях Балтийского флота появилась листовка, нарисованная фронтовым 

корреспондентом, с изображением казни неизвестного матроса – «Запомни и отомсти!». 

Весной 1943 года листовка попала в руки Шевченко, благодаря которому и стало 

известным имя героя. В новом издании плаката политуправления Балтийского флота уже 

были подробно изложены обстоятельства гибели Никонова и сказано о присвоении его 

имени торпедному аппарату лидера «Минск». 

В 1956 году Горьковский обком комсомола обратился с ходатайством о присвоении 

Евгению Никонову звания Героя Советского Союза посмертно. Звание было присвоено 

3 сентября 1957 года. 

Имя Героя Советского Союза Евгения Никонова присвоено школе №21 

г. Новокуйбышевска, где была проведена большая работа по сбору архивных материалов и 

поиску родственников Е.А. Никонова. Установлены деловые контакты с сотрудниками 

школьного музея в селе Васильевка Ставропольского района и Тольяттинского 

краеведческого музея. Поскольку информации о родственниках Евгения Александровича 

в этих музеях не имеется, инициативная группа школы № 21 поставила задачу 

продолжить поисковую работу и дополнить имеющийся материал о Герое Евгении 

Никонове. 

 

Егоров Илья Егорович 

Илья Егорович Егоров – младший лейтенант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза.  

Илья Егоров родился в 1924 году в селе Филипповка 

Волжского района, Самарской области в семье служащего. В 

1937 году семья переехала в село Мордовские Липяги (ныне – 

город Новокуйбышевск Самарской области). Учился в 

Куйбышевском железнодорожном техникуме. В августе 1942 года Егоров был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 году он окончил Куйбышевское 

военное пехотное училище, после чего был направлен на фронт Великой Отечественной 

войны. Командовал взводом 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской 

стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за 

Днепр. 

Взвод Егорова одним из первых в полку переправился через Днепр, захватил 

плацдарм на его западном берегу и впоследствии активно участвовал в боях за 



48 
 

расширение плацдарма. 29 сентября 1943 года взвод Егорова одним из первых 

переправился через Припять и захватил плацдарм на еѐ западном берегу, удержав его до 

подхода подкреплений. Когда из строя выбыл командир роты, Егоров заменил его. Под 

его руководством рота блокировала немецкие гарнизоны в сѐлах Опачичи и Плютовище 

Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший лейтенант Илья 

Егоров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2825. Был также награждѐн орденом 

Отечественной войны I степени. 

В одном из последующих боѐв получил ранения, от которых скончался 3 марта 

1945 года. Похоронен на Кутузовском мемориале в городе Болеславце (Польша). 

В честь Егорова названа улица в его родном селе, а также в городе 

Новокуйбышевск Самарской области. Имя И.Е. Егорова носит школа-интернат 

г. Новокуйбышевска. 

 

Сухов Иван Прокофьевич 

Сухов Иван Прокофьевич – советский и польский 

военачальник, Герой Советского Союза, генерал-полковник 

танковых войск, генерал брони (ПНР). В годы Великой 

Отечественной войны Иван Прокофьевич Сухов – командир 9-го 

Краснознамѐнного Киевско-Житомирского орденов Суворова 2-й 

степени и Кутузова 2-й степени механизированного корпуса 3-й 

гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, генерал-

лейтенант. Родился 23 ноября 1895 года в селе Подъѐм-

Михайловка ныне Волжского района Самарской области в крестьянской семье. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1920 года. Учился в начальной школе, в ремесленном училище. Работал в 

слесарных мастерских и на медных рудниках. В 1915 году призван в Русскую 

императорскую армию. Окончил Саратовскую школу прапорщиков в 1916 году. Участник 

1-й мировой войны, в чине прапорщика командовал ротой на Юго-Западном фронте. В 

Красной Армии с декабря 1918 года. Сначала служил делопроизводителем Подъѐм-

Михайловского волостного комитета в Самарской губернии, с февраля 1919 - командир 

батальона 1-го Самарского территориального полка, с июня 1919 - командир 9-го 
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Самарского крепостного полка 4-й армии, с августа 1919 - заведующий военно-
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гвардейского танкового корпуса. Участвовал в битве за Днепр, в Киевской наступательной 

и Киевской оборонительной, в Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой 

наступательных операциях. Генерал-лейтенант танковых войск (18.02.1944). С 7 апреля 

1944 года до победоносного завершения войны – командир 9-го механизированного 

корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Проявил себя в 

Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижнесилезской операциях. Наиболее ярко 

полководческий талант генерал-лейтенанта танковых войск Сухова И.П. проявился в ходе 

Берлинской наступательной операции с 16 апреля по 8 мая 1945 года, где личный состав 

вверенного ему 9-го механизированного корпуса действовал с большим воинским 

мастерством, отвагой и доблестью. 22 апреля 1945 года 9-й механизированный корпус 

И.П. Сухова совместно с 6-м гвардейским танковым корпусом форсировали канал Ноте, 

прорвав внешний оборонительный обвод Берлина. К 11-и часам того же дня 9-й 

мехкорпус перерезал кольцевую берлинскую автостраду в районе Вюнсдорфа, и 

продолжая наступать на столицу «третьего рейха», с ходу овладел пригородами: 

Бланкфельде, Малов и Лихтенраде. После чего корпус генерала И.П. Сухова вклинился в 

районе Мариенфельде во внутренний берлинский обвод, и к концу дня 22 апреля, 

совместно с подошедшей на помощь 61-й гвардейской дивизией (28 армия, 1-й 

Украинский фронт), ворвался в Берлин со стороны его южных окраин, пройдя с боями за 

этот день двадцать пять километров. В тот же день вечером танкисты 9-го 

механизированного корпуса И.П. Сухова, уже в самой германской столице, вышли на 

Тельтов-канал. Наступая на правом фланге 3-й гвардейской танковой армии (1-й 

Украинский фронт), части 9-го механизированного корпуса юго-восточнее Берлина, в 

районе Бонсдорфа, соединились с войсками 1-й гвардейской танковой и 8-й гвардейской 

армией 1-го Белорусского фронта, завершив окружение франкфуртско-губенской 

группировки немецко-фашистских войск. 24 апреля 1945 года части 9-го 

механизированного корпуса форсировали Тельтов-канал и завязали уличные бои в 

Берлине, в результате которых противнику был нанесѐн значительный урон в живой силе 

и технике. Завершающим этапом боевого пути 9-го механизированного корпуса под 

командованием генерал-лейтенанта танковых войск Сухова И.П. было его участие в 

Пражской наступательной операции (с 6 по 11 мая 1945 года) и в освобождении столицы 

Чехословакии – города Праги (ныне столица Чешской Республики). За умелое 

командование механизированным корпусом, образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 

1945 года гвардии генерал-лейтенанту танковых войск Сухову Ивану Прокофьевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
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Звезда» (№ 6569). 24 июня 1945 года И.П. Сухов участвовал в историческом Параде 

Победы на Красной площади в Москве. После войны продолжал службу в армии. 

Командовал тем же корпусом до его расформирования в декабре 1945 года, затем был 

назначен заместителем командующего 3-й гвардейской танковой армией Центральной 

группы войск. С февраля 1946 года - первый заместитель начальника Военной академии 

бронетанковых войск имени И.В. Сталина, в ноябре 1947 - июне 1948 годов исполнял 

должность начальника академии. С сентября 1949 года И.П. Сухов служил в Войске 

Польском командующим бронетанковыми и механизированными войсками Войска 

Польского. С февраля 1957 года – в отставке. Жил в Москве. Скончался 6 сентября 

1962 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Генерал-полковник танковых 

войск Сухов И.П. награжден: двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

двумя орденами Суворова 2-й степени, орденами Кутузова 2-й степени, Богдана 

Хмельницкого 2-й степени, Красной Звезды, многочисленными орденами и медалями 

Польши, Чехословакии и США. 

На родине Ивана Прокофьевича не забыли, помнят и чтут. Одна из улиц названа в 

честь Героя, в парке победы установлен бюст И.П. Сухова.  Имя Героя Советского 

Союза И.П. Сухова в 2015 году присвоено школе села Подъѐм-Михайловка. В школе, в зале 

Боевой Славы оформлен уголок, посвященный Сухову И.П. Руководитель творческого 

объединения «Краевед» и руководитель Зала Боевой Славы Каримова Т.Г. с 

воспитанниками подробно изучают биографические  данные Сухова И.П., находят новые 

материалы о своем герое.  

 

Шамин Михаил Кузьмич 

 Михаил Кузьмич Шамин родился 16 января 1923 года в селе 

Подгоры Молотовского района Куйбышевской области (ныне 

Волжского района Самарской области). Окончил 5 классов. 

Работал в колхозе, углежегом. 

В марте 1942 года был призван в Красную Армию 

Молотовским райвоенкоматом Куйбышевской области. С мая 

1942 года участвовал в боях с захватчиками. Весь боевой путь 

прошел в составе 244-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии, был рядовым 

автоматчиком, командиром отделения. 

В июле 1943 года отличился в боях на Курской дуге, при прорыве обороны 

противника в районе города Болхов. За отражение контратак противника получил первую 

боевую награду – медаль «За отвагу», за проявленное мужество  в бою за деревню 
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Кустычи ефрейтор Михаил Шамин приказом по частям 25-й стрелковой дивизии от 

14 мая 1944 года награждѐн орденом Славы III степени. 

21 июля 1944 года младший сержант Шамин со своим отделением форсировал реку 

Западный Буг. Заняв выгодный рубеж, отделение отразило 2 контратаки противника. При 

переходе в наступление Шамин первым поднял свое отделение в атаку, ворвался в 

траншею противника и завязал рукопашный бой. Разбил два пулемета противника. 

Приказом по войскам 69-й армии от 10 августа 1944 года младший сержант Шамин 

Михаил Кузьмич награждѐн орденом Славы II степени. 

16 апреля 1945 года в бою при прорыве обороны противника в районе западной 

окраины города Лебус сержант Михаил Шамин поднял свое отделение в атаку и первым 

ворвался во вражескую траншею. Подавил огонь двух пулеметов. В этом бою он лично 

заколол штыком семерых фашистов и 12 уничтожил гранатами. Своими действиями дал 

возможность подразделению занять опорный пункт. Командиром полка был представлен 

к присвоению звания Героя Советского Союза, но командир 91-го стрелкового корпуса 

изменил статус награды. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, 

отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками, сержант Шамин 

Михаил Кузьмич награждѐн орденом Славы I степени и стал полным кавалером ордена 

Славы. 

В 1947 году был демобилизован. Вернулся в родное село. Работал животноводом в 

совхозе «Куйбышевский», на турбазе завода «Экран» города Куйбышев. Жил в селе 

Подгоры. Скончался 21 апреля 2002 года. 

Награждѐн: орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы I, II, 

III степеней, двумя медалями «За отвагу». 

В селе Подгоры есть улица имени Кавалеров Ордена Славы. По ходатайству 

педагогического, ученического коллектива и родительского сообщества в 2018 году школе 

с. Рождествено присвоено имя полного Кавалера ордена Славы М. К.  Шамина. 

Основанием для этого решения стало то, что коллектив школы в течение ряда лет вел 

поисковую исследовательскую работу о земляках – Кавалерах ордена Славы: Сергее 

Сергеевиче Дегтеве, Николае Ефимовиче Родимове и Михаиле Кузьмиче Шамине. В 

результате поисков было установлено, что родился, жил и похоронен в с. Подгоры, 

входящем в состав сельского поселения Рождествено, только Михаил Кузьмич Шамин.  
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Жуков Гавриил Васильевич  

 Советский военно-морской деятель, вице-адмирал, Гавриил 

Васильевич Жуков родился 12 марта 1899 года в селе Берѐзовый 

Гай ныне входящем в сельское поселение Сухая Вязовка 

Волжского района Самарской области. Учился в Березово-Гайской 

начальной школе, которая в дальнейшем присоединена к 
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качестве пулеметчика, начальника штаба отряда, командира канонерских лодок Волжской 
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После Гражданской войны Гавриил Васильевич продолжает учебу, служит в 

Военно-Морском флоте. С октября 1936 года по 31 июля 1937 года находится в Испании в 

качестве советника и помощника военно-морского атташе Н.Г.Кузнецова, сражается в 
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Гавриил Васильевич Жуков оказался способнейшим моряком! В 1937 году он уже 

командовал крейсером «Максим Горький», а в самый канун Великой Отечественной 

войны был назначен Сталиным командиром Одесской военно-морской базы. Именно в 

этой должности контр-адмирал Жуков встретил грозное утро 22 июня 1941 года. 

Он избирается членом Одесского обкома КП(б)У и кандидатом в члены ЦК КП(б) 

Украины. При обороне Одессы ярко проявились военный талант контр-адмирала Жукова, 

его умение принимать и осуществлять соответствующие обстановке решения, его воля, 

поддерживающая уверенность бойцов в победе над врагом в трудный период обороны 

города. 

Г.В. Жуков вместе с Военным Советом Одесского оборонительного района 

руководит действиями Приморской армии, кораблей Военно-Морской базы, перестройкой 

Одесских предприятий на военный лад, он делает все, чтобы все силы армии и города 

были подчинены интересам обороны города. 

В течение 73 дней героической обороны Одессы воины Приморской армии, 

Черноморского флота вместе с жителями города стойко стояли на боевых рубежах, нанося 

противнику большие потери. По приказу Ставки Верховного Главнокомандования  
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руководимые контр-адмиралом Жуковым войска были в срочном порядке переброшены 

на защиту Крыма. Тщательно разработанная и глубоко продуманная эвакуация войск была 

успешно осуществлена. После боев под Одессой Г.В. Жуков принимает участие в обороне 

Севастополя, Кавказа, сражается на Балтике.  

В 1944 году командиру Одесской Военно-морской базы  Г.В. Жукову присвоено 

звание вице-адмирала.  

В 1946-1948 гг. Г.В. Жуков – командующий Южным морским районом 

Тихоокеанского флота, начальник Военно-морского училища имени Нахимова в 

Севастополе. 

В  сентябре 1948 года Г.В. Жуков – начальник Черноморского высшего военно-

морского училища в Одессе. После окончания Великой Отечественной войны работает на 

командных постах в Тихоокеанском флоте. В 1950 году уходит в отставку по состоянию 

здоровья. К этому времени Жуков уже был кавалером трех орденов Ленина, четырех 

Красного Знамени, ордена Нахимова I степени и большого числа медалей. Умер Г.В. 

Жуков в Одессе в 1957 году, похоронен на городском кладбище. Имя Жукова носит одна 

из улиц Одессы, а также минный тральщик в Севастополе. 

В 2018 году имя Героя Советского Союза Г.В. Жукова присвоено ГБОУ СОШ 

с. Сухая Вязовка. В школьном музее есть стенд, посвященный герою-земляку Г.В. 

Жукову, систематически  проводятся экскурсии "Герои односельчане". В настоящее время 

группа старшеклассников работает над выполнением проекта по установке мемориальной 

доски герою-земляку. 

Веселов Михаил Алексеевич 

Михаил Алексеевич Веселов родился 18 февраля 1920 года в 

поселке Спиридоновка Утевского района Самарской области в 

семье рабочего. Окончил начальную среднюю школу в с. Бобровка. 

В январе 1937 года окончил школу счетоводов Молотовского 

района Куйбышевской области (ныне Волжский район Самарской 

области). Работал в колхозе. В Красной Армии – с 1939 года.  

Великую Отечественную войну начал бойцом стрелковой 

роты, а в 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. Участник операции 

«Багратион»: командовал взводом 1232-го стрелкового полка, 370-й стрелковой дивизии, 

отличился летом 1944 года. В ночь на 31 июля 1944 года со своим взводом на подручных 

средствах переправился через Вислу в районе города Пулавы (Польша) и закрепился на 

левом берегу реки. Весь следующий день взвод героически удерживал свои позиции на 
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пулавском плацдарме. Семь вражеских атак отбили лейтенант и пятеро разведчиков. 

Несколько раз их обстреливала немецкая артиллерия, но опытные бойцы оставались 

невредимыми, всякий раз встречали они вражеские цепи автоматно-пулеметным огнем. 

Так продолжалось более суток. На следующие сутки по проложенному группой пути на 

западный берег Вислы переправились две наши стрелковые роты. Плацдарм удержали. 

Впоследствии этот плацдарм сыграл важную роль для развития наступления войск 1-го 

Белорусского фронта по освобождению центральных районов Польши в Висло - Одерской 

операции. 

 За героизм и мужество в бою 24 марта 1945 года лейтенанту Веселову было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

После войны он продолжал службу в Советской Армии. В 1951 году окончил 

курсы усовершенствования офицерского состава. С 1955 года – подполковник Веселов в 

запасе. Награжден так же орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. 

Наш земляк, Михаил Алексеевич Веселов, умер 17 марта 1989 года и похоронен на 

городском кладбище г.Новороссийск. 

Имя Михаила Алексеевича Веселова присвоено школе с. Спиридоновка, где найдены 

архивные документы, собраны устные свидетельства и воспоминания о своем земляке 

жителей с. Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области. 

Глубоковы братья 
 Жители села Лопатино помнят и чтут 

семью своих земляков – Глубоковых. Глава 

семьи – Гаврила Трофимович с 1937 по 1940 

был председателем сельского совета. Мать, 

Степанида Максимовна, была домохозяйкой, 

занималась воспитанием шестерых сыновей. 

Воевать на фронт ушли четыре брата: Иван, 

Василий, Николай, Александр. С ними же на 

фронт ушел и их отец, Гаврила Трофимович. 

Гаврила Трофимович, которому шел 

сорок пятый год, на колесном тракторе возил зерно на Хлебную площадь г. Куйбышева. 

Потом его направили под Москву. Гаврил Трофимович на фронте возил пушки на 

тракторе ЧТЗ. Зимой 1944 года Гаврила Трофимовича направили на военный завод в г. 

Чапаевск. 
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Первый сын, Иван Гаврилович, ушел на фронт с первых дней войны. Он был 

старшиной – водителем танка. В одном из боев Иван был ранен. После лечения в 

казанском госпитале год возил директора завода, так как по состоянию здоровья не был 

готов для отправки на фронт. Зимой 1943 Глубоков вновь попал на фронт. В бою за 

освобождение Литвы отважный танкист был ранен и умер 3 ноября 1944 года. Похоронен 

в литовском городе Мариямполе. Ему было 28 лет. 

Второй сын Глубоковых, Василий Гаврилович, погиб в сентябре 1941 г. «Пропал 

без вести» - такая запись была обнаружена в списке безвозвратных потерь в архиве 

Министерства обороны СССР в г. Подольске руководителем лопатинского школьного 

музея Л.Т. Степановой в 1990 г. 

Третий сын, Николай Гаврилович, находился на действительной военной службе в 

Забайкальском военном округе. За две недели до нападения Германии на СССР Николай 

поездом ехал на запад, где уже давно пахло войной. В декабре 1941 года под Москвой 

Николай пропал без вести. 

Четвертый сын, Александр Гаврилович, ушел на фронт в 1942 в возрасте 18 лет. В 

1944 году пришла похоронка и на Александра. 

Пятый сын, Петр Гаврилович Глубоков, во время войны с 10 лет трудился в 

колхозе, а после военной службы уехал в г. Куйбышев и стал работать в милиции. 

Шестой сын, Алексей Гаврилович, после седьмого класса пошел учиться на 

тракториста. Получив права, он два года проработал в колхозе и в 1950 году был призван 

в армию. Служил в Забайкальском военном округе.  

Алексей Гаврилович всегда был желанным и дорогим гостем Лопатинских 

школьников. В школьном музее Лопатинской средней школы «Боевая слава земляков» 

бережно хранятся фотографии, письма, документы, воспоминания Алексея Гавриловича 

Глубокова. Младший сын семьи Глубоковых ушел из жизни осенью 2012 года в возрасте 

83 лет. Последний раз в родном селе он был на митинге 9 мая того же года в 

сопровождении дочери и жены и передал в школьный музей копию письма с фронта 

старшего брата. Похоронен Алексей Гаврилович на Лопатинском кладбище, рядом с 

братом Петром. 

Каждый сельчанин знает, какую цену заплатила семья Глубоковых во время войны, 

защищая свою Родину. Лопатинцы гордятся своими героями-земляками. И не случайно к 

тридцатилетию Победы улица, где родились и жили Глубоковы, по просьбе 

общественности села и решению райисполкома Волжского района в 1975 году была 

переименована в улицу Братьев Глубоковых. 

Школе с. Лопатино, где собран богатый материал о жизни и деятельности 
братьев Глубоковых, присвоено имя героев-земляков. 
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21 армия Вооруженных сил СССР 

 Оперативное войсковое объединение 

(общевойсковая армия) в составе Вооруженных сил 

СССР во время Великой Отечественной войны 21-я 
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Великой Отечественной войны, в том числе и в Сталинградском сражении. Летом 2016, 

2017 года ученики из поискового отряда «Волжане» приняли участие в поисковой 

экспедиции в Волгоградской области именно в тех местах, где воевали наши земляки, 

постоянно поднимая останки бойцов. Личности их пока установить не удалось, но ведется 

активная архивная работа в данном направлении, каждый год число обнаруженных 

бойцов растет. А это значит, что в школьном музее будет создана отдельная экспозиция, 

посвященная боевому пути 21 армии, будут находиться и постоянно пополняться 

экспозиции находок и личных вещей бойцов этой армии, вестись работа по увековечению 

памяти наших земляков, погибших при защите Отечества. 

В течение 2017-2018 учебного года члены отряда «Волжане» и Клуба юных 

историков под руководством педагогов вели активную просветительскую работу, 

рассказывая о боевом пути 21 армии, проводили экскурсии в школьном музее, 

участвовали в реализации социального проекта «Мы помним, мы гордимся!». Для всех 

участников этой работы стало важно, чтобы память о героическом пути 21 армии была 

увековечена, а учащимися школы под руководством педагогического коллектива 

продолжена серьезная поисковая, исследовательская и просветительская работа. В школе 

считают, что она имеет честь носить имя героев 21-ой армии. 

 

Титов Герман Степанович  

В 2017 году администрация и педагогический коллектив 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка организовал поисковую и 

исследовательскую работу по сбору информации о жизни и 

деятельности Героя Советского Союза Германа Степановича 

Титова с целью присвоения школе имени героя. 

Герман Степанович - советский космонавт, первый 

человек, совершивший длительный космический полѐт (более 

суток), второй советский человек в космосе, второй человек в мире, совершивший 

орбитальный космический полѐт, самый молодой космонавт в истории, Герой Советского 

Союза (9 августа 1961 года), дублѐр Юрия Гагарина, доктор военных наук. 

С 1962 года и до 1990-х годов пионерская дружина Воскресенской школы носила 

имя Г.С. Титова. Школа гордилась этим именем и до сих пор в школьном музее хранятся 

альбомы, рассказывающие о судьбе этого человека и о достижениях дружины. Школьной 

инициативной группой был разработан план, в рамках которого проведена работа по 

поиску родственников Г.С. Титова. Был налажен контакт с Татьяной Дмитриевной 

Кайгородовой, директором Алтайского государственного мемориального музея 
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Г.С. Титова, которая передала в дар для школьного музея фотографии и архивные 

материалы, а также помогала найти родственников героя. 

Через музей было передано обращение жене Германа Степановича Тамаре 

Васильевне, которая выразила огромную благодарность подрастающему поколению и 

дала согласие на присвоение школе имени героя. 

Школа, носящая имя героя-космонавта, продолжает изучать жизнь и деятельность 

человека, прославившего нашу страну. 

 

Лёвин Василий Дмитриевич 

Василий Дмитриевич Лѐвин уроженец поселка 

Черновский, Волжского района Самарской области, солдат 

срочной службы на территории Демократической республики 

Афганистан, награжден орденом Красной Звезды посмертно. 

Василий с честью выполнил свой воинский, интернациональный 

долг. Погиб, спасая жизни других людей. 

Сегодня в поселке Черновский нет такого человека, 

который бы не знал о своем земляке воине-интернационалисте, верного Присяге, данной 

Родине. В школьной «Комнате Славы» собран богатый материал, посвященный человеку 

долга и чести, защитнику, воину-орденоносцу. Там же бережно хранится и медаль 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», Грамота Президиума 

Верховного Совета СССР «Воину - интернационалисту» посмертно. 

В 1984 году один из пионерских отрядов Черновской средней школы боролся за 

право носить имя Василия Лѐвина. Ребята вышли на связь с воинской частью №51884. Из 

письма пионеры узнали о службе и подвиге Василия Лѐвина. 

В 1988 году исполком Черновского Сельского совета народных депутатов 

Волжского района Куйбышевской области от 25 августа 1988 года принял решение, 

учитывая пожелания многих трудовых коллективов совхоза, ветеранов Великой 

Отечественной войны, учителей и учащихся Черновской средней школы, где учился 

Василий Лѐвин, переименовать улицу «Новая» в улицу «им. Василия Лѐвина». 13 

сентября 1988 года в газете «Волжская Новь» вышла статья «Назвали улицу именем 

твоим», в которой отразили весь ход этого мероприятия. А в 2002 году вышла еще одна 

статья о подвиге Василия Лѐвина «Такая короткая, но яркая жизнь». Также о нѐм 

появилась статья в издании «Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане» 

(1995),и в книге «Помяни их, земля родная» (1995). 
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4 октября 2001года в память о героях-орденоносцах Красной Звезды (посмертно) в 

городе Самара, был открыт «Памятник десантнику». На мраморных плитах начертаны 

имена погибших героев, среди них есть имя Василия Лѐвина. 

10 ноября 2009 года активисты движения «Зеленые береты» на стене школы пос. 

Черновский, где учился земляк-герой, открыли мемориальную доску, посвященную 

воину-интернационалисту Василию Лѐвину. Учащиеся школы ведут поисковую 

деятельность. В 2012 году ученица 3 класса Лѐвина Арина участвовала в муниципальном 

конкурсе «Судьба моей семьи в истории земли Волжской» и стала победителем этого 

конкурса. 

В 2014-2015 учебном году ведѐтся подготовка долгосрочного проекта 

педагогической и общественной значимости «Память» учителем начальных классов 

Солодовниковой Татьяной Дмитриевной. Татьяна Дмитриевна является родной сестрой 

героя воина-интернационалиста Василия Лѐвина. Когда есть такие ребята, как Василий 

Лѐвин, Россию никто и никогда не сможет поставить на колени. Мы должны помнить о 

своих защитниках. 

Имя В. Д. Лѐвина в 2014 году присвоено школе пос. Черновский, в которой учился 

Герой. 

Ферапонтов Николай Иванович 

 Николай Иванович Ферапонтов родился 25 августа 1948г. в с. 

Красный Яр Куйбышевской области. Свой трудовой путь начал после 

школьной скамьи учителем физической культуры, затем учеба на 

физико-математическом факультете Куйбышевского педагогического 

института им. В.В. Куйбышева. С 1971 г. работал учителем физики в 

с. Обшаровка, в Безенчукском СПТУ № 9 учителем математики, с 

1976 г. заместителем директора в этом же училище. 

В 1980 г. Н. И. Ферапонтов становится директором школы № 9 

г. Новокуйбышевска, а с 1982 г. возглавил педколлектив новостройки – школы №16. За 

период своей работы он организовал в ней кинозал, радиофицировал все помещения, во 

всех классах установил телевизоры и создал телецентр, оборудовал тир и первый 

компьютерный класс (медиатека) в Самарской области. 

В школе № 16 (ныне ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) Николая 

Ивановича помнят как замечательного человека, грамотного руководителя, сумевшего 

создать такой коллектив, профессионализму которого можно было только позавидовать. 
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В 1989 г. был назначен заведующим ГОРОНО г. Новокуйбышевска, а в 1990 г. 
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Миронов Иван Игнатьевич 
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Ленина, орден Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Иван Игнатьевич трагически погиб 14 августа 1954 года вместе с еще одним 
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Еще в конце 1950-х годов центральная улица в Новокуйбышевске была названа 

именем Миронова И.И. В начале 2012 года комиссия при городской администрации 

города Новокуйбышевска приняла решение об установке бюста Ивана Миронова в сквере 

на улице его имени, как одного из основателей и первостроителей города. Бюст был 

торжественно открыт в августе того же года. Символично, что образовательное ГБОУ 

ООШ №4, носящее достойное имя героя войны и труда - И. И Миронова, находится на 

улице Миронова. Отдавая дань памяти Ивану Игнатьевичу, в школе создана музейная 

комната, где размещены экспонаты, посвященные его жизни и деятельности. 

 

Гореченков Гавриил Иванович 

Гавриил Иванович Гореченков был первым директором 

Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего  завода. Перейдя в 1955 

году в министерство строительства нефтегазовых предприятий, 

Гавриил Иванович начал работу по формированию имиджа новой 

нефтегазовой отрасли. За заслуги в развитии нефтяной 

промышленности, отмечен высокими государственными наградами: 

орденом Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Знаком 

Почета и многими медалями, а также он являлся лауреатом Государственной Премии 

Совета Министров СССР. Является почетным гражданином города Новокуйбышевска. 

Школа №7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска достойно носит имя 

Г.И. Гореченкова. При его непосредственном участии Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий  завод оказывает благотворительную помощь школе со дня ее 

основания в 1976 году. Это позволило школе повысить свой статус и стать школой с 

углубленным изучением отдельных предметов. С 2001 года на базе школы начали 

действовать профильные инженерно-технические классы, открытые по инициативе и 

поддержке Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего  завода. В 2006 году эти 

классы переименованы в классы Роснефть. Сегодня на предприятии трудятся 30% 

выпускников профильного класса – участника социального проекта «Школа-Вуз-

Предприятие». 

В школе проводится большая поисковая работа по изучению трудового пути 

Гавриила Ивановича, проводятся встречи с представителями НПЗ, ветеранами нефтяной 

промышленности, сотрудниками музея Новокуйбышевского НПЗ, родственниками 

Гавриила Ивановича. Педагогический и ученический коллектив школы достойно несет 

имя Почетного гражданина города Новокуйбышевска - Г. И. Гореченкова. 
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Михельсон Виктор Зельманович 

 Виктор Зельманович Михельсон родился 14 января 1916 года 

на Украине. Свою трудовую деятельность начал в 16 лет токарем на 

Харьковском электромеханическом заводе и продолжил на 

оборонном заводе в г. Махачкала. Без отрыва от производства 

получил техническое образование и прошел путь от мастера до 

начальника цеха. С 1954 года Виктор Зельманович работает в 

нефтегазостроительной отрасли. Прораб, старший прораб, начальник 

участка, начальник строительно-монтажного управления и управляющий трестом – вот 

трудовые ступени, по которым он прошел. Общий трудовой стаж – 55 лет, более 30 из 

которых он проработал в Новокуйбышевске. 

СМУ-5 и трест КТПС под руководством Виктора Зельмановича построили десятки 

тысяч километров нефтяных и газовых магистралей по всей России. Трест прокладывал 

магистральные трубопроводы через вечную мерзлоту, болота и тайгу Западной Сибири, 

через пустыни Казахстана и Средней Азии. При участии СМУ-5 было проложено около 

22000 километров трубопроводов. Трест КТПС построил и ввел в эксплуатацию свыше 

9000 километров трубопроводов различного диаметра и сотни других объектов: 

продуктопроводы, компрессорные и нефтеперекачивающие станции, автомобильные 

дороги. Трест принимал участие в строительстве крупнейших нефте-, газопроводных 

систем: нефтепровода «Дружба», газопроводов Игрим – Серов, Ухта – Торжок, Бухара – 

Урал, Средняя Азия – Центр и коридоров газопроводов из Уренгоя и Ямбурга. 

СМУ-5 и трест КТПС многое сделали для развития промышленности и социальной 

инфраструктуры Новокуйбышевска и Самарской области. Было газифицировано более 10 

сельских районов Куйбышевской области. Виктор Зельманович инициировал 

строительство жилья для работников. Только в Новокуйбышевске СМУ-5 и трест КТПС 

построили 15 жилых многоквартирных домов. Всего трестом было введено в 

эксплуатацию более 20000 квадратных метров жилой площади. Кроме того, были 

построены детский лагерь «Салют», детский сад «Колобок», базы отдыха на Волге, 

общежитие «Новинка», а рядом с ним – спортивный комплекс с бассейном. 

Виктор Зельманович – человек-легенда. Обладая огромным трудолюбием, 

энергией, выдающимися организаторскими способностями и таким редким качеством, как 

дар предвидения, он пользовался непререкаемым авторитетом и любовью коллектива. 
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Доблестный труд Виктора Зельмановича Михельсона отмечен высокими 

государственными наградами: Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы 

народов, Орденом «Знак Почета» и медалями. 

Его имя с гордостью носит школа №8 «Образовательный центр» 

г. Новокуйбышевска. Многие события школьной жизни связаны с деятельностью Виктора 

Зельмановича. Так с 1959 г., с момента основания школы, ее бессменным шефствующим 

предприятием стало Строительно-монтажное управление №5, затем – трест 

«Куйбышевтрубопроводстрой» под руководством управляющего Виктора Зельмановича 

Михельсона. С 2002 года в школе начал действовать музей истории школы, первые 

экспонаты которого посвящены В.З. Михельсону и его сыну, Л.В. Михельсону, 

выпускнику школы, который продолжил дело отца и, являясь Председателем Правления 

ПАО НОВАТЭК, реализует в образовательной организации множество интересных 

проектов. 

 

Федотова Анна Сергеевна 

 Анна Сергеевна Федотова родилась 20 февраля 1900 года в 

станице Урюпинской, ныне город Урюпинск Волгоградской области в 

бедной крестьянской семье. Участница Гражданской войны. Свою 

трудовую биографию начинала чернорабочей на строительстве 

военного лагеря у родной станицы. В 1923 году с отличием закончила 

рабфак имени Плеханова. В 1930-1932 годах – директор московского 

завода «Клейтук», откуда была направлена на учебу в Промышленную 

академию. В 1937 году, после окончания химического факультета Промышленной 

академии, назначена директором завода по производству пластмасс и одновременно – 

директором НИИ резиновой промышленности. 

В 1942 году Анна Сергеевна – референт Народного комиссара резиновой 

промышленности СССР Т.Б. Митрохина. В 1942-1944 годах – директор завода по ремонту 

радиотехнических изделий, директор завода № 145 Наркомата резиновой 

промышленности СССР. С сентября 1944 года по февраль 1950 года – директор выходной 

базы завода «Каучук». Принимала участие в организации демонтажа и отгрузки в СССР 

химических предприятий Германии. 

В 1950-1961 годах – директор Куйбышевского завода синтетического спирта 

(КЗСС) в городе Новокуйбышевск Куйбышевской (ныне Самарской) области. 
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Анна Сергеевна была настоящим патриотом завода. Благодаря ее несгибаемой 

натуре, железной воле, настойчивости и твердости характера было построено одно из 

первых в стране предприятий, где из газов нефтепереработки стали получать 

синтетический спирт, построены и пущены в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди КЗСС. За 

свою плодотворную деятельность Анне Сергеевне было присвоено звание Героя 

Социалистического труда, она стала Почетным гражданином города Новокуйбышевска. 

Награждена медалями: «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». С 1961 года 
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Климов Александр Александрович 
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Ленинграда в п. Петра-Дубрава. В годы войны при его непосредственном участии был 

построен посѐлок городского типа, три детских сада, школа, поликлиника со стационаром, 

спортивный комплекс, функционирующий по сей день. По обеспеченности жильѐм Петра-

Дубрава в то время была в более выгодном положении, чем большинство других 

населѐнных пунктов области, что привлекало сюда новые квалифицированные кадры. 

Под руководством А.А. Климова завод неоднократно занимал призовые места в 

соревновании между предприятиями отрасли и министерства. 

Уйдя на пенсию, Климов не мог жить без завода. Приезжал сюда, расспрашивал, 

как идут дела, советовал. Для него был сохранѐн кабинет, даже когда он уже не работал. 

За большой вклад в укрепление обороноспособности страны Климов А.А 

награждѐн орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое 

отличие». 

В его честь названа улица в посѐлке Петра-Дубрава, открыта экспозиция в музее 

ФПК «Коммунар». Его имя присвоено школе посѐлка Петра-Дубрава, история которой 

нераздельно связана с историей Федерального предприятия «Самарский завод 

«Коммунар». 

Литвинов Виктор Яковлевич 

В Самаре, на оживленном перекрестке Московского шоссе и 

проспекта Кирова, вот уже много лет стоит овеянный славой самолет 

Ил-2, готовый взмыть в небо. Поставлен он здесь в качестве 

памятника трудовому подвигу тысяч рабочих и инженеров, сумевших 

в труднейших условиях военного времени выпустить из ворот 

оборонных заводов десятки тысяч вот таких, в то время лучших в 

мире штурмовиков. 

В тяжелую военную годину всю полноту ответственности на заводе №1 имени 

Сталина (впоследствии завод РКЦ «Прогресс») за выпуск самолетов вынес на своих 

плечах Виктор Яковлевич Литвинов. И хотя директором этого завода он стал только в 

1944 году, Литвинов перед своим назначением долгие годы был главным инженером 

предприятия. 

Во время войны от аэродрома авиационного завода №1 были проложены 

электролинии до сельского совета, школы и некоторых других объектов поселка 

Смышляевка. И это заслуга Виктора Яковлевича. 
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В. Я. Литвинов руководил заводом №1 в течение 18 лет, и нужно отметить, что 

даже в самой сложной обстановке он всегда находил время для решения вопросов, 

которые, казалось бы, напрямую не входили в круг его должностных обязанностей. В 

частности, по его инициативе уже вскоре после войны началось расселение заводчан из 

бараков. Многие жители п. Смышляевка – работники завода, получили благоустроенные 

квартиры. 

Новые времена для руководимого Литвиновым завода наступили в начале 1958 

года, после подписания Никитой Сергеевичем Хрущевым постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 2 января 1958 года, согласно которому предприятию 

предстояло перепрофилироваться для серийного выпуска межконтинентальных 

баллистических ракет Р-7. 

Уже не одно поколение жителей п.г.т. Смышляевка трудится на заводе РКЦ 

«Прогресс» и это не удивительно, ведь сам завод расположен на территории городского 

поселения. 

В ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, систематически ведется 

профориентационная работа. Педагоги школы активно сотрудничают с администрацией, 

преподавателями и студентами Самарского техникума авиационного и промышленного 

машиностроения им. Д.И.Козлова. Обучающиеся школы посещают дни открытых дверей 

техникума, знакомятся с оборудованными мастерскими и лабораторными классами, 

получают квалифицированные консультации и грамотные ответы на свои вопросы. 

Каждый год выпускники школы становятся студентами технических вузов, получая 

в будущем востребованную работу в РКЦ «Прогресс». 

Сегодня АО РКЦ «Прогресс» - ведущее российское предприятие и один из лидеров 

мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-

носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются 

для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую 

станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок. Благодаря высокому уровню 

надежности самарские ракеты-носители получили признание на мировом уровне. 

Присвоение школе №3 п.г.т. Смышляевка имени дважды Героя социалистического 

труда В. Я. Литвинова утверждает в сознании школьников чувство гордости перед 

Отечеством, уважение к культурному и историческому прошлому Родины, способствует 

воспитанию настоящих патриотов России. 
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Зеленов Евгений Алексеевич 

 Евгений Алексеевич Зеленов родился 18 ноября 1951 г. в с. 

Смышляевка Куйбышевской области. В 1969 году окончил 

самарскую школу № 98. К сожалению, о ранних годах Евгения 

Алексеевича известно очень мало. Но в планах школьного музея и 

учеников провести исследовательскую работу о детстве и юности 

нашего героя – встретиться с его родителями, родственниками и 

одноклассниками; собрать материал о его учебе в школе № 98. 

Также предполагается пригласить Зеленова Евгения Алексеевича в школу, чтобы лично 

познакомиться с ним и чтобы ученики могли задать ему вопросы о его жизни, службе и 

подвигах. 

О дальнейшей его жизни, военной карьере и подвигах известно гораздо больше. В 

1973 году он окончил Балашовское высшее военное авиационное училище лѐтчиков по 

специальности «военно-транспортная авиация». Служил в военно-транспортной авиации 

помощником командира корабля, затем командиром авиаотряда, эскадрильи. 

В 1979 году служба забросила Евгения Зеленова в такие края, которые ранее видел 

только на географической карте – в Индокитай. Он выполнял ответственные задания по 

оказанию интернациональной помощи народам Кампучии (ныне Камбоджа) и Вьетнама. 

В том самом 1979 году в Кампучии был свергнут, при поддержке вьетнамской армии, 

режим «Красных Кхмеров» Пол Пота и по всей стране велись ожесточенные боевые 

действия с остатками его армии. А затем во Вьетнам с севера вторглась китайская армия, 

и туда срочно перебрасывались из Кампучии наиболее боеспособные и закаленные в боях 

части. Поэтому командировка выдалась горячей. А ведь надо было еще и обучать 

молодых летчиков этих стран. 

Однако и возвращение домой не принесло летчику отдыха, а его семье покоя – в 

1980 году его переводят на должность командира отряда военно-транспортной авиации в 

один из смешанных авиационных полков 40-й армии Туркестанского военного округа. 

Уже несколько месяцев армия вела боевые действия в Афганистане, а летчики военно-

транспортной авиации непрерывно снабжали ее всем необходимым. Переполненные 

самолеты летели без наземного обеспечения, подвергаясь опасности при взлетах, при 

посадках и на самих аэродромах. Уже понюхавший пороху пилот не терялся в тяжелых 

ситуациях, его машина всегда приземлялась там, где нужно. Военный лѐтчик 1 класса 

освоил пять типов самолетов, провел в воздухе 3700 часов. Наградой стал орден Красной 

Звезды. В 1981-1982 годах Е.А. Зеленов командовал  эскадрильей в родном 37-м военно-

транспортном авиационном полку. 
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В 1985 г. окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. Евгений 

Алексеевич проявил себя во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС в 1986 году, в 1988 году – в оказании помощи жертвам землетрясения в г. Спитак 

(Армянская ССР). 

Свое высокое звание Героя Российской Федерации Евгений Алексеевич Зеленов 

получил за события, произошедшие в августе 1992 года, когда он непосредственно 

руководил эвакуацией сотрудников Посольства СССР и иностранных миссий из 

осажденного талибами Кабула. 

Вот краткое описание событий. В конце августа 1992 г. пришел приказ срочно 

вылететь в столицу Афганистана Кабул и вывести оттуда российских и иностранных 

граждан, которым угрожала опасность от окруживших город отрядов моджахедов. 

Своевременную эвакуацию посольства, торгпредства и прочих российских организаций в 

Афганистане наше руководство, в отличие от большинства других стран, организовать не 

сумело. И пришлось военным летчикам брать курс на далекий Кабул. 

В воздух поднялись три транспортника, за штурвалом ведущего самолета сидел сам 

командир полка Е.А. Зеленов. 28 августа 1992 г. взлетная полоса кабульского аэродрома 

уже несколько дней обстреливается моджахедами, многие объекты и самолеты сгорели, 
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полковнику Зеленову Евгению Алексеевичу присвоено звание Героя Российской 

Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».  

Участие в таких сложных спасательных операциях выделяет нашего героя из 

общего ряда. Но Евгений Алексеевич проявил себя и в мирной жизни, на «гражданке». 17 

декабря 1995 года был избран в Государственную думу второго созыва, был 

председателем подкомитета по вопросам военной политики Комитета Государственной 

думы по обороне. В 1998 году окончил Академию государственной службы при 

Президенте РФ по специальности «юрист». 19 декабря 1999 г. был избран в 

Государственную думу третьего созыва по тому же избирательному округу, входил в 

состав депутатской группы «Регионы России», был членом Комитета по обороне, членом 

Комиссии по геополитике, председателем постоянной комиссии Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ по вопросам обороны и безопасности. В марте 

2002 года избран председателем региональной организации партии «Единая Россия» в 

Новгородской области, является первым заместителем координатора Межрегионального 

координационного совета партии «Единая Россия» по Северо-Западному федеральному 

округу. Состоит в правлении Региональной благотворительной организации «Герои 

Отечества», в Координационном совете Движения «Боевое Братство». Работает 

заместителем руководителя аппарата фракции «Единство» в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ. Живет в городе-герое Москве. 

В свои неполные 70 лет он имеет множество заслуг и наград: Медаль «Золотая 

Звезда» Героя Российской Федерации, орден Красной Звезды, орден Мужества, орден За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР III степени, звание «Заслуженный военный 

летчик Российской Федерации». 

По итогам народного референдума, проведенного в единый день голосования 18 

марта 2018 года вместе с выборами Президента Российской Федерации, школе №2 п.г.т. 

Смышляевка присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Алексеевича Зеленова. 

Кузнецов Александр Иванович 

Александр Иванович Кузнецов родился 28 ноября 1929 

года в деревне Новая Каменка (Изюмовка) Красноярского района 

Самарской области в большой крестьянской семье Надежды и 

Ивана Кузнецовых. 

В 1937 году Саша пошѐл в школу. Это была начальная 

школа в совхозе «Коммунар», Елховского района в 4-х 

километрах от деревни. В Изюмовке своей школы не было. 
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Ходили пешком, но для деревенских мальчишек это было «так себе». Учился хорошо и во 

втором классе уже бойко читал сказки, слушать которые приходили многие односельчане. 

Последующие годы обучения совпали с войной и были самыми трудными в жизни 

Александра. Тогда же состоялось и начало его трудовой деятельности. 

Уже осенью 1941 года, в возрасте 12 лет, начал работать в колхозе - сначала 

рабочим, а через год бригадиром полеводческой бригады. Работа была сезонная, но очень 

тяжѐлая. К тому же приходилось совмещать еѐ с учѐбой и обязанностью почтальона 

военного времени. Ему приходилось доставлять письма с фронта из Малой Каменки в 

Изюмовку. Его ждали и боялись… за «похоронки» бабы прозвали Сашу «воронѐнком» и 

он, обладая добрым сердцем, очень из-за этого страдал. Александр Иванович как-то 

рассказывал ребятам в школьном музее, как однажды был в то время такой случай, что в 

семью пришла вторая похоронка… И он не смог еѐ отдать… 

После окончания школы в 1947 году поступил в Куйбышевский индустриальный 

институт, где проучился 1 семестр, но из-за трудных жизненных условий ему пришлось 

оставить учѐбу и пойти работать на завод. 

В детстве и юности у Саши была мечта – стать офицером. Он принимает решение 

попробовать еѐ осуществить. И в 1948 году поступает в военное училище 

инструментальной артиллерийской разведки (ПУАИР) в г. Пушкин Ленинградской 

области. Проучился там два года. Однажды, когда он стоял в карауле, его сапоги 

примѐрзли к асфальту… Александр сильно простудился и заболел. Поправился быстро, но 

с мечтой пришлось расстаться – в июне 1950 года его комиссовали. 

Александр вновь вернулся в родную Изюмовку. В том же 1950 году, он устроился 

на работу учителем физкультуры в Мало-Каменскую семилетнюю школу. Поступил на 

заочное отделение Куйбышевского учительского института, который окончил в 1954 году, 

получив диплом учителя математики и физики. 

В 1953 году Александр Иванович был назначен директором Мало-Каменской 

семилетней школы, позже она стала восьмилетней. Проработал в ней в должности 

директора до 1964 года, совмещая работу парторга в колхозе. 

В июле 1964 года был приглашѐн на работу директором Курумоченской 

восьмилетней школы. В Курумоч попал не случайно: слух о молодом талантливом 

руководителе дошѐл до директора Жигулѐвской птицефабрики Николая Петровича 

Нечаева. Он уговорил Александра Ивановича приехать работать в школу. Школа 

находилась в двух зданиях. 
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Торжественное открытие новой школы состоялось 31 августа 1965 года, и вскоре 

она стала стартовой площадкой для новых начинаний: это и хорошо отлаженная система 

профориентации, и активное участие школьников в художественной самодеятельности, в 

спортивных акциях, ежегодно проводимых военно-спортивных играх «Зарница». 

Вскоре школа стала опорной площадкой СИПКРО. 

Будучи директором школы и преподавателем математики, Александр Иванович 

был УЧИТЕЛЕМ и для учителей. Он воспитывал молодых педагогов, формируя в них 

такие качества, как преданность своей профессии, трудолюбие, бережное отношение к 

детям, желание работать творчески. 

В школе работали 3 Заслуженных учителя, 15 учителей, награждѐнных знаком 

«Отличник народного просвещения», 8 педагогов были отмечены Почѐтной Грамотой 

Министерства, трое имели звание «Старший учитель» и три человека – звание «Учитель-

методист». 

Много выпускников школы были удостоены наград за отличную учѐбу и 

примерное поведение «Золотой» и «Серебряной» медалями. Среди выпускников – 

Сахарнов Юрий Викторович, видный политический деятель и учѐный; Нестеров 

Владимир Николаевич, дважды Лауреат Губернской Премии, Лауреат стипендии 

Президента; Шарапов Сергей Эникович, награждѐн двумя Орденами Мужества и «За 

заслуги перед Отечеством»; поэты Пигасова Татьяна и Окунѐв Дмитрий; член Союза 

художников России Владимир Цыбаев; Заслуженный артист Башкирии Юрий Ефремов и 

др. 

Более четверти века проработал Александр Иванович в должности директора 

школы в Курумоче, всегда совмещая при этом с другими общественными поручениями: 

был депутатом сельского и районного Советов, председателем Совета директоров школ 

Волжского района, членом аттестационной комиссии учителей облоно и др. Вся его жизнь 

была отдана служению народному образованию. Из 53 лет трудовой деятельности – 50 

отданы службе на педагогическом поприще. Труд Александра Ивановича высоко оценѐн. 

Он награждѐн значком «Отличник народного просвещения СССР», орденом «Знак 

Почѐта», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Удостоен почѐтного звания «Заслуженный Учитель школы РСФСР». 

Курумчане гордятся тем, что их школа ГБОУ СОШ с. Курумоч, созданная 

Александром Ивановичем, носит его имя. 
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Солодовников Василий Григорьевич  
Солодовников Василий Григорьевич - советский и 

российский экономист, дипломат, африканист. Член-
корреспондент РАН по Отделению глобальных проблем и 
международных отношений (1991, член-корреспондент АН 
СССР с 1 июля 1966 года), член Императорского 
православного палестинского общества. Василий Григорьевич 
родился 8 марта 1918 года в селе Черноречье Самарского уезда 

Самарской губернии в семье потомственных крестьян – старообрядцев. 
С 1926 по 1930 гг. учился в сельской (Чернореченской) четырѐхлетней школе. 

Отличался прилежанием и любознательностью (учителя его запомнили, потому что любил 
задавать вопросы, часто непростые). 

Два года Василий Григорьевич учился в средней школе №98 города Самара. Но 
вынужден был прервать учѐбу и вернуться в Черноречье: семья бедствовала. 

Работал в колхозе трактористом, окончив соответствующие курсы. 
В сентябре 1934 года поступил в фабрично – заводское училище при заводе имени 

Масленникова в г. Самара на токарное отделение. Он немного не доучился: вернулся в 
Черноречье, чтобы помочь матери, так как был старшим ребѐнком (в семье росли ещѐ три 
девочки, отца уже не было). 

Ему опять пришлось устроиться трактористом, но тяга к знаниям была 
непреодолима. 

В 1936 году вступил в комсомол. В этом же году поступил на рабфак при 
Самарском педагогическом институте. К началу Великой Отечественной войны закончил 
три курса индустриального института. В 1941 году институт был закрыт, а студенты 
направлены на заводы. 

В конце 1941 года был принят кандидатом в ВКП (б), а в 1942 году вступил в 
партию. 
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В Красную Армию его не взяли по состоянию здоровья. Подал заявление о 
добровольном вступлении в Вооружѐнные силы, но заявление не было удовлетворено. 
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был направлен  на учѐбу во Всесоюзную академию внешней торговли СССР. 

Далее работал в международных структурах государства. 
Работал старшим научным сотрудником, учѐным секретарѐм Института экономики 

АН СССР. С 1956 года заведующий сектором, заместитель директора вновь созданного 
Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.  
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В 1961-1964 годах работал заместителем Постоянного представителя СССР при 
ООН в Нью-Йорке.  

Один из организаторов Института Африки АН СССР, его директор с 1964 по 1976 
год. По мнению К.А. Богданова, «сыграл главную роль» в разработке тезиса о 
возможности перехода докапиталистических обществ в социализм, минуя капитализм.  

В 1976-1981 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Республике 
Замбии. Один из ключевых деятелей советской внешней политики на африканском 
континенте. Последовательный борец с апартеидом (демонтаж которого в эти годы 
произошѐл в соседней Южной Родезии-Зимбабве). В качестве посла Солодовников стал 
одним из героев ряда англоязычных литературных произведений, в частности, романа 
Фредерика Форсайта «Четвѐртый протокол», чему сам посвятил ряд научных и 

публицистических работ.  
По возвращении в 1981-1983 гг. работал главным советником МИД СССР, затем 

главным научным сотрудником ИМЭМО СССР. Одновременно в 1983-1985 - 
председатель Российского палестинского общества.  

В последние годы жизни принимал посильное участие в работе Института Африки 
в качестве ведущего научного сотрудника Центра глобальных и стратегических 
исследований.  

Награждѐн орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 октября 1999 
года), орденом Дружбы народов (1.08.1988), орденом Компаньонов Оливера Тамбо в 
серебре (ЮАР, 2004), орден Баобаба в золоте (ЮАР, 2004).  

В марте 2013 г. ГБОУ СОШ  с. Черноречье было присвоено имя 
В.Г. Солодовникова. В школьном музее бережно хранятся подаренные земляком 
экспонаты: его посольская форма, удостоверения, книги, публикации, статьи, фотографии, 
документы. 

Грушин Валерий Федорович 

Валерий Федорович Грушин родился 23 октября 1944 года в 

семье военного летчика в городе Моздок, а в город Новокуйбышевск 

они переехали на постоянное место жительство в 1958 году. Здесь 

Валерий жил, учился в школе № 6 (сейчас это здание медицинского 

колледжа).  

В 1962 году был зачислен на 1 курс 5 факультета КуАИ. 

Грушин  был способным студентом, занимал активную жизненную 

позицию, что и позволило ему стать настоящим лидером среди сверстников. Вместе с 

однокурсниками  он стал одним из основателей туристического движения и  клуба 
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бардовской песни в институте.  

В августе 1967 года перед началом учебы, вместе с тремя сокурсниками он решил 

совершить поход  в Саяны. Этот поход оказался для Валерия роковым.  

Сплавляясь на плоту по реке Уда студенты – туристы доплыли до метеостанции 

Хадома. Ее начальник встретил ребят  доброжелательно, пригласил переночевать у него в 

доме и дал продуктов на дорогу. 

На следующее утро начальник станции решил отвезти на моторной лодке в поселок 

Нерху гостивших у него двух сыновей – Колю, Леню и племянницу Любу. Течение на 

реке было очень сильное, перегруженная лодка на большой скорости перевернулась - 

люди стали тонуть. 

На берегу находились только жена начальника и Валерий. Не раздумывая, он 

сбросил с себя штормовку, свитер и прыгнул в воду. Течение все больше сносило людей 

на камни, где выбраться из воды не было никакой возможности. Валерий помог девушке 

доплыть до берега, а затем снова поплыл к лодке, возле которой оставался еще Леня. Он 

спас детей, но самому выбраться на берег у него не хватило сил, вода была ледяной, а 

течение очень сильным. Валерий погиб 29 августа 1967 года. Ему шел 23 год. 

В мирное время он совершил  подвиг. Поступок Валерия требовал смелости, 

решительности, мужества. Он не струсил, не растерялся. Он просто не мог поступить 

иначе. Подвиг Валерия - это не минутная вспышка, не мгновенный порыв. Он был 

подготовлен всем течением его жизни, ее идеалами, укладом в семье. Однокурсники 

Валерия в память о друге организовали фестиваль авторской песни, который ежегодно 

проходит под Самарой. Для многих знакомых и незнакомых людей он стал символом 

мужества и жертвенности.  

Первый шаг к увековечиванию памяти Валерия Грушина был сделан в 1968 году, 

когда друзья провели в Каменной Чаше слет памяти. Слет вырос в фестиваль, который 

уже свыше сорока лет проходит в Жигулях на Майстрюковских озерах, фестиваль, 

носящий имя В. Грушина. Он собирает тысячи людей из разных уголков нашей страны и 

из-за рубежа. Кульминация фестиваля  - ночной концерт на плавучей Гитаре начинается 

«Маленькой балладой о большом человеке», написанной сокурсником Валерия, Борисом 

Есиповым. Эта песня – посвящение Грушину. И вся Гора встает и вспоминает его 

искренним и добрым словом. Железнодорожная платформа «135-й километр» (место 

проведения фестиваля) в 2001 году была переименована в «Платформу имени Валерия 

Грушина». 
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28 сентября 2014 года в 1-м корпусе Самарского аэрокосмического университета 

состоялось торжественное открытие мемориальной аудитории имени Валерия Грушина. 

Учебная аудитория  № 121 отныне будет напоминать о студенте КуАИ Валере 

Грушине – человеке с большой буквы. В ней собраны личные вещи героя, а также 

представлена история фестиваля. Фотографии, использованные при оформлении 

аудитории, сняты самарскими фотографами: C. Казаковым, В. Лукьяновым, 

В. Каковкиным, Н. Никитиным, Я. Тахтаровым, В. Усковым. 

В 2014 году ему исполнилось бы 70 лет. В г. Новокуйбышевске, к сожалению, 

кроме мемориальной доски на доме, где жил Валерий, ничего не напоминает о нѐм. 

Обучающиеся ГБОУ ООШ №20, активные участники конкурса социальных 

проектов «Гражданин», вышли  с инициативой создания мемориальной комнаты, 

посвящѐнной Валерию Грушину. Была проведена исследовательская работа, собран 

большой материал, необходимый для создания музея. 

При поддержке Администрации города, местного отделения партии «Единая 

Россия», при личном участии руководителя Грушинского фестиваля Б. Кельмана в 

медицинском колледже, это бывшая школа №6, где учился Валерий, была открыта 

мемориальная аудитория. 

17 ноября 2014 года состоялось торжественное открытие мемориальной аудитории. 

В гости к учащимся медицинского колледжа и ГБОУ ООШ №20 приехал руководитель 

Грушинского клуба Борис Кельман с самарскими исполнителями бардовских песен. Борис 

Кельман рассказал о Валерии, о его подвиге, а потом все вместе исполняли и слушали 

песни. 15 декабря 2014 года прошла встреча педагогов ГБОУ ООШ №20, учащихся 8-9 

классов с депутатом городской Думы г.о. Новокуйбышевска, директором Дома 

молодѐжных организаций Борисом Сергеевичем Чирковым, на которой вновь прозвучали 

слова благодарности и признания в адрес Валерия Грушина. 

19 декабря 2014 года участники проектной группы ГБОУ ООШ №20 

г. Новокуйбышевска выступили с презентацией проекта «Недопетая песня» на областном 

этапе конкурса социальных проектов «Гражданин» и стали победителями в номинации 

«За активную гражданскую позицию». 

Создание мемориальной экспозиции о Валерии Грушине стало достойным вкладом 

в сохранение памяти о нѐм и о его подвиге в школе, носящей его имя. 
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Кульков Иван Александрович 

Кульков Иван Александрович родился в 1923 г. в 

крестьянской семье в селе Дубовый Умет Куйбышевской области. 

Окончание средней школы совпало с началом Великой 

Отечественной войны. В марте 1942 г. Иван был призван в армию 

и направлен на курсы авиационных стрелков-радистов. В 1943 г. 

его курс был переброшен под Сталинград, где в июне того  же года 

сержант Иван Кульков 19 лет пропал без вести. 

Но Иван Кульков не погиб под Сталинградом, а оказался в 

плену. После перебросок из лагеря в лагерь он оказался на каменоломнях под  городом 

Льеж. Дважды бежал. После первой попытки был жестоко избит и чудом остался жив. В 

плену за ним ухаживал Дмитрий Дремлюк, который относился к Ивану, как к сыну. Во 

второй раз они сбежали вместе. Запрыгнув в товарный поезд,  им удалось уехать в горный 

район Бельгии, в Арденны. Затем они попали в дом к машинисту, который вел этот поезд 

и сын которого был партизаном. Так они вдвоем оказались в одном из партизанских 

отрядов под общим руководством коммуниста Жана-Франсуа Коллара. В этом районе 

действовало несколько партизанских отрядов с участием советских партизан, в том числе 

отряд под командованием легендарного Евгения Доценко. 

9 декабря 1943 г. партизанская группа с участием Ивана Кулькова, Дмитрия 

Дремлюка и бельгийца Жозефа Пирона подорвала железнодорожный мост, затем 

совершила налет на дом полицейского провокатора, в котором попала на засаду. В бою 

Иван Кульков был смертельно ранен. Ему было всего 20 лет. 

История героической судьбы нашего земляка была восстановлена в советское 

время в ходе поисково-исследовательской работы учеников с. Дубовый Умет под 

руководством директора школы, Заслуженного учителя школы РСФСР Я.М. Гилиса и 

заместителя директора В.В. Бессонова. Именем Ивана Кулькова был назван один из 

переулков с. Дубовый Умет. Имя Ивана Кулькова с гордостью носила пионерская 

дружина Дубово-Уметской средней школы. На территории школы установлен памятник 

ее выпускникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Большую роль в увековечивании памяти Кулькова Ивана Александровича сыграл 

Депутат Государственной Думы, Ответственный секретарь Оргкомитета «НАША 
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ПОБЕДА»,  Координатор федерального партийного проекта «Историческая память» 

Александр Евсеевич Хинштейн. 

В 2019 году А.Е. Хинштейн посетил историко-краеведческий музей имени 

А.В. Юшкина Волжского района в с. Дубовый Умет, где заинтересовался судьбой героя, 

память о котором свято чтут на его родине. В том же 2019 году А.Е. Хинштейн побывал 

на месте захоронения А.И. Кулькова. В настоящее время под руководством 

А.Е. Хинштейна  ведется  работа по увековечиванию памяти советских граждан, 

воевавших в годы Второй мировой войны в рядах бельгийского Сопротивления. 

Инициатива федерального партийного проекта «Историческая память» по 

установлению побратимских связей между Волжским районом Самарской области (место 

рождения И.А. Кулькова) и коммуной г. Труа Пон Льежской провинции Королевства 

Бельгия  (место его захоронения) получила поддержку Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. 

       В 2019 г. в образовательной организации создана инициативная группа совместно с 

родительской и ученической общественностью по присвоению ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Дубовый Умет имени Ивана Александровича Кулькова.  Сегодня ведется плановая 

работа по присвоению школе с. Дубовый Умет имени его прославленного земляка 

И.А. Кулькова. 

 

81 гвардейский мотострелковый Петроковский дважды Краснознамённый, орденов 

Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк 

81-й гвардейский мотострелковый полк - преемник 210-го стрелкового полка – был 

образован в 1939 году. Боевую биографию начал на 

Халхин-Голе. Во время Великой Отечественной 

войны полк принимал участие в боях под Москвой, в 

Ржевско-Сычѐвской наступательной, Орловской, 

Каменец-Подольской, Львовско-Сандомирской, 

Висло-Одерской, Берлинской и Пражской 

операциях, закончив боевые действия в 

Чехословакии. Второй батальон бригады под командованием Николая Горюшкина в 

качестве танкового десанта принимал участие в освобождении Ченстоховы. А за 
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непосредственное участие в освобождении города Пиотркув (Петроков) полку было 

присвоено почѐтное наименование «Петроковский». 

В марте 1942 года полк получил звание «гвардейский», преобразован в 6-й 

гвардейский мотострелковый полк. В июне 1943 года на базе полка была 

сформирована 17-я гвардейская механизированная Краснознамѐнная бригада в составе 6-

го гв. мк. Бригаде торжественно было вручено гвардейское Боевое Знамя. В июне 1945 г. 

бригада стала 17-м гвардейским механизированным полком. Приказом по 6 гвардейской 

дивизии № 00409 от 01.11.1946 года полк был свѐрнут в кадровый батальон. И только 

25.04.1949 года вновь развѐрнут в полноценный полк. В 1957 году Директивой 

Главнокомандующего Сухопутными войсками №ОШ/1/243659 от 12.03.1957 года 17-й 

гвардейский механизированный полк (до июня 1945 года 17-я гвардейская 

механизированная бригада) был переформирован в 81-й гвардейский мотострелковый 

Петроковский дважды Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана 

Хмельницкого полк. 30 военнослужащих полка стали Героями Советского Союза.  

В 1961 году, согласно Приказу командира 6-й гвардейской мотострелковой 

дивизии 81-й гв. МСП (без 1-го МСБ) был введѐн в г. Берлин «для оказания действенной 

помощи Правительству ГДР по возведению границы между Западным и Восточным 

Берлином». Дислоцировался в пригороде г. Берлина — Карлсхорст, ГДР. 

 С 13 мая по 5 сентября 1968 года полк участвовал в операции «Дунай», получил 

приказ пересечь границу ЧССР и к 6.00 21.08.1968 г., подошѐл к восточной 

окраине Праги. 11 ноября 1968 года полк выведен из ЧССР и 12 ноября 1968 года прибыл 

в место постоянной дислокации Эберсвальде. 

В полку сражался танк Т-34 «Мать — Родина». В 60-е гг. было решено установить танк 

«Мать — Родина» в расположении полка на гранитной трибуне. 

В 1985 году дивизия переформировывается в танковую и именуется как 90-я 

гвардейская танковая дивизия (формирования 1985 года). В 1993 году в связи с 

ликвидацией Западной группы войск, полк вместе с другими частями 90-й гвардейской 

танковой дивизии был выведен на территорию Российской Федерации и дислоцирован в 

поселке Рощинский Самарской области, войдя в состав 2-й гвардейской танковой армии 

Приволжского военного округа. В соответствии с приказом Министра обороны 

Российской Федерации № 036 от 15 июня 1994 года полку, дислоцирующемуся на 

территории Волжского казачьего войска, было присвоено традиционное казачье 
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наименование «Волжский казачий». В 1994-1995 гг.  в составе группировки «Север» полк 

принимал участие в штурме Грозного. 

81-й мотострелковый полк ПриВО, которому в декабре 94-го предстояло 

отправиться на войну, в короткий срок укомплектовали военнослужащими из 48 частей 

округа. На все сборы – неделя. Хронология последнего дня 1994 года на сегодня 

восстановлена  по минутам. В 7 часов утра 31 декабря передовой отряд 81-го полка, 

включавший разведроту, атаковал аэропорт «Северный». С передовым отрядом находился 

начальник штаба 81-го подполковник Семен Бурлаков. К 9 часам его группа выполнила 

ближайшую задачу, овладев аэропортом и разминировав два моста через реку Нефтянку 

на пути в город.   

Следом за передовым отрядом колонной двигался 1-й мсб подполковника Эдуарда 

Перепелкина. Западнее, через совхоз «Родина», шел 2-й мсб. Боевые машины двигались в 

колоннах: впереди шли танки, по флангам – самоходные зенитные установки. 31 

декабря 1994 года вместе с подразделениями 131-й отдельной мотострелковой 

бригады попал в окружение. 

На сегодня известно, что  из состава подразделений 81-го мсп и 131-й омсбр, 

оказавшихся на острие главного удара, из окружения вышла лишь небольшая часть 

людей. Личный состав потерял командиров, технику. Только за один день 31 декабря 81-й 

полк лишился 13 танков и 7 БМП, рассеялся по городу и выходил к своим самостоятельно 

- по одному или небольшими группами. При выходе из окружения полк понес 

значительные потери. По официальным данным на 10 января 1995 года  81-й мсп потерял 

в Грозном 63 военнослужащих убитыми, 75 пропавшими без вести, 135 – ранеными. 

Героически сражались, защищая Отечество все военнослужащие от командира 

полка до рядового солдата. Имена этих людей вошли в историю нашего государства. 

Среди них командир полка гвардии подполковник Ярославцев Александр Алексеевич, 

заместитель командира по политической части гвардии подполковник Станкевич Игорь 

Валентинович, авианаводчик капитан А. Кирьянов, начальник артиллерии 81 гв. мсп 

гв. подполковник В. Рязанов, начальник разведки полка гв. майор А. Мухамедов и многие 

другие.  Капитан А.Кирьянов погиб на месте. Посмертно представлен к званию Героя 

Российской Федерации.  

В апреле 1995 года полк выведен из Чечни. Личный состав проявил в боях 

исключительную стойкость и мужество. Более 200 человек были награждены орденами и 
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медалями. Два человека - гв. подполковник Станкевич И. В. и 

ст. прапорщик Кириченко Г.С. были удостоены звания Героя Российской Федерации. 

К 1 июня 2009 г. в городе Самара на базе 81 гвардейского мотострелкового полка 

27 гвардейской мотострелковой дивизии была сформирована 23 отдельная гвардейская 

мотострелковая бригада (условное наименование — в/ч 65349). Бригаде были переданы 

Боевое Знамя, почетные наименования, награды и исторический формуляр 

81  гв. мотострелкового полка. 

Знать, чтить и помнить мужество и героизм людей, чей долг защищать Родину, 

великий подвиг настоящего. Учащиеся и педагогический коллектив ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский ходатайствуют о присвоении школе имени героев 81 гвардейского 

мотострелкового Петроковского дважды Краснознамѐнного, орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого полка, отмечая, что на протяжении многих лет полк 

дислоцировался на территории п.г.т. Рощинский. Именно отсюда уходили подразделения 

военнослужащих для проведения антитеррористической операции на территории 

Чеченской республики в 1994-1995 годах. Среди них были отцы учеников школы. Школа 

находится в военном городке, на территории которого расположены воинские части и 

формирования. Жизнь поселка неразрывно связана с этими частями, так как большинство 

родителей учеников школы являются действующими военнослужащими  или 

находящимися в отставке военными пенсионерами.  Дети продолжают дело отцов, 

выбирая своѐ будущее в качестве профессиональных военных, поступая в военные 

институты РФ.  Школьные будни также наполнены не только учебными занятиями, но и 

внеурочной деятельностью, тесно связанной с армией и службой. Ежегодно учащиеся 

Рощинской школы участвуют в военно-спортивной игре «Зарница», занимая призовые 

места  не только на школьных этапах, но и на муниципальном, зональном уровнях. 

Экскурсии в воинские части, участие в форумах «Армия России», посещение 

всероссийского проекта «Гонка Героев», подготовка и участие в Парадах Памяти (7 

ноября) и Парадах Победы (9 мая) на площади им. Куйбышева в г. Самара – стали уже 

традиционными мероприятиями  для учащихся ГБОУ СОШ  «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 
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3. Бессмертный полк в моей семье 

 «Бессмертный полк России», ставший всенародной акцией общественного 

гражданско-патриотического движения, охватившего сегодня практически все страны 

мира, отозвался в душе каждого из нас  личной памятью о поколении Великой 

Отечественной  войны. Нет в России семьи такой, где б не памятен свой герой – это не 

только слова известной песни. Это слова, которые обязывают нас вспомнить поименно 

всех, кому пришлось пережить военное лихолетье. Доблесть и геройство защитников 

Отечества, проявленное на фронтах и в глубоком тылу, остаются в памяти близких, в 

бережном хранении иногда единственного первого и  последнего письма, пришедшего с 

фронта от отца, сына, брата, мужа, из горестного известия о трагической судьбе близкого 

и родного человека или орденов и медалей за проявленное мужество в боевых операциях 

тех, кого самое младшее поколение солдат войны, называют своими  прадедушками и 

прабабушками.  

Именно о них по воспоминаниям близких говорят школьники и  в беседах с 

воспитателями воспитанники детских садов. 

 

ГБОУ гимназия № 1 им. Н.И. Ферапонтова г.о. Новокуйбышевск 

Кирсанова Александра 

Форсировал Днепр 

Мой дедушка родился 5 декабря 1913 года в городе 

Сызрань Самарской области. Рос в семье рабочего. Окончил 

неполную среднюю школу и в 1929 году школу фабрично-

заводского ученичества, где получил специальность слесаря. 

Работал на железной дороге, слесарем в депо Сызрань-2. В 

1935-1937 годах проходил срочную службу в Красной Армии.  

В первые дни Великой Отечественной войны пошел 

добровольцем в Красную Армию. На фронте овладел военной 

профессией сапера. Боевое крещение принял под Москвой в районе Подольска в 

должности помощника командира взвода. Прошел путь от рядового солдата до командира 

взвода. Воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Летом 1944 года старший 

лейтенант Волков был командиром взвода 665-го отдельного саперного батальона 385-й 

стрелковой дивизии. Особо отличился в боях за освобождение Белоруссии при 

форсировании реки Днепр. 25 июня 1944 года старший лейтенант Волков со своим 

взводом, идя под массированным огнем впереди атакующей пехоты, проделал перед 

Волков 
 Михаил Ермолаевич 
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3. Бессмертный полк в моей семье 
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ГБОУ гимназия № 1 им. Н.И. Ферапонтова г.о. Новокуйбышевск 

Кирсанова Александра 
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первой и второй линиями траншей 4 прохода в проволочных и минных заграждениях 

противника, этим самым обеспечил прорыв переднего края обороны противника. 

В конце июня, обеспечивая форсирование реки Днепр стрелковым батальонам, 

наступающим в первом эшелоне, Волков первым с отделением саперов форсировал реку у 

деревни Дашковка. Захватил 5 надувных лодок противника и переправил на них 

пулемѐтные расчеты. С тремя саперами он ворвался в траншею противника, проделал 

проход в проволочном заграждении и уничтожил два пулеметных расчета, захватив их 

пулеметы. Закрепившись на плацдарме отражал контратаки фашистов, давая возможность 

переправиться через Днепр основным силам. За проявленное мужество прадедушка 

награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945  гг.», «За победу над Японией». Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Волкову Михаилу 

Ермолаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» В августе 1945 года капитан Волков принял участие в боях 

против японских милитаристов. Осенью 1945 года уволен в запас. 

После войны работал директором молочного завода в городе Фрунзе, затем - в ФЗУ 

города Сызрани Самарской области. На Сахалин переехал в 1951 году. Жил в поселке 

Мангидай Александровск-Сахалинского района. Работал директором лесопильно-

бондарного завода. Скончался 29 июля 1957 года. Бабушка, вспоминая о нем, говорила: 

«Беспокойный был, так на бегу и помер. Речку вброд переходил, спешил на совещание, 

транспорта попутного не оказалось, так он напрямую решил, вброд, а речка холодная, тут 

сердце и отказало». 

ГБОУ СОШ №3 им. З.А. Космодемьянской г.о. Новокуйбышевск 

Солдаткин Семѐн 

Победа досталась нелегко 

В этом году я участвовал в Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде 

«Наше наследие», посвященной Великой Отечественной войне. Готовился я к финальному 

туру серьезно: прочитал всю рекомендованную литературу, выполнял задания прошлых 

лет. Олимпиада проходила в Старом Осколе Белгородской области. Я получил: диплом 

3-й степени в личном зачѐте, два диплома 1-й степени и один диплом 2-й степени в 
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Куликов 
Алексей Егорович 

отдельных заданиях. Я многое узнал о героях войны, побывал на экскурсиях по местам 

Курской битвы, на Третьем ратном поле России под селом Прохоровка. 

А ведь в нашей семье тоже были те, кто внѐс свой вклад в 

победу. 9 Мая в Бессмертном полку я несу портреты моих 

прадедов. 

Мой прадед Куликов Алексей Егорович (1926-1992) был 

призван в ряды Красной Армии уже в конце войны. Ему было 19 

лет, и он воевал с Японией в Маньчжурии. Моя бабушка 

рассказывала, как в детстве она видела его награды, которых было 

немало. К сожалению, они не сохранились после пожара в доме. 

Другой прадед – Гуменюк Митрофан Евтухович (1923-

1969), окончив  Харьковское военное училище, был направлен в 

Казахстан для охраны стратегически важных объектов. Там и 

встретил Победу! 

Подробности жизни молодых в то время солдат мне не 

известны, но считаю, что они внесли свой скромный вклад в 

Великую Победу! В послевоенные годы они строили город 

Новокуйбышевск, создали семьи, и мы благодарим их за мир на 

земле! 

ГБОУ ООШ № 4 им. И.И. Миронова, 

Детский сад «Буратино», Детский сад «Жар – птица» г.о. Новокуйбышевск 

Семина Анастасия 

Он был солдатом 

Каждый год, 9 мая на День Победы, мы всей семьѐй 

принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Я несу портрет 

моего прапрадеда - Шильцина Андрея Никитовича, уроженца 

Пензенской области, Башмаковского района, с. Колесовка, с 

1953 года жителя г. Новокуйбышевск. 

 Артиллеристом он  прошѐл четыре фронта: Южный, 4-ый 

Украинский, 3-ий Белорусский и 1-ый Прибалтийский. Из 

рассказа моей бабушки я знаю, Андрей Никитович был честным, 

справедливым, решительным и очень скромным человеком. Он 

мало говорил о войне, но всегда упоминал, что каждый солдат от рядового до командира, 

готов был отдать свою жизнь за победу над фашизмом. У Андрея Никитовича много 

Шильцин 

 Андрей Никитович 

Гуменюк 
 Митрофан Евтухович 
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медалей, одна из них медаль «За отвагу». Мне стало интересно, за что он еѐ получил. На 

сайте «Память народа» мы с мамой нашли информацию об этом. Вот, что мы узнали. 

Командир орудия 1-ой батареи гвардии сержант Шильцин Андрей Никитович 

медалью «За отвагу» был награжден за то, что в боях на южном берегу Сиваша 10.04.44 г. 

он под сильным артиллерийским и минометным огнем противника из своего орудия 

уничтожил шестиствольный миномет и подавил две пулеметные точки противника. В 

боях в районе р. Камышлы под сильным артиллерийским и минометным огнем 

противника вел огонь по отражению контратаки противника, проявив при этом смелость, 

решительность и мужество. Жестокие бои шли около озера Сиваш и я горжусь, что мой 

прапрадед - Шильцин А.Н., был участником этих боев и победил! 

Ямбарцева Анастасия 

Награды прабабушки – достояние нашей семьи 

На этой фотографии моя прабабушка Каширина Зинаида 

Игнатьевна. Она родилась 8 августа 1922 года, в деревне Горки 

Чапаевского района Куйбышевской области. Ее родители были 

простые, добрые люди, которые всю жизнь жили в деревне и 

работали на земле. В семье было 6 детей, малыши помогали 

родителям работать на огороде, в поле. Учиться Зинаида пошла в 

8 лет в местную сельскую школу. Окончила 8 классов. В 1938 

году, когда прабабушке было 16 лет, ее взяли работать на завод в 

городе Чапаевске. Когда началась Великая Отечественная война, 

в 1941 году, моей прабабушке было всего 18 лет. Юная Зинаида сразу пошла в военкомат, 

проситься на фронт, но ее не взяли. Всю войну Зинаида Каширина трудилась на военном 

заводе в городе Чапаевске, делала снаряды. Она буквально жила в  заводских цехах. Спала 

на рабочем месте, на полу. Работала и днем, и ночью, несмотря на то, что работа была 

очень тяжѐлой, а в цехах было холодно. Но прабабушка ни на что не жаловалась, 

трудилась наравне со взрослыми. Кроме работы на заводе, прабабушка ловко управлялась 

на своѐм подворье. Сажала огород, косила сено для коровы, кормилицы семьи, 

заготавливала дрова. Об окончании войны Зинаида Игнатьевна узнала на заводе. 

Наша любимая прабабушка умерла 23 ноября 2016 года. Ей было 94 года. У 

прабабушки много наград, самую первую она получила в мае 1946 года «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Теперь награды прабабушки – 

достояние нашей семьи, и мы гордимся ими.  

Вся наша семья гордится труженицей тыла, выстоявшей в годы лихолетья. Я 

стараюсь быть достойной имени и труда своей великой прабабушки. 

Каширина 
Зинаида Игнатьевна 
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Седых Владислава 

Память о нем жива 

Буланского Михаила Васильевича война застала в Литве. 

Он офицер Советской Армии, капитан второго ранга нѐс 

службу на границе. Шла мирная жизнь. В ночь на воскресенье 

22 июня в 4 часа утра в дверь их квартиры постучал вестовой и 

сообщил, что его вызывают в штаб. А в это время немцы уже 

бомбили нашу страну. Прапрадедушка быстро собрался и с 

этого времени их часть уже начала отражать противника. 

Прапрабабушка с 3-х летней дочерью остались ждать. К вечеру 

за ними приехала машина, и их отвезли на вокзал, а затем 

поездом эвакуировали на Восток. Поезд постоянно бомбили, и во время самых сильных 

бомбѐжек поезд останавливали и все убегали в поле. А прапрадедушка в это время 

отражал натиск врага. Он сражался на 2-х фронтах - Западном, 1 - м  Прибалтийском. Мой 

прапрадедушка принимал активное участие в обороне города Москвы. А с декабря 1941 

года началось наступление на Запад.  

Он участвовал при освобождении городов: Духовницы, Великие Луки и многих 

других. Форсировал реку Западная Двина. Дошел до города Кенигсберг (Калининград). В 

октябре 1944 года подорвался на мине и потерял ногу. Долго лечился в госпитале. Домой 

вернулся уже после Победы. За отличие в боях был награждѐн - орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За отвагу» и другими. 23 года как его уже нет с нами, но мои 

бабушка и прабабушка будут нам рассказывать о его подвиге. И пока мы живы память о 

нѐм будет тоже жива! 

Калюжная Катя 

Мой прадед – ветеран 

Моего прадеда зовут Калюжный Андрей Тимофеевич. 

Он родился 18 августа 1923 года в Воронежской области. 

Прадедушка ушѐл на войну, когда ему было 18 лет. Он 

участвовал в обороне Москвы артиллеристом, был 

бронебойщиком с противотанковым ружьѐм. У Андрея 

Тимофеевича много наград: два ордена Славы и Отечественной 

войны. Он прошѐл всю войну и вернулся домой. Сейчас 

прадедушке 96 лет, и 9 мая мы с ним пойдѐм на парад. 

Буланский 
Михаил Васильевич 

Калюжный 
Андрей Тимофеевич 
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Буланский 
Михаил Васильевич 

Калюжный 
Андрей Тимофеевич 
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Шлейкова Полина 

На войне была шофером 

Моя прабабушка была призвана на фронт рядовым 

красноармейцем, шофером. Смело и отважно переносила все 

испытания, выпавшие на еѐ долю, в то непростое для всей 

страны время. Александра Максимовна проходила военную 

службу на Третьем Украинском Фронте, под командованием 

маршала Толбухина Ф.И. Освобождала Будапешт, Вену, 

участвовала в бою за взятие городов на Западе Венгрии: 

Сомбатель, Капувар, Кѐсег, участвовала в овладении важным 
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Гусева Елена 

Воевал на переднем крае 

Мой прадедушка Кравченко Василий Артамонович был 
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Он воевал на переднем крае, под непрерывными 

бомбежками и обстрелом врага, где его ранили. Он попал в 

госпиталь, очень долго восстанавливался после 2-х тяжелых 
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пришлось пережить в долгие годы Великой Отечественной Войны. Наша семья гордится 

прадедушкой и хранит светлую память о нем. 

 
Лупашина 

Александра Максимовна 

Кравченко  
Василий Артамонович 
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Белов Артѐм 

Строил мосты через водные преграды 

Прадедушка родился в 1908 году в деревне Русская 

Лашма Лес-Сазоновского сельского совета Мордовской АССР. 

В первые дни войны (в июне 1941 года) был призван в ряды 

РККА в 1-ю понтонную роту 1-го батальона. Был понтонщиком 

– строил мосты через любые водные преграды для переправы 

наших войск. Служил в 4-ом моторизированном понтонно-

мостовом полку Северо-Западного фронта и 1-го Белорусского 

фронта 47-й армии. 

2 августа 1944 года при форсировании р. Висла в районе 

с. Тарнов после разгрузки танков на левом берегу р. Висла он первый начал 

сопровождение их с парома через болота и вывел на хорошую дорогу. Всю ночь работая 

причальным, своей самоотверженной работой по пояс в воде содействовал переправе 

танков. За проявленное  мужество и героизм в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков был награжден медалью «За Отвагу», но после тяжѐлых и многочисленных 

ранений, полученных при форсировании р.Висла, был комиссован домой по 

инвалидности. 

Чикалов Антон 

Пал смертью храбрых 

 Михаил Яковлевич родился 16 октября 1910 года в городе 

Абдулино Оренбургской области. Окончил Куйбышевский 

строительный техникум и заочно учился в Куйбышевском 

строительном институте. В рядах Красной Армии с 1932 года. В 1941 

году окончил Киевское артиллерийское училище. На фронт мой 

прадедушка ушел в апреле 1942 года. Командовал 118-ым 

артиллерийским полком, в числе первых переправил личный состав и 

орудия через реку Днепр. Отражая вражеские контратаки, 

артиллерийский дивизион Михаила Яковлевича нанес противнику 

значительный урон в технике и живой силе, чем содействовал переправе других 

подразделений на плацдарм. 12 декабря 1943 года, в одном из боѐв за освобождение 

Белоруссии, получил смертельное ранение от осколка гранаты и пал смертью храбрых. 

Майор Сорокин Михаил Яковлевич - Герой Советского Союза, награждѐн 

орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны II степени. 

Вахтеров 
Василий Федорович 

Сорокин 
Михаил Яковлевич 
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Михаил Яковлевич 
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Капелина Екатерина 

Заменил командира орудия 

Когда прадедушке исполнилось 34 года, началась 

Великая Отечественная война. За проявленный героизм Иван 

Семѐнович был удостоен ордена Красной Звезды.  

Во время боев с 24 июня по 4 июля 1944 года под 

сильным артиллерийско-минометным огнем противника 

заряжал орудие, увлекая своим примером остальных 

гвардейцев батареи. Во время артиллерийского налета на ОП 

был ранен командир орудия. Иван Семѐнович вынес 

раненного командира из-под обстрела и оказал ему 

медицинскую помощь, после чего заменил командира орудия, и контратака была отбита. 

Этот подвиг в нашей семье знают все. Мы очень гордимся своим прадедушкой. А орден 

Красной Звезды бережно хранится вместе с фотографиями, которые нам очень дороги.  

Несмотря на всю жестокость войны и ожесточенные бои, в которых участвовал 

Иван Семѐнович, после войны он смог вернуться к нормальной жизни.  

 

Овчинников Сергей 

Погиб в неравном бою 

Командир орудия 2-й батареи 671-го артиллерийского полка 

213-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии, Степной фронт, 

младший сержант Заруднев Степан Степанович – это мой 

прадедушка. Он родился в 1902 году в селе Августовка, ныне 

Большечерниговского района Самарской области в семье 

крестьянина. Окончил начальную школу. В начале 1940-х годов 

работал завхозом в районной больнице города Байрам-Али 

(Марыйская область, Туркменской ССР). В 1941 году был призван 

в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с 

марта 1943 года. Воевал в составе 671-го артиллерийского полка 213-й стрелковой 

дивизии, был командиром орудия. Особо отличился при форсировании реки Днепр. С 12 

по 15 октября 1943 года в боях на правом берегу Днепра в районе села Днепрово – 

Каменка (Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины) мой 

прадедушка отбивал атаки танков и пехоты врага. 14 октября, в самый трудный момент 

Зайков 
Иван Семенович  

Заруднев 
Степан Степанович  
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боя, когда более 20 танков противника с автоматчиками перешли в контратаку с целью 

окружить и уничтожить наши части, младший сержант Заруднев, командуя своим 

орудием, не дрогнул перед надвигающейся опасностью. В этом бою уничтожил два 

тяжелых танка типа «Тигр». Орудийный расчѐт потерь не имел. За этот подвиг Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное форсирование 

реки Днепр, прочное закрепление и расширение плацдарма на западном берегу реки 

Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство, моему прадедушке, Зарудневу 

Степану Степановичу, было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Спустя 8 дней после присвоения звания Героя, Степан Степанович погиб в 

неравном бою с противником. Высокую награду Родины Герой получить не успел. 

Похоронен в селе Красное, Криворожского района, Днепропетровской области. 

Награжден орденом Ленина. На здании горисполкома в городе Байрам-Али была 

установлена мемориальная доска.  

Его имя носит школа в селе Августовка. 

Андреев Алексей 

Он был разведчиком 

Прадедушку призвали на фронт в январе 1943 года в 

возрасте 17-и лет. На фронте он был разведчиком. Роль 

разведчика в войне неоценима. Ведь исход как 

оборонительных, так и наступательных операций во многом 

зависит от знания расположения и количества боевых 

соединений противника. 

 Домой он вернулся только в 1948 году, и вся грудь была 

увешена медалями и орденами. Среди них был и орден 

Отечественной войны II степени. 

После войны Михаил Степанович работал водителем автобуса в 

г. Новокуйбышевск. Прадедушка награжден медалью «Ветеран труда».  

Я его очень любил. Иногда он рассказывал о войне. Теперь каждое 9 мая, с 

портретом своего прадедушки, я иду в строю бессмертного полка. Мы обязаны помнить, 

какой ценой досталась Победа, и чтить их память. 

Чугуров 
Михаил Степанович  
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ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск 

Евстифеева Мария 

Был участником Парада Победы в Москве 

 Мой прадед родился в 1914 году в Горьковской области 

Ветлужского района в семье крестьян. С детства большая и дружная 

семья научила его работать, помогать родителям, заботиться о 

младших. Когда ему исполнилось 16 лет, он пошел работать в 

колхоз, где пахал, сеял, выращивал пшеницу, лѐн.  

В 1941 году Николая Петровича призвали на действительную 

воинскую службу. Мой прадед воевал в Великую Отечественную 

войну с первых ее дней и до последних, был разведчиком. Много 

раз ходил за линию фронта, добывая необходимые сведения и приводя «языков».  

В Сталинграде участвовал в операции «Кольцо», был тяжело контужен. За 

стойкость и мужество, проявленные в Сталинградской битве, награжден медалью «За 

оборону Сталинграда». После госпиталя вернулся на 3-й Украинский фронт, продолжил 

службу командиром разведки. Прадедушка Румянцев Николай с боями дошѐл до Венгрии.  
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Бандреев Алексей 

Я горжусь своим прадедушкой – 
ветераном Великой Отечественной войны! 

Война! Всѐ дальше и дальше в историю уходит 

героическая эпопея Великой Отечественной войны. В этом году 

наша страна будет отмечать 75-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Эта война коснулась 

каждой семьи. Я хочу рассказать о моем прадеде Чегодаеве 

Алексее Тимофеевиче. Очень нелѐгкий боевой путь прошел 
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он был в 17 лет, в 1943 году. Много было различных случаев в 

его жизни в суровые фронтовые годы. Многое ему пришлось испытать и пережить. Но об 
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Базильян 

Андрей Емельянович 

одном случае он всегда рассказывал с дрожью в голосе. В боях за освобождение 

Кѐнигсберга прадедушка получил тяжелейшее ранение, пролежал  в госпитале довольно 

долго, только через полгода пришел в сознание и попросил медсестру написать весточку 

домой. Но домой матери уже пришла похоронка, что еѐ сын погиб. Сложно представить, 

какое горе царило тогда в его семье. Через год он вернулся домой, инвалидом второй 

группы. Чегодаев Алексей Тимофеевич - гвардии старший сержант, командир отделения 

связи батареи 76 мм пушек 101 гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской 

стрелковой Лозовской Краснознаменной ордена Суворова, ордена Богдана Хмельницкого 

дивизии, после войны был частым гостем в школе на мероприятиях, посвященных ВОВ.  

Вот один из его рассказов, как он чуть не погиб. Однажды оставшись на ночлег, он 

спросил у хозяйки есть ли у неѐ постояльцы. Был получен ответ «нет». Но тут он слышит 

шорох на чердаке, недолго думая, бросает гранату и оттуда вылетают немцы. Он говорил, 

что надо быть всегда начеку. Ведь враги могли их обнаружить в любую минуту! 

У прадедушки много боевых наград. Это орден Красной Звезды - в 1944 г. при 

форсировании реки Висла устранил восемь порывов связи, отлично справился с боевыми 

задачами. Орден Отечественной войны II степени – в 1945 г. при штурме г. Китц 

обеспечил непрерывную связь командира батареи с огневыми взводами, устранив при 

этом лично 16 порывов кабельной связи, тем самым способствовал успеху по захвату 

г. Китц. Я горжусь им, участником Великой Отечественной войны. Горжусь теми, кто 

приближал час Победы, ведь их остается все меньше и меньше. 

Бучнев Дмитрий 

Герои Великой войны 

 Вот уже 75 лет, как отгремела Великая Отечественная война. 

Забылись взрывы и канонады, раны от войны зарубцевались, 

пожелтели страницы военных документов. А поколение, вершившее 

Великую Победу, становится историей. Но память о них будет жить 

вечно в наших сердцах. Многие из нас ещѐ будут искать пропавших 

без вести и погибших в той страшной войне, а также живших после 

войны и восстановивших нашу прекрасную Родину! 

Я хочу рассказать о моих двух героях Великой войны. Мы, 

все их родственники, помним и о них нам всегда рассказывают в наших семьях.  

Первый, это прапрадед Базильян Андрей Емельянович (1902–1944 гг.). Очень долго 

он числился пропавшим без вести. Только в конце 60-х годов, после долгих поисков, 
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пришло извещение, где он погиб и похоронен. Его жена, Ирина Игнатьевна, всю свою 

жизнь ждала его и надеялась, даже тогда, когда на руках был документ о его захоронении.  

Позже, согласно архивных данных, которые мы нашли на поисковом сайте в 

интернете, подтвердилось, что он родился в Новосибирской области, работал в  колхозе 

«Путь жизни» трактористом, затем председателем колхоза. Был призван в Действующую 

армию Черепановским РВК, Новосибирской области. Проходил боевую службу с января 

1944 года в составе 1079-го стрелкового полка 312-й стрелковой Смоленской 

Краснознаменной дивизии 91-й стрелковый корпус 69-й армии 1-го Белорусского фронта. 

При освобождении Польши красноармеец, рядовой Базильян А.Е., был смертельно ранен 

4 ноября 1944 года. С многочисленными ранениями был доставлен в госпиталь в 244-й 

Отдельно-Медико-Санитарный-Батальон, где в этот же день скончался. Был похоронен в 

лесном массиве – восточнее 1,5 км д. Облясы-Дворксе, Гуро-Пулавского уезда, 

Люблинской губернии.  

С его фотографией мы всей семьей ходим на День Победы в Бессмертном полку. Я 

горжусь своим прапрадедушкой Андреем Емельяновичем! Мы его никогда не забудем! 

Второй мой герой, это мой прадед Бучнев Иван  Андреевич 

(1927-1995 гг.), ветеран Великой отечественной войны, 

старшина первой статьи, награжден орденом Отечественной 

войны II степени.  От своего дедушки, Бучнева Александра 

Ивановича, я очень много узнал, каким он был замечательным 

человеком. Родился он в с. Радищево, Радищевского района, 

Ульяновской области.  

В свои неполные 18 лет был призван на службу в армию, 

в Военно-морской флот, на Дальний Восток. Шел последний 

год Великой Отечественной войны. Его будущий тесть, Базильян Андрей Емельянович, 

пропал без вести в ноябре 1944 года (о нем сказано выше).  

Мой прадедушка нес службу на сторожевом корабле «Гром», обеспечивал боевую 

подготовку и сопровождение подводных лодок. Местом приписки его была бухта Золотой 

Рог, по берегам которой расположен город Владивосток. Сторожевик и его экипаж были 

готовы, как и все остальные морские части, к сражению на море и на суше. В ночь с 8 на 9 

августа Тихоокеанский военно-морской флот вступил в войну с Японией. Во время боев 

прадедушка был легко контужен, чуть не утонул. Через пять лет службы вернулся домой.  

Награжден медалью «За победу над Японией», медалями: «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 

Бучнев  
Иван  Андреевич 



94 
 

войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью за добросовестный 

труд «Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического соревнования» (1973 г.), 

знаком «Ударник девятой пятилетки» (1975 г.). 

С его фотографией мы ходим на День Победы в Бессмертном полку. Мы гордимся 

Иваном Андреевичем! 

 

ГБОУ ООШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Новикова, 

Детский сад «Ёжик», Детский сад «Бабочка» г.о. Новокуйбышевск 

Каштанов Никита 

Настоящий герой 

Из рассказов взрослых я знаю, что давно была страшная 

война. Фашисты напали на нашу страну и хотели всех убить. 

Но Красная Армия не дала им этого сделать. Наши солдаты, 

защитники Отечества, победили всех. Хотя из них очень 

многие погибли, а кто-то выжил. 

Таким солдатом был и мой прапрадедушка Драгунов 

Пѐтр Фѐдорович (1896 г.р.). По рассказам моих дедушек и 

бабушек он сначала воевал на фронтах Гражданской войны 

1918-1920 гг., а потом младшим сержантом на войне с 

фашистами, с 1941 года на Ленинградском фронте. 

Он у нас настоящий герой. За храбрость прапрадедушка получил медаль «За 

оборону Ленинграда», когда спасал людей от голода и бомбѐжек, и медаль «За боевые 

заслуги», когда спасал других людей. Когда закончилась война, он вернулся домой. 

С его фотографией мы всей семьей ходим на День Победы в Бессмертном полку.  

Голиков Дамир 

Мы их помним 

О боевом прошлом моих прадедов я узнал из рассказов моих 

родных. Мои двоюродные прадеды Иван (1911-1942), Василий (1921-

1996) и Дмитрий (1923-1942) Салминовы родились и жили недалеко 

от нас в Кошкинском районе, в колхозе «Власть Труда». В 1942 году 

призывают на войну старшего Ивана и Дмитрия, которому 

исполнилось только 19 лет. В семейном альбоме сохранилась 

маленькая старая фотография Дмитрия - молодого, но уже очень 

Драгунов  
Пѐтр Фѐдорович 

Салминов  
Дмитрий Петрович 
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серьѐзного юноши в военной гимнастерке. Связь с ними оборвется  уже через полгода. 

Они пропали без вести, но мы их помним.  

Никоноров Руслан 

Сражался за Родину! 

День победы - всенародный праздник, день памяти и 

скорби, благодарности нашим дедам и прадедам, спасшим 

Отечество и весь мир от фашистского нашествия. 

 В годы суровых и грозных испытаний, всенародной 

борьбы против немецко-фашистских захватчиков около 10000 

куйбышевцев сражались в действующей армии. В их числе был 

и мой прадедушка – Хохлов Николай Максимович. 

По словам бабушки, в апреле 1941 года прадед был 

призван Пестравским райвоенкоматом Самарской области в 

ряды Вооружѐнных сил СССР, а в июне 1941 года началась война, и прадед ушѐл на 

фронт. 

Мой прадедушка отважно сражался за нашу Родину. В 1945 году вернулся с фронта 

домой, где его ждала семья. После окончания войны мой прадедушка прожил долгую и 

достойную жизнь. 

Молчанов Владислав 

Расскажу о своѐм прадеде 

Из разговоров с родителями, рассказов родственников я понял, 

что Великая Отечественная война для моей семьи – это не просто 

факты из истории страны. Это жизнь и судьба близких мне людей. 

Войну прошел мой прадед - Фадеев Андрей Васильевич уроженец с. 

Ерзовка Кинель-Черкасского района Куйбышевской области. Он был 

призван на войну в июне 1941 года. В это же время был направлен на 

передовую и к осени 1941 года, окончив военные курсы, был 

переведен на Западный фронт. Находясь в блокадном Ленинграде, 

спасал дома от возгорания, снимая с них «зажигалки», сопровождал 

по «озеру Жизни» - Ладожскому озеру грузовики с продуктами и водой, а обратно - 

грузовики с детьми и мирными жителями. 

Хохлов 
Николай Максимович 

Фадеев 
Андрей Васильевич 
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В одном из боев в пригороде Ленинграда был сильно ранен, получил контузию. 

Потеряв память, оказался в одном из госпиталей. Осколок из области шеи был извлечен, 

но в результате контузии и ранения потерял слух и был комиссован. 

В с. Ерзовка вернулся в 1943 году. В это время в селе совсем не было мужчин, так 

как все были на фронте, а остались одни старики. Женщины настоятельно просили его 

возглавить колхоз. В 1943 г. Фадеев Андрей Васильевич был председателем колхоза им. 

Горького, практически одним мужчиной, который мог самостоятельно ходить. Возглавлял 

колхоз до 1946 г., выращивали пшеницу для отправки на фронт. Все это время мучился 

головными болями и кратковременной потерей памяти. Умер в 1975 году в с. Ерзовка, там 

и похоронен.  

Абрамова Александра 

Он был хорошим врачом 

Нашу семью война не обошла стороной. Ее прошел мой 

прадедушка, уроженец села Мироновка Питерского района 

Саратовской области. 

После окончания в июне 1941 года Саратовского 

медицинского института был призван на фронт. Участвовал в 

боях в районе Белой Церкви. 

В конце лета - начале осени 1941 года большая группа 

Советских войск попала в окружение под Киевом и была 

пленена. Когда их гнали в Германию, Алексей обессилил от голода и холода. Таких 

фашисты расстреливали, но его спас товарищ по фамилии Бутусов из Темрюка. Он 

буквально тащил Алексея на себе. 

Всю войну Алексей проработал в лагере для военнопленных под Дюссельдорфом. 

Он лечил там пленных. Так как он оказался хорошим врачом, руководство лагеря вызвало 

его и предложило работать у них, на что Алексей ответил, что он советский 

военнопленный и лечить он будет только военнопленных. За это его хотели расстрелять, 

но не стали. 

Освобождали их лагерь в 1945 году американцы. После возвращения на Родину он 

работал врачом в селе Малый Узень на границе Саратовской области и Казахстана. Там он 

проработал до самой своей смерти в 1981 году.  

Абрамов 
Алексей Сергеевич 
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Он был очень хорошим врачом, его все уважали и помнят до сих пор в той 

местности. 

Какое счастье, что у нас в семье сохранились документы, фотографии, 

воспоминания о прадедушке. Они – часть истории нашей семьи. 

Карлова Таня 

Встретил Победу в строю 

Прадедушка был призван в ряды Советской Армии 15 

апреля 1942 года в возрасте 17 лет. Свой военный путь  начал 

с Первого Ленинградского фронта в 270 стрелковой дивизии, 

станковым пулемѐтчиком. В боевых действиях умело 

поддерживал наступление, уничтожил одну боевую точку и в 

июле 1942 года получил медаль «За отвагу».  

Перед наступлением в районе Белая церковь в мае 1944 

года в ходе разведки взяли три «языка», за что получил орден 

Красной Звезды. Владимир Петрович был смелым, 

ответственным, храбрым разведчиком. В феврале 1945 года в Прибалтике, в Курляндии 

перейдя линию фронта, в тыл врага, передавал ценные сведения для нашего 

командования, за что командующий армией генерал Багромян И.Х. лично вручил ему 

второй орден Красной Звезды. За время боѐв был дважды ранен, но встретил Победу в 

строю. 

После войны продолжал трудиться на благо Родины милиционером. В нашей семье 

бережно хранят награды, фотографии прадедушки. 

Чиркова Варвара 

Дошел до Берлина 

Прапрадедушка родился в селе Чувашские Липяги 

Волжского района Куйбышевской области. В 1942 году 

отправился добровольцем на фронт. В составе 16 воздушной 

армии 1-го Белорусского фронта дошел до Берлина. Среди 

многочисленных наград - медали «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден Отечественной 

войны II степени. 

На здании Рейхстага Владимир Макарович оставил свою фамилию. 

Орлов 
Владимир Петрович 

Мананников 
Владимир Макарович 
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Морунов Егор 

Мой прадедушка 

Прадедушка Михаил родился и проживал в 

с. Николаевка Ивантеевского района Саратовской области.  

В 1941 году был призван в ряды Советской Армии. Дома 

остались жена и трое маленьких детишек. Самому 

младшему был 1 год. Письменная связь между родными 

прекратилась с октября 1941 года. Пришло известие, что 

13.10.1941 г. Барсов М.В. был взят в плен в городе Вязьма.  

Погиб в плену в г. Цайтхайн в звании «рядовой» 

17.05.1942 года. В 1999 году в районной газете «Ивантеевский Вестник» напечатали 

последние сведения о погибших солдатах в Великой Отечественной войне, среди которых 

было известие и о моем прадедушке. 

Прилуцкий Роман 

Восстанавливал связь 

Военный путь прадедушки начался в январе 1943 

года, когда 17-летнего парня призвали в действующую 

армию. Сначала направили в г. Кинель для ускоренного 

обучения и пополнения действующей армии младшим 

офицерским составом. Положенных 10 месяцев проучиться 

не удалось. В июне курсантов перевели под город Дмитров 

Московской области. Всех включили в состав 

формировавшихся военно-воздушных дивизий.  

В 1944 году дивизию, где служил Иван Семѐнович, 

перебросили на Карельский фронт. Молодой боец 

поддерживал связь между наблюдательным пунктом и артиллерийской батареей, 

расположенной в 1-3 км от линии фронта. Приходилось часто под огнем искать обрыв 

линии и восстанавливать связь. Там-то  и получил  красноармеец Казимов медаль «За 

боевые заслуги». В начале марта 1945 года дивизию перебросили к границе с Венгрией, и 

они направились вглубь страны. 12 марта прошли через Будапешт, только что 

освобожденный от немцев. По понтонному мосту переходили Дунай. 

В районе озера Балатон, до прихода танков, дивизия прадеда первой вступила в 

смертельный бой. Много народу погибло, танки подоспели только на второй день 

наступления, прадедушка был тяжело ранен. Так 17 марта 1945 года закончилась война 

Барсов 
Михаил Васильевич 

Казимов                                       
Иван Семенович 
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для Ивана Семеновича на поле боя, но еще два года продолжалась война за жизнь в 

различных госпиталях после тяжелого ранения. Только в 1947 году вернулся он в родной 

Чапаевск инвалидом третьей группы. Мы гордимся тем, что прадедушка сумел дожить до 

славного праздника Дня Победы. 

Скрипченко Аня 

Он был мужественным и отважным 

Каждый советский солдат героически и 

самоотверженно сражался за свою землю. Борьба шла за 

каждый дом, за каждую улицу, подвал или лестничный 

проѐм. Очень много людей погибло в этой ужасной войне. 

Прадедушка служил на Северо-Западном фронте 

связистом. 

 В 1943 году в блокадном Ленинграде разбомбили 

состав с 2000 детьми, связь со штабом была прервана, 

прадедушка восстановил связь. Здесь его ранило в ногу. За это сражение он получил 

орден Славы III степени. Лечился прадедушка в госпиталях в г. Свердловск, Кисловодск. 

В начале 1944 года прадедушка вернулся в село Алексеевка. 

И в мирные дни Скрипченко И.М. много работал, был награждѐн медалью 

«Ветеран труда». В нашей семье часто рассматривают фотографии, награды, которые 

бережно хранят дедушка и бабушка. Я горжусь своим прадедушкой. Он был 

мужественным, сильным, смелым и отважным! 

Хаванов Максим  

Погиб от вражеской пули 

Прадедушка родился в 1922 году в городе Чапаевск. До 

войны работал секретарем ВЛКСМ. 22 января 1942 года был 

призван на службу, где был отправлен в город Камышин в 

стрелковое военное училище, по окончании которого, в звании 

младшего лейтенанта, был отправлен под Сталинград. 

В середине января 1943 года Александр Чиндин получил 

приказ взять высоту поселка Малая Россошка и удерживать ее. 

Он первым поднялся в атаку и со своими солдатами взял высоту. Там на этой высоте 

прадедушка погиб от вражеской пули. 

У бабушки хранятся его письма, которые он писал с войны и, когда она их читает, 

всегда плачет. Прадедушка был настоящим Героем! 

Скрипченко 
Иван Михайлович 

Чиндин 
Александр Николаевич 
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ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» им. Г.И. Гореченкова г.о. Новокуйбышевск 

Волков Сергей 

Достойный гражданин 

Когда началась война, мой прапрадедушка Шагаров 

Михаил Павлович служил в Тоцких лагерях. Оттуда его и 

призвали на фронт. 

На войне мой прапрадед Михаил был связистом. 

Протягивал телефонную связь, чтобы линию фронта соединить со 

штабом. Там получил серьезное ранение в ногу. Тогда прапрадеду 

встретилась хорошая медсестра, которая очень помогла ему. Девушка делала деду 

перевязку, а когда начался обстрел, закрывала его собой от пуль. Потом она вынесла 

моего прапрадеда с поля боя. Так он в первый раз оказался в госпитале в Красноярске. Его 

вылечили и опять отправили воевать. И снова ранение в ногу, и снова госпиталь. На этот 

раз в Липецке. После выздоровления отправлен на боевые действия в Чехословакию. 

Опять ранен, только теперь в лицо. Долгое лечение в госпитале, несколько операций. В 

конце 1943 года прапрадеда комиссовали, так как с такими ранениями уже невозможно 

было воевать. 

За участие в боевых действиях прапрадед Михаил получил несколько медалей: «За 

отвагу», «За боевые заслуги». Также он имел юбилейные медали. Увы, со временем все 

медали были утеряны. 

После войны мой прапрадед работал в колхозе, выращивал хлеб. К сожалению, я 

видел своего прапрадедушку только на старых фотографиях. Его нет в живых уже целых 

тридцать лет. Прапрадед умер в 1989 году. Однако память о нем останется надолго. Он – 

достойный гражданин нашей страны! 

Максимова Евгения  

Не хочу, чтобы это повторилось! 

22 июня 1941 года в 4 часа утра, когда все жители ещѐ 

спокойно спали, по радио передали: Война! Это страшное 

время продлилось 4 года. Наверное у каждого человека при 

слове ВОЙНА представляются  звуки выстрелов. Даже 

известный поэт М.Ю. Лермонтов говорит о войне в своѐм 

стихотворении «Бородино»: «И ядрам пролетать мешала гора 

кровавых тел». Я не хочу, чтобы это всѐ повторилось. 

 
 

 
Шагаров 

Михаил Павлович 
 
 

 

 
 
 

 
Максимов 

 Иван Терентьевич 
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Шагаров 

Михаил Павлович 
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Мой прадед Максимов Иван Терентьевич 20 июля 1924 года рождения, был 

призван в армию 15 августа 1942 года. Военную присягу принял 5 ноября 1942 года в 

шестом учебным строевом полку, дошел до Румынии. Подробный путь, к сожалению, 

неизвестен. После войны получил медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 

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

На войне получил тяжѐлое ранение, находился в госпитале с 24 мая по 27 августа 

1944 года. После войны продолжал службу в Румынии в г. Сибиу. Демобилизован 15 

апреля 1947 года в звании младшего сержанта. После войны прибыл в родное село 

Павловка, Бузулукского района Чкаловской области. Работал руководителем сельского 

хозяйства. 

Чернова Ксения 

Бесстрашно сражался с врагом 
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Мой прапрадедушка Воеводин Василий Меркулович в 1941 году был призван на 

фронт. Больше года служил танкистом. В 1942 году был ранен, но продолжал сражаться. 

Сопровождал танки на поездах на фронт. Так вместе с Красной Армией дошел до 

Берлина. Он бесстрашно сражался с врагами и верил в Победу. Его военный путь отмечен 

медалями и наградами. Я очень горжусь моим прапрадедушкой. Он был героем. 

 В моей памяти останутся подвиг и мужество людей, которые прошли через все 

суровые будни войны. Вечная память героям, не вернувшимся с войны, их смерти не были 

напрасны. Об этом мы должны помнить всю жизнь.  

Великий день Победы оставил отпечаток на века. Теми, кто воевал, мы искренне 

гордимся, благодарим в слезах и храним вечную память. Пусть вокруг процветает мир, 

спокойствие, дружба, единство и не будет войн, потерь и слѐз. Добро всегда побеждает 

всѐ злое, и царит прекрасное время, полное улыбок и счастья.  

 

 
 

Воеводин 
Василий Меркулович 
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Ивашкина Зинаида 

Для меня мой прадед - герой 

Мой прадедушка Большаков Пѐтр Степанович родился в 

январе 1920 года в небольшом селе Обшаровка Приволжского 

района Куйбышевской области и прошел нелегкий жизненный 

путь. В 18 лет он ушѐл в армию. Служил в Латвии. Был 

простым рядовым солдатом. Когда пришло время 

демобилизации, началась война. Рота, в которой служил дед, 

двинулась через Латвию на Восток. Солдаты долго шли и в 

конечном итоге мой прадедушка и еще один солдат остались 

вдвоем. Они были очень уставшие, изможденные и голодные. 

На их пути находился хутор. Из хаты вышел старый дед и предложил поесть и отдохнуть. 

Пока прадедушка со сослуживцем ели, дед привел в дом немцев. Силы были неравные. 

Немцев было несколько человек против двух молодых ребят. Так прадедушка попал в 

плен. Сначала его отправили в концентрационный лагерь в Польшу. Затем перевели в 

Германию, где он находился до самого конца. Концлагерь Stammlager IX A (Шталаг IX A) 

для рядового и сержантского состава располагался юго-западнее Касселя. Лагерь состоял 

из 3 частей: бараки для охраны, бараки с иностранными военнопленными (французы, 

голландцы, бельгийцы, британцы, сербы, итальянцы и американцы), бараки с советскими 

военнопленными. На территории лагеря было 2 отделѐнных друг от друга кладбища. 

Умерших военнопленных из Польши и стран западной коалиции хоронили там, где сейчас 

находится кладбище Трутцхайна. Советских и сербских военнопленных закапывали в лесу 

в братских могилах. 

В концлагере было очень тяжело, пленные работали, были постоянно 

полуголодные, над ними издевались. На теле прадеда не было чистого места. Все его тело 

было покрыто язвами, после которых на всю жизнь остались страшные шрамы. В 1945 

году, когда наши солдаты пришли в Германию, пленных освободили. Это был самый 

счастливый день в жизни прадеда.  

После войны тоже пришлось нелегко. Прадеда отправили в Красноярский край до 

выяснения всех обстоятельств и исключения предательства. Во время войны семью 

прабабушки из Курска отправили также в Красноярский край. Там они встретились и 

поженились. После всех проверок прадедушка смог вернуться домой с женой. 

И хотя он не успел повоевать, для него Великая Отечественная Война не прошла 

даром, а стала большим испытанием. 

Родина высоко оценила его мужество и мой прадедушка был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

Большаков 
Петр Степанович 
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Конечно, годы, проведенные в концлагере, не прошли даром и сказались на 

здоровье прадеда. Он очень сильно болел и постоянно лечился. Умер он от тяжелой 

продолжительной болезни в возрасте 72 лет.  

Я всегда буду гордиться, что в моей семье был такой человек. Потому что пройти 

такие тяжкие испытания сможет только очень сильный мужественный человек. Для меня 

мой прадед – настоящий герой!!! 

Автайкина Арина 

Пронесу память о нем 

Мой прадед Кузнецов Леонид Степанович родился в 

1917 г. в селе Каменка Горьковской области. В годы Великой 

Отечественной войны проходил службу в истребительном 

авиаполку на Дальнем Востоке (Николаевск-на-Амуре) в 

звании сержанта, в должности авиационного механика. Я очень 

горжусь своим прадедом. Я пронесу память о нем и его подвиге 

через всю свою жизнь. Благодаря нашим геройским 

защитникам мы живем на своей великой земле, в своей 

любимой стране.  

Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» им. В.З. Михельсона г.о. Новокуйбышевск 

Анисимова Александра 

Лечил военнопленных, спасая им жизнь 
Отца моей бабушки, т.е. моего прадеда Логинова Петра 

Алексеевича, я не знала, он умер до моего рождения. В 

последние годы жизни прадедушка много болел, да и лет ему 

было уже далеко за 60. О нем мне рассказывала бабушка и я 

знала, что он был участником Великой Отечественной войны, 

но о том, где и как воевал,  ни бабушка, ни мои близкие 

родственники практически ничего не знали. Вспоминали 

только, что когда речь заходила о войне, прадедушка не мог 

спокойно говорить, он начинал плакать. Много позже я поняла, с чем это было связано. 

Прадедушка Петр умер в 1985 году и каких-либо документов его военных лет не 

сохранилось. Мои двоюродные братья Миша, Дима и я  решили обратиться в архив ФСБ 

РФ по Самарской области в электронный банк данных о защитниках Отечества, 

участниках боевых сражений. На наш запрос пришла информация, которую невозможно 

Кузнецов 
Леонид Степанович  

Логинов 
Петр Алексеевич  
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читать без горестного чувства глубочайшего уважения к тому, что пришлось пережить в 

годы военного лихолетья прадеду. Комментарии к полученной нами информации, были 

сделаны майором,  ветераном  ФСБ  РФ А.И. Бучневым, за что все мы выражаем ему 

искреннюю благодарность.  

Логинов Пѐтр Алексеевич родился 11.08.1915 года и проживал в г. Сызрани. Имел 

медицинское образование. В 1941 году после нападения фашистской Германии на 

Советский Союз был призван Сызранским военкоматом в ряды Красной Армии. 

Красноармеец Логинов участвовал в боевых действиях в составе Бря́нского 

фронта, который был сформирован 14 августа 1941 года на стыке 

Центрального и Резервного фронтов для прикрытия Брянского направления. 

В составе фронта вначале было управление и две армии: управление (штаб, службы, 

отделы, отделения), 13-я армия (командующий - генерал-майор К.Д. Голубев, с 31 августа 

- генерал-майор А.М. Городнянский), которая вела тяжелые бои и отходила на юг и юго-

восток под натиском 2-й танковой группы Гудериана и 21-я армия (командующий - 

генерал-лейтенант В.И. Кузнецов). 

С 30 августа по 12 сентября войска фронта проводили Рославльско-Новозыбковскую 

наступательную операцию и решали наступательные задачи. 31 августа в 18 км. западнее 

Трубчевска развернулось, одно из первых, массовое встречное танковое сражение, 

длившееся до 8 сентября. Советские 141-я танковая бригада и 108-я танковая дивизия 

(около 200 танков) вступили в бой с превосходящими силами 47-го корпуса Гудериана 

(более 300 танков). Танки 141-й бригады шли в бой прямо с железнодорожных эшелонов, 

не успевая развернуться. Это позволило 13-й армии пополниться и вместе с 3-й армией 

вновь вступить в бой. До середины сентября враг был здесь остановлен и вместе с 13-й и 

3-й армиями отброшен до р. Судость на расстояние более 40 км. Освобождено 16 

населѐнных пунктов.  

Тогда, в августе-сентябре 1941 г. это было очень важно. И уже к середине 

сентября 1941 года фашистам было практически нечем воевать в этих местах. Каждые 

четыре из пяти танков Гудериана были подбиты. Подведя краткий итог боевой 

деятельности войск Брянского фронта, - вспоминал в своей книге "На западном 

направлении» маршал Советского Союза А.И. Еременко, - "за период с 14 августа по 30 

сентября 1941 года следует сказать, что контрудары и контратаки войск фронта, особенно 

контрудар в районе Трубчевска, позволили нашим войскам выиграть ценное время для 

подготовки сил и средств к новым решающим схваткам на Московском стратегическом 

направлении".  
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Вандышев 
Иван Андреевич 

Вторым лагерем для моего прадеда с 10 сентября 1942 года стал Шталаг IVB близ 

Мюльберга, в Саксонии. Он предназначался для размещения на долгий срок 

нетрудоспособных советских военнопленных. Был оборудован в госпиталь для 

травмированных и заболевших в трудовых командах пленных. В 1941-1942 гг. 

оперкомандой, состоявшей из трех криминалистов Дрезденского гестапо, было 

«отобрано» и доставлено в концентрационный лагерь Бухенвальд через Шталаг IVВ не 

менее 1000 пленных. Сразу по прибытию они были расстреляны в сооруженной 

специально для уничтожения советских военнопленных камере расстрела в конюшне. Их 

трупы после этого были сожжены в крематории. 

Третьим и последним лагерем для прадеда стал Шталаг IVF в предместье 

г. Кемниц, рабочий поселок Хартманнсдорф. В марте 1945 года  американские войска, 

освободили этот лагерь. Прадедушка вернулся домой в конце войны и приступил к 

мирной жизни. 

История военных лет Петра Алексеевича навсегда оставит в нашей памяти след 

горя и глубочайшей признательности за то, что он, несмотря ни на что, выжил в этих 

жутких, нечеловеческих условиях и своим  трудом и неимоверными усилиями может быть 

спас жизнь  в лагерях  не одному из таких же как он, плененным в жестоком бою 

солдатам. 

 

ГБОУ ООШ № 11, 

Детский сад «Колокольчик», Детский сад «Сказка» г.о. Новокуйбышевск 

Вандышева Юлия 

Он был танкистом 

Прадедушка Иван Андреевич в 1942 г., вместе со своими 

односельчанами, был призван в Красную Армию. Службу проходил 

в городе Ульяновске,  где окончил ускоренные курсы механиков – 

водителей в танковом училище, а затем на танке Т-34 отправился на 

фронт.  

Служил в 162-й танковой бригаде 25 танкового корпуса на 

Западном фронте. Был награжден многими правительственными 

наградами. Часто «ходил» со своим экипажем в тыл врага. 

В сентябре 1943 г. старшина Вандышев И.А.принимал участие в прорыве обороны 

противника на Брянском направлении. Во время боев экипаж Вандышева И.А. уничтожил 

7 автомашин с грузами, 1 тяжелый танк «Тигр» и 2 пушки. За мужество и храбрость в 

этом бою был награжден орденом Отечественной войны I степени. 
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В середине 1944г. старшина Вандышев И.А. был тяжело ранен и отправлен на 

долгое излечение в город Ташкент. Вернулся в родные края уже после 9 мая 1945 г. Врачи 

сохранили жизнь, но инвалидность осталась навсегда. 

Прадедушка прожил достойную и счастливую жизнь, в 2011 г. он умер. Я никогда 

его не видела, но очень горжусь своим прадедушкой. 

 

Гербалинская Василиса 

Служил пехотинцем 

Своего прадедушку Пастухова Григория Алексеевича я 

не видела, но мама рассказывала о нѐм, когда мы шли на 

площадь и несли в руках его фотографию.  

Я знаю, что много людей тогда погибло потому, что они 

защищали родину. Мама говорит, что надо гордиться, что в их 

семье был человек, который прошел войну и вернулся с 

Победой! 

Свой боевой путь он начал с советско-финской войны. 

Призван был в 40 -м году из г. Архангельска. Продолжил 

боевой путь на Карельском фронте – единственном из всех фронтов, который имел особо 

сложные северные природно-климатические условия. На Параде Победы сводный полк 

Карельского фронта шѐл первым. С тех пор традиционно на парадах 9 мая Штандарт 

Карельского фронта несут первым среди штандартов фронтов.  

Приказом подразделения от 25.06.1945 г. прадедушка был награжден медалью «За 

оборону Советского Заполярья». Григорий Алексеевич был очень сдержанным человеком, 

о войне рассказывать не любил, но известно, что за 6 долгих военных лет он успел 

послужить пехотинцем, танкистом, бывал в разведке. Будучи танкистом, получил 

контузию. Он говорил, что родился в рубашке потому, что был случай, когда однажды 

совсем рядом с ним взорвался снаряд, тогда погибли 2 его сослуживца, шедшие один 

впереди, а второй позади, а прадедушка Гриша  остался жив.  

Также Григорий Алексеевич был награжден медалями: "За отвагу", "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", после войны орденами 

Красной звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почѐта». 

В нашей семье хранится записная книжка, которую он вел будучи на фронте! 

 

 

Пастухов 
Григорий Алексеевич  
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Голушкова Анастасия 

Защитил нашу страну 

Война это плохо. На войне многие люди умирают. Это 

очень страшно воевать. Надо хорошо относиться к тем, кто на 

войне был. Я горжусь тем, что мой прадедушка воевал и 

защитил нашу страну! 

Был мобилизован в ряды РККА, принимал участие в боевых 

действиях с Финляндией 1939-1940 г. в 1941-1945 гг. воевал 

против немецко-фашистских захватчиков. Получил осколком 

тяжелое ранение в руку. Прадедушка освобождал Европу. 

Дошел до Будапешта. В июле 1945 г. был направлен на 

Дальний Восток. Принимал участие в боевых действиях против Японии. Освобождал 

Китай и Корею. 

За всѐ время службы был награждѐн многими медалями. Домой вернулся в 1946 г., 

в посѐлок Майский, Пестравского района, Куйбышевской области. 

 

Нагаев Илья 

Старшина первой статьи 

Однажды я увидел коробку с медалями, и мне захотелось 

с ними поиграть. Но бабушка сказала, что это боевые ордена 

прабабушки и рассказала о том, как она воевала.  

Анна Николаевна родилась 20 октября 1923 года в селе 

Русские Липяги Молотовского района Самарской губернии. 

Полным ходом в сельской школе шла подготовка к выпускным 

экзаменам, когда 15 мая 1942 года Анне Николаевне принесли 

повестку из Молотовского райвоенкомата о явке с вещами в 

город Чапаевск. Молодой девушке на призывном пункте 

предложили пойти учиться на связиста. Не раздумывая, она согласилась. В городе Анапа 

Краснодарского края Анна Николаевна была зачислена в школу связи Черноморского 

флота. Молоденьких девушек переодели в матросскую форму и стали обучать 

радиотелеграфному делу. 

Однако кроме связного дела необходимо было освоить и другие дисциплины: 

стрелковое дело, строевое дело, тактику. И девушки должны были находиться в школе 7 

месяцев. 

Голушков 
Иван Степанович  

Суровикина 
Анна Николаевна  
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Суровикина 
Анна Николаевна  
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В июне 1942 года немецко-фашистские войска развернули широкое наступление на 

Сталинград и Кавказ. Школу радистов решили эвакуировать в Батуми. Из Анапы пешей 

колонной девчат повели по Приморскому шоссе. Сначала шли днем.  Во время движения 

по дороге колонну несколько раз бомбили немецкие самолеты. А потом на бреющем 

полете стреляли из пулеметов, пытаясь добить оставшихся в живых. После этого колонна 

передвигалась только ночью. 

По горным дорогам девушкам приходилось тащить орудия на себе. Одни  

впрягались в лямки и катили пушки по дороге.  Другие шли с толстыми палками, а на 

спусках и подъемах вставляли их в колеса, чтобы пушки не скатывались по склонам. Так 

колонна дошла до Батуми. Но не успели обжиться, как пришлось следовать в город 

Кутаиси. Здесь и завершилось обучение. В декабре 1942 года был выпуск. Всем девчатам 

присвоили звание «старшина первой статьи» и направили в различные войсковые части  

для дальнейшего прохождения военной службы. 

Анна Николаевна попала в 57-ой отдельный зенитный дивизион береговой 

зенитной обороны ПВО, который в то время располагался в Геленджике. С этого момента 

начался боевой путь Анны Николаевны. Ей пришлось пройти по всему Черноморскому 

побережью. Девушки воевали наравне с мужчинами. 

Морская служба Анны Николаевны продолжалась два года два месяца и 24 дня. 

Ранений не имела. Награждена орденами и медалями. 

 

ГБОУ ООШ №12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск  

 

Кузнецова Анна 

Помнить имя героя  
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Фролов  
Михаил Тимофеевич 
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К сожалению, у нас нет его фотографий, они были утеряны. Но я рада, что в моей 

семье есть герой.  История моего прадеда заслуживает гордости и внимания. 

Моя семья занимается сбором всей информации о нѐм: его места службы, номера 

воинской части, наградных листов, орденов и медалей, чтобы помнить имя героя Великой 

Отечественной войны, имеющего к нам прямое кровное отношение, и передавать его из 

поколения в поколение. 

ГБОУ ООШ № 15 им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева г.о. Новокуйбышевск 

Зяблов Дмитрий 

Когда началась война, ему было 17 лет 

Виктор Петрович родился 12 января 1924 г. Семья до его 

рождения переехала в Азербайджан от голода в Поволжье в 

1922 году, а в 1927 г. вернулась на свое место жительство в 

Ульяновскую область в село Тереньга. Учился в местной 

школе, окончил 9 классов, после чего устроился на почту в 

отдел сортировки корреспонденции. На почте он в 1941 г. в 

июне узнал о начале войны. Тогда ему было 17 лет. В 1942 г. в 

феврале призван в ряды Красной Армии и был направлен на 

курсы подготовки командиров в Куйбышев в пехотное 

училище. Присвоено звание лейтенанта в должности командира пулеметного взвода в 

августе 1942 г. и был направлен из Куйбышева в Барыш, там формировалась 15-ая 

запасная стрелковая дивизия. 

В течения октября, ноября, декабря 1942 г. в учебке готовил бойцов для боевых 

действий. В ночь с 22 на 23 декабря 1943г его полк освободил Дублѐвку, ценою от 

больших потерь. Был ранен командир батальона Герой Советского Союза капитан 

Кузьмин и лейтенант Бакеев Виктор Петрович. После лечения был направлен в свою 

дивизию, которая с боями за это время ушла далеко вперед. Лейтенант Бакеев участвовал 

в Ясcко-Кишиневской операции и был награжден за освобождение Молдавии орденом 

Красной Звезды. В одном из боев был тяжело ранен, комиссован и из госпиталя вернулся 

домой в первые дни июля 1945 года. После войны закончил заочно Куйбышевский 

политехнический институт. До ухода на пенсию в 1964 году проработал в должности 

конструктора СКБ в Куйбышеве (Самара нефтехимавтоматика). Уйдя на пенсию, 

продолжал работать до марта 1992 года. Умер после продолжительной болезни в 2006 

году. У нас в семье осталась тетрадь с записями про его жизнь, детство и службу на войне. 

 
Бакеев 

Виктор Петрович 
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В ней он оставил послание для нашего поколения: «Учитесь жить и работать так, как мы 

жили и учились, защищали свою Родину и несмотря на тяжелые времена и перестройки, 

Россия будет экономически здоровой страной и мирной на долгие годы! Любите 

Родину!». Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Славы I 

степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и другими юбилейными медалями.  

Стройкова Полина 

Защищал Москву 

 Война затронула много семей. И моя семья не исключение. 

Моего прадеда звали Кутовой Георгий Мефодиевич. В 1941 году ему 

исполнилось 25 лет и в этот год его призвали на фронт. Великая 

Отечественная война для прадедушки началась под Москвой. 

Защищал Москву, а потом его направили в артиллерийское училище в 

Томск. После окончания военного училища в звании лейтенанта он 

был направлен на фронт в 3-ю ударную армию под Великие Луки. 

Освобождал Калининскую область, Прибалтику, Беларусь, Польшу, 

форсировал Одер и участвовал во взятии Берлина. Прадедушка награжден орденами 

Отечественной войны I и II степени, двенадцатью медалями, двумя орденами Красной 

Звезды. В январе 1943 года прадедушка во главе небольшой группы разведчиков под 

городом Идрица, что в Псковской области, ушел в тыл врага. Поиск длился 10 дней. Они 

обнаруживали узлы обороны врага, огневые точки и передавали в штаб их координаты. А 

потом на головы ничего не ожидавших гитлеровцев обрушивались мощные шквалы 

огневых артиллерийских налетов. 

 После окончания того поиска, разведчиков направили на отдых и обследование в 

госпиталь, здесь находилась медицинская рота усиления во главе с подполковником 

медицинской службы Михаилом Савельевичем Розманом. Там как раз служила Тося 

Петрова. Вот тогда и познакомился прадедушка с моей прабабушкой. 

Между тем война продолжалась. Уже сверкали на груди начальника разведки 

гвардейского минометного полка майора Кутового множество медалей. И случилось так, 

что боевой путь прадедушки и прабабушки был отмечен одинаковыми наградами: оба 

были удостоены медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

22 апреля 1945 года наблюдательный пункт полка располагался на чердаке дома 

Гиммлера. Наблюдатели корректировали огонь по рейхстагу через Шпрее. А совсем 

Кутовой 
Георгий Мефодиевич 
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рядом, из другого дома, гитлеровцы обстреливали наших наблюдателей. Фаустпатрон 

попал в стереотрубу. Наблюдателя убило, а прадедушку ранило в ногу. 

В госпитале прадедушку вылечили. Там же он узнал о том, что бойцы 79-го 

корпуса водрузили Знамя Победы над рейхстагом. В звании подполковника прадедушка 

уволился из рядов Советской Армии и еще много лет трудился на мирном фронте. 

Односельчане гордятся своим земляком. 

Прадед награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» «За взятие Варшавы». 

Дмитриева  Маргарита 

Награжден посмертно 

У моей прабабушки есть старый семейный альбом. На 

некоторых фото есть мой прадед. Он воевал, но к сожалению не 

вернулся. Про него мне рассказали моя прабабушка и моя 

бабушка. 

Прадеда звали Скотников Иван Дмитриевич. Он родился  

в 1923 году в селе Старый Тукшум Шигонского района 

Куйбышевской области. 30 декабря 1941 года его призвали на 

фронт. Прадедушка служил в артиллерийских войсках. Ему было 

присвоено звание сержант. Иван Дмитриевич Скотников погиб 

героически.Он спасал раненых и выносил их с поля боя. Умер он 8 марта 1943 года от ран 

и потери крови. Он был похоронен в Орловской области. Наша семья гордится Иваном 

Дмитриевичем Скотниковым. Посмертно мой прадедушка награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За отвагу». 

Саидов Герман 

Спасибо за Победу 

После окончания Великой Отечественной войны прошло 

уже 75 лет. Жалко, что прадед не дожил до  этого времени, чтоб 

узнать все в подробностях, но информация о нем осталась как и о 

многих других, благодаря чему я хотя бы что - то могу узнать о 

своих прабабушках и прадедушках, и в  каких ситуациях им 

пришлось побывать. Мой прадед пережил войну, многие 

погибли, но смогли победить, за что им огромное спасибо. Мой 

прадед Янковский Н.А. был сержантом, танкистом. После войны 

работал инженером, и помогал отстраивать город 

Новокуйбышевск. Имеет очень много юбилейных наград. 

 
Скотников  

Иван Дмитриевич 

Янковский  
Николай Александрович 
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ГБОУ ООШ № 17,  

Детский сад «Центр раннего детства» г.о. Новокуйбышевск 

Тангаев Алексей 

Мой прадедушка–участник Великой Отечественной войны 

Когда началась война, моему прадедушке Пучкову 

Григорию Ефимовичу было 22 года. Он родился в  селе Канасаево 

Николаевского района Ульяновской области. В 1939 году его 

призвали в ряды Красной армии. Прадед служил в пограничном 

отряде, расположенном на границе с Маньчжурией, пулемѐтчиком, 

участвовал в различных операциях по сохранению мира на 

границе. Пограничные войска играли важную роль в поддержании 

установленного командованием фронтов и армий пограничного 

режима. Они осуществляли строгий контроль за передвижениями 

военнослужащих в пограничной полосе и соблюдением войсками мер маскировки, 

знакомили офицеров, а через них и весь личный состав полевых войск с правилами 

пограничного режима, местностью, прохождением линии границы. По согласованию с 

командованием армий начальники пограничных отрядов, коменданты участков 

устанавливали для подразделений Красной Армии маршруты движения, которые 

наилучшим образом обеспечивали скрытный выход к границе. Подразделениям, 

выдвигавшимся к границе для производства работ, придавались проводники из 

пограничников, хорошо знавших местность и маршруты движения. Командиры-

пограничники систематически информировали командование полевых войск о 

деятельности разведки противника, о его системе наблюдения для принятия 

соответствующих мер по обеспечению скрытности действий частей и подразделений. В 

декабре 1942 года его назначили командиром отделения пулемѐтчиков 53 пограничного 

отряда. В этой должности он прослужил по апрель 1943 года. С апреля 1943 года 

прадедушка был назначен командиром конного пулемѐтного отделения. Был принят во 

Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков). С 9 августа по 3 сентября 1945 

года был участником боевых действий в Японской войне.  

Домой он вернулся 26 ноября 1946 года с рядом медалей на груди: медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над 

Японией». В 1947 году прадедушка женился. С моей прабабушкой они прожили много 

лет. У них родился сын Анатолий – мой дедушка.  

Пучков 
Григорий Ефимович  
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Всю свою жизнь прадедушка работал в колхозе. За свой труд он был награждѐн 

медалью «Ветеран труда». Являлся депутатом сельского совета народных депутатов. Моя 

мама рассказывала, что когда ей было 14 лет, в 1985 году, прадедушке вручили 

затерявшийся во время войны орден Отечественной войны II степени.  

В 1986 году он умер. Светлая память ему! Мы помним и гордимся! 

Мордвинова Анастасия 

Хочу быть похожей на него 

Мой прапрадедушка Галынский Алексей Андреянович 

после военного училища ушел на фронт. Во время войны 

Алексей Андреянович был ранен четыре раза, после лечения 

возвращался в строй. 

На Курской дуге он был сильно ранен в голову, после 

лазарета его демобилизовали. Так закончилась война для моего 

прапрадедушки Алексея. За время войны Алексей Андреянович 

был награждѐн много раз. У него два ордена и много медалей. 

После войны прапрадедушка прожил 54 года. Работал учителем истории. Умер он 

15.09.1999 года. Мой прапрадед настоящий герой, я им горжусь и хочу быть похожей на 

него. 

Тараскин Александр 

Горжусь своим прадедом 

До начала войны прапрадед Алексей Митрофанович 

работал в колхозе, выращивал и ухаживал за скотом. В 1941 

г. ушѐл на фронт, и сразу же его военная часть была 

переброшена в Ленинград. С сентября 1941 года начался 

самый трагичный и трудный период для жителей 

Ленинграда – блокада. К началу блокады в городе было 

мало продуктов и топлива. Начался массовый голод, да ещѐ 

и зима выдалась суровая. Алексей Митрофанович с 

сослуживцами из последних сил старались найти дрова или 

что-то на них похожее, чтобы обогреть барак, где 

находились солдаты и раненые. В ход шло всѐ, что горело: мебель, уголь, торф. Умер 

Алексей Митрофанович от голода, посмертно был представлен к медали «За оборону 

Ленинграда». 

Галынский 
Алексей Андреянович 

Ширяев 
Алексей Митрофанович  
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Хелоян Лилия  

Был командиром разведчиков 

Прадедушка Бабаян Вартан Амбарцумович родился в 

деревне Нор-Шен Нагорно-Карабахского района. Работал 

бригадиром в колхозе на виноградных садах. Занимался 

животноводством. В 1941 году ушѐл на войну. Вартан 

Амбарцумович был командиром разведотделения, дошел до 

Праги, 8 раз был ранен, после госпитализирован и комиссован 

домой. Имеет воинские награды: орден Отечественной войны I 

степени, орден Славы, медаль «За отвагу». 

Никифорова София 

Благодарны за мирное небо 

Прадедушка Кесов Борис Андреевич 10 августа 1942 

года был призван Ковровским РВК города Ковров, 5 сентября 

1942 года принял военную присягу при 124 танковой бригаде. 

Боевой путь его проходил в 149 резервной танковой бригаде и 

50 отдельном гвардейском тяжѐлом танковом полку прорыва. 

21 мая 1945 года был тяжело ранен. 8 октября 1945 года был 

демобилизован. За мужество и отвагу имеет правительственные 

награды: орден Отечественной войны II степени и медали «За 

оборону Ленинграда» и « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Наша семья бесконечно благодарна Борису Андреевичу за мирное небо над 

головой. К сожалению, его уже нет в живых, но память о нѐм никогда не исчезнет из 

сердец его детей и внуков. 

Засоренков Дмитрий 

Не думал о подвигах 

Мой прадед, гвардии старший лейтенант Маркелов 

Аркадий Иванович, после окончания военного училища в 1941 

году сразу же был призван на фронт. С 1945 года по 1946 год 

Аркадий Иванович находился в Берлине в должности 

коменданта. В 1946 году демобилизовался. С первого дня 

войны по 1945 год участвовал в боевых действиях в разных 

точках страны. За 5 лет войны прадед был дважды серьезно 

Бабаян  
Вартан Амбарцумович 

Кесов 
Борис Андреевич  

Маркелов 
Аркадий Иванович  
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ранен, продолжил военную службу до 1946 года. Прадед не думал о подвигах, он 

самоотверженно, вместе со своими сослуживцами и всем советским народом уничтожал 

врага и был отмечен наградами, документы на которые до сих пор хранятся в нашей 

семье. Даже сохранился документ описания его подвига, за который Аркадий Иванович 

был награжден орденом Красного Знамени. Орден Отечественной войны II степени 

прадед получил при форсировании реки Западный Буг, где умело организовал переправу 

своего взвода. Несмотря на сильный пулеметный огонь противника, потерь в личном 

составе взвода Аркадия Ивановича не было. Бабушка рассказывала, что прадед был очень 

грамотным, строгим и справедливым человеком, о войне рассказывать не любил, всегда 

говорил «Не знаете, что такое война, радуйтесь этому».  Память об отце, дедушке и 

прадедушке-герое свято передается в нашей семье из поколения в поколение. 

Архипова Злата 

Они защищали Родину 

На фотографии моя прабабушка Новожилова Лидия 

Александровна. Фотография сделана в Польше в 1944 году, где 

Лидия, тогда еще 19-ти летняя девушка была в числе 

медицинского персонала военного госпиталя.  18 января 1945 г. 

город освободила Красная армия и в Лодзь переехало 

правительство Польши. Мы с мамой каждый год поздравляем 

прабабушку с праздником 9 мая.  

Всю войну прошел и прадедушка - Новожилов Василий 

Александрович. Он был командиром орудия тяжѐлого танка 

КВ-1С. Танки КВ-1С стали поступать в войска в ноябре-декабре 

1942 года. Ими комплектовались специальные танковые части - 

гвардейские танковые полки прорыва. На таком танке и прошел 

всю войну и вернулся с победой Василий Александрович, стал 

почетным жителем  рабочего поселка Якшанга Костромской 

области. 

 

 

Новожилова 
Лидия Александровна  

Новожилов 
Василий Александрович  
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Мадьярова  Фарида 

Низкий поклон тебе 

Моя прабабушка Мусина Канифа часто вспоминает годы 

войны. Она была самая старшая в семье, поэтому заботы о 

младших сѐстрах и братьях, а их было 7 сестѐр и один брат, 

легли на еѐ хрупкие плечи. На еѐ долю также выпали кровавые 

и тяжѐлые годы войны. В возрасте 16 лет прабабушка, закончив 

курсы трактористов, наравне со взрослыми трудилась в колхозе 

трактористом-комбайнѐром, растила хлеб. Однажды ей пришла 

повестка из военкомата, вместе со всеми девушками ехать рыть 

окопы…  

Прабабушке было страшно, и она тихонько плакала за печью. Еѐ отцу, хромому, 

больному человеку, было жаль свою старшую дочь, не мог он вытерпеть такое и решился 

поехать вместо неѐ. Да так и не вернулся оттуда. Немцы их разбомбили. 

Прабабушка часто вспоминает, как со своей подругой возили хлеб в город на 

повозках и обратно возвращались с горючим для тракторов, а расстояние между деревней 

Муратшино и Самарой было 170 км, и им приходилось ночевать там, где их заставала 

ночь. Государство оценило еѐ труд и в 1945 году ее наградили медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной годы войне 1941-1945 гг.». Прабабушка вместе с моим 

прадедушкой Гимадеем днями и ночами трудились в колхозе, растили 8 детей. В 

послевоенные годы не было одежды, не хватало еды, но моя прабабушка очень старалась, 

чтобы еѐ дети были одеты, обуты. Все их дети получили достойное образование. К еѐ 

трудовым наградам прибавились награды за материнство. Прабабушка учит нас любить 

труд, уважать людей, быть дружными, помогать друг другу в тяжѐлых жизненных 

ситуациях. Сейчас у прабабушки 15 внуков и 15 правнуков. Вот такая у нас большая 

дружная семья. Мы очень любим свою прабабушку, она всегда встречает нас своими 

вкусными пирогами, интересуется  делами каждого из нас, и мы стараемся еѐ не 

расстраивать, бережѐм, дарим подарки и делимся хорошими новостями. Спасибо тебе, 

бабулечка, за победу, за твой героизм и труд в годы Великой Отечественной войны. 

Низкий тебе поклон, живи долго-долго. 

Мусина  
Канифа Камалиевна 
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ГБОУ ООШ №18 им. В.А. Мамистова, 

 Детский сад «Центр коррекции речи и развития детей» г.о. Новокуйбышевск 

Турлачева Анна  

За каждой медалью - мгновенья войны 

В истории каждого народа есть события и даты, которые 

забыть невозможно: они глубокой болью отозвались в свое 

время в сердцах миллионов людей, оставили неизгладимый 

след в их памяти. 

Такой датой для нашего народа является 22 июня 1941 

г., когда гитлеровская Германия совершила разбойничье 

нападение на Советский Союз. И хотя угроза войны давно 

назревала, вероломное вторжение фашистских полчищь было 

воспринято народом как трагическая неожиданность и огромное бедствие. 

Еще в субботу 21 июня советские люди не предполагали, что это последний 

мирный день 1941 г. Вечером в садах и парках развлекалась молодежь. Повсюду были 

слышны музыка и веселый смех. Среди отдыхающих можно было видеть по-

праздничному одетых красноармейцев и командиров. Страна жила мирной жизнью, и, 

казалось, ничто не предвещало скорой беды. 

Но вот «грянул гром»  - началась Великая Отечественная война. И  мой прадед, 

Арсентий Тудимирович Ярушкин, был зачислен в 7 гвардейскую кавалеристскую 

дивизию в должности телеграфиста полевых кабельных линий. Всю войну Арсентий был 

кавалеристом – связистом на передовой. Он воевал на 2-м Украинском фронте под 

командованием командира полка Васильева.  

В одном из сражений гвардия  попала в окружение, отступали  через реку Днепр. 

Дед был сильно контужен и отправлен в госпиталь. 

После выздоровления Арсентий Тудимирович попал в другую дивизию. 

Участвовал в битве за Москву, которая имела большое значение в Великой Отечественной 

войне. В результате московской операции была защищена столица нашей Родины, 

окончательно сломлен враг и положено начало наступлению советских войск. 

В этой битве впервые Советский Союз использовал новые ракетно-зенитные 

комплексы «Катюша». Впервые залпы «Катюши» прадед и его товарищи услышали 

ночью. Страшного грохота испугались лошади,  и солдатам пришлось успокаивать их, 

хотя сами были напуганы не меньше. Так солдаты из глубинки впервые увидели 

«Катюшу». От сердца отлегло, а в мыслях пробежало: «Мы победим! Москва за нами!». 

Ярушкин 
Арсентий Тудимирович 
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Кроме этого дед Арсентий защищал Житомир, Черновицы, Перемышль, где попал 

в окружение. Выходили через Польшу в Верхнюю Селию. Очень страшно было 

переправляться через реку Одер. Да и рекой можно было назвать с натяжкой это красное 

от человеческой крови месиво льда, людей и частей машин, снаряжения. Арсентий стал 

тонуть, но под руки попал канат, который специально перетягивали с одного брега на 

другой для переправы и вот по нему с огромными усилиями солдат вышел на берег. 

Битва с фашистами продолжалась. За две недели до полной капитуляции Германии 

произошла историческая встреча на Эльбе в районе города Торга передовых 

подразделений 1-го Украинского фронта с войсками 1-й американской армии. В 

результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты 

на две части – северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило 

маневренности, нарушило единую систему управления и ускорило окончательный 

разгром вермахта. 

Прадедушка Арсентий часто рассказывал о том, как человек из Российской 

глубинки, впервые увидел другого человека, но необычайной внешности: с фиолетовым, 

почти черным цветом кожи, с огромными пухлыми губами на все лицо и белоснежными 

зубами. «Я остолбенел от удивления: Разве такое бывает?». Но это были такие же люди, с 

которыми не так трудно было найти общий язык, ведь дело - то было одно: защитить свою 

Родину, свои семьи от захватчиков. Радости не было предела. 

Победу Арсентий Тудимирович встретил в Чехии. Но после 9 мая 1945 года война 

не закончилась: освобождали Вену и Шаброн в Австрии, Будапешт. 

Во время войны Арсентий Тудимирович отличился в боях и был награжден 

орденами и медалями. В ходе войны иногда практиковалось или награда за заслуги или 

«побывка» домой. Три раза прадед отказывался от медалей для того, чтобы увидеть своих 

родных. 

Война не давала забыть о себе и после окончания. Во время боев Арсентий был 

контужен, носил в себе около сердца осколки снарядов, но документов, подтверждающих 

это не сохранилось, они были утеряны при переправах через реки. А после войны он не 

стал их восстанавливать и всегда говорил так: «Я остался жив и это самое главное. Я 

должен трудиться и растить детей». 

Ярушкин Арсентий Тудимирович всю жизнь был уважаемым человеком не только в 

своем селе, но и во всем районе. Он никогда не любил рассказывать о войне, не любил 

смотреть военные фильмы, не демонстрировал свои награды даже на официальных 

встречах, а их у него было немало: орден Красной Звезды, Отечественной войны II 
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степени, медали: «За оборону Москвы», «За взятие Кѐнигсберга», «За взятие Вены», «За 

освобождение Белграда», «За освобождение Праги», «За отвагу». 

Вернувшись домой, он продолжил работать в колхозе на прежней должности 

плотника. Ушел на пенсию по старости в 1975 году и занялся любимым делом- 

пчеловодством. 

Ярушкин Арсентий Тудимирович умер 25 января 1997 года в возрасте 81 года. В 

память о заслугах в Великой Отечественной войне военкомат Кошкинского района 

Самарской области поставил надгробную мраморную плиту на могилу прадеда. Его имя 

занесено в «Книгу памяти» Кошкинского района. 

Описывая историю жизни прадедушки, я поняла, что он прожил достойную жизнь, 

преодолевая жизненные трудности, не жалуясь на судьбу, выполняя свой долг перед 

самим собой, семьей, страной. Его  молодые годы пришлись на тяжелые времена для 

страны, война изменила его жизнь и жизнь его семьи. Эта война давно закончилась, но 

подвиг народа останется в памяти.  

Губарева Алина  
Она приносила вести с фронта 

Уже с первых дней Великой Отечественной войны, когда большая часть мужского 

населения покинула свои дома, единственной ниточкой, дающей возможность получить 

весточку из дома, стала почтовая связь.  

Люди уходили на фронт, в неизвестность, а их семьи ждали известий о них, живы 

ли они. 

В первые же дни войны почтовые работники столкнулись с банальной нехваткой 

конвертов, так и появились письма-треугольники. Лист складывали несколько раз, а на 

верхней стороне писали адрес получателя. 

Моей бабушке Брытковой Раисе Илларионовне было 12 лет, 

когда началась война. Прибавив себе 2 года Раиса начала работать 

почтальоном, Она приносила вести с фронта в письмах – 

треугольниках.  

Из воспоминаний Раисы: «Было так приятно в это тяжелое 

время приносить людям счастье. Меня ждали у каждого двора. Но 

самое трудное для меня было – это приносить похоронки. Я была 

очень впечатлительной девочкой. Принесешь такую весть и стоишь, опустив голову не 

зная, что сказать…» 

 
 
 

 
Брыткова 

Раиса Илларионовна 
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После войны Раиса закончила институт. Вышла замуж. Родила 2 замечательных 

сыновей. Но как разносила похоронки помнила до самой смерти. Умерла Раиса 

Илларионовна в возрасте 81 года. 

Муж Раисы Илларионовны, Мячков Иван Иванович, во время 

войны был самым младшим из 7-х детей. Он помнит, что когда отец 

ушел на фронт, мать осталась одна с 7 детьми. Во время оккупации 

ушли в лес, жили в землянках, но немцы нашли их временное укрытие 

и когда они пытались убежать в лес – стреляли в спину. Мать погибла, 

а дети остались сиротами. Дедушка Ваня никогда не мог без слез 

смотреть парад Победы. Умер дедушка Ваня в 2004 году.  

Наташины Захар и Александр 

Мама часто про него рассказывает 

Коптев Василий Михайлович, наш прадедушка, был из 

обычной, крестьянской семьи. А когда началась война, 

прадедушка сразу ушел воевать. В бою под городом Киевом, 

прадедушка сдерживал врага, за что и получил медаль. 

В конце войны Василий Михайлович совершил подвиг. 

Он помог командиру правильно решить боевую задачу, 

поэтому смогли выбить врага из города Сухарки. За это он был 

награжден орденом Красной Звезды. В нашей семье все 

гордятся и помнят нашего великого прадедушку, мама часто 

про него рассказывает. 

Финошин Артем 

Вернулся с Победой 

Мой прадедушка Аникин Трофим Платонович родился 

в селе Елховка. В школе он проучился всего четыре класса, 

хотя очень хотел учиться. Когда прадедушке было 11 лет, у 

него умерла мама. Ему пришлось идти работать, чтобы 

прокормить младших братьев и сестру. А когда началась 

война, его сразу отправили на фронт. Трофим Платонович 

прошел всю войну, а когда вернулся домой, снова стал 

работать - чинить машины. 

 
 
 

 
Мячков 

Иван Иванович 
 
 
 
 

Коптев 
Василий Михайлович 

Аникин 
Трофим Платонович 
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В нашей семье никогда не забывают о прадедушке, который прошел всю войну и с 

победой вернулся домой. Имеет награды. 

Сургутский Платон 

Это мой прадедушка 

Младший сержант Гунько Владимир Васильевич – это 

мой прадедушка. На войну прадедушка пошел не сразу. В 
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парашютом. А на саму войну его отправили потом, на границу. 

Участвовал в боевых действиях.  
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зависело много жизней солдат. После войны он служил в 

Воздушных войсках. Прыгал много раз с парашютом. Потом 

стал работать в сельском совете, был учителем в школе. Он учил 

детей рисовать.У моего прадедушки много внуков и правнуков. 

В 2003 году Владимир Васильевич умер, но все помнят и говорят ему «Спасибо». 

ГБОУ ООШ №19 им. Героя Социалистического Труда А.С.Федотовой,  

Детский сад «Кораблик», Детский сад «Золотой ключик»,  

Детский сад «Аист» г.о. Новокуйбышевск 

Чудилин Максим  

Мой прадедушка Коля 
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в 1908 году в Куйбышевской области, откуда и был призван 

на войну. Работал в совхозе, пастухом. Его служба началась в 

июне 1941 года, ему тогда было 33 года.  
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освобождении Украины, Польши, Австрии. За отвагу 

прадедушка был награжден множеством медалей, орденами. К счастью, за всю войну не 

получил ни одного ранения. Но мобилизовался прадедушка не сразу. Его оставили на 

службе, присвоив звание гвардии ефрейтор. Он до декабря месяца занимался отправкой 

демобилизованных солдат домой.  

Гунько 
Владимир Васильевич 

Ходыкин 
Николай Федорович 
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После войны, вернувшись к семье, всю свою жизнь посвятил детям, внукам, 

правнукам. После войны в их семье родилось еще 4 детей. А вообще у моего прадедушки 

было 8 детей, 16 внуков, 27 правнуков. Он всю жизнь проработал в совхозе. Держал 

большое хозяйство, выращивал яблоневый сад, разводил в своем пруду карасей. До 

преклонных лет лихо скакал на лошадях. Прадедушка Коля прожил достойную жизнь и 

умер в июне 1991 года. 

В нашей семье бережно хранят награды прадедушки: медаль «За боевые заслуги» и 

орден Красной Звезды. 

Редькина Анна 

Был добрым и справедливым 

Когда началась война, мой прапрадед - Ярусков 

Николай Яковлевич - уже служил в армии. В октябре 1941 года 

в бою под Москвой он был тяжело ранен и пролежал в 

госпитале полгода. В боях под Германией попал в плен. Там 

было очень тяжело. Советские войска освободили их после 

окончания войны. Много лет он проработал на шахте в городе 

Прокопьевск. Потом женился и уехал в г. Бугуруслан. Там он 

работал электромонтером. В 1973 году он вместе с семьей 

переехал в г. Чапаевск в поселок Томылово. Здесь он работал электриком в интернате. В 

семье уже было пятеро детей. У него было большое подворье: куры, коровы. Я никогда не 

встречалась с ним, но знаю от папы и деда, что он был очень смелым, добрым и 

справедливым. 

Игуменова Софья 

Храбро сражались с врагом 

О моем прапрадедушке Сесине Федоре Яковлевиче мне с 

любовью и гордостью рассказывает бабушка. Родился 

прапрадедушка в селе Ново - Мордова Татарской АССР. В 1917 году 

он впервые попал на войну, участвуя в революции. Затем он воевал в 

Финской войне в 1939 году. После храбро сражался с фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Воевать 

мой прапрадедушка ушел, чтобы защитить свою страну, свой дом. 

Здесь его остались ждать жена и четверо детишек. Прапрадедушка 

Ярусков 
Николай Яковлевич 

Сесин 
Федор Яковлевич 
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вернулся с войны в 1946 году, имел много медалей. После войны он работал 

управляющим совхоза. Прапрадедушка дожил до 83 лет. Вся наша семья гордится таким 

дедом! 

Кипина Анастасия 

Горжусь прадедушкой 

Мой прадедушка Смолькин Иван Александрович ушѐл 

на фронт, когда ему исполнилось 18 лет, рядовым. Был 

стрелком 7-й стрелковой роты 93-го стрелкового полка 76-й 

стрелковой дивизии, преобразованной в 51-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, в составе которой мой прадедушка 

воевал на Западном и на 2-м Белорусском фронтах.  

В бою 21 марта 1944 года у села Старо-Кашарш, 

будучи связным командира батальона, под огнем противника 

точно и аккуратно выполнял задания. Во время атаки немцев 

группа немецких солдат пыталась уничтожить командира батальона, у которого в 

револьвере кончились все патроны, но Иван Алексеевич спас жизнь командира. За этот 

подвиг он был удостоен правительственной награды – ордена Славы III степени. 

Я очень горжусь прадедушкой! 

Душаева Юлия 
Ношу его фамилию 

Прадедушка воевал и дожил до счастливого мая 1945 года. К 

сожалению, сейчас его уже нет в живых, но сохранились 

воспоминания и фотографии. 

 Когда началась война, Андрею Николаевичу было 18 лет. Он 

был наводчиком отдельного самоходного Артдивизиона, 

99 стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии. При 

форсировании реки Дунай проявил мужество. Во время атак 

противника, метко ведя огонь по врагу, уничтожил один танк «Тигр», 

два – 75 мм орудия, два станковых пулемета. За этот подвиг 

прадедушка удостоен правительственной награды - ордена Красной Звезды.  

Умер прадедушка в 1992 году. Я горжусь, тем, что ношу фамилию прадедушки. 

Смолькин 
Иван Александрович 

Душаев 
Андрей Николаевич 
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Добин Даниил 

Задание было выполнено 

Во время Великой Отечественной войны прадедушка 

был гвардии старшим сержантом, командиром танка «Т-34». 

Его танковый батальон храбро воевал на разных фронтах. В 

1943 году при выполнении очередного задания прадедушка 

был ранен и долгое время пролежал в госпитале. После 

Сталинградской битвы танковый батальон прадедушки 

отправляют под Харьков, где он получает второе ранение. 

Танк, которым он командовал, был подбит вражеским 

снарядом. Экипажу танка чудом удалось выжить и выполнить задание до конца. Арсентий 

Андреевич затушил и спас танк. За образцовое выполнение задания прадед награжден 

орденом Красной Звезды. 

Ливчин Кирилл 

Служил в танковых войсках 

Мой прадедушка Ливчин Григорий Семенович 

родился 6 октября 1920 г. в с. Подъем-Михайловка 

Куйбышевской области в крестьянской семье, там же 

окончил 2 класса церковно-приходской школы. Прадедушка 

служил в танковых войсках механиком- водителем танка Т-

26. Начало Великой Отечественной войны прадедушка 

встретил под авиабомбежкой при разгрузке их танковой 

части на ст. города Житомир Украинской ССР. Участвовал в 

обороне Москвы, Сталинграда. В боях на Курской дуге в 

1943 году его танк был подбит, он был тяжело ранен. Прадедушкин полк принимал 

участие в освобождении Белоруссии, Украины, Польши. Мой прадедушка принимал 

участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в 1945 году. Был награжден: 

орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

1941-1945гг.», «За боевые заслуги». Я буду помнить и гордиться таким героическим 

прадедом! 

Малышев 
Арсентий Андреевич 

Ливчин 
Григорий Семенович 
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Домбовский Дмитрий 

Победу встретил в Праге 

Участник Великой Отечественной войны Аникин 

Дмитрий Васильевич, старший гвардии сержант – мой 

прадедушка. Мне о нем рассказывала мама. Я знаю, что 

прадед родился в селе Уварово Пензенской области, в 

многодетной семье. На войну пошел добровольцем, когда 

едва исполнилось 18 лет. К тому времени его старший брат 

погиб, средний воевал в пехоте. Так с января 1943 года 

началась боевая жизнь прадеда. Был дважды ранен. Победу 

встретил в Праге. Радовался со слезами на глазах. А потом 

их танковую дивизию отправили на восток. Началась война с 

Японией. Она длилась недолго, но демобилизовали его из армии только летом 1950 года. 

Уехал в город Орск, устроился на завод имени Чкалова и до самой смерти работал на нем. 

Он и в мирное время был всегда одним из лучших. 

В нашей семье хранятся грамоты, газеты, в которых рассказывается уже о 

трудовых достижениях прадеда. Боевые действия прадеда описаны в книге В.М. Олейник 

«Танки в атаке». Эта книга находится в Центральной библиотеке города Самара. 

Прадедушка награжден: двумя орденами Красной Звезды, медалями «За освобождение 

Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

Победу над Японией». 

Ульченко Степан 

Он был отважным солдатом 
В нашей семье есть герой войны, которым мы гордимся! 

Это мой прадедушка Петр Иванович Ульченко. Он был призван 

в Красную Армию в 19 лет. Во время войны он был стрелком. В 

ноябре 1942 года фашистская пуля ранила прадедушку. И ему 

пришлось лечиться в выездном госпитале, а после излечения он 

снова был направлен в военную часть для дальнейшего 

прохождения службы. Он был отважным и дисциплинированным 

солдатом. В боях проявлял мужество и героизм. С войны он 

вернулся инвалидом второй группы. Вот таким смелым и 

храбрым был мой прадедушка Петр Иванович! Я им очень горжусь! Прадедушка 

награжден: орденом Красной Звезды, Великой Отечественной войны II степени, медалями 

Аникин 
Дмитрий Васильевич 

Ульченко 
Петр Иванович 
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«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 

Кѐнигсберга». 

Овсянников Виктор 

Прилетел, чтобы спасти людей 
Про моего прадеда Проскурина Павла Григорьевича 

мне рассказала мама. 

Проскурин Павел Григорьевич с 7 лет  работал в колхозе. В 

конце войны ему исполнилось 18 лет и его взяли в солдаты. В 

армии он служил механиком, ремонтировал самолеты. 

Дедушка Паша часто рассказывал разные истории: как попал 

на минное поле, как в него стреляли. Одна особенно 

запомнилась: после войны, на Курильских островах после 

землетрясения был разрушен военный городок, и на 

аэродроме – по взлетной полосе - проходила огромная 

трещина. Он со своей командой на самолете из Хабаровска прилетел спасти семьи 

военных. При посадке самолет повредил крыло. Прадед с другими военными всю ночь 

ремонтировали самолет, а утром уже улетели обратно с людьми. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Юрченко Макар 

Мой прадедушка - радиотелеграфист 
 Прадедушка родился в селе Тарханово Мордовской 

АССР. Его родители до Октябрьской революции занимались 

сельским хозяйством. В 1943 году окончил 10 классов. С 

июня месяца 1943 года работал в авторемонтных мастерских. 

В декабре 1943 года был призван в Красную Армию. До июля 

1944 года проходил учебу на курсах радиотелеграфистов. В 

июле того же года прибыл в 11-ю гвардейскую 

механизированную бригаду, где был старшим 

радиотелеграфистом. В составе этой бригады участвовал в 

боях на 2-м и 4-м Украинских фронтах. Был начальником 

радиостанции РБ, обеспечивал связь в батальонном звене. По окончанию войны прадед 

продолжал нести службу. В мае 1948 года переведен в штаб 5-ой гвардейской 

Зимовниковской механизированной дивизии на должность старшего писаря секретной 

части. В сентябре 1950 года ему было присвоено офицерское звание «младший 

Проскурин 
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«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 
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лейтенант». Прадед продолжал свою военную деятельность до 1989 года. Прадеда не 

стало 5 мая 1995 года. Награжден медалью «За отвагу». 

 

Никурашина Варвара 

Прадедушка был зенитчиком 
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Рожнов Егор 
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У прадедушки было много медалей: «За оборону Сталинграда», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден 

Красной Звезды, орден Отечественной войны I и II степени. Еще у нас бережно хранится 

большая благодарственная грамота, подписанная Маршалом Советского Союза И.С. 

Коневым. В этой грамоте перечислены все победы войск Первого Украинского Фронта. 

Мы гордимся своим прадедушкой.  

Ярусова Женя 

Присвоено звание Героя Советского Союза 

 О Великой Отечественной войне я узнала от своей 

бабушки. Ее отец, мой прадедушка, был командиром 

огневого взвода артиллерийской батареи 174-го гвардейского 

стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й 

гвардейской армии 3-го Украинского фронта. 

С первых дней войны прадедушка стал рваться на 

фронт. В военкомате ему объясняли, что люди нужны и в 

тылу, что растить хлеб – это тоже вклад в дело Победы, но 

сидеть дома он не мог. Добившись весной 1942 г. снятия брони, ушел в действующую 

армию. Был ездовым, заряжающим и наводчиком 45-миллиметровой пушки. Отметив 

смекалку и ловкость солдата, командир полка после подготовки назначил прадедушку 

командиром огневого взвода артиллерийской батареи. 

За бои на Днепре он получил орден Отечественной войны II степени. В январе 1944 

года отступавшие немецкие войска перешли в контрнаступление, обрушились на позиции 

советских войск. В бою за село Шевченково (Украина) 147 стрелковый гвардейский полк, 

в котором воевал прадедушка, отразил 7 вражеских атак, 4 из которых были танковыми. В 

этом бою на батарею обрушилось 17 танков. После шестой атаки все погибли, кроме 

прадедушки, сам он был тяжело ранен и контужен, но в одиночку отражал 7 атаку, после 

чего потерял сознание. После тяжелого ранения он полгода провел в госпитале и был 

комиссован из армии. 

За время боев он уничтожил 2 штурмовых орудия «Фердинанд» и 4 танка. Ему за 

образцовое выполнение боевых заданий и проявленное мужество и героизм было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Ваничкин 
Иван Дмитриевич 
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Я никогда не видела прадедушку, но бабушка часто рассказывает про него и я 

очень горжусь тем, что мой прадед был в числе тех, кто отважно защищал Родину от 

фашизма. 

ГБОУ ООШ №20 им. В.Ф. Грушина,  

Детский сад «Василѐк»  г.о. Новокуйбышевск  

Калаурова Аврора 

Командир стрелковой роты 

Мой прадедушка Азизов Зинат был призван в ряды 

РККА в 1941 году из Мелекесского районного военного 

комиссариата Куйбышевской области. 

Во время войны был командиром стрелковой роты. 26 

мая 1943 года, участвуя в разгроме вражеского гарнизона со 

своим отделением, ворвался в окоп противника. В неравном 

рукопашном бою получил серьезное ранение в ногу и был 

комиссован. К сожалению, из-за ранения ему не удалось 

дожить до конца войны. Но за этот подвиг был награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

Долматова Анастасия 

Воевал за Победу 

Мой прапрадедушка Долматов Иван Романович был 

настоящим стойким солдатом. С 1936 г. по 1939 г. служил 

пограничником на Дальнем востоке и к началу войны в 1941г. 

имел опыт защитника Родины с оружием в руках. 

 Иван Романович всегда тяготел к технике, поэтому 

сразу был зачислен в танковые войска. В 1943г. на 

легендарном танке «Т-34» вступил в смертельный бой с 

фашистами на Курской Дуге. До последнего снаряда 

уничтожал немецкие танки «Пантеры» и «Тигры». Под селом 

Прохоровка его танк был подбит и загорелся.  Прапрадедушка в этом бою был тяжело 

ранен. Подлечившись в госпитале, он всѐ равно вернулся в строй и воевал с фашистами до 

Победы. 

Долматов Иван Романович был награждѐн орденами Отечественной войны I 

степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны, несмотря на инвалидность, трудился трактористом и комбайнѐром в 

селе. 

Осьмушина Полина 

Прадедушка был смелым разведчиком 

С первых дней войны мой прадедушка Воробьев Петр 

Александрович командовал разведывательным и зенитно-

пулеметным взводом. 28 июля 1941 года находясь в разведке, 

доложил о посадке двух транспортных самолѐтов противника, 

которые по его переданным координатам были сожжены огнѐм 

бронепоезда. 

С августа 1941 года служил в железнодорожном 

батальоне, где был ранен осколком разорвавшейся мины, но 

командование взводом не бросил, лечился, исполняя свои обязанности. Вторично был 

ранен в голову в г. Сухиничи в марте 1942 года при обстреле противника артиллерийским 

огнѐм города. В дальнейшем был помощником начальника штаба батальона и исполнял 

одновременно обязанности офицера связи. За годы Великой Отечественной войны 

неоднократно принимал участие в боевых операциях против немецко-фашистских 

захватчиков, за что был награждѐн орденом Красного Знамени, медалями: «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взятие Кѐнигсберга», «За оборону Киева» и «За оборону 

Москвы». 

Турутина Алиса 

Корректировал огонь артиллериста 

Мой прапрадедушка, прабабушкин папа, Прохоров 

Юрий Алексеевич ушел на войну в 1941 году, когда ему было 

30 лет. Он был командиром взвода, лейтенант  артиллерии. 

Его направили воевать на Карельский фронт. Была зима. Они 

сутками могли лежать в снегу в засаде, ждать, когда дадут 

команду. Бабушка говорила, что он в самый сильный мороз 

всегда ходил без перчаток, так как  был очень закаленным. 

Прапрадедушка служил в части, которая относилась ко 2-му 

Белорусскому фронту. Она частично освободила города 
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Финляндии и Норвегии от фашистских захватчиков. Потом их часть перебросили на 

Западный фронт, и им пришлось форсировать реку Одер. Кругом летели снаряды, их 

бомбили, и много солдат погибло.  

 Потом прапрадедушка стал корректировщиком огня дальнобойной артиллерии. Он 
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прапрадедушкой. Благодаря ему и всем тем, кто воевал за нашу Родину, сохранил еѐ для 
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стрелковой дивизии. Был красноармейцем. 

 Прабабушка рассказывает, что получали от него письма, написанные на газетах, 

между строчек, так как не было бумаги.  В августе 1943 года семья получила похоронку. 

30 июля 1943 года Колбин Г.К. был смертельно ранен в бою в Калужской области деревне 

Горбатка. Там и похоронен. Это была тяжелая утрата для семьи. 

Албузовы Иван и Илья 

Дошел до Берлина 

 На этой фотографии Албузов Павел Степанович, наш 

прадед. Он участник Великой Отечественной войны, но о 

войне он рассказывал не часто и немного. Однажды сказал: 

«Врагу не желаю испытать и увидеть то, что испытать и 

увидеть пришлось мне». 

 Родился Павел Степанович 17 июля 1913 года и рос в 

деревне Черемшан, ТАССР. Рос в обычной крестьянской 

семье. В семье было четверо детей: он был самым младшим. 

Когда ему было 3 месяца - умер отец, и вся забота о 

воспитании легла на плечи матери. Закончил 4 класса школы рабочей молодѐжи. Работы в 

то время особо не было, но в семье была пасека, вот она-то и стала «спасением» для всей 

семьи, кормилицей. Всѐ время прадед с братьями и сестрой проводил на пасеке, чтобы 

заработать себе на жизнь. Шло время, прадед женился. Началась советско-финская война 

1939-1940гг. Был призван на войну, в бою был ранен, попал в госпиталь, 

демобилизовался, вернулся в родную деревню. А через год ранним воскресным утром 22 

июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Прадед был призван по 

мобилизации Черемшанским РВК 7 августа 1941 года на войну. На тот момент ему было 

28 лет. Сначала воевал на 2-ом Белорусском фронте в составе 7-ой стрелковой роты связи, 

946 стрелкового полка – стрелком. В январе 1942 года был ранен, лежал в госпитале в 

Свердловске. Когда поправился, опять был отправлен на фронт, попал в 161 стрелковый 

полк тоже – стрелком. Снова сражался с ненавистным врагом. Был участником 

Сталинградской битвы, за что награждѐн орденом Красной Звезды. Был ранен на Волге 

под Сталинградом, чуть не утонул, спасли боевые товарищи. С декабря 1942 года по июнь 

1943 года находился в 510 армейском лазарете. После госпиталя опять на фронт, попал в 

свою роту – стрелком. Вот так в звании стрелка, прадед дошѐл до Берлина. 26 октября 

1945 года был демобилизован по Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

У Павла Степановича 9 медалей и 3 ордена. В нашей семье их хранят и ценят.  

Албузов 
Павел Степанович 
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Кожевников Александр 

Он был снайпером 

Мой прадед Матков Алексей Иванович один из участников 
Великой Отечественной войны. Алексей Иванович родился 24 
декабря 1924 года в селе Дубовый-Умет Дубово-Уметского района 
Куйбышевской области. В 1942 году  прадеду исполнилось 18 лет. 
Военную службу проходил в пограничных войсках в городе 
Владивосток. Он был снайпером. Советские снайперы активно 
работали на всех фронтах Великой Отечественной войны и порой 

играли огромную роль в исходе сражения. 
Прадед награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской 
Армии и Флота». 

Балыкин Матвей 

Профессия пригодилась на фронте 

 Мой прапрадедушка участвовал в Великой 
Отечественной Войне. По профессии он был ветеринарным 
фельдшером, лечил животных. В деревне он был ценным 
работником и уважаемым человеком. Если у кого-то 
заболевали животные или для них нужна была другая 
помощь, то первым делом люди обращались к 
прапрадедушке.  

Профессия Семѐна Андреевича пригодилась и на 
фронте. Там он лечил больных и раненых животных: собак, 
лошадей. Как и вся страна, мой прапрадедушка отдавал все 

силы для защиты своего Отечества.  
Я горжусь своим прапрадедушкой, потому что он был смелым и помогал защищать 

нашу страну от врагов. Низкий ему поклон! 
Мама рассказывала, что родился Семѐн Андреевич зимой, 2 февраля 1902 года в селе 

Комаровка, Усольской волости, Симбирской губернии, Сызранского уезда, в семье 
крестьянина-среднячка. В начале Великой Отечественной Войны у него была «бронь», 
поэтому он не сразу пошѐл на войну. На фронт был призван в 1942 году. Он боролся в 
рядах Советской Армии против немецко-фашистских захватчиков. В одном из боѐв на 
Кавказе, Семѐн Андреевич был контужен и комиссован, вернулся домой, где его ждала 
вся семья. После войны он продолжил своѐ дело, работая ветфельдшером. Умер 
прапрадедушка весной, 21 марта 1977 года, ему было 75 лет. 
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Шиляев Артем 

Мы всегда будем помнить о вас 

Шелих Григорий Васильевич 1924 года рождения - мой 

прапрадедушка. Нашу семью, как и многие другие семьи, 

коснулась Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Из 

поколения в поколение передаѐтся память о наших предках. Мы 

храним фотографии, документы наших родных, участников 

войны. Григорий Васильевич родился в селе Малороссы Дубово-

Умѐтского района Куйбышевской области. Призвался на фронт 

из Дубово-Умѐтского РВК в январе 1943 года. Был направлен на 

2-ой Украинский Фронт в 57 стрелковый корпус. Ему было всего 

18 лет. Он начал свою службу рядовым связистом. Награжден орденами: Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

Шелих Иван Васильевич – брат Григория Васильевича 1925 г.р. 

Родился там же. В возрасте 17 лет был направлен на 2-ой Белорусский 

фронт. В ходе войны ему были присвоены звания: сержант, гвардии 

младший лейтенант. 

Награжден двумя медалями «За отвагу». 

Ивана Васильевича за мужество и боевые заслуги перед 

Отечеством наградили Благодарственным письмом, которое подписал 

товарищ Сталин И.В. 

Все члены нашей семьи гордятся тем, что наши родные были 

героями!  

Мы в долгу перед вами, Иван Васильевич и Григорий Васильевич. Мы всегда 

будем помнить о вас! 

Малюк Валерия 
Улица имени хирурга Мигунова 

Мой прадедушка Мигунов Павел Наумович родился в 

Оренбургской области Бугурусланского района, село Ялатомка в 

1916 году. На военную службу был призван в 1937 году. Хирург, 

капитан медицинской службы, командир медицинской роты 407 

отдельного медико- санитарного батальона 317 стрелковой 

Краснознамѐнной дивизии прошел дорогами войны в составе 571 

стрелкового Ужгородского ордена Кутузова полка. 

Шелих 
Григорий Васильевич 

Шелих 
Иван Васильевич 

Мигунов 
Павел Наумович 
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Врач высшей квалификационной категории, высококлассный хирург, провел сотни 

уникальных операций. После войны работал в Похвистневской районной больнице. 

Благодарные жители города Похвистнево переименовали улицу Больничная в улицу 

имени хирурга Павла Наумовича Мигунова. Персональный пенсионер Республиканского 

значения, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов отмечен 

государственными наградами: орденом Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 

взятие Вены», «За взятие Будапешта» и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 

присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Монумент Павлу Наумовичу Мигунову, Заслуженному врачу РСФСР, бывшему 

главврачу больницы, был торжественно открыт 12 июля 2019 на территории 

Похвистневской ЦБГР. 

Память о труде и трудовых достижениях хранится на доске почета г. Похвистнево - 

лучшие люди города Похвистнево. 

 

ГБОУ ООШ № 21 им. Героя Советского Союза Е.А. Никонова, 

 Детский сад «Гвоздичка», Детский сад « Дружная семейка», 

Детский сад «Терем-теремок» г.о. Новокуйбышевск 

Елисеев Архип 

Мой прадедушка - артиллерист 

 Моего прадедушку звали Бабиков Василий 

Федорович (на фотографии справа). Он родился 4 января 

1918 г. в Архангельской области, в деревне Задний Мыс.  

Был в октябре 1938 г. призван в ряды РККА. С 

октября месяца 1938 г. по август месяц 1939 г. - курсант 

полковой школы младших командиров при в/ч №7029 

Новосибирского военного округа. С августа месяца 1939 г. 

по январь 1940 г. - командир орудия в 105 артиллерийском 

полку Забайкальского фронта. С января месяца 1940 г. по 

февраль 1942 г. - командир отделения в 34 ДЭП Забайкальского фронта. С октября 1942 

года по апрель 1943 года - курсант курсов младших лейтенантов при в/ч №750 

Забайкальского фронта. С апреля месяца 1943 года по ноябрь 1945 года - командир взвода 

ПТО В 688 СП Забайкальского фронта. С ноября 1945 года по сентябрь 1946 года, т.е. на 
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день демобилизации - командир паркового взвода 856 минполка Забайкальского 

Амурского военного округа. 

Из Красной армии демобилизовался в звании лейтенанта. Участник боев в районе 

реки Халхин-Гол в 1939 году и в войне с Японией в 1945 году. 

Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и «За Победу над Японией». 

Елисеева Елизавета 

Был участником войны 

Моего прадедушку звали Малых Василий Иванович, Он был 

участником Великой Отечественной Войны. В первой половине 

1942 г. он прибыл на фронт к Ладожскому озеру в 60 км от 

Ленинграда в 930 стрелковый полк, который занимал оборону во 2 

эшелоне. 24 июля 1942 г. во время наступления вдоль шоссейной 

дороги на Ленинград был ранен. Две недели провел в больнице, 

вскоре вернулся в эту же часть. Вторично ранило 23 октября 1942 г. 

осколком мины в правую ногу. Находился на лечении до 14 

февраля 1944 г., после был отправлен в интернат для инвалидов Великой Отечественной 

войны. После интерната был отправлен домой, получив вторую группу инвалидности. 

Вагнер Ростислав 
Вспоминаем своего героя войны 

На войне сражался мой прапрадедушка по папиной линии 
Павлюков Михаил Павлович. Его рассказы о войне были 
скупыми. Поэтому очень мало мы знаем, как проходили годы на 
войне. 
 Павлюков Михаил Павлович родился 3 марта 1908 года в 
селе Пестравка. Там же создал семью, но война внесла свои 
коррективы в мирную жизнь. Прапрадед ушел на фронт, а дома 
остались его ждать жена и дети. С фронта он вернулся в свое 
родное село к жене и детям, и в 1955 году они переехали в город 

Новокуйбышевск.  
Полученные на войне раны дали о себе знать. В 1978 году в госпитале Ветеранов 

войны в городе Куйбышеве ему ампутировали ногу. В доме моей бабушки хранятся 
награды прадедушки: орден Славы III степени, медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой 
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Павлюков Михаил Павлович. Его рассказы о войне были 
скупыми. Поэтому очень мало мы знаем, как проходили годы на 
войне. 
 Павлюков Михаил Павлович родился 3 марта 1908 года в 
селе Пестравка. Там же создал семью, но война внесла свои 
коррективы в мирную жизнь. Прапрадед ушел на фронт, а дома 
остались его ждать жена и дети. С фронта он вернулся в свое 
родное село к жене и детям, и в 1955 году они переехали в город 

Новокуйбышевск.  
Полученные на войне раны дали о себе знать. В 1978 году в госпитале Ветеранов 

войны в городе Куйбышеве ему ампутировали ногу. В доме моей бабушки хранятся 
награды прадедушки: орден Славы III степени, медали «За победу над Германией в 
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Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР». 

Мой прапрадед Павлюков Михаил Павлович умер 28 октября 1982 года задолго до 
моего рождения. Похоронили его на городском кладбище «Северное». Ежегодно мы 
посещаем это место и вспоминаем своего героя войны.  

Сенотов Игорь 
Воевал на передовой 

Прапрадедушка Баннов Иван Никитович родился в 1906 году в 

селе Ломовка Пестравского района Куйбышевской области. 

На фронт Ивана Никитовича призвали первым из села в 1941 

году. Воевал в передовых войсках, был оружейником, заряжал пушки 

и в бою был ранен. Был награжден медалями: «За освобождение 

Варшавы», «За Отвагу, «За взятие Берлина», «За освобождение 

Польши». Великую Победу встретил на окраине Берлина. Вернулся 

домой в декабре 1945 года в свое село. После войны Иван Никитович 

практически оглох, но продолжал трудиться до ухода на пенсию. 

Умер в 86 лет.  

Новикова Ольга 

Мои прадеды 

Мой прапрадедушка Иван Афанасьевич Астапов во 

время Великой Отечественной войны был офицером, 

командовал батареей на Курской дуге. 

Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал 

Днепр. Никакими словами не описать героизм советских 

солдат при форсировании Днепра и захвате плацдармов на 

его правом крутом берегу. Но захватить плацдарм – это 

только часть грандиозного дела. Нужно еще и удержать 

его, во что бы то ни стало до прихода наших основных сил. 

Захватить и удержать плацдарм выпало на долю старшего лейтенанта Астапова И.А. Иван 

Афанасьевич был ранен осколком снаряда, но продолжал руководить боем. Ночью был 

отправлен в госпиталь. За форсирование Днепра прапрадедушка был награжден орденом 

Красной Звезды.  

После выздоровления он в составе 1-го Украинского фронта освобождал 

территории Украины, Молдовы, Румынии. Его батарея в боях вела огонь по противнику 

на танкоопасных направлениях. Уничтожала вражеские доты, дзоты, взламывала оборону 
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врага, расчищая путь нашей пехоте во время ее наступления. Иван Афанасьевич имел 

множество фронтовых наград. 

После войны, до выхода на пенсию, работал в сельском хозяйстве района. С 1971г. 

жил в п. Безенчук. Там он и похоронен в 1990 году под троекратный салют группы солдат 

гарнизона. 

В нашей семье сохранилось письмо еще одного участника 

войны – второго прадеда - Кислинского Михаила Прокопьевича, 

которое он написал по дороге на фронт. «Здравствуйте, 

многоуважаемая моя родная семья: мама, Тоня, дочка Нина, 

маленький сыночек Женя. И еще сестра Паша и племянники Саша и 

Петя. И шлю я вам свой пламенный чистосердечный привет и 

заочно я вас целую тысячу-тысячу раз. 

Ну, а дальше я вам сообщу о своем здоровье. В настоящее 

время я жив и здоров пока, а дальше, я полагаю, счастлив будет тот 

человек, который останется невредим. Ну, вот у меня пока все. 

Вступили мы в бой прямо в дороге. Как доехали до города Смоленска и начались 

воздушные бои. Дорога разбита и впереди нас и сзади. Сейчас мы стоим на 

месте…(строчки стерты в письме)…до основного до нашего фронта осталось километров 

300. 

Ну, вот все у меня… пока до свидания. Целую, и целую, и еще раз целую сына, 

любимую и родную жену Тоню, родную маму и своих детушек. До свидания. Больше бы 

можно было бы написать, но над нашими головами вьются самолеты. Идет стрельба. Пока 

до свидания. 9 июля 1941 года». 

10 июля 1941 года Михаил Прокопьевич погиб… 

Болесова Даша 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 

Иван Алексеевич родился в 1920 году в Саратовской 

области в д. Вязовка. В 1938 году Иван был призван в 

армию. Службу проходил на Черноморском флоте. 

Выросший в труде, он служил образцом для многих моряков 

и, как лучший, был принят в ряды Коммунистической 

партии. 

В марте 1941 года прадедушка Иван прибыл на 

двухмесячную побывку. Служба на флоте подходила к 
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врага, расчищая путь нашей пехоте во время ее наступления. Иван Афанасьевич имел 

множество фронтовых наград. 

После войны, до выхода на пенсию, работал в сельском хозяйстве района. С 1971г. 

жил в п. Безенчук. Там он и похоронен в 1990 году под троекратный салют группы солдат 
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В нашей семье сохранилось письмо еще одного участника 

войны – второго прадеда - Кислинского Михаила Прокопьевича, 

которое он написал по дороге на фронт. «Здравствуйте, 

многоуважаемая моя родная семья: мама, Тоня, дочка Нина, 
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армию. Службу проходил на Черноморском флоте. 

Выросший в труде, он служил образцом для многих моряков 

и, как лучший, был принят в ряды Коммунистической 
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концу, и он собирался вскоре возвратиться в родной колхоз. Но тут грянула Великая 

Отечественная война. Он, два брата и сестра пошли на фронт. 

В марте 1944 года войска 3-го Украинского фронта готовились к наступлению. По 

решению командования в городе Николаеве должен был высадиться небольшой десант 

моряков, чтобы обеспечить наступающим сухопутным войскам освобождение города от 

немецко-фашистских оккупантов. Десантники должны были сковать силы вражеского 

гарнизона, сорвать разрушение Николаева и угон в фашистское рабство десятков тысяч 

мирных жителей. 

Командир десантного отряда старший лейтенант Константин Ольшанский отобрал 

на эту опасную операцию только добровольцев. Записалось пятьдесят пять бойцов 

морской пехоты и среди них три саратовца: Алексей Куприянов. Павел Осипов и Иван 

Евтеев. 

Было снаряжено шесть рыбацких лодок. Плыли ночью, дул холодный с дождем 

ветер, река была неспокойной. Одежда намокла, стала тяжелой. Через восемь 

томительных часов показалось место высадки – высокое здание николаевского элеватора 

и рядом с ним небольшие строения. Отряд причалил к берегу без единого выстрела и, 

захватив плацдарм, организовал круговую оборону. 

Забрезжил свет. Гитлеровцы вскоре поняли, что в город пробралась небольшая 

группа смельчаков, и решили покончить с ними одним ударом. Но первые атаки, 

следовавшие одна за другой, не принесли фашистам успеха и были отбиты с большими 

для них потерями. 

День подходил к концу, спускались сумерки, а гитлеровцы все наседали и 

наседали. К вечеру они бросили в бой танки, открыли по десантникам огонь из 

шестиствольных минометов. Фашисты подожгли дом, в котором оборонялась небольшая 

группа наших моряков. Среди десантников появились раненые. Но бойцы жили надеждой 

на быструю помощь. 

Наступила ночь. Никто не спал, так как фашисты со всех сторон вели активную 

разведку. А утром гитлеровцы предприняли психическую атаку. Полупьяные, 

беспорядочно стреляя из автоматов, шеренгами они шли во весь рост к позициям, 

занятыми десантниками. Танки открыли частый огонь термитными снарядами. В дело 

были пущены огнеметы. Здание загорелось. И все видели, как из окна горящего здания 

бронебойщик Иван Евтеев ударил из противотанкового ружья по фашистскому танку. Тот 

завертелся на месте. Остальные машины повернули обратно. 
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Восемнадцать атак отбили десантники. Оставшиеся в живых моряки слышали 

приближающуюся канонаду, видели, как гитлеровские войска в спешке покидали город. 

Радостное сознание того, что войска 3-го Украинского флота перешли в наступление и 

приближаются к городу, придавало силы десантникам. Они продолжали прочно 

удерживать элеватор и наносить гитлеровцам ощутимые удары. Но в последний момент 

озверелые фашисты пошли на неслыханное преступление: во время последней атаки они 

применили отравляющие вещества. А чтобы скрыть свое варварское преступление, 

фашистские изверги сожгли из огнеметов трупы отравленных советских солдат. 

28 марта войска 3-го Украинского фронта ворвались в Николаев. Наши бойцы 

увидели возле элеватора сотни вражеских трупов. Из разрушенного, дымящегося здания 

навстречу наступающим вышли одиннадцать израненных и обгоревших моряков. 

Пятьдесят шесть десантников погибли смертью храбрых. Среди них был и наш Иван 

Алексеевич Евтеев. 

В память об отважных патриотах и их беззаветном подвиге одна из центральных 

площадей города Николаева названа площадью Шестидесяти Семи Героев. В  1946 году 

на этой площади был воздвигнут героям монументальный памятник. Он построен на 

средства жителей города, во имя спасения которых отдали свои молодые жизни моряки 

Черноморского флота.  

Ивану Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза! Именем 

Ивана Евтеева назван пограничный сторожевой корабль в г. Владивосток. В поселке 

Октябрьский установлена мемориальная гранитная глыба с памятной надписью. 

Игнатова Полина 

Вернулся в родное село 

Нефѐдов Фѐдор Петрович, мой прадед, родился в 1917 

году в селе Страхово Куйбышевской области Кинель-

Черкасского района. Когда началась война, ушѐл на фронт. Был 

связистом. После войны вернулся в родное село. Женился. 

Работал на деревообрабатывающем заводе плотником. В День 

победы 9 мая мы приходили поздравлять его. Видя его лицо, 

слушая его рассказы, мы понимали, как много зла натворила 

война.  

Умер прапрадед в 1996 году. Мы, его праправнуки знаем о 

нѐм,  помним и гордимся. За отвагу и героизм, проявленный в бою, Фѐдор Петрович 

награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

Нефедов 
Федор Петрович 
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Шурыгины Лев и Кирилл  

Они рано стали сиротами 

О войне нам часто рассказывала прабабушка Вера Николаевна 

Глухова, которая всегда с болью вспоминала то нелегкое время. 

Вот ее рассказ о войне: "Мы рано стали сиротами, мне шел 12-й 

год, когда мамы и папы не стало. Известие о начале войны застало нас 

со старшей сестрой в поле, когда мы пропалывали просо. В деревне 

стоял плач, мужчин провожали на фронт, все прощались с родными, с 

соседями. Осенью урожай убирали старики, бабы, дети. В первый год 

нужда не сильно ощущалась. Соседи делились последним друг с 

другом - едой, угольками, чтобы к утру растопить печь. В 1942 году в 

свидетельстве о рождении мне приписали один год и несколько месяцев, и вместе с 

соседской девочкой отправили под Ульяновск.  

Мы работали на заводе, который перерабатывал металл. Грузили железо. Помню, 

как мальчишки, мои ровесники, стояли на ящиках за рабочим местом. Воспоминания об 

этом времени очень тяжелые, всегда хотелось есть. Кормили нас один раз в день, горсть 

перловой каши и 400 граммов хлеба. Иногда мы с Тоней просили у дедушки-бригадира 

дощечки. Дедушка удивлялся, зачем мол они нам. Но мы бегали на рынок и выменивали 

их на еду. Бежали назад очень счастливые, когда удавалось обменять дощечки на 

картофельные лепешки. 

В 1943 году нас перевели в колхоз, мы валили лес, грузили его на сани. На 

лесоповале я впервые увидела пленных немцев. Нас разделял только конвой с собаками. 

Они работали наравне с нами, очень мерзли, многие умирали. Если кто-то из них находил 

какую-нибудь тряпицу, тут же наматывал ее себе на шею или нос. Девочки, что посмелей, 

кричали им: "Сколько боли, сколько слез вы нам принесли. Мы вас не звали!" Через 

переводчика пленные отвечали, что они не виноваты, выполняли приказ. 

Мы с Тоней жили у девочек-сирот. Старшую звали Лидой, она училась в 5 классе. 

Младшую - Настенькой, она училась во 2 классе. Девочки очень привязались к нам, 

вечерами ждали нас с ужином, маленькая девочка каждый вечер пела нам песни, которые 

навевали мысли о доме. В родную деревню мы ездили редко, на крыше вагонов, конечно 

же, без билетов. Вспоминается, как по бокам вагонов карабкались маленькие дети-сироты 

и просили у нас еду. Но дать было нечего, и от этого становилось еще горше. Тогда я дала 

себе клятву, что если выживу, из моего дома не уйдет ни один нуждающийся, любой 

человек будет накормлен!» 

Глухова  
Вера Николаевна 
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Прабабушка выжила, вернулась в родную деревню, вышла замуж. Послевоенное 

время тоже было тяжелым, но это все же было мирное время. 

Шаланов Михаил 

Будем помнить о них 
Мой прапрадедушка Бученков Василий Сергеевич 

закончив начальную школу, работал в колхозе плотником, а в 

1941 г. ушел добровольцем на фронт. Прошел всю войну, 

участвовал в освобождении Будапешта, Праги, дошел до 

Берлина. 

Из выписки о награждении медалью «За отвагу: 

«Работал шофером на батарее с начала формирования. 

Неоднократно проявил в боях с фашистскими захватчиками 

образцы стойкости, мужества и храбрости. При совершении больших маршей полка 

машина товарища Бученкова не имела ни одной аварии  и поломки и без среднего и 

капитального ремонта прошла, имея на прицепе 85 мм пушку, 11700 м. Особенно 

отличился тов. Бученков в уличных боях г. Будапешт. 05.01.1945, когда необходимо было 

перебросить орудие батареи на новую огневую позицию под непрерывным 

артиллерийским и пулеметным огнем. Нужно было огнем орудий поддерживать действия 

пехотных подразделений, тов. Бученков, невзирая на опасность для жизни, на своей 

машине под огнем противника перебросил на новую огневую позицию 4 орудия, чем 

обеспечил своевременное выполнение боевой задачи».  

Из выписки о награждении орденом Красной Звезды: 

«Товарищ Бученков, работая шофером 3-й батареи, неустанно совершенствовал 

свою специальность и готовил свою машину к выполнению боевых заданий. В дни 

ожесточенных боев севернее г. Яссы 30, 31 мая 1944 г. под сильным артиллерийским 

обстрелом и бомбардировкой с воздуха, пренебрегая опасностью, подвозил боеприпасы на 

батарею, делая по несколько рейсов в день. Благодаря самоотверженной работе 

красноармейца Бученкова батарея была постоянно обеспечена боеприпасами и 

уничтожила 9 самолетов противника». 

После войны Василий Сергеевич работал председателем районного совета. Он не 

любил говорить о войне, а когда вспоминал о ней и начинал что-то рассказывать, он 

Бученков 
Василий Сергеевич 
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всегда плакал. Что же должен был пережить мужчина со стальным характером, силой 

воли и безмерным мужеством, чтобы, вспоминая о том времени, плакать? Это были 

тяжелые годы для нашей страны, но мы будем помнить наших предков, которые смогли 

подарить нам мирное небо! 

Кавталюк Алексей 

Он был сапером 

Мой прапрадед Каштанов Иван Васильевич с первых 

дней войны был призван в армию. Он прошел всю войну 

пешком, потому что был сапером. А саперов, прошедших от 

первого дня войны до последнего осталось  очень мало, потому 

что «Сапер ошибается один раз!». Прапрадед рассказывал, что 

особенно тяжело было, когда Красная Армия перешла в 

наступление, ведь первыми на минные поля выходили саперы. 

Они погибали и от мин, и от обстрелов фашистов. 

Прапрадедушка был несколько раз ранен, награжден многими орденами и медалями, 

являлся инвалидом Великой Отечественной Войны. 

Кечин Григорий 

Письма бережем до сих пор 

 Лейтенант стрелкового полка, а затем командир стрелковой 

роты Алашеев Иван Георгиевич – это мой прадедушка. 

Участвовал в боях под Сталинградом. Был ранен.  Сохранились 

письма Ивана Георгиевича с фронта. Мы их бережем до сих пор. 

 

 

Смирнов Никита 

Воевал с 16 лет 

Корсаков Виктор Степанович родился в 1927 году. Мой 

прадед воевал с 16 лет. Награжден медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

Каштанов  
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Нагин Саша 

Они были молодые 

 Мой прадедушка Бубнов Анатолий Васильевич, папа 

бабушки Люси, прошѐл всю войну. Он служил в армии, когда 

враги напали на нашу страну. Вместе с товарищами 

прадедушка попросился на фронт и вызвался быть 

разведчиком. Разведчики тайно прокрадывались к врагам. 

Уничтожали их боеприпасы, склады с горючим. Брали в плен 

врагов, чтобы узнать их секретные планы. Прадедушка 

командовал группой разведчиков. Во время одного задания он 

был тяжело ранен. В госпитале его лечили несколько месяцев. Потом прадедушка служил 

в артиллерии. Он стрелял из больших, тяжѐлых пушек. На каждой пушке работало 

несколько человек. Прадедушка среди них был главным. Он был командиром орудия. В 

конце войны они добрались до города Берлин, где скрывался самый главный враг – 

Гитлер. Именно он начал войну. 

 После войны прадедушка много лет работал на заводе. В нашем городе он жил 

почти с самого начала его строительства. За свою храбрость на войне прадедушка был 

награждѐн несколькими орденами и медалями. 

 Второй мой прадедушка - Нагин Иван Петрович. 

Когда началась война мой прадедушка Ваня, папа деда Вовы, 

был ещѐ совсем молодой. Ему было всего 17 лет. Поэтому его 

не взяли сразу на фронт, а отправили в учебный полк. После 

специальной подготовки прадедушка стал служить в 

миномѐтной батарее. Вместе с товарищами взрывал минами 

вражеские склады с оружием, штабы, где находились 

командиры, и танки. 

 Прадедушка участвовал во многих важных сражениях. Освобождал города и 

страны, захваченные врагами. Однажды вместе с товарищами он участвовал в большой 

битве. Враг сильно стрелял по нашим орудиям. Но прадедушка Ваня и его друзья не 

сдавались и тоже обстреливали врага. Когда был ранен их командир, прадедушка Ваня его 

заменил. По его команде наши солдаты продолжали стрелять по врагам, хотя им было 

очень трудно. 

Бубнов  
Анатолий Васильевич 

Нагин 
Иван Петрович 
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Бубнов  
Анатолий Васильевич 

Нагин 
Иван Петрович 
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 За то, что прадедушка показал себя смелым и умным командиром, его наградили 

медалью «За отвагу». Даже после окончания войны прадедушка Ваня не поехал сразу 
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 Сѐмина Вера 
Война – страшное слово 

О прадедушке, Сѐмине Петре Павловиче, мне 

рассказывал папа. Пѐтр Павлович Сѐмин, уроженец и 

коренной житель поселка Русские Липяги Самарской 
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Украинском фронтах. Освобождал Польшу. Был отмечен благодарностью, мы еѐ бережно 

храним в своей семье. Война страшное слово и нехорошее! Пусть будет солнышко и 

много всем счастья! Спасибо, мой прадедушка, тебе! 

Платонов Александр  

Служил рядовым солдатом 
 Мой прадедушка Платонов Павел Николаевич родился 
в 1912 году в Рязанской области и призван был на фронт в 
июле 1941 года. Когда началась Великая Отечественная 
война, моему прадедушке было 29 лет. Он, как и все мужчины 
нашей страны, отправился на фронт, там он служил рядовым 
солдатом. Часто ходил в разведку. Потом он получил ранение 
и был госпитализирован. После ранения воевал в пехоте. 
Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах и с 
Победою пришел домой. Умер прадедушка в 1989 году. Павел 

Сѐмин  
Петр Павлович 

Платонов  
Павел Николаевич 
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Николаевич был награжден орденом Отечественной войны и медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Ипатов Илья 

Бережно храним награды прадеда 

 Своего прадедушку Гуськова Степана Назаровича я не 

застал в живых. Он умер задолго до моего рождения. Все 

истории о нем я знаю со слов мамы и дедушки. Мой 

прадедушка родился в  селе Малая Глушица Куйбышевской 

области в 1916 году в семье крестьян. В пятилетнем возрасте 

остался сиротой, воспитывался старшим братом. В июле 1941 

года прадедушка был призван на фронт. Воевал в рядах 

Военно-морского флота, а так же принимал участие в 

наземных операциях, в том числе в боях под Москвой. Был 

контужен при минометном обстреле. В составе команды кораблей участвовал в доставке 

из США вооружения и материальных средств для фронта. Участвовал в войне с Японией, 

которая закончилась в сентябре 1945 г. За храбрость и отвагу был награжден орденом 

Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, медалью Ушакова, «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 

Японией». В мирное время был награжден медалью «Ветеран труда». История знакомства 

прадедушки и прабабушки очень интересна. Находясь на фронте, мой прадедушка узнал, 

что его друг односельчанин погиб в первые дни войны. Осталась вдовой молодая жена и 

младенец. Вернувшись с войны прадедушка пришел в дом к вдове своего друга. 

Навстречу выбежал маленький мальчик, залез к нему на колени, обнял и радостно заявил 

"вот и мой папка с войны вернулся!" Так и поженились прадедушка Степа и прабабушка 

Люба. Они вырастили 3 детей и 6 внуков. Успели увидеть первых правнуков. Прадедушка 

Степа был честным, порядочным и трудолюбивым человеком, добрым и заботливым 

семьянином. Он прожил достойную и счастливую жизнь. Его дети, внуки, правнуки и 

праправнуки чтят память героя, бережно хранят его боевые награды и фотографии, 

ежегодно принимают участие в Бессмертном полку. Я никогда не забуду о том, что мой 

прадедушка и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, 

отстояли свободу нашей страны, чтобы мы могли жить под мирным небом.  

Гуськов  
Степан Назарович 
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ГБОУ школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
им. Героя Советского Союза И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск 

Якунина Вера 
Прадедушка дошел до Берлина 

 Мой прадедушка Андрей был призван в армию 
Змеиногорским РВК, Алтайского края в 1940 г. и сразу попал на 
Советско-финскую войну. С первого и до последнего дня участвовал 
в Великой Отечественной Войне. Прошел всю войну и принимал 
активное участие в сражениях. 
 Прадедушка работал старшим оператором в автороте. Отлично 
знал и ремонтировал автомашины. Под непосредственным 
руководством прадедушки ремонтные бригады паркового взвода 

добивались качественных и своевременных ремонтов машин. Благодаря инициативности 
прадедушки рота в 1942 году имела 95-100% ходового парка. Ежедневно, он умело 
восстанавливал старые детали на автомашину, чем экономил большую сумму 
государственных средств. 

В 1943 году был тяжело ранен, но, несмотря на это, после выздоровления, он вернулся 
в строй и продолжил службу. До 1943 г. был водителем грузовых машин. А после ранения 
его перевели водителем машин спец. связи НКВД при штабе Г.К. Жукова, в составе 
которого дошел до Берлина и встретил там победу. Домой прадедушка вернулся только в 
1946 г. в звании старшего сержанта. Я люблю слушать папины рассказы про прадедушку 
Андрея, про его смелость и тяжелый боевой путь к победе. Благодаря нашей победе, наша 
страна и страны Европы были освобождены от фашисткой чумы. Я с гордостью несу 
портрет прадедушки в шествии Бессмертного полка. 

Прадедушка Андрей имел награды. 16 марта 1943 года при нападении белофинов 
организовал оборону жилых помещений и вулканизаторских мастерских, с пятью 
человеками он стойко оборонялся, не отступив. За отличную работу и стойкость при 
отражении нападения финнов, прадедушка был представлен к правительственной награде 
медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. Мой прадедушка, являясь 
водителем спецмашины в течение всего периода наступления войск нашего фронта, не 
считаясь со временем и отдыхом, самоотверженно выполнял задания руководства отдела. 
Его машина благодаря хорошему уходу и умелому вождению не знала аварий и всегда 
готова для выполнения любого боевого задания. Прадедушка был находчивым и смелым, в 
боевой обстановке вел себя мужественно. За что и был награжден орденом Красной Звезды. 
 Мой прадедушка прошел очень большой военный путь. Его он начал в городе Белосток 
(Польша), затем через город Тула, город Великий Новгород, дошел до города Волгограда, 
оттуда до города Белгород, потом до Украины, до города Запорожье, от города Черноморск 
через Молдавию до Польши, до города Люблин. От Польши через Литву, Латвию и 
Эстонию до границ с Финляндией. Из города Таллина опять до Польши и закончил он свой 
путь в Германии, в городе Берлине, где и оставил свою роспись на Рейхстаге. 

Торубарин 
Андрей Родионович 
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ГБОУ СОШ «ОЦ» им. братьев Глубоковых с. Лопатино м.р. Волжский 

Журавлев Никита 

Он был пограничником 

 Мой прапрадед – уважаемый в селе Лопатино человек. В 

1940 году в 19 лет Георгий Михайлович ушел служить в 

Красную Армию. Место службы его было на Дальнем Востоке. 

Он был пограничником. Часто ходил в разведку, куда посылали 

только добровольцев. 

В августе 1945 года началась Маньчжурская 

стратегическая наступательная операция войск Забайкальского, 

первого и 2-ого Дальневосточного фронтов, Тихоокеанского 

флота, Амурской военной флотилии и войск Монгольской народно-революционной армии 

против Квантунской армии Японии. В ночь на 9 августа на двух катерах взвод 

пограничников был переброшен на другой берег. Японский полицейский участок был 

ликвидирован. Все пограничники – разведчики остались живы и вернулись в свой 

погранотряд. На этом месте теперь стала работать наша военная комендатура. Граница 

работала в усиленном режиме. Георгий Михайлович прослужил до конца 1946 года и 27 

декабря 1946 года вернулся домой. 

За участие в Великой Отечественной войне Журавлев Г.М. награжден: орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией». 

ГБОУ СОШ с. Черноречье им. В.Г. Солодовникова м.р. Волжский 

Москаева Дарья  

Охранял дом Правительства 

Мой прадедушка Андреев Сергей Александрович был 
призван на фронт летом 1941 года. Осенью 1941 года 
участвовал в обороне Смоленска, во время боев был ранен в 
голову и в руку, после лечения вернулся на передовую. В 1944 
году нес службу в Куйбышеве, охранял дом Правительства. В 
родное село вернулся в 1945 году и продолжил работать 
комбайнером в колхозе. 

Журавлев 
 Георгий Михайлович 

Андреев  
Сергей Александрович 
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Журавлев 
 Георгий Михайлович 

Андреев  
Сергей Александрович 
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 Бесчастнова Юлия 

Всегда был впереди 

Бесчастнов Степан Ильич - это мой прадедушка. С 
взводом автоматчиков, во время боев в сентябре 1943 года, 
находился впереди наступающих подразделений, прикрывая 
продвижение стрелков. Выбил противника с закрепившихся 
мест, нанеся ему значительный урон. Первым с взводом ворвался 
в занятую немцами деревню Городище. В бою за деревню 
Шерково ворвался первым в деревню, был ранен, но, несмотря на 

ранение, продолжал вести бой, еще яростнее, уничтожая противника. Обеспечил 
продвижение наступления. 

Нефѐдова Алѐна  

Дошѐл до Берлина 

Петухов Степан Фѐдорович всю войну был за рулѐм, 
доставлял горючее в части. В Белоруссии чуть не попал в руки 
немцев. Помогли дедушка с бабушкой, перегонявшие корову. Они 
сказали, что неподалѐку фашисты и нужно вернуться обратно. 
Дойдя до Берлина, расписался на стенах Рейхстага. Имел боевые 
награды. Дожил до 87 лет. 

 
 

ГБОУ СОШ им. А.И.Кузнецова с. Курумоч, 

Детский сад «Белочка» м.р. Волжский 

Кургина Мария 

Медаль «За отвагу» в нашем доме 

Мой прадед герой! Награды…  Ордена и медали… Мне 

посчастливилось держать в руках медаль «За отвагу». Было 

любопытно и радостно прикоснуться к ней. Это награда моего 

прадедушки - Дылина Ильи Елисеевича. Хочется сказать, что в 

моей душе боролись одновременно два чувства – гордости и 

сожаления. Сожаления о том, что прадеда нет в живых, и он не 

сможет рассказать мне, когда и за что он получил эту медаль? 

А горжусь я тем, что он – мой прадедушка. 

Моя бабушка, Дылина в девичестве, рассказывала мне про своего отца – прадеда, а 

я с трепетом рассматривала его фотографии… 

Бесчастнов 
Степан Ильич 

Петухов Степан 
Фѐдорович 

(в левом углу)  

Дылин 
Илья Елисеевич 
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Прадед Илья родился 2 августа 1923 года на Ильин день. Так и нарекли Ильѐй - по 

святцам… Родители его занимались крестьянским хозяйством. Было трудное детство, а 

потом - Великая Отечественная война… Прошѐл всю войну…По званию был старшим 

сержантом. Дошѐл до Берлина! 

Я даже не могу описать свои чувства, когда на сайте «Подвиг народа» в разделе 

«Люди и награждения» мы с мамой нашли архивные документы на Дылина Илью 

Елисеевича 1923г.р., призванного в ряды РКА в июле 1941года Ново-Буянским РВК 

Куйбышевской области. 

Когда я читала выписку из приказа, у меня в голове крутилась одна и та же мысль: 

«Мой прадед – Герой!». Меня переполняет чувство гордости и ликования!!! Как жаль, что 

я не могу прижаться к нему, обнять, услышать голос… Он умер в 2002 году, за четыре 

года до моего рождения. Но я знаю, что многие односельчане вспоминают до сих пор его 

добрым словом… 

 А в заключение мне хочется сказать, что, каждый год, на 9 Мая, шествуя в 

общешкольной колонне Бессмертного полка к нашему Обелиску Славы в с. Курумоч, я 

гордо несу портрет моего прадеда – Дылина Ильи Елисеевича! И мне важно сохранить 

память о нѐм для будущих поколений! 

Мелихов Владислав 

Был старшим артиллеристом орудия 

Мой прадед Мелихов Николай Александрович родился 

7 января 1924 года в п. Волжский Куйбышевской обл. 

Красноярского р-на  в многодетной семье. Ещѐ задолго до 

Великой Отечественной войны он окончил 3 класса. В 19 лет 

попал на фронт, в звании сержанта был старшим 

артиллерийского орудия. Николай Александрович  был 

участником разных операций в ходе Великой Отечественной 

войны. Прошел всю войну и дошел до Берлина. Во время 

войны он был два раза ранен, лечился в госпиталях. Имеет множество наград. У нас есть 

его ордена, награды, фотографии. Из рассказов бабушки и дедушки я знаю, что 

прадедушка, когда вспоминал войну, то очень переживал, на его глазах наворачивались 

слѐзы. Я горжусь тем, что у меня был такой прадедушка.  

Мелихов 
Николай Александрович 
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Мелихов 
Николай Александрович 
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Быкова Елизавета 
Ушел добровольцем 

О своем прадедушке я знаю из рассказов бабушки. 

Киров Александр Иванович ушел на фронт добровольцем. В 

1943 году он пропал без вести. 

Спустя много лет мы начали его поиски в архивах 

https://pamyat-naroda.ru. Стало известно, что в марте 1943 года 

229 стрелковая бригада, в которой воевал рядовым мой 

прапрадед, вела неравный бой. Она сражалась до последнего 

патрона и последнего дыхания. Почти все командиры и 

красноармейцы погибли, среди них и он. 

Но память о нем не забыта. В праздник великой Победы 9 мая вместе с бабушкой и 

дедушкой возлагаю цветы к обелиску, где выгравирована его фамилия.  

Лаптева  Анастасия 

Нес караульную службу 

 Прадедушка Александр Иванович Бесчетвертев ушел 

на фронт в 1944 году в возрасте 19 лет. Из-за болезни ног 

был переведѐн в пехоту. В большинстве своѐм нес 

караульную службу. В первый же день на фронте его 

батальон попал под немецкую авиабомбардировку, где 

понѐс большие потери. Сам прадедушка тогда не пострадал.  

Со своим батальоном дошел до Германии. В 

немецком городе Бернау он ночью провалился в немецкий 

противотанковый ров, где пробыл пять часов по пояс в 

ледяной воде. Самые большие потери батальон понѐс 10 

мая, когда уже объявили Победу. Большие группировки немцев продолжали борьбу, засев 

в окрестных лесах и на чердаках многоэтажных домов. 

 Прадед вспоминал один случай из своей жизни на фронте. На тот момент он со 

своими однополчанами находился в разрушенном Берлине. У него очень сильно 

разболелся зуб. Они с товарищами насобирали среди руин города немецких монет 

столько, сколько нашли – полведра. И пошли к местному  зубному врачу. Тот вылечил 

больной зуб и  поставил пломбу. Да так, что она «прослужила» 60 лет! 

После полной капитуляции немецких войск прадедушка был направлен в Беларусь, 

где прослужил полтора года, впоследствии уйдя учиться в Куйбышевский агрономный 

техникум. Прадедушка всю свою жизнь проработал ветеринарным врачом. Многие 

Киров  
Александр Иванович 

Бесчетвертев             
Александр Иванович 
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курумчане с теплотой вспоминают его. Из семьи Бесчетвертевых на фронт уходили 4 

человека: прадед и три его брата. Домой вернулись все! Я горжусь своим прадедом. 

Пахомов Денис 

Был связистом 

Мой прадед Филатов Дмитрий Сергеевич родился 27 

октября 1923 г. в селе Большая Рязань Сосново - Солонецского 

района Куйбышевской области. В 1937 году окончил 4 класса и 

работал в колхозе. В июле 1942 г. ушел на фронт. По 

распределению попал  в отделение роты связи и до 1945 г. был 

в батальоне связи - телефонистом. Участвовал в боях за 

Сталинград. Получил звание ефрейтора. Воевал на Юго-Западном, Украинском и 

Белорусском фронтах. Имеет боевые награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны 47 лет проработал на 

«Жигулевской птицефабрике». 

Зеленина Дарина 

Вернулся с победой 

Зеленин Василий Николаевич ушел на войну в 1942 

году. В то время ему было 26 лет. Прадед прошѐл всю войну и 

вернулся с победой домой. Награжден орденами: Славы III 

степени и Красной Звезды за освобождение столицы Австрии. 

 

 

Бодяков Михаил  

Комиссар 

 Мой прадедушка Иван Дмитриевич родился 19 января 

1919 г. в селе Курумоч. Перед войной окончил полковую школу 

в г. Иркутске и 1 курс госуниверситета, а когда началась война, 

подал рапорт отправить его на фронт. 5 августа 1941 года 

прадедушка был направлен в 344 стрелковую дивизию и 

назначен комиссаром зенитной батареи. Принимал участие в 

битве под Москвой. Домой прадедушка вернулся в 1946 году и 

его не раз приглашали в школы рассказывать о первом дне 

Победы 1945 года. 

Филатов  
Дмитрий Сергеевич 

Зеленин  
Василий Николаевич 

Окунев 
 Иван Дмитриевич  
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Кургина Дарья 

Отличный связист 

 Мой прадедушка, Куц Николай Зотович в 1941 году 

ознакомившись с работой связиста в Куйбышевском училище, 

был призван в ряды Красной Армии. На фронт отправлен под 

Москву в район аэропорта Кубинка для обслуживания авиации 

дивизии связи, за что прадедушка был награждѐн нагрудным 

знаком «Отличный связист». Он прошѐл всю войну, освобождая 

территорию Московской области, Смоленск, Борисов, Минск, 

Вильно, Каунас, Кѐнигсберг. После войны продолжил служить в военизированной охране 

в качестве стрелка и за 4 года 9 месяцев службы получил медали за боевые заслуги. 

ГБОУ СОШ «ОЦ» им. И.П.Сухова с. Подъем-Михайловка, 
Детский сад «Буратино» м.р. Волжский 

Решетов Денис  

Хочу быть похожим на него 

Милютин Андрей Никитович - мой прадедушка. Вот что 

рассказывала мне о нем моя бабушка. На войне Андрей 

Николаевич был разведчиком. Однажды на задании прадед, под 

сильным пулемѐтным огнем, очень близко пробрался к 

фашистам. Он увидел, что у немцев собрано много боевой 

техники. Он стал руководить нашей батареей, которая разбила 

немецкие орудия. Его ранили, но он не ушел с поля боя. После 

госпиталя, за храбрость и умение бить противника, прадед был 

награжден медалью. По рассказам бабушки я знаю, что в 

перерывах между боями, мой прадед восстанавливал боевые машины, так как был 

хорошим токарем. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кѐнигсберга», 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Прадедушки уже 

нет в живых, но его помнят и гордятся им. Я хочу быть похожим на него! 

Куц  
Николай Зотович 

Милютин  
Андрей Никитович 
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ГБОУ СОШ пос. Чѐрновский, 
Детский сад «Кораблик» м.р. Волжский 

Шадчнева Василиса  
Был механиком 

Моего прадедушку Фѐдора Андреевича призвали в июне 
1941 года, когда ему было 24 года. На войне он был механиком, 
водил танк Т-34. Однажды в бою его сильно ранило и после 
долгого лечения в госпитале, он вернулся домой. На войне 
прадедушку наградили орденом Красной Звезды и медалями: 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За отвагу». 

Тихонова Виктория 
Воевал под Москвой 

Когда мы переехали в поселок Чѐрновский, мы с мамой 
пришли в гости к нашим соседям, и я увидела у них на стене 
портрет дедушки с медалями. Тогда соседи рассказали нам с мамой, 
что это дедушка Саша. Когда он был молодой, он попал на войну. 
Он воевал под Москвой. И когда его с другими солдатами 
отправили в дозор, посмотреть нет ли рядом врагов, он долго не 
шевелясь, что бы его не заметили, лежал на холодном снегу и 
отморозил себе ноги, потому что был сильный мороз. Но он выжил 
и попал в госпиталь. Он был терпеливым и выносливым. После 

войны этот дедушка еще долго жил, и многие дети приходили к нему, что бы услышать 
его рассказы и посмотреть на его медали. Мы с мамой очень гордимся, что узнали про 
такого дедушку-героя. И на День Победы положим цветы к памятнику героям 
Отечественной войны. 

Ефименко Александр Иванович был награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги». 

Кошкин Дмитрий  
Награжден за отвагу 

О моем прадедушке Щербакове Федоре Ивановиче 
известно, что он  участник  Великой Отечественной войны. Был в 
плену у немцев. Из плена ему и его товарищу удалось сбежать. 
Потом он участвовал в войне с Японией. Домой вернулся в 1946 
году. Награжден рядовой Щербаков Ф.И. орденом Красной звезды 
и медалью «За отвагу». 

 

 

Шадчнев  
Фѐдор Андреевич 

Ефименко 
Александр Иванович 

Щербаков  
Федор Иванович 
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Детский сад «Кораблик» м.р. Волжский 
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1941 года, когда ему было 24 года. На войне он был механиком, 
водил танк Т-34. Однажды в бою его сильно ранило и после 
долгого лечения в госпитале, он вернулся домой. На войне 
прадедушку наградили орденом Красной Звезды и медалями: 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За отвагу». 

Тихонова Виктория 
Воевал под Москвой 

Когда мы переехали в поселок Чѐрновский, мы с мамой 
пришли в гости к нашим соседям, и я увидела у них на стене 
портрет дедушки с медалями. Тогда соседи рассказали нам с мамой, 
что это дедушка Саша. Когда он был молодой, он попал на войну. 
Он воевал под Москвой. И когда его с другими солдатами 
отправили в дозор, посмотреть нет ли рядом врагов, он долго не 
шевелясь, что бы его не заметили, лежал на холодном снегу и 
отморозил себе ноги, потому что был сильный мороз. Но он выжил 
и попал в госпиталь. Он был терпеливым и выносливым. После 

войны этот дедушка еще долго жил, и многие дети приходили к нему, что бы услышать 
его рассказы и посмотреть на его медали. Мы с мамой очень гордимся, что узнали про 
такого дедушку-героя. И на День Победы положим цветы к памятнику героям 
Отечественной войны. 

Ефименко Александр Иванович был награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги». 

Кошкин Дмитрий  
Награжден за отвагу 

О моем прадедушке Щербакове Федоре Ивановиче 
известно, что он  участник  Великой Отечественной войны. Был в 
плену у немцев. Из плена ему и его товарищу удалось сбежать. 
Потом он участвовал в войне с Японией. Домой вернулся в 1946 
году. Награжден рядовой Щербаков Ф.И. орденом Красной звезды 
и медалью «За отвагу». 

 

 

Шадчнев  
Фѐдор Андреевич 

Ефименко 
Александр Иванович 

Щербаков  
Федор Иванович 
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Спиридонов Макар 

Спас командиру жизнь 

 По рассказам бабушки мне известно, что Михаил 

Кузьмич Шаляев был простым солдатом. Однажды, он с 

другими солдатами переправлялся на лодке, и в лодку попал 

снаряд. Тогда он собрал 2 дерева и с командиром переплыл на 

другой берег.  Спас своему командиру жизнь. Переправляясь 

через реку, он заметил место, откуда стреляли враги, и передал 

другим солдатам, откуда немцы стреляют. За этот подвиг 

прадедушку наградили медалью «За отвагу». Я горжусь тем, 

что прадедушка Миша был смелый и ничего не боялся. На 

праздник День Победы мы с бабушкой несем его портрет высоко, чтобы его все видели. 

Прадедушка был награжден орденами - Славы III степени, Отечественной войны II 

степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 

 

ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка, 

 Детский сад «Солнышко» м.р. Волжский 

Капранов Дмитрий 

Мы его помним 

Мой прадедушка Рогачевский Михаил Андреевич 

защищал Родину. Мама рассказывала, что он служил в 

автобатальоне - шофером, подвозил снаряды к самолетам, а 

потом эти самолеты бомбили фашистов. 

 В моей семье все помнят прадедушку Мишу. Каждый год мы 

выходим всей семьей на парад Победы и несем его портрет в 

«Бессмертном полку». Мой прадедушка умер, когда ему 

исполнилось 87 лет в 1997 году. За боевые заслуги имеет 

награды: орден Отечественной войны II степени и юбилейную 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Я и 

вся моя семья очень гордится тем, что у меня был такой прадедушка. 

 

Шаляев  
Михаил Кузьмич  

Рогачевский 
Михаил Андреевич 
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ГБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Титова с. Воскресенка, 

Детский сад «Рябинка» м.р. Волжский 

 

Шелковин Евгений 

Был призван рядовым 

Я хочу рассказать о своѐм прапрадедушке, 

героически защищавшем нашу Родину во время Великой 

Отечественной Войны. Звали его Чернов Павел Степанович. 

В 1941 году, когда началась война, был призван на службу - 

рядовым. 29 ноября 1943 года вблизи деревни Днепровка 

Запорожской области в жестоком бою он пропал без вести. 

Я очень горжусь своим прапрадедушкой! Для меня он 

настоящий герой. 

 

Шорин Максим 

Прорывал блокаду Ленинграда 

Мой прапрадедушка Бурсов Александр Петрович ушел 

на войну 08.01.1943 года. Имел несколько ранений, но все 

равно вернулся в свою часть. 

Из воспоминаний Бурсова Александра  Петровича: 

«Воевал я в 63-й стрелковой гвардейской дивизии. 27 января 

1944 года прорывал блокаду Ленинграда. Брал города Пушкин, 

Гатчина, Кингисепп. Участвовал в прорыве блокады на 

Карельском перешейке. Все города были разрушены 

наполовину, города горели. Поселки, которые встречались на 

нашем пути, были сожжены немцами. Люди уходили в леса и строили землянки. Они 

были измученные. Красную армию встречали радостно, люди плакали. 

Город Ленинград обстреливался немцами во время блокады из дальнобойных 

орудий. В Ленинграде были сильные разрушения. Во время блокады погибло очень много 

ленинградцев. Я был два раза ранен: под Нарвой и Выборгом. Был награжден за участие в 

боях под Выборгом и за Ленинград». 

 

Чернов  
Павел Степанович 

Бурсов  
Александр Петрович 
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ГБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Титова с. Воскресенка, 

Детский сад «Рябинка» м.р. Волжский 
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Мой прапрадедушка Бурсов Александр Петрович ушел 
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равно вернулся в свою часть. 

Из воспоминаний Бурсова Александра  Петровича: 

«Воевал я в 63-й стрелковой гвардейской дивизии. 27 января 

1944 года прорывал блокаду Ленинграда. Брал города Пушкин, 

Гатчина, Кингисепп. Участвовал в прорыве блокады на 

Карельском перешейке. Все города были разрушены 

наполовину, города горели. Поселки, которые встречались на 

нашем пути, были сожжены немцами. Люди уходили в леса и строили землянки. Они 

были измученные. Красную армию встречали радостно, люди плакали. 

Город Ленинград обстреливался немцами во время блокады из дальнобойных 

орудий. В Ленинграде были сильные разрушения. Во время блокады погибло очень много 

ленинградцев. Я был два раза ранен: под Нарвой и Выборгом. Был награжден за участие в 

боях под Выборгом и за Ленинград». 

 

Чернов  
Павел Степанович 

Бурсов  
Александр Петрович 
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Федюнина Анфиса 

Освобождал Прагу 

Мой прадедушка Хорошев Николай Акимович в 1942 

году был призван в армию и направлен в село Рождествено на 

курсы водителей грузовиков. В феврале 1943 года попал под 

Сызрань в село Кузоватово, где обучение вождению велось 

очень интенсивно на разных марках машин. 

Рядовым, в августе 1943 г. прибыл в составе 740-го 

отдельного противотанкового истребительного дивизиона на 

Брянский фронт – северный фланг Курской дуги, а 1944 году 

после переформировки Николай Акимович пересел на ЗИС-5 и в 

составе 425-го Краснознаменного самоходного полка через 

Силезию вступил на немецкую землю. Началось наступление на Берлин. В боях за Берлин 

был ранен в правую руку. Войну окончил в Чехословакии 15 мая 1945 года, освобождая 

город Прагу.  

Домой, в село Воскресенка, вернулся в 1948 году. 

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Васильева Мария 

Песни давали силы 

Моя прабабушка Краснова (Малыгина) Матрена 

Ивановна родилась 16 марта 1919 года. 

Когда началась война, моя прабабушка только  окончила 

медицинское училище,  ей было 22 года. Работала в 

перевязочном отделении, помогала  при операциях, 

накладывала гипс. Если были тяжелораненые бойцы и 

некоторым требовалось срочное переливание крови, то 

приходилось становиться донором. Так же прабабушка хорошо 

пела и сочиняла песни под гитару. Давала концерты раненым 

солдатам, а потом слушала тысячи благодарностей от них. Песни помогали раненым 

лечиться, давали силы в тяжелое время. 

 

Хорошев  
Николай Акимович 

Краснова  
Матрена Ивановна 
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Родин Максим  

Работали, не покладая рук 

 Моя прабабушка Родина (Белоногова) Анна Васильевна 

родилась в 1924 году, в деревне Малый Умыс Пензенской 

области. Во время начала Великой Отечественной Войны ей 

было почти 18 лет. Ее семья состояла из 9 человек, в которой 

были 3 брата, три сестры, она и родители. Ее папу звали 

Василий. В 1941 году его забрали на фронт. Жилось очень 

тяжело. Взрослые работали в поле – убирали хлеб. Дети 

делали всю работу по дому: топили печи, носили воду, копали 

огороды. Когда детям исполнялось 14, всех собирали копать 

окопы для наших солдат. Из слов прабабушки:  «Мы копали с раннего утра да самого 

вечера. Жили в чужих семьях. Питались один раз в день. Вареной картошкой. Она 

казалась настолько вкусной, что мы не наедались, и мы мечтали съесть кусочек хлебушка. 

После этого валились спать, в чем были, а как только просыпались, мы шли опять копать 

окопы. Негде даже было помыться и умыться. Одежда рвалась, и мы стирали кожу до 

крови. Через три недели мы возвращались домой на две недели. Меняли одежду и мылись. 

На смену шли другие. Мы работали, не покладая рук для наших солдат. И мы так тоже 

вносили свой вклад в победу над фашизмом!» 

Демин Виктор 

Он настоящий герой 

 Меня зовут Демин Виктор, я расскажу вам про 

моего прадедушку Загарева Николая Ивановича. Во время 

войны мой прадедушка служил в воздушно-десантных 

войсках, а на фронте - в пехотных. Первый бой был на 

Карельском фронте на реке Свирь. Из слов прадедушки: 

«Наши войска располагались по одну сторону реки, а 

финские по другую. Нам надо было выгнать врага с 

советской территории. Перед началом форсирования, был 

сформирован лже-десант всего из 12 человек. Они сели в 

лодки, а на место других солдат посадили чучела, и враги открыли огонь. Эта была 

успешная операция и самый долгий артиллерийский обстрел». Я горжусь моим 

прадедушкой, он настоящий герой и у  него много наград. 

Родина  
Анна Васильевна 

 

Загарев 
Николай Иванович 
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Родина  
Анна Васильевна 

 

Загарев 
Николай Иванович 
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Филипчук Таисия  

Штурмовал Берлин 

О моем прадедушке мне рассказала мама. Мой 

прадедушка Лошкарев Степан Андреевич  родился 1916 году в 

Кизильском районе Челябинской области. Когда началась война,  

ему было 25 лет. В 1942 году был призван в Красную армию. 

Воевал на Белорусском фронте. Службу проходил в должности 

механика телефонной службы на 2 Белорусском фронте. 

Принимал участие в освобождении Украины, Чехословакии и 

штурме Берлина. Демобилизован  из армии в мае 1945 года. В 

мирное время работал агрономом на Приаятской птицефабрике Красноармейского 

сельского Совета. 

Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За освобождение Праги»,  «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика, 

Детский сад «Солнышко» м.р. Волжский 

 

Коляда Ростислав  

Проявил смелость, упорство и отвагу 

Мой прадедушка родился в селе Казацкое 

Украинской ССР Черниговской области Ново-Басанского 

района 17 апреля 1910 года. В 20-х годах с семьѐй переехал 

в Куйбышевскую область. На фронт призвался в  июле 1941 

года. Во время войны был дважды ранен. Боевой путь 

проходил в Калининском, Степном, Брянском, 

Воронежском, 1-м Украинском и 4-м Украинском фронтах. 

5 августа 1943 года красноармеец Коляда Николай Макарович, шофѐр 18 

отдельного механизированного сапѐрного батальона 1 механизированного корпуса при 

выполнении боевого задания по усилению переправ в деревне Стрелецкое на 

Белгородском участке фронта, проявил смелость, упорство и отвагу. Ему была поставлена 

задача обеспечить своевременную подвозку стройматериала и продовольствия к личному 

 
 
 
 
 

Лошкарев  
Степан Андреевич 

 
 
 
 

 
 

Коляда  
Николай Макарович 



162 
 

составу подразделения работающих на мосту. Несмотря на непрерывный миномѐтный и 

артиллерийский огонь, бомбардировку с воздуха, обеспечил сапѐров всем необходимым. 

Осколком авиабомбы противника был ранен. За свой подвиг приказом командира 1 

механизированного корпуса генерал-лейтенанта Соломатина Т.В. был награждѐн медалью 

«За отвагу». После лечения в госпитале продолжил свою службу. 

В боях южнее города Опау (Чехословакия) проходил службу в 1-м дивизионе 91-й 

тяжелой гаубичной артиллерийской Александрийской Краснознамѐнной бригады 

разрушения РГК. 26 апреля 1945 года ему было приказано доставить пищу на передовой 

наблюдательный пункт. Под артиллерийским обстрелом противника с риском для жизни 

он доставил горячую пищу на пункт. За этот подвиг приказом командира 13-й Киевской 

Краснознамѐнной ордена Кутузова дивизии прорыва РГК генерала-майора артиллерии 

Сонина С.Д. награждѐн орденом Славы III степени. 

После войны проживал в селе Георгиевка Кинельского района Куйбышевской 

области, работал в совхозе «Кутулукский» шофѐром.  

 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, 

Детский сад «Янтарик» м.р. Волжский 

Камалтдинов Азамат 

Мои прапрадедушки 

 Эта война не обошла стороной и нашу семью. Из нашей 

семьи ушли на фронт мои прапрадедушки. 

Хайруллин Аглиулла Мингарифович был разведчиком. 

В бою тяжело ранен и умер от ран.  

Юнусов Харис Юнусович (фото не сохранилось). Погиб в мае 

1942 года. 

От Мусина Фатиха Масаллиновича фото не сохранилось. 

С фронта пришло всего 2 письма. Имел устную похвалу от 

командования, но не успел получить документальное 

подтверждение. Погиб 29.08.1942 года. Похоронен у деревни 

Бяково Парфинского района Новгородской области. 

У моего прапрадедушки был родной брат Мусин Назип Масаллинович. Был 

рядовым. Погиб в декабре 1943 года. 

Хайруллин  
Аглиулла Мингарифович 
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ГБОУ СОШ им. А.А. Климова п.г.т. Петра Дубрава, 

Детский сад «Созвездие» м.р. Волжский 

Цыганова Алла 

Мой прадедушка Роман 

Прошло уже больше семидесяти лет, а эта война до сих 

пор вызывает горькие чувства в сердцах потомков. Почти в 

каждой семье нашей страны есть память о своем герое. Мой 

прадедушка Менжаев Роман Васильевич - участник Великой 

Отечественной войны. Он механик-танкист.  Воевать на танке 

было очень опасно.  Большая не очень маневренная машина 

была хорошей мишенью для врага. Мой дедушка  сменил 8 

танков. Это значит, он много раз подвергался смертельной угрозе. Прадедушка не любил 

рассказывать о войне, как и многие ветераны. Мы помним о его подвиге и кропотливо 

собираем материалы о нем.  

В нашей семье уже сложилась традиция принимать участие во всех мероприятиях, 

посвященных Великой Победе. Мы ездим на реконструкции сражений, участвуем в 

автопробегах  и приходим почтить память погибших в акции "Бессмертный полк". 

 Менжаев Роман Васильевич родился в 1916 г. в селе Старый Байтермиш. Его отец, 

Василий Никонорович, участвовал в первой мировой войне, был ранен, награжден 

Георгиевским крестом. Воевал в гражданской войне на стороне белых. В Великую 

Отечественную всех «царских» отправили на лесоповал, там он сильно застудился, 

вернулся назад и дома умер. Перед революцией у него родились дети Елизавета и Роман.  

Роман до призыва в армию работал на станции Пронино обходчиком. Служить в 

армии Романа направили в Монголию. Отслужив 3 года, весной 1941 он уже готовился на 

демобилизацию, сели в вагон, поехали, вдруг на середине пути вагоны задраили и 

изменили маршрут. Домой Роман уже не попал. Сразу оказался на фронте. Воевал 

танкистом механиком-водителем на Т-34 в составе 22 механизированного корпуса. 

Несколько раз был ранен. Первый раз - была задача взять деревню. Сначала пустили 

конницу. Вся конница полегла.  Затем пошли танки. Танк Романа подбили. Погиб и 

командир. Радист удачно выпрыгнул, а когда выпрыгивал Роман пригнувшись, пуля 

прошила ему спину. Радист затащил его в воронку и решил пробираться к своим. 

Менжаев  
Роман Васильевич 



164 
 

Вечером, когда стемнело, Роман увидел фонарь, это вернулся радист с подмогой. После 

ранения он оказался в госпитале в Челябинске. Там его спасла жена командира танка. Она 

ходила по больнице и  расспрашивала: «Танкисты есть?» Роман откликнулся. Он лежал на 

холодном каменном полу и замерзал. Она помогла ему перебраться на другое место, 

приходила и приносила продукты. Еще был случай, когда нужно было доставить 

секретный пакет из штаба. А эту деревню уже атаковали немцы. Роман прыгнул быстро в 

танк, завелся, а офицер запрыгнул на танк, кинул пакет в люк, а сам от рывка упал с танка. 

Роман заметил его отсутствие только на месте. Его сразу арестовали. Но к утру офицер 

прибыл в часть. И Романа помиловали. После второго ранения его оставили в тылу 

преподавать вождение танка. Вернулся домой Роман только в 1947 г. 

 

Семеновы Анастасия и Дарья 

Служил рядовым солдатом 

Наш дедушка Василий Иванович Бочков родился 20 

ноября 1927 г. в селе Красный Лог Воронежской области. В 

Куйбышеве оказался в связи с эвакуацией, которая 

происходила на том заводе, где работал Василий. Когда ему 

исполнилось 18 лет, он был призван в армию и служил рядовым 

солдатом. Во время Великой Отечественной войны дедушка 

потерял родителей и остался сиротой. Невзирая на трудности, 

что преподнесла ему жизнь, Василий Иванович был 

прекрасным человеком - мужественным, смелым, добрым и 

спокойным. Свою доблесть он показал как в Великой Отечественной, так и на Японской 

войне, и в Монголии. После военной службы проживал в п.г.т. Петра Дубрава и работал 

на военном заводе «Коммунар».  

 Скончался в 2009 году в возрасте 82 лет. К сожалению, мы практически не помним 

дедушку и крайне мало знали друг друга, потому как проживали в другом городе. Но это 

часть нашей семьи, человек, которым никогда не перестанем гордиться. Это достойный 

для нас пример стойкости и героизма. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги» и юбилейными. 

 

 

Бочков  
Василий Иванович 
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Чесноков Михаил 

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны 

Когда в 1941 году началась война, моего прадедушку 

направили на фронт. Глубоков Михаил Иванович прошел всю 

войну. Битва за Берлин была последней для моего прадеда. Со 

слов моей бабушки, Михаил Иванович получил ранение в бою 

и его направили в госпиталь. Рана оказалась смертельной и в 

конце апреля 1945 года  моего прадеда не стало… По 

окончании войны прабабушка получила все письма, фронтовые 

фотографии и ордена, которых был удостоен Глубоков Михаил 

Иванович. К сожалению, до сегодняшнего дня ничего не сохранилось. Но мы помним о 

нашем дорогом прадеде! 

 

Метвеев Егор 

Мой прапрадедушка- рядовой связист 

Ерушов Григорий Никонорович - мой прапрадедушка. 

Родился в 1901 году в с. Захаркино Сергиевского района 

Куйбышевской области. Работал учителем начальных классов в 

местной сельской школе. В 1941 году, в возрасте 40 лет он 

пошел на фронт, где воевал под командованием маршала 

Рокоссовского. Имел звание рядовой – связист. Бабушка мне 

рассказывала, что летом 1943 г. около Курска, когда началось 

большое наступление нашей армии, в бою прапрадедушка был 

ранен. Он долго пролежал в госпитале и в 1944 году вернулся домой. Еще на фронте был 

награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

 После окончания войны, прапрадед долгое время поддерживал связь со своими 

однополчанами, вел переписку. Когда узнал о кончине (3 августа 1968 г.) Константина 

Константиновича Рокоссовского, его командира, очень сильно переживал, даже не 

выходил несколько дней на улицу.  

 В память о прапрадедушке у нас сохранился бокал (трофейный), который он привез 

с фронта. Умер прапрадед 13 февраля 1979 г. 

 

 
 
 
 

Глубоков  
Михаил Иванович   

 
 
 
 
 

Ерушов 
 Григорий Никонорович 
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Карпова Алина 

Мои прадеды 

 Моя семья чтит память о моих прадедах, которые 

боролись с фашизмом. Я благодарна всем воевавшим и павшим 

за мирное небо над головой, за возможность не бояться 

бомбѐжек, не испытывать чувство голода и страха. Наше 

поколение не должно забывать о том подвиге, что совершил 

наш народ за свободу и независимость нашей родины. Память о 

войне не сотрѐшь с годами! Память вечна! 

Мой прадедушка Зинин Николай Федотович был 

призван 12 июля 1941 года 18-летним юношей. Он отважно прошел всю войну в 

должности механика-водителя танка Т-34, заслужив звание старшины. Служба проходила 

в 3-ем танковом батальоне, 162-ой танковой Новоград-Волынской Краснознаменной 

орденов Суворова, Кутузова бригады. 

Мой второй прадедушка Макитрин Василий 

Григорьевич родился в 1920 году в селе Водино Красноярского 

района Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1940 году 

его, 20-летнего юношу, Молотовским райвоенкоматом (ныне 

Волжским) призвали на службу, а через год отправили на 

фронт. Там ему и его товарищам приходилось очень нелегко. 

Была суровая зима, не хватало еды и боеприпасов, но они 

мужественно, несмотря ни на что сражались с врагом. Василий 

Макитрин был помощником наводчика. Но 24 февраля 1943 

года прямым попаданием снаряда был убит! Похоронка пришла к его отцу, Макитрину 

Григорию Аристарховичу, в их дом в поселке Дубовый Гай. Ни женой, ни детьми не 

успел обзавестись красноармеец Макитрин. Захоронен прадедушка Василий в 

Ленинградской области, в роще Дельфин.  

В Книге памяти по Самарской области в 21 томе увековечено имя Макитрина 

Василия Григорьевича. 

 

Зинин  
Николай Федотович 

 
Макитрин  

Василий Григорьевич 
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Кистенѐв Виталий 

Защищал Сталинград 

Я знаю своего прадедушку Кистенѐва Григория 

Степановича только по рассказам бабушки. Долгими зимними 
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не было. Раненых можно было отправить только по реке. Как только плоты спускались на 

воду, их тут же бомбили с воздуха, и беспомощные люди тонули в Волге. 

В окопах солдаты были истощены. Одежда превратилась в лохмотья. Казалось, что 

горела даже земля от бесконечных артиллерийских обстрелов. Люди гибли не только от 

осколков, но и от голода. Умирали страшно, в муках сильно кричали. И так продолжалось 

много дней и ночей. Но те, кто остался и выжил,- победили! Среди них был и мой 

прадедушка. Однажды, когда он с товарищами был в разведке, они попали в плен. Позже, 

в кругу семьи, прадедушка  рассказывал, как немцы над ними издевались. Били 

прикладом по голове, заставляли ходить босиком по снегу, на морозе обливали ледяной 

водой. Сколько он пробыл в плену, мы не знаем. Знаем только то, что он с товарищами 

бежал. Затем начались бесконечные проверки в наших спецслужбах. А дома ждали. И не 

было ни письма, ни "похоронки". 

Пришла Победа! Радость была великая! Все плакали, целовали знакомых и 

незнакомых. А от Григория Степановича не было вестей. Спустя полгода он вернулся 

домой.  

Григорий Степанович сильно болел. Физические и душевные раны давали о себе 

знать. Он прожил после войны только десять с небольшим лет.  
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Сазонов Семен 

Мой прадедушка - участник Великой Отечественной войны 

Моего  прадеда Князева Андрея Васильевича в 1941 году  

направили в Ленинград в составе 519 артиллерийского полка, 

туда, где находилось «Ладожское озеро». 

Ладожское озеро называли «дорогой жизни». По ней 

доставлено в осажденный Ленинград свыше 360 тысяч тонн 

продовольствия, топлива, боеприпасов. Эвакуировано из города 

свыше полумиллиона жителей. 

«Дорога жизни» - во время Великой Отечественной 

войны единственная транспортная магистраль через Ладожское 

озеро. В периоды навигации – по воде, зимой – по льду. Связывала с 12 сентября 1941 

года по март 1943 года блокадный Ленинград со страной. Оттуда мой прадед и был 

комиссован в госпиталь зимой 1942 года в город Рязань с обморожением нижних 

конечностей. Врачи поставили ему диагноз туберкулез позвоночника. Он был прикован к 

постели на 9 месяцев, с таким диагнозом не выживают, но очень хороший уход и 

наблюдение врачей, смогли поставить его на ноги. Он чудом выжил. Во время лечения 

отметили его почерк – аккуратно, чисто и грамотно писал прадед. И с 1942 по 1943 год он 

был писарем. К сожалению, война подорвала его здоровье. Мой прадед умер в 2000 году. 

Но память о нем в нашей семье никогда не умрет. 

Евлентьева Елена 

Они были очень молоды 

Интересные страницы могут быть написаны и о нашей 

семье, которую война тоже не обошла стороной. Прадедушки и 

прабабушки мои были тогда очень молоды. Им было по 17-18 лет, 

но и они внесли свою лепту в победу. Оба прадеда воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны, а одна моя прабабушка 

Анна «дошла» до Берлина. Их, к сожалению, никого уже нет с 

нами... 

Живѐт в нашем посѐлке моя прабабушка Левина Александра Ильинична. Вот о ней 

я и хочу рассказать. 

В 1943 году, когда пришла повестка на временные работы, бабушке исполнилось 

всего семнадцать лет. Мама провожала дочку со слезами на глазах. Из родной деревни с 

красивым названием Малиновка, что' в Рязанской области, Александра со своими 
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ровесницами уезжала в неизвестность. Прошѐл слух, что Малиновских девушек везут в 

Ленинград. Саша с подружками даже не догадывались, что их ждѐт впереди. Им было 

весело, потому что отправлялись в дальнее путешествие на поезде. Впервые в своей 

жизни. 

Привезли бригаду девушек в посѐлок номер семь. Он так и назывался Седьмой 

посѐлок и находился рядом с Ленинградом в семи километрах от линии фронта. В нѐм 

было три барака, а вокруг лес и торфяные поля. Работали с раннего утра до одиннадцати 

ночи. Часов ни у кого не было, время определяли по шуму поезда, проходившего мимо 

посѐлка в одиннадцать часов ночи из Ленинграда. Тогда и заканчивался трудовой день, в 

течение которого девушки лопатами рыли каналы и укладывали на тележки торф. Днѐм 

его собирали, а ночью грузили в вагоны. Целый день на улице. И летом, и зимой... 

Завтракали в столовой. Каждый работнице полагались ложка манной каши, а на 

первое, например, щи, которые варили из травы. В обед же повара сами приходили на 

поля и приносили еду в корзинах. Иногда давали хлеб с ломтиком селѐдки и обязательно - 

кружку воды, подслащѐнную сахарином. Ночью юные труженицы спали в той одежде, в 

которой работали: в фуфайках и ватных штанах. В бараках летнего типа зимой было очень 

холодно. Проснувшись утром, девушки иногда обнаруживали на своих одеялах снежок - 

его надувало в щели. 

За целый день на поле, не считая обеда, не было возможности даже присесть. 

Впрочем, об этом никто и не думал. Чувство ответственности и самодисциплина были 

присущи всем юным труженицам, несмотря на их возраст. 

Когда закончилась война, Александра Ильинична вернулась в родную Малиновку, 

вышла замуж за местного парня Фѐдора, бывшего в войну связистом. Началась мирная 

жизнь. Мой прадедушка Фѐдор работал и пастухом, и комбайнѐром, и трактористом, а 

прабабушка Александра - на колхозных полях. В семье Левиных родилось пятеро детей. 

Их всех нужно было не только одеть, обуть и накормить, но и воспитать достойными 

людьми. 

И вот уже моей любимой бабуле восемьдесят лет. Живѐт она одна -любимого мужа 

не стало двенадцать лет назад. Но бабушка не одинока, потому что у неѐ есть родные и 

близкие люди. Старшая дочь Анна, трое внуков, трое правнуков совсем рядом - в Петра-

Дубраве. Самая старшая внучка, моя мама Надежда, работает в школе учителем. Самая 

старшая правнучка - это я, учусь в восьмом классе на «4» и «5». 

Прабабушке есть чем гордиться: все еѐ дети выросли порядочными, 

образованными людьми. Не стыдно ей и за своих внуков и правнуков, которые любят 

расспрашивать о еѐ молодости, о том, как она работала и жила вдали от дома. 
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Вспоминая сейчас молодые годы, проведѐнные на работах под Ленинградом, она 

удивляется, как не заболела тогда, как выдержала тяжѐлый физический труд, 

рассчитанный на крепкие мужские руки. У прабабушки есть много наград, полученных за 

тяжѐлую работу в военные годы. Она бережно хранит их, потому что это - напоминание о 

еѐ суровой молодости. 

Благодаря рассказам очевидцев, ветеранов войны и тыла, мы знаем о той далѐкой 

войне, не коснувшейся нас. Мы - наследники Великой Победы, мы - потомки Великого 

народа-освободителя, спасшего мир от фашизма. И потому наша обязанность - помнить о 

войне, знать о ней и никогда не забывать, чтобы не стать «Иванами, не помнящими 

родства...» 

Мамедовы Динара и Руслан 

Его ждали… 

 В небольшой деревушке Катах  жили муж с женой 

Ризван и Фатма. Жили они счастливо и дружно, росли у них 

трое детишек. Скоро семья ждала пополнения… Но в яркий 

весенний день Фатма, подарив мужу близнецов, умерла. 

Ризван был омрачѐн горем. Как он любил свою Фатму! 

    Но мужчина понимал, что детям нужна мать. Младенцам, 

Захиду и Химсет, особенно. Через месяц Ризван привѐл в 

дом женщину. Сказал детям, что она их мама. Всѐ снова 

стало налаживаться. Хуруй, так звали женщину, 

воспитывала детей, взвалив на свои хрупкие плечи всю работу по дому. 

Через неделю началась война. Ризван был одним из первых добровольцев, 

вызвавшихся пойти на фронт. Хуруй осталась одна. На плечах висело тяжкое бремя: 

воспитание чужих детей. Эта храбрая женщина, не раздумывая, взяла их под своѐ крыло. 

Женщине было очень тяжело. Она разрывалась между домом и работой. Растила 

ребятишек. Строго, но любяще. Дети это видели и старались поддержать мать.Больше 

всего ей помогали письма Ризвана, они приходили регулярно. Раз в три месяца. Время от 

письма до письма казалось  вечностью. Она проклинала войну. 

В соседнем доме  осиротели  дети. Хуруй их усыновила, мальчика и девочку. И 

любила как своих. Она была не одна такая. Вся деревня договорилась не отдавать детей в 

детдом. 

В апреле 1945 года пришло очередное письмо от Ризвана. Муж писал о том, что 

победа близка, что он в шестидесяти километрах от Берлина. Это было последнее письмо. 

Больше не пришло ничего. Ни письма. Ни извещения о гибели. Хуруй не могла поверить, 

Мамедов  
Ризван Абдулджалиль оглы 
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что Ризван погиб. Женщина  ждала его и не верила, что  муж погиб…   

В 1986 году Хуруй умерла. Еѐ последние слова были: 

- Если Ризван придѐт, покажите ему мою могилу… 

Сергеева Виктория 

Они всегда в моем сердце 

В моей семье дорожат памятью о наших любимых нами 
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 Рассказ о моей прабабушке - Рулевой Валентине 

Николаевне я начну со слов нашего земляка А.Н. Толстого: 

«Вот они русские характеры! Кажется, прост человек, а придет 
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Рулев  
Александр Гаврилович 

Рулева 
Валентина Николаевна 
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стали жестоко издеваться над жителями села. Стали организовываться партизанские 

отряды. Многие одноклассники и односельчане ушли добровольно в партизанские 

отряды. 

16 августа 1943 года Валентина Николаевна насильственно вывезена немецко-

фашистскими войсками в Германию, где находилась по 21 января 1945 года в г. Айлау д. 

Клайнон. 22 февраля 1945 года советские войска освободили их, и она выбыла на родину. 

За свою трудовую деятельность Валентина Николаевна неоднократно поощрялась 

почетными грамотами, денежными премиями, была внесена в Книгу почета районного 

узла связи. В 1983 году ушла на заслуженный отдых. Рулѐва В.Н. в 1997 году переехала в 

посѐлок Петра-Дубрава. 20 октября 2006 года Рулѐвой В.Н. не стало. Награждена медалью 

«Ветеран труда» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне́ 1941—1945 гг.», «За 

трудовое отличие» и другими. 

Второй мой прадед Сухов Иосиф Маркелович, 1908 года 

рождения, принимал участие в боях Великой Отечественной 

Войны. 25 и 26 декабря 1942 года принимал участие в боях 

под деревней Алексеевка Калининского фронта, где проявил 

себя храбрым и доблестным защитником Родины. Иосиф 

Маркелович первым бросился в атаку на врага. Бойцы, 

воодушевлѐнные примером прадедушки последовали за ним, и 

стремительным броском противник был из деревни 

Алексеевки выбит. Боевая задача была выполнена. Мой 

прадедушка находился в подразделениях на самых опасных участках боя и был ранен 26 

декабря 1942 года. 

Много пришлось пережить моим дорогим прадедушкам и прабабушке. Они 

навсегда останутся в моем сердце. Я очень горжусь ими. Спасибо им за то, что помогают 

мне становиться Человеком. Когда-то Чингиз Айтматов в предисловии к своему роману 

«Буранный полустанок» справедливо написал: «Человек без памяти прошлого, 

поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, 

лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне 

исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем». Если об этом 

задуматься, то сразу понимаешь, какая ответственность лежит на каждом из нас – 

отвечать за жизнь такой огромной страны, как наша!  

 

Сухов  
Иосиф Маркелович 
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Полищук Сергей 

Расскажи мне о прошлой войне 

О войне каждый узнаѐт по-своему. Большинство из 

фильмов и книг. Можно прочитать и узнать, как воевали и 

побеждали врага, как жили на войне, каким было оружие тех 

лет. Но совсем другое - рассказы тех, кто принимал участие в 

боях и своими глазами видел кровь и смерть, гибель 

товарищей. У меня были бабушка и дедушка, испытавшие 

военные тяготы на себе. 

У нас у всех с войною счѐты. Шѐл сорок первый горький 

год... Мой дедушка Строганов Иван Васильевич, воевал и был 

награжден двумя орденами (орденом Отечественной войны и орденом Славы) и многими 

медалями. Он не любил вспоминать о тех годах. И всѐ же кое-что рассказал. 

Дед, расскажи мне о прошлой войне....  

Я знаю по ранней твоей седине 

Как юность твоя начиналась сурово. 

В тысяча девятьсот сорок первом году дедушке было семнадцать лет. Он учился на 

первом курсе горного техникума в Мурманске. Весь их курс направили на рытьѐ окопов и 

противотанковых рвов. Так он и остался в армии до 1948 года. Почти семь трудных 

военных лет.... Был разведчиком, воевал зимой в лыжном десанте.  

В мае тысяча девятьсот сорок пятого года все праздновали Победу, а их батальон 

штурмовал крепость Борнхольм.  Она находилась на  высокой скале, и взять еѐ без 

огромных потерь было невозможно. Помогли местные жители. Они указали старинные 

полузатопленные подземные ходы, через которые удалось проникнуть внутрь и 

разгромить врага. Боевая задача была выполнена, но дорогой ценой. Погибло много 

дедушкиных друзей. За этот бой мой дед был награждѐн орденом Славы III степени. 

На память о тех днях в нашем альбоме сохранилась фотография с видом красивого 

старинного замка на высокой неприступной скале. Дедушка за всю войну не был ранен ни 

одного раза. Но после штурма Борнхольма попал в госпиталь, так как надышался газа и 

сильно простудился, когда шѐл по пояс в ледяной воде подземных ходов. 

Скоро страна будет отмечать очередной День Победы. Как бы мне хотелось 

сказать: 

 Дед, раздели со мной память и грусть....  

Позволь, в День Победы я рядом пройдусь,  

Когда ордена ты, волнуясь, наденешь. 

Строганов  
Иван Васильевич 
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Но мой дедушка Строганов Иван Васильевич до этого великого праздника не 

дожил. Он скончался  после тяжѐлой продолжительной болезни. Несколько лет он был 

прикован к постели, словно ледяные воды крепости Бронхольм настигли его и после 

войны.... 

Война - это голод, кровь, смерть. Это разрушенные города и сѐла, сожженные 

деревни, тяжѐлые ранения, гибель молодых солдат. Это горе жѐн и детей, потерявших 

своих мужей и отцов. Война - это горе для всех. Я не хочу, чтобы она повторилась. Ведь 

недаром же дедушка не хотел о ней вспоминать ... 

Рудакова Елизавета 

Письмо прадеду 

Мой прадедушка Якимов Елисей Иванович -  участник 

войны. Вся наша семья с гордостью хранит память о нѐм. 

Семейной реликвией являются награды прадеда, несколько 

сохранившихся военных фотографий и открытка с фронта. 

Однажды на уроке мы писали творческую работу «Письмо 

Победы». Я посвятила ее своему прадедушке. 

Дорогой мой прадедушка! Пишет тебе правнучка 

Елизавета. Я помню про твои подвиги. Проходя по залу Боевой 

Славы, всегда вижу твою фотографию. Мне много 

рассказывали про тебя и твои подвиги родители. Знаю, что во время войны ты был 

механиком-регулировщиком и восстанавливал танки прямо во время боя. 

Первую награду, медаль «За боевые заслуги», ты получил в 1944 году при 

освобождении Белоруссии, когда при выполнении задачи был тяжело ранен командир 

взвода старший лейтенант Цветков. Под автоматным и миномѐтным огнѐм ты вынес его с 

поля боя в тыл. За добросовестное выполнение задания и вынос офицера с поля боя, 

старший сержант Якимов Елисей Иванович был удостоен правительственной награды: 

ордена Отечественной войны II степени. 

В боях с 16 января по 11 февраля 1945 года ты работал в должности танкового 

техника.  Своим личным примером увлекал других  на скорейшую готовность выхода 

танков в бой. В этих боях ты эвакуировал три подбитых танка из нейтральной зоны. В 

одном из боѐв 11 февраля  был ранен, но после излечения вновь вернулся в часть. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, ты удостоен второго 

ордена Отечественной войны II степени. 

Якимов  
Елисей Иванович 
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Я знаю, что войну ты закончил в Восточной Пруссии, освобождая город 

Кѐнигсберг, за что награждѐн медалью. Также был удостоен нагрудного знака «Отличный 

танкист» - это поощрительная награда для младшего командного и рядового состава из 

числа танкистов. 

Уже в конце войны, в апреле 1945 года, в тяжѐлых боях проявив мужество и отвагу, 

эвакуировал 2 подбитых танка под сильным арт-миномѐтным огнѐм противника, вывел 1 

танк с нейтральной зоны и восстановил 5 танков на поле боя, заменив катки и траки. Все 5 

танков были в срок исправлены и пополнили подразделения, чем обеспечили прикрытие 

пехоты и дали возможность продвинуться ей вперѐд и выполнить боевую задачу. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, ты был удостоен 

третьей награды - ордена Красная Звезда. 

24 июня 1945 года ты участвовал в Параде Победы в Москве, куда отбирались 

только самые лучшие воины, имевшие боевые награды. 

Тебя нет с нами уже несколько лет. Знаю, ты мне не ответишь. Я помню тебя уже 

совсем стареньким. Я прибегала к тебе, обнимала, а ты старался улыбнуться мне. Это моѐ 

очень яркое детское воспоминание.  

В семейном альбоме хранятся твои фронтовые фотографии, открытки с фронта. 

Твоѐ имя и наградные документы мы нашли на сайте «Подвиг народа». Мы помним тебя! 

С любовью. Твоя правнучка Елизавета. 

Брежнева Карина 

Мой прадед – командир экипажа боевой машины 

Я хочу рассказать о своем прадедушке, который воевал 

на фронте во время Великой Отечественной войны. Сама я его 

не видела, но мне о нем рассказывали бабушка и папа. 

Папиного дедушку звали Ямбаев Хайдар Ибрагимович. 

Родился он в декабре 1920 года в Саратовской области. 

Получил техническое образование, не успев начать работу, 

пошѐл на войну. Его служба началась в марте 1942 года, ему 

тогда было 21 год. В это время в городе Борисоглебске 

Воронежской области формировалась 174-ая танковая дивизия, 

где он стал командиром экипажа боевой машины. 

В июле 1943 года прадедушка был ранен. Во время боя, ему придавило люком 

Ямбаев  
Хайдар Ибрагимович 



176 
 

палец. Из-за ранения прадедушка попал в госпиталь. После лечения вернулся на фронт. 

Закончил войну прадедушка Хайдар в городе Берлин. Можно представить себе, сколько 

радости, счастья испытали все они в тот момент! 

Но мобилизовался прадедушка не сразу. Его оставили на службе. Он до декабря 

месяца занимался отправкой демобилизованных солдат домой. Потом вернулся домой. 

Всю свою жизнь посвятил работе на железной дороге. Прадедушка Хайдар прожил 

достойную и счастливую жизнь и умер в январе 1982 года. 

Прадедушка был награждѐн: орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги», были и другие награды. Сейчас они хранятся у бабушки. 

После войны прадедушка ездил на встречи со своими однополчанами. Каждый год 

9 мая они встречались в городах, в которых они воевали. 

Наша семья бережно хранит память о событиях Великой войны, достойным 

участником которой был и мой прадедушка Хайдар. 

Жуков Матвей 

Мой прадед - Герой 

Каждый год на 9 мая, когда вся страна отмечает 

Великую Победу, я с мамой и папой хожу на парад. Мы 

прикалываем георгиевскую ленту на грудь, тем самым почитая 

всех погибших на войне. 

Мой прадедушка Борисенков Григорий  Васильевич, 

мамин дедушка, служил на войне, которая была с 1941 по 1945 

годы. Я никогда не видел его, но мне много рассказывал про 

него мой дедушка. 

В июле 1941 года Бугурусланским военкоматом мой 

прадед был призван на фронт пулеметчиком. Воевал он не много, в 1942 году под городом 

Вязьма (Смоленская область) в бою мой прадед был тяжело ранен и попал в госпиталь. 

Когда раненых перевозили из одного госпиталя в другой, на них напали немецкие войска, 

и он, и кто остался живым попали в плен. В плену он был два года. Моему прадеду и 

другим пленным удалось сбежать из плена. Они попали к партизанам. 

Весной в 1946 году, когда уже закончилась война, мой прадед вернулся домой. 

Раны на теле зажили, но душевные раны нет. Мой дедушка говорит, что прадед не любил 

Борисенков  
Григорий  Васильевич 
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рассказывать и вспоминать о войне, но не мог забыть их, для него эта была "больная" 

тема. 

Когда я вырасту, я обязательно узнаю больше о той войне и о подвигах наших 

предков. Для меня мой прадед Герой и пример для подражания. Я горжусь, что Он есть в 

нашей семье и память о нѐм я буду хранить всегда. 

 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, 

Детский сад «Солнышко» м. р. Волжский 

 

Капранов Ярослав 

Заслужить медали было нелегко 

Моему прадедушке Каркарину Александру Ивановичу, 

когда началась Великая Отечественная война, исполнилось 15 

лет. На фронт его призвали в ноябре 1943 года. Он был 

приписан к 560 отделению батальонной связи линейным 

надсмотрщиком. Военную присягу принял 15 февраля 1944 

года. В декабре 1945 года служил в 404 отделении батальонной 

связи линейным надсмотрщиком полевых кабельных линий. 

Демобилизовался из армии 26 ноября 1946 года по окончании 

срока службы. 

Где только ни приходилось воевать Александру Ивановичу! Вот только один 

эпизод его военных будней. 

Осенью 1943 года, в районе реки Днепр, часть прадедушки  попала в окружение. 

Семь месяцев отсиживались в болотах Приднепровья. 

Там-то и застудил он ноги и часто в мирное время, даже летом, ходил в валенках. 

Прадедушка получил приказ от командира роты восстановить связь. Наладить 

связь с фронтом до него пытались семь связистов, но все погибли при переправе через 

Днепр. Он связал ремнем бревна, катушку закинул на спину и поплыл. Его переправа 

оказалась удачливее других. 

- Знал бы, что ты такой счастливчик, тебя бы первым послал!- радовался за него 

ротный. 

- Мать говорила, что меня в рубашке родила,- отвечал прадедушка. Связь была 

восстановлена. Благодаря этому, часть вышла из окружения. 

Каркарин   
Александр Иванович 
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День Победы мой прадедушка встретил в госпитале, но домой вернулся не сразу.  

Отправили на Дальний Восток воевать с японцами. В семье помнят его рассказ о тех днях. 

Чтобы прокормиться, охотились на медведей, ловили в Амуре рыбу руками и вилами. Не 

шумели, чтобы скрыть своѐ присутствие. Служил на Дальнем Востоке до окончания 

войны. 

Домой вернулся в 1947 году. Через год женился. Родились  трое детей: два 

мальчика и девочка. Прожил мой прадедушка долгую и счастливую жизнь, вырастил 

троих детей, воспитал внуков. 

В живых я своего прадедушку не видел, он умер 23.03.2004 года. Моя мама мне 

очень много рассказала о своем дедушке, моем прадедушке. 

Она рассказывала так: « Когда мы оставались с дедушкой вдвоѐм, я рассматривала 

его награды, медали и понимала, что заслужить их было нелегко. В орденской книжке 

написано, что ими награждали за храбрость, стойкость и мужество, проявленными в 

борьбе с немецко – фашистскими захватчиками. Мы долго беседовали, но рассказывать о 

тех страшных днях он не торопился. На глазах появлялись слѐзы, и он как бы мыслями 

уходил в то далѐкое страшное время. И, какой бой вспоминал он в этот момент, никто не 

знает». 

Иващенко Вадим 

Велик ее подвиг 

Моя прабабушка Бузаева Татьяна Николаевна, прибавив 

себе годы, добровольно записалась на срочную медкомиссию в 

школу младших авиаспециалистов. Школа находилась в г. 

Беловодске Фрунзенской области, где проучилась она 6 

месяцев. Во время войны работала на аэродроме 

авиаспециалистом. 27.12.1944 г. при бомбежке аэродрома была 

ранена в г. Кракове. 

После войны работала в детприемнике. Вышла замуж, за 

моего прадеда, который во время войны был начальником 

эшелона по сопровождению военных грузов из Ирана. У них родились два сына. У них 

было два внука и три внучки. В их теплом и гостеприимном доме было традицией каждый 

год отмечать День Победы. 9 мая собирались все дети, внуки, родственники и отмечали 

этот светлый праздник. 

Бузаева  
Татьяна Николаевна 
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Награждена: орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком 

«Гвардия», «Ветеран труда». 

Бабушка после войны написала маленький дневник, где описала, как проходили ее 

годы во время ВОВ. Она вспомнила все фамилии, с кем воевала. И прочитав это, я понял, 

насколько велик еѐ подвиг. И сама она написала «Я не рассказала вам всѐ подробно, но я 

считаю, что в нашей победе есть и моя победа, заслуженная мной в моей жизни». 

 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет м.р. Волжский 

Сергеев Максим 

Награжден посмертно 

Мой прапрадед Катаев Наум Николаевич родился в 1907 

году. Проживал он со своей большой семьей, а было у него 

семеро детей, в селе Подгорный Дол Клявлинского района 

Куйбышевской области, трудился в колхозе. В июне 1941 года 

был призван в ряды Красной Армии. За два с лишним года 

Наум Николаевич прошел тысячи километров, освобождая 

русскую землю в составе 315 гвардейского истребительного 

противотанкового артиллерийского полка 40 армии 1-го 

Украинского фронта. Сколько горя, сколько ужасов войны он 

увидел за это время, попадал в такую адскую мясорубку, что и рассказать невозможно. Да 

и самому было непонятно, откуда берутся силы, куда уходит страх. А ответ прост: ты 

либо трясешься, либо защищаешь свою Землю и свою семью. Русский мужик не привык 

прятаться и плакаться в чужую жилетку. Наум старался не писать своей жене ничего 

плохого, ведь он и так понимал, как ей там трудно... 

13 октября 1943 года. Идет наступательная операция. «Здравствуй, милая! Сейчас 

небольшая передышка. Вот и решил написать домой. Получил сразу три твоих письма — 

вот это праздник! Письма приходят редко, в связи с особыми условиями. Нахожусь на 

украинской земле. Я здоров, надеюсь, что у вас все хорошо». Он, конечно, не напишет о 

том, что ночью никто не сомкнул глаз, что было «очень страшно и жарко»: немец не давал 

ни минуты покоя. «Люблю, целую, береги детей!» — последние строчки письма, 

последние строчки... Ирина получит письмо, будет читать его своим детям, будет 

радоваться долгожданным строчкам, будет ждать. Только не увидит она своего мужа, не 

Катаев  
Наум Николаевич 
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увидят дети своего отца. Он навечно останется «у незнакомого поселка, на безымянной 

высоте». И только через три месяца после этого письма придет страшное известие: «Ваш 

муж, Катаев Наум Николаевич, был тяжело ранен, получил глубокое осколочное ранение 

головы. Скончался 14 октября в госпитале, похоронен в селе Вергуны Пологи». 

Недавно мы узнали о том, что он  был представлен к награде и посмертно 

награжден орденом Красной Звезды за проявленную стойкость, смелость и мужество. 

Катаев Наум Николаевич прямой наводкой в районе реки Днепр уничтожил 1 орудие, 1 

миномѐт, 2 пулевых точки, чем дал возможность нашим стрелковым частям продвинуться 

вперѐд. 

Мой прапрадед погиб, защищая свою Родину, ту пядь земли, где остались его жена 

и дети. У Наума 7 детей, 21 внук, много правнуков и праправнуков. Спасибо тебе, 

прапрадед, за то, что мы имеем такую возможность: возможность жить, учиться, 

радоваться наступающей весне. 

Сидорова Антонина 

Он в моем сердце 

 Мой прадед Ушмаев Александр Максимович родился в 

1911 году в Мордовской АССР. До войны прадед работал в 

совхозе, в основном был задействован на полевых работах. 

Работал, растил детей, строил планы. Всѐ перечеркнула война. 

В 1942 году Ушмаев Александр Максимович был призван в 

ряды Советской Армии и отправлен на фронт. Последнее место 

его службы: 21 гвардейский стрелковый полк 5 гвардейская 

стрелковая дивизия. Мой прадед был рядовым солдатом.  

Крайне редко в течение двух лет приходили письма. Письмо от прадеда – это весть 

о том, что жив. В ноябре 1944 года пришла «похоронка». Прадед был убит 25 октября, ему 

было всего 34 года. Известно первичное место захоронения: Восточная Пруссия, д. 

Геллежунен, могила № 6, 1-й с севера. Потом прадед был перезахоронен в братскую 

могилу г. Озерска, Калининградской области. Его фамилия высечена на одной из 

гранитных плит мемориального комплекса на площади Победы г. Озерска.   

К сожалению, бабушка мне ничего не смогла рассказать о своем отце. О том, где он 

погиб и захоронен,  она сама узнала совсем недавно благодаря сайту «Мемориал.ру». В 
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Сидорова Антонина 

Он в моем сердце 

 Мой прадед Ушмаев Александр Максимович родился в 
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Книге Памяти том 8 Республики Мордовия на странице 663 есть запись о том, что Ушмаев 

Александр Максимович погиб в бою в октябре 1944 года.  

Не знаю, чувствовал ли мой прадед, что не суждено ему будет вернуться в родную 

деревню Куликово Мордовии, не суждено будет состариться рядом с любимой женой, 

увидеть взросление детей и рождение внуков. До сих пор моя бабушка вспоминает 

рассказ собственной матери о том, как ее отец уходил на фронт. Его речь была краткой. 

Наказал старшим сыновьям помогать во всем матери. Перед самым уходом все не 

отпускал из рук мою бабушку, целовал ее, не мог наглядеться. Как будто понимал, что 

больше не увидит свою дочку-лапочку, родившуюся в тот самый роковой 41 год. 

Моя бабушка никогда не произносила слово «папа», моя мама никогда не говорила 

слова - обращения «дедушка, дед». У меня есть и папа, и дедушка. И все это благодаря 

тому, что мой прадед, как и многие воевал, чтобы у меня все было. Я горжусь своим 

прадедом. Пусть я его никогда не видела, но его долг, исполненный перед Отечеством, в 

моем сердце.  

 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, 

Детский сад «Семицветик», Детский сад  «Лукоморье» м.р. Волжский 

Егоров Роман  

Солдат великой войны 

В самом пекле войны побывали три моих родных 
прадеда, три героя для нашей семьи: Ямашкин Василий 
Сазонович, Цыганов Василий Васильевич, Егоров Дмитрий 
Михайлович. Молодыми ребятами они ушли защищать свою 
Родину, свои семьи. Меня переполняет великая гордость, 
любовь и уважение к моим предкам, когда я слушаю истории 
про их военную службу. Я хочу рассказать про одного из них, 
про того, чью фамилию я с гордостью ношу.   

Своего прадеда Егорова Дмитрия Михайловича я знаю 
лишь по рассказам своего деда и папы, которые бережно хранят 

его орденскую книжку и фронтовые реликвии. Часто рассматривая их, я снова слушаю 
рассказ о его подвигах и сражениях на войне. Мой прадед ушел на фронт, когда ему было 
восемнадцать лет в октябре 1943 года, и был зачислен в 260-ю Ковельскую 
Краснознаменную ордена Суворова стрелковую дивизию 1026 стрелкового полка, в роту 
автоматчиков. Основное назначение роты автоматчиков - нанесение внезапных огневых 

Егоров 
 Дмитрий Михайлович 
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ударов по флангам и тылу противника при наступлении, в обороне, при ликвидации 
прорыва, преследовании и выходе из боя. Кроме того, рота автоматчиков использовалась 
для разведки, захвата и удержания выгодного рубежа, обеспечения стыков и флангов и 
как танковый десант. 

В августе 1944 года мой прадед был награжден своим первым орденом Славы III 
степени. В наградном листе к ордену описан его подвиг: «В бою за населенный пункт 
Легац 9 августа 1944 года, на подступах к городу Станиславов, проявил образцы отваги и 
мужества: умело действуя впереди наступающей роты, в момент, когда пулемет 
противника открыл огонь по боевым порядкам, Егоров, презирая опасность, под огнем 
противника, приблизился на близкую дистанцию к пулемету и меткими очередями 
уничтожил 4-х гитлеровцев, захватив их пулемет. Своим мужеством и личной отвагой, 
Егоров содействовал успеху общего дела в бою при выполнении задания». Позже, за 
взятие в плен во время разведки немецкого офицера, он награжден орденом 
Отечественной войны I степени.  

Когда в составе 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской операции, мой 
прадед освобождал оккупированный немецкими войсками город Ковель на Украине, он 
получил тяжелое пулевое ранение. В госпитале он пролежал два месяца и в январе 1945 
года из-за тяжелого ранения он был комиссован. Мне очень жаль, что рассказы о его 
боевом пути доходят не от него, а из воспоминаний родных и близких, но память о моем 
героическом прадеде всегда будет жива в моем сердце. 

Последние несколько лет я с гордостью несу портреты моих прадедов, в общем 
строю во время акции «Бессмертный полк». Меня и моих родных переполняет чувство 
единства с народом и радости от причастности к истории нашей славной Родины. Много 
соотечественников полегло, освобождая Родину от жестоких оккупантов ценой 
своей собственной жизни, поэтому для всех нас очень важно чтить память тех людей, 
благодаря которым мы живем под мирным небом. Это значит, что мы не забыли и не 
забудем о тех событиях. Такое количество людей, желающих влиться в единый полк, 
вызывает большой патриотический подъем в моем сердце. Для меня этот праздник 
означает единство России, сплоченность нашего народа, ведь каждая семья внесла свой 
боевой и трудовой вклад в общее дело Победы над фашистскими захватчиками. Наше 
поколение должно гордиться подвигами наших прадедов и прабабушек, не забывать и 
отдавать дань глубокого уважения их подвигу. Мы должны сохранить память о Великой 
Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение 
нашей Родины. 

Мы живы, потому что победили они, и они живы, потому что мы не забыли о них. 
Так прошлое будет незаметно шагать радом с настоящим, оберегая наше будущее. 
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Спирина Арина  

Я понимаю его боль и скорбь 

Мой прадедушка Кожевников Михаил Федорович был  

храбрым солдатом, пулеметчиком. В феврале 1945 года в 

наступательном бою по расширению плацдарма по левому 

берегу реки Одер, на подступах к селу Грюнинген, в 

решительную минуту боя за населенный пункт, выдвинулся со 

своим пулеметом вперед и метким огнем уничтожил огневую 

точку противника, чем дал возможность подразделению 

ворваться в населенный пункт и освободить его от фашистов. 

За храбрость получил орден Славы III степени. 

После войны он работал трактористом. В семье прадедушки пять дочерей и один 

сын. У него было 6 внуков и 3 внучки. В его теплом и гостеприимном доме было 

традицией каждый год отмечать День Победы. 9 мая собирались все дети, внуки, 

родственники и отмечали этот светлый праздник. Михаил Федорович не любил 

рассказывать о боевых действиях. Тяжело ему было вспоминать о тех днях. Лишь сейчас я 

понимаю, насколько велик его подвиг. 

Медведев Артѐм 

Сильный, добрый, отважный человек 

 Колесников Иван Максимович - это мой 

прадедушка. В моей семье его помнят. Иван 

Максимович дедушка моей мамы. Семнадцатилетним 

парнем в 1944 году он сел за руль старенького 

автомобиля. Направили его на 2-ой Украинский 

фронт во взвод разведчика. Мой прадедушка 

исколесил не один километр фронтовых дорог, в том 

числе он был на руинах Берлина. Не одна награда 

украшала грудь моего деда. Очень ценим и гордимся 

его наградой за боевые заслуги - это орден 

Отечественной войны II степени. После войны он работал в транспортной организации. И 

не было такого месяца, такого года, чтобы он не был лучше других. Мой прадедушка - 

водитель первого класса. Был примером для других. А для нас, для нашей семьи, в том 

числе для меня, он был и остаѐтся сильным, добрым, отважным человеком. 

 

Кожевников  
Михаил Федорович 

Колесников 
Иван Максимович 
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Степанов Артѐм 

Нет права забывать 

Я хочу рассказать о своѐм прадедушке – Новикове 

Фѐдоре Николаевиче. О нем я знаю по рассказам моей 

бабушки и мамы. 

Фѐдор Николаевич родился 27 июля 1913 года в с. 

Утѐсовка Астрадамовского района (ныне Сурский район) 

Ульяновской области в семье крестьянина.  

Окончив 4 класса сельской школы, поступил в 

подмастерья обучаться ремеслу бондаря. Обучившись, стал 

помогать по хозяйству своим родителям. В то время жизнь 

крестьян была очень тяжелой. Но семье прадедушки жилось намного легче, чем другим, 

потому что у его родителей имелось свое хозяйство, живность, скот, приусадебная 

земля.С этим нужно было справляться. 

В 1935 году прадедушка был призван в армию. Служил в Красной Армии с февраля 

1935 года по январь 1937 года в батальоне связи. Уволен в запас в 1937 году в звании 

старшего сержанта, но в декабре 1939 года снова призван в армию и участвовал в боевых 

действиях во время Советско-финской войны. В декабре 1939 года прадедушка принимал 

участие в битве за Халхин-Гол в Монголии с армией Японии. Эта война продолжалась в 

течение года. В конце 1940 года он вновь вернулся в родные края. И опять мирная жизнь 

долго не продлилась. 

В июне 1941  года над страною нависла черная туча. Началась Великая 

Отечественная война. И мой прадедушка опять ушел воевать. Оборонял Сталинград, 

Москву, за что был награжден медалями. Под Витебском был тяжело ранен, за эту битву 

был награжден медалями за отвагу и представлен к ордену Красной Звезды.   

В его красноармейской книжке о прохождении службы имеются следующие 

записи: 

- август 1941 года - авторота; 

- ноябрь 1941 года - рота химической защиты, командир отделения взвода разведки 

и наблюдения, ст. сержант. Участвовал в боях при обороне Москвы. 

В августе 1943 года после боѐв за г. Карачев Новикову Ф.Н. присвоено звание 

гвардии старшина 86 отдельной Гвардейской роты химической защиты. 03 августа 1944 

Новиков 
 Фѐдор Николаевич 
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Новиков 
 Фѐдор Николаевич 
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года Новиков Ф.Н. был ранен. После выздоровления и возвращения в часть, продолжил 
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это бессмертный подвиг наших предков. Это урок будущим поколениям. Это символ 
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товарищи во имя Победы… » 
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Агафонова Анастасия 
Служил рядовым 

Агафонов Сергей Аркадьевич – мой прадедушка. До 

войны работал учителем русского языка и литературы в 

сельской школе с. Мордово-Аделяково Исаклинского района 

Самарской области. Во время войны служил рядовым. Был 

ранен и лишился одного глаза. В связи с серьезным ранением 

было решено комиссовать его домой, но он отказался и 

отучился на сапера. Разминировал территорию для мирных 

жителей после немцев. На войне он встретил земляка, 

который спросил его, почему он отказался вернуться домой, 

ведь его дома ждут жена и пятеро детей, на что Сергей Аркадьевич ответил: «Как же я 

вернусь домой, если война не кончилась, как своим ученикам буду смотреть в глаза!». 

Даянов Камиль 

День Победы встретил в Польше 

Сначала Тугузбаев Минибай Гизитдинович учился в 

медресе, затем в начальной школе. В период коллективизации 

работал учетчиком в д. Утекаево и Хасьяново. На фронт 

прадедушка был призван в 1942 г. Воевал на Финском 

направлении. В 1942 г. участвовал в обороне в составе 

Онежской флотилии, в освобождении Петрозаводска. Воевал с 

финами.  

В 1944 г. воевал в Мурманском направлении с немцами. В 

составе Карельского фронта, ломая лапландский оборонительный вал немецких 

укреплений, дошел до норвежской границы до г. Киркенес. 18 мая в Польше они 

встретили День Победы. Но война для него не закончилась. Их отправили на Дальний 

Восток, где в бухте Ольга пришлось воевать с японскими самураями. В бухте Провидения 

на Чукотке строили дорогу для обороны у мыса «Чаплин» на границе с Америкой. 

Демобилизовался в 1946 году.  

После войны с наградами вернулся в деревню и до пенсии работал бухгалтером.  

Был депутатом д. Утекаево. С женой Минхылыу вырастили 4 сына и дочь.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями: 

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За победу над Японией», «За оборону советского Заполярья», юбилейными медалями. 

Агафонов 
Сергей Аркадьевич 

Тугузбаев 
Минибай Гизитдинович 
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Данилов Александр 

Простой солдат 

Мой прапрадедушка старшина 79 танковой бригады 

Косенко Михаил Иванович освобождал Крым и Симферополь, 

участвовал в боевых действиях по освобождению 

железнодорожного узла Джанкоя, по овладению крепости и 

важнейшей военно-морской базы на Черном море и города 

Севастополя. Участвовал в операции  по освобождению города 

Шауляй в Литве. 

Лукъянчев Степан 

Награжден медалью 

Арчаков Семѐн Ильич был призван 08.11.1941 года, в 

ряды Красной Армии. Гвардии младший сержант воевал в 

составе штурмовой группы при 2-м танковом батальоне 44 

танковой бригады.  

27.04.1945 г. под сильным ружейно-пулеметным огнем 

противника Семѐн Ильич пробрался к завалу, преграждающему 

путь к продвижению войск, заложил заряд и обеспечил быстрое 

продвижение танков. За этот подвиг был награжден медалью 

«За отвагу». 

Прадедушка прошел всю войну, победу встретил в 

Берлине. На стене Рейхстага оставил свою роспись. Вернулся в родное село, продолжив 

трудовую деятельность на благо Родины. 

Паксютова Олеся 

Дошел до Берлина 

Прапрадедушка Васильев Виктор Максимович ушѐл 
добровольцем на фронт 21 июня 1941 года.  Ему было 18 лет. 
На фронте был в должности пулемѐтчика. Должность требовала 
умения хорошо ориентироваться в обстановке,  найти место в 
боевом порядке отделения в наступлении, обороне, встречном 
бою, при форсировании водных преград или при действии в 
составе десанта, уметь оборудовать различного рода укрытия 
для личного состава и техники (окопы, блиндажи, капониры), 
пользоваться средствами индивидуальной защиты, уметь вести 
бой в лесу, горах, населенных пунктах и в условиях 

ограниченной видимости, пользоваться приборами и механизмами, танком, помогать 

Косенко  
Михаил Иванович 

Арчаков  
Семѐн Ильич 

Васильев  
Виктор Максимович 
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наводчику-оператору в подготовке и обслуживании вооружения, а механику-водителю 
танка – в проведении технического обслуживания и ремонта.  

Дважды был ранен в боях, был контужен в результате взрыва мины. Свой боевой 
путь начал с призыва в Уральской области и закончил в Берлине в мае победного 1945 
года. Вернувшись домой после войны в 1945году,  всю жизнь до ухода на пенсию 
проработал в Бурлинском техникуме, преподавателем кузнечного дела. В послевоенное 
время, как ветеран ВОВ ежегодно 9 мая он получал поздравления, подарки. Информация о 
нѐм занесена на доску почѐта ветеранов.  

Маслова Таисия 
Он выжил! 

Маслов Михаил Алексеевич призван в 1941 г. в 26-ю 

резервную армию, впоследствие 2-ю ударную. Летом 1942 г. 

прапрадедушка попал в окружение под Ленинградом, в ходе 

Любанской наступательной операции. Был пленен. Находился в 

немецком концлагере до 1945 года. Выжил благодаря помощи 

французских заключенных, родственникам которых 

разрешалось передавать еду и одежду.  

Гарифуллин Карим 

Участвовал в тяжелых боях 

  Еркеев Хамдетдин Саяхутдинович родился 24 мая 

1907 года в дер. Метевбашево Белебеевского района 

Башкортостана. В возрасте 7 лет его отдали учиться в 

медресе своего отца в родной деревне. Так он получил 

первоначальное образование. Потом поступил учиться в 

четырехклассную русско-татарскую школу в г. Белебее. 

Окончил 3 класса этой школы. В 1930 году вступил в 

колхоз.  

С началом Великой Отечественной войны 

прапрадедушка призывается на фронт. Служил в звании ефрейтора. Его боевой путь 

начинается со сражений за подмосковные земли. Здесь в тяжелых боях, он получил свое 

первое боевое крещение, был ранен в правую руку. А всего его за годы войны тяжело 

ранило 3 раза. После излечения ран он опять отправлялся на передовую.  

Победа на полях Подмосковья открыла дальнейший путь к продвижению на запад 

для освобождения Калининской, Московской областей, Белоруссии. В тяжелых боях за 

освобождение г. Ржева был ранен второй раз и отправлен на лечение в госпиталь на 

станции Горки. После выздоровления он опять вернулся на передовую в свою часть. 

Маслов  
Михаил Алексеевич 

Еркеев  
Хамдетдин Саяхутдинович 
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Участвовал в освобождении городов Кувшиново, Селижарово. Форсируя реку Западная 

Двина, в составе 2-го Белорусского фронта дошел до городов Великие Луки, Невель, 

Андреаполь Псковской области. В битвах за освобождение городов и сел Смоленской, 

Калининской, Калужской областей сражался в составе Калининского фронта. В ходе боев 

был тяжело ранен в третий раз. Его отправили в госпиталь г. Горький, где он лечился 6 

месяцев.  

 С апреля 1944 года воевал артиллеристом 45 миллиметровой пушки в составе 

Гвардейского Краснознаменного полка 3-го Белорусского фронта. При его участии были 

освобождены города Горки, Могилев, Бобруйск, Гомель, Барановичи. Под Лидой, где 

получил очередное ранение в ногу, был отправлен в госпиталь в Москву. После госпиталя 

вернулся в действующую армию в г. Белосток на 2-ой Белорусский фронт в управление 
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Мои прадедушки 
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Смирнов  
Яков Иванович 
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Отечественной войны IIстепени и медалью.  

После войны остался служить в армии, и был направлен на границу. 

Второй мой прадедушка - Сурских Федор Иванович родился 

в 1905 году. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. воевал на разных фронтах.  

Дошел до Восточной Пруссии. Был командиром 

подразделения в звании старшего лейтенанта. 

К сожалению, Сурских Федор Иванович немного не дожил 

до Победы. Он погиб 2 марта 1945 года и похоронен на 

территории Восточной Пруссии. Сохранилось лишь одно 

письмо с фронта и несколько благодарностей от командования.  

Федор Иванович внесен в Книгу памяти Самарской 

области. Но по ошибке его записали под фамилией Суреник. 

Это письмо с фронта прадед адресовал своей семье. Он обращается к жене: «…Вера, 

милая, я полагаю, что жив буду. Поцелуй моих деток Валю и Толю, Вы должны всегда 

помнить, что ваше счастье еще впереди…».В письме он описывает, как ведутся бои, как 

уничтожают немцев, «которые себе искали и хотели русской земли. Им дали свинцовой 

закуски…».  

В этом же бою Сурских Федор Иванович был ранен в правую ногу, но позже вернулся 

в строй. Еще он описывает в письме, как его подразделение отвоевывало скирды 

намолоченного хлеба. В конце письма с радостью и надеждой пишет: «…Целую своих 

деток. Ваш родной отец, который с победой вернется, Сурских Федор…». 

 

ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Пакскин Олег 

Это мой прадедушка 

 Мой прадедушка Пакскин Николай Александрович. В 

моей семье он является самым уважаемым и почитаемым. Мы 

его очень сильно любим и уважаем. 

В 1943году он был призван на военную службу. В этом 

же году он попал на фронт. И в первом же бою был тяжело 

ранен. После госпиталя вернулся в свою часть и продолжил 

воевать. Войну он закончил на Дальнем Востоке в звании 

старшего сержанта. Был награжден орденом Отечественной 

войны II степени, в честь победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и медалями «За победу над Германией в 

Сурских  
Федор Иванович  

 

Пакскин  
Николай Александрович 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».  

ГБОУ СОШ пос. Просвет,  

Детский сад «Мишутка», Детский сад «Росинка», Детский сад «Сказка» м.р. Волжский 

Макеева Алина 

Главная награда – жив остался! 

 О героической жизни  прадеда я узнала от своей 

прабабушки. В 1940 году, как рассказывала прабабушка, Наточев 

Михаил Васильевич был призван в армию, служил на западной 

границе, в Латвии. Сначала рядовым, потом старшим сержантом 

в отдельном батальоне особого назначения в подчинении 

контрразведки фронта «Смерш». Врага лицом к лицу встретил на 

побережье Балтийского моря при обороне Риги. А когда стало 

ясно, что город не удержать, батальон получил приказ 

эвакуировать в Новгород склады рижской базы военно-морского 

флота. Задача была выполнена ценой больших потерь, но врагу не досталось ни одного 

снаряда, ни грамма продовольствия. 

После Новгорода – Калининский фронт и оборона Москвы – тяжѐлые, 

изнурительные, крайне ожесточѐнные бои в лютые морозы на подступах к столице.  

После разгрома немецких войск под Москвой войска двинулись на Запад. В составе 

частей 3-го Белорусского фронта мой прадедушка, сержант Наточев, пересѐк германскую 

границу в Восточной Пруссии. В конце января 1945 года войска фронта вышли к 

Кѐнигсбергу (ныне Калининград). В этом районе оказались окружены и прижаты к морю 

29 немецких дивизий, 5 из которых были блокированы непосредственно в городе.  

Начался штурм города-крепости, подготовленного к длительному сопротивлению в 

условиях полной изоляции. Во время уличных боѐв Михаил Васильевич получил ранение 

в ногу, но остался в строю, обходясь в пылу боѐв перевязками. Кѐнигсберг капитулировал 

только 9 апреля. Здесь прадедушка и встретил Победу. Об этом он в кругу семьи 

вспоминал так: 

- Командиры нас построили, сообщили о Победе, поздравили. И тут в городе, в 

котором уже почти три недели было спокойно, поднялась страшная стрельба: гарнизон 

начал дружно палить вверх. Наш батальон охранял штаб фронта. Вышел командующий, 

мы вытянулись, а он рукой машет: «Не приветствовать! Сегодня все равны!». 

В 1946 году вернулся прадедушка домой, на груди - орден Отечественной войны, 

медаль «За взятие Кѐнигсберга». А главная награда – жив остался! В послевоенное время 

Наточев  
Михаил Васильевич 
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прадедушка работал в колхозе механизатором-трактористом и комбайнѐром. В 2006 г. 

прадедушки не стало. 

Моя семья гордится, что прадедушка внѐс свой вклад в Победу, как и миллионы 

других советских солдат. 

Калинина Анна 

Погиб, защищая Родину 

Петров Алексей Дмитриевич – мой прадедушка. Бабушка 

рассказала мне, что в их семье сохранилось только несколько 

писем с фронта.  

У прадедушки была большая семья, с войны его ждали 

жена и четверо детей: Слава, Ира, Женя и Боря. Своим детям в 

письмах с войны мало писал про бои и свою службу, зато 

присылал каждому из детей открытки, которые сам нарисовал. 

Эти письма бабушка бережно хранит до сих пор. В одном письме 

он написал дочке Ире, что сфотографировался и обещал 

прислать фотокарточку, когда она будет готова, чтобы семья увидела его впервые за 2 

года. Эта фотография тоже сохранилась. Прадедушка погиб в 1943 году. Я горжусь своим 

прадедушкой и буду всегда о нем помнить! 

Половникова Дарья 

Награжден медалями 

Коренев Георгий Иванович воевал в Великую 

Отечественную войну. Прадедушка был  стрелком-радистом Пе-

2 (пикирующий бомбардировщик), служил в авиационной 

разведке. Туда брали только самых смелых людей, способных 

быстро принимать решения. Служба была очень тяжелая. 

Трижды  прадедушка и экипаж его самолета оказывались на 

грани жизни и смерти. Их самолет прилетал с пулями в боках, 

«садился на брюхо». Однажды им пришлось подняться выше 

предельной высоты полета и обморозиться, а в другой раз они 

упали в пески и сломали крыло. Их спасли бойцы монгольской армии. За проявленную 

отвагу и мужество во время ВОВ награжден Георгий Иванович медалями «За боевые 

заслуги» и «За победу над Японией». 

В звании старшего лейтенанта Георгий Коренев ушел в запас, вернулся к своей 

мирной профессии учителя и до самой пенсии работал в школе с детьми. 

 

Петров  
Алексей Дмитриевич 

Коренев  
Георгий Иванович 
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Горбатова Анастасия 

О нем помнят 

 О своем прадедушке Беляеве Алексее Васильевиче я знаю 

из рассказов бабушки. До начала войны прадед закончил 

медицинское училище . Затем был призван в армию и служил в 

охране Кремля.Войну Алексей Васильевич встретил на границе 

Западной Украины. Советские солдаты проявили героическое 

мужество и стойкость, не сдали немцам погранзаставу. Три 

тяжелейших месяца отряд из 11 бойцов (в том числе прадед) 

прорывался через линию фронта к своим. Но в ожесточенном 

бою прадед был взят в плен.  

Бабушка говорит, что ее папа о том времени рассказывал не много, но события те 

стереть из памяти невозможно. Прадед был добрейшим человеком, после войны почти 

всю жизнь проработал в медицинском пункте в родном селе. Прошло много лет с тех пор, 

как моего прадеда не стало, но жители села до сих пор помнят о нем, о его доброте и 

отзывчивости. 

Симбирцев Роман 

Был патриотом 

Симбирцев Сергей Васильевич, мой прадедушка, был 

участником войны. Воевал на разных фронтах. Как рассказывает 

папа, прадед был патриотом своей Родины и не любил говорить 

о войне. В моей семье им гордятся, а медали и орден прадеда 

бережно хранятся. Каждый год мы ходим на парад Победы с 

фотографией прадеда. 

Носовский Александр  

Я им горжусь 

 Мой прадед Ромашкин Егор Николаевич воевал во время 

Великой Отечественной войны рядовым, служил под 

Сталинградом. Мне очень жаль, что я не застал прадедушку 

живым, но я им горжусь, потому что он защищал Родину от 

фашистов. И я тоже буду защитником Родины. 

 

 

Беляев 
Алексей Васильевич 

Симбирцев  
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Ромашкин  
Егор Николаевич 
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Долгих София  

Служил танкистом 

Обидин Николай Титович был участником Великой 

Отечественной войны. Когда началась война, он был еще не 

очень взрослым и поэтому работал на тракторе, растил и убирал 

хлеб для солдат. А когда ему исполнилось 18 лет, он уехал на 

войну. Прадедушка служил танкистом, однажды его ранило в 

ногу, а его все товарищи были убиты. А когда врачи подлечили 

его ногу, прадед опять поехал воевать, защищать Родину. Я 

никогда не видела своего прадедушку, но папа, мама и бабушка 

рассказывали, что он был добрым, храбрым человеком. Мы всегда будем помнить 

дедушку, и тех солдат, которые погибли на войне. Я хочу, чтобы никогда не было войны, 

потому что это очень страшно. 

Младший сержант Обидин Николай Титович воевал в 868 танковом полку 1-го 

Белорусского фронта. Награждѐн медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью 

Жукова. 

 

Салова Яна 

Честно выполнял свою работу 

Кривошеев Степан Сергеевич – мой прадедушка, о 

котором я знаю, что он отвечал за приготовление горячей еды 

для солдат. И он честно выполнял свою работу во время 

бомбежек, обстрелов со стороны врага, не боялся во время 

стрельбы возить продукты на фронт. Благодаря ему, солдаты 

были сыты, и им легче было идти в бой. За обеспечение 

бесперебойной поставки горячего питания для личного состава в 

трудной боевой обстановке в условиях больших маршов Степан 

Сергеевич награжден орденом Красной Звезды. В нашей семье всегда вспоминают 

прадедушку. 9 Мая мы проходим в бессмертном полку, а я несу портрет своего 

прадедушки! 

 

Обидин  
Николай Титович 

Кривошеев  
Степан Сергеевич 



194 
 

Долгих София  
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Горличенко Егор 

Был сильным и смелым 

 Ромашкин Василий Иванович служил рядовым на 

Белорусском фронте. Мы знаем совсем немного о службе 

прадедушки. Но уверены, что прадедушка был смелым и 

сильным. 

 В День Победы 9 мая мы ходим на митинг, посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне. Обязательно проходим 

в бессмертном полку, и я с гордостью держу в руках портрет 

своего прадедушки! 

Годы жизни 1920 – 1965 гг., рядовой, призван 

Богдашкинским РВК в 1939 г., Белорусский фронт. 

Салов Владимир 

Любил петь песни 

Плотников Михаил Васильевич–это мой прадедушка. 

Воевал водителем - подвозил авиабомбы к самолетам. Он был 

честным и смелым человеком, очень любил петь песни. В нашей 

семье сохранился его песенник – тетрадь с песнями и 

стихотворениями. Я горжусь своим прадедушкой. Годы жизни 

1918 - 2005, рядовой, Советско-японская война, Маньчжурия. 

Награжден: орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Японией» и медалью Жукова. 

Шалашова Ангелина 

Он защищал нас 

Шалашов Павел Максимович – прадедушка, которого я 

никогда не видела, так как родилась после его смерти, был 

участником Великой Отечественной войны. Про подвиги 

прадеда рассказал папа. Наша семья всегда отмечает праздник 9 

мая, ходит на митинг, где гремит салют. Мы знаем, что мой 

прадед на войне был храбрым, смелым, он защищал нас.  

Годы жизни Шалашова Павла Максимовича 1918-1990 гг., 

в звании старшего сержанта прошел всю войну до Берлина. 

Ромашкин  
Василий Иванович 

Плотников  
Михаил Васильевич 

Шалашов  
Павел Максимович 
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Имеет медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

благодарности от Главнокомандующего Сталина. 

 

ГБОУ ООШ № 2 им. Героя Российской Федерации Е.А. Зеленова п.г.т. Смышляевка 

м.р. Волжский 

Елизарова Екатерина 

Был ранен, но не оставил поля боя 

 Из рассказов моей семьи я знаю, что мой прадедушка 

Коклев Африкан Васильевич прошел всю Великую 

Отечественную войну. Он героически воевал и несколько раз 

был ранен. Прадедушка был очень скромным человеком, но про 

его подвиги мы все равно узнали.  

Когда я изучала наш семейный архив, от своей мамы я 

узнала, что мой прадедушка родился 10 октября 1916 года. В 

августе 1941 года его призвали в армию, а 1 января 1942 года он 

выехал на фронт.  

У моих родственников было мало сведений о боевом пути прадедушки, поэтому я 

обратилась к материалам интернет – ресурсов. Дальнейшая работа с архивом помогла 

получить важные сведения. 10 января 1943 года в районе деревни Барские Кулики мой 

прадедушка отражал атаку немцев. В этом бою он был ранен, но не оставил поля боя. За 

оборону деревни прадедушка был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе 

было написано, что в «этом бою товарищ Коклев был ранен, но не оставил поле боя до 

отражения вражеской атаки». 

 Африкан Васильевич с 3 августа по 1 ноября 1943 года служил на правом берегу 

реки Днепр по охране наблюдательного пункта.  Немцы нападали на пункт, но мой 

прадедушка никогда не покидал своего боевого поста, своевременно информировал 

работников штаба о налѐте авиации противника, чем помогал своим сослуживцам.  За 

самоотверженную охрану наблюдательного пункта прадедушка  был награждѐн медалью 

«За боевые заслуги».  

В августе 1944 года Африкан Васильевич служил в районе деревни Погост. Он 

заметил немцев, которые хотели расстрелять наших солдат. Но прадедушка подкрался к 

ним, двоих уничтожил, а семерых взял в плен. За это он был удостоен ордена Славы III 

степени. 

У прадедушки было еще много смелых мужественных поступков на войне, за это в 

Коклев  
Африкан Васильевич 
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1985 г. в честь 40-летия победы прадедушку наградили орденом Отечественной войны II 

степени. 

Мой прадедушка – герой для всей моей семьи! Он мой герой!!! 

Салехова Юлия 
Два подвига моего прадеда 

 На фотографии мой прадед Михаил Федорович Шилов. 11 

ноября 1942 г. он был призван в армию. Первый подвиг мой 

прадед совершил 9 сентября 1943 г. В это время он служил в 98-

м артиллерийском полку 17-ой стрелковой дивизии 3-й Армии 

Брянского фронта. В боях в районе Людиново командир 

отделения разведки ефрейтор Михаил Фѐдорович Шилов 

обнаружил 4 артиллерийских батареи,  одну миномѐтную 

батарею, 3 пулемѐтных точки, которые затем были уничтожены 

огнѐм наших батарей. 

 Второй подвиг мой прадед совершил 2 февраля 1944г. При прорыве немецкой 

линии обороны в районе деревни Кобылицина Романовического района Полесской 

области поднял своѐ отделение в атаку и первым ворвался в траншею врага. 

 Несмотря на то, что ему осколком снаряда оторвало полностью ступню ноги, он не 

дал согласие на эвакуацию до конца боя. Смелость и самоотверженность моего прадеда 

была примером в борьбе с врагом. За это он был награждѐн орденом Отечественной 

войны I степени. Дожил мой прадед до старости, умер в 1988 г. Я считаю своего прадеда 

героем, благодаря таким как он, наш народ выстоял и победил фашизм! Я горжусь своим 

прадедом! 

Титов Александр 

Спасибо, прапрадедушка, за жизнь! 

Мой прапрадедушка Титов Николай Васильевич, был очень 

храбрым, отважным солдатом. Он прошел всю войну. Я очень 

горжусь своим прапрадедушкой, хочу быть похожим на него. Я 

понимаю, что Великая Победа - это праздник и весѐлый, и 

грустный. Наша семья очень благодарна моему прапрадедушке и 

всем, кто прошѐл этот нелегкий, страшный  путь, за мирное небо 

и за возможность жить на этой земле. Я никогда не забуду своего 

прапрадедушку. Он прошѐл всю войну, был участником многих 

сражений. Спасибо, прадедушка, за жизнь! 

Шилов   
Михаил Федорович 

Титов  
Николай Васильевич 



198 
 

Николай Васильевич до войны работал охранником на почтовых поездах. На фронт 

был призван 20 августа 1941 г. рядовым в 16-ю армию  под командованием К.К. 

Рокоссовского. В сентябре 1941 года в битве за Москву был ранен. После госпиталя 

вернулся на фронт. Теперь он воевал на Донском фронте. В ноябре 1942 года принимал 

участие в Сталинградской битве. Участвовал во многих других боях. Был ранен и снова 

вернулся на фронт. 

  Великую Победу встретил в Берлине. Был награждѐн: орденом Славы, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», 

грамотами и благодарственными письмами.  

Пришел с фронта в июне 1945 года. После войны здоровье было подорвано, но он 

продолжал работать на почте, где во время войны работали жена и дочь Николая 

Васильевича. 22 октября 1949 года в возрасте 44 лет Николай Васильевич умер. 

Похоронен прапрадедушка на городском кладбище. 

Федякин Михаил 

Горжусь подвигом своего прадеда 

Ветеран Великой Отечественной войны, рядовой Качанов 

Александр Николаевич был моим прадедом. На войне он был 

заряжающим. Служил в 40-ой танковой дивизии. Был тяжело ранен 

пулеметной очередью в левую руку. Вся рука у него была перебита. 

Мой прадедушка получил медаль «За отвагу». После войны он еще 

долго жил и работал в совхозе «Красная Заря» Кинель-Черкасского 

района. Моя семья помнит прадедушку, а я горжусь им за то, что 

благодаря ему и другим защитникам, мы живѐм в наше время. 

Лактюшин Василий  

Мои прадеды – доблестные воины 

Мой прадед по папиной линии Лактюшин Андрей 

Васильевич родился 15 августа 1919 года. Был призван в первые 

дни войны 1941 года в звании лейтенанта. Воевал в 

дружественной СССР стране Монголии. Служил в ПВО, охранял 

небо Улан Батора. 

Я родился в мирное время, но много читал и слышал от родных о 

подвигах наших ветеранов. Война - это боль, страх, голод, 

смерть, слезы, потери, но наши прадеды все выдержали. Многим 

 
 
 
 

Качанов  
Александр Николаевич 

 
 
 

Лактюшин  
Андрей Васильевич 
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не суждено было вернуться, но Андрей Васильевич вернулся в Куйбышев, с. Рождествено. 

Умер в 1971 г. Мои родители поднимали неоднократно архивы, беседовали с 
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Савина Софья 

Память о них жива 
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медали не сохранились. Домой прапрадедушка вернулся в 
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с. Ореховка плотником. А в 1958 году он с семьѐй переехал в Куйбышев и стал работать 
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Второй мой прадед - Лисицин Александр Васильевич. Он 

родился 18 мая 1915года в с. Ивановка. В июне 1941 года ушѐл 

на фронт, а в ноябре 1941 года пропал без вести. Его мама, моя 

прабабушка, ждала его до последних дней своей жизни. И только 

спустя много лет в 2012 году, благодаря сайту old-memorial, мы 

узнали, что дед Саша был взят в плен 17 июля 1941 г., погиб в 

плену в лагере Шталаг 3 января 1942 года, место захоронения 

северная окраина бывшего лагеря. По запросу родственников 

погибших солдат в лагере Шталаг, как и обещали власти 

Германии, в ноябре 2019 года была установлена памятная доска с поименными 

табличками. К сожалению, война оставила свой трагический след и в нашей семье, но 

память о нем жива и по сей день! 

Ермаков Никита 

Благодарим за мир на земле 

Мой прадедушка Котькин Семен Андреевич воевал в рядах 

Красной Армии с 1942 года по 1945 год. Был рядовым 

красноармейцем 204-го отдельного стрелкового батальона, 16-ой 

отдельной стрелковой бригады внутренних войск НКВД. 30 

ноября 1944 года при ликвидации бандитской группы в тылу 

Красной армии в районе города Сарны был тяжело ранен миной 

в правую ногу. Награжден: орденом Отечественной войны и 

медалью «За боевые заслуги». После войны долго работал 

милиционером в транспортной милиции. В нашем селе мы часто вспоминаем его и 

благодарим за мир на земле. Умер мой прадед 23 декабря 1985 года.  

Кисляков Илья 

Долгая дорога домой 

Мой прадед Щурин Трофим Ефимович ушел на фронт в 

июле 1941 года прямо с колхозного поля, в чѐм был, даже не 

простившись с близкими. 

В сентябре моей прабабушке сообщили, что во время боя 

202-й стрелковой дивизии в районе деревень Васильевщина и 

Быково Парфинского района Новгородской области 30 августа 

1941 года, он пропал без вести. О дальнейшей судьбе моего 

прадеда мы узнали через 77 лет из средств массовой 

информации. 8 мая 2018 г. Поисковый отряд «Поиск» города Королѐва под руководством 
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Игоря Ботина вернулся из экспедиции в Старорусском районе Новгородской области. 

Отряд работал недалеко от деревни Муравьево вместе с поисковиками из красноярского 

края Иркутской области. По архивным данным в годы войны немцы здесь организовали 

временный концлагерь. Пленных свозили, судя по всему, со всей области.  Жили они в 

пустовавших сельхозпостройках. На небольшом участке по площади были обнаружены 

останки более 400 красноармейцев. Отряд «Поиск» поднял более 20 бойцов и три 

медальона. Один из них в хорошей сохранности был прочитан - Щурин Трофим 

Ефимович 1906 г. рождения, родом из Оренбургской области. 19 мая мы узнали, что мой 

прадед, считавшийся пропавшим без вести - найден. 77 лет мы не знали о судьбе нашего 

отца, деда, прадеда. К сожалению, не осталось даже фотографии. И только сейчас, 

благодаря самоотверженной, многолетней работе поисковиков, стала известна участь 

Трофима Ефимовича. 

 Мы очень благодарны поисковому отряду, его руководителю Игорю Ботину, 

обнаружившим останки нашего родственника, поисковой экспедиции «Долина». Это 

очень важно для нашей семьи. Это мой второй прадед, который погиб на полях сражений. 

Как в случаях с тысячами другими погибших у Трофима Щурина был короткий боевой 

путь. Дорога же домой затянулась на долгие десятилетия. 20 июня 2018 г. с воинскими 

почестями красноармеец был захоронен у себя на родине рядом с супругой в селе 2-ая 

Михайловка Сорочинского района Оренбургской области. Я горжусь своим прадедом. 

 

Башкатов Кирилл  

Обеспечивал надежную радиосвязь 

О том, как воевал мой прадед Трифонкин Степан 

Григорьевич, моя семья узнала из наградных листов. Мы 

прочитали, что свою первую медаль «За Отвагу» он получил 25 

февраля 1943 года за то, что «с 16 по 21 февраля 1943 года 

отлично держал радиосвязь наблюдательного пункта командира 

полка с дивизией», что «во время боевых действий в период 

наступательных боев дивизии, товарищ Трифонкин, работая на 

рации РБ-М в должности  старшего радиотелеграфиста все время 

обеспечивал надѐжную радиосвязь начальнику штаба с полками, 

армией и соседними дивизиями. В период своего дежурства быстро входил в связь, что 

позволяло быстро производить переговоры. В его дежурство во время переговоров 

артиллерийским огнѐм противника было порвано антенное устройство. Он в течении трѐх 

 
 
 
 
 

Трифонкин  
Степан Григорьевич 

 
 
 
 
 



202 
 

минут, под обстрелом, поправил его и обеспечил своевременные переговоры». Так было 

написано в наградном листе. 

В боях за город Кѐнигсберг мой прадед работал радистом, обеспечивал связью 

командира 801 стрелкового полка с комдивом. В трудных уличных боях в городе 

Кѐнигсберге действовал смело и отважно. Не раз, при смене места, попадал под обстрел 

противника, засевшего в зданиях. Командование полка было довольно службой 

Трифонкина. Их станция все бои работала бесперебойно, без аварии и поломок. На 

Земландском полуострове также полностью обеспечивал связью командование дивизии. 

Работал на радиостанции по 12 часов в сутки бессменно. За проявленное мастерство и 

отвагу удостоен правительственной награды - ордена Красной Звезды. 

Я считаю своего прадеда героем и буду хранить бережно память о нѐм.  

Жауров Егор 

Экипаж продолжал сражаться 

 На фото мой прадед Сагайдак Виталий Евстихеевич - 

курсант авиационного училища летчиков. Из рассказов моего 

отца и бабушки я узнал, что мой прадедушка с детства готовил 

себя к воинской службе, мечтал посвятить себя летной работе. 

Он принимал участие в воздушных парадах, проходивших в 

Москве. В одном из писем к своему брату Михаилу он писал, что 

1 мая 1937 года в 12:03 он пролетал над Красной площадью и 

видел, как ликует праздничная столица. 

В 1939 году лейтенант Сагайдак принял активное участие 

в Финской войне, за что в мае 1940 был награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

Вручал награду прадеду М.И. Калинин в Кремле. Ему, как наиболее подготовленному 

летчику из полка, приказали формировать эскадрилью самолетов Пе-2. С первого дня 

войны он принял на себя удар немецкой авиации, совершил несколько боевых вылетов, а 

26 июня, возвращаясь с задания со своей эскадрильей, был атакован истребителем 

неприятеля. Самолет прадеда загорелся, но экипаж до конца продолжал сражаться и на 

подбитой машине смог уничтожить врага, сохранив жизни своих товарищей. Совсем 

немного оставалось до аэродрома, но раздался взрыв…Он так и остался в памяти 

товарищей и родных молодым 26-летним героем, офицером. О том, где он похоронен, мы 

не знали… 

  Вместе с отцом мы стали изучать архивные материалы. С помощью сайта «ОБД 

Мемориал» нашли информацию о захоронении и о том, что шефствует над могилой 
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героев Бобруйская средняя школа №17. В канун Дня Победы, мы с отцом посетили 

Белорусский город и могилу деда-прадеда.  

 На могиле установлены гранитные обелиски всем трем летчикам экипажа: 

старшему лейтенанту Сагайдаку В.Е., старшему лейтенанту Догаеву В.А., сержанту 

Новикову Н.Е. Меня переполняет гордость и желание быть достойным памяти моего 

героя прадеда-летчика. Эта поездка помогла определиться с выбором будущей профессии: 

я решил посвятить себя, как и прадед, профессии летчика. 

 

ГБОУ СОШ «ОЦ» им. И.П. Сухова с. Подъем-Михайловка м.р. Волжский 

Тиц Наталья 

Обеспечивал связь батальона с полком  

 Ветерана Великой Отечественной войны Николая 

Никитовича Милютина не стало в 2008 году, но каждый год, 9 

мая, мы, его родные и близкие, приезжаем в село Подъем-

Михайловка Волжского района, чтобы поклониться и вспомнить 

героя. 

Николай Никитович Милютин родился 7 декабря 1925 

года в с. Подъем-Михайловка в семье кузнеца. В семье 

Милютиных было 4 детей: Николай, Анна, Александра и 

Андрей. 

Когда началась война, Николаю не было еще 16 лет. 12 февраля 1943 года 

семнадцатилетнего молодого человека призвали в армию, а уже 17 февраля после 

краткого обучения отправили на войну. Рассказывать о войне он, как и все свидетели тех 

событий, не любил и всегда нехотя отвечал на вопросы детей и внуков. Но перед смертью 

Николай Никитович очень подробно рассказал о двух операциях военного времени, за 

участие в которых он был удостоен высоких наград. Благодаря этому рассказу дети, внуки 

и правнуки узнали о подвигах своего родственника и, теперь уже никогда не забудут и 

будут гордиться своим прадедом. 
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Милютин  
Николай Никитович 
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Первая награда была получена 26 апреля 1945 года – орден Красной Звезды. Это 

был один из первых боевых орденов, учрежденных до Великой Отечественной войны. 

Награждение этим знаком отличия производилось за определенные заслуги в обороне и 

обеспечении безопасности Советского государства, как в мирное, так и в военное время. 

Батальон Николая Никитовича участвовал в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками за город Варполото в Венгрии. 20 марта 1945 года красноармеец Милютин в 

трудных условиях непрерывного наступательного боя обеспечил телефонную связь 

командира батальона со штабом полка. Линия связи во многих местах была прервана 

огнем противника. Николай Никитович сам лично под артиллерийско-минометным огнем 

исправил 7 повреждений на линии. Восстановив связь, он обеспечил отличное 

выполнение боевой задачи. Позже Николай Никитович рассказывал: «В Венгрии, в районе 

озера Балатон ранним утром полк прибыл на огневой рубеж и занял исходное положение 

для наступления в лесистой местности. Наше отделение телефонной связи в составе 4 

человек обеспечило связью полк-батальон. Очевидно, немцы проследили, как наша 

группа тянула кабель и вела пассивный минометный огонь по склону. Только успел 

командир отделения доложить об установке связи, как она прервалась. Меня отправили 

срочно исправить порыв. Благо, что бежать надо было по склону. По мне фашистские 

минометчики стали вести более активный огонь. Не обращая внимания на разрывы 

немецких мин, я добежал до разорванного прямым попаданием снаряда провода. На месте 

повреждения веером расположились куски кабеля длиной по 25-30 см. Разумеется, я лег и 

стал стягивать концы. Связал их в узел, а затем соединил. Когда я побежал обратно, 

минометный огонь снова усилился. Если снаряды разрывались близко от меня, я ложился, 

а затем снова поднимался и бежал. По прибытии к месту расположения батальона уже не 

было. Командир полка отдал приказ на наступление. Через 2 дня я узнал о том, что 

начальник штаба полка наблюдал за моими действиями в бинокль, справился о том, кто 

налаживал связь и представил меня к награде». 

Вторая награда, имевшая большую ценность для Николая Никитовича – медаль «За 

отвагу». Она, с момента своего появления, стала особо уважаемой и ценимой среди 

фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, 

проявленную в бою. Это главное отличие ордена от остальных, которые нередко 

вручались «за участие». В основном этим знаком отличия награждали рядовой и 

сержантский состав. 
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Медаль «За отвагу» была получена связистом Милютиным уже после окончания 

войны. Ее вручили работники районного военкомата спустя целых 12 лет, несмотря на то, 

что Николай Никитович был представлен к награде за участие в боевых действиях в 

Австрии еще в мае 1945 года. 

Во время боя за деревню Санкт-Корту 20 апреля 1945 года красноармеец Милютин 

Н.Н. под пулеметным огнем противника обеспечивал связь батальона с полком. Он 

исправил 9 порывов линии. Вот что писал Николай Никитович в своих воспоминаниях о 

тех событиях: «Командир батальона, выполняя приказ вышестоящего начальства, вывел 

батальон в тыл к противнику, в один крупный населенный пункт, где было сосредоточено 

много немецкой техники. Командование предполагало действовать одновременно с тыла 

и с фронта. Мы пробыли на исходной позиции трое суток, но наступления с фронта так и 

не состоялось. Был отдан приказ покинуть место расположения. На закате дня 

отправилась первая группа в составе 19 человек, включая связистов (3 человека) и 

раненых (4 человека). Мы подверглись сильному пулеметному обстрелу, когда 

наткнулись на охрану немецкого штаба. В короткой схватке советские солдаты овладели 

2-этажным зданием, где располагался фашистский командный пункт. На первом этаже 

размещалась радио- и телефонная аппаратура. Мы ее уничтожили. Далее не задерживаясь, 

группа отправилась в полк. Потерь с нашей стороны не было. После нашего возвращения 

командир полка приказал выстроить солдат для беседы, а после адъютант переписал наши 

фамилии для представления к медали «За отвагу». Спустя ночь, вышла из тыла 

следующая группа. Вновь завязался бой на той же высоте, но за прошедшие сутки немцы 

подтянули дополнительные силы. И хотя бой закончился успешно для советской стороны, 

были и потери». 

Милютин Н.Н. закончил войну в Праге. Уволился в запас только в 1950 году в 

звании старшего сержанта. 

После войны Николай закончил педучилище и работал в сельской школе учителем 

физкультуры в родном селе. В Подъѐм-Михайловку после окончания Куйбышевского 

сельскохозяйственного института по направлению приехала работать агрономом девушка 

Тамара Кузьминична – будущая жена Николая. В 1954 году они поженились. 

В 1971 году семья Милютиных переехала из села в г. Куйбышев. К этому моменту 

в семье уже было двое подрастающих сыновей. Николай Никитович устроился работать 

тренером по плаванию в бассейн «Нептун», позже стал инструктором, а затем и 

заведующим учебной частью. Николай Никитович всегда ответственно и добросовестно 
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выполнял свою работу, вкладывал душу в свое дело. После выхода на пенсию его не 

забывали бывшие коллеги, поздравляли и с днем рождения, и с праздником Победы, 

всегда приглашали на памятные вечера. Прожив долгую жизнь, Николай Никитович 

скончался от болезни 12 декабря 2008 года, но он навсегда останется в памяти детей, 

внуков, правнуков, своих учеников и односельчан. Светлая ему память! 

ГБОУ ООШ пос. Самарский м.р. Волжский 

Карапетян Артур 

Вечная слава героям 

 Мой прадедушка Саакян Ашот Арташевич родился в 

республике Армения, городе Ленинакане 11 сентября 1924 года. 

Его юность была опалена войной. Я люблю слушать рассказы 

моей прабабушки о том, как дедушка вместе с другими воинами 

защищал Родину в годы войны. В 1941 году прадедушке было 

всего 18 лет. Его отправили учиться в разведшколу. В 1942 году 

ему присвоили звание сержант и отправили на фронт. 

Прадедушка воевал на 2-ом Украинском фронте в разведке. 

Много раз ему приходилось уходить за линию фронта, брать 

«языков», добывать ценную информацию для командования и возвращаться обратно. Был 

много раз ранен, но всегда возвращался на фронт. Дивизия, в которой воевал дедушка, 

освобождала Москву, Белоруссию, Украину. После освобождения нашей Родины, дивизия 

принимала участие в боевых действиях за границей. Освобождали от фашистов Румынию, 

Венгрию, Болгарию. День Победы дедушка Ашот встретил в Берлине. 

 Мой прадедушка был замечательным человеком. Я не видел его, но многое знаю по 

рассказам моей мамы и бабушки. Я горжусь им и благодарен ему за синее небо над 

головой, за яркое солнце. Прадедушка рассказывал моей маме, как он воевал. Сохранить 

память об этих событиях очень важно. Очень жаль, что осталось совсем мало военных 

фотографий моего прадедушки. Ордена, медали и удостоверения к ним потеряны во время 

страшного землетрясения в Армении, в Ленинакане. Остались только воспоминания. Я 

всегда буду помнить о своем прадедушке.  

 Вечная слава всем героям, победившим фашизм! 

Саакян  
Ашот Арташевич 
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Парахин Андрей 

Низко склоняю голову 

Я родился в спокойное, мирное время, но много слышал о 

Великой Отечественной войне, так как горе и беда не обошли 

стороной ни одну семью. Время уносит от нас очевидцев той 

нелегкой поры. Но память о тех суровых испытаниях должна 

жить вечно. Рядом со мной живет удивительный человек, 

ветеран Великой Отечественной войны Атменеев Лев 

Михайлович, 1926 года рождения. 

 Лев Михайлович ушел в армию в августе 1942 года. 

Отправили в пересыльный пункт в Москву, во время набора 

попал в 16-й дивизион. Первый бой приняли под Нарофоминском. А дальше отправили на 

Юго-Западный фронт. Воевали под Тулой, Калугой, Ельцом. Сначала Лев Михайлович 

был заряжающим, а потом с конца 1943 года и до конца войны – наводчиком. Стрелять 

научился в ходе боев, так как обучения не проходил. 2 февраля 1943 года попал в 

окружение под Сталинградом, из которого вышли через три дня и собрались в городе 

Ворошиловграде. Было очень холодно, есть было нечего. Там же произошло соединение 

2-х фронтов: Донского и Юго-Западного. 

 До 1944 года после каждого залпа переезжали с места на место. Воевали на 

Украинском, Белорусском фронтах. После Минского окружения пошли на Польшу, затем 

на Кѐнигсберг. Через полчаса артподготовки, два часа бесперебойно бомбили. Город 

сравняли с землей, немцев брали в плен, но не пытали. 

 8 мая 1945 года Лев Михайлович стоял на посту, когда услышал объявление о том, 

что война закончилась. На радостях дали залп в море. 

 Дорогой Лев Михайлович! Я низко склоняю голову перед Вашим прошлым. Желаю 

Вам здоровья и мирного неба. И пусть ваши сердца, сердца ветеранов, никогда не 

стареют.  

Атменеев Лев Михайлович награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За взятие Кѐнигсберга». 

Атменеев  
Лев Михайлович 
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