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Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и сво-
бода? Разве не было бы такое забвение предательством перед 
памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротевших детей? 

Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, 
которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минув-
шей войны.
                              

Сергей Смирнов «Брестская крепость» 
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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

В честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Советом 
судей Ульяновской области (решение Совета судей  Ульяновской области  от 30 января 2019 г.) и Улья-
новским отделением общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» 
среди ульяновских судов была объявлена военно-патриотическая акция «Наш Бессмертный полк» по 
сбору и использованию материалов о судьях и работниках аппарата судов Ульяновской области, а так-
же их родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (фронтовики, 
труженики тыла, дети войны). 

15 июля 2020 г. Совет судей Ульяновской области подвел итоги военно-патриотической акции «Наш 
Бессмертный полк». 

 Оргкомитету акции были представлены 83 авторских слайд-альбома с биографическими справ-
ками, фотографиями, архивными документами, газетно-журнальными публикациями, отражающими 
боевой и трудовой путь  тех, кто прошел войну на фронте и в тылу.

В подготовленных слайд-альбомах – 184 имени погибших, пропавших без вести, умерших от ран, а 
также вернувшихся домой с победой фронтовиков; 172 персоналии тружеников тыла и детей войны; 
более 200 документально подтвержденных боевых и трудовых наград времен Второй мировой войны.

Эти материалы  стали основой книжного издания «Наш Бессмертный полк. Рядовые Великой Побе-
ды», которое является специальным, юбилейным выпуском журнала «Судебный вестник».

Оргкомитет военно-патриотической акции
«Наш Бессмертный полк»
Редакционный совет журнала 
«Судебный вестник»
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Великая Отечественная война (22 июня 1941 –  
9 мая 1945 гг.) – война Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, начавшаяся с вторжения на совет-
скую территорию войск нацистской Германии и ее 
европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, 
Словакии, Финляндии, Хорватии) и закончившаяся 
освобождением от нацизма стран Центральной и 
Восточной Европы. Важнейшая составная часть Вто-
рой мировой войны, завершившаяся победой Крас-
ной Армии и безоговорочной капитуляцией воору-
женных сил Германии. В западных странах именуется 
«Восточным фронтом», в Германии  также «Немецко- 
Советской войной». 

Военно-политическое руководство Третьего рейха, 
рассчитывая на стратегию молниеносной войны 
(«блицкриг»), подготовило план агрессии против Со-
ветского Союза, получивший кодовое именование 
«Директива №21. План Барбаросса».

В войне против СССР ставилась цель ликвидиро-
вать советское государство, завладеть его богатства-
ми, физически истребить основную часть населения 
и «германизировать» территорию страны вплоть до 
Урала. Для народов Советского Союза Великая Оте- 
чественная война стала справедливой войной за 
свободу и независимость их Родины. 

В ходе войны Советский Союз в составе антигитле-
ровской коалиции нанес наибольший ущерб воору-
женным силам Германии и ее европейских союзни-
ков, тем самым сыграв решающую роль в их разгроме 
в Европе.  

Нюрнбергский трибунал, состоявшийся в 1945-
1946 гг., дал оценку развязанной нацистской Герма-
нией агрессивной войне против всего мира, военным 
преступлениям, преступлениям против мира и чело-
вечности, а также вынес приговор нацистским пре-
ступникам, стремившимся к мировому господству. 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об образовании Ульяновской области  

в составе РСФСР
Утвердить представление Президиума Вер-

ховного Совета Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики об 
образовании Ульяновской области с центром в 
городе Ульяновске.

В состав Ульяновской области включить: го-
рода Ульяновск и Мелекесс и Астрадамовский, 
Базарно-Сызганский, Барышский, Богдашкин-
ский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, 
Кузоватовский, Майнский, Мало-Кандалинский, 
Мелекесский, Николо-Черемшанский, Ново-Ма-
лыклинский, Ново-Спасский, Павловский, Ради-
щевский, Сенгилеевский, Старо-Кулаткинский, 
Старо-Майнский, Сурский, Тагайский, Терень-
гульский, Ульяновский, Чердаклинский районы, 
выделив их из состава Куйбышевской области, 
Барановский и Николаевский районы, выделив 
их из состава Пензенской области.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР – М. Калинин 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР – А. Горкин

Москва. Кремль.
19 января 1943 г.
 

 

ГАУО. Ф. Р-3038, оп. 1, д. 3, л. 1
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В связи с условиями военного времени Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 г. за счет го-
родов Ульяновска и Мелекесса, двадцати четырех сельских 
районов Куйбышевской, а также двух районов Пензенской 
областей была образована Ульяновская область. 

14 июля 1943 г. Первая сессия Ульяновского областного 
Совета депутатов трудящихся в соответствии со ст. 112 Кон-
ституции РСФСР избрала первый состав областного суда в 
количестве десяти человек.

С тех пор в областном судебном ведомстве в разные 
годы трудились двадцать семь участников Великой Оте-
чественной войны. Фронтовая судьба у многих из них 
начиналась с курсантской жизни в условиях ускоренных 
курсов военных училищ. Кто-то призывался на передовую 
сразу после школы, подчас добровольцем. 

И независимо от того, на каком фронте и в каких войсках 
оказывались те молодые бойцы и командиры, – каждый шел 
в бой за Родину, «не щадя живота своего», не ради званий и 
наград... 

Кто-то из будущих судей-фронтовиков областного суда 
шагал в воинском строю до самой Победы. Иные были ко-
миссованы в самый разгар боев по ранениям. Были среди 
них и те, кто вырос из фронтовых юриспрудентов, послужив 
в штате военного трибунала и других правоохранительных 
структур военных времен. 

Война же заставляла всех одинаково рано мужать. По-
этому и выбор мирной юридической специальности каждый 
из них делал весьма осознанно. А оказавшись однажды на 
стезе судьи, с полным пониманием своего высокого граж-
данского и служебного долга начинал служить Фемиде. Ульяновск, ул. К. Маркса, 9/40 (здание постройки 1-й половины 

ХIХ в.). В 1875–1975 гг. здесь размещались:
Симбирский окружной (1875–1918 гг.); губернский народный (до 
1923 г.); Симбирский,Ульяновский губернские (до 1928 г.);
Ульяновские окружной, районный (до 1943 г.), 
областной (1943–1975 гг.) суды.

Фото А. Маркелычева. Вторая половина 1940-х гг.

Была война,  
  но мы пришли живыми,
Чтоб новой жизни 
   сеять семена…
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Март 1958 г.  
Руководство и члены Ульяновского областного суда.  
Первый ряд сверху (слева направо):  
В.П. Фролов (уч.ВОВ), Ю.А. Шушарина, Н.А. Шульга (труж. тыла), 
Е.М. Гуренков, М.Ф. Сазанов (уч.ВОВ), А.Т. Кокшина. 
Первый ряд снизу (слева направо): Г.Д. Бурлаков, А.А. Зайцев  
(уч.ВОВ), Б.А. Миронов (уч.ВОВ), В.А. Иванов (уч.ВОВ),  
А.А. Севостьянов (уч.ВОВ), А.И. Кохов (уч.ВОВ),  
Н.Г. Дьячков (уч.ВОВ) 

Конец 1950-х гг. Председатель областного суда 
А.К. Орлов (уч.ВОВ) и заместитель председателя 
Г.М. Воронов (уч.ВОВ) с судебными работниками  

(средний ряд – слева направо – четвертый и пятый) 
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

1961 г. Накануне отъезда председателя Ульяновского 
областного суда А.К. Орлова (уч.ВОВ) на работу  
в Верховный суд РСФСР.  
Первый ряд сверху (слева направо):  
консультант областного суда И.В. Рудник,  
член областного суда А.П. Мацуков (уч.ВОВ),  
1-й зам. председателя областного суда Н.А. Ховрин  
(уч.ВОВ), консультант областного суда Т.А. Миронова,  
член областного суда Ю.А. Шушарина, председатель 
областного суда А.К. Орлов (уч.ВОВ),  
члены областного суда Р.С. Сверкалова,  
А.И. Аверьянов, П.С. Лубянов (уч.ВОВ).  
Первый ряд снизу (слева направо): члены областного суда 
А.И. Наумов (уч.ВОВ), В.А. Иванов (уч.ВОВ)

1975 г. Фронтовики Ульяновского областного суда  
в год 30-летия Великой Победы.  

Слева направо: П.С. Лубянов, И.В. Будников,  
П.И. Гришин, В.А. Иванов, Н.В. Казаев, Б.А. Миронов,  

Г.М. Воронов, М.С. Герасимов 
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Ордена:
– Красной Звезды (1947);
– Отечественной войны 
II степени (1985). 
Медали:
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945);

– «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

1941–1942 г. – курсант    
Куйбы шевского военно-пе-
хотного училища (город Куй-
бышев).

1943 г. – командир стрелко-
вого взвода 189-го стр. полка 
61-й гв. стр. дивизии (Юго-За-
падный фронт).

1943–1944 гг. – на излече-
нии в госпитале (города Сыз-
рань, Серноводск).

Инвалид ВОВ.

1966–1978 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Орден Красной Звезды (1943).
Медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» 
(1945).

1942 г. – курсант Златоустов- 
с кого военно-инженерного 
учи лища (Челябинская об-
ласть).
1942 г. – октябрь 1943 г. – зам. 
командира, командир стрел-
кового и саперного взводов 
(Южный, Северо-Кавказский 
фронты). 
Инвалид ВОВ. 

1959–1985 гг. – зам. предсе-
дателя Ульяновского област-
ного суда.
Заслуженный юрист РСФСР 
(1969).

1См. кн. «Наш бессмертный полк. Рядовые Великой Победы», с. 58-60. 2См. кн. «Наш бессмертный полк. Рядовые Великой Победы», с. 61.

Гвардии младший лейтенант
БУДНИКОВ Иван Васильевич 
(1924–2016)1 

Лейтенант
ВОРОНОВ Георгий Михайлович 
(1923–1993)2 
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ордена:
– Красной Звезды;
(30.09.1943; 26.10.1955); 
– Отечественной войны 
II степени (1985). 
Медали: 
– «За боевые заслуги» 

(14.02.1943; 15.11.1950);
– «За безупречную службу» 

I степени; 
– «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» (1945).

1940–1941 гг. – курсант Ле- 
нинградского авиационно- 
технического училища.

1941–1944 гг. – авиамеха-
ник (Северо-Кавказский ВО, 
Отдельная Приморская ар-
мия).

1944 г. – октябрь 1945 г. – 
курсант авиашколы (город Те-
лави Грузинской АССР). 

1967–1991 гг. – начальник 
финансово-хозяйственного 
отдела, завхоз Ульяновского 
областного суда. 

Орден Отечественной вой-
ны II степени (1985). 

Медали:
– «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» (1945);

– «За победу над Японией» 
(1945);

– «За освобождение Кореи» 
(1948);

– «30 лет Советской Армии 
и Флота» (1948).

1940–1942 гг. – курсант 6-й 
специальной средней школы 
ВВС (города Воронеж, Кара-
ганда). 

1942 г. – май 1950 г. – служба 
в Советской Армии: 25-я истр. 
авиадивизия, 311-й авиа полк 
(Дальневосточный фронт);

1946–1948 гг. – Северная 
Корея, КНДР. 

1968–1985 гг. – председа-
тель Ульяновского областно-
го суда. 

Заслуженный юрист РСФСР 
(1975).

Почетный гражданин Улья-
новской области (2005).

Старший техник-лейтенант
ГЕРАСИМОВ Михаил Степанович
(1921)

Капитан
ГРИШИН Петр Иванович
(1924–2009)
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Ордена:
– Отечественной войны 

II степени (1944);
– Славы III степени (1945).
Медали:
– «За взятие Будапешта 

(1945);
– «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» (1945).

1941–1943 гг. – учащийся 
СШ (город Сердобск Пензен-
ской области).

1943 г. – зам. начальника 
2-й части РВК, курсант учеб-
ного полка связи (город Сер-
добск Пензенской обл.).

1943–1944 гг. – рядовой 
131-го отд. запас. стрелк. пол-
ка (УССР, город Кировоград).

1944 г. – курсант артдивизи-
она 7-го запасного полка (2-й 
Украинский фронт).

1944–1945 гг. – командир 
орудийного расчета 6-й воз-
душно-десант. стрелк. дивизии.

1945–1947 гг. – на изле-
чении в госпиталях №1560, 
1434, 1435 (Будапешт, Тбили-
си, Пенза). 

Инвалид ВОВ.

1953–1959 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Ордена:
– Красной Звезды (1943);
– Отечественной войны 

II степени (1944), I степени 
(1945).

1941–1942 гг. – курсант 
2-го Киевского артучилища 
(ст. Разбой Саратовской об-
ласти).

1942–1945 гг. – командир 
взвода управления 642-го 
тяжело-пушечного арт. полка 
РГК (Центральный, Брянский, 
1-й Белорусский фронты).

Тяжелое ранение под Бер-
лином: демобилизован в 
марте 1946 г. после лечения 
в госпиталях.

Инвалид ВОВ.

1956–1970 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Гвардии сержант
ДЬЯЧКОВ Николай Григорьевич 
(1924)

Лейтенант
ЗАЙЦЕВ Алексей Аверьянович 
(1922) 
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Орден Отечественной вой-
ны I степени.

Медали:
 – «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945);

 – «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.»

 
1941–1942 гг. – курсант Бо-

рисовского военно-инженер-
ного училища (город Архан-
гельск). 

Январь–март 1942 г. – коман-
дир саперного взвода 92-го 
стр. полка 201-й Латвийской 
стрелковой дивизии 1-й удар-
ной армии (Северо-Западный 
фронт). 

1942 г. – тяжелое ранение 
правой руки под Старой Рус-
сой: лечение в госпитале (го-
род Свердловск). 

Инвалид ВОВ.

1965–1971 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Медали:
– «За отвагу» (194…);
– «За оборону советского 

Заполярья» (194…);
– «За оборону Кавказа» 

(194… );
– «За освобождение Вар-

шавы» (194…);
– «За взятие Берлина» (1945);
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» (1945).

Сентябрь–май 1939 г. – 18-й 
отд. корректировочный авиа-
отряд (город Свердловск).

Май 1939 г. – декабрь 
1941  г. – 9-я авиаэскадрилья 
(город Краснодар).

Декабрь 1941 г. – август 
1942 г. – штаб ВВС Северо-Кав-
казского ВО (город Армавир 
Краснодарского края); метео-
наблюдатель, 56-я армия.

Август–декабрь 1942 г. – 
1339-й стр. полк, командир отд. 
автоматчиков (Южный фронт). 

Декабрь 1942 г. – май 
1946  г. – 305-й гвард. мино-
метный полк моряков, заряжа-
ющий; нач-к вычислительной 
ком. штаба полка (Карельский, 
1-й Белорусский фронты).

1954–1984 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Младший лейтенант 
ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич
(1923) 

Гвардии младший лейтенант
ИВАНОВ Виктор Александрович
(1919–1999)
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Медали:
– «За отвагу» (1944);
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945).

Декабрь 1940 г. – май 
1948  г.  – служба в рядах СА 
в должности медфельдшера 
(Киевский особый ВО).

 1970–1976 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Орден Отечественной вой-
ны II степени (1985).

1942 г. – курсы медсестер 
(город Казань). 

Март 1942 г. – ноябрь 
1945  г. – военно-санитар-
ный поезд №194, старшина  
команды. 

1959–1971 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Капитан медицинской службы
КАЗАЕВ Николай Владимирович 
(1920) 

Старший сержант медицинской службы 
КОНДРАТЬЕВА (Воронина) Лидия Павловна 
(1926)
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Медали:
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1946);

– «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946);

– «За оборону Москвы» 
(1947).

Август 1941 г. – февраль 
1944 г. – член коллегии воен-
ного трибунала дивизии (352, 
322 СД, 39 ЗАД и МВД). 

Участие в первом насту-
плении под Москвой (под 
городом Волоколамском, ст. 
Шаховская, городом Солнеч-
ногорском).

1948–1950 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Орден Красной Звезды 
(1944).

Медали:
– «За оборону Ленинграда» 

(194…);
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945).

1941 г. – слушатель Выс-
шей школы НКВД СССР (город 
Моск ва).

1942–1944 гг. – оперупол-
номоченный отдела контрраз-
ведки «СМЕРШ» 59-й армии 
(Волховский фронт).

1944–1945 гг. – оперупол-
номоченный отдела контрраз-
ведки «СМЕРШ» Ленинград-
ского фронта, затем – города 
Ленинграда.

1951–1954 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Военный юрист III ранга (капитан)
КОЗЛОВ Николай Михайлович
(1908)

Старший лейтенант
КОРЫТИН Дмитрий Иванович 
(1923) 
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1941 г. – курсант военно-
го пехотного училища (город 
Вольск Саратовской области).

1941–1942 гг. – пом. ком.
взвода 136 ОСБ (город Ржев, 
Калининский фронт);  коман-
дир пулеметного взвода 219 
СП 11 СД (Волховский фронт).

Сентябрь–декабрь 1942 г. – 
ранбольной госпиталя: ране-
ние кисти левой руки с после-
дующей ампутацией (ст. Яйва 
Молотовской области).

Инвалид ВОВ.

1948–1959 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Ордена:
– Красной Звезды (1944);
– Отечественной войны 
II степени (1945).
Медали:
– «За взятие Кёнигсберга» 

(1945);
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 
(1945).

1941–1945 гг. – член во-
енного трибунала 122-й 
отдельной стрелковой бри-
гады; член военного трибу-
нала 50-й армии (Белоруссия, 
Польша, Восточная Пруссия).

1947–1948 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Сержант
КОХОВ Алексей Иванович 
(1923)

Капитан юстиции
КУРКУЛЬЦЕВ Михаил Иванович
(1914)
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ордена:
– Красной Звезды (1944);
– Славы III степени (1945);
– Отечественной войны 
II степени (1985).
Медали:
– «За освобождение Праги» 

(1945);
– «За взятие Берлина» 

(1945);
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945).

1943 г. – курсант Ленин-
градского военного училища 
связи (город Уральск), затем – 
Горьковской военной школы 
радиоспециалистов.

1944 г. – март 1949 г. – в/ч 
45337: танковый радист, на-
чальник радиоэкспедиции 
(1-й Украинский фронт; ок-
купационные войска – Гер-
мания, Австрия). 

 
1959–1969 гг. – член Улья-

новского областного суда.

Гвардии лейтенант
МАЦУКОВ Андрей Петрович 
(1925–2008)

Ордена:
– Красной звезды (1944);
– Отечественной войны 
II степени (1945).
Медали:
– «За отвагу» (1944);
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945). 

1942 г. – курсант Харьков-
ского военно-авиационного 
училища связи (город Харь-
ков). 

1942–1945 гг. – командир 
радиовзвода 70 р-на; пом. 
начальника связи по радио-
обмену 8-й отд. летной бри-
гады; командир радиовзвода 
1004 сп 305 сд; командир 
радиовзвода 726 отс 305 сд 
38 арм.; командир штабной 
роты 305 сд (Брянский, Воро-
нежский, Степной, 1-4 Укра-
инский фронты).

1961–1978 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Старший лейтенант
ЛУБЯНОВ Павел Степанович
 (1920–1978)
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Орден Красной Звезды 
(1943).

1942 г. – курсант Саратов-
ского военно-пехотного учи-
лища.

Ноябрь 1942 г. – январь 
1944  г.  – командир взвода 
(Донской, Центральный, 1-й 
Белорусский фронты).

Февраль–май 1944 г. – эва-
когоспиталь (город Москва). 
Демобилизован по ранению.

1963–1969 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Медали: 
– «За отвагу» (1943);
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945);

– «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1947).

1942–1943 гг. – курсант 
Ярославского пулеметно-ми-
нометного училища. 

Март–октябрь 1943 г. – ав-
томатчик, 282-й стр. полк, 
92-я гв. стр. дивизия (Степ-
ной, 2-й Украинский фронты).

Октябрь 1943 г. – сентябрь 
1945 г. – орудийный номер, 
366-й зенитно-артиллерий-
ский Молодеченский ордена 
Ленина полк (2-й и 3-й Бело-
русские, 1-й Прибалтийский 
фронты).

1954–1963 гг. – член Улья-
новского областного суда;

1965–1971 гг. – замести-
тель председателя Ульянов-
ского областного суда.

Гвардии младший лейтенант
НАУМОВ Алексей Иванович
(1923)

Старший лейтенант
МИРОНОВ Борис Алексеевич 
(1924)
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ордена:
– Красной Звезды (1945);
– Отечественной войны 
II степени (1985).
Медали:
– «За боевые заслуги» (1944);
– «За отвагу» (1944);
– «За оборону советского За-

полярья» (194…);
– «За победу над Германией 

в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1945);

– «За победу над Японией» 
(194…).

Май 1942 г. – ноябрь 1944 г. – 
пом. командира взвода в со-
ставе 64-го гвардейского ми-
нометного полка (Карельский 
фронт). 

С августа 1945 г. – пом. ко-
мандира огневого взвода 5-й 
батареи 8-го дивизиона 64-го 
гв. минометного Свирского 
Краснознаменного полка (За-
байкальский фронт). 

24 июня 1945 г. участвовал 
в Параде Победы на Красной 
площади.

Гвардии старший сержант
ОРЛОВ Александр Кириллович 
(1923–1999)

1959–1961 гг. – председатель Ульяновского областного суда.
1962–1984 гг. – первый заместитель председателя,  

председатель Верховного Суда РСФСР.
На пенсии – вице-президент Ассоциации советских юристов. 
Заслуженный юрист РСФСР.
Ордена: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени.

Орден Отечественной вой- 
ны I степени (1944).

Октябрь 1941 г. – май 
1942 г. – курсант Рязанского 
пехотного училища (город 
Рязань).

1942 г. – командир взвода 
26 гв. СД (Западный фронт).

Ноябрь 1942 г. – апрель 
1944 г. – э/госпиталь №1081 
(город Фрунзе).

1944 г. – командир стр. 
роты 446-го стр. полка 397 
СД (3-й Прибалтийский 
фронт).

Сентябрь 1944 г. – апрель 
1945 г. – э/госпиталь №1710 
(город Свердловск).

1950–1952 гг. – член 
Ульяновского областного 
суда.

Гвардии старший лейтенант
НЕСТЁРКИН Михаил Васильевич 
(1922)
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Орден Отечественной вой-
ны II степени (1944).

1940–1941 гг. – курсант 
Харьковского танкового учи-
лища (город Харьков).

1941–1942 гг. – командир 
танкового взвода 121-й диви-
зии, командир танковой роты 
8-го ОТБ.

1943 г. – командир танка ко-
мандующего 3-й танковой ар-
мии; офицер связи, командир 
танковой роты 179-й танко-
вой бригады (Юго-Западный 
фронт).

1943–1944 гг. – лечение в 
госпитале (город Кировобад)

1956–1959 гг. – член Улья-
новского областного суда.

Ордена:
– Отечественной войны 

II степени (1943);
– Отечественной войны 

I степени (1985).
Медали: 
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945);

– «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1946).

– 1942 г. – курсант Куйбы-
шевского военно-пехотного 
училища (город Куйбышев).

– Сентябрь 1942 г. – фев-
раль 1943  г. – ком. взвода 
13-й запасной Закарпатской 
стрелковой бригады; ком. 
взвода 181-й ордена Ленина 
Сталинградской стрелковой 
дивизии войск НКВД (город 
Челябинск); командир мино-
мет. взвода, командир роты 
(Центральный фронт).

– 1943 г. – ранбольной эва-
когоспиталя №1070 (город 
Иваново).

1953–1959 гг. – зам. пред-
седателя Ульяновского об-
ластного суда.

Старший лейтенант
СЕВОСТЬЯНОВ Алексей Андреевич 
(1918)

Старший лейтенант 
САЗАНОВ Михаил Фёдорович 
(1923)
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Орден Отечественной вой-
ны II степени (1985).

 Медали:
– «За освобождение Праги» 

(1945);
– «За взятие Берлина» 

(1945);
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945).

Июль 1941 г. – сентябрь 
1942 г. – курсант 2-й Москов-
ской авиа школы (город Арда-
тов, город Киров).

Октябрь 1942 г. – октябрь 
1943 г. – 384-я отд. авиаэска-
дрилья: моторист, авиамеха-
ник (Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты).

Октябрь 1943 г. – июнь 
1946   г. – 1002 смешанный 
авиаполк: авиамеханик, ком-
сорг полка (1-й Украинский 
фронт, ЦГВ).

1953–1985 гг. – замести-
тель председателя Ульянов-
ского областного суда.

Лейтенант
ФРОЛОВ Владимир Петрович
(1921–1998)

Ордена:
– Красной Звезды (1944);
– Отечественной войны 

I степени (1985).
Медаль «За победу над 

Германией в Великой Оте- 
чественной вой не 1941– 
1945 гг.» (1945).

1941–1942 гг. – курсант 
Чкаловского артиллерийско-
го училища (город Чкалов).

1942–1943 гг. – командир 
50-мм минометного взвода, 
22-й кавалерийский полк 
(Западный фронт, Сычёвский 
район).

1943–1944 гг. – госпиталь 
(ст. Болотово Московской об-
ласти).

1944–1945 гг. – командир 
сабельного взвода и эскад-
рона, 1-й Краснознаменный 
кавалерийский корпус.

1947–1950; 1953–1958 гг. – 
член Ульяновского областно-
го суда.

Гвардии старший лейтенант
ТЕРШУКОВ Пётр Иванович 
(1919) 
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Медали:
– «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 
(1945);

– «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

1941–1943 гг. – начальник 
2-й части Еланского райвоен-
комата Сталинградской обла-
сти.

1943–1944 гг. – пом. проку-
рора Еланского района Ста-
линградской области.

1944–1949 гг. – прокурор 
Кировского района города 
Сталинграда. 

1949–1956 гг. – зам. проку-
рора Куйбышевской области.

1956–1959 гг. – председа-
тель Ульяновского областно-
го суда.

Медали:
 – «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» (1945);

– «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1975);

– «60 лет Вооруженных 
Сил СССР» (1978).

1941–1942 гг. – курсант 
окружной школы артиллерий-
ской и инструментальной раз-
ведки Южно-Уфимского ВО 
(ст. Тоцкое Чкаловской области).

1942 г. – командир отделе-
ния разведки 9-го запасного 
разведывательного артилле-
рийского полка Московского 
ВО (город Саранск).

1942–1944 гг. – командир 
отделения артполка Высшей 
офицерской артиллерийской 
школы Красной Армии (г. Се-
мёнов Горьковской области).

1944–1946 гг. – старшина 
отд. разведдивизиона, комсорг 
дивизии при 193-й арт. бри-
гаде Высшей офицерской арт. 
школы СА (г. Ленинград и Луга). 

1959–1962 гг. – член Улья-
новского областного суда;

1962–1968 гг. – председа-
тель Ульяновского областно-
го суда.

Лейтенант юстиции
ШУЛЬГА Николай Алексеевич
(1910)

Старший лейтенант
ХОВРИН Николай Антонович 
(1923–2009)
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На дальних рубежах. Авиамеханик Пётр Гришин. 1940-е гг.

Андрей Мацуков (слева) 
с сослуживцем

Экипаж машины боевой. На втором плане – гв. ефрейтор Андрей Мацуков
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***В период сплошного разминирования переднего края обороны 
55 гв.стр. дивизии с 10 по 16 августа проявил себя смелым, реши-
тельным и волевым офицером.

Группа под руководством т. В О Р О Н О В А под шквальным мино-
мётным и пулемётным огнём в ночное время разминировала 3 мин-
ных поля, обезвредив 576 мин отечественных и мин противника.

В разминировании показал высокую выучку и грамотность.
Достоин Правительственной награды ордена « КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

16 августа 1943 г. 
Командир 2 роты 
Ст. лейтенант                                 (Велигош)

С реляцией согласен. Достоин награждения орденом «КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА».

Командир 185 БИЗ 
Капитан            (Краснов)

Из наградного листа* 
  

  

 
 

https://pamyat-naroda.ru/
 
На этом web-портале содержится уже 8 млн записей из дел с 

именными списками частей, около 7 млн карточек участников вой-
ны из учетно-послужной картотеки офицерского состава, 1,7 млн 
карточек участников войны из картотек ВМФ, 5 млн записей о 
призыве и демобилизации из документов военкоматов, около 
1,4 млн записей из списков паспортных захоронений, документов 
о потерях и военнопленных, 2 млн документов о прохождении  
в/служащих через запасные полки и т.д.

Тексты архивных документов воспроизводятся со стилистикой, 
орфографией и пунктуацией оригиналов.

* Приказом 555-й Гвардейской Иркутской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой 
дивизии им. Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1943 г. №27/н (Северо-Кав-
казский фронт) командир взвода 165-го батальона инженерных заграждений 13-й 
отдельной инженерной бригады спец. назначения лейтенант Г.М. Воронов награжден 
орденом «Красная Звезда». 
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ФРОНТОВОЙ АРХИВ

*** С Е К Р Е Т Н О
Экз. № 2

П Р И К А З № 02/Н
ПО 979 ИСТРЕБИТЕЛЬНОМУ АВИАЦИОННОМУ ПОЛКУ

230 АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ
ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА

14 февраля 1 9 4 3 года 

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю:

…МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

…2. Механика авиационного 2 авиационной эскадрильи стар-
шину ГЕРАСИМОВА Михаила Степановича за то, что он обслужил 
229 боевых вылетов без единого происшествия по его вине, бы-
стро и чётко восстанавливает материальную часть, повреждён-
ную в боях с германским фашизмом. Его самолёт всегда является 
образцом в эскадрилье. Вся порученная ему работа выполняется 
добросовестно и раньше установленного срока.

1921 г. рождения, член ВЛКСМ, русский,  
кадр Красной Армии, домашний адрес…

*** С Е К Р Е Т Н О 
Экз. № 2

П Р И К А З
230 ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

№030/Н
Действующая Армия

30 сентября 1943 года      Северо-Кавказский фронт

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество Н А Г Р А Ж Д А Ю: 

Орденом “КРАСНАЯ ЗВЕЗДА”

...3. Гвардии старшину Механика авиационного 979
Герасимова Краснознамённого Истребительного
Михаила Степановича. авиационного полка.   
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***В боях по расширению плацдарма на правом берегу р. ДНЕПР 
тов. ЗАЙЦЕВ показал образцы мужества и отваги.

15.10.43 г. в р-не д. Старая Лугава, находясь в боевых порядках 
нашей пехоты, обнаружил и засёк две артбатареи и 3 станковых 
пулемёта противника.

По целеуказанию тов. ЗАЙЦЕВА был открыт дивизионом огонь, 
в результате которого артбатарея и пулемётные точки были по-
давлены и наши части заняли указанный населённый пункт.

30.10.43 г. тов. ЗАЙЦЕВ обнаружил скопление пехотных танков 
противника в р-не Волканская Дубрава, готовящихся к контрата-
ке. По его данным был открыт огонь, в результате которого пехо-
та и танки были рассеяны, что способствовало срыву контратаки 
противника.

Достоин Правительственной награды орденом «КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА».

К-р 642 Орд. ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЁННОГО 
ПУШЕЧНОГО ПОЛКА 
МАЙОР  /Гришин/

 Из наградного листа*

* Приказом частям 24-й пушечной артиллерийской бригады 5-й артиллерийской ди-
визии 4-го артиллерийского корпуса прорыва резерва Главного командования от 
15 ноября 1943 г. № 019/Н (действующая армия) командир взвода управления 642-го 
ордена Ленина Краснознаменного пушечного артиллерийского полка 24-й артилле-
рийской пушечной бригады лейтенант  А.А. Зайцев награжден орденом «Красная 
Звезда». 
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ФРОНТОВОЙ АРХИВ

***Командир штабной роты л-т Лубянов П.С. за время прорыва 
обороны противника в районе Глинск-Немецки и Дембовец с 
15 января 1945 года и последующей наступательной операции 
частей дивизии умело расстановил силы и средства связи сво-
ей роты. С началом наступления вовремя ввёл в действие работу 
радиосредств, лично руководил на протяжении всей операции 
работой радистов, добился правильного и быстрого обеспечения 
оперативных переговоров командования по радио. С приданны-
ми и взаимодействующими частями вовремя договаривался –об-
менивался радиоданными и устанавливал устойчивую связь.

Там, где появлялась опасность срыва работы связи, туда выхо-
дил Лубянов, лично устранял недостатки и налаживал беспере-
бойную работу радиосвязи. В момент боя за м. Дембовец в ночь 
с 16 на 17 января в 1004 сп вышли из строя 3 рации от взрывной 
волны снарядов, Лубянов организовал замену 2-х раций резерв-
ными, а рацию командира пока лично исправил в течение 14 ми-
нут на НП в момент, когда противник контратаковал. И связь ком-
полка с батальонами и комдивом была восстановлена.

В момент боёв 1004 сп за м. Горлице л-т Лубянов вышел на НП 
командира 1004 сп и в течение суток руководил работой радио-
сети полка – связь была безотказной.

При переподчинении дивизии из корпуса в корпус Лубянов 
чётко и правильно перевёл радиосредства дивизии на работу с 
новым корпусом и связь работала бесперебойно. 

Там, где обстановка требовала развёртывания проводных 
средств связи, Лубянов немедленно организовывал развёртыва-
ние и работу узла связи.

Считаю, что Лубянов за умелую и мужественную организацию 
бесперебойной работы радиосредств дивизии на всём протяже-
нии наступательной операции достоин правительственной награ-
ды – ордена «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА II степени».

Командир 726 ОБС
Капитан  /ШТЫЛИКОВ/ 
20 февраля 1945 года 

 Из наградного листа* * Приказом 101-му стрелковому Львовскому ордена Суворова корпусу 4-го Украин-
ского фронта от 9 марта 1944 г. №024/н (действующая армия) командир штабной роты 
726-го отдельного батальона связи дивизии, лейтенант П.С. Лубянов награжден 
орденом Отечественной войны II степени.
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***Заряжающий – гв. ефрейтор Мацуков Андрей Петрович. 13 ян-
варя 1945 г. на марше у д. Заогродзе колонна шт. корпуса была 
обстреляна танками и автоматчиками пр-ка.

Заряжающий гв. ефр. Мацуков умело и быстро заряжал пушку 
и пулемёт, следя за местностью – указывал ком. орудия появляю-
щиеся цели, при этом был уничтожен танк-пантера, до 35 автомат-
чиков и несколько пулёметных точек. Знанием своего дела и чёт-
ким его исполнением обеспечивал успех боя и отвод колонны шт. 
корпуса в укрытие. На протяжении всей операции умело и быстро 
заряжал оружие танка, одновременно зорко наблюдая за местно-
стью, отыскивал цели, которые быстро уничтожались огнём танка.

За проявленные мужество, отвагу и умение достоин к награж-
дению орденом «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»*. 

Начальник штаба 6 Гв. ТК
Гв. полковник   /Лебедев/

 ***В боях за овладение г. Львов, Перемышль тов. Мацуков показал 
образцы мужества и отваги. Под сильным миномётным огнём и бом-
бёжкой вражеской авиации с честью выполнял боевые приказы ко-
мандования и обеспечивал бесперебойную связь в своей сети.

Рация при самых тяжёлых условиях боя не выходила из строя, 
работала бесперебойно, тем самым обеспечивал бесперебойную 
связь в передаче приказов командования, чем завершилось успеш-
ное руководство боем.

Когда при выполнении боевого задания танк получил поврежде-
ние у д. Змислув тов. Мацуков с другими членами экипажа быстро 
восстановили танк, тем самым приказ командования был выполнен 
в кратчайший срок. 

Мацуков активно участвовал в постановке дымовой завесы при 
переправе через р. Висла, тем самым обеспечив удачную переправу 
от самолётов противника.

Тов. Мацуков достоин правительственной награды: ордена «КРАС-
НАЯ ЗВЕЗДА»**.

Командир 145 ОБС 
Гв. капитан     /ЧАЛОВ/
5 августа 1944 года

Из наградных листов

* Приказом 6-му гвардейскому танковому Киевскому Краснознаменному орденов Суво-
рова и Богдана Хмельницкого корпусу (по награждению личного состава) от 1 фев-
раля 1945 г. №014/н (действующая армия) заряжающий танка 145-го отдельного 
гвардейского Висленского ордена Красной Звезды батальона связи, гвардии ефрей-
тор А.П. Мацуков награжден орденом Славы III степени.

** Приказом 6-му гвардейскому танковому Киевскому Краснознаменному ордена Бог-
дана Хмельницкого корпусу от 17 августа 1944 г. №019/н (действующая армия) ра-
дист 145-го гвардейского отдельного батальона связи корпуса, ефрейтор А.П. Ма-
цуков награжден орденом «Красная Звезда».
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ФРОНТОВОЙ АРХИВ

***  С Е К Р Е Т Н О 
    

П Р И К А З
282 ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 92 ГВАРДЕЙСКОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

18 августа 1943 года  №010/н  Действующая Армия

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество Н А Г Р А Ж Д А Ю: 

Медалью «ЗА ОТВАГУ»

…3. Автоматчика 1-й автоматной роты, гвардии красноармей-
ца Миронова Бориса Алексеевича, ранее не награждался. В боях 
с немецкими захватчиками в районе хутора Постниково 9 июля 
1943 г. уничтожил из автомата тринадцать гитлеровцев. 

1924 года рождения, член ВЛКСМ, русский, призван в РККА
Пешехонско-Володарским РВК Ярославской области…
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***В боях за с. Чемлыж, Ново-Ямское, за переправу и г. Новго-
род-Северский тов. НАУМОВ показал мастерство военного дела 
и проявил при этом мужество и отвагу. Его взвод точно накрывал 
огневые точки противника, этим самым поддерживал батальон 
при наступлении.

На счету его взвода до 1000 уничтоженных немецких солдат и 
офицеров. Кроме того, тов. НАУМОВ в самые трудные моменты для 
батальона ходил 4 раза в разведку и приносил исчерпывающие дан-
ные о противнике. Особенно трудную и ответственную боевую за-
дачу выполнял т. НАУМОВ в ночь с 14 на 15 сентября 1943 г. Он с 
группой бойцов в 6 человек был впереди батальона и вёл разведку 
боем, этим самым отвлекал на себя огневые силы противника и да-
вал возможность батальону продвинуться вперёд с незначительны-
ми потерями.

Достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 

Командир 224 Памирского стр. полка
полковник        /СУРЖЕНКО/ 

Из наградного листа*

* Приказом частям 164-й Среднеазиатской Новгородско-северской стрелковой ди-
визии 19-го стрелкового корпуса 80-й армии Центрального фронта от 19 сентября 
1943 г. №031/н (действующая армия) командир взвода минометной роты 224-го Па-
мирского стрелкового полка гвардии мл. лейтенант А.И. Наумов награжден орденом 
«Красная Звезда».
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ФРОНТОВОЙ АРХИВ

*** С Е К Р Е Т Н О 
Экз. № 2

П Р И К А З 
64 ГВАРДЕЙСКОМУ МИНОМЁТНОМУ СВИРСКОМУ ПОЛКУ

3 июля 1 9 4 4 года   №090/н  Действующая Армия 
 

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю:

…МЕДАЛЬЮ « ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

…17. Помощника командира взвода 3 дивизиона, гвардии стар-
шего сержанта ОРЛОВА Александра Кирилловича – за то, что в 
бою 21.6.44 г. умело и чётко руководил личным составом взвода, 
показывая образцы мужества и смелости, чем обеспечил чёткое 
ведение огня взвода при форсировании пехотой р. Свирь.  

 1923 г. рождения, член ВКП (б), русский, призван в РККА 
 Апастовским РВК Тат. АССР, домашний адрес…

***
… За период боёв с 9.8. по 19.8.45 года тов. Орлов, работая по-

мощником огневого взвода, проявил умение в организации про-
движения взвода по труднопроходимым дорогам. Так, 10.8.45 г. 
взвод преодолел горный перевал высотою свыше 1000 м. Все бо-
евые машины взвода без аварий и поломок постоянно двигались 
в составе передового походного отряда, чем обеспечивалось вы-
полнение боевой задачи. 11.8.45 г. благодаря личной инициативе 
тов. Орлова взвод быстро построил переправу через речку Урлэн-
гуй-Гол…

Из наградного листа по представлению  
к ордену «Красная Звезда»*

* Приказом по артиллерии 5-го гвардейского стрелкового Кёнигсбергского Красно-
знаменного корпуса от 9 сентября 1945 г. №0205 (действующая армия) помощник ко-
мандира огневого взвода 5-й батареи 3-го дивизиона 64-го гвардейского миномет-
ного артиллерийского Краснознаменного полка, гвардии старший сержант А.К. Орлов 
награжден орденом «Красная Звезда».
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***…т. САЗАНОВ, будучи командиром мин. взвода, в боях в р-не 
г. Севск 23 марта 1943 г. прикрывал действия своих войск, от-
бив 3 атаки немцев и при этом уничтожил до роты солдат и 
офицеров, 5 огневых точек, вывел из строя 2 миномётных рас-
чёта. Также в боях в р-не г. Крома при смене огневой позиции 
16 июля 1943 г. был тяжело ранен… 

…Является инвалидом Отечественной войны 3 гр…
  

Из наградного листа*

***Тов. Севостьянов А.А., инвалид второй группы. Ранен в колен-
ный сустав на Юго-Западном фронте. В настоящее время работает 
в колхозе «КРАСНОЕ ПОЛЕ» в должности счетовода Карлинского 
сельсовета Майнского р-на Ульяновской области. 

Достоин представления к правительственной награде. 

Райвоенком
Капитан адм./службы    /Лукьянов/
7 июля 1944 г.
  

Из наградного листа**  

** В 1944 г. ст. лейтенант А.А. Севостьянов был награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

* Указом Президиума Верховного Совета СССР №А204/59 «О награждении орденами и 
медалями Союза СССР офицерского, сержантского и рядового состава Вооруженных 
сил СССР» (1985 г.) старший лейтенант М.Ф. Сазанов (под №726) награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
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ПАМЯТЬ

Лидия Кондратьева (Воронина): 
в годы Великой Отечественной 
войны – старший сержант 
медицинской службы (военно-
санитарный поезд №194, старшина 
команды). Фотоколлаж из личного 
архива Л.П. Кондратьевой

В сентябре 2015 г. в 
административном центре 

Апастовского района 
республики Татарстан (родина 

А.К. Орлова) – п.г.т. Апастово 
возле Дома правосудия 
по инициативе районной 

администрации был установлен 
бюст заслуженного юриста РСФСР 

Александра Орлова,  
в разные годы занимавшего пост 
председателя Верховного Суда 

ТАССР, председателя Верховного 
Суда РСФСР (авт. самодеятельный 

скульптор В. Носов). 

Фронтовик Александр Орлов (1923-1999). 
Вторая половина 1940-х гг.

Фото предоставлено пресс-
службой Верховного Суда РТ

Материалы предоставлены ведомственным музеем Ульяновского областного суда
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Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1947)

1943–1945 гг. – разнорабо-
чий колхоза «Наш ответ» (село 
Ольгино Полтавского района 
Омской области).

1970–1972 гг. – судья Ленин-
ского районного народного суда 
города Ульяновска.

1972–1994 гг. – председа-
тель Ленинского районного 
суда города Ульяновска.

МЫ ВСЕ РАБОТАЛИ ДЛЯ ФРОНТА,  
ДЛЯ ПОБЕДЫ…

Из автобиографии судьи в отставке Н.Е. Гречного

Родился 15.02.1931 г. в с. Ольгино Полтавского района Омской 
области. Мой отец погиб на войне, а мама умерла в 1939 г. Жили 
мы трудно. В войну нас осталось четверо со старшей сестрой и 
бабушкой – матерью отца.

1 апреля 1943 г. я начал свою трудовую деятельность, на тот 
момент мне было 12 лет, в с. Ольгино в колхозе «Наш ответ» 
разнорабочим, где работал до конца сентября 1947 г. В после-
дующем году меня наградили медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Тогда мы все ра-
ботали для фронта, для победы, и никто не роптал, все понима-
ли – война... 

Землянка наша совсем разваливалась, жить было негде, и мы 
с сестрами и братом уехали в город Первоуральск Свердловской 

области, где получили комнату. Я там работал сначала учеником 
токаря, а затем токарем.

1 апреля 1951 г. был призван в ряды Советской армии, прохо-
дил службу в морской авиации в районе города Владивостока 
до конца сентября 1955 г., то есть 4,5 года. Демобилизовавшись 
из армии, вернулся в Первоуральск, где снова работал токарем 
и одновременно поступил учиться в школу рабочей молодежи, 
в 8 класс.

В 1958 г. закончил эту школу и поступил в Свердловский юри-
дический институт на факультет «Правоведение», где одновре-
менно работал в свободное от учёбы время кочегаром. В 1962 г. 
закончил Свердловский юридический институт. С 1 апреля 1962 г., 
когда проходил обучение на последнем курсе института, я начал 
работу в должности народного судьи, а через три года был на-
значен председателем Невьянского городского народного суда 
Свердловской области, проработав там до сентября 1967 г. В сен-
тябре 1967 г. начал работать в должности заведующего отделом 
пропаганды и агитации Невьянского Городского комитета партии 
КПСС.

13.12.1970 г. был избран народным судьей Ленинского район- 
ного народного суда г. Ульяновска, в связи с чем переехал в 
г. Ульяновск. 25.04.1972 г. назначен председателем Ленинского 
районного народного суда г. Ульяновска, в этой должности про-
работал до ухода в отставку, до 06.05.1994 г.

(Со стилистикой оригинала)

ГРЕЧНЫЙ Николай Ефимович 
(1931)
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ПАМЯТЬ

Гречные Ефим Михайлович (1902 г.р.)*, Матрена Афанасьевна (1903 г.р.), 
их старшая дочь Евдокия (1922 г.р.). Омская область, 1932 г.

* Е.М. Гречный (отец Н.Е. Гречного) родился в селе Ольгино Полтавского 
района Омской области. Трудился главным бухгалтером в колхозе «Наш 
ответ». Дети – Евдокия (1922 г.р.), Николай (1931 г.р.). Призван в 
РККА 11.06.1942 г. Воевал на Калининском направлении. Ранен в декабре 
1943 г. в городе Вышний Волочёк Тверской области. Умер в госпитале 
от гангрены (март 1944 г.) Похоронен в братской могиле на территории 
Вышнего Волочка

Братская могила в городе  
Вышний Волочёк (РФ, Тверская область)

Биографические материалы Н.Е. Гречного предоставлены Ленинским районным судом города Ульяновска

В 1941–1943 гг. город 
Вышний Волочёк нахо-
дился в прифронтовой 
полосе, в его крупных об-
щественных зданиях был 
размещён 21-й госпиталь.

К 25-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне горисполком при-
нял решение организо-
вать в районе Горки брат-
ское воинское кладбище. 

Здесь покоятся 1727 
советских солдат и офи-
церов, умерших от ран в 
этих медицинских учреж-
дениях. 

В 1970 г. останки вои-
нов перенесли в новые 
могилы. Появился мемо-
риал с их фамилиями.

Ежегодно в дни Памяти 
здесь проходят митинги и 
возложения цветов.

Википедия
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Председатель Карсунского 
районного суда Ульяновской об-
ласти (1976–1986) Белов Алек-
сандр Михайлович посвятил делу 
правосудия более тридцати че-
тырех лет. 

ДОСТОЙНО ШЕЛ  
ДОРОГАМИ  

ВОЙНЫ И ТРУДА
Он родился 22 сентября 1924 г. 

в многодетной крестьянской се-
мье. Был старшим сыном, где 
кроме него росло ещё пятеро 
братьев и сестёр. Он очень хотел 

учиться. В восемь лет пошёл в начальную школу в родном селе Хо-
тяново Сердобского района Пензенской области. В семье грамот-
ным был только отец, закончивший 4 класса церковно-приходской 
школы. Мама осваивала грамоту вместе с сыном – ходила на ве-
черний ликбез для взрослых. Читать и писать, хотя и неважно, но 
научилась и до конца жизни самостоятельно вела с сыном Алек-
сандром переписку. После окончания начальной школы, мальчик 
попросил у родителей разрешения учиться в неполной средней 
школе в соседнем селе Карповке, но снимать там для него кварти-
ру денег в семье не было. Тогда четверо одноклассников решают 
ходить в школу пешком: пока позволяла погода, ежедневно проде-
лывали путь в четыре километра «за знаниями». Зимой им всё же 
сняли на троих одну комнату. Видя стремление сына к учёбе, мать 
поддержала его, и в 1939 году Александр поступил в Сердобскую 
среднюю школу. Тогда впервые на его жизни сказалась вой на: зда-
ние школы заняли под госпиталь для раненых во время боевых 
действий в Финляндии. Ученики стали заниматься в здании Дома 

культуры, где одновременно «крутили» кино, работали кружки. За-
кончилась Финская война, но в школу вернуться не удалось – на-
чалась Великая Отечественная война. Забрали на фронт отца Ми-
хаила Алексеевича, участника ещё гражданской войны. Вернётся 
он домой в сопровождении санитаров из-за сильнейшего обмо-
рожения рук и ног в боях под Москвой. Забота о семье легла на 
плечи старшего сына Александра. Жить было не на что, наступило 
голодное время, ввели хлебные карточки. В 1942 году, с великими 
трудностями всё же окончив школу, он устроился на завод слеса-
рем-сборщиком оборудования для фронта. Ещё до войны в школах 
уже стали преподавать военное дело: учили разбирать винтовку, 
пользоваться противогазом, гранатами, водить трактор. И многие 
школьники, даже девочки, обивали пороги военкоматов, желая по-
пасть на фронт. Военкомы отправляли таких добровольцев назад: 
«Идите, учитесь, успеете ещё повоевать!» 

В августе 1942 года, в свои неполные восемнадцать, А.Белов 
был призван в ряды Красной Армии и направлен для освоения 
специальности связиста в Ульяновское военное училище связи. 
Учили недолго: училище расформировали. 

Попал в только что сформированную парашютно-десантную 
часть (подмосковный город Дмитров). Именно здесь, в городах 
Дмитрове и Яхново, начала свой боевой путь 98-я Свирская 
Краснознаменная воздушно-десантная дивизия. В составе её 
299 стрелкового полка и стал воевать А. Белов. 

Полк был направлен на Карельский фронт. Немцы на северо-за-
паде планировали удержать оккупированные районы Южной Ка-
релии, Карельского перешейка и Прибалтики. Это означало их 
господство на Балтийском море и постоянную угрозу Ленинграду.

 – Связистов в армии не жаловали, считали бездельниками, «бе-
лой костью». Так думают те, кто ни разу не таскал на себе 500 ме-
тров кабеля, обмотанного для изоляции просмоленным канатом, 
по болотам, кто не искал под обстрелом оборванные концы, раз-
бросанные взрывом в разные стороны, не соединял часами про-
вода между собой, пытаясь восстановить жизненно необходимую 
связь, – говорил Александр Михайлович, – Карельский фронт боль-

БЕЛОВ Александр Михайлович 
(1924–2018)
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ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

шей частью пролегал по лесу, болотистой местности, в которой 
тонули повозки и машины. Приходилось валить деревья, чтобы 
настелить гать для передвижения транспорта и пехоты. Двигались 
вперед днём и ночью, делали небольшие привалы, и снова пешим 
ходом с полной нагрузкой: винтовка, каска, противогаз, сапёрная 
лопатка, шинель на себе, или, как скатка, через плечо...

С Карельского фронта полк переводят на Сандомирский плац-
дарм. Часть пути через Польшу проделали по железной дороге, 
на одной из станций Александр Белов прочитал название «Фок-
шаны». Вспомнил уроки истории: где-то здесь вёл русскую армию 
через Альпы Суворов… Через несколько дней – вновь переход: 
перебросили на 3-й Украинский фронт. 

Александр получил сержантские лычки и был назначен коман-
диром отделения связи во взвод управления 76-мм полковыми 
пушками. Это означало – в составе пехоты устанавливать радио– и 
проводную связь с батальонными ротами. Ежедневно проверяли 
целостность кабеля. Александр Михайлович однажды взял с собой 
на задание молодого солдата, кичившегося своим бесстрашием: 
считал излишним облачаться в полный боекомплект. Неожиданно 
попали под артобстрел, залегли. Сержант быстро окопался, насколь-
ко позволял скалистый грунт, а подчиненный только и смог упасть 
рядом с командиром и замереть, так как ни лопатки, ни каски, по 
обыкновению, не взял. Случай этот парня многому научил. 

До конца жизни Александр Михайлович помнил снайперский 
прицельный огонь, под который всем отделением попали на при-
вале в Альпах. Так получилось, что Александр ушёл к полевой кухне 
за обедом для всех. Навесил котелки с супом на одну руку, каски с 
кашей – на другую и двинулся назад, к своим ребятам. Они отды-
хали рядом с орудийным расчётом на взгорке. Чуть поодаль стоял 
собор. Когда раздались выстрелы, все попрятались внутрь здания и 
дверь за собой закрыли. Ему пришлось укрыться за щитком орудия. 
Достать его снайпер не мог, но и долго сидеть под пушкой ему тоже 
не хотелось. Вспомнил фильм про Чапаева, как боец проверяя на-
личие врагов, поднимал над окопом будённовку на штыке и ждал 
выстрела. Решил поступить также. Поднял на автомате пилотку, но 
выстрела не последовало. Тогда со всех ног бросился к собору, за-
барабанил в дверь. На счастье, пули пролетели мимо.

Удалось сержанту А. Белову увидеть Венгрию, Дунай. 
1945 г. Впереди была Австрия. После нескольких боевых опера-

ций освободили ее столицу – Вену.

В городе Пухберг дивизия встала на отдых, и вот здесь, в лесу, и 
получили весть о Победе. Но отдельные немецкие части были еще 
сильны и не хотели сдаваться. Получили приказ: за 2 дня очистить 
лес, разоружить пленных. Враг был сломлен. Захваченные танки, 
машины разукомплектованы, а пленных отправляли в Румынию 
по железной дороге. 

За участие в разгроме танковой группы немцев юго-западнее 
Будапешта он получил Благодарность Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина. Можно представить, что значила для молодого 
крестьянского парня грамота за подписью великого вождя! Он всю 
жизнь бережно хранил и гордился ею: это неотъемлемая часть жиз-
ни того поколения, поколения солдат, отстоявших Родину. 

Александр Михайлович за войну был награждён медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», позже – орденом Отече-
ственной войны 2-й степени и многими юбилейными медалями.

Демобилизовался он «по возрасту» в 1947 году уже с Дальнего 
Востока. Было «старику» всего 23 года. Желание учиться остава-
лось по-прежнему сильным. Пo договоренности с бывшими од-
ноклассниками поступил в Саратовский юридический институт, 
который окончил в июне 1951 года. 

По направлению вуза приехал в Карсунский район Ульянов-
ской области, где в 1951-1986 г. неоднократно избирался народ-
ным судьей Карсунского народного суда, в 1976 г. был утверждён 
его председателем. И даже после выхода на заслуженный отдых 
долго заведовал юридической консультацией, оказывал помощь 
молодым юристам. 

За большой личный вклад в развитие судебной системы, все-
стороннее содействие в укреплении и совершенствовании право-
судия Российской Федерации в 2010 году Белов А.М. награждён 
ведомственной медалью «За безупречную службу». 

Александр Михайлович и Клавдия Алексеевна Беловы воспита-
ли сыновей Михаила и Алексея. Судьба порадовала их внуками и 
правнуками. 

Ветерана войны и труда А. М. Белова не стало 30 ноября 2018 года. 

По материалам газеты Карсунского района Ульяновской 
области «Карсунский вестник»: №43 от 08.04.2003 г.  – 

Н. Дронина. «Памятный день войны»; №76-77  
от 26.09.2009 г. – Н. Дронина «Последний век войной распят». 

Даётся в авторской редакции. 
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***Год 1945-й. Был трудный бой…
Это было в апреле 1945 года. 
Венгрия, утро. Услышали шум моторов в лесу. He прошло и не-

скольких минут, как из леса по узкой горной дороге стал спускать-
ся один камуфляжный немецкий танк. В бинокль хорошо было 
видно крест-свастику на бортах.

 Прикинули, что ожидать следует большого боя и,значит, нам, 
связистам, придется подносить снаряды к орудиям, стрелять в 
танки будут прямой наводкой, иначе нельзя. Снаряды находились 
около села, метрах в 400-500 от позиций наших артиллеристов. 
Нас, связистов, было человек пять-шесть. По команде командира 
батареи мы побежали за снарядами. Взбежав на пригорок, увиде-
ли, что около села танки Т-34 уже ведут бой. И надо было быстрее 
обеспечить орудия противотанковыми снарядами. Путь один – 
бежать к селу, брать в руки пo два снаряда и нести к пушкам. Так я 
сбегал раза два пo открытому полю и устал. 

На третий раз любопытство и мальчишество взяли верх: ре-
шил посмотреть поближе, как идет бой. Взял снаряды, подошел 
к нашим орудиям, остановился, задыхаясь, около «тридцатьчет-
верки» – она только что выехала с поля боя пополнить боепри-
пасы. Бой шел на равнине перед лесом. Наши танки с пригорка, 
разбегаясь, двигались к машинам противника – видимо, каждый 
к «своей». Башни крутятся, из стволов вылетает дым, гарь, огонь, 
как у артистов цирка изо рта. «Выплевывают» с хлопками и огнем 
снаряды из орудий. 

Вижу, что вроде бы, одна «тридцатьчетверка» подбита, к ней на 
помощь «бегут» ещё две. Смотрю, два немецких «Тигра» замер-
ли, пара наших танков тоже остановилась. Из люков выскакивают 
танкисты и бегут, скрываясь за машинами: немцы – к лесу, наши – 
к своим позициям. Больше смотреть это «кино» времени у меня 
не было: опасно, да и надо доставлять снаряды артиллеристам – 
вот это основная задача. До сих пор ругаю себя за ту задержку.

Бой не прекращался, стоял сплошной гул. Запыхавшись, под-
бегаю к своим позициям, кладу снаряды около одного орудия в 
окопчик, дышать тяжело, но нужно бежать за следующей порцией. 

Taк смог сбегать еще несколько раз. Бегаю не один – все сол-
даты, свободные от обслуживания орудий, подносят боеприпасы. 
Устал, лег в окопчик недалеко от орудия, осмотрелся: на поляне 

Сержант Александр Белов. Венгрия. 1945 г.
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прямо перед собой вижу три или четыре (не помню от страха) не-
мецких танка. Остальные уже «не лезут», пытаются уйти, но так, 
чтобы не подставить уязвимые места под наши бронебойные сна-
ряды. Отходят как-то зигзагами, задом, с резкими поворотами, на 
полной скорости, «бегом» в лес, через поляну – спасаются. Сколь-
ко все это продолжалось, не знаю. Солнце стояло уже высоко, от 
беготни и азарта время пролетело быстро и незаметно. 

Бой стал стихать. Уцелевшие немецкие танки «уползли» в лесок, 
вышли из окопов и блиндажей все участники «дуэли». Командиры 
стали уточнять результаты боя, подсчитывать потери. Один танк 
был подбит артиллеристом Алёшей (фамилию не помню), кото-
рого наградили за тот бой орденом Боевого Красного Знамени. 
Батарейцы 57-мм орудий подбили два немецких танка, потом вы-
яснилось, что одно из их орудий было раздавлено фашистской 
машиной, было ранено четверо бойцов.

За это экипаж «Тигра» поплатился жизнью: в танк стреляли из 
пяти или шести орудий. Несколько немецких солдат остались ле-
жать на земле, оказывать помощь этим раненым или убирать их 
трупы обязаны были мы. Только никому этого делать не хотелось, 
решили ждать специальную команду, которая зачищала поле по-
сле боя, выясняя количество убитых и переправляя раненых в 
медсанчасть.

В нашей батарее потерь не было: окопались на совесть. Только 
один солдат был ранен осколком.

Прибыла полевая кухня с завтраком и обедом одновременно. 
Хочу сказать, что у несведущих людей сложилось ошибочное мне-
ние, что перед боем и после него выдавались 100 граммов водки. 
Это было крайне редко, лично мне довелось выпить фронтовую 
стопку только однажды– В Альпах, после боя. Заметил, что практи-
чески у всех после сражения было приподнятое, возбужденно-ве-
селое настроение, наверное, по молодости мало действовали и 
легко переживались потери. Как будто смерть – само собой раз-
умеющееся. За легкораненых даже радовались – отвоевался, те-
перь будет жить.

Так прошел еще один день войны. Конечно, такие бои были не 
каждый день, бывало, что просто шли, меняя позиции, целую неде-
лю. Самое главное воспоминание – постоянная усталость от боев, 
тяжелой ноши, страха, переходов.

Что такое война? Мне кажется, это тяжкий, опасный труд, свя-
занный с постоянной угрозой жизни и здоровью.

Фото на память.
Пензенская область, город Сердобск. Начало 1950-х гг. 

Верхний ряд, слева направо: фронтовик Александр Белов с женой 
Клавдией, его брат Иван с женой Екатериной.
Нижний ряд, слева направо: отец Михаил Алексеевич, Виктор    
(младший брат А. Белова), мать Евдокия (...) Беловы 
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ЧЕРВЯКОВ Иван Степанович 
(1923–1999)

И В ТРУДЕ, И БОЮ ЗА ОТЧИЗНУ СВОЮ…
Червяков Иван Степанович 

родился в селе Суходол Ни-
коло-Черемшанского района 
Ульяновской области в кре-
стьянской семье.

В 1941 г. окончил 10 классов 
и начал трудиться колхозником 
в колхозе «Пролетарский путь» 
на родной земле. 

Осенью 1941 г. призван в 
ряды Советской Армии, воен-
ную присягу принял 10 октя-
бря 1941 г. До декабря 1941 г. 
служил в 1-м отдельном бата-
льоне связи Приволжского во-
енного округа.

После курсов молодого бой-
ца направлен на фронт элек-

тромехаником 105-й отдельной роты связи. 
С декабря 1941 г. по февраль 1944 г. в составе 105-й отдель-

ной роты связи принимал участие в боевых действиях на Запад-
ном, Воронежском, Калининском, Степном, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах.

С февраля 1944 г. до окончания Великой Отечественной вой-
ны И.С. Червяков – электромеханик 34-й отдельной гвардейской 
роты связи. 

До сентября 1946 г. проходил службу старшим электромеха-
ником 456-го отдельного батальона связи в Центральной группе 
войск; затем (до февраля 1948 г.) – старшим электромехаником 
456-го отдельного батальона связи в Закавказском военном 
округе.

Боевые заслуги Ивана Степановича отмечены орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За 

боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», шестью юбилейными медалями.

В 1948–І950 гг. Иван Степанович учится в Куйбышевской юри-
дической школе. После ее окончания он – стажер народного су-
дьи в Кузоватовском народном суде, затем – стажер народного 
судьи Карсунского народного суда. В 1950 г. избирается народ-
ным судьей Карсунского районного нарсуда. 

В 1956 г. И.С. Червяков заканчивает учебу в Куйбышевском 
филиале Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). 
Десять лет служит в органах юстиции. Министерством юстиции 
СССР, Верховным Судом РСФСР и Ульяновским областным судом 
ему неоднократно объявлялись благодарности за добросовест-
ное отношение к служебному долгу.

В 1965 г. И.С. Червяков избирается заместителем председате-
ля Карсунского районного Совета депутатов трудящихся. 

С 1969 г. он переходит в штат Карсунского райкома КПСС. В 
том же году назначается заместителем начальника Карсунского 
РОВД по политико-воспитательной работе.

За службу в органах внутренних дел подполковник советской 
милиции И.С. Червяков награжден медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«За безупречную службу» I и II степени. 

В 1982–1992 гг. И.С. Червяков, будучи на пенсии, продолжа-
ет трудиться юрисконсультом Карсунского производственного 
управления сельского хозяйства. 

Многие годы ветеран войны и труда И.С. Червяков входил в 
Совет ветеранов Карсунского района.

Его супруга (поженились в 1949 г.) – участница Великой Оте-
чественной войны, ветеран органов прокуратуры Ульяновской 
области А.И. Червякова. 

И.С. и А.И. Червяковы имеют дочерей Валентину и Наталью, а 
также двоих внуков. 

Похоронен в р.п. Карсун.
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С первых дней пребывания в части, показал себя как способный, 
дисциплинированный воин Красной Армии, отлично владеющий 
своей специальностью электромеханика. Радиостанция, на которой 
он работает, все время выезжает с передовой командой штаба ди-
визии, и не имеет отказа по его вине в работе. В условиях стреми-
тельного наступления войск фронта и отсутствии проводных средств 
связи гвардии младший сержант Червяков, дежуря по 12-16 часов в 
сутки, нёс отлично свою службу. Заботливо ухаживает за материаль-
ной частью. Двигатель, на котором он работал, выработал 1900 часов. 

За самоотверженную работу достоин награждения медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 34 отдельной Гвардейской роты связи
Гвардии старший лейтенант   /Павлычев/
17 февраля 1945 г. 

Из наградного листа* 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

http://podvignaroda.ru/

–

* Приказом частям 12-й истребительной авиационной Знаменской ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии №03/н от 23 февраля 1945 г. электромеханик радиостанции 
РСБ-Ф Отдельной гвардейской роты связи, гв. мл. сержант Иван Степанович Червя-
ков (№7) награжден медалью «За боевые заслуги». 

Накануне войны. И. Червяков (в центре) с друзьями 

На фронтовых перекрестках. Фото на память.
И. Червяков – нижний ряд, крайний справа

И. Червяков – второй справа
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МАТРОСОВА Мария Григорьевна 
(1924)

Родилась в р. п. Карсун Улья-
новской области в семье кре-
стьянина. 

В 1942 г. окончила Карсун-
скую среднюю школу. 

В сентябре 1942 г. поступила 
на работу в народный суд Кар-
сунского района секретарем 
судебных заседаний. 

Июнь 1943 г. – июль 1946 г. – 
инспектор по патронажу отде-
ла образования Карсунского 
райисполкома. 

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1945).

1948–1950 гг. – секретарь судебных заседаний в народном суде 
2-го участка Карсунского района.
С 1951 г. – секретарь канцелярии Карсунского районного суда.
Июнь 1951 г. – июль 1952 г. – секретарь в прокуратуре Астра-

дамовского района Ульяновской области.
Июль 1952 г. – август 1953 г. – секретарь народного суда 2-го 

судебного участка Карсунского района.
 Декабрь 1958 г. – 2001 г. – заведующая канцелярией Карсунско-

го районного суда.
Присвоен классный чин «юрист 2-го класса» (1992).

Благодарности:
– за хорошую организацию работы канцелярии народного суда 

(выписка из приказа Верховного суда РСФСР от 10.12.1964 г. 
№547);

– за долголетнюю работу в судебных органах (приказ по Улья-
новскому областному суду от 08.10.1969 г. №120)

КОГДА-НИБУДЬ МЫ ВСПОМНИМ ЭТО… 
…С этой маленькой, хрупкой, всегда подтянутой женщи-

ной знакомы, пожалуй, все карсунцы старшего и среднего 
возраста. Каждый, кто хоть раз обращался в канцелярию 
Карсунского районного суда, неизменно встречал внима-
тельное и доброжелательное отношение её заведующей 
М.Г. Матросовой . Она консультировала, и никогда не отка-
зывала в помощи. В делопроизводстве у Марии Григорьев-
ны был безукоризненный порядок, потому и просили её 
подольше не выходить окончательно на пенсию. На заслу-
женный отдых ветеран труда вышла только в 2001 году – в 
возрасте 76 лет!..

Мария Григорьевна была старшей дочерью в семье Агрип-
пины Михайловны и Григория Семёновича Акимовых. Они 
трудились в Карсунской больнице: мама – санитаркой, отец – 
разнорабочим. Ночами точил хирургические инструменты, 
что требовало большой точности и хорошего глазомера. Был 
же он мастером на все руки, мастерил из жестяных банок 
и предметы быта. Мария Григорьевна помнит, что большим 
спросом пользовались его ковшички и лампадки. Копейка 
для семьи с четверыми детьми была не лишней. 

На фронт отца призвали в 1942-м: ранее он перенёс опе-
рацию и в первый призыв не попал. Отцовская отсрочка 
дала возможность Марии окончить среднюю школу, а затем 
аттестат стал её единственным документом об образовании, 
больше учиться девушке не пришлось. С началом войны 
рухнули её мечты о медицинском институте: она осталась в 
семье за старшую, нужно было помогать матери, заботиться 
о младших сёстрах. 

Отец погиб в июле 1943 г. на Курской дуге. Вначале семья 
получила извещение о том, что он пропал без вести (Таким 
его имя и вошло в Книгу Памяти. – Ред.). После многочис-
ленных запросов в военный архив пришло семье письмо с 
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описанием обстоятельств гибели и указанием места захо-
ронения. 

Мария в войну стала трудиться вместе со сверстниками 
под девизом «Всё для фронта, всё для победы». 

В старших классах довоенной школы одним из обяза-
тельных предметов было трудовое обучение. Ребята по-
лучали рабочие профессии. Выбор был невелик. В начале 
40-х популярность приобрела профессия комбайнёра; это-
му обучали всех старшеклассников без различия пола и 
возраста. В войну почти всех мальчишек 17-18 лет забрали 
на фронт, не дав окончить школу. И девушки заняли их ме-
сто за штурвалами комбайнов, и практически весь выпуск 
1942 года направили в колхозы района. Так профессия по-
мощника комбайнёра стала первой рабочей специально-
стью Марии Акимовой. 

Трудилась девушка вначале в Беловодской МТС, ремон-
тируя и восстанавливая старые сельхозмашины, потом на 
уборке урожая в селе Кошелёвка. Старые комбайны подни-
мали столько пыли, что к концу смены на девчоночьем лице 
видны были лишь зубы…

Ситуация изменилась, когда одноклассница, попавшая од-
нажды «по знакомству» на канцелярскую должность секре-
таря суда, вдруг предложила Марии занять её место.

Нарсудья З.П. Шадрина походатайствовала за Марусю, 
и помощница комбайнёра вернулась в Карсун, став секре-
тарём-писарем в суде. Почти каждое дело, рассматриваемое 
в суде, вызывало у юной сотрудницы слёзы. Да и как тут не 
заплакать, если судили женщин, укравших горсть зерна для 
голодных детей. Вместе с матерью в зале заседаний рыда-
ли ребятишки. Наказания по военному времени были суро-
выми: за кражу государственного имущества могли и рас-
стрелять, но чаще давали сроки – от 4 лет. Однажды судья 
заметила, что девушка навзрыд плачет в коридоре, и строго 
выговорила ей: на работе эмоции показывать нельзя. С тех 
пор Мария Григорьёвна сдерживалась и больше не проро-
нила ни слезинки за всю долгую работу в суде.

Суд ютился тогда в деревянном неприспособленном зда-
нии. Здесь приходилось самим делать ремонт. Отгораживали 
небольшие кабинетики и зал судебного заседания. Пригово-
ры, решения и протоколы писали на белёной обойной бумаге.

Платили секретарю очень мало, и когда от заведующего 
районного отдела народного образования (РОНО) девушке 
поступило предложение сменить место работы, она согласи-
лась. Так в районе появился новый инспектор по патронажу. 

Представьте, какие обязанности и какая ответственность 
легли на плечи хрупкой девушки: сироты прибавлялись в 
каждом селе. Конечно, близкие и дальние родственники 
привечали ребятишек, оставшихся без родителей, но не все 
имели возможности прокормить увеличившуюся семью. И 
хоть опекунам полагались пайки и дополнительные земель-
ные наделы, многим это было не под силу. Вот и собирала 
инспектор сироток, переходя из села в село пешком.

Мария Григорьевна вспоминает, что исходила практиче-
ски весь район, бывала в таких сёлах, которые ныне уже пе-
рестали существовать – даже названий от них не осталось. 

…Кроме обязанностей инспектора, Мария выполняла раз-
личные поручения начальства: разносила экзаменационный 
материал по школам, доставляла пайки для сотрудников 
РОНО. 

С зерном, выдававшимся по карточкам, у Марии Григо-
рьевны связана трагикомическая история. Дефицитный овёс 
нужно было привезти из Усть-Уреня, где его обмолачивали. 
Для доставки зерна была выделена тягловая единица – бык 
пo кличке МУ-2 и телега. Сопровождающими назначили 
Марию и подростка из семьи сотрудников. Бык был упрям, 
двигался исключительно по собственному желанию, на кнут 
внимания не обращал, а потому дорога до села заняла весь 
день. Если учесть, что Мария весила меньше мешка с зер-
ном, то остаётся только удивляться, какой силой воли нужно 
было обладать, чтобы выполнить то задание.

О жизни в военные годы Мария Григорьевна вспоминает 
со слезами на глазах: как заготавливали дикую зелень для 
приварка, как ели варёные столбунцы («они, как лягушки, 
проскальзывали в горло!»), как караулили от лихих людей 
скудный урожай с огорода, как форсила в костюме, переши-
том из отцовского пиджака, как не раз зимой обмораживала 
колени и руки. 

Потом она вышла замуж за соседского парня Николая, с 
которым в детстве играла в лапту, стала по фамилии Матро-
сова и уехала с ним служить в Украину. Там впервые увидела, 



46

какие разрушения принесла война: в городке, где дислоци-
ровалась военная часть, не было ни одного целого дома. Там 
же узнала, кто такие бандеровцы, на ликвидацию которых 
направлялись подразделения Красной Армии. 

«Каждый раз провожали мужей, как на войну, – вспоми-
нает Мария Григорьевна, – Своими глазами видела, как из-
мываются те бандиты-нелюди над населением. Особенно 
изощрённо они пытали офицеров и солдат, попавших в плен. 
Я присутствовала на захоронении одного из красных коман-
диров: у него не было ни одной целой кости, даже в гроб не 
могли ровно положить, ноги торчали. Каково это было ви-
деть его жене и детям! Страшно...» 

Пережила Мария с мужем многое: голод и холод, страх 
и разруху послевоенных лет, но никогда не жаловалась на 
трудности. В 1948 г. его комиссовали из-за болезни: сказа-
лись фронтовые травмы. Они переехали в Карсун, и Марию 
вновь пригласили на работу в суд. Супруг лечился, родилась 
дочка Вера, жизнь потихоньку налаживалась. 

Через пять лет Н.И. Матросова вновь призвали на службу в 
Вооружённые Силы: не хватало кадровых военных. И вновь 
у Марии Григорьевны случился переезд – в Омск.

Потом были Владивосток, возобновившаяся болезнь мужа 
и последний переезд на родину в Карсун. 

Жила семья Матросовых в родительском доме Акимовых. 
Сёстры Марии к тому времени вышли замуж, осталась в ста-
реньком доме только мать Агриппина Михайловна. С семьёй 
старшей дочери она и доживала век.

Мария Григорьевна вновь стала работать в суде, получила 
повышение по службе – была назначена заведующей объе-
динённой канцелярией и на этой должности проработала до 
окончательного выхода на пенсию. 

Наталья Обудённова
(даётся в сокращении и в авторской редакции.)

Газета Карсунского района Ульяновской области «Карсунский 
вестник», №39 (12153) от 26.09.2014 г., с. 7. 

1951 г. В коллективе Карсунского районного суда

Судьи И.С.Червяков (нижний ряд – первый слева), А.М. Белов (нижний 
ряд – первый справа); зав. канцелярией суда М.Г. Матросова (верхний 
ряд – третья справа) 

Материалы предоставлены Карсунским районным судом Ульяновской области

1990-е годы. М.Г. Матросова – третья справа 
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ПАМЯТЬ

КОШЕЛЕВ Борис Михайлович 
(1940)

Судья в отставке Б.М. Коше-
лев имеет статус «Ветеран 
труда» и удостоверение о праве 
на меры социальной поддержки, 
установленные законодатель-
ством субъекта РФ для граждан, 
родившихся в период с 1 января 
1932 г. по 31 декабря 1945 г. 
(«Дети войны»).

1958–1959 гг. – учеба в 
ЗПТУ по специальности «сле-
сарь-сборщик» (город Саратов).    

1959–1961 гг. – Саратовский 
авиазавод, слесарь-сборщик.  

1961–1964 гг. – служба в ря-
дах Советской Армии (Капустин 
Яр – Астраханская область, ра-

кетно-космические войска стратегического назначения, демо-
билизован в звании младшего лейтенанта).

1964–1965 гг. – Саратовский авиазавод, слесарь-сборщик. 

1966–1970 гг. – учеба на очном отделении Саратовского юри-
дического института имени Д.И. Курского.

1970–1976 гг. – народный судья Барышского районного народ-
ного суда.

1976–1994 гг. – председатель Барышского городского суда 
Ульяновской области. 

ЦЕННЕЕ ПАМЯТИ НАГРАДЫ НЕТ…

Моё самое ранее детство пришлось на годы войны … 
Отец, Кошелев Михаил Фёдорович (1908–1996) – участник 

трёх войн. Воевал ещё в Финскую войну, прошёл всю Великую От-
ечественную, а домой вернулся только с Японской, в 1946 году*. 

Мы жили с матерью Анной Петровной (1908–1971) и старень-
ким дедом по отцу Фёдором Петровичем. Детей в семье до войны 
народилось пятеро, все – мал мала меньше: Николай (1932 г.р.), 
Любовь (1934 г.р.), Раиса (1936 г.р.), Александра (1938 г.р.) и я – 
самый младший (1940 г.р.).

Мне в те годы, конечно, было по возрасту непонятно наступле-
ние войны, передавались лишь горькая печаль матери и её неве-
роятная усталость от обрушившихся бытовых забот, которые 
приходилось решать в одиночку, и, конечно, от ударного труда. 
Вместе с дедом они работали в местном колхозе как рядовые кол-
хозники.

Как-то дивизия отца проходила, можно сказать, в нескольких 
шагах от дома… Но мы ни разу не видели его вплоть до возвраще-
ния с войны.

За всю войну от отца не было ни одной фотографии и никакой 
иной весточки. 

Не сохранились и отцовские боевые награды отца. Со слов ма-
тери, у него было два ордена. 

После войны в семье прибавились сыновья Василий (1947 г.р.) и 
Евгений (1949 г.р.).

Отец продолжал трудиться колхозным плотником, а мама – в 
колхозе.

Когда мои сёстры и братья подросли – все они, кроме самого 
младшего Евгения (живёт в Тамбове), остались на сельской малой 
родине. Трудились, в основном, в сельском хозяйстве. 

 Из воспоминаний Б.М. Кошелева
* Ефрейтор М.Ф. Кошелев – плотник эксплуатационного взвода 225-й аэродром-
но-технической роты при 777-м батальоне аэродромного обслуживания. Награжден 
орденами Славы III степени (1944), Отечественной войны I степени (1985). 
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ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ ВОЙНЫ И УЛЬЯНОВСКИХ  
СУДЕЙ-ВЕТЕРАНОВ

В жизни каждого человека наряду с первым школьным учите-
лем есть другой – наставник в труде. 

В 1976 г. после окончания Барышской средней школы я посту-
пила в ВЮЗИ. По поводу трудоустройства обращалась в барыш-
ские нарсуд, прокуратуру, милицию, но работы там для вчерашней 
школьницы не нашлось. Тогда я стала швеей на местной швейной 
фабрике. Месяца через два меня вдруг пригласили на собеседо-
вание к председателю Барышского нарсуда Б.М. Кошелеву – в ко-
нечном итоге он пригласил меня в штат суда на самую рядовую 
должность делопроизводителя. 

 А моим первым и главным наставником на пути освоения су-
дебной работы оказался опять-таки председатель суда. 

Коллектив тогда был небольшим: трое судей: Н.И. Бабичев (впо-
следствии заслуженный юрист РСФСР), В.В. Очнева и Б.М. Кошелев, а 
также сотрудники аппарата суда: заведующая канцелярией Р.Н. Со-
луянова; секретари судебного заседания Н.Г. Рожкова, Т.А. Заброди-
на, Н.Е. Кулишова; судебные исполнители Т.В. Родина, А.И. Круглова, 
Л.К. Корешкина; машинистка Т.Х. Бигеева. К ним прибавилась и я – 
делопроизводитель Н.А. Кулагина (позже – Терентьева)  

Все технические служащие были в то время без специального 
юридического образования или же из тех, кто только приступил к 
заочному обучению. 

Поэтому на председателе суда лежала ответственность не только 
за качество отправления правосудия, но и за обучение кадров де-
лопроизводству и специфике судебной работы. 

Борис Михайлович был очень организован в работе: всегда вла-
дел исчерпывающей информацией обо всех поступивших в суд де-
лах, контролировал сроки их рассмотрения, а также изготовление 
и отправку документов. И сам подавал нам пример: находившиеся 
в его личном производстве дела рассматривались оперативно и с 
высоким качеством. 

Б.М. Кошелев умел строить деловые отношения с руководством 
и населением района.

Город Барыш и район был в то время оживленным промышлен-
ным и сельскохозяйственным краем. Председатель суда стремил-

ся регулярно бывать в производственных и учебных коллективах 
с беседами и лекциями на юридические темы, опять-таки лич-
ным примером увлекая правовым просвещением коллег-судей. 

В суде особое внимание обращалось на профессиональную уче-
бу – не только судей, но и аппарата суда. 

Председателя за требовательность в работе в коллективе суда 
уважали и даже побаивались. Кстати, опасались не его официаль-
ных взысканий (таковых я не припомню), а того, что Борис Михай-
лович «поставит на вид»… 

1977 г. Барышский городской народный суд

Первый ряд сверху (слева направо): председатель суда Б.М. Кошелев, 
бывший председатель суда Н.И. Баранов, заведующий юридической 
консультацией Д.Ф. Петров; второй ряд сверху (слева направо): 
судья Н.И. Бабичев, судебный исполнитель Л.К. Корешкина, 
секретарь судебного заседания Н.Г. Рожкова; третий ряд сверху 
(слева направо): судья В.В. Очнева, заведующая канцелярией суда 
Р.Н. Солуянова, судебный исполнитель А.И. Круглова; нижний ряд 
(слева направо): секретарь судебного заседания Н.Е. Кулешова, 
секретарь суда О.М. Грачёва, секретарь судебного заседания 
Т.А. Забродина, судебный исполнитель Т.В. Родина
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СЛОВО О КОЛЛЕГЕ И НАСТАВНИКЕ 

В те времена в коллективе Барышского суда царила деловая, но 
дружеская атмосфера. 

Борис Михайлович всегда шел навстречу тем из нас, кто нуж-
дался в какой-либо помощи. Так, многие сотрудники аппарата, 
включая меня, обучались на юрфаке заочно и дважды в год от-
лучались на сессию. Вот почему постоянно ощущалась нехватка 
работающих кадров. 

Но Борис Михайлович, понимая и поощряя «заочников», умел 
«оптимизировать» судебное делопроизводство, не допуская во-
локиты. Порой он скорее в шутку сетовал на то, что много сил 
тратит на наше практическое обучение, а мы, получив диплом, по-
скорее стремимся по служебной лестнице выше. Но было замет-
но, что он гордился тем, что из стен своего суда выпускал новых 
квалифицированных специалистов-практиков. 

И в этом действительно была его большая заслуга. Так, в разное 
время из числа сотрудников Барышского суда, начинавших рабо-
тать при Б.М. Кошелеве в аппарате, стали судьями в Ульяновской 
области: Л.К. Корешкина, Т.А. Забродина, А.И. Круглова, Н.А Кузь-
мичева., Л.В. Никулаева, Н.Г. Рожкова, Н.Ю. Родина, Н.А. Терентье-
ва, Е.С. Челбаева, Н.В. Костюнина (ныне судья 6-го кассационного 
суда, город Самара). В Москве работала судьей Т.В. Довгалева (Ро-
дина), а И.А. Болдырева, которая начала трудовой путь делопро-
изводителем суда, стала кандидатом юридических наук и препо-
давателем в одном из вузов города Душанбе. После стажировки 
в Барышском суде стали судьями, а затем и председателями рай-
онных судов Ульяновской области Е.Н. Мишанин и В.В. Зотов. Со-
трудники суда Т.Х. Ардыхан, Т.П. Шабанова и Н.Е. Кулишова (поз-
же – заслуженный юрист РФ) дальнейшую трудовую деятельность 
связали с органами прокуратуры. 

Запомнилось, как Борис Михайлович подчеркивал свою ува-
жительность к молодым дипломированным юристам: как только 

кто-то из сотрудников получал диплом вуза, он тут же на полном 
серьезе начинал называть их только по имени-отчеству, хотя они 
еще и оставались некоторое время в аппарате суда. 

По семейным обстоятельствам я ненадолго уезжала жить в 
Ульяновск. Получив диплом о высшем образовании, год работа-
ла в аппарате одного из ульяновских городских районных судов. 
Затем стала адвокатом Барышской юридической консультации и 
чаще всего участвовала в судебных процессах по делам, рассмат-
риваемым Барышским городским судом. И тоже приобретала не-
оценимый для себя опыт юриста-практика.

В 1993 г. меня назначили судьей Барышского городского суда. 
Несмотря на приобретенный десятилетний стаж работы в ад-

вокатуре, я все-таки продолжала сомневаться, справлюсь ли с су-
дейской миссией. Но принять окончательное решение меня спод-
вигла и мысль, что я буду работать под началом Б.М. Кошелева. 

Ко времени моего назначения судьей расширился кадровый 
состав Барышского городского суда, изменились законодатель-
ство и категории рассматриваемых судебных дел. Было давно 
построено и новое здание суда (кстати, в соблюдении сроков и 
качества его строительства тоже была немалая заслуга руководи-
теля Б.М. Кошелева). 

Между тем, Борис Михайлович продолжал вести судебный 
коллектив в фарватере высокого качества судопроизводства и 
по-прежнему переживал за исход каждого поступающего на рас-
смотрение в суд дела. 

А я, став уже судьей-коллегой своего наставника, продолжала 
удивляться тому, как судья Кошелев умел быстро вникнуть в лю-
бую спорную правоприменительную ситуацию, сориентироваться 
в тонкостях законодательства, а то и просто подойти к делу с пози-
ции своего большого профессионального опыта. Мы же не боялись 
открывать дверь в его кабинет за такими советами и помощью. 

В 1994 г. Б.М. Кошелев оставил свой пост и ушел в отставку, от-
дав судейской стезе около четверти века. Но осталась добрая па-
мять о его деловом наставничестве судьи и руководителя, а также 
благодарность за его душевную щедрость и человечность. 

  Н.А. Терентьева,  
судья в отставке*

* Об авторе. Терентьева Надежда Алексеевна: 1976-1980 гг. – делопроизводитель, 
судебный исполнитель, заведующая канцелярией Барышского городского суда Улья-
новской области; 1980-1981 гг. – заведующая канцелярией Заволжского районного 
суда города Ульяновска; 1981-1993 гг. – стажер адвоката, адвокат Ульяновской 
областной коллегии адвокатов; 1993-2006 гг. – судья, председатель Барышского 
городского суда Ульяновской области; 2006-2019 гг. – судья Ульяновского об-
ластного суда. 

Биографические материалы и фото Б.М. Кошелева предоставлены Барышским городским судом Ульяновской области
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СИЛАНТЬЕВ Александр Георгиевич 
(1922–2015)

Ордена:
Отечественной войны II сте-

пени (два – 1945, 1985);
Красной Звезды (1945).
Медали:
– «За взятие Будапешта» 

(1945);
– «За взятие Вены» (1945);
– «За освобождение Белгра-

да» (1945);
– «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

Август 1942 г. – декабрь 
1945 г. – летчик штурмовой ави-
ации, младший лейтенант. 

Воевал на Калининском, 3-м 
Украинском фронтах в составе 17-й воздушной армии. 

 
В 1948 г. окончил двухгодичную юридическую школу, позже – 

Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). 
1948–1954 гг. – народный судья Сенгилеевского районного суда 

Ульяновской области.
1954–1960 гг. – народный судья, 1960–1965 гг. – председатель 

Мелекесского районного народного суда.  
1967–1975 гг. – помощник прокурора Мелекесской межрайон-

ной прокуратуры.
1975–1981 гг. – в штате Димитровградской горпрокуратуры. 
1981–1983 гг. – старший помощник прокурора города Дими-

тровграда. 
1983–1989 гг. – старший помощник руководителя Ульяновской 

прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИТУ.
1989–1994 гг. – помощник Ульяновского прокурора по надзору 

за соблюдением законов в ИТУ. 
Похоронен в городе Димитровграде.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО… ВЧЕРА

Александр Георгиевич СИЛАНТЬЕВ – человек интересной 
судьбы. Довелось ему и Родину защищать, и работать на страже 
Закона. 46 лет трудовой деятельности ветерана связаны с юри-
спруденцией.

С 1960 по 1965 гг. он являлся председателем Мелекесского 
районного суда Ульяновской области.

Накануне 80-летия Мелекесского районного суда* с А.Г. Си-
лантьевым побеседовал собственный корреспондент газеты 
«Большой Черемшан» В. Иванов. 

– Александр Георгиевич, расскажите о себе, как проходило 
Ваше становление в избранной профессии? 

– Родился я в Самаре в 1922 году. После 10-летки должен был 
служить в армии, но так как я занимался в аэроклубе, меня напра-
вили в Балашовскую военную школу пилотов. Оттуда в 1942-м 
получил назначение на Калининский фронт. Стал летчиком штур-
мовой авиации. Летал на знаменитом Ил-2. 

После ранения пришлось пересесть на По-2 – «кукурузник», 
как величали в народе эту машину. Мне еще повезло, многих 
моих друзей-однополчан после полученных ранений воен-
но-врачебная комиссия либо списывала в пехоту, либо вовсе 
отправляла в запас. На По-2 воевал на З-м Украинском фронте 
до конца войны. Завершил Великую Отечественную под Лин-
цем (Австрия). Демобилизовался в декабре 1945-го с двумя 
орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями. 

Поступил в авиационный институт, но вскоре понял, что инже-
нерная авиация без вылетов в небо – это не мой удел, и занялся 
юриспруденцией.

*80 лет со дня создания Мелекесского районного суда исполнилось 15 августа 2008 г.
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ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

Окончив Куйбышевскую юридическую школу, был направ-
лен народным судьей в Сенгилеевский район. В этой должности 
проработал до 1954 года. Затем судьей Мелекесского районного 
суда, а с 1960 по 1965 годы стал его председателем. Потом еще 
более четверти века продолжал трудиться в прокуратуре г. Ди-
митровграда, был заместителем прокурора по ИТК. В 1994 году 
в 72 года ушел на пенсию. 

– Наверняка помните свое первое дело, первый приговор? 
– Такое не забывается. Было это в Сенгилее. Пришлось судить 

человека, обвиняемого в убийстве. Его вина в суде была доказа-
на. По закону того времени вынесли приговор – 10 лет лишения 
свободы. В ходе всего процесса, да и после, очень переживал. 
И лишь после кассации, когда приговор был утвержден выше-
стоящей инстанцией, нервное напряжение постепенно стало 
спадать. А когда стал народным судьей Мелекесского районно-
го суда, то первым рассмотренным делом был факт хулиганских 
действий в клубе поселка Мулловка.

– Вас назначили председателем Мелекесского районного 
суда во времена хрущевской оттепели. Чем оно вам запомни-
лось? 

– В то время шло объединение районов. И кроме своей терри-
тории деятельность Мелекесского районного суда распростра-
нилась на Новомалыклинский, Тиинский, Николочеремшанский 
районы. На местах работали народные судьи. В Новой Малы-
кле – О. Кузьмина, в Тиинске – В. Королев, в Никольском-на-Че-
ремшане – А. Арефьев. Аппарат был небольшим – три человека. 
Кроме судей он включал конюха и техничку (курьера). Сравните: 
в настоящее время пять судей плюс два мировых судьи, хотя гео-
графическая территория не изменилась. 

Не было у нас и столь прекрасного здания, как сегодняшнее 
на проспекте Димитрова. Размещались мы в деревянном строе-
нии с печным отоплением, неподалеку от милиции на площади 
Советов. 

Очень часто практиковались выездные заседания суда. Про-
водили их на полевых станах, в сельских клубах, и обязательно 
по окончании рабочего дня, т. к. по закону людей от основной 
работы на иную деятельность не освобождали. 

– Знаю, что находясь на заслуженном отдыхе, вы продол-
жаете поддерживать контакты со своими коллегами из Ме-
лекесского районного суда. Щедро делитесь профессиональным 

опытом. Насколько кардинально изменилось сегодняшнее зако-
нодательство страны от 60-х годов ХХ столетия? 

– Прежде всего, кардинально изменилось политическое и эко-
номическое положение нашей страны, даже ее название (жили 
в СССР, ныне – в демократической Российской Федерации). От-
сюда, естественно, огромные коррективы в законодательной 
базе. Помню, за хищение чужого имущества предусматривалось 
лишение свободы до 25 лет. Украл, скажем, селянин несколько 
килограммов семенного зерна – на пять, шесть лет могли осу-
дить. Убийство человека каралось 10 годами лишения свободы. 
Подлежали рассмотрению в народном суде дела о прогулах, са-
мовольном уходе с работы в рабочее время, невыработке мини-
мума трудодней селянином. Сегодня это уже вызывает улыбку, а 
тогда все было более чем серьезно. Или, скажем, запросто могли 
оторвать от основной работы и направить по партийной линии 
выполнять поручение, абсолютно не связанное с профессией. 
Например, меня, как члена КПСС, направляли в колхозы и совхо-
зы в качестве уполномоченного райкома.

Судебные заседания народный судья проводил вместе с дву-
мя народными заседателями, которые выбирались в трудовых 
коллективах и, как правило, не имели юридического образова-
ния. Такой народный заседатель оставался даже за судью, когда 
тот находился в отпуске. 

Ныне у судей отсутствует практика выездных заседаний. И 
именуется он не народный судья, а судья Мелекесского район-
ного суда, который самостоятельно рассматривает дела. 

Ранее по гражданским делам проходили такие, как взыска-
ние недоимок с селянина за недосданные шерсть, мясо, молоко, 
яйца, а в современной практике фигурируют дела об имуще-
ственных спорах, о признании права на собственность. Или если, 
например, в 1960-е не было такого количества и разнообразия 
автомобилей, то не было и краж автотранспорта. 

Помню, в юридическую школу принимали граждан не моложе 
24 лет. Сам стал судьей в 26, имея за плечами определенный 
житейский и боевой опыт. Ныне судьей может стать гражданин 
РФ, достигший 25 лет и имеющий юридический стаж пять лет. И 
сразу на человека ложится колоссальная ответственность. 

Газета «Большой Черемшан» №33 (185),  
13 августа 2008 г., с. 2 
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***В Отечественной войне участвует с августа 1943 года. 
В должности летчика в составе 452 Отдельной Армейской 
Авиационной Эскадрильи с марта 1944 года, за этот период 
выполнил 315 боевых заданий днем по связи, из них 120 
заданий днем по связи в сложных метеоусловиях и под об-
стрелом противника. 

После первой правительственной награды офицер тов. 
Силантьев выполнил 153 боевых задания. Выполняя ответ-
ственные задания оперативного отдела 46 Армии, проявил 
мужество и отвагу. В январе 1945 года, когда наши войска 
успешно продвигались в районе гор. Эстергома, а в гор. 
Будапеште противник оказывал сильное сопротивление, 
офиц. тов. Силантьев выполнил 6 боевых заданий по уточ-
нению движения наших войск на север и расположения  
войск противника. Не смотря на гористую местность и к 
тому же плохую видимость – задания выполнял точно и 
этим самым дал ценные сведения командованию 46 Армии. 

В период Отечественной войны проявил себя отважным 
летчиком: летает смело и уверенно без аварий и блудёжек. 

Материальную часть самолета ПО-2 знает отлично и гра-
мотно ее эксплуатирует. Как боевой летчик пользуется за-
служенным авторитетом среди личного состава и командо-
вания эскадрильи. Дисциплинирован. Морально устойчив, 
идеологически выдержан. Политически грамотен. 

Делу партии Ленина-Сталина и социалистической родине 
предан. 

Вывод: за успешное выполнение боевых заданий досто-
ин Правительственной награды Орденом «Отечественная 
Война Первой Степени».

Командир    /Кондрашов/
12 июля 1945 г.

 Из наградного листа* 
 (со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

 http://podvignaroda.ru/ 

Лётчик штурмовой  
авиации 17-й воздушной 
армии Александр  
Силантьев

* Приказом войскам 46-й армии 3-го Украинского фронта №0233/н от 29 июля 1945 г. летчик 
452-й отдельной армейской Рушунской авиационной эскадрильи, мл. лейтенант А.Г. Силан-
тьев был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Биографические материалы А.Г. Силантьева предоставлены Мелекесским районным судом Ульяновской области

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ШИШКИН Сергей Александрович 
(1925–2009)

1942–1945 гг. – служба в РККА 
(действующая армия).

1946–1950 гг. – учеба в Казан-
ском юридическом институте. 

1950–1960 гг. – служба в ор-
ганах прокуратуры (помощник 
прокурора Чердаклинского рай-
она; прокурор Тиинского района 
Ульяновской области; помощник 
прокурора Чердаклинского райо-
на; и.о. прокурора Чердаклинско-
го района).

1960–1983 гг. – председатель 
Чердаклинского районного суда.

 

ПРОШЕЛ ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ СВЯЗИСТОМ

С.А. Шишкин родился в районном центре Арске Татарской 
Республики в многодетной семье. Отец сапожничал, мать была 
домохозяйкой. Кроме него в семье подрастали еще три сына и 
четыре дочери.

После окончания школы Сергей мечтал поступить учиться на 
геологоразведчика. Планам помешала война.

Весной 1943 г. 17-летним парнишкой он ушел на передовую. 
В действующую армию призвали всех четверых братьев Шиш-
киных и одну из сестер (впоследствии в живых останется только 
Сергей).

Первые полгода на фронте красноармеец С. Шишкин обучал-
ся навыкам пулеметчика.

С ноября 1943 г. он стал воевать в составе 63-й стрелковой ди-
визии на 3-м Белорусском фронте. Был связистом-телефонистом. 
Прошел с боями Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию.

В 1945 г. участвовал во взятии города Кёнигсберга (ныне Калинин-
град). За несколько километров до южного подступа к Кёнигсбергу  
С. Шишкин был тяжело ранен осколком мины. Полгода провел в го-
спитале литовского города Каунас, где и встретил Победу.

Прибыл домой С. Шишкин только в сентябре 1945 г. 
Награжден медалями «За взятие города Кёнигсберга», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), орденами Отечественной войны II и I степени 
(1968, 1985). 

Биографические материалы С.А. Шишкина предоставлены Чердаклинским районным судом Ульяновской области

Коллектив Чердаклинского районного суда. 1960-е гг. 

Нижний ряд, второй слева – председатель суда С.А. Шишкин (уч.ВОВ), 
третья слева – судья И.А. Лобовикова (житель блокадного Ленинграда)
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ПЕЧЁНКИН Владимир Евгеньевич 
(1925–2005)

Ордена:
 – Отечественной войны II сте-

пени (1945); 
 – Отечественной войны I сте-

пени (1985).
Медали:
– «За отвагу» (1944); 
– «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»» (1945).

Декабрь 1942 г. – январь 
1944 г. – курсант 11-й окружной 
школы отличных стрелков снай-
перской подготовки (Свердлов-
ская область).

Март–июнь 1944 г. – рядовой 
815-го стрелкового полка 394-й 

стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта.
Июнь 1944 г. – январь 1945 г. – курсы младших командиров.
Январь–февраль 1945 г. – командир стрелкового взвода 1310-го 

стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го 
Украинского фронта.

Февраль–апрель 1945 г. – командир стрелковой роты 1310-го 
стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го 
Украинского фронта.

Апрель–июнь 1945 г. – лечение в военном госпитале после тя-
желого ранения.

Окончил Свердловский юридический институт (1956).
1957–1960 гг. – народный судья 1-го участка Тавдинского райо-

на Свердловской области.
1960–1965 гг. – председатель народного суда города Тавда 

Свердловской области.
1965–1976 гг. – председатель Заволжского районного народно-

го суда города Ульяновска.

ВСТРЕТИЛ ПОБЕДУ КОМАНДИРОМ  
СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ

ПРИКАЗ №016/н

по 815 стрелковому полку 394 стрелковой  
Криворожской дивизии 3-го Украинского фронта

15 марта 1944 года

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
Н А Г Р А Ж Д А Ю :

…МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

… 9. Красноармейца 2 стрелковой роты – ПЕЧЁНКИНА ВЛА-
ДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА – за то, что он в бою за рудник Руднева 
3.3.44 г., несмотря на сильный огонь противника, скрытно подполз 
к пулеметной точке противника, уничтожил двух вражеских пу-
лемётчиков, заставил замолчать вражеский пулемёт, дав возмож-
ность продвинуться вперёд нашим подразделениям.

1925 г. рождения, русский, член ВЛКСМ, призван в РККА 
Сухоложским РВК, дом. адрес:…

Командир 815 стрелкового полка
майор    /Промский/

Начальник штаба полка
майор    /Нагарнин/ 
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***В бою при прорыве обороны противника в районе с. Чабди 
21.03.45 г. тов. Печёнкин умелым командованием выполнил по-
ставленную перед ним задачу, первым со своей ротой ворвавшись 
на высоту Безымянную, выбил противника из траншей. В этом бою 
рота уничтожила свыше 30 немецких солдат и офицеров, а сам 
тов. Печёнкин из личного оружия уничтожил 5 немецких солдат. 
27.03.45 г. во время наступления на нефтяной завод в районе села 
Сень он лично взял в плен 9 мадьярских солдат. В бою 2.04.45 г. на 
подступах к городу Братислава тов. Печёнкин был тяжело ранен.

Достоин правительственной награды орденом «Отечественная 
война II – степени».

Командир 1310 стрелкового полка 
гв. подполковник             /Клещёв/
17 мая 1945 г.

 Из наградного листа
 (со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригиналов) 

 https://pamyat-naroda.ru/

Биографические материалы В.Е. Печёнкина предоставлены Заволжским районным судом города Ульяновска

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков  
о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» 

(Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской области, 
2017 – 208 с., ил.): с. 46-49.

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о 
фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» 
(Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской области, 
2020 – 258 с., ил.): с. 36-39; 49; 52-53; 62-63; 74-76; 96-97;  

106-107; 136-137; 176-177; 204-207; 226-238; 248.

С использованием материалов раздела «К дню Великой Победы» web-сайта 
Ульяновского областного суда (http://uloblsud.ru).

РОДНЫЕ ГЕРОИ

75 ЛЕТ МИРА
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БУДНИКОВ Иван Васильевич
Родился в селе В. Маза Радищевского района Ульяновской об-

ласти. Направлен в действующую армию после окончания Куйбы-
шевского военно-пехотного училища (май 1943 г.). Сражался на 
Юго-Западном фронте: 5-я армия, 61-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 189-й гвардейский стрелковый полк – командир стрел-
кового взвода (до марта 1944 г.). Младший лей-
тенант. Инвалид Великой Отечественной войны.

В боях за освобождение советской Украины 
от гитлеровских захватчиков проявил себя стой-
ким и храбрым офицером. В боевых действиях 
за населенный пункт Былбасовка в нужный мо-
мент взял на себя командование и, увлекая за 
собой бойцов, под сильным артогнем противни-
ка преодолел водный рубеж и первым вырвался 
в траншеи противника и вступил в рукопашный 
поединок. За доблесть и мужество, проявлен-
ные в этом бою, награжден медалью «За отвагу» 
(1943).

Удостоен ордена Красной Звезды (1947), ор-
дена Отечественной войны I степени (1985), ме-
далей «За боевые заслуги» (1945), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945) и других наград.

После демобилизации с фронта и в послево-
енные годы посвятил свою жизнь системе право-
судия. 

1944–1945 гг. – помощник прокурора Ради-
щевского района Ульяновской области.

1945–1947 гг. – следователь прокуратуры, помощник прокуро-
ра Кузоватовского района Ульяновской области.

1948–1951 гг. – народный судья 2-го участка Кузоватовского 
района Ульяновской области.

В 1955 г. окончил Всесоюзный заочный юридический институт.

1952–1960 гг. – народный судья Базарно-Сызганского района 
Ульяновской области.

1960–1964 гг. – народный судья Инзенского районного суда 
Ульяновской области.

1964–1966 гг. – председатель Инзенского районного суда Улья-
новской области.

1966–1978 гг. – судья Ульяновского областно-
го суда. 

Награжден медалью судебного департамента 
при Верховном Суде РФ «За безупречную служ-
бу» (2010).

Из записок фронтовика:
«На наше поколение выпало столько мук и 

страданий, что даже спустя десятилетия самим 
не верится, как могли люди все это перенести и 
выжить.

Неурожаи на Волге продолжались до 1937 г.  
В тот год был собран небывалый урожай в колхо-
зах и на приусадебных участках. Жизнь в стране 
пошла в гору. Сельчане в достатке стали кормить 
не только себя, но и горожан.

Начавшаяся война с фашистской Германией 
вновь ввергла страну в муки и страдания. Пода-
вляющая часть мужского населения, в том чис-
ле и в наших местах, была призвана на фронт. 
Мужчин заменили женщины и дети, которые и 
хлеб растили, и у станков стояли. Полуголодны-
ми трудились по двенадцать-шестнадцать часов 
в сутки. Но страна жила под лозунгом «Всё для 
фронта, всё для Победы». 

Было трудно всем – и на фронте, и в тылу. Лично я ощутил это, 
когда на девятнадцатом году своей жизни в 1942 г. стал курсан-
том Куйбышевского военно-пехотного училища №2.

Казармы, в которых мы жили зимой, не отапливались, в них не 
было воды. При уличной температуре до минус 40 мы в кирзовых 

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской  
области, 2020 – 258 с., ил.): с. 36-39. 
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сапогах с портянками на босу ногу по команде ложились в снег и 
слушали «лекции» командира взвода или роты. Конечности по-
рой теряли всякую чувствительность. Так нас приучали к полевым 
фронтовым условиям. А к вечеру строем и с песней возвращались 
в холодные казармы. 

Когда кончались дрова для кухни, все училище в выходной 
день отправляли в лес: рубили деревья, распиливали на двух-
метровые плахи; каждый курсант брал по плахе и нёс в учили-
ще. Курсантский паек был скудным. 
Когда случалось дежурство на кухне, 
то удавалось дополнительно переку-
сить кусочком сырой свеклы или пе-
ченой картошкой. 

На фронте оказалось куда как не 
легче. 189-й гвардейский стрелко-
вый полк 5-й армии Юго-Западно-
го фронта, где я стал командиром 
автоматного взвода, находился в 
обороне на реке Средний Донец. 
«Обрабатывая» наш передний край 
артиллерией и бомбежками, немцы 
пытались захватить плацдарм на на-
шем берегу. Шли жестокие бои. На-
конец советские войска, сломив со-
противление противника, перешли в 
наступление. Оно было стремитель-
ным. Но облегчения не наступало. 
За сутки, преследуя отступающих 
фрицев, приходилось в полном бое-
вом снаряжении проходить по со-
рок-шестьдесят и более километров. 
Эти переходы были в основном ноч-
ными, когда враг пытался оторваться от преследования. С на-
ступлением рассвета после длительного марш-броска – вновь 
вступали в бой. Доходило до рукопашных схваток с весьма от-
кормленными противниками. Теперь просто не верится, откуда 
же у русского солдата брались силы?..

Неожиданно моя фронтовая жизнь прервалась. После того как 
наш полк овладел городом Славянском, немецкое командование 
стало экстренно отводить войска на узловую железнодорожную 

станцию Барвенково, чтобы вывезти военную технику и живую 
силу глубже в свои тылы. Задачей нашего непосредственного ко-
мандования стало уничтожать отступавших немцев. В уличных 
боях за село Былбасовка я был контужен и тяжело ранен.

Меня без сознания подобрали солдаты моего взвода Кари-
мов и Редько. Когда переносили в ближайший дом, раздалась 
пулеметная очередь. Бойцов ранило в ноги, а две пули через до-
ски входной двери застряли в моем позвоночнике… Но я выжил. 

После медсанбата несколько дней 
находился в эвакогоспитале города 
Россошь.

Тяжелораненых отправляли в глу-
бокий тыл. Меня поместили в сани-
тарный поезд, следовавший в Ново-
сибирск. Умерших в пути следования 
выносили из вагонов на железно-
дорожных станциях и передавали 
местным властям для захоронений, а 
«безнадежных» выгружали в местах, 
где дислоцировались военные гос-
питали. Я был снят с поезда на стан-
ции Сызрань Куйбышевской области. 
Этот город расположен в семидесяти 
км от Радищева, откуда я был при-
зван в армию, и где в то время про-
живали мои брат и сестра.

Мое состояние было действитель-
но тяжелым: ноги и руки парализо-
вало. Я не мог не только повернуть-
ся с одного бока на другой, но даже 
пользоваться ложкой – более четы-
рех месяцев кормили санитары. 

В сызранском госпитале меня вдруг опознала санитарка тетя 
Маша. Когда я учился в Радищевской средней школе, она ра-
ботала там уборщицей и всех нас хорошо знала. Но поначалу 
я не признался: сказал, что из Сибири, а она-де обозналась. Ее 
же сообщение, что моей матери прислали на меня «похоронку», 
заставило молчать еще упорнее. 

Вид мой был ужасен: человеческий скелет, обтянутый кожей. 
Надежды на выздоровление я не питал, а потому не хотел, чтобы 

И. Будников (слева) с товарищем - курсанты 
Куйбышевского военно-пехотного училища, 1942 г.
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родные второй раз меня хоронили. Но тетя Маша упорствовала: 
по истории болезни убедилась в своей правоте и все сообщила 
моей матери. Этого я не предвидел…

Однажды после врачебного обхода в дверях палаты появился 
брат Михаил. Моя койка стояла у двери. Он обошел всех лежа-
щих, меня не узнал и вышел. Вместе с ним приехала и мама, но 
оставалась в коридоре. Михаил сказал матери и стоявшей с ней 
тете Маше, что в палате меня не обнаружил. Тетя Маша отвела 
его назад и указала, кого надо узнавать. Брат сел на стул рядом 
и стал внимательно всматриваться в мое лицо. Это длилось не-
долго – он все-таки понял, что это я… 

За дверью плакала мама. Заплакал и брат. Я не выдержал и 
признался во всем, объяснив причину упорного молчания. И 
только позже, когда вернулся домой, понял, что если бы не тетя 
Маша, мне бы не выжить. Я был сильно истощен и обессилен. 
Лечащий врач – невропатолог Розенберг, до войны работавший 
заведующим неврологическим отделением Кремлевской боль-
ницы, посоветовал родным найти хорошего вина и давать мне 
по чайной ложке перед едой.

Более трех недель тетя Маша поила меня кагором, принесен-
ным матерью. Эта «добавка» очень помогла. Я не только съедал 
всю предназначенную для больных еду, но дополнительно стал 
есть все, что приносили родные – они невероятным образом до-
ставали для меня молоко, фрукты и овощи. 

Появилась надежда на выздоровление. Хоть и медленно, но 
стали восстанавливаться функции рук. Я уже самостоятельно 
мог держать в руках хлеб и ложку. Постепенно восстановились 
движения правой ноги. На костылях я вначале передвигался по 
палате, а затем стал выходить в коридор. Но левая нога ходьбе 
не поддавалась.

В начале января 1944 г. меня направили для восстановитель-
ного лечения в эвакогоспиталь (г. Серноводск). Там я провел еще 
два месяца. Сероводородные ванны и грязевые процедуры сде-
лали свое дело: полностью восстановились движения рук и пра-
вой ноги. Левая же нога продолжала просто волочиться. Таким 
меня и комиссовали…

Оглядываюсь на военное прошлое и все-таки считаю, что на 
фронте меня не раз спасала везучесть. Был случай, когда на 

моем поясном ремне разорвалась граната «РГД-43», но я не 
пострадал. В другой раз в непосредственной близости от меня 
упала мина: остолбенел, в голове мелькнула мысль, что сейчас 
разорвет на кусочки. Прошло несколько секунд, было тихо. Я от-
ступил назад и укрылся за деревом. Взрыва так и не последова-
ло. Когда же саперы осмотрели мину, то вместо взрывателя в ней 
оказался сверток бумаги с надписью: «В помощь русским».

А однажды ночью зашел в ячейку снайпера и попросил его 
разрешить мне из его винтовки выстрелить в немецкого снай-
пера. Они охотились друг на друга. Наш снайпер сказал, что из 
другой ячейки он выстрелит из моего пистолета, на это немец 
пальнёт ответно. На огонек его выстрела должен ответить и я. 
Прицел винтовки был установлен точно на ячейку фрица. Когда 
наш снайпер уходил, то надел на меня свою каску – у меня каски 
в тот момент не было. Когда я в нужный момент нажал курок, 
то в ту же секунду получил сильнейший удар, похожий на удар 
кувалдой по голове. Это в каску попала пуля немца. На металле 
осталась вмятина, а в голове стоял страшный гул. Не будь на мне 
«брони» – смерти не миновать…

Такой вышла моя Великая Отечественная. В свои двадцать лет 
я стал инвалидом войны на всю жизнь. Но мое поколение знало: 
идет бой не на жизнь, а на смерть – за родную землю.

Когда я в нужный момент нажал 
курок, то в ту же секунду получил 
сильнейший удар, похожий  
на удар кувалдой по голове.  
Это в каску попала пуля немца.  
На металле осталась вмятина,  
а в голове стоял страшный гул.  
Не будь на мне «брони» – смерти  
не миновать…

Примечание. Будников Иван Васильевич: 1966–1978 гг. – судья Ульяновского областного суда  
(см. с. 12 кн. «Наш Бессмертный полк. Рядовые Великой Победы»).
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ВОРОНОВ Георгий Михайлович  
Родился в городе Нязепе-

тровске Уральской (ныне Че-
лябинской) области, откуда в 
1941 г. был призван в армию. 
Направлен на передовую по-
сле окончания Златоустовско-
го военно-инженерного учи-
лища (Челябинская область, 
1942 г.). Воевал в составе 
55-й гвардейской стрелковой 
дивизии на Южном, Закав-
казском и Северо-Кавказском 
фронтах. Был заместителем 
командира роты, команди-
ром стрелкового и саперно-
го взводов 185-го батальона 
инженерных заграждений 
13-й отдельной инженерной 
бригады спецназначения, во-
инское звание – лейтенант. 
Демобилизован по ранению в 1944 г. Инвалид Великой Отече-
ственной войны.

«В период сплошного разминирования переднего края обо-
роны 55-й гвардейской стрелковой дивизии с 10 по 16 авгу-
ста 1943 г. проявил себя смелым, решительным и волевым 
минером. Группа под руководством Г.М. Воронова под шкваль-
ным минометным и пулеметным огнем в ночное время раз-
минировала три минных поля, обезвредив 576 штук мин  
отечественных и мин противника. В разминировании показал 
высокую выучку и грамотность», – за этот подвиг был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Другие награ-
ды – орден Отече-
ственной войны I 
степени, медаль «За 
победу над Герма-
нией в Великой От-
ечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1948 г. очно 
окончил Свердлов-
ский юридический 
институт, направлен 
по распределению 
в Ульяновск. С 1948 
по 1959 гг. – стажер 
Управления Мини-
стерства юстиции 
РСФСР по Ульянов-
ской области, на-
родный судья 2-го 
участка Барыш-
ского района Улья-
новской области, 
народный судья За-
свияжского района 
города Ульяновска.

С 1959 по 1985 гг. – 
первый заместитель председателя Ульяновского областного 
суда, член президиума Ульяновского областного суда, заслужен-
ный юрист РСФСР.

Правнучка Глазкова Наталья

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской облас ти, 
 2020 – 258 с., ил.): с. 49. 

Примечание. Воронов Георгий Михайлович: 1959–1985 гг. – первый заместитель председателя Ульяновского 
областного суда (см. с. 12 кн. «Наш Бессмертный полк. Рядовые Великой Победы»).
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ЗАХАРОВ Гавриил Петрович
Мой дед по матери (Захаровой-Кибановой Антонины Гаври-

иловны) – военный инженер-полковник. Участник Гражданской 
(1919–1920) и Великой Отечественной войн. Награжден орде-
ном Красной Звезды (1944), медалью «За победу над Германи-
ей» (1945). Жил в Москве, в 1924-1929 гг. работал шофером в 
транспортном отделе ЦИК СССР в Кремле (возил М.В. Фрунзе; по 
его воспоминаниям, однажды довелось везти 
И.В. Сталина). 

В 1935 г. был направлен по роду службы 
в БССР. До июля 1941 г. проходил службу по-
мощником командира 25-й танковой диви-
зии. 29-30 июня 1941 г. побывал в окружении, 
перешел линию фронта и присоединился к 
частям Красной Армии. С осени 1941 г. слу-
жил в Казани, с 1950-х гг. с семьей проживал 
в Ульяновске. 

Моя бабушка по матери Ландсберг (Заха-
рова) Наталья Андреевна – уроженка Москвы. 
До 1929 г. работала шофером в транспортном 
отделе ЦИК СССР, где и познакомилась со 
своим будущим мужем (моим дедом). Умерла 
в городе Ульяновске в 1943 г. 

Дети Захаровых – Владимир (1927), Анна 
(1934), Юрий (1937), Антонина (1941, роди-
лась в городе Гомеле БССР, моя мама) и при-
емный сын по второй жене Аскольд (1937) –  
с 1943 г. воспитывались со второй женой отца 
А.А. Захаровой (Дурейко).

Мой дядя по матери Захаров Владимир 
Гавриилович (1927) – инвалид Великой Оте-
чественной войны, командир танкового эки-
пажа. Был ранен в 1945 г. на территории Германии (город Ау-
стерлиц), дошел до Берлина, расписался на стенах Рейхстага. 
Награжден орденом Красной Звезды (1945). После войны про-
живал в Казани.

Захаров Яков Петрович и Захаров Михаил Петрович – родные 
братья моего деда по матери. Яков Петрович (1906) был в РККА 
с 1941 г. Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден 
орденами Отечественной войны II степени, Красного Знамени 
(1944), медалью «За боевые заслуги» (1943). Проживал в Моск-
ве. Михаил Петрович был военным летчиком, служил в Коми 

АССР в Юровском авиаотряде. После войны 
летал в гражданском воздушном флоте (ГВФ). 
Дата его рождения мне неизвестна, поэтому 
установить данные о его боевом пути и на-
градах пока не удалось. Проживал в Москве. 

Грудкина Татьяна Михайловна, 
судья Ульяновского областного суда

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ 
С сентября месяца 1930 г. по путевке ЦК 

ВКП (б) был зачислен в автотракторный ин-
ститут им. Ломоносова г. Москва, где и учил-
ся в счет парттысячи, окончил два курса ин-
ститута. Решением правительства и ЦК был 
переведен в ВАММ им. Сталина (Военная 
Академия Механизации и Моторизации им. 
Сталина. – Ред.), каковую и окончил в 1935 г., 
приказ РВ ССР №1360 от 4 мая 1935 г. По 
окончании академии в 1935 г. был назначен 
в 16-ю легкотанковую бригаду на должность 
ПКТЧ (помощник командира по технической 
части. – Ред.) батальона боевого обеспече-
ния, где и пробыл до 1938 г. май месяц; с мая 
месяца 1938 г. служил ПКТЧ в 9-м орл. т. пол-
ку г. Гомель в В.О., где и пробыл до 1940  г.;  

с 1940 г. по апрель 1941 г. служил в 44-й легкотанковой бригаде  
г. Гомель ГВО и исполнял обязанности ПКТЧ бригады; с апре-
ля 1941 г. по 22 июня 1941 г. служил в 25-й танковой дивизии 
г. Лапы ГВО, где занимал должность ПКТЧ дивизий. 

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской  
области, 2020 – 258 с., ил.): с. 62-63. 
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С 22 июня 1941 г. воевал с не-
мецкими войсками, где испол-
нял должность ПКТЧ дивизии и 
после разгрома дивизии и отхо-
да ее из-под Белостока остатки 
дивизии были окружены немец-
кими войсками. С 28-29 июня 
по 28-29 августа 1941 г. был в 
окружении и с группой офице-
ров от г.  Слонима до реки Дес-
на шел пешком. Перешел линию 
фронта под деревней Озимое, в 
ночь с 28 по 29 августа 1941 г. 
присоединился к войскам КА. За 
время нахождения в окружении, 
т.  е. с 28-29 июня по 29 августа 
1941 г., в плену, обыскан; задер-
жанным и арестованным не был. 
За время нахождения в окруже-
нии я шел с группой офицеров КА, а именно: герой Советского 
Союза майор Сипович, полковник Седенко, капитан Луковенко, 
политрук Ершов, ст. л-т Масюк, л-т Сохин, боец Барбашин. В ночь  
на 29-е августа 1941 г. я и ст. л-т Масюк, л-т Сохин и боец Бар-
башин перешли линию фронта, а остальные офицеры перешли 
линию фронта в другом месте фронта. Я перешел линию фронта 
в форме офицера С.А. и имел при себе партбилет, сильно под-
моченный, который позже пришлось обменять, удостоверение 
личности №И1456.

В первых числах сентября 1941 г. был отправлен в запасную 
бригаду, которая стояла под Можайском, и был откомандирован 
в город Нарофоминск в запасной полк. 28 сентября 1941 г. по-
лучил назначение в КУВТС АБТВ КА города Казани на должность 
преподавателя парковой службы и восстановления, где и нахо-
жусь по настоящее время. 

Преподаватель парковой службы  
и восстановления инженер-полковник Захаров,  

1947 г. 

Примечание. Грудкина Татьяна Михайловна (внучка Г.П. Захарова): 2003–2005 гг. – мировой судья, 2005–2012 гг. –  
федеральный судья (Заволжский р-н города Ульяновска), с 2012 г. – судья Ульяновского областного суда.  
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БИЛИСЬ ЗА ГРАНИЦЫ НА ЗАПАДЕ  
И ВОСТОКЕ, НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

ГЕРАСИМОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Мой дед по линии отца (Н.Д. Ге-

расимова) – уроженец Чердаклин-
ского района Ульяновской области. 
Был призван на фронт в ноябре 
1942 г. сразу после своего 18-ле-
тия. Его определили в пехоту, в ко-
торой он прошел всю войну. 

Его первым боевым крещением 
стала Сталинградская битва. Был 
вторым номером пулеметного рас-
чета «Максим». В январе-феврале 
1944 г. мой дед был участником 
Корсунь-Шевченковской опера-
ции, которая являлась частью стра-
тегического наступления советских 
войск в Правобережной Украине. Во время переправы через Днепр, 
освобождая Киев, он был тяжело ранен в голову, но, к счастью, 
выжил. 

В августе 1944 г. мой дед участвовал в Ясско-Кишиневской опе-
рации, которая проводилась с целью разгрома крупной немец-
ко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направ-
ление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. 

Победу мой дед встретил в Праге. По окончании Великой  
Отечественной войны дедушка был отправлен на Дальний Вос-
ток, где участвовал в боях с Японией. Начав войну в звании ря-
дового, он закончил службу в Маньчжурии в звании лейтенанта, 
командира взвода минометного полка. Вернулся домой в 1946 г. 
За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны  
II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За от-
вагу», а также имел благодарности, объявленные ему приказом 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина (в нашем семей-

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской  
области, 2020 – 258 с., ил.): с. 52-53. 

В селе Крестово Городище имена Д.А. Герасимова  
и Г.М. Фёдорова занесены на Монумент Славы участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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ном архиве хранятся соответствующие справки военного времени).
Вернувшись с фронта, мой дед Д.А. Герасимов много лет рабо-

тал комбайнером в родном колхозе (позже – совхозе) «Память 
Ильича» (село Крестово Городище Чердаклинского района Улья-
новской области).

ФЁДОРОВ 
ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мой дед по матери (Н.Г. Гераси-

мовой, в девичестве Фёдоровой) 
тоже родился в Чердаклинском 
районе Ульяновской области.

Был призван на фронт в февра-
ле 1943 г., когда ему едва испол-
нилось 18 лет. Служил в авиации 
воздушным стрелком-радистом 
во Втором гвардейском бомбар-
дировочном авиационном Смо-
ленско-Будапештском Краснозна-
менном полку. 

За период пребывания на 
фронте совершил два дневных 
боевых вылета и семьдесят один 
ночной, из них – одиннадцать на бомбардирование военно-про-
мышленных объектов в глубоком тылу врага. Во время одного из 
боевых вылетов (23 декабря 1944 г.) самолет, на котором летал мой 
дед, был сбит над территорией Прибалтики. Весь экипаж посчитали 
погибшим. На имя моего прадедушки Фёдорова Михаила Дорофе-
евича пришла «похоронка» на сына: «не вернулся с боевого зада-
ния». Но, как оказалось, стрелок-радист Фёдоров успел спастись 
из горящего самолета на парашюте. Целую неделю он пробирался 
по ночам через линию фронта, чтобы не оказаться в плену; пи-
тался мерзлой картошкой, оставшейся на полях, и дошел-таки до 
своих. И снова летал на задания.

В период наступления наших войск на территории Германии 
совершил четыре боевых вылета на Берлин и там 9 мая 1945 г. 
встретил Победу. 

Затем был отправлен на Дальний Восток, на войну с Японией. 
Находился в рядах Советской Армии до 1950 г.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Вернувшись, выбрал поначалу одну из самых мирных профес-
сий – учителя, окончив педагогическое училище. Но преподавал 
недолго: стал председателем правления колхоза (позже рефор-
мирован в совхоз) «Память Ильича» (Чердаклинский район Улья-
новской области). Этим сельхозпредприятием руководил в 1960-
1970-х гг. За эти годы совхоз достиг самых высоких показателей 
за всю свою историю. Директора Г.М. Федорова удостоили одной 
из высших наград Родины – ордена Ленина.

Его избрали депутатом Вер-
ховного Совета СССР IX Со-
зыва (1974–1979 гг.). За годы 
пребывания на депутатском 
поприще дед решил вопросы 
газификации своего села Кре-
стово Городище, а также про-
кладки сюда первой асфаль-
товой дороги.

На пенсию уходил с долж-
ности председателя исполко-
ма Крестово-Городищенского 
сельского Совета народных 
депутатов (Чердаклинский 
район). За время работы в 
этом качестве был награжден 
орденом Октябрьской рево-
люции. 

Герасимова  
Елена Николаевна,  

судья Ульяновского  
областного суда

Примечание. Герасимова Елена Николаевна (внучка Д.А. Герасимова и Г.М. Фёдорова): 2007–2010 гг. – мировой 
судья, 2010–2012 гг. – федеральный судья (город Ульяновск), с 2012 г. – судья Ульяновского областного суда.  

Г. Фёдоров после войны  
с похоронкой на себя
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М.П. Кабанова с правнуком 
Николаем. Фото 1986 г.

ВОЕВАЛИ И ТРУДИЛИСЬ В ТЫЛУ  
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ

КАБАНОВ 
МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ
Малая родина моего отца Каба-

нова Виктора Александровича  – 
старинное русское село Аргаш 
Инзенского района Ульяновской 
области. Оно основано в середи-
не XVII века как один из острогов 
Симбирско-Карсунской засечной 
черты.

Предки семей Кабановых-Ку-
ликовых были здесь крепостными 
крестьянами, которые получили 
волю с земельными наделами. Не-
которые из них традиционно бы-
вали и на сезонных заработках 
далеко от родных мест в качестве 
пильщиков, плотников и т.д.

Село Аргаш оказалось в числе 
первых сел Симбирской губернии и своего (тогда Карсунского) уез-
да, где в конце 1917 г. была установлена советская власть и создано 
коллективное крестьянское хозяйство (колхоз). Его первое назва-
ние – «Коммунар». Членами колхоза когда-то стали и прадеды-пра-
бабушки Кабановы и Куликовы, а затем их подросшие дети – мои 
бабушки-дедушки. 

С раннего детства папа видел в сельских домах своих бабушек 
и дедушек настенные портреты их молодых родителей – портре-
ты предвоенных лет. Мой папа помог мне подробнее узнать о 
том, как они воевали и работали в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны.

Мой прадедушка по отцу Максим Семёнович Кабанов был при-
зван на фронт в возрасте тридцати трех лет в феврале 1942 г. 
далеко от родных мест – Зейским РВК Амурской области. На Даль-

нем Востоке он находился 
на временных заработках – 
трудился золотодобытчи-
ком на реке Зея. Воевал он 
на Калининском фронте 
рядовым РККА в составе 
стрелкового полка. В сентя-
бре 1944 г. был награжден 
медалью «За отвагу». Из со-
держания Приказа №028/н 
по 147-му стрелковому пол-
ку 43-й стрелковой Тарту-
ской Краснознаменной ди-
визии от 14 сентября 1944 г. 
нам стало известно, что этой 
награды мой прадед (под-
носчик снарядов 3-й мино-
метной роты) М.С. Кабанов 
был удостоен за то, что в 
течение пяти сентябрьских 
дней 1944 г. бессменно до-
ставлял под сильным огнем 
противника артиллерий-
ские снаряды через пере-
праву на западный берег 

реки Вяйуке-Эмайыги (Эстония). Позже Максим Семёнович был 
награжден и медалью «За боевые заслуги». 

После Победы вернулся в родное село, где его ждала жена Ма-
трёна (моя прабабушка) вместе с подросшими детьми Алексан-
дром (мой дедушка), Николаем и Виктором. Прадед после вой-
ны продолжил трудиться в аргашском колхозе «Коммунар», но 
по весне 1950 г. умер от туберкулеза легких, приобретенного на 
фронте.

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской  
области, 2020 – 258 с., ил.): с. 74-76.
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Прабабушка Матрёна Петровна всю свою долгую жизнь (умер-
ла в возрасте 92-х лет) прожила в родном селе. Работала до и 
после войны в колхозе «Коммунар» (позже «Им. 24-го съезда 
КПСС»). Была награждена медалью «Ветеран труда».

КУЛИКОВ ТИМОФЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ
Мой прадед по бабушке со стороны 

папы – Куликов Тимофей Терентьевич до 
войны вместе с женой Агафьей тоже был 
членом аргашского колхоза «Коммунар». 
Отсюда призван на фронт в 1941 г. Инзен-
ским РВК Куйбышевской (Ульяновской) 
области. Стал санитаром стрелкового бата-
льона с первоначальным воинским звани-
ем «гвардии красноармеец».

8 июня 1943 г.  был награжден медалью  
«За боевые заслуги»: по наградному ли-
сту, обнаруженному  папой через сайт 
архива Минобороны – за то, что за вре-

мя наступления на высоту 114,1 (территория Украины) с 5 по 
7 июня 1943 г., находясь в боевых порядках подразделений, вы-
нес с поля боя двадцать одного раненого бойца и командира с 
их оружием. Погиб в бою. После многочисленных запросов его 
вдовы (моей прабабушки) Агафьи Гавриловны однажды на ее 
имя пришло уведомление, которое и сегодня хранится в нашей 

семье. К тому времени прабабушке 
Агафье Гавриловне было 43 года. 
Она овдовела, оставшись с восьми-
летним Николаем (1935 г.р.) и ше-
стилетней Антониной (1937 г.р.)  – 
моей будущей бабушкой.

Всю войну Агафья Гавриловна тру-
дилась в родном аргашском колхозе 
«Коммунар». И здесь оставалась до 
конца своих дней (до 77 лет). В Арга-
ше проживала ее дочь (моя бабуш-
ка) Кабанова (Куликова) Антонина 

Тимофеевна (1937–2004).
Недавно мой папа В.А. Ка-

банов – внук погибшего Т.Т. Ку-
ликова – обнаружил на сайте 
«Книга памяти Украины» четыре 
фотографии братского захороне-
ния у села Куцеволовка Онуфри-
евского района Кировоградской 
области Украины, здесь же есть 
фото памятной плиты с фамилией 
моего прадеда Т.Т. Куликова. Для 
нашей семьи эта находка оказа-
лась очень волнующей и памят-
ной. Очень хотелось бы однажды 
побывать у той братской могилы 
и поклониться праху прадеда – 
рядового солдата Великой Отече-
ственной, павшего за Родину.

Правнук Кабанов Сергей

2000-е гг. Село Аргаш Инзенского района Ульяновской области. 
Мемориал, посвященный сельчанам - участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Примечание. Кабанов Виктор Александрович (внук Т.Т. и А.Г. Куликовых, М.С. и М.П. Кабановых; отец С. Кабанова): 
2004–2010 гг. – судья районного суда (Ульяновская область), с 2010 г. – судья Ульяновского областного суда.  
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КУЛАГИН Алексей Степанович
Мой отец (1918, факт. 

1916–1979) – уроженец 
села Барышская Слобо-
да Симбирской губернии 
(ныне Сурского района 
Ульяновской области). 
Окончил сельскую на-
чальную школу, затем 
водительские курсы. Ра-
ботал в местном колхозе 
шофером, комбайнером.

В 1939 г. был призван на 
службу в Красную Армию 
и отправлен на Финскую 
войну. После завершения 
тех военных действий его 
местом воинской служ-
бы стал Иран. Из скупых 
военно-исторических 
сведений известно, что 
советские войска вступи-
ли на территорию этого 
государства для защиты 
своих бакинских месторождений, а также для усиления позиций 
СССР в том регионе при осложнившихся отношениях с Германией.

Когда началась Великая Отечественная война, отец оказался 
в составе 1-го Украинского фронта, дошел с боями до Берлина. 
Имел ранения, контузии.

Удостоен медали «За отвагу» за спасенную машину с горючим в 
бою в районе Розенгрунд (Германия) 3 февраля 1945 г. Под силь-
ным артминометным и пулеметным огнем отец устранил три по-
вреждения автомашины, спас ее от артобстрела и обеспечил полк 
горючим.

В боях 21 апреля 1945 г. в районе Эдернитц (Германия) достав-
лял горючее на батарею. В это время автоцистерна была проби-

та зажигательной пулей, бензин вспыхнул. Отец увел машину в 
укрытие и с помощью двоих бойцов сумел потушить пламя, со-
хранив 80 процентов горючего, которое немедленно доставил на 
батареи. За это был награжден медалью «За боевые заслуги». Еще 
одна его «фронтовая» медаль – «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 После Победы оставался на военной службе в Германии до 
весны 1946 г. Осенью того же года мой будущий отец женился на 
односельчанке Марии Николаевне Кучкиной (1921–2009).

Она, наша будущая мама, получила начальное образование, 
затем обучилась на ветеринара. Работала в местном колхозе. В 
войну, как и многие сельчане, была мобилизована на трудфронт. 

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской  
области, 2020 – 258 с., ил.): с. 96-97. 

Город Барыш. Первая половина 1950-х гг. 
 
Семья Кулагиных: Мария Николаевна, средняя дочь Людмила, 
бабушка – Кучкина Агриппина Дмитриевна, сын-первенец Анатолий, 
Алексей Степанович
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Трудилась на Чапаевском военном химзаводе (Куйбышевская 
область), где утратила здоровье. От химикатов и отсутствия тех-
ники безопасности у работающих на том производстве выпа-
дали волосы, до желто-зеленого менялся цвет кожи, случались 
взрывы в цехах с гибелью людей. Позже Мария вернулась в род-
ной колхоз.

Молодые супруги Кулагины по оргнабору уехали на уральские 
лесоразработки. В 1960 г. вернулись в Ульяновскую область и по-
селились в городе Барыш, где жили старшие сестры отца.

Отец трудился на Барышском пищекомбинате, в Барышском 
райпо, на дорожном участке. Он был мастером на все руки и без-
отказным тружеником. Владел специальностями плотника, сто-
ляра и кровельщика. В мирное время был награжден юбилей-
ной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», отмечен многими грамотами и благодарностями.

Мама трудилась на Барышском пищекомбинате разнорабо-
чей. Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Родители вырастили троих детей: Людмилу (1952 г.р.), Анато-
лия (1954–2007) и Надежду (1959 г.р.). Людмила получила бух-
галтерско-экономическое образование, до пенсии работала в 
Барышском райпо. Анатолий – водитель по специальности. Вся 
его трудовая биография после срочной службы в армии связана 
с Барышским ПАТП. Я получила юридическое образование, стала 
судьей, затем председателем Барышского районного суда, судьей 
областного суда.

Терентьева (Кулагина) Надежда Алексеевна, 
судья Ульяновского областного суда

Вторая половина 1950-х гг. На уральских лесоразработках. 
Крайний слева - А. Кулагин

Примечание. Терентьева Надежда Алексеевна (дочь А.С. и М.Н. Кулагиных): 1993–2006 гг. – судья, председатель Барышского 
городского суда Ульяновской области; 2006–2019 гг. – судья Ульяновского областного суда; с 2019 г. – судья в отставке.  
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МАКСИМОВЫ Александр Егорович и Иван Александрович
Моего отца Ивана 

Максимова призвали 
на передовую Вели-
кой Отечественной из 
богдашкинской (ныне 
цильнинской) дерев-
ни Кашинка, едва ему 
минуло восемнад-
цать – в самом начале 
1943-го. Прошел всю 
войну гвардии рядо-
вым артиллеристом. 
Был награжден тре-
мя медалями «За от-
вагу», медалями «За 
взятие Праги» и «За 
взятие Берлина». Не-
однократно получал 
благодарности от ко-
мандования части за 
успешное участие в 
боевых операциях. 

На фронт еще в се-
редине лета 1941-го 
призвали и моего деда 
по отцу Александра Егоровича (кстати, меня родители назвали в 
его честь). Воевал рядовым сабельником, а местом его службы 
был 78-й кавалерийский полк 55-й кавалерийской дивизии. Во 
время наступательной операции от Сталинграда на Одессу дед 
был тяжело ранен. Комиссовали из действующей армии в 1944-м 
инвалидом II группы и с боевой наградой – медалью «За отвагу».

Его сын Иван демобилизовался лишь в 1948 г. (военная часть 
оставалась на территории Германии). Женился на моей будущей 
маме Е.Я. Пановой, которая всю войну работала в колхозной де-
ревне Марьевка и ждала суженого из армии. У молодых супругов 

родилась дочь-первенец Тамара. В начале 1950-х гг. моя роди-
тельская семья переехала жить в Ульяновск, где отец трудился на 
машиностроительном заводе им. Володарского. Вторым, доволь-
но поздним ребенком у моих родителей стал я. Остаться без от-
ца-фронтовика мне довелось четырехлетним малышом – его не 
стало в самом конце 1960-х. Дед Александр Егорович пережил 
сына лишь на несколько лет.

Расспросить их о боевом прошлом мне так и не пришлось. Но те-
перь уже для своего подрастающего сына Дмитрия как дорогие ре-

ликвии храню в семейном 
архиве фотографии его 
деда Ивана Александрови-
ча и прадеда Александра 
Егоровича Максимовых, 
присланные когда-то с 
фронта, а также уцелевшую 
красноармейскую книжку 
своего отца и удостове-
рения к двум из пяти его 
фронтовых медалей. 

Из армейских донесе-
ний военных лет, разме-
щенных ныне на сайте 
https://pamyat-naroda.ru, 
удалось установить под-
робности того, за что на-
граждались в Великую 
Отечественную войну ме-
далями «За отвагу» мой 
дед и отец.

Максимов Александр 
Иванович,  

председатель  
Ульяновского  

областного суда

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской  
области, 2020 – 258 с., ил.): с. 106-107. 

А.Е. Максимов (в центре) 1899-1976 гг.

С однополчанами. 1945 г.
(крайний справа)
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Примечание. Максимов Александр Иванович (внук А.Е. Максимова и сын И.А. Максимова): 1993–2001 гг. – судья Заволжского районного 
суда города Ульяновска; 2001–2008 гг. – председатель Засвияжского районного суда города Ульяновска; 2008–2010 гг. – председатель 

Ленинского районного суда города Ульяновска; 2010–2016 гг. – зам. председателя Ульяновского областного суда;  
с 2016 г. – председатель Ульяновского областного суда. 

ИЗ ПРИКАЗОВ  
О НАГРАЖДЕНИИ

Медаль «За отвагу» № 1513490
Заряжающего орудие 4-й бата-

реи рядового Максимова Ивана Алек-
сандровича за то, что он 29.10.44 г.  
в р-не д. Воля Осова во время контрбата-
рейной стрельбы чётко и быстро выпол-
нял свои обязанности, в напряженные 
минуты боя оставался на своём посту, 
чем способствовал подавлению мино-
мётной батареи и уничтожению 4-х дзо-
тов противника.

Медаль «За отвагу» № 1974254
Номера орудийного 4-й батареи ря-

дового Максимова Ивана Александрови-
ча за мужество и отвагу, проявленные в 
бою с немецкими танками, бронетранс-
портёрами и автоматчиками 14.01.45 г. в 
районе дер. Коченец, чем способствовал 
уничтожению 1 бронетранспортёра и до 
роты противника.

Медаль «За отвагу» № 2316064
Орудномера 4-й батареи гв. рядового 

Максимова Ивана Александровича за 
мужество и отвагу, проявленные в бою 
с немецкими захватчиками 21.04.45 г. в 
р-не Гернсдорф. В процессе боя забро-
сал гранатами дом, откуда немецкие 
фауст патронщики вели огонь по батарее, 
убив 5 гитлеровцев, и участвовал в спа-
сении прибора с горящей машины.

И.А. Максимов, 
1946 год, город Берлин



72

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
День Победы, 9 мая – особая дата, один из самых важных 

праздников в истории нашей страны и ее народа. «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой» – эти строки при-
надлежат поэту-фронтовику Евгению Аграновичу. Очень коротко 
и точно ему удалось сказать о том, что Великая Отечественная 
вой на оставила «шрамы» в биографии практически каждой рос-
сийской семьи. 

«Сороковые – роковые» в полной мере прошлись и по нашей 
семье, оставив в ней след, который не сотрется со временем. На-
шим близким родственникам выпали тяжелые испытания: муж-
чины воевали на фронтах, приближая Великую Победу, матери 
ждали их дома, отдавая все силы работе в тылу.

Когда грянула Великая Отечествен-
ная, нашему отцу Василию Петрови-
чу Малышеву, уроженцу села Апалиха 
Майнского района Ульяновской обла-
сти, было 16 лет. В марте 1942 г., сразу 
после окончания Усольского сельско-
хозяйственного техникума, он в 17 лет 
отправился на войну добровольцем. 
Прошел ускоренный курс в Вольском 
(Могилевском) пехотном училище, и 
уже 10 декабря 1942 г. младший лей-
тенант Василий Малышев, начальник 
химической службы стрелкового бата-
льона, в составе Степного фронта был 
переброшен под Сталинград. Ему не 
было и 18-ти, когда он в рядах 15-й 
гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии получил 
свою первую награду – медаль «За оборону Сталинграда». 

Дороги войны привели отца на 3-й Украинский фронт, где он 
воевал командиром разведывательного взвода. На знаменитой 
Курской дуге под Белгородом Василия Малышева настигло пер-
вое ранение. Позже, под Харьковом, он был серьезно контужен, 
получив ожоги лица и тела. 

Из наградного листа гвардии младшего лейтенанта В.П. Малы-
шева, командира взвода 50-го гвардейского полка 15-й гвардей-
ской Харьковской стрелковой дивизии: «В боях с прорвавшей-
ся группировкой противника под г. Белгородом с 19 на 27 июля 
1943 г. и в боях при наступлении на Харьков показал образцы му-
жества и отваги. Действуя под селом Ястребово с группой бойцов 
разведки тов. Малышев истребил 4-х немцев. Форсировав реку 
Разумная взвод успешно наступал на селение Ближняя Игуменка, 
куда ворвался одним из первых.

При наступлении на селение Колония Дубовая тов. Малышев 
с группой бойцов успешно прикрывал фланги, где уничтожил до 
пяти немцев. При взятии Колонии Дубовое бойцы во главе с Ма-
лышевым ворвались в населенный пункт». Командир 50-го гвар-
дейского стрелкового полка гв. Майор Кудрявцев. 

За боевые заслуги отца наградили орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

В тех же самых местах воевал с 
фашистами еще один член нашей 
семьи – Николай Васильевич Калаш-
ников, наш дядя по линии матери. Он 
был ровесником отца. Как и отец, в ар-
мию ушел добровольцем, после окон-
чания 10 класса Тагайской средней 
школы. В 1943 г., закончив ускорен-
ный курс Куйбышевского пехотного 
училища, в составе сформированной 
на Волге стрелковой дивизии был на-
правлен в район «Курского выступа». 
Здесь его жизнь трагически оборва-
лась в сентябре 1943 г. В одном из 
боев командир стрелкового взвода 
младший лейтенант Николай Калаш-
ников получил смертельное ранение. Наш 18-летний дядя умер 
во фронтовом госпитале. Его похоронили в братской могиле на го-
родском кладбище в городе Старый Оскол Белгородской области.  

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской  
области, 2017 – 208 с., ил.): с.46-49. 
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В 1959 г. на этом месте был открыт памятник павшим воинам. Все, 
что осталось от дяди, – одна фотография, похоронка и несколько 
писем, адресованных с фронта сестрам и, конечно, матери:

«Мама, ты говорила, что ты не сможешь без нас жить. Я знаю, 
что ты каждый раз плачешь. Это лишнее. Слезами ничего не сде-
лаешь. Поэтому лучше терпеть. Сейчас ни одного меня нет дома, 
почти в каждом доме пусто...»

Мы бережно храним в нашем семейном архиве его проникно-
венные письма, постоянно их перечитываем.

Нашему отцу Василию Малышеву тоже не раз приходилось смо-
треть смерти в глаза. В октябре 1943 г. его 50-й гвардейский полк 
попал в окружение у деревни Тарасовка в Днепропетровской 
области. Взвод разведки, которым командовал отец, прикрывал 
отход полка и почти полностью погиб. Отец, получив серьезное 
ранение, потерял сознание. А когда очнулся, понял, что находится 
в немецком плену. 

Неполные три месяца в сменяющих друг друга лагерях для во-
еннопленных стали для него тяжелым испытанием. Не надо за-
бывать, что в те годы нахождение в плену жестоко каралось. И 
лишь много позднее пришло понимание – сколько моральных и 
физических сил требовалось бойцам, чтобы вырваться из плена, 
доказать свою невиновность и продолжать воевать. Такое право 
можно было получить лишь «…искупив ценою своей крови вину 
перед Родиной…» – именно так говорилось в директивных доку-
ментах того времени.

Понимая, через какой ад пришлось пройти нашему отцу, мы 
гордимся им еще больше… Гордимся, что у него хватило сил, воли 
и мужества с честью пройти через все испытания. Выдержать, не 
сломаться и снова вернуться в строй. В то время, когда наш отец 
попал в плен, однополчане, считавшие командира взвода развед-
ки Василия Малышева погибшим, направили его матери Екатери-
не Сергеевне «похоронку». 

До 1945 г. наши родственники считали отца погибшим, в том 
числе и наш дед Петр Артемович Малышев, который в то время 
тоже был на фронте. Служил старшиной минометной роты. Как и 
сын, он ушел на войну добровольцем. Как и сын, попал в самое 
пекло – в Сталинград, где оборонял «тракторный завод». Сами 
того не зная, отец и сын Малышевы сражались совсем рядом друг 
с другом, но на Волге им не суждено было встретиться. Известие о 
гибели сына Петр Артемович получил с письмом от жены.

Малышев-старший был дважды ра-
нен и все же выжил. В составе мино-
метной роты он дошел до Польши. В 
начале 1945 г. в связи с тяжелым ране-
нием был демобилизован из армии. В 
год Победы ему исполнилось 46 лет. За 
свой ратный труд Петр Артемович был 
награжден пятью боевыми наградами. 
После возвращения с фронта в родное 
село Апалиха он был избран предсе-
дателем местного колхоза и посвятил 
этой работе много лет. Ушел из жизни в 
год 20-летия Победы.

Но вернемся в 43-й год… Считав-
шийся погибшим отец был вывезен 

немцами в глубокий тыл, на территорию Польши. Оправившись от 
полученного ранения, он и еще несколько заключенных 25 фев-
раля 1944 г. сумели организовать побег из плена. Польские под-
польщики переправили беглецов в партизанский отряд №0032, 
действовавший в окрестностях города Люблин и известный как 
«соединение дяди Пети». В этом отряде был полный интернаци-
онал: русские, поляки, белорусы, украинцы, чехи, словаки. С ними 
отец «партизанил» более девяти месяцев – до ноября 1944 г., 
поначалу – рядовым бойцом, а затем командиром диверсион-
но-разведывательной группы. 

В ноябре 1944 г. партизанский отряд воссоединился с регуляр-
ными частями Красной Армии, и отца вместе с другими парти-
занами, бывшими военнопленными, отправили в подмосковную 
Щербинку, где подвергли тщательной спецпроверке. 

Василий Малышев знал, что «окруженцам», попавшим в немец-
кий плен, грозило заключение, а в худшем случае – даже расстрел. 
Проверяющие органы действовали жестко, как того требовали за-
коны военного времени. Однако, приняв во внимание его боевые 
заслуги в партизанском отряде и отсутствие компрометирующих 
сведений в период нахождения в плену, ему дали шанс «искупить 
полностью свою вину». Василий Малышев был направлен рядовым 
в 29-й отдельный штурмовой стрелковый батальон 3-го Белорус-
ского фронта. Такие штурмовые батальоны называли «штрафбата-
ми», их бросали на самые тяжелые участки фронта. Батальон отца 
был задействован в освобождении особо укрепленной немцами 
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Примечание. По материалам семейного архива правнука ветерана Великой Отечественной войны П.А. Малышева, внука ветерана 
Великой Отечественной войны В.П. Малышева, внучатого племянника фронтовика Н.В. Калашникова – Малышева  

Дениса Валерьевича: 2005–2008 гг. судья районного суда (город Ульяновск), с 2008 г. – судья Ульяновского областного суда.

островной балтийской гряды и районов города Кёнигсберга, где 
наши войска несли большие потери. В составе штурмового бата-
льона отец сражался два месяца. За этот период несколько раз 
сменился личный состав батальона. Многие его боевые товарищи 
погибли, а отца будто хранили высшие силы – он был тяжело ранен 
и выжил лишь чудом. 

В нашем семейном архиве хранится «Боевая характеристика 
на лейтенанта Малышева В.П.», подписанная командиром 29-го 
ОШСБ гвардии майором Вдовиным.

«Тов. Малышев В.П. за время пребывания в 29-м 
ОШСБ показал себя дисциплинированным, честным 
и инициативным командиром. В боях при прорыве 
вражеской обороны немцев на Земландском полу-
острове тов. Малышев В.П. с оружием в руках, унич-
тожая немецких захватчиков, проявил мужество и 
отвагу, доказал свою преданность нашей Социали-
стической Родине … кровью искупил свою вину пе-
ред Родиной…». И хотя он ни в чем не был виноват, 
эти строки стали для отца оправдательным приго-
вором. 

После ранения он еще долгое время находился на 
излечении в госпитале. Здесь Василия Малышева на-
шла боевая награда – медаль «За взятие Кёнигсбер-
га». За проявленные мужество и отвагу отцу было 
возвращено офицерское звание и все боевые награ-
ды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда» и другие. По окончании войны он был награжден ме-
далью «Партизану Отечественной войны» II степени и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

День Победы отец встретил в строю – на территории Гер-
мании в составе 12-го отдельного полка резерва офицер-
ского состава 3-го Белорусского фронта. Ему было всего 
двадцать лет... Демобилизовался в 1946 г. в соответствии с По-
становлением ЦК КПСС и СМ СССР «Об увольнении из рядов 
Вооруженных сил СССР дипломированных специалистов сель-
ского хозяйства». Для восстановления сельского хозяйства в по-

слевоенный период требовались квалифицированные кадры. 
Случилось так, что нашим бабушкам Екатерине Сергеевне Ма-

лышевой и Дарье Алексеевне Калашниковой, проводившим на 
фронт своих детей, уже никогда не довелось с ними свидеться. 
Дядя, сын Дарьи Алексеевны, не вернулся с войны, а другая ба-
бушка умерла незадолго до демобилизации отца в 1946 г. «Похо-
ронка» на сына не прошла для нее бесследно…

Отец, вернувшись, всю жизнь проработал на родной земле. За-
очно окончил Ульяновский сельскохозяйственный 
институт. Он 16 лет с успехом возглавлял крупней-
ший в Майнском районе колхоз «Дружба». Трудил-
ся директором МТС им. 3-й пятилетки, заместителем 
председателя райисполкома – начальником рай-
сельхозуправления в Астрадамовском и Майнском 
районах. Неоднократно избирался депутатом рай-
онных и местных Советов, членом райкомов КПСС.

В мирное время к боевым наградам прибавились 
трудовые: за трудовые успехи отец был награжден 
орденом Октябрьской революции, двумя орденами 
Трудового Красного знамени, ведомственными и 
юбилейными медалями. 

Наш отец Василий Петрович Малышев ушел из 
жизни в июле 1985 г., в год 40-летия Великой По-
беды. Отец прожил недолгую, но яркую и насыщен-
ную жизнь. И хотя его нет рядом, с нами остались его 
воспоминания, письма, награды. Осталась память о 

Великой Победе, за которую проливали кровь отец и дед и отдал 
свою жизнь наш 18-летний дядя. Мы гордимся ими. И обязательно 
постараемся передать эстафету памяти своим детям и внукам. Ведь 
память – единственное лекарство против войны.

Малышев Владимир Васильевич, заместитель Главы 
администрации области, секретарь Совета безопасности при 

губернаторе Ульяновской области,  
заместитель председателя Правительства  

Ульяновской области (2005–2010 гг.) 
Малышев Валерий Васильевич, первый заместитель 

председателя Законодательного Собрания Ульяновской области
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СОЛДАТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА
ПАРФЁНОВ 
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мой дед по отцу – сын кре-

стьянина-бедняка. Родился в селе 
Кобелевка (позже Калиновка) 
Симбирской губернии (ныне Те-
реньгульского района Ульяновской 
области). В семье было трое детей. 
Мать умерла очень рано, поэтому 
их воспитывала вторая жена отца. 

Андрей окончил четыре клас-
са сельской школы и рано начал 
трудиться. В 1930-х гг. отслужил 
срочную службу в кавалерии 
РККА. 

15 июля 1941 г. был призван 
Новодевиченским РВК Куйбы-
шевской области на фронт. Сра-
жался с немецкими фашистами до конца войны на Западном и 
2-м Белорусском фронтах, в 416-м стрелковом полку – в звании 
старшего сержанта командиром отделения, шофером. В мае-ав-
густе 1944 г. воевал в партизанском отряде «Орловцы», действо-
вавшем на территории Барановичской, Пинской и Брестской об-
ластей (Беларусь).

В январе 1945 г. в бою под Варшавой получил тяжелое ранение 
грудной клетки. Пуля прошла навылет. До апреля 1945 г. находился 
в госпитале. Демобилизован из армии в октябре 1945 г. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ордена-
ми Отечественной войны I и II степени. Инвалид Великой Отече-
ственной войны.

После войны вернулся в село Кобелевку (с 1960 г.  – Калинов-
ка), где проживали его жена (моя будущая бабушка) Валентина 
(1915–2000) с сыновьями Евгением (1933–2016), Владимиром 
(1938–2006) и Александром (1940 г.р., мой будущий отец). В вой-

ну Валентина Васильевна была разнорабочей в местном совхозе. 
В воспитании детей помогала ее мать – Балыкова Вера Фёдоров-
на. После войны в семье прибавились сын Вениамин (1947) и до-
чери – Тамара (1949) и Татьяна (1955).

По возвращении с фронта дед трудился разнорабочим в совхо-
зе «Суринский», а когда туда поступила первая автомашина, стал 
ее водителем. Ушел на заслуженный отдых в 1971 г.

ПОЛИОНОВ 
ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
Мой дед по матери родился в селе Соколка Сердобского райо-

на Пензенской области в семье рабочего паровозного депо. 
Окончил девять классов и работал слесарем в Ртищевском па-
ровозном депо. 12 июня 1942 г. призван в ряды РККА. Прошел 
обучение в Саратовском военном училище и в звании младшего 
лейтенанта был направлен на 1-й Украинский фронт начальни-
ком химической службы мотострелкового батальона 7-й гвардей-
ской мотострелковой Сталинградско-Корсуньской Краснозна-

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской  
области, 2020 – 258 с., ил.): с. 136-137. 

1940 г. Село 
Кобелевка. 

Слева направо: 
Парфенова 
Валентина 
Васильевна, теща 
А.Д. Парфенова – 
Балыкова Вера 
Федоровна, 
Парфенов Андрей 
Дмитриевич,  
дети Евгений  
(1933 г.р.), 
Владимир  
(1938 г.р.), 
Александр  
(1940 г.р.)
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менной бригады. Прошел боевой 
путь от Харькова до Польши. В 
одном из боев получил контузию, 
лечился в полевом госпитале. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны в декабре 1941 г. (под Ле-
нинградом) погиб старший брат 
деда – лейтенант РККА Николай 
Полионов (1919 г.р.).

Бои за освобождение Украи-
ны были тяжелыми, армия нес-
ла огромные людские потери. В 
1944 г. полк, где воевал дед, нуж-
дался в пополнении и до при-
бытия новобранцев находился в 
лесу, недалеко от села Сильница 
Винницкой области. Там Пётр По-
лионов встретил мою будущую бабушку Александру Карповну 
(в девичестве Мельник). Она была седьмым ребенком в семье. 
Родители и старшие дети работали в колхозе. В войну их село 
находилось в гитлеровской оккупации.

За годы войны дед награжден медалью «За боевые заслуги» 
за то, что в марте 1944 г. на подступах города Тальное под огнем 
противника во время неисправности телефонной связи достав-
лял командирам стрелковых подразделений срочные приказа-
ния и приказы, что дало возможность успешно решать боевые 
задачи батальона. В боях за станцию Кодыма также проявлял 
мужество и отвагу, образцово выполняя задания командования 
по охране командного пункта и бесперебойному наблюдению 
за полем боя, своевременно докладывая обстановку. Еще одна 
награда – медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Окончил службу 9 апреля 1946 г. С Украины забрал жену 
на родину. Здесь дед работал в том паровозном депо, откуда 
уходил на фронт. В 1948 г. родилась дочь Нина (моя будущая 
мама).

В ноябре 1949 г. Петра Дмитриевича вновь призвали на во-
енную службу в Закарпатский военный округ, где он служил до 
марта 1958 г. Военное положение в тех краях было сложным, у 
семьи было много переездов по разным воинским частям, жили 
на частных квартирах. В 1957 г. у супругов родился сын Сергей. 
Фронтовая контузия деда дала о себе знать, и в марте 1958 г. он 
в звании капитана был комиссован по болезни. Вернулся с семь-
ей в город Ртищево, где работал до самой кончины школьным 
завхозом. 

Парфенова Ирина Александровна,  
судья Ульяновского областного суда

Примечание. Парфёнова Ирина Александровна (внучка А. Д. Парфёнова и П. Д. Полионова): 1990–2011 гг. – работник аппарата 
районных и областного судов (Ульяновская область), 2011–2016 гг. – судья Засвияжского районного суда города Ульяновска,  

с 2016 г. – судья Ульяновского областного суда.  

П. Полионов  
с другом.  
Польша, 1945 г.
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ЧУДИН Григорий Андреевич
Мой дед по маме ро-

дился в 1906 г. в селе 
Кремёнские Выселки Ста-
ромайнского района Куйбы- 
шевской области в кре-
стьянской семье. У роди-
телей было пятеро детей – 
Иван, Мария, Григорий, 
Ксения и Василий. 

Летом 1941 г. Григорий 
Чудин был призван Старо-
майнским районным воен-
ным комиссариатом (РВК) 
Куйбышевской области в 
действующую армию, во-
евал на 1-м и 2-м Украин-
ских фронтах. Дошел до 
Берлина. Был командиром 
отделения 266-го инже-
нерно-саперного Черкас-
ского Краснознаменного 
ордена Богдана Хмельниц-
кого батальона. Награжден двумя орденами Красной Звезды (со-
ответственно, август 1944 г. и март 1945 г.) и медалью «За отвагу» 
(январь 1945 г.). Был контужен. 

Еще в 1925 г. Григорий Чудин женился на моей будущей бабуш-
ке Елизавете Степановне Мамоновой (1905–1982). У них родились 
трое детей: Андрей (1927 г.р.), Николай (1931 г.р.), и Раиса (1933 г.р.). 

Оставшись с тремя детьми в тылу, Елизавета трудилась разно-
рабочей в свиносовхозе «Старомайнский». Старшего сына Андрея 
до достижения 18-летия (1944 г.) забрали в трудармию. Моя тетя 
Раиса хорошо помнит, как его и других парней увозили из села на 
телеге, а мать, плача, бежала вслед за ней. До конца войны Андрей 
находился на рытье окопов под Казанью, и мать его постоянно 
навещала. 

В семье вспоминают, как малолетние Николай и Раиса в вой-
ну помогали матери пасти совхозное овечье стадо: она под-
нимала их затемно (в три утра), спросонок дети отправлялись 
пасти овец, давая таким образом матери передохнуть. Чтобы 
отпугивать от стада волков, моя будущая бабушка Лиза купила 
сынишке Коле ружье, которое из-за его маленького роста во-
лочилось по земле.

Держали общими силами подворье, потому что надо было 
кормиться и сдавать в колхоз по установленным нормам мясо, 

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской области, 
2020 – 258 с., ил.): с. 176-177. 

Г. Кзеново.  
15.11.42 г.  
Г.А. Чудин 
(в центре),  
А.Я. Уткин,  
П.Н. Полибчеев
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шерсть, яйца и молоко. Хлеб выдавали по 200 грамм на че-
ловека в день. Выживали в основном на картошке и молоке.

Старший брат деда Иван Андреевич Чудин был в 1930-х гг. 
председателем колхоза в их родовом селе Кремёнские Выселки, 
но еще до войны уехал в город Куйбышев, где работал на заводе. 

Из армии дед Григорий демобилизовался весной 1947 г. Вер-
нулся домой и стал работать бригадиром полеводческой брига-
ды. В марте 1948 г. в семье родилась еще одна дочь – Мария, моя 
будущая мама.

В семье знают, что за высокие трудовые показатели в полевод-
стве Григорий Андреевич Чудин был награжден государствен-
ной наградой – медалью (но документы об этом, к сожалению, 
не сохранились).

По словам близких, он никогда не рассказывал о войне. Только 
однажды упомянул эпизод, когда осколком вражеского снаряда 
смертельно ранило его друга. В том бою, который продолжался 
врукопашную, Григорий, как в отместку, лично прикончил финкой 
немца. Помнил, видимо, с великой болью, что лишил жизни чело-
века, хотя и врага… 

В начале 1950-х годов дед уехал жить в город Куйбышев к сво-
ему старшему брату. В 1965 г. внезапно умер на Украине, где на-
ходился в отпуске. 

Пока росла моя мама (младшая из четверых детей), бабушка 
Елизавета Степановна работала санитаркой в сельском медпункте 
на три ближайших села.

Сыновья Чудиных отслужили по призыву: Андрей – семь лет 
на Северном флоте, Николай – четыре года сухопутным моряком 
на Балтике. Вернувшись, жили в Ульяновске, трудились вплоть до 
выхода на пенсию на патронном заводе им. Володарского. Дочь 
Раиса, выйдя замуж, переехала в город Тольятти, где до пенсии 
работала в магазине. Дядья и тетя вырастили в общей сложности 
семерых детей. 

Моя мама Мария Григорьевна Чудина окончила Ульяновский 
автомеханический техникум, стала токарем на Ульяновском ме-
ханическом заводе. В 1974 г. вышла замуж за моего отца Петра 
Егоровича Мещанинова (1952–1993), которого после окончания 

юридического вуза в 1982 г. избрали народным судьей Цильнин-
ского районного суда (с. Б. Нагаткино Ульяновской области), а за-
тем председателем Вешкаймского районного суда. В р.п. Вешкай-
ма мама работала в штате районного военкомата, в настоящее 
время на пенсии. Они с папой растили меня и брата Игоря, кото-
рый и сегодня проживает со своей семьей в Вешкайме. 

Мещанинова Ирина Петровна, 
судья Ульяновского областного суда

Примечание. Мещанинова Ирина Петровна (внучка Г.А. и Е.С. Чудиных): 2001–2003 гг. – судья Карсунского районного суда,  
2005–2016 гг. – и.о. председателя. председатель Карсунского районного суда Ульяновской области;  

с 2016 г. – судья Ульяновского областного суда.  

Чудины с младшей дочкой Машей. 1950-е гг. Село Кремёнские 
Выселки, Старомайнский р-н



79

РОДНЫЕ ГЕРОИ

ЧИНЧЕНКОВ Пётр Яковлевич
Мой дед по отцу родился в 

1915  г. в многодетной семье в 
Мордовии. Там он, подрастая, и 
жил. Женился на Иевлевой Евдо-
кии Фёдоровне, 1911 г. р., урожен-
ке села Кузоватово Симбирской 
губернии (в настоящее время с. 
Кузоватово Кузоватовского рай-
она Ульяновской области). Она 
уехала в Мордовию, не разделив 
судьбу своих раскулаченных ро-
дителей.

В 1940 г. молодая чета Чинчен-
ковых уехала в Челябинскую об-
ласть, где Пётр Яковлевич стал за-
ведовать Искровской начальной 
школой в Троицком районе Челя-
бинской области, заочно получая 
высшее образование. В семье родились трое детей: Валентина 
(1937), Виталий (1938) и Яков (1941–2015, мой будущий отец).

Деда призвали на фронт в 1942 г. О его боевом пути нам ничего 
не известно. Не столь давно удалось по спискам безвозвратных 
потерь, обнародованных в интернете, установить место его захо-
ронения: Воронежская область, Раменский район, село Скляево, 
братская могила №44.

Всю войну его вдова с детьми проживала в Челябинской обла-
сти, затем вернулась в Мордовию, к родителям Петра Яковлевича.

Дети выросли, сыновья помогли матери обустроить дом на ро-
дине – в селе Кузоватово, куда она вернулась к своим родствен-
никам. Там моя бабушка по отцу Евдокия Фёдоровна и проживала 
до конца своих дней (1997). Она сохранила для нас три письма от 
мужа, полученные после его призыва в армию.

Младший сын Петра Яковлевича, мой отец Яков Петрович, по-
сле школы поступил в Астраханское мореходное училище ММФ 
(1960). В 1963 г. был призван в ряды Советской Армии, проходил 

срочную службу в пограничных войсках на флоте. После демоби-
лизации работал в лесном хозяйстве Ульяновской области. Про-
живал со своей семьей в р. п. Кузоватово.

Дело сельского учителя-фронтовика П.Я. Чинченкова продол-
жила моя старшая сестра, внучка фронтовика по его сыну Якову: 
она преподаватель математики в Кузоватовской средней школе 
№1, имеет звание «Почетный работник общего образования РФ».

Камалова (Чинченкова) Елена Яковлевна, 
судья Ульяновского областного суда

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской области, 
2017 – 208 с., ил.): с.46-49. 

ПАПЕ НА ФРОНТ

Е.Чинченкова  
с детьми - Валентиной 
(1937), Яковом (1941) 
и Виталием (1938). 
Челябинская область, 
1942 г.
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ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В дни Великой Отечественной войны т. Чинченков показал образец преданной, самоотвер-

женной работы по политпросвещению среди населения, он был инструктором ПВХО (противо-
воздушная и противохимическая оборона. – Прим. ред.), обучил три группы взрослого населения 
и закончил обучение учащихся. Большую работу т. Чинченков провел в помощь фронту: участво-
вал в уборке урожая, организовал среди населения и учащихся сбор теплых вещей, сбор средств 
на танковую колонну, распространение билетов, денежно– вещевой лотереи и т.д.

Петр Яковлевич высококультурный, выдержанный, дисциплинированный человек, прекрас-
ный товарищ, готовый в любую минуту оказать помощь нуждающимся товарищам в разрешении 
вопросов педагогических работников. Товарищ Чинченков пользуется большим уважением и 
авторитетом среди учащихся, населения и учителей. 

2 февраля 1942 года
«Здравствуй, моя семья! Жена 

Дуся, дочь Валентина, сыновья 
Виталий и Яков! Шлю вам горячий 
привет и желаю всего хорошего в 
вашей повседневной жизни. До-
рогая моя семья, я вам сообщаю, 
что живу пока на старом месте, 
живется ничего, обучаемся, т. е. 
готовимся к бою против гитле-
ризма.

Уже за этот короткий период 
времени я многому научился, то 
есть получаю отличные оценки 
по всем предметам. Винтовку 
изу чил на отлично, пулемет на 
отлично, стрельбу на отлично, 
санитарное дело тоже на отлич-
но. Думаю быть неплохим бойцом 
за свою Родину!

В настоящее время являюсь за-
местителем политрука роты.

Обмундирование получили 
пока только гимнастерку, фу-
файку, теплые ватные брюки, 
нижнее белье, ботинки и портян-
ки, а шинели пока нет. Валенки 
не получили. Свою одежду домой 
отправлять пока нельзя, так как 
посылок не принимают на поч-
тах.

Больше о своей жизни писать 
нечего. Красноармейская жизнь 
однообразна. Пиши быстрее от-
вет, а то никак не могу получить 
от вас письма».
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БЕЗ ДАТЫ
«Здравствуйте, дорогая и многоуважаемая семья, как жена Ев-

докия Федоровна, а также и мои дети Валентина Петровна, Вита-
лий Петрович, Яков Петрович! Шлю Вам горячий и родной привет 
и желаю всего наилучшего в вашей повседневной жизни.

Во-первых, Дуся и мои дети, вам сообщаю, что ваше долгождан-
ное письмо получил, за которое душевно благодарю, что описали 
все конкретно о своей жизни.

Вы в своем письме просили моего совета, ехать или нет домой. 
Но Дуся, я бы не советовал это сделать. Так как теперь в военное 
время живется везде одинаково. Так что ехать в сейчасное стари-
кам не рекомендую.

Дуся, тебе живется все-таки хорошо. Хлеб есть, получаешь, ве-
роятно, из колхоза, вообще, прокормиться сможешь, а больше 
сейчас ничего и не нужно. Продай все 4 гуся, без них прожить 
еще можно. Скоро будет весна, в колхозе откроются детясли, ре-
бят будешь носить туда, а самой придется поработать в колхозе, а 
в дальнейшем дело будет известно. Разобьем фашистов скоро и 
приедем домой, продлим свою жизнь.

Дорогая Дуся, я обещался приехать домой дня на два. Но это-
го не вышло, так как отпуска не дали, вероятно, скоро поеду со 
всеми товарищами на фронт. Дуся, живи на месте, где трудно, но 
ничего делать, придется переживать все в жизни и со всем нужно 
мириться.

Дуся, потерпи до весны, апрель-май, в конце-концов враг будет 
разбит и приедем домой. И никому ничего не говори. Семейную 
нашу жизнь не нарушай и будь уверена, что я приеду домой жи-
вым и здоровым, а потом посмотрим, как нужно жить.

Дуся, во втором письме вы писали, что скоро собираешься вы-
ехать. Но вы свои силы напрягите. Послушай меня не выезжай, 
проживи до весны, пусть, распродай гусей, бычка, овечку, но коро-
ву как-нибудь прокорми, потрудись, так как трудились в прошлом 
году. Привозили на салазках корм. Стариков теперь нет, и дома 
сладкого не будет.

Дуся, прокормись и прокорми корову, будет хорошо. Мне денег 
совсем не нужно. Так что эти деньги, которые взял из дома, еще 
совсем целые, 200 руб. Обменяй овечку на хлеб или на одежду и 
также можно и бычка».
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5 июня 1942 года
«Письмо от Вашего мужа Петра Яковлевича.
Здравствуйте дорогая моя семья!
Во-первых, дорогая Дуся, сообщаю, что от Вас до сих пор я еще 

не получил ни одного письма. Несмотря на то, что я Вам посылаю 
3 письмо. Не могу знать, возможно, вы их и не получили.

Во-вторых, Дуся, сообщаю, что я теперь нахожусь в городе Мар-
шанске. Недалеко от Пензы, то есть от своей родины всего 500 
или 600 километров.

В-третьих, Дуся, я сообщаю радость, что 24 мая приезжал ко 
мне отец, хотя много переживал во время поездки. То есть по до-
роге, когда ехал ко мне, так как он старик за своего сына от серд-
ца болеет и скучает, решил ехать без билета, но все-таки доехал, в 
дороге находился 8 суток. Рассказал все новости жизни, привозил 
гостинец - хлеба, масла, лепешек, яиц и сухарей. Все яйца я рас-
продал и масло, и купил добавочного хлеба на рынке прямо на 
глазах отца. Отец очень жалеет, но ничего делать… 28 вечером 
достал для него билет и спокойно проводил его домой…

У сестры Анны муж Филипп пропал без вести. И случилось не-
счастье, у неё пала корова. Мужчины у нас все тоже на фронте.

Пропиши, сколько стоит хлеб на рынке и другие продукты, и ка-
кие новости. Мое желание, чтобы ты была здорова и смогла вос-
питать наших детей, больше с тебя и ничего не нужно, если буду 
только живым и здоровым, то у меня мысли одни жить со своими 
родителями вместе, чтобы хотя бы наши дети знали нормальную 
жизнь с бабушкой и дедушкой...

Дорогая Дуся, жди и думай только одно, что я буду жив и здо-
ров, тогда наша жизнь обратно ключом пойдет вперед и заживем 
счастливо, только бы вернуться здоровым и живым.

К зиме приеду обязательно домой, так как товарищ Сталин ска-
зал, что в 1942 г. враг будет разбит, и с победой приедем домой. 
Передай привет всем знакомым. Собери к себе мои книги. Пиши 
почаще письмо».

Письма приведены с сокращениями  
и сохранением стилистики, орфографии  

и пунктуации оригинала 

Примечание. Камалова Елена Яковлевна (внучка П.Я. и Е.Ф. Чинченковых): 2003–2007 гг. – судья, 2007–2010 гг. – зам. председателя 
Ленинского районного суда города Ульяновска; с 2010 г. – судья Ульяновского областного суда.  
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1914 г.р. Уроженец Тамбов-
ской области. Старшина 285-го гв. 
стрелкового полка 93-й гв. стрел-
ковой дивизии. Довоенное фото. 

Погиб на фронте Великой Оте-
чественной войны 24 июля 1943 г., 
захоронен в братской могиле на 
территории села Ближняя Игумен-
ка Белгородского района Белгород-
ской (до 1954 г. – Курской) области.

Его сын А.В. Жеребцов после 
длительных архивных поисков 
установил точное место захороне-
ния отца, которое впервые посе-
тил в 1998 г.

ЖЕРЕБЦОВ Василий Тихонович 

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и 
тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законода-
тельное собрание Ульяновской области, 2020 – 258 с., ил.): с. 226. 

* Примечание. Жеребцов Анатолий Васильевич (сын В.Т. Жеребцова): 1965–1970 гг. – народный судья, председатель Верхотурского 
нарсуда Свердловской области; 1970–1985 гг. – председатель Засвияжского нарсуда города Ульяновска; 1985 г. – зам. председателя 
Ульяновского областного суда; 1985–1994 гг. – председатель Ульяновского областного суда, заместитель председателя Совета по 

судебной реформе при Президенте РФ (1991 г.); 1993–2000 гг. – председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
2000–2002 гг. – председатель Комиссии по вопросам помилования при губернаторе Ульяновской области.

Заслуженный юрист РФ (1991). Почетный гражданин Ульяновской области (2001).

Я родился 7 ноября 1940 г. в деревне Ольшанка Муч-
кайского района Тамбовской области.

Отец Жеребцов Василий Тихонович, 1914 г.р., был 
военнослужащим и погиб на фронте Великой Отече-
ственной войны в 1943 г. под Курском.

Мать Жеребцова Анастасия Николаевна – колхозни-
ца, умерла в 1952 г.

После окончания восьми классов Мучкайской средней 
школы в 1955 г. я поступил на дневное отделение Там-
бовского автодорожного техникума, который окончил 
в 1959 г.

С июля 1959 г. работал слесарем, бригадиром-
звенье вым, сменным механиком в Благовещенской 
пассажирской автотранспортной конторе Амурской 
области, инженером производственно-технического 
отдела Амурского автотреста.

С ноября 1960 г. по август 1963 г. служил в рядах 
Советской Армии, с 1962 г. избирался освобожденным 
секретарем комсомольской организации воинского под-
разделения. 

В сентябре 1963 г. я поступил на дневное отделе-
ние Свердловского юридического института, который 
с отличием окончил в 1967 г.

Из автобиографии А.В. Жеребцова* 

Архив Ульяновского областного суда. Л.Д. №96, л. 5-5 об.

Май 2019 г. Село Ближняя Игуменка 
Белгородского района Белгородской 
области. Братская могила воинов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Предоставлено пресс-службой 
Белгородского областного суда.
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1925 г. р. Младший сержант свя-
зи 128 обс 125 СК. Дошел с боями 
до Берлина. После войны жил в го-
роде Ленинабаде Таджикской ССР. 
Работал связистом в узле связи на 
химическом заводе. С 1995 г. про-
живал в Рязанской области. Ушел 
из жизни в 2005 г. 

Племянник Мельников Андрей

МЕЛЬНИКОВ Николай Петрович 

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «Родные герои. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской области, 
2020 – 258 с., ил.): с. 238. 

 Младший сержант связи Н.П. Мельников – 
старший сын уроженца Самарской губернии 
Петра Семеновича Мельникова (1902 г.р.) – 
деда по отцу работника аппарата Ульяновско-
го областного суда А.В. Мельникова. 

П.С. Мельникова призвали в действующую 
армию в самом начале Великой Отечествен-
ной войны. Службу проходил в сп 1049. 

25 октября 1942 г. при обороне Сталинграда 
получил множественные осколочные ранения, 

от которых скончался 7 ноября 1942 г. в госпи-
тале ЭГ 946, эвакуированном за линию фронта 
в поселок Палласовка Сталинградской области. 

Похоронен на местном кладбище в брат-
ской могиле с табличкой: «Здесь похоронены 
воины, умершие от ран в 1942–1943 гг.».

Только в 2010 г. через запросы в Централь-
ный архив Министерства Обороны (ЦАМО) 
РФ семья смогла отыскать место захоронения 
родного героя.

Братская могила умерших  
в госпитале ЭГ4946 от ран 
осенью 1942 г. на кладбище  
села Палласовка  
(Волгоградская область)

У обелиска – сын красноармейца 
П. Мельникова – В.П. Мельников, 
впервые после обнаружения места 
захоронения отца побывавший на 
его могиле. Август 2014 г.
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РОДНЫЕ ГЕРОИ

1915 г.р., д. Дубёнки Карсунского уезда Сим-
бирской губернии. В 1926 г. окончил местную 
начальную школу, затем – Старо-Никулинскую 
семилетку. В 1932 г., по окончании школы, на-
значен членом правления Старо-Никулинского 
сельпо (на верхней фотографии – крайний спра-
ва). В 1936 г. его перевели в Тагайский районный 
суд на должность судебного исполнителя. 

В декабре 1939 г. призван Тагайским РВК 
Куйбышевской области на Финскую войну, с 
которой вернулся в марте 1940 г. и продолжал 
работать в Тагайском районном суде. 28 мая 

1941 г. его призвали на военные сборы и от-
туда после начала войны – на фронт. Больше 
никаких вестей от него не было. В Тагае оста-
лись жена Сюнькова (Тюрина) Анна Ивановна 
(1912  г.р.) и двое сыновей: Михаил (1932 г.р.) 
и Юрий (1937 г.р., мой будущий отец). В октя-
бре 2004 г. Центральный архив Министерства 
обороны (ЦАМО) РФ ответил на запрос: «по до-
кументам учета безвозвратных потерь установ-
лено, что красноармеец Н.А. Сюньков в ноябре 
1941 г. пропал без вести»…

А.Ю. Сюньков, подполковник запаса ВС РФ

СЮНЬКОВ Николай Авдеевич

Сборник воспоминаний детей, внуков и правнуков о фронтовиках и тружениках тыла «РОДНЫЕ ГЕРОИ. 75 лет мира» (Ульяновск: Законодательное собрание Ульяновской области, 
2020 – 258 с., ил.): с. 248. 

Примечание. Сюньков Андрей Юрьевич (внук Н.А. Сюнькова): окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Б. 
Хмельницкого (1987), более четверти века служил в Вооруженных Силах РФ; с 2016 г. – работник аппарата Ульяновского областного 

суда. Е.А. Сюньков (правнук Н.А. Сюнькова) – выпускник УВВТУ (2010); в наст. вр. служит на космодроме Плесецк (Архангельская область). 

Конец 1930-х гг.
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ПО НАШЕЙ СЕМЬЕ ТОЖЕ БЕСПОЩАДНО ПРОШЛАСЬ ВОЙНА…
ТЕРЕХОВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1905–1977) 
ТЕРЕХОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(1924–1944)

Мои дедушка и бабушка по 
отцу Тереховы Иван Василье-
вич (1905–1977) и Мария Ива-
новна (1906–1987) – урожен-
цы села Ивановка Симбирской 
губернии (ныне Ульяновского 
района Ульяновской области).

Проживали, поженившись, 
там же. Работали в колхозе. В 
семье народилось пятеро де-
тей*. 

По семейству Тереховых тоже беспощадно прошлась война.
Деда И. Терехова призвали в действующую армию в 1941 г. 

Прошел фронт артиллеристом. Вернулся домой в мае 1945 г. и 
продолжал работать в родном колхозе бригадиром тракторной 
бригады. 

Бабушка М. Терехова всю войну трудилась в колхозе. Проводив 
старшего сына и мужа на войну, содержала подворье, чтобы кор-
мить оставшихся при ней детей. 

Сын Тереховых Николай (мой старший дядя) был призван в 
РККА в сентябре 1941 г. Ульяновским РВК Куйбышевской (с 1943 г. 
 Ульяновской) области. 

В звании гв. рядового был телефонистом 55-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В письмах к матери он писал, что воюет чест-
но и будет громить врага, пока не придет победа над ним… 

Но в родной дом молодому фронтовику вернуться было 
не суждено: зимой 1944 г. Н. Терехов погиб под крымской  
Керчью.

Шли годы. Тереховы-старшие писали в разные инстанции в на-
дежде получить хоть какие-нибудь сведения о судьбе сына. 

Однажды в родительский дом пришла весточка от командира 
роты погибшего сына (ни письмо, ни фамилия его автора в семье 
не сохранились). 

Командир сообщал, что знает о месте гибели и захоронения Ни-
колая, что его родители могут гордиться своим сыном, поскольку 
он погиб как настоящий герой своей Родины. Писал, что Николай 
до начала боя был назначен командиром взвода связи и подраз-
деление под его командованием 21.01.1944 г. оказалось в окру-
жении. Чтобы не попасть в плен, Н. Терехов вызвал огонь на себя, 
получил сильную травму позвоночника, от которой и скончался. 
За проявленное в том бою мужество был посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. 

В 1960 г. И.В. и М.И. Тереховым в Ульяновском районном воен-
комате за проявленный героизм телефонистом 55-й гвардейской 
стрелковой дивизии Н.И. Тереховым было вручено удостоверение 
к его ордену Красной Звезды. К сожалению, в семье этот документ 
не сохранился.

Мой двоюродный брат Александр Терехов по поручению семьи 
в 1972 г. выезжал в Крым. Под Керчью, в селе Баксы (Глазовка) 
побывал на кладбище у подножья горы Митридат возле братской 
могилы №142, где покоится и прах гв. рядового Н. Терехова. 

С той могилы он, племянник воина, доставил горсть земли на 
Ивановское сельское кладбище. Здесь установлен один надгроб-
ный памятник – И.В. и М.В. Тереховым, а также их погибшему на 
фронте старшему сыну Николаю. 

Л. А.  Дементьева,
председатель Железнодорожного

районного суда города Ульяновска

* Дочь Серафима окончила УСХИ по специальности «зоотехник», работала в системе сельского хозяйства области. 
Сыновья Михаил, Александр и Иван пошли в ульяновские железнодорожники: Михаил Терехов стал начальником (бригадиром) фирменного поезда «Ульяновск-Москва»,  
Александр Терехов трудился машинистом тепловоза, Иван Терехов работал осмотрщиком железнодорожных путей. 
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ПАМЯТЬ

1944 г. Прибывшие на морских судах бойцы РККА в сумерках вступают 
на крымский берег в районе города Керчь
 
Автор фотографии: Е.Г. Халдей. Место съемки: Керчь. Дата съемки: 
1944 г. Российский государственный архив кинофотодокументов

Гора Митридат в черте города Керчь. Мемориал воинской памяти и 
славы павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.  
Совр.вид.

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ

Город Керчь был освобожден 11 апреля 1944 г.
Жестокими были те бои весной 1944-го за Керчь.
Город представлял собой крепость, оснащенную мощными ин-

женерными сооружениями. Но никакие фортификации не могли 
спасти фашистов. Передовые батальоны 16-го стрелкового корпу-
са генерал-майора К.И. Провалова и 255-я отдельная Таманская 
морская стрелковая бригада полковника И.А. Власова прорвали 
оборону врага. В прорыв были введены главные силы. 

При поддержке танков пехота выбила фашистов с горы Митридат. 
Над городом взметнулось Красное знамя. 
Остатки разбитых фашистских войск спасались бегством.
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В БОЯХ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
АСЛАНЯН 
ЗАРЗАН ЕРВАНДОВИЧ
(1925–1976)

Мой дед по отцу Асланян Зар-
зан Ервандович (1925–1976) 
родился в селе Тгит Аштарак-
ского района Армянской ССР. 

В 1943 г. ушел на фронт. Слу-
жил старшиной танковой роты 
в 338-м гвардейском стрелко-
вом полку 117-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Был ко-
мандиром стрелкового отделе-
ния 2-го стрелкового батальо-
на. Гвардии младший сержант.

Был трижды ранен (12.03, 
15.09.1943 г.; 16.02.1944 г.).

В боях по уничтожению окруженной группировки врага у го-
рода Альт-Девей 24.04.1945 г., умело командуя своим отделени-
ем, первым достиг огневого рубежа противника и в завязавшейся 
схватке своим отделением уничтожил двенадцать немецких сол-
дат и офицеров. 

Победу встретил в Берлине. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1945), «За освобождение Праги» (1946). 

После войны помогал восстанавливать разрушенные в войну 
европейские города.

В 1950 г. вернулся в родное село Тгит Аштаракского района Ар-
мянской ССР. Трудился агрономом в колхозе.

В 1951 г. женился на моей будущей бабушке Виктории Серо-
повне Гаспарян. Они вырастили пятерых детей, в том числе моего 
отца Герасима (1953 г.р.)

У З.Е. и В.С. Асланянов пятнадцать внуков, двадцать пять прав-
нуков.

Л. Г.  Асланян, секретарь суда,
Заволжский районный суд города Ульяновска 

П Р И К А З
338 ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ОДЕРСКОГО ОРДЕНА БОГ-

ДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ПОЛКА 117 ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
БЕРДИЧЕВСКОЙ ОРДЕНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ДИВИЗИИ

«30» июня 1945 г.        №013/н      Село Блюменталь

/По награждению/

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
Н А Г Р А Ж Д А Ю:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

…2. Командира стрелкового отделения 2 стр. батальона – гвар-
дии младшего сержанта АСЛАНЯН Зарзана Ервандовича за то, что 
в боях по уничтожению окруженной группировки немцев в рай-
оне города Альт-Девея 24.4.45 года умело командуя своим отде-
лением первым достиг огневого рубежа пр-ка и в завязавшейся 
схватке отделением уничтожил 12 немецких солдат и офицеров, 
причем проявил мужество и отвагу.

Рождения 1925 года, армянин, беспартийный, участник отече-
ственной войны с 1.1943 года, в Красной Армии с 1943 года, при-
зван Ашшеракским РВК Армянская ССР, ранен 12.3.43 года, 15.9.43 
года, 16.2.44 года в строю, наград не имеет, домашний адрес…

(Со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)
https://pamyat-naroda.ru/

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГЕРОЙСКИ ВОЕВАЛ КОМАНДИРОМ ВЗВОДА АВТОМАТЧИКОВ
АЛИМОВ 
ЗАРИФ ЗАКИРОВИЧ
(1921–1945) 

Старший брат моего деда со 
стороны отца Зариф Закирович 
Алимов (1921–1945) родился в 
крестьянской семье (село Но-
вые Какерли Дрожжановского 
района Республики Татарстан).             

Трудился в колхозе счетово-
дом, позднее – трактористом. 

В 1940 г.  был призван в ряды 
Красной Армии.

С июня 1941 г.  находился на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Начал воевать на Юго-Запад-
ном фронте. В августе и декабре 1941 г. был ранен.

После курсов младших лейтенантов стал  
командиром взвода автоматчиков во вновь сфор-
мированной в сентябре 1942 г. 56-й мотострелко-
вой бригаде. Бригада была включена в состав 23-го 
танкового корпуса и принимала участие в боевых 
действиях с декабря 1942 г. на Юго-Западном (с 20 
октября 1943 г. – 3-м Украинском) фронте.

В составе 3-й гвардейской армии З. Алимов 
участвовал в Миллерово-Ворошиловградской 
наступательной операции «Скачок» (1 января –  
22 февраля 1943 г.) , в том числе в освобожде-
нии городов Каменск-Шахтинский Ростовской 
области, Краснодон и Ровеньки ныне Луганской 
области; Изюм-Барвенковской наступательной 
операции (17–27 июля 1943 г.); Донбасской на-
ступательной операции (13 августа – 22 сентября 
1943 г.) и освобождении городов Константиновка, 
Красноармейск Донецкой области, станции Ча-
плино Днепропетровской области.

Во время Изюм-Барвенковской операции 20 июля 1943 г. ко-
мандир взвода автоматчиков младший лейтенант З. Алимов с 
бойцами своего подразделения уничтожил до взвода автоматчи-
ков противника, просочившихся в расположение батальона.

21 июля 1943 г. со своим взводом он проник в расположение 
противника и ворвался в блиндаж, из которого противник вел 
усиленный огонь, препятствуя продвижению батальона. Во время 
схватки лично ручными гранатами уничтожил 14 солдат и одного 
офицера, ликвидировав огневую точку противника.

Был награжден орденом Отечественной войны II степени (в на-
градном листе – Алимов Зареф Закирович). 

В октябре 1943 г. оказался тяжело ранен. После госпиталя про-
должил доблестно воевать.

В 1944 г. награжден орденом Красной Звезды, затем – орденом 
Отечественной войны I степени.

Особо отличился младший лейтенант З. Алимов в боях на тер-
ритории Румынии. 30 августа 1944 г. ночью в горно-лесистой 
местности он сумел доставить частям бригады важный приказ 

командира соединения, а 2-3 сентября взвод  
З. Алимова в районе города Онешти вел бои с 
превосходящими силами противника и нанес 
врагу значительный урон. 

Весной 1945 г. он был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Но лично получить Золотую Звезду героя Зари-
фу Алимову не довелось. 31 января 1945 г. в бою 
в районе озера Веленце юго-западнее города Бу-
дапешта (Венгрия) он погиб. 

Похоронен в братской могиле у населенного 
пункта Петтенд. 

                                      
Д.Р.  Айзатуллова,    

секретарь судебного заседания,                                                                                                     
Заволжский районный суд города Ульяновска

В центре села Новые Какерли Дрожжановского района 
Республики Татарстан установлен бюст Героя 
Советского Союза З.З. Алимова
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СЛУЖИЛ В МОРСКОЙ ПЕХОТЕ
СИМАНСКИЙ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(1922–1993)

Дед моего мужа Симанский 
Иван Михайлович родился в 
селе Юрьевка Чердаклинского 
района Ульяновской области.

На военную службу был при-
зван 13 сентября 1942 г. С ян-
варя 1943 г., будучи в  составе 
Балтийского флота, принимал 
участие в обороне Ленинграда. 
Сражался пулеметчиком 301-го 
отдельного морского артилле-
рийского дивизиона в звании 
«краснофлотец». 

По рассказам деда, под Ле-
нинградом не было дивизии, в которой не сражались бы балтий-
ские моряки. Особенно трудными для них были первые бои, в 
которых краснофлотцы  зачастую несли неоправданные потери 
из-за незнания основ общевойскового боя, недооценки маски-
ровки и неумения использовать местность. Однако в любой об-
становке действия их отличались большой стойкостью в обороне 
и стремительностью в контратаках. В битве за Ленинград морские 
стрелковые бригады в значительной степени содействовали об-
щему успеху советских войск.

Краснофлотец И. Симанский был тяжело ранен 1 марта 1944 г.  
По выздоровлении продолжил службу. 

Награждался медалями «За оборону Ленинграда» (1943),  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» (1945). 

Демобилизован в запас 25 марта 1947 г. Вернувшись к граждан-
ской жизни, трудился на ульяновских предприятиях. За долголет-
ний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».

В.Н. Симанская, помощник судьи, Заволжский районный суд Памятник «Разорванное кольцо», дер. Коккорево.  
Ленинградская область

Краснофлотцы

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ

Биографические материалы З.З. Алимова, З.Е. Асланяна, И.М. Симанского предоставлены Заволжским районным судом города Ульяновска
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«БЫЛО ТЯЖЕЛО, НО МЫ ПОБЕДИЛИ!..»
НЕМОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1899–1982)

Мой прадед по линии матери (В. Н. Сайгиной) Немов Петр Алек-
сеевич (1899–1982) родился в селе Ясашное Помряскино Сим-
бирской губернии (ныне Старомайнского 
района Ульяновской области) в семье кре-
стьянина. 

По воспоминаниям моей мамы, о войне 
прадедушка рассказывал скупо и неохот-
но, как и многие фронтовики.

«Было тяжело, но мы победили!» – вот 
был его ответ. 

Для него были кумирами И. Сталин,  
Г. Жуков. О них он мог говорить часами, 
ведь с ними, как говорил прадед, была свя-
зана Победа. 

В войну он с боями дошел до Берлина.
В стареньком красном чемодане береж-

но хранил газеты военного времени, книгу 
И. Сталина с его выступлениями и речами. 
Там была еще какая-то карта, штык от вин-
товки, письма товарищей… Но никаких до-
кументов, писем, военных фото не сохра-
нилось: прабабушка Ксения Михайловна 
была неграмотной, а внуки вовремя не 
спохватились…

В семье Немовых-Сайгиных сохрани-
лись только орден Красной Звезды и юби-
лейные медали нашего фронтовика.

Прадедушке П.А. Немову, когда закончи-
лась война, было уже 46 лет*. 

По воспоминаниям близких он был 
очень честным, волевым и принципиальным. Постоянно интере-
совался политической жизнью страны, много читал, занимался 
общественной работой.

 Внуки помнят (они приезжали к Немовым-старшим в канику-
лы), как часто на крыльце своего сельского дома дед читал газету 
«Правда». 

 После войны, уже где-то в 1970-х гг., его нашел командир (фа-
милия Маркасин или Мархасин), который проживал в Москве. 

Между ними завязалась переписка. Запом-
нилось только, что его командир как-то в 
письме рассказал о таком эпизоде: он ча-
сто давал прадеду разные поручения, в том 
числе деньги для покупки необходимого, но 
сдачу назад не брал. Однажды командиру 
срочно понадобились деньги, а их не оказа-
лось. Петр Алексеевич вдруг приносит ему 
энную приличную сумму… Вышло, что всю 
сдачу подчиненный аккуратно копил, не 
взяв ни копейки. Вот тогда Маркасин еще 
раз поразился его честности…

Будучи на пенсии, Петр Алексеевич не 
сидел без дела: летом ходил в лес – соби-
рал шишки, орехи; по утрам отправлялся за 
луговыми опятами, любил заниматься пче-
лами. И была у него такая традиция: когда 
качал мед, непременно накладывал его в 
большое блюдо, брал ароматный белый 
хлеб и выносил на улицу ребятишкам, что-
бы они побаловались медком.

И еще неизменным оставалось в семье 
Немовых-старших: каждый вечер здесь 
пили чай из самовара! Была целая церемо-
ния: прадед щепал лучину, разжигал ее, за-
кладывал в центр самовара, затем надевал 
трубу и ставил к печке, где было отверстие 
для трубы (вытяжка). В верхней части са-

мовара (фактически на пару) всегда варили яйца. Рядом с само-
варом в вазочках обязательно стояли мед, варенье и сахар – не 
рафинад, а комковой. Детей за чайным столом всегда привлекали 

* На сайте https://pamyat-naroda.ru/ содержится краткая информация о гвардии рядовом П.А. Немове, стрелке 92-й отдельной роты охраны штаба 66 А, а затем – 92-й 
отдельной роты охраны штаба 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. – Авт.

П.А. Немов перед его отправкой на фронт  
с дочерью Клавдией (бабушка  
Н.В. Сайгина). Город Ульяновск, 1941 г.
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кусачки (щипцы) для раскалывания сахара. И всегда 
было топленое молоко с пенками из печки. А утром 
стараниями прабабушки Ксении Михайловны всех 
ждал так называемый в семье пирог «на левую 
ногу»…

Кстати, крошки хлеба, которые оставались на сто-
ле, прадед аккуратно сгребал рукой и отправлял в 
рот. Ни крошки на пол!.. 

Он любил рассказывать сказки, очень много всего 
знал. Когда моя мама приезжала к своим дедушке и 
бабушке, а училась она уже в старших классах, все 
равно просила его рассказать хотя бы одну сказку, 
и дед рассказывал, но уже в укороченном варианте. 

Прадеда и прабабушку я уже в силу своего воз-
раста не помню, но в нашей семье живут самые  
теплые воспоминания об их сельском гостеприим-
ном быте.

Пётр Алексеевич и Ксения Михайловна Немо-
вы воспитали четырех дочек – Клавдию (1927 г.р.), 
Софью (1928–2012), Нину (1930–2015), Анастасию 
(1932 г.р.). 

Моя бабушка по матери Голоднова (Немова) 
Клавдия Петровна, труженица ульяновского тыла, 
работала в войну (село Ясашное Помряскино, Ста-
ромайнский район): собирала в поле колоски, жала 
серпом уголки на пашне, училась вязать снопы, об-
рабатывала семечки, вручную рыла картофель. Сло-
вом, участвовала в разных сельхозработах. 

В 1947 г. Клавдия Немова окончила Ульяновское 
педагогическое училище и стала учительствовать 
в Большекандалинской школе (Старомайнский 
район). Работала учителем начальных классов бо-
лее тридцати восьми лет, ветеран педагогическо-
го труда.

Н.В. Сайгин, судья,
Засвияжский районный суд города Ульяновска

ВОЕВАЛИ И ТРУДИЛИСЬ  
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

ТРУШИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1897–1943)
ТРУШИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
(1923–1942)

Мой прадед по линии отца Трушин  
Иван Васильевич (1897–1943) до войны 
проживал с семьей  в Старой Майне. Ра-
ботал столяром в промбыткомбинате.  

С женой Ниной Матвеевной у  него 
было четверо детей – Константин (1923–
1942), Зинаида (1930–2014),  Николай 
(1934–2016) и Вера (1937 г.р., моя буду-
щая бабушка).   

Когда началась война, Нину Матвеев-
ну мобилизовали на рытье окопов. 

Иван Васильевич  оставался с мало-
летними детьми. Но вскоре он был при-
зван на передовую.  К детям в дом вер-
нулась Нина Матвеевна.

 Рядовой И.В. Трушин воевал сапером 55-го отдельного  батальона 1-й 
стрелковой дивизии Донского фронта.  Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Погиб осенью 1943-го. 

Старший сын Трушиных Константин после школы  поступил в военное 
училище  в Ульяновске, но в 1941 г.  ушел добровольцем на фронт. 

Сержант К. Трушин погиб зимой 1942 г. Кроме места захоронения о  нем 
ничего родным не известно. Не удалось обнаружить каких-либо новых 
данных  о нем и на мемориальных web-сайтах.

Моя прабабушка Нина Матвеевна, овдовев и потеряв на войне и сы-
на-первенца, вырастила троих младших детей. 

Дочери стали школьными  педагогами: З.И. Трушина (Рогожкина)  – За-
служенный учитель РФ, награждена орденом Трудового Красного Знаме-
ни; В.И. Трушина (Сайгина) отмечена почетным знаком «Отличник народ-
ного образования», ветеран труда с сорокалетним педагогическим стажем.

Н.И. Трушин трудился старшим мастером рамного цеха Ульяновского 
автомобильного завода.  

И.М. Трушин. Армейское фото.  
1941 г.
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* Приказом войскам 63-й армии  №29/н  от 28 сентября 1942 г. красноармеец И.В. Трушин, сапер 55-го отдельного батальона 1-й стрелковой дивизии был награжден медалью 
«За боевые заслуги».

У погибшего фронтовика и труженицы ульяновского тыла  
И.В. и Н.М. Трушиных – пятеро внуков и две внучки, 15 правну-
ков и правнучек.

Н.В. Сайгин,  судья, 
Засвияжский районный суд города Ульяновска

…Т. Трушин И.В., выполняя боевое задание командования по пе-
реправе наших войск через р. Дон, в районе с.с. Верхний Мамон и 
Журавка под непрерывным огнём артиллерии, авиации и миномё-
тов противника, презирая смерть, показал исключительное мужество 
и отвагу. В течение суток т. Трушин в опасных для жизни условиях, не 
сходя с лодки, переправлял наших бойцов и боеприпасы, эвакуиро-
вал раненых, из которых сам оказывал первую медицинскую помощь. 
Были случаи, когда часть батальона явно уклонялась переправляться, 
ссылаясь на боязнь переправиться в лодке для участия выполнения 
задания, – т. Трушин И.В. силой заставил их переправиться.

За проявленное уменье, находчивость, мужество и отвагу тов. Тру-
шин вполне достоин правительственной награды медалью «За бое-
вые заслуги».

Командир батальона 
капитан                                 (подпись неразборчива)
19.10.1942 г.

Из наградного листа* 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

https://pamyat-naroda.ru/ 

Младшая дочь фронтовика Вера и его вдова Нина Матвеевна 
Трушины у родного старомайнского дома. 1967 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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НАГРАЖДАЛСЯ ЗА ОТВАГУ И МУЖЕСТВО
КРЕМЛЯКОВ 
ПЁТР ФИЛИППОВИЧ
(1925–2001)

Моего деда по маме (Т.П.  Крем- 
ляковой) Кремлякова Петра Фи-
липповича (1925–2001) приз- 
вали на передовую Великой 
Отечественной войны из се- 
ла Октябрьское Осакаровского 
района Карагандинской обла-
сти (Казахская ССР) в начале 
1943 г., когда ему исполнилось 
восемнадцать лет. 

Прошел всю войну механи-
ком-водителем в звании гвар-
дии старшины. 

18 февраля 1944 г. был тяже-
ло ранен и направлен в эвакогоспиталь. По выздоровлении вер-
нулся в часть. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу» (1946). Неоднократно получал благодарности от ко-
мандования части за успешное участие в боевых операциях. 

После войны служил в разных городах СССР, а также на терри-
тории ГДР и ВНР. Большая часть военной службы пошла на Запад-
ной Украине (город Черновцы).   

Демобилизовался в звании подполковника. 
В семье выросли две дочери.
В середине 1980-х гг. мои дедушка и бабушка переехали в го-

род Ульяновск, где проживали их дети со своими семьями. 
Здесь дедушка  трудился в АО «Контактор», откуда и ушел окон-

чательно на пенсию. 
                                        Д. А. Бугин, председатель    

Ленинского районного суда
                                          города Ульяновска

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ

П Р И К А З
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СЕВЕРНОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК

27 июля 1946 года             №01076                              г. Лигниц

От имени президиума Верховного Совета Союза СССР за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество – Н А Г Р А Ж Д А Ю :                

Орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

…16. Гвардии старшину Кремлякова Петра Филипповича – ме-
ханика-водителя танка Т-34 130 гвардейского танкового полка 21 
механизированной дивизии.  
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***…гвардии старшина Кремляков П.Ф. уча-
ствуя в боях на Волховском фронте в долж-
ности командира минометного расчета, 
проявил себя смелым командиром расче-
та миномета. П. Кремляков в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками в районе ст. 
Шимер умело командовал своим расчетом, в 
составе расчета было уничтожено до 40 сол-
дат и офицеров.

В этих боях был тяжело ранен и направлен 
в эвакогоспиталь.

По выздоровлению вернулся в свою часть. 
В настоящее время является отличником  

боевой и политической подготовки.
Т. Кремляков достоин правительственной 

награды медалью «За отвагу».
Командир 1 танкового батальона
Герой Советского Союза
гв.  майор                                                                         /Фещенко/

Достоин правительственной награды  
медалью «За отвагу».

Командир 130 танкового полка
гв.  полковник                                                                   /Лупенко/
31 марта 1946 года  
                                                   

Из наградного листа 
(со стилистикой, орфографией  

и пунктуацией оригиналов)
http://podvignaroda.ru/

ВОЕВАЛ ЗА РОДИНУ РЯДОВЫМ РККА
ХАЙБУЛЛОВ 
НУРМИ АЛИУЛЛОВИЧ 
(1913–1970)

Мой прадед по линии 
отца (Р.Р. Хайбуллова) Хай-
буллов Нурми Алиуллович 
родился в деревне Татар-
ские Шатрашаны Дрож-
жановского района Татар-
ской АССР.

Служил рядовым стрел-
ком на Ленинградском 
фронте.

Был тяжело ранен в руку, 
долгое время находился в   
госпитале,  затем был уволен с военной 
службы инвалидом I группы. 

Вернувшись с  фронта, жил и работал 
бригадиром в колхозе на малой роди-
не.

Женился на моей будущей праба-
бушке Фаткулловой Алие Сулейманов-
не (1915–2003).

Их единственный сын Рашит (1940–
1979) – мой дед по отцу. Работал води-
телем  в УПАТО №1 города Ульяновска. 

Прадед Н.А. Хайбуллов  был награж-
ден медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), юбилейной медалью 
«50 лет Вооруженных сил СССР» (1967).

И.Р. Хайбуллов, судья, 
Ленинский районный суд  

города Ульяновска

Госпитальное фото. 1945 г. Н. Хайбуллов – нижний 
ряд, крайний слева

Супруги Нурми и Алия Хайбулловы  
с  сыном Рашитом. 1940-е гг.
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УМЕЛО РУКОВОДИЛ СВОИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ НА ПОЛЕ БОЯ
СКРЫТНИКОВ 
(СКРЫПНИКОВ) 
КОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(1909–1945)

Мой прадед Скрытников 
(Скрыпников) Константин Алек-
сандрович  (по маме И.Э. Скрыт-
никовой) – командир отделения 
автоматчиков моторизованного 
батальона автоматчиков 93-й 
отдельной танковой бригады 
4-й гвардейской танковой ар-
мии 1-го Украинского фронта, 
старшина.

Родился в 1909 г. в селе Гри-
горьевка, ныне Соль-Илецкого 

района Оренбургской области в крестьянской семье. 
После окончания сельской начальной школы помогал отцу в 

крестьянском хозяйстве. Работал в зерносовхозе «Маяк» Соль- 
Илецкого района, затем на строительстве  железной дороги в Ка-
захстане. В декабре 1931 г. переехал в Тулунский леспромхоз Ир-
кутской области, где работал мастером и начальником лесосплава.

В 1926–1928 гг. проходил срочную службу в рядах Красной Ар-
мии. Вторично призван Тулунским РВК Иркутской области в сен-
тябре 1941 г. Воевал на Воронежском (май-октябрь 1943 г.) и 1-м 
Украинском (с октября 1943 г.) фронтах.

В марте-апреле 1944 г. участвовал в Проскуровско-Черновиц-
кой операции. Наши войска вели наступление в условиях весен-
ней распутицы, бездорожья и разлива рек. 3 апреля 1944 г. в бою 
в районе деревни Денбувка дорогу взводу преградил огонь из 
двух пулеметных точек противника, который вынудил бойцов за-
лечь и не давал им возможности продвигаться вперед.

В тот момент сержант Скрытников, несмотря на сильный огонь 
противника, со своим станковым пулеметом выдвинулся впе-
ред и метким огнем уничтожил обе огневые точки противника и 
восемь гитлеровцев, затем метким броском гранаты уничтожил 

еще один пулемет противника. За этот бой он был награжден 
медалью «За отвагу».

В боях за деревню Янковцы (ныне Иванковцы Зборовского райо- 
на Тернопольской области) старший сержант Скрытников умело 
руководил своим отделением на поле боя, личным примером во-
одушевляя бойцов. В этих боях его отделение ликвидировало до 
45 гитлеровцев. Сам командир отделения лично уничтожил до 
десяти гитлеровских солдат и еще пятнадцать взял в плен, за что 
был награжден орденом Славы III степени.

В конце января – начале февраля 1945 г. командир отделения 
автоматчиков моторизованного батальона автоматчиков 93-й от-
дельной танковой бригады старшина К. Скрытников особо отли-
чился при форсировании реки Одер, а также в боях за плацдарм 
на западном берегу у населенного пункта Зофиенталь (южнее го-
рода Гура, Польша).

В ночь на 30 января 1945 г. К. Скрытников в числе первых вме-
сте со своим отделением автоматчиков по тонкому льду пере-
шел реку Одер и занял оборону у берега. По условному сигналу 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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ПАМЯТЬ

двигалась другая группа мотострелков, а за ней – весь батальон. 
Гитлеровцы всполошились, в небо полетели ракеты, застрочили 
пулеметы.

Но было поздно. Автоматчики под командованием старшины 
Скрытникова поднялись в атаку и, открыв на ходу автоматный 
огонь, устремились к траншеям противника. С левого берега их 
поддержали огнем артиллеристы. К утру батальон выбил гитле-
ровцев из первой траншеи и захватил небольшой плацдарм.

Но тут фашисты пошли в контратаку, стремясь частями танко-
вых дивизий «Герман Геринг» и «Бранденбург» отрезать наши час- 
ти. На отделение старшины К. Скрытникова двинулась большая 
группа гитлеровских солдат. Старшина подал команду стрелять, 
когда та подошла поближе.

На захватчиков обрушился сокрушительный огонь, и они 
повернули назад, оставив на поле боя немало убитых. Тогда  
К. Скрытников поднял свое отделение и повел его в атаку, за ним 
на высоту пошел весь батальон и захватил ее. Однако гитлеровцы 
подтянули резервы и начали яростные контратаки.

Наши бойцы стояли насмерть, шли врукопашную. В течение пер-
вых четырех часов они отбили пять контратак противника с боль-
шими для него потерями. И вновь отличился старшина К. Скрыт-
ников со своим отделением. Только за 30 января 1945 г. его бойцы 
уничтожили пятьдесят гитлеровцев и двенадцать взяли в плен.

31 января 1945 г. враг вновь перешел в контратаку. Автоматчи-
ки возобновили огневой бой. Сам командир отделения залег за 
укрытием с ручным пулеметом и, ведя меткий огонь короткими 
очередями по контратакующим фашистам, истребил за день до  
сорока гитлеровцев.

В течение двух дней бойцы отбили 12 вражеских контратак. 
Отделение К. Скрытникова уничтожило 95 солдат и офицеров 
противника, пять автомашин, бронетранспортер и 25 повозок 
с грузом, а сам старшина показал образец героизма и само-
отверженности. Плацдарм был удержан до подхода главных сил  
бригады.

10 февраля 1945 г.  мой прадед К. Скрытников погиб в бою. 
Похоронен в деревне Клопшен (Клобучин, Kłobuczyn), гмина Га-

вожице, Польковицкий повят, Нижнесилезское воеводство, Польша. 
А.С. Дорофеева, 

помощник судьи,
Ленинский районный суд города Ульяновска

Имя Героя Советского Союза 
К.А. Скрытникова (Скрыпникова) 
увековечено  в  Мемориальном 
комплексе «Иркутяне в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(архитектор В.Н. Федорин,  
художник В.П. Смагин,  
инженер Р.М. Маврина).
Открыт в городе Иркутске 8 мая  
1975 г. на Нижней Набережной Ангары

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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В БОЕВОМ СТРОЮ ПРОШАГАЛ ПОЛ-ЕВРОПЫ
СЕРГЕЕВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
(1923–1996)

Мой дед по линии отца  
(И.П. Сергеева) П.И. Сергеев 
родился в деревне Старое Ма-
монгино Рыбкинского района 
(в настоящее время Ковылкин-
ский район) Мордовской АССР.

В семнадцать лет поступил 
учиться в ФЗУ (город Артём 
Приморского края) по специ-
альности «столяр-краснодерев-
щик».

1 мая 1942 г. был призван  
в  РККА – сначала в учебную 
часть в городе Чите, затем в 
действующую армию.

 Воевал связистом на 2-м Украинском фронте (Днепропетров-
ская область).

Дошел до Вены (Австрия). Был неоднократно ранен. 
После войны  продолжал срочную армейскую службу  в городе 

Одессе (Украина).
Демобилизовался в 1948 г.  и вернулся на  малую родину.
Женился на односельчанке (моей будущей бабушке) Татьяне 

Егоровне Аверяскиной. Трудился в родном колхозе им. Ленина.                
 В семье  выросли три сына и пять дочек:  Иван (1949 г. р., мой 

будущий отец), Мария (по мужу – Касатова, 1951 г. р.), Татьяна (по 
мужу – Пряхина, 1953 г.р.), Раиса (1954 г.р.), Пётр (1958 г.р.), Миха-
ил (1960 г.р.), Анна (по мужу – Костенко, 1963 г.р.), Валентина (по 
мужу – Лучко, 1966 г.р.). 

И.И. Петрова, судья, 
Ленинский районный суд города Ульяновска

                                 

Работая в должности командира отделения кабельного взво-
да, проявил себя мастером своего дела. Дисциплинирован, ис-
полнителен.

При выполнении боевых заданий в р-не Пешта было дано за-
дание провести линию от КП «ХОЛОДИЛЬНИК» на расстоянии  
8 км за четыре часа. Следующее задание получил в р-не Модра  
/Чехословакия/ провести линию на расстоянии 10 км, от станции 
«Тайга» до КП «Компас» срок выполнения задания был 4 часа, 
задание было выполнено за 3 часа.

Во время охраны узла в р-не Модра /Чехословакия/ отделение 
сержанта Сергеева службу несло бдительно, за что получили бла-
годарность от командования части.

Достоин правительственной награды медалью «ЗА ОТВАГУ».

КОМАНДИР Т/К РОТЫ 12 ОТБО КПС
капитан                                                                                                                        Кирьянов
«…» мая 1945 г. 

Из наградного листа 

***П Р И К А З
ВОЙСКАМ ВТОРОГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА

(по личному составу)
08 июня 1945 г             №0271/н                          Действующая Армия

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за об-
разцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество Н А Г Р А Ж Д А Ю:

…  Медалью «ЗА ОТВАГУ»

…19. Сержанта Сергеева Павла Ивановича. Командира отделе-
ния 12 отдельного Трансильванского-Будапештского ордена Ку-
тузова полка связи…

(Со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригиналов)
 http://podvignaroda.ru/                                                                                                   
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НА ФРОНТЕ ВСЕ ЗАДАЧИ – БОЕВЫЕ
ЛАЩЕНКОВ 
НИКОЛАЙ ФИЛИМОНОВИЧ 
(1915–1971)

Мой дед по отцу Лащенков (по военным документам Лощен-
ков) Николай Филимонович родился в селе Тургенево Симбир-
ской губернии (ныне – Чердаклинского района Ульяновской об-
ласти).

Воевал с первых дней Великой Отечественной войны. 
В июне-сентябре 1941 г. воевал разведчиком в отделении раз-

ведроты 33-й армии. Осенью 1941 г. стал командиром отделения 
саперного батальона. В 1942 г. ему присвоили звание младшего 
сержанта, затем – ефрейтора.

Но на войне все задачи – боевые. С осени 1943 г. Н. Лащен-
кову довелось даже трудиться в лесопильном подразделении 
298-го армейского инженерного батальона. За выполнение того 
задания он был удостоен медали «За боевые заслуги».  

Дедушка Н.Ф. Лащенков – участник обороны Москвы, боев на 
Курской дуге. В составе 1-го Белорусского фронта освобождал 
Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию; штурмовал Бер-
лин, где и встретил Победу. 

Еще до войны он женился на Марии Захаровне Корезиной, ко-
торая с сыновьями Александром (1938 г.р.) и Виктором (1940 г.р.)  
оставалась в родном селе. 

Там супруги проживали и после войны. В семье прибавились 
дочь Валентина (1946 г.р.) и сын Василий (1950 г.р., мой буду-
щий отец).

В начале 1950-х гг. Лащенковы переехали в село Андреевка 
Чердаклинского района, где дедушка заведовал животноводче-
ской фермой. 

До внуков он, к сожалению, не дожил – Николая Филимонови-
ча не стало в июне 1971 г. 

Между тем, дети Н.Ф. и М.З. Лащенковых приняли эстафету сво-
его отца-фронтовика – служить и трудиться во благо Отечества.

Александр Лащенков был инженером-конструктором дви-
гателей летательных аппаратов в АО «Государственный косми- 
ческий научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»  
(г. Москва). 

Вышел на пенсию окончательно лишь в минувшем году.
Виктор Лащенков в 1984–1985 гг. был председателем воен-

ного трибунала Новосибирского гарнизона, в 1986–1992 гг. – 
председателем Ульяновского гарнизонного военного суда. 

Василий Лащенков в 1980–1986 гг. служил в органах военной 
прокуратуры Ульяновской области. Затем (до 1998 г.) находился 
на юридической службе в Министерстве обороны РФ. 

Валентина (в дев. Лащенкова) до ухода на пенсию заведовала 
одним из детских садов в городе Оренбурге.

У Лащенковых-старших два внука и три внучки, а также трое 
правнуков, включая Николая и Марию (названы в честь прадеда 
и прабабушки Лащенковых).

О. В. Кузнецова, судья,
Ленинский районный суд города Ульяновска

   

Фронтовое фото: Н.Ф. Лащенков (слева) с однополчанином
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 МЫ – ИЗ МЕДСАНБАТА…
ЗЕМЛЯКОВА (БОЯРСКАЯ) 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
(1923–2018)

Моя бабушка по линии мамы 
Боярская-Землякова Анна Алек-
сандровна как выпускница ме-
дицинского училища (1941 г.,  
город Лысьва Пермской обла-
сти) 1 января 1942 г. Кишерт- 
ским райвоенкоматом была 
призвана в РККА и отправлена 
на военные сборы в пермский 
город Кунгур.

Призванных медсестер об-
мундировали по зиме в ват-
ные брюки, фуфайку и валенки 
большого размера. В течение 

трех месяцев обучали, как спасать раненых на поле боя, доставлять 
до медсанбата, а также как обращаться с винтовкой и пистолетом.

В марте 1942 г. А. Боярскую в звании старшины медицинской 
службы направили на Северо-Западный фронт под Ленинград в 
154-й медико-санитарный батальон 170-й стрелковой дивизии 
(позже – стрелковая Речицкая Краснознаменная ордена Суворо-
ва дивизия, расформирована летом 1945 г.) 

Врачи и медицинские сестры следовали на фронт в железно-
дорожном «товарняке». В пути на станции Максатиха их застала 
первая бомбежка: под вагоном медиков оказалась неразорвав-
шаяся бомба, но, к счастью, все обошлось…. Это случилось в день 
рождения Анны (2 апреля) и запомнилось ей навсегда как второе 
рождение.

По прибытии к месту назначения сразу стали готовиться к при-
ему раненых. Натянули фронтовые палатки, рыли землянки, мас- 
кировали их ветками. Пилили лес, носили бревна на своих еще 
юношеских плечах днем и ночью для строительной бригады. Та 
мостила деревянную дорогу по болотным топям с передовой ли-
нии до лесного медсанбата. По ней и подвозили раненых на теле-
гах с конной тягой.

Те доставки казались бесконечными. На страдания бойцов 
было страшно смотреть. А между тем, санитары и медсестры зани-
мались сортировкой и дальнейшей эвакуацией в полевой госпи-
таль только тех раненых, которые могли выжить… 

Таким оказалось первое боевое крещение военного медика 
Анны Боярской и ее юных коллег.

Потом, в 1943-м, была Курская дуга (города Прохоровка, Белго-
род) с ее страшными боями и опять-таки с бесчисленными жерт-
вами. Затем путь дивизии лежал на запад. В 1945-м это была уже 
территория Восточной Пруссии. 

Хирургическая медсестра – старшина медицинской службы  
А. Боярская – сутками не уходила из полевой операционной: в 
палатках, невзирая на бомбежки, бесконечно делали даже самые 
сложные операции. 

Победа застала А. Боярскую в городе Кёнигсберге. Была всеоб-
щая безмерная радость. Вокруг только и твердили: «Теперь живи 
человечество хорошо – живи мирно, спокойно, дорожи миром на 
земле…».

Фронтовики А.А. и М.Ф. Земляковы с детьми Вовочкой и Танечкой. 
1952 г. Город Ульяновск 
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сразу после боев Анна Боярская стала служить в организован-
ном из полевых медсанбатов стационарном госпитале для ране-
ных. Медсестры и тут, коротко отдыхая, дежурили в операционных 
сутками напролет. Состояние многих пациентов было тяжелым, 
каждый день проходило по нескольку сложных операций.

Моя бабушка Анна Александровна не любила рассказывать в 
деталях о своей фронтовой службе. Но в ее боевых наградах – ор-
ден Красной Звезды (1945); медали «За боевые заслуги» (1943), 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

В январе 1946 г. А. Боярскую демобилизовали в связи с заму-
жеством. 

Со своим избранником – капитаном Советской Армии Михаи-
лом Земляковым (впоследствии моим дедушкой) она приехала на 
жительство в Ульяновск, где проживала его родительская семья. 

У А.и М. Земляковых появились сын Владимир (1946 г.р.), а за-
тем и моя будущая мама – дочь Татьяна (1951 г.р.). 

Всю свою трудовую послевоенную жизнь А.А. Боярская-Зем-
лякова посвятила опять-таки медицине: с 1948 г., почти два 
десятилетия, работала в Ульяновской 1-й городской больнице  
им. Кирова старшей медсестрой в отделении хирургии, была чле-
ном месткома профсоюза медицинских работников. Позже стала 
медсестрой в стоматологической поликлинике Засвияжского рай-
она города Ульяновска, где возглавляла и Совет ветеранов поли-
клиники. 

Четверть века входила в Совет ветеранов войны и труда Засви-
яжского района города Ульяновска, а также руководила район-
ным клубом «Фронтовичка».

Ветерану войны и труда А.А. Земляковой выпал трудный и дол-
гий век: она ушла из жизни на 95-м году своей жизни. 

Ныне уже взрослыми стали ее две внучки и трое правнуков.
Ю.Е. Поладова, судья, 

Ленинский районный суд города Ульяновска

1953 г. Город Ульяновск. Хирургия 1-й городской больницы  
им. Кирова. Старшая медсестра А. Землякова – в центре 

Май 2009 г. Члены клуба «Фронтовичка» Засвияжского района города 
Ульяновска (слева направо): А.А. Ершова, Н.К. Ядыгарова,  
А.А. Землякова (председатель клуба), Т.Т. Роптанова,  
А.В. Рудченко с молодежью
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***Медсестра-ст. сержант 
Боярская А.А. в 154 ОМСБ 
с апреля 1942 г. Отличник 
боевой и специальной 
подготовки. Способная, 
энергичная медсестра 
Боярская, в последнюю 
боевую операцию диви-
зии, работая сестрой опе-
рац. взвода, она все свои 
силы и знания отдавала 
делу оказания мед. помо-
щи  героям отечественной 
войны пострадавших в 
боях с немецкими окку-
пантами. Только за время 
с 22.07 по 30.07.43 г. Бо-
ярская сделала более 500 
перевязок раненым. С 
любовью относясь к сво-
ему делу, она с материнс- 
кой заботой ухаживала 
за ранеными, облегчая 
их страдания. За время 
работы в МСБ, Боярская 
изучила самостоятель-
ное переливание крови тяжело раненым и тем самым заменяла 
врачей, которые работали на другом участке работы. Медсестра 
Боярская А.А. достойна правительственной награды-медали «За 
боевые заслуги».

Командир 154 ОМСБ
Полковник                                         (фамилия неразборчива)

 21 августа 1943 г.

***Сестра госпитального взвода Боярская проявила себя способ-
ной, чуткой, отзывчивой, не знающей усталости, сестрой. С мате-
ринской заботой ухаживает за ранеными, за что имеет десятки 
благодарностей от раненых бойцов и офицеров. Только за январь 
месяц Боярская самостоятельно сделала переливаний крови 41, 
переливаний кровезамещающей жидкости 32 и 131 вливания 
капельно-подкожным методом физиологического раствора. Бла-
годаря ее чуткости и материнской заботе были спасены жизни 
тяжелейшим раненым бойцам и офицерам. Как например, Овси-
енко капитан, Тутарадье Э.С., Жидков И.И., Леончик И.М.

Тов. Боярская достойна правительственной награды – ордена 
«Красная звезда».

Командир 154 ОМСБ
капитан                                                               /Лаптев/

9 февраля 1945 г.                                      
                                                                 

Из наградных листов 
 (со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригиналов)

 http://podvignaroda.ru/

Биографические материалы П.Ф. Кремлякова, К.А. Скрытникова (Скрыпникова), П.И. Сергеева, Н.Ф. Лащенкова, А.А. Земляковой (Боярской), 
Н.А. Хайбуллова предоставлены Ленинским районным судом города Ульяновска

1943 г. Курская дуга. Рисунок 
в подарок от  раненого  бойца 
медсестричке Ане Боярской 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НА ФРОНТЕ БЫЛ САПЕРОМ
САЛАТОВ 
АГАФОН ПЕТРОВИЧ 
(1908–1994)

Мой дедушка по матери Ага-
фон Петрович Салатов начал 
боевой путь в самом начале 
Великой Отечественной войны. 

Он с семьей проживал в го-
роде Москве, откуда 16 декабря 
1941 г. был призван на фронт.

Служил в саперном батальо-
не по возведению разрушен-
ных мостов и переправ. 

Его супруга Клавдия Яков-
левна с четверыми детьми, 
младшему из которых едва ис-
полнилось полгода, оставалась 

в столице. Затем семья эвакуировалась на свою малую родину –  
в село Русские Горенки Карсунского района Ульяновской об-
ласти. 

Во время боев за освобождение Польши (июль 1944 г.) красно-
армеец А. Салатов вблизи Варшавы был ранен немецким снайпе-
ром, и с перебитой ногой полз почти два километра под обстре-
лом до расположения своей части.

Из-за гангрены пришлось ампутировать ногу выше колена, и 
почти три месяца фронтовик провел в госпитале. 

В августе того же года красноармейца А. Салатова наградили 
орденом Красной Звезды. За заслуги перед Отечеством к 40-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне (1985) он будет удо-
стоен ордена Отечественной войны I степени.

Моя бабушка все военное и послевоенное время трудилась в 
колхозе. Несмотря на голод и лишения, она смогла прокормить и 
сохранить детей. 

По возвращении к семье в мае 1945 г. дедушка, став инвалидом 
войны, начал трудиться колхозным пчеловодом. Будучи замеча-
тельным плотником, построил и немало домов для своих одно-
сельчан. 

Через год после войны в семье родилась дочь Екатерина (по 
мужу – Прокофьева, моя будущая мама). К тому времени стар-
шие дети Виктор, Нина и Михаил окончили школу, Геннадий по-
шел в первый класс.

В дальнейшем Виктор заведовал колхозным складом в родном 
селе. Нина, выйдя замуж, уехала в областной центр, работала на 
Ульяновском автозаводе. Михаил до пенсии жил в городе Ново-
ульяновске, работал в тепловой компании. Геннадий после сроч-
ной службы в Советской Армии посвятил жизнь военному делу. 
Екатерина работала старшей пионервожатой в школе, затем, по-
лучив высшее образование, стала учителем-логопедом.

До старости мои дедушка и бабушка А.П. и К. Я. Салатовы про-
живали в родном селе. Но когда силы стали их оставлять, они пе-
ребрались поближе к детям – сначала в Новоульяновск, затем в 
город Барыш. 

Но похоронили их в родном селе Русские Горенки Карсунского 
района Ульяновской области.

У Салатовых-старших – двенадцать внуков, двадцать правнуков 
и двадцать три праправнука. 

Т.В. Чичигина, помощник судьи, 
Барышский городской суд

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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САЛАТОВ АГАФОН ПЕТРОВИЧ
Звание: красноармеец.  
В РККА с 16.12.1941 года 
Место призыва: Ленинградский РВК, 
Московская обл., г. Москва,  
Ленинградский р-н.  
Место службы: 236 исапб 48 исбр 70 А 
Дата подвига: 19.07.1944  
№записи: 30465182.
Орден Красной Звезды.

19 июля 1944 года 2 взвод получил задачу 
построить переправу на реке Вижовка в со-
ставе 2-й роты батальона.

Красноармеец Салатов А.П. входил в ко-
манду по установке опор моста, со своей 
работой справился превосходно, проявил 
образцы отваги и мужества. Работая в воде, 
красноармеец Салатов А.П. без малейшей 
передышки отдавал все свои знания и уме-
ния для досрочного выполнения боевого за-
дания на переправах через реку Припять и 
реку Западный Буг…

Из наградного листа 
(со стилистикой, орфографией  

и пунктуацией оригинала)
http://podvignaroda.ru/

ВОЕВАЛ ТЕЛЕФОНИСТОМ  
В АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЕ

ХОВРИН
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ 
(1906–1947)

Мой прадед по линии отца (Ю.Н. Ховрина) –
Александр Егорович Ховрин – родился в селе За-
гарино Барышского района Ульяновской области. 

В июле 1941 г. Кузоватовским РВК Ульяновской 
области был призван в ряды Красной Армии. В 
звании гвардии ефрейтора воевал телефонистом 
2-й батареи 39-й гвардейской пушечной артилле-
рийской бригады. На фронте был дважды ранен 
(летом-осенью 1941 г.).

За отвагу и мужество в боях против немецких 
захватчиков 19 февраля 1945 г. ефрейтор А. Хов-
рин был награжден орденом Красной Звезды. 

Прабабушка Ольга Трофимовна в годы войны 
работала в колхозе села Загарино Барышского 

района. В послевоенное время семья Ховриных жила в родном селе. Супруги труди-
лись на колхозном производстве.

В семье было две дочки и три сына: Мария  
(1925 г.р.), Любовь (1931 г.р.), Николай (1934 г.р., 
мой будущий дед), Виктор (1939 г.р.), Анатолий 
(1947 г.р.). 

Прадедушка ушел из жизни вскоре после вой-
ны. Прабабушка продолжала растить младших из 
пятерых детей. 

Мария стала прядильщицей на Барышской швей-
ной фабрике. У нее трое детей, четверо внуков, двое 
правнуков. 

Любовь была швеей Барышской швейной фа-
брики. У нее двое детей, четверо внуков, двое 
правнуков.

Николай трудился поваром, затем – заведующим 
столовой психиатрической больницы (Барышский 
район Ульяновской области). Жена А.Е. Ховрина – Ховрина 

Ольга Трофимовна (1905–1991)

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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ФРОНТОВОЙ АРХИВ

У него двое детей, пятеро внуков, пятеро правнуков. 
Виктор стал водителем, позже – завскладом в том же медучреж-

дении, где трудился его старший брат Николай. У него двое детей, 
четверо внуков и двое правнуков.

Анатолий – инженер, а впоследствии – директор Безводовского 
совхоза Кузоватовского района Ульяновской области, 2-й секре-
тарь Кузоватовского РК КПСС, председатель Кузоватовского рай-
исполкома, 1-й секретарь Майнского райкома КПСС, позже зани-
мал иные руководящие должности в Ульяновской области. У него 
двое детей, трое внуков.

           
Е.Ю. Вдовина (Ховрина), помощник судьи, 

Барышский городской суд

***Тов. Ховрин работал телефонистом в наступательных боях зимой 
1945 года, показал себя смелым, инициативным и отлично знаю-
щим свое дело.

14.01.1945 года в районе д. ЛИДА при попытке противника кон-
тратаковать наши наступающие части, связь была порвана между 
КП и СП батареи. Тов. Ховрин, находясь ответственным на линии, 
только за 2 часа боя исправил 5 порывов на линии связи, тем са-
мым дал возможность управлять огнём командиру батареи.

03.02.1945 года во время контратак противника под сильным 
артиллерийским и пулемётным огнем противника в течении суток 
исправил 7 порывов на линии связи. 

За отвагу и мужество, проявленные в боях против немецких за-
хватчиков, гвардии ефрейтор Ховрин Александр Егорович представ-
лен к правительственной награде – ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

Командир первого дивизиона
Гвардии майор                         /Колесник/

18 февраля 1945 года
 

Из наградного листа* 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

https://podvignaroda.ru

Биографические материалы А.П. Салатова, А.Е. Ховрина предоставлены Барышским городским судом Ульяновской области

* Приказом 39-й гвардейской пушечной артиллерийской Киевско-Ровенской Крас-
нознаменной ордена Суворова бригаде от 19 февраля 1945 г. №4/н телефонист 2-й 
батареи, гвардии ефрейтор А.Е. Ховрин (№37) награжден орденом «Красная Звезда».
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С БОЯМИ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
ВОРОБЬЕВ 
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1910–1990) 

Мой дедушка по матери Ми-
хаил Яковлевич Воробьев –  
уроженец села Байглычево 
Яльчикского района Чувашской 
АССР.

Был призван в ряды Красной 
Армии 23 июня 1941 г.  Всю вой- 
ну прошел в звании ефрейтора 
в саперных войсках. Был не-
однократно ранен. Принимал 
участие в штурме Берлина. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За бое- 
вые заслуги». 

До войны он женился на односельчанке Хионии Михайловне 
Михайловой (1908–2006). 

У них было девятеро детей, из которых выжили шестеро: Фаи-
на (по мужу Никифорова, 1929 г.р.); Фёдор (1931 г.р.); Владимир 
(1940 г.р.); Вениамин (1943 г.р.); Олимпиада (по мужу Морозова, 
1947 г.р., моя мама); Леонид (1952 г.р.). 

Когда дедушка воевал, моя будущая бабушка с детьми жила 
на селе, работала заведующей колхозным складом и медсест- 
рой.

После войны дедушка трудился водителем в родном колхозе; 
после переезда в город Димитровград, будучи на пенсии, стал во-
дителем на автоагрегатном заводе, затем – в спецавтохозяйстве. 
Бабушка занималась воспитанием детей и внуков. 

Фаина Воробьева-Никифорова практически всю жизнь прожи-
ла в Чувашии, занималась воспитанием пятерых детей и домаш-
ним хозяйством. 

Фёдор Воробьев трудился врачом-эпидемиологом в Ульянов-
ской области, затем переехал с семьей в город Тольятти.

Владимир Воробьев был профессиональным военным, прожи-
вал в городе Кирове. 

Вениамин Воробьев после окончания Ульяновской сельхозака-
демии работал ветврачом в городе Самаре. 

Леонид Воробьев трудился на рыболовном траулере в север-
ных морях. 

Олимпиада Воробьева-Морозова после окончания филологи-
ческого факультета Чувашского государственного университета 
до пенсии работала школьным учителем. 

В настоящее время из шестерых детей Воробьевых-старших в 
живых осталась только моя мама.

У Воробьевых-старших 12 внуков и 11 правнуков.
С.В. Морозова,

пом. председателя Димитровградского городского суда

***Приказ
по 1297 стрелковому полку 160 стрелк. дивизии 10 Армии

18 января 1944 года      Действующая Армия
Западный Фронт

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ:

…МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

 …2. Шофера 6 Краснознаменного отд. мото-инженерного ба-
тальона Зап. фронта рядового Воробьева Михаила Яковлевича 
за то, что при выполнении боевого задания по минированию пе-
реднего края 1297 с 10 декабря 1943 г. по 5 января 1944 г. под 
обстрелом противника производил бесперебойную доставку мин 
на своей автомашине к переднему краю. Своей неустанной, не-
прерывной работой, днем и ночью, находчивостью и смелостью 
водитель Воробьев ускорил выполнение задания ротой…

ИД. КОМАНДИРА 1297 СП 
М А Й О Р      /ПАНОВ/

НАЧАЛЬНИК ШТАБА
КАПИТАН      /ГОНЧАРОВ/
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ФРОНТОВОЙ АРХИВ

***Во время строительства моста через р. Одер ефрейтор Воробьев 
Михаил Яковлевич показал высокие образцы мужества и отваги. 
С 15.2.45 он бессменно работал мотористом на моторной лодке, 
который, не зная устали, перевозил под артобстрелом противника 
элементы строящегося моста. 21.2. сего года ефрейтор Воробьев 
разделся и достал из ледяной воды Одера ранее затопленный мо-
тор, исправил его и стал перевозить элементы моста на западный 
берег, чем во многом способствовал выполнению боевого зада-
ния в установленный срок. При выполнении этого задания ефрей-
тор Воробьев получил ранение. 

 За самоотверженный труд по перевозке под огнем противника 
элементов моста и проявленные при этом мужество и отвагу еф-
рейтор Воробьев Михаил Яковлевич достоин награждения орде-
ном КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

 КОМАНДИР БАТАЛЬОНА 
     /У Р У С О В/ 

 
24 февраля 1945 года 

Из наградного листа*
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригиналов)

https://pamyat-naroda.ru/

Фронтовые будни ефрейтора М. Воробьева

Эх, дорожка фронтовая… 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ

 * Приказом 35-й инженеро-саперной бригаде №031/н от 26 февраля 1945 г. шофер 
22-го инженерно-саперного Краснознаменного батальона, ефрейтор М.Я. Воробьев  
награжден орденом Красной Звезды.
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ОТСТАИВАЛ ОТ ВРАГА КУБАНЬ
ЯЦЕНКО 
МАКСИМ НИКИТОВИЧ 
(1919–2011)

Мой дедушка по матери 
Максим Никитович Яценко – 
уроженец станицы Темижбек-
ская Кавказского района Крас-
нодарского края.

Он – из семьи кубанских ка-
заков Никиты Максимовича и 
Ульяны Федотовны Яценко, у 
которых, кроме моего будуще-
го деда, были сын Иван и дочь 
Наталья.

В 1939 г. двадцати-
летним парнем Мак-
сим Яценко был при-
зван в ряды Красной 
Армии в войска НКВД. 
Служил в звании сер-
жанта командиром от-

деления 177-го отдельного стрелкового батальона НКВД. 
С 1941 по 1943 гг. принимал участие в боевых дей-

ствиях на Кубани. В апреле 1943 г. получил множе-
ственные ранения и был комиссован. 

Стал трудиться трактористом в родной станице (кол-
хоз «Восток»). 

В 1946 г. он женился на односельчанке Пелагее 
Ильиничне Бондаренко (1925–2007). У супругов поя-
вились сын Иван (1948 г.р.) и дочь Пелагея (1953 г.р. , 
моя будущая мама).   

Иван Яценко окончил Кубанский сельскохозяй-
ственный институт, трудился на малой родине инже-
нером-механиком и заведующим фермой в колхозе 
«Восток». 

Пелагея Яценко после окончания Дагестанского финансово-
го института по распределению работала до пенсии в Димит- 
ровградском управлении строительства. 

Супруги М.Н. и П.И. Яценко все послевоенное время жили в 
родной станице. Дедушка был колхозным механиком и тракто-
ристом, бабушка – ветеринарным фельдшером.

Фронтовик М.Н. Яценко награжден орденом Отечественной 
войны II степени (1985), многими юбилейными медалями.

У Яценко-старших трое внуков и пятеро правнуков.
Е.В. Яценко, 

секретарь судебного заседания, 
Димитровградский городской суд

Биографические материалы М.Я. Воробьева, М.Н. Яценко предоставлены Димитровградским городским судом Ульяновской области

1939 г. М.Н. Яценко (верхний ряд, справа) с сослуживцами

1936–1937 гг. Кубанский 
казак Максим Яценко 
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ФОРСИРУЯ ДУНАЙ, ВЕЛ АТАКУ ПОД ГРАДОМ ПУЛЬ
КЯНЖИН 
ПАНТЕЛЕЙ КУЗЬМИЧ  
(1915–1991)

Мой дед по линии отца Пан-
телей Кузьмич Кянжин  родил-
ся в селе Новая Домосердка 
Симбирской губернии (ныне 
село Черёмушки Инзенского 
района Ульяновской области). 

В школе учился недолго – 
пошел, помогая родительской 
семье, работать в поле. Когда 
Пантелею минуло семнадцать, в 
его родном селе организовали 
колхоз, куда парень и вступил в 
составе родительской семьи. На 
земле трудился вплоть до при-
зыва на срочную службу в РККА.

После учебы в полковой шко-
ле 63-го отдельного батальона НКВД по охране железной доро-
ги в районе города Канаш (Чувашия) в звании старшего сержанта 
П. Кянжин стал командиром отделения охраны на станции Урмары. 
По выходу в запас (1938 г.) он продолжил службу в органах НКВД – 
стал участковым уполномоченным в поселке Инза.

Когда началась война, младший лейтенант милиции Кянжин 
рвался на фронт. Но был призван в армию только осенью 1942-го. 

Поначалу стал слушателем курсов политсостава Приволжско-
го военного округа, а зимой 1943-го в звании старшего лейте-
нанта направлен в только что освобожденный Сталинград – за-
местителем командира стрелковой роты по политчасти 1239-го 
стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии.

А в самом начале весны 1944 г. прошел первое боевое креще-
ние. В бою за один из населенных пунктов в ходе Ржевско-Вя-
земской операции старший лейтенант Кянжин заменил погиб-
шего командира роты и лично уничтожил до полутора сотен 
гитлеровцев. За тот бой мой будущий дед был удостоен своей 
первой боевой медали «За отвагу». 

В боях Великой Отечественной войны был заместителем по  
политчасти и командиром стрелковой роты, заместителем коман-
дира батальона по строевой части. 

Воевал на Калининском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. 
В 1943 г. участвовал в ликвидации Ржевско-Вяземского высту-

па, в наступлении на Курской дуге и в Левобережной Украине, 
в освобождении городов Харьков и Знаменка; в 1944 г. – в Буг-
ско-Днестровской и Ясско-Кишинёвской операциях, в том числе 
в освобождении Одесской области, Молдавии, в форсировании 
реки Днестр; в освобождении Болгарии, Югославии, в том числе 
города Белград, в форсировании реки Дунай. В победном 1945 г. 
воевал на территории Венгрии и Австрии.

 В общей сложности был четырежды ранен.
Особо отличился заместитель командира батальона 703-го 

стрелкового полка старший лейтенант Кянжин 10–12 ноября 
1944 г. в боях за расширение плацдарма на реке Дунай в районе 
населенного пункта Батина (Хорватия).

Рота под его командованием за два дня боев отразила семнад-
цать контратак противника (см. текст наградного листа). П. Кянжин 
был ранен и отправлен в госпиталь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.  
за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту  
П.К. Кянжину присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»  (№5443). 

В рядах Советской Армии он до конца 1945 г. продолжал служ-
бу командиром отдельной учебной роты в Одесском военном 
округе. 

Будучи в запасе, жил с семьей в городе Инзе. Работал началь-
ником ВОХР в организации «Заготзерно», затем начальником по-
жарной части. 

У четы П.К. и Е.К. Кянжиных выросли сыновья Юрий, Геннадий, 
Владимир (мой отец) и дочь Лидия. 

Е.В. Трифонова (Кянжина), 
секретарь судебного заседания,

Инзенский районный суд 
(город Инза) 
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В боях при форсиро-
вании р. Дунай в районе 
Ватина 9 ноября 1944 г. 
переправился на запад-
ный берег р. Дунай и под 
градом пуль повел роту 
в наступление, занял не-
мецкие траншеи и расши-
рил плацдарм. К исходу  
10 ноября занял несколько 
домов в Ватине, где были 
расположены огневые точ-
ки противника. За два дня 
боев отразил 17 контратак 
противника. С подходом 
основных сил батальона, 
перешел в наступление и 
занял господствующую над 
переправой высоту 169, 
что в дальнейшем позво-
лило организовать  безо- 
пасную переправу для 

прибывающих частей. Находясь непосредственно в боевых по-
рядках лично руководил операциями. За время этих боев с  
9 по 12 ноября его рота уничтожила более 150 гитлеровцев,  
16 огневых точек и взял в плен 27 солдат. 12 ноября при отражении  
38 атак противника был ранен и эвакуирован в госпиталь.  

Достоин присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Командир 703 стр. 
Белградского Краснознамённого полка
Гв. подполковник                                                                                      ШУМИЛИН

05 декабря 1944 г.                             
 

Из наградного листа* 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

www.pamyat-naroda.ru

Герой Советского Союза  П.К. Кянжин  –  Почетный гражданин 
города Инза. 

Его имя носит одна из инзенских улиц. Здесь установлена па-
мятная стела.

П.К. Кянжин похоронен на малой родине – в селе Черёмушки 
Инзенского района, где в 2011 г.  установлен бюст Героя.

* Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Совет-
ского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от  
24 марта 1945 г. старшему лейтенанту П.К. Кянжину (№17) присвоено звание Героя 
Советского Союза.

П.К. Кянжин (второй справа): 
встреча с фронтовыми товарищами. 
Предположительно 1946 г.
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ДОБЛЕСТНО ВОЕВАЛ И ТРУДИЛСЯ ЗА РУЛЕМ 
МЯКИШЕВ 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1916–2008)

Мой дедушка по отцу Павел 
Васильевич Мякишев родился 
в селе Бояркино Симбирской 
губернии (ныне Инзенского 
района Ульяновской области) в 
крестьянской семье. 

В 1936 г. женился на одно-
сельчанке Зинаиде Ивановне 
Шкуновой (1917–1954), и мо-
лодые переехали в город Инзу. 

С июня 1941 г. ефрейтор  
П. Мякишев воевал водителем 
в составе 43-го отдельного ар-
мейского моторизированного 
инженерного батальона. Демо-

билизовался после Победы лишь через год (на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 г.).

Дедушка не любил вспоминать войну. Когда мы пытались его 
расспросить, где и как воевал, он отказывался и говорил, что 
рассказывать про то, что довелось увидеть и пережить, очень 
трудно. 

Его боевой путь можно вкратце проследить по сохранившимся 
в семье немногим документам. Так, в грамоте, выданной П. Мя-
кишеву от имени Верховного Главнокомандующего т. И. Сталина, 
перечислены благодарности за участие в боевых операциях по 
освобождению Украины (окружение Корсунь-Шевченковской 
группировки и разгром Уманско-Христиновской группировки 
противника), а также освобождению города Бельцы (Молдавия), 
Румынии, Венгрии; в форсировании рек Днепр и Прут. 

После демобилизации П. Мякишев работал, вплоть до выхода 
на пенсию, водителем в Инзенском леспромхозе. 

В трудовых наградах и отличиях ветерана войны и труда – ме-
даль «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970); почетные титулы 

«Лучший шофер района» (1972), «Победитель социалистического 
соревнования» (1975); медаль «Ветеран труда» (1978).

В 1973 г. П.В. Мякишева избирали депутатом Инзенского рай-
онного Совета депутатов трудящихся.

У П.В. и З.И. Мякишевых выросли сыновья Вячеслав (1948–
2003, мой отец) и Евгений (1936–2009); есть трое внуков, трое 
правнуков и трое праправнуков.

Наш родной фронтовик похоронен в городе Инзе, на Аллее 
Славы Китовского кладбища.

И.В. Пузанова (Мякишева), секретарь судебного заседания, 
Инзенский районный суд (город Инза) 

***При наступательных операциях в сентябре-октябре м-це при 
254 с.д. и декабре м-це 1942 г. при 55 с.д. т. Мякишев П.В. обеспе-
чивал подвоз инженерного имущества и боеприпасов на автома-
шине к переднему краю. Неоднократно попадал под артобстрел и 

бомбёжку. Ефрейтор Мя-
кишев проявлял при этом 
мужество и отвагу; в пер-
вую очередь принимал 
меры по укрытию маши-
ны в надёжное место, тем 
самым сохраняя матери-
альную часть и боеприпа-
сы, что дало возможность 
своевременной доставки 
к месту боя инж.имуще-
ства и боеприпасов. 

С 7 по 12 августа 1943 г.  
т. Мякишев будучи во-
дителем на машине 
связи штарма с насту-
пающими нашими частя-
ми 241, 155, 163 и 166 
с.д. доставлял срочные  
б/распоряжения, от ко-
торых зависел успех боя. 

Ефрейтор Павел Мякишев. 1942 г. 
Фронтовое фото
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Несмотря на массированные удары вражеской авиации,  
б/распоряжения всегда доставлялись в срок в назначенную 
часть. В районе Грайворона, Старой и Новой Рябины ефрей-
тор т.Мякишев выполнял б/задачу по связи с 166 с.д., 6 раз 
подвергался бомбёжке и обстрелу самолётов противника, 
но несмотря на прямую угрозу, т. Мякишев во всех случаях 
выводил машину из зоны непосредственного огня, проявляя 
при этом мужество и отвагу. 

Ефрейтор т. Мякишев П.В. достоин правительственной на-
грады медалью «За отвагу»    

Командир 38 ОИНЖБ
майор       /Шпиц/ 

25 августа 1943 г.         
               

*** Тов. Мякишев Павел Васильевич, работая на автомашине 
«М–1», с начала Отечественной войны, которая прошла 10 000 
км без капитального ремонта, неоднократно выполнял боевые 
задания по разведке дорог в полосе переднего края. Тов. Мяки-
шев выехал с командиром б-на на разведку дорог и мостов в 
р-н…*, где были обстреляны артминомётным огнём противника. 
Во время обстрела т. Мякишев был тяжело ранен, но несмотря 
на тяжесть ранения, т. Мякишев вывел машину из-под обстрела 
и доставил раненых командиров в медсанбат**.

Тов. Мякишев достоин правительственной награды орде-
ном «Красная Звезда».

Командир 254 И.С.К.К.О.Б.Х.Б.
майор                           / Шокуров/

3 апреля 1945 г.

Из наградных листов 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригиналов)

www.pamyat-naroda.ru

* Наименование района неразборчиво, предположительно под Будапештом. – Авт.
** В военном билете П.В. Мякишева имеется запись: «28 декабря 1944 года 
получил ранение левого глаза под Будапештом». – Авт.

* Участник Первой мировой войны (1914–1918 гг.) в составе 120-го пехотного Сер-
пуховского полка. Зимой 1917 г. был ранен и контужен на р. Серету (левый приток 
Днестра) у деревни  Сальча (Украина).
** Участник Первой мировой войны (1914–1918 гг.) в составе 187-го Аварского 
полка 47-й пехотной дивизии. В 1916 г. был ранен и контужен на западном берегу  
р. Золотая Липа (левый приток Днестра). Участник Финской войны 1939–1940 гг.

СЫРАЧЕТДИНОВ САФА СЫРАЧЕТДИНОВИЧ (1896–1944)* 
СЫРАЧЕТДИНОВ АРИФУЛЛА САФИНОВИЧ (1918–1997)
СЫРАЧЕТДИНОВ ФАТЫХ САФИНОВИЧ (1926–2014) 
АЙНЕТДИНОВ САФА АЙНЕТДИНОВИЧ (1895–1977)** 
АЙНЕТДИНОВ АРИФУЛЛА САФИНОВИЧ (1924–2007) 
МУДАРИСОВ КАЙЮМ ИБРАГИМОВИЧ (1913)
МУДАРИСОВ САДЫК ИБРАГИМОВИЧ (1918)
МУДАРИСОВ МУСТАФА ИБРАГИМОВИЧ (1921)

В нашем большом роду на фронт было призвано восемь близ-
ких родственников.

Это мои прадеды, дедушка по линии отца, родные дядья мамы 
и папы.

Не все вернулись живыми.
Но те, кто пришел с войны, продолжали трудовые династии и 

приумножали свое потомство, становясь многодетными отцами…

Когда началась война, моему прадеду по линии отца Сырачет-
динову (Миникаеву) Сафе Сырачетдиновичу (1896–1944) было 
45 лет.  Со своей семьей он проживал в совхозе «Безводный» 
Вешкаймского района. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевал в 379-й Ре-
жицкой стрелковой дивизии. 

Погиб в ходе операции по освобождению города Пустошка Пу-
стошкинского района Калининской (ныне Псковской) области зи-
мой 1944 г.  Первоначально захоронен на окраине села Федорково 
Пустошкинского района Псковской области. В феврале 2019 г. нами 
установлено место перезахоронения прадеда – центральный мемо-
риал города Пустошка Пустошкинского района Псковской области. 

ЛИХОЛЕТЬЕ ОСТАВИЛО 
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД  

И В НАШЕЙ СЕМЬЕ …
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Участниками Великой Отечественной войны были и сыновья 
С.С. Сырачетдинова – Арифулла (мой будущий дед по линии 
отца) и Фатых. 

Всего у Сафы Сырачетдинова было пятеро детей. В его потом-
ках — 15 внуков, 26 правнуков (включая автора публикации) и  
29 праправнуков.

***Мой дед по отцу (старший 
сын участника двух мировых 
войн С.С. Сырачетдинова) Сыра-
четдинов Арифулла Сафинович 
(1918–1997) жил и работал до 
войны в совхозе «Безводный» 
Вешкаймского района Куйбы-
шевской (с 1943 г. – Ульянов-
ской) области.

В Великую Отечественную 
войну воевал в составе 191-го 
отдельного зенитного артилле-
рийского дивизиона и 293-го  
мотострелкового полка. В авгу-
сте-сентябре 1945 г. участвовал 

в войне с Японией. Демобилизован в 1946 г. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Японией» (1948), орденом 
Отечественной войны II степени (1985). 

После войны женился на моей будущей бабушке Ракие Умя-
ровне Минибаевой. В войну она работала колхозной тракто-
ристкой в селе Уразовка Карсунского района Ульяновской об-
ласти.

Супруги А.С. и Р.У. Сырачетдиновы вырастили четверых детей –  
Камиля (1948 г.р.), Макадеса (1950 г.р.), Фаилю (1952 г.р.) и Сари-
ню (1954 г.р.). 

У них четверо внуков и три правнука. 
      

***Брат моего деда (младший 
сын С.С. Сырачетдинова) Сы-
рачетдинов Фатых Сафинович 
(1926–2014) до войны жил и ра-
ботал в одном совхозе со своим 
старшим братом Арифуллой.

Воевал на Белорусском фрон-
те в составе 165-й стрелковой 
дивизии 562-го полка 70-й диви-
зии (взвод автоматчиков). Участ-
ник форсирования реки Висла. 

Награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», орденом 

Великой Отечественной войны II степени (1985). 
После войны с женой Шамсе Сулеймановной (Хабибуловой) 

вырастил сыновей Кайюма (1955 г.р.), Котдуса (1957 г.р.) и дочь 
Найлю (1965 г.р.).

У них семеро внуков и тринадцать правнуков. 
Братья А.С. и Ф.С. Сырачетдиновы и после войны со своими семь-

ями проживали рядом – в р. п. Глотовка Инзенского района Улья-
новской области. Трудились вольнонаемными в воинской части.

2019 г. Город Пустошка Пустошкинского района Псковской области.
Центральный мемориал. Братская могила бойцов РККА
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***Когда началась Великая  
Отечественная война, моему 
прадеду по линии мамы — Ай-
нетдинову (в документах фа-
милия искажена – Гайнетдинов) 
Сафе Айнетдиновичу (1895–
1977) было 46 лет. 

Проживал с семьей в селе 
Уразовка Карсунского района 
Ульяновской области. На пере-
довую был призван в 1941 г.

После войны вернулся на ма-
лую родину. Работал в кожевен-
ной мастерской села Сосновка 
Карсунского района Ульянов-
ской области мастером. 

Потомки Сафы и его жены Мяхмузи Усмановны (Азизовой) – 
сыновья Арифулла (1924–2007), Насибулла (1930–1993), Минга-
ли (1933–2006), Али (1941–2011), десять внуков (включая мою 
маму Шафику по сыну Мингали), 19 правнуков и 19 праправнуков.

***Был фронтовиком и старший 
сын Айнетдинова Сафы — Ай-
нетдинов Арифулла Сафинович 
(1924–2007). 

Воевал в составе 51-го гвар-
дейского стрелкового полка 
51-й гвардейской стрелковой 
Витебской ордена Ленина Крас-
нознаменной дивизии имени  
К. Е. Ворошилова. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени 
(1985).

В послевоенное время со 
своей семьей поселился в  

р. п. Глотовка Инзенского района Ульяновской области, работал 
в воинской части.

С женой Хасифёй вырастил детей – Мухтасиба (1949 г.р.), 
Шамшеруй (1951 г.р.), Кяшифю (1958 г.р.) и Зякыра (1960 г.р.).

***Братья моей бабушки по линии мамы (Ш. Айнетдиновой – Сы-
рачетдиновой) Мударисовы Кайюм, Садык и Мустафа, уроженцы 
деревни Уразовка Симбирской губернии (ныне – Карсунского 
района Ульяновской области), также воевали в рядах Красной 
Армии. 

С.И. Мударисов (по документам фамилия искажена на Мада-
рисов, 1918 г.р.) призван на войну в 1941 г. Был разведчиком. До 
настоящего времени место захоронения не найдено.

М.И. Мударисов (1921 г.р.) воевал в составе 202-го и 103-го 
запасных стрелковых полков 37-й запасной стрелковой диви-
зии. До настоящего времени место захоронения неизвестно.  
Семья продолжает поиск.        

Вернулся с войны только К.И. Мударисов (по документам фа-
милия искажена на Медорисов,1913 г.р.). 

Он призывался в действующую армию Дзержинским РВК Мос- 
ковской области. Воевал в составе 78-й гвардейской стрелко-
вой дивизии (1-й Украинский фронт). Был командиром парко-
вого взвода 1001-го отдельного артиллерийского дивизиона. 
Награжден медалью «За боевые заслуги» (за участие в Финской 
кампании 1939–1940 гг.), орденом Красной Звезды. 

В послевоенное время проживал с женой Антониной Андре-
евной в Пензенской области. Работал на железной дороге.

Н.М. Истомина (Сырачетдинова), 
 секретарь судебного заседания,

 Инзенский районный суд Ульяновской области
 (р. п. Базарный Сызган) 
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***Техник-лейтенант Медорисов, работая начальником ВТС 2006 
зенитного артиллерийского полка 71 зенитной Берлинской ди-
визии РГК, в трудных условиях боевой обстановки своим са-
моотверженным трудом обеспечил бесперебойную работу 
автотранспорта полка. Так, 15 марта 1945, при штурме города 
Бреслау, одна батарея полка, в момент перемещения на новую 
огневую позицию, попала под сильный минометный огонь про-
тивника. Были повреждены 2 автомашины. Тов. Медорисов, рис-
куя жизнью, в кратчайший срок лично сам восстановил машины 
и обеспечил своевременное выполнение боевой задачи. 4 мая 
1945, в районе Люккенвальде /южнее Берлина/, При ликвида-
ции разрозненных групп противника, около 20 немцев напало 
на тылы полка. Техник лейтенант Медорисов умело и бесстрашно 
возглавил оборону тылов. В этой схватке было убито 5, захваче-
но в плен 7 немцев, в числе которых оказался один капитан. Тов. 
Медорисов принимал активное участие в героическом штурме 
Берлина и освобождении Праги.  

Достоин правительственной награды  о р д е н о м 
«К Р А С Н А Я  З В Е З Д А»

Командир 1001 отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона
Гв. капитан                                                                           /Ингеров/
1 августа 1945 г.              

Из наградного листа  
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

https://pamyat-naroda.ru/                                                                                   

Биографические материалы П.К. Кянжина, П.В. Мякишева, С.С. Сырачетдинова, А.С. Сырачетдинова, Ф.С. Сырачетдинова, С.А. Айнетдинова, 
А.С. Айнетдинова, К.И. Мударисова, С.И. Мударисова, М.И. Мударисова предоставлены Инзенским районным судом Ульяновской области
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МОИ РОДНЫЕ – ИЗ ВЕТЕРАНОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
МАРТЫШЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (1922–1961)
МАРТЫШЕВА (АНТОШИНА) МАРИЯ ПАВЛОВНА 
(1922–2008)
   
Мой дед по линии отца Михаил Сергеевич Мартышев родился 

в селе Поника Николаевского района Ульяновской области. Окон-
чил семь классов Николаевской средней школы.

В ряды Красной армии был призван 29 июня 1941 г. Зачислен 
курсантом 70-го автополка, где и принял воинскую присягу.

В 1941–1944 гг. он – старшина батареи 39-го, 572-го, 144-го, 
888-го пушечных артиллерийских полков, с января по октябрь 
1945 г. – старшина роты 364-го запасного стрелкового полка, ко-
мандир отделения разведки 9-й батареи 888-го артиллерийского 
полка 326-й стрелковой Рославльской Краснознамённой диви-
зии. Был дважды ранен. 

В 1944 г. принят в ряды Коммунистической партии Советского 
Союза.

За войну награжден орденом Красной Звезды (1945), меда-
лями «За отвагу» (1943,1944), «За оборону Москвы»(1945), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945).

Приказом Верховно-
го Главнокомандующего 
Маршала Советского Со-
юза тов. И.В. Сталина от  
28 июня 1944 г. старшине  
М. Мартышеву была объяв-
лена благодарность за от-
личные боевые действия по 
освобождению от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков города Могилёва; при-
казом от 30 марта 1945 г.  
объявлена благодарность 
за участие в штурме и ов-
ладении польским горо-
дом Гданьск (Данциг). В 
1945 г. командиром полка 
11-й запасной стрелковой 
дивизии ему объявлялась 
благодарность за хорошую 
работу и личное усердие в 
подготовке молодых кадров для Красной Армии. 

Демобилизовался из рядов Советской Армии М.С. Мартышев 
осенью 1945 г. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от  
25 сентября 1945 г.)

 После войны проживал с семьей в р. п. Николаевка Ульянов-
ской области. 

 Моя бабушка Мария Павловна Мартышева (Антошина, 1922–
2008) также являлась участницей Великой Отечественной войны. 
Воевала в составе 97-го отдельного батальона воздушного на-
блюдения, оповещения и связи (ВНОС). 

В послевоенное время М.С. Мартышев возглавлял Николаевс- 
кий райпромкомбинат, избирался депутатом Николаевского сель-
ского Совета депутатов трудящихся. М.П. Мартышева работала 
бухгалтером Управления сельского хозяйства Николаевского рай-
она. 

П.В. Мартышев, председатель  
Карсунского районного суда 

Супруги-фронтовики  
М.С. и М.П. Мартышевы. 1950-е гг.

Старшина РККА 
М. Мартышев 
(справа) 
с боевым 
товарищем.  
1944 г.
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***ПРИКАЗ №025/н

ПО 572 КРИЧЕВСКОМУ АРМЕЙСКОМУ ПУШЕЧНОМУ  
АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ 

31 декабря 1943 года      10 АРМИЯ ЗАП. ФРОНТА

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
Н А Г Р А Ж Д А Ю:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 

…5. Командира отделения разведки старшину Мартышева Ми-
хаила Сергеевича за то, что он в бою за д. Устье 03.12.1943 года, 
находясь в боевых порядках пехоты, обнаружил три пулеметных 
точки, мешавших продвижению вперед, огнём батареи уничтожил 
их. 18.12.1943 года в районе с. Антоновка засёк минбатарею, ко-
торая была подавлена.

                      
1922 года рождения, русский, канд. в чл. ВКП(б).
Призван в ряды РККА Дзержинским РВК…

КОМАНДИР 572 КРИЧЕВСКОГО АРМЕЙСКОГО ПУШЕЧНОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
ГВ. ПОДПОЛКОВНИК                                              ТУРЧАНИНОВ

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 572 КРИЧЕВСКОГО АРМЕЙСКОГО
ПУШЕЧНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
М А Й О Р                                                               ФАТЕЕВ*

***Мартышев Михаил Сергеевич… в мартовских боях в районе  
д. Фл.-Кюнцендорф, находясь в боевых порядках пехоты, по  
своей личной инициативе выдвинулся на нейтральную зону, под 
пулеметным огнем противника вел упорное наблюдение и выя-
вил четыре зенитных 20 мм пушки, одно 27 мм зенитное орудие, 
три 105 мм орудия противника и корректируя огонь уничтожил 
их, что обеспечило продвижение пехоты вперед.

Достоин правительственной награды ордена Славы III ст.

Командир 888 АП
майор                                                      Згура
3.04.45 г.

Достоин правительственной награды ордена Славы III степени
Командующий артиллерией 326 СРКД
Полковник                                               Мазуров**
4.04.45 г.

 Из наградного листа 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригиналов)

https://pamyat-naroda.ru/

* Второй медалью «За отвагу» М.С. Мартышев был награжден Приказом по 144-й Краснознаменной Кричевской пушечной артиллерийской бригаде №03/н от 16 июля 1944 г.     
** Приказом частям 326-й стрелковой Краснознаменной Рославльской дивизии №033/н от 10 апреля 1945 г. М.С. Мартышев был награжден орденом Красной Звезды.   

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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ПРОШЕЛ ВОЙНУ КОВОЧНЫМ КУЗНЕЦОМ-ИНСТРУКТОРОМ
КИСЛЯКОВ 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(1908–1983)

Мой дед по отцу (С.Д. Кисля-
кову) Дмитрий Иванович Кис-
ляков родился в деревне Пески 
Карсунского района Ульяновс- 
кой области в семье колхозни-
ка. Закончил четыре класса на-
чальной школы.

В 1930–1932 гг. по призыву 
проходил срочную службу в 
РККА. 

В июле 1941 г. призван по 
мобилизации на фронт. Воевал 
в 19-м артиллерийском полку 
ковочным кузнецом-инструкто-

ром в звании старшины. Основной тягловой силой на фронтах в 
Великую Отечественную войну являлся конный гужевой транспорт. 
Лошади подвозили на передовую оружие, боеприпасы, продукты 
питания и обмундирование. Выход из строя даже одного коня мог 
привести к потере боеспособности целого подразделения. Для со-
держания конной силы были нужны специально обученные люди. 
В обязанности моего будущего дедушки Д. Кислякова входила 
подковка лошадей и обучение этому ремеслу своих сослуживцев. 

Демобилизовался он из армии осенью 1945 г. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги» (1943); «За отвагу» (1945); «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.» (1946).

В послевоенные годы работал в артели «Красный пахарь» (дер. 
Пески) заведующим конефермой.

С женой Марией Александровной (1919–2005) вырастил де-
тей: Веру (1938 г.р.), Юрия (1946 г.р.) Татьяну (1951 г.р.), Сергея  
(1952 г.р., мой отец) и Николая (1954 г.р.). 

У Кисляковых-старших девять внуков и одиннадцать правнуков.
О.В. Кислякова, помощник судьи, 

 Карсунский районный суд (р. п. Карсун) 
 (в наст. вр. работник аппарата Верховного Суда РТ)

***ПРИКАЗ 
по 619 артиллерийскому полку 179 стрелковой дивизии  
91 стрелковому корпусу 43 армии Калининского фронта

25 октября 1943 года      №022      Действующая Армия 

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР 
Н А Г Р А Ж Д А Ю : 

… Медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

…5. Ковинструктора, старшину Кислякова Дмитрия Ивановича, 
за его самоотверженную и исключительно добросовестную рабо-
ту по уходу за конским составом, своевременной ковке его. 

Под его руководством и лично было изготовлено до 1000 подков 
3000 гвоздей для ковки. В период боев с походной повозкой – куз-
ницей производил ковку лошадей в боевых подразделениях полка.  

Командир полка  
Подполковник                                                                                                             /Васильев/
                                   

 (Со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)
      https://pamyat-naroda.ru/                    

В кругу родных. 
Деревня Пески 
Карсунского района, 
1948 г. Верхний 
ряд – в центре – 
Д.Кисляков, крайняя   
справа – его жена    
М. Кислякова. Первый 
ряд – в центре – дочь 
Кисляковых  Вера, 
справа от нее – их 
сын Юрий
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КАК МАЛО ИХ ОСТАЛОСЬ НА ЗЕМЛЕ…
ФЕДОСЕЕВ 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ  
(1924–2011)

Мой прадедушка по линии ма-
тери Иван Степанович Федосеев 
родился в селе Большие Посёл-
ки Карсунского района Сим-
бирской губернии (с 1943 г.  –  
Ульяновской области).

После школы-семилетки с 
родительской семьей переехал 
в город Уфу (Башкирия). 

Когда началась война, он 
обучался в авиационном тех-
никуме. Проучившись год, стал 
трудиться на авиазаводе «Гид- 
равлика» – подсобным рабо-

чим, учеником слесаря, слесарем-кладовщиком, затем бригади-
ром. В 1943 г. был призван в армию. 

Обучение военному делу проходил в глубоком башкирском 
тылу (деревня Алкино Чишминского района), где формировались 
новые фронтовые подразделения. Затем И. Федосеев попал на 
1-й Украинский фронт, в Польшу. Провоевал четыре месяца. 

В конце 1943 г. был направлен на ускоренную учебу в Красно-
знаменное Одесское военное пехотное училище. 

Через год вновь оказался на передовой, воевал до Победы. До-
мой вернулся по демобилизации в 1947 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне в 1941–1945 гг.» (1945); орденом Отечественной 
войны II степени (1985), медалью Жукова и др.

После войны трудился в Уфе на военном заводе мастером, на-
чальником цеха. Ветеран труда.

С женой Матроной Тимофеевной вырастил сына Вячеслава 
(1951–1981, военнослужащий) и дочь Маргариту (по мужу Желти-
кова, моя бабушка, 1948 г.р., товаровед).

Е.С. Преснякова,  секретарь судебного заседания,
 Карсунский районный суд (р. п. Карсун)

Фронтовик  
И.С. Федосеев. 
Город Одесса,  
1946 г.

Апрель 1958 г.  
Город Уфа.
Супруги  
И.С. и  М.Т. Федосеевы 
с дочерью Маргаритой  
и сыном Вячеславом
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ОТПРАВЛЯЛИСЬ БИТЬ ВРАГА ИЗ СУРСКИХ МЕСТ
КРАСИЛЬНИКОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ (1901–1984)
КРАСИЛЬНИКОВ  ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ (1925–2004)
КРАСИЛЬНИКОВ  ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1927–1981)

Мой дед по отцу  Миха-
ил Тимофеевич Красильни-
ков родился в селе Никитино 
Симбирской губернии (ныне –  
село Сурского района Улья-
новской области) в крестьян-
ской семье. В 1919 г. был мо-
билизован на гражданскую 
войну, охранял мост через 
реку Волгу в городе Симбирс- 
ке. Затем в составе  РККА вое-
вал с белополяками. 

На родину  вернулся в конце 
1924 г.  Женился на односель-
чанке Марии Васильевне Мо-
чёновой (1901–1994). Трудился 
разнорабочим  в колхозе «По-
беда» Сурского района.

26 августа 1941 г. был мобилизован Астрадамовским  РВК Улья-
новской области в действующую армию.  Воевал мотострелком в 
58-й гвардейской стрелковой Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии. 

За время боев на Ленинградском фронте награжден медалью 
«За отвагу» (1944). 

В мае 1945 г. участвовал  в освобождении от немецко-фашист- 
ских захватчиков столицы Чехословакии. Награжден медалью  
«За освобождение Праги» (1947). Участвовал в овладении опор-
ными пунктами противника Шидлув, Стопница, Хмельнивица. 
Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 
13.01.1945 г. №219 ему объявлена благодарность. 

На фронте был дважды ранен. 
Боевые заслуги Михаила Тимофеевича отмечены и медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1945 г.  он возвратился в родное село Никитино  и продол-
жал работать в колхозе. 

У супругов Красильниковых было две дочки и шестеро сыновей.
Виктор (1925–2004), участник Великой Отечественной войны. 

До 1953 г. служил  на Западной Украине, воевал  с бандеровцами. 
Проживал в городе Куйбышеве (Самара). Трудился на заводе.

Иван (1927–1981), участник Великой Отечественной войны. 
Проживал в городе Куйбышеве (Самара). Трудился на кондитер-
ской фабрике «Россия».

1944 г. Предместья Праги. Крайний слева – рядовой  
М.Т. Красильников
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1945 г. Западная Украина, Ровенская область. 
На втором плане – гв. сержант Виктор Красильников

Фото на память. Рядовой Иван Красильников   
(справа) с однополчанином. 1945 г.

 Анатолий (1928–2010). В войну поступил в одно  из москов-
ских  фабрично-заводских училищ (ФЗУ), затем работал в закры-
той военизированной части.  Проживал в Москве. 

Любовь (1930–1998, по мужу Дорофеева) в послевоенные годы –  
помощник фельдшера в селе Никитино Сурского района; позже  
жила в Ульяновске. 

 Александр (1935–1984) работал в нефтеразведке (Самарская 
область, Сибирь).

Зоя (1938–2013, по мужу Люсова) трудилась  торговым работ-
ником в Самарской и Магаданской областях. На пенсии вернулась 
на малую родину.

Юрий (1940) работал на стройках в Сибири, затем также вер-
нулся на малую родину. 

Евгений (1946, мой отец) закончил УСХИ, ученый агроном. В 
1969–2006 гг. работал в сельском хозяйстве Сурского района 
(агроном, главный агроном района, директор совхоза, председа-
тель СПК (ТОО).  Затем был помощником депутата ЗСО Ульяновс- 
кой области. Проживает в селе Чеботаевка Сурского района. 

У Красильниковых-старших четырнадцать внуков и девятнад-
цать правнуков. 

Е.Е. Сыркина, помощник судьи,
Карсунский районный суд (р. п. Сурское)
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ПРОШЛИ ДОРОГАМИ ФРОНТА И ВОЕННОГО ТЫЛА 
ЗЕМСКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1919–1974)
САЗАНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1922–2000)
ТОРГАШЁВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1912–1992)

Мой дедушка по материнс- 
кой линии Александр Степа-
нович Земсков родился в селе 
Болтаевка Сурского района 
Ульяновской области. До войны 
проживал на малой родине и 
работал плотником в колхозе 
им. Сталина.

Призван в ряды РККА в 1939 г. 
Сурским РВК. В звании старшего 
сержанта служил на Раменском 
военно-полевом пункте. Уча-
ствовал в боевых действиях на 
Юго-Западном, Брянском, 3-м 
и 1-м Прибалтийских, 1-м Бе-
лорусском фронтах. 

В августе 1942 г. под горо-
дом Курском был тяжело ра-

нен, в марте 1943 г. легко ранен под Брянском. 
В победном мае 1945 г. награжден медалью «За отвагу». 
Моя бабушка Анна Васильевна Земскова (1923–2007) была 

односельчанкой дедушки. В годы Великой Отечественной войны 
трудилась в колхозе «Трудовик». 

Супруги Земсковы вырастили семерых детей: Таисию (1946 г.р., 
по мужу – Новинкина, фельдшер), Фаину (1948 г.р., по мужу – Тор-
гашёва, моя мама, сборщица на саранском заводе «Резинотехни-
ка»), Марию (1950 г.р., по мужу – Курникова, продавец), Валентину 
(1953 г.р., по мужу – Романова, радиоэлектромонтажница), Веру 
(1955 г.р., по мужу – Филиппова, бухгалтер), Павлину (1958 г.р., 
по мужу – Лазарева, электромонтажница), Владимира (1961 г.р., 
слесарь механосборочных работ, монтажник стальных и железо-
бетонных конструкций высшего разряда).

У Земсковых-старших шестеро внуков и четыре внучки, четве-
ро правнуков и шесть правнучек.

     
Активный участник боев за Курск и Брянск, тяжело и лег-

ко ранен. В должности саперного инструктора работает с мая  
1943 г. За время работы показал себя энергичным исполнитель-
ным инициативным младшим командиром. Образцово выполнил 
боевое задание командования по разминированию вражеских 
минных полей в Орловской области в 1943 году. Дисциплиниро-
ванный, морально устойчивый сержант, требовательный к своим 
подчиненным.

В соответствии с приказом Военного Совета 61 Армии №042 
от 14.5.44 года достоин правительственной награды медали «За 
отвагу»

Командир 215 АЗСП 
Полковник           /Зеновьев/

14 мая 1945 года. 

Из наградного листа 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)                        

http://podvignaroda.ru/

***Дедушка моего мужа по от-
цовской линии Николай Федо-
рович Сазанов (1922–2000) –  
уроженец села Ждамирово Сур-
ского района Ульяновской обла-
сти. Призван в ряды Советской 
Армии Сурским РВК в июне 
1941 г. В звании гв. младшего 
сержанта служил наводчиком в 
410-м отдельном гвардейском 
минометном полку. Награжден 
орденом Красной Звезды, орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За боевые заслуги». 
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В послевоенное время работал на малой родине в колхозе. 
Воспитал сыновей Евгения (1949 г.р., механик) и Анатолия 

(1955 г.р., механик-диагност). Имеет четверых внуков. 

25.04.1945 г. на огневые позиции дивизиона напала десант-
ная группа «СС» в количестве 50 солдат и офицеров. Сазанов 
Николай Федорович первым пошёл в атаку, а затем бесстраш-
но преследовал врага, ведя бой в лесу. В том бою Сазанов Н.Ф. 
уничтожил огнём из своего личного оружия 5 немецких солдат 
и 1 взял в плен. 

Будучи ранен, продолжал бой.
После боя был отправлен в госпиталь. 
За мужество и отвагу в боях за Советское Заполярье Сазанов 

Николай Федорович награжден орденом «Красной Звезды» и ме-
далью «За боевые заслуги».

Ходатайствую о награждении тов. Сазанова Николая Федоро-
вича орденом Славы III степени. 

  
Командир 1/41 Гв.М.П.К.О.А.Н.П. 
Гвардии капитан                /Демидов/ 

«10» мая 1945 года. 

Достоин правительственной награды ордена «Славы III степени»

Командир 41 Гв. М.П.К.О.А.Н.П. 
Гвардии полковник               / Пуховнин/
 «13» мая 1945 года.  
     

 Из наградного листа
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала) 

http://podvignaroda.ru/

***Мой дедушка по отцу Василий Васильевич Торгашёв родился и 
жил в городе Саранске (Мордовия). 

Ушел на фронт в 1941 г. Служил в прожекторном полку старшим 
поваром. Участвовал в боях за освобождение Венгрии. Демоби-
лизовался в 1945 г. 

 Награжден медалью «За оборону Москвы» и юбилейными ме-
далями, а также орденом Отечественной войны II степени (1985) .

Моя бабушка Мария Ивановна Торгашёва (1918–2009) роди-
лась в Саранске.

В войну работала в одном из саранских госпиталей санитаркой. 
В послевоенное время супруги Торгашёвы трудились в Саранс- 

ком детском приемнике-распределителе нянечкой и эвакуато-
ром. Позже дедушка был шофером, бабушка – медсестрой.

Их сын (мой отец) Владимир Васильевич Торгашёв (1947 г.р.) 
учился в Саранском ГПТУ №1 на токаря; работал на саранском 
заводе «Резинотехника» – прессовщиком 6-го разряда, транспор-
тировщиком, слесарем. 

Торгашевы-старшие имеют двух внучек и двух правнучек.
Т. В. Сазанова, 

секретарь судебного заседания, 
Карсунский районный суд (р. п. Сурское)

Супруги  
В.В. и М.И. 
Торгашёвы. 1985 г. 

Биографические материалы А.С. Земскова; Д. И. Кислякова; М.Т., В.М., И.М. Красильниковых; М.С. и М.П. Мартышевых; Н.Ф. Сазанова;  
В.В. и М.И. Торгашёвых; И.С. Федосеева предоставлены Карсунским районным судом Ульяновской области
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 НЕ ВСЕ С ВОЙНЫ ПРИШЛИ ЖИВЫМИ...
ЮДИН АНДРЕЙ ЗОТОВИЧ (1896–1982) 
ЮДИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (1919–1999) 
ЮДИН ПЁТР АНДРЕЕВИЧ (1921–1942)
ЮДИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (1923–1942)

Мой дед по матери Андрей 
Зотович Юдин родился в селе 
Сурские Вершины, что в Ба-
рышском районе Ульяновской 
области.

Стал красноармейцем по при-
зыву в ноябре 1919 г. и проходил 
службу в 1-м Советском понтон-
ном батальоне. Домой вернулся 
лишь в конце лета 1921 г.

Еще до службы в РККА же-
нился на односельчанке Татья-
не Дмитриевой (1900–1991). 
Один за другим в семье появи-
лись шестеро детей – Николай 
(1919 г.р.), Петр (1921 г.р.), Ми-
хаил (1923 г.р.), Вера (1925 г.р.),  
Анна (1932 г.р.) , Мария  
(1938 г.р., моя будущая мама).

Трудился колхозным счето-
водом. 

В ноябре 1941 г. А.З. Юдин 
вновь был призван на передо-

вую. Воевал рядовым в составе 1356-го саперного батальона на 
Воронежском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Победу 
встретил далеко за пределами Родины.

Был награжден медалью «За боевые заслуги», а также меда-
лями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Домой мой будущий дед вернулся в сентябре 1945 г. И снова 
пошел работать в колхоз. Дедушка нам, внукам, никогда не расска-
зывал, как он воевал, что видел и как со всем этим справлялся. Моя 
мама тоже не помнит, чтобы ее отец что-то рассказывал о войне.

***Красноармеец Юдин А.З., в 36 ОБОЗ со дня его формирования. 
За время нахождения в подразделении показал себя дисципли-
нированным, примерным бойцом. Требователен к себе и безого-
ворочно выполняет все приказания командования. 

Работая каптёром в подразделении со своей задачей справ-
ляется отлично. К своей работе относится исключительно добро-
совестно. Ведет всегда четкий учет продуктов. В феврале и марте 
месяце, когда недоставало автотранспорта для подвоза продук-
тов, он сам своими силами работал на доставке и снабжению роты 
продуктами. Пользуется большим авторитетом среди товарищей. 
Участвовал в гражданской войне с 1918 по 1922 годы. Достоин 
правительственной награды – м-лью «За боевые заслуги».

 
КОМАНДИР 36 ОБОЗ
гв. подполковник     Гумзов    

9 мая 1945 г.  
      

    Из наградного листа*
  (со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

   https://pamyat-naroda.ru/
Надпись на обратной стороне 
фотографии: «На добрую 
память супруге Тани. Ваш 
супруг Андрей. г. Лисичанск 
17.09.1943 год» (орфография 
сохранена)

* Приказом 44-й моторизованной инженерной Нижнеднестровской орденов Кутузова и 
Красной Звезды бригаде РГК №013/н от 15 мая 1945 г. каптенарм 36 ОБЭЗ, красноар-
меец А.З. Юдин награжден медалью «За боевые заслуги».                                                   
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Старший сын Юдиных Нико-
лай Юдин был призван на дей-
ствительную военную службу 
незадолго до войны. Служил в 
Чите. В 1941 г. в составе своей 
воинской части был перебро-
шен на передовую. 

Воевал рядовым артиллери-
стом на Брянском фронте. Был 
ранен в руку. После госпиталя 
побывал дома в Сурских Вер-
шинах в отпуске. Затем Нико-
лая отправили в город Йош-
кар-Олу на военный завод, где 
он, оставаясь в воинском зва-
нии, возил готовую продукцию 
(боеприпасы) на железнодо-

рожную станцию. Вернулся на малую родину лишь в 1946 г. Жил 
в поселке Румянцево. Работал на тракторе. Женился. Вместе с 
женой Антониной вырастил шестерых детей. Ушел из жизни в 
самом конце 1990-х гг. 

Призвали на фронт в пер-
вый же год войны и среднего 
сына Петра Юдина. Воевал на 
Ленинградском фронте в соста-
ве 1242-го стрелкового полка  
374-й стрелковой дивизии. 
Умер от ран в середине сентя-
бря 1942 г. Первоначально был 
похоронен в лесу неподалеку 
от села Путилово Мгинского 
района Ленинградской области. 
Позже прах перенесен в брат-
скую могилу советских воинов 
на территории города Кировск 
в Ленинградской области.

Младший сын Михаил был призван на фронт из мужчин Юдиных 
последним – в 1942 г. Позже матери Татьяне Артемьевне прихо-

дило его письмо из госпиталя 
в Саратовской области. Из него 
угадывалось, что воинскую часть 
Михаила будут отправлять в сто-
рону Сталинграда… На этом все 
известия о нем прервались.

 Отец Андрей Зотович пи-
сал запросы в разные архивы, 
но нигде сведений о младшем 
сыне так и не обнаружилось. 
В Барышском РВК сведения о 
призыве М.А. Юдина, 1923 г.р., 
в действующую армию тоже от-
сутствуют. 

Как предполагали в семье – 
на пути к Сталинграду эшелон, 

где был и Михаил, разбомбили, и оказались уничтожены не только 
люди, но и документы части.

 А.Н.  Гришин, администратор суда,
  Майнский районный суд (р. п. Майна)

В конце 1950-х гг., будучи  
в зрелом возрасте,  

А.З. и Т.А. Юдины решили 
заново переставить свой 

деревянный дом – от времени 
он начал заваливаться набок. 
Плотником Андрей Зотович был 

отменным, и всю отделку  
в новостройке – окна, двери, 

полы – сделал сам
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ВОЕВАЛИ И ТРУДИЛИСЬ, ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ 
ВОРЖЕЦОВ 
ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
(1909–1978)

Мой дед по отцу Тимофей Пав-
лович Воржецов родился в селе 
Берёзовка Майнского района 
Ульяновской области. До вой- 
ны работал в местном  колхозе 
им. К. Маркса. 

Был призван на фронт в 
июне 1941 г. Воевал в соста-
ве 137-й армейской пушечной  
артиллерийской  Рославльской 
Краснознаменной ордена Су-
ворова бригады. 

Прошел войну  трактористом- 
механиком в звании «младший 

сержант».  С  сентября 1941 г. по декабрь 1943 г. воевал на  Запад-
ном фронте,  с июня 1944 г. по апрель 1945 г.  был в составе 3-го и 
2-го Прибалтийских,  а также Ленинградского  фронтов. 

Награжден медалями «За отвагу» (1945), «За оборону Москвы» 
(1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945). 

Дома, в майнском  селе Берёзовка, у фронтовика оставались жена
Прасковья Максимовна (1909–1989, моя будущая бабушка)  и 

трое детей. Старшему Ивану (1930–1997), когда началась война, 
не было и одиннадцати,  младшим Клавдии (1937–1979) и Лидии 
(1940) – и того меньше. Мать детей работала на колхозной ферме 
и в поле, на рытье окопов.  Дома бывала редко, за младшими се-
стренками присматривал старший Иван.

Вернувшись с фронта, мой дед Тимофей Павлович работал в бе-
резовском колхозе им. К. Маркса трактористом, затем – механиком 
машино-тракторной станции (МТС). Позже стал бригадиром кол-
хозной плотницкой бригады, которая строила в родном селе жилые 
дома, здания школы, медпункта и т.  д. 

В семье Т.П. и П.М. Воржецовых в послевоенные годы приба-
вились сыновья Виктор (1946–1984), Александр (1948–2012, 

мой будущий отец) и Николай 
(1953–2015).  

Все они нашли свое место в 
жизни:  Иван и Александр стали 
водителями, Клавдия – торговым 
работником, Лидия работала в 
библиотеке, Николай трудился  
на заводе слесарем. 

У Воржецовых-старших –  де-
сять внуков (живы сегодня толь-
ко семеро), двенадцать правну-
ков, четыре праправнука.

Л.А. Воржецова, секретарь суда, 
Майнский районный суд  

(р. п. Майна)

***…Работая трактористом, тов. Воржецов показал себя смелым, 
инициативным, заботливым воином. Трактор, на котором работает 
тов. Воржецов, прошёл более 2500 км без капитального и сред-
него ремонта.

В наступательных боях во время смены боевого порядка батарея 
подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника, но 
тов. Воржецов, несмотря на обстрел, вывел орудие и трактор из 
зоны обстрела, чем сохранил материальную часть и своевременно 
доставил орудие на огневую позицию.

Достоин правительственной награды медали «За отвагу».

Командир 1 дивизиона 137 Армейской Пушечной Артиллерий-
ской Рославольской Краснознамённой ордена Суворова 2 степе-
ни бригады

Майор                                                                                             /Грижевский/

25.05.1945 г.
Из наградного  листа

(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)
https://pamyat-naroda.ru/

Супруги Т.П. и П.М. Воржецовы. 
Село Берёзовка Майнского 
района. 1975 г.
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БЫЛИ В ОДНОМ БОЕВОМ СТРОЮ
ТАРАСОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ (1904–1943)
КОМЛЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1916–1978)
ГРУНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1927–2007)
ГРЕБЕННИК СТЕФАН ПАВЛОВИЧ (1903–1955)

Мой прадед по отцу Тарасов 
Семён Петрович родился в селе 
Вешкайма Симбирской губер-
нии (ныне – Вешкаймский рай-
он Ульяновской области).

С женой Екатериной Михай-
ловной у него было семеро 
детей: Виктор, Мария, Валенти-
на, Анна, Нина, Антонина, Алек-
сандр (1930–2009, мой буду-
щий дед). До войны супруги 
Тарасовы трудились в колхозе.

С.П. Тарасов воевал в Вели-
кую Отечественную войну рядо-
вым в 828-м стрелковом полку 
11-й армии. 

28 июля 1943 г. скончался в 
подвижном полевом госпитале 
(ППГ 2313) от ранений. 

Похоронен в лесной братской могиле возле деревни Алёшинка 
Краснинского района Смоленской области.

К сожалению, подробностей о его боевом пути и боевых награ-
дах семье не известно.

У фронтовика и его вдовы С.П. и Е.М. Тарасовых выросло бо-
лее двадцати внуков и правнуков, на сегодня есть пятеро пра-
правнуков.

Мой дедушка по матери 
Комлев Георгий Александ- 
рович родился и рос в де-
ревне Грачёвка Симбирс- 
кой губернии (ныне Веш-
каймский район Ульянов-
ской области).

Перед войной проходил 
срочную службу в РККА на 
границе СССР, в Эстонии. 
Там и застала его война. 
Г. Комлев стал рядовым 
стрелком в запасном стрел-
ковом полку. В первые же 
дни боев, когда Красная 
Армия отступала, он попал 
в плен.

В немецких концлагерях 
провел всю войну (Таллин, 
Валга, Бухенвальд), но вы-
жил.  

В 1946 г. вернулся на ро-
дину. Женился на односель-
чанке Марии Петровне Ни-

колаевой (1920 – 1981). Жили в родной деревне.
Мой будущий дедушка трудился мельником. Бабушка работала 

сначала в совхозе, а позже вела домашнее хозяйство и воспиты-
вала пятерых детей: Александра (1947–2018), Любовь (1949 г.р.), 
Николая (1956–2004), Зинаиду (1957 г.р., моя будущая мама) и 
Наталью (1960 г.р.).

Весь трудовой стаж Александра и Николая Комлевых связан 
с Шарловским леспромхозом, они водили лесовозы. Любовь по 
профессии бухгалтер. Жила с семьей в Мурманской области. Моя 
мама – экономист в отрасли связи. Наталья жила на Дальнем Вос-
токе, банковский работник. Ныне сестры живут в р. п. Вешкайма. 

Всего у Комлевых-старших тринадцать внуков, восемнадцать 
правнуков и два праправнука.

Георгий и Мария Комлевы со 
старшими детьми Сашей и Любой. 
Деревня Грачёвка. 1953 г.
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Дедушка моего мужа по матери Грунин Александр Иванович ро-
дился в деревне Малое Шуватово Симбирской губернии (ныне –  
Инзенский район Ульяновской области). 

Семнадцатилетним парнем в декабре 1944 г. призван на служ-
бу в ряды НКВД. Сопровождал эшелоны с военной техникой на 
фронт. Из-за ранения в марте 1946 г. был демобилизован.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

По возвращении жил в родном селе, трудился пастухом. Был же-
нат на односельчанке Марии Фёдоровне Фроловой (1925–2015). 

Их дочери Александра (1949 г.р., Гребенник по мужу, мама 
моего мужа) и Таисия (Глошкина по мужу, 1955 г.р.) работали 
и проживают, будучи на пенсии, в р. п. Вешкайма. Нина (1950–
1997) жила и работала в вешкаймском общепите. Сын Владимир  
(1952 г.р.) работал сварщиком на Ульяновском автозаводе, про-
живает в Ульяновске.

С 1990-х гг. Грунины-старшие поселились в р. п. Вешкайма. 
У них девять внуков, десять правнуков и двое праправнуков.

Дедушка моего мужа по отцу Гребенник Стефан Павлович ро-
дился в городе Россошь Воронежской губернии (ныне Воронеж-
ская область). 

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны рядовым. 
Комиссован из действующей армии в 1943 г. из-за болезни лег-
ких. 

С женой Анной Тихоновной (1903–1987) проживал в городе 
Россошь, работали в колхозе.

Их дети: Мария (1926–2001), почтовый работник; Павел (1927 – 
2009), работал в кадровой службе торгпредставительства; Зина-
ида (1934–2013), работница общепита; Виктор (1944 г.р.), камен-
щик; Евгений (1947–1991, отец моего мужа), трудился шофером 
на Россошанском химзаводе.

Всего у Гребенников-старших десять внуков.
С.Ю. Гребенник, специалист по информатизации, 

Майнский районный суд 
(р. п. Вешкайма) 

Александр и Мария Грунины  
со старшими дочками 
Александрой и Ниной.  
Село Малое Шуватово 
Инзенского раойна.  
Начало 1950-х гг. 

Фронтовик Стефан Гребенник с женой Анной и младшими детьми – 
Зиной, Витей и Женей. Город Россошь, 1948 г. 
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 УХОДИЛ НА ПЕРЕДОВУЮ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ
ДМИТРИЕВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1909–1941)

Мой дед по матери Григорий Дмитриевич Дмитриев родился в 
чувашской деревне Кармалы (позже – Канашский район Чуваш-
ской АССР, Янтиковский район Чувашской республики) в семье 
священника. 

В 1928 г. женился на односельчанке Христине Григорьевне 
Григорьевой (1903–1985). Семья с малолетними детьми Иваном 
(1931 г.р.), Александрой (1934 г.р.) и Феоктистой (1936 г.р., моя 
будушая мама) проживала в родном селе. 

В 1937 г. супруги уехали в Ивановскую область на торфораз-
работки. Христина занималась домашним хозяйством и детьми, 
Григорий трудился в артели по осушению болот и добыче торфа. 
В свободное время изучал нотную грамоту, как глубоко религиоз-

ный человек увлекался церковным песнопением. Своими руками 
мастерил деревянные ткацкие и прядильные станки.

Г.  Дмитриев был призван на фронт Кадыйским РВК Кадыйского 
района Ивановской области в июне 1941 г. 

После ухода мужа в армию моя будущая бабушка Христина 
Григорьевна с детьми вернулась в родную деревню Кармалы, бу-
дучи беременной четвертым ребенком (сын Алексей появится на 
свет весной 1942 г.). 

Мой будущий дед ехал на фронт рядовым стрелком. Последнее 
известное место его службы – полевая почтовая станция 475 ГСБ 1*.  
Но будучи в пути, 18 июля 1941 г. Григорий Дмитриев пропал без 
вести. В тот день он отправил жене последнее письмо, в котором 
писал, что их эшелон приближается к линии фронта. 

После войны бабушка Христина прожила на малой родине всю 
оставшуюся жизнь. Занимаясь домашним хозяйством, «выводила 
в люди» своих осиротевших детей, а впоследствии – помогала им 
растить многочисленных внуков. 

Мой старший дядя Иван Григорьев (дети носили фамилию ма-
тери) после школы был призван на Тихоокеанский флот. Служил 
на острове Русский (1951–1954) радистом. После демобилиза-
ции вернулся в родное село. Работал в совхозе «Победа», позже –  
более четверти века – кочегаром в Кармалинской восьмилетней 
школе. Вырастил с женой шестерых детей. Награжден за дол-
голетний труд в народном хозяйстве медалью «Ветеран труда».  
В его семье девять внуков, в воспитании которых он принимает 
активное участие.

Моя тетя Александра (в девичестве Григорьева) после школы 
работала на добыче торфа в Ивановской области, затем там же –  
ткачихой на Писцовской ткацкой фабрике. Ветеран труда. Вырас- 
тили с мужем сына, теперь у нее две внучки. 

Супруги Г.Д. Дмитриев и Х.Г. Григорьева. Довоенное фото

* Согласно справочнику ППС и их подчиненности 475 ППС находилась в составе  
7-й отдельной армии (преобразованной в 9-ю гв. армию). Управление 7-й армии 
было сформировано приказом Наркома обороны №0050 от 18 сентября 1940 г. на базе 
56-го стрелкового корпуса с дислокацией в городе Петрозаводске. Перед началом 
Великой Отечественной войны армия занимала оборону по государственной границе 
СССР севернее Ладожского озера, 24 июня 1941 г. была включена в состав Северного 
фронта. С 1 июля ее войска вели оборонительные бои в Карелии, отступая под уда-
рами финских войск. К 30 июля армия оборонялась на рубеже Поросозеро, Шотозеро,  
р. Тулокса (в 25 км северо-западнее города Олонец).
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Село Кармалы. 1950-е гг. Вдова рядового РККА Г.Д. Дмитриева –  
Х.Г. Григорьева со своими детьми: слева направо – Феоктиста, 
Алексей и Александра (старший сын Иван в то время проходил  
срочную воинскую службу на флоте)

Моя мама Феоктиста (в девичестве Григорьева) всю свою жизнь 
работала в родном селе совхозным животноводом. С моим отцом 
В.Н. Никитиным вырастили восьмерых детей. Награждена ор-
деном СССР «Материнская слава» III и II степеней. Ныне у нее  
четырнадцать внуков и одиннадцать правнуков. 

 Мой младший дядя Алексей Григорьев отслужил срочную служ-
бу в Советской Армии (город Ачинск Красноярского края). После 
демобилизации трудился по комсомольской путевке на ударной 
стройке в Тюмени. Остался жить на Севере. Вырастил троих детей, 
у него двое внуков. 

Я горжусь биографией родительской семьи своей мамы, где  
после войны все четверо детей Г.Д. Дмитриева и Х.Г. Григорьевой 
нашли свое место в жизни и сохранили добрую память об отце, не 
вернувшемся с войны. 

 В.В. Живодёрова (Никитина), судья, 
 Майнский районный суд (р. п. Вешкайма) 

Из семейного архива Дмитриевых-Григорьевых

…МЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ЛИНИИ ФРОНТА.  
СЛЫШНЫ ГРОМКИЕ ЗВУКИ СТРЕЛЬБЫ И ВЗРЫВОВ…

С орфографией, пунктуацией и стилистикой  
оригиналов писем Г. Дмитриева.

1941 год июнь 30 число вечером в понедельник пишу это письмо. 
Любимая супруга Христина вам с детьми с любовью шлю привет 
и пишу это письмо. Дорогая супруга Христина вспомнив вас решил 
написать свои новости. Вы обо мне наверное переживаете, думае-
те что уехал и пропал не переживайте. Если Бог не оставит нас мы 
не пропадем. Пять суток прошло идут шестые сутки мы до сих пор 
находимся в Кинешме когда поедем неизвестно некоторые говорят  
2 числа некоторые говорят только 15 числа отправят на фронт. 
Мы пока свободны только деньги заканчиваются они уходят на при-
обретение хлеба и других продуктов. Каждый день нам дают суточ-
ные по 7 рублей...

***1941 год июль месяц 13 числа пишу это письмо. Дорогая моя люби-
мая семья прошло немного времени с тех пор как я с вами расстался. 
Однако мы не успеем получить от вас письмо потому что мы не на-
ходимся в одном месте. Вот вчера в Петров день доехали до Ленин-
града нам нужно было добраться до Луги однако нас туда не приняли 
отправили в Ленинград. Из 22 парней призванных с Кадыйского рай-
она 15 человек отделили и им выделили обмундирование из которых  
2 оставили а 13 еще вчера отправили на фронт. А мы сидим и ничего 
не знаем. До этого нашу команду не собирались сразу отправлять на 
передовую но сейчас не смотрят ни на что потому что нужны лишь 
люди. Сегодня очень многих отправили на передовую. Сейчас нам ни-
чего не известно возможно отправят вечером… Вот еще Христина 
когда нас отправили из Кадыя на следующий день вечером мы прибыли 
в Кинешму через 2 дня 6 дней мы были в Кинешме в вагонах и до 12 
числа все время были в пути 11 числа нам пришлось пережить ужас-
ные события но Бог не оставил нас. Осталось 15 км до города Луги 
самолеты подлетели сбросили бомбы на наш эшелон но сбросил не 
точно на паровоз немного в сторону в паровоз не попал паровоз бы-
стро протянул вагоны. Наш вагон успел протянуть вперед но полови-
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на эшалона попала под бомбежку 4 вагона изрешетили. 
После был обстрел из пулемета паровоз остановился 
мы выбежали из вагонов когда все закончилось мы вер-
нулись в вагоны. Нам рассказали что 12 человек погиб-
ло 15 тяжело ранены у некоторых оторваны ноги у 
некоторых руки некоторые тяжело ранены в живот. 
Я побоялся идти смотреть на этот ужас. Выяснилось 
что еще 100 человек были тяжело ранены . Вот такое 
на нас пришло испытание. Наш жизнь в руках Бога вот 
только были живы и вот уже их нет…

***15 июля пишу это письмо в пути моя Христина 
мы попали под огонь нас переодели и отправили из 
Ленинграда по Мурманскому пути. Нас отправляют 
на Финляндскую землю. Нам каждому выдали ору-
жие. Ну Христина мне писать особо нечего хочу по-
просить прощения ради Бога прости и дети пусть 
меня простят получилось так что вы можете на 
меня обижаться. Это письмо я не смог хорошо напи-
сать потому что вагон трясет. Но всем вам огром-
ный привет. Мы думали что нас будут обучать но 
ничего не будет времени нет…

***1941 июль 18 дня пишу это письмо моя милая 
любимая Христина и любимые дети я вас очень 
люблю с любовью шлю вам привет на сегодняшний 
день я живой но сегодня мы приблизились к линии 
фронта. Слышны громкие звуки стрельбы и взры-
вов наверное завтра доедем до места. Вот нашел 
время написать письмо писать особо нечего. Мы с 
Федором оба живы на сегодняшний день будем ли 
живы завтра неизвестно. Очень хочу вас видеть не 
хочу терять из виду но ничего не поделаешь наши 
жизни в руках Бога ему решать здесь умереть или 
возвратиться домой. На все воля божья….  

ИЗ СВЯЗИСТОВ  РККА
САФОНОВ 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(1905–1973) 

Мой прадед по линии мамы Ни-
колай Петрович Сафонов родился в 
селе Неклюдово Инзенского района 
Ульяновской области.

В 1941 г. Инзенским РВК был при-
зван на фронт. Воевал рядовым крас-
ноармейцем. Связист.  Был ранен. 
Вернулся с фронта в 1945 г.

До и после войны работал в колхо-
зе в родном селе Неклюдово, затем –  
на местном спиртзаводе «Неклю-
довский». Его жена, моя прабабушка 
Екатерина Ивановна (1906–1985)  во 
время войны  была колхозницей в 
селе Неклюдово. 

Н.П. и Е.И. Сафоновы вырастили сы-
новей – Александра (1931–1982, мой 
будущий дедушка по линии мамы) и 
Владимира (1934–1989).

Сын А.Н. Сафонов трудился в род-
ном селе лесорубом в лесничестве.  
С женой Татьяной Дмитриевной (1934– 
2015) вырастил четверых детей, в том 
числе и дочь Тамару (мою маму). Вто-

рой сын Сафоновых-старших – В.Н. Сафонов – после срочной службы в рядах 
Советской Армии жил со своей семьей  в Республике Коми, вырастил сына.

У прадедушки и прабабушки Сафоновых Николая Петровича и Екатерины 
Ивановны пять внуков и восемь правнуков.                                                                

И.В. Самосудова, помощник судьи, 
Майнский районный суд 

(р. п. Вешкайма)

Н.П. и Е.И. Сафоновы, их старший 
сын Александр и невестка Татьяна 
Сафоновы (будущие бабушка и дедушка 
Самосудовой И.В.). 
Село Неклюдово Инзенского района 
Ульяновской области. 1960-е гг. 

Биографические материалы Т.П. Воржецова, А.И. Грунина, С.П. Гребенника, Г.Д. Дмитриева, Г.А. Комлева, Н.П. Сафонова, С.П. Тарасова,   
А.З., Н.А., П.А., М.А. Юдиных предоставлены Майнским районным судом Ульяновской области
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СОВЕРШИЛ СВОЙ ПОДВИГ НА ЛАТВИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
ЧЕРНОВ 
МАТВЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1914–1944)

Мой двоюродный дед по ли-
нии отца Матвей Степанович 
Чернов родился в селе Малая 
Якушка (ныне Новая Малык-
ла, Новомалыклинский район, 
Ульяновская область) в много-
детной крестьянской семье. 

Уже в семь лет остался сиро-
той, поэтому, окончив всего че-
тыре класса, пошел работать в 
местный колхоз. 

В 1941 г. Матвей окончил 
Мелекесское училище меха-
низации по специальности 

«тракторист». До призыва в армию работал на колхозных полях 
в родном селе. 

На фронте находился с января 1942 г.
За героизм и мужество в боях за Родину Указом Президиума 

Верховного Совета СССР М.С. Чернову 24 марта 1945 г. было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Воинская братская могила, где похоронен М. Чернов, находит-
ся в городском парке (Pilsētu parks) на улице Стацияс (Stacijas) 
в городе Лудза (Ludza) края Лудзас (Ludzas novads) Латвийской 
республики (Latvija). Там покоится прах девяти Героев Советского 
Союза, погибших в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. 

В основании памятника – мемориальные плиты. На средней из 
них – фамилии, инициалы и воинские звания похороненных вои-
нов. В том числе – «…младший сержант Матвей Степанович Чернов 
(1914–18.7.1944)». 

В селе Новая Малыкла Ульяновской области именем Героя Со-
ветского Союза М.С. Чернова  названы улица, а также  МОУ Ново-
малыклинская СОШ.  У здания  школы установлен его бюст.

Н.В. Вертянкина, секретарь суда,
Мелекесский районный суд ( р. п. Новая Малыкла) 

***…т. Чернов при прорыве обороны противника 10.7.44 г., действуя 
во взводе отважного командира ст. сержанта Ахметгалина, показал 
себя смелым мужественным воином. По команде командира взво-
да первым поднялся в атаку и, преодолев минное поле противника, 
перекатился через спирали Бруно при помощи шинелей, прошёл 
проволочное заграждение в три кола и один из первых ворвался в 
траншеи противника. В рукопашной схватке т. Чернов лично убил 
2 фрицев. Взвод захватил 2 пулемета и уничтожил прислугу и обе-
спечил продвижение пехоты.

 Преследуя отступающего противника, взвод вышел на вторую 
линию обороны под д. Сафоново. 14.7.44 г. взвод Ахметгалина, где 
служил т. Чернов, первым ворвался в траншеи. Стремительно дви-
гаясь вперед, завязал бой в лесу противника до 50 человек, взвод 
полностью уничтожил эту группу и захватил в плен 18 фрицев.  
М. Чернов в этом бою уничтожил лично 3 фрицев и захватил в плен 
1 человека. 19.7.44 г. в бою за местечко Рундени взвод т. Ахметга-
лина был в окружении противником численностью 11 храбрецов, 
в том числе т. Чернов, вели в течение суток упорное сражение во 
много раз численно превосходящим противником несколько раз 
доходившим до рукопашной схватки. 

 Т. Чернов вместе с товарищами поклялись сражаться до послед-
него дыхания. В этом тяжелом бою он вёл себя героически, получив 
три ранения, истекая кровью, продолжил отбиваться от наседающе-
го противника и погиб смертью храбрых за свою Родину. Враг не 
прошёл. Из взвода остался только один боец и удержался до под-
хода помощи. За проявленный героизм за свою Родину достоин 
присвоения звания Героя Советского Союза.

Командир полка       /Бочаров/
30.7.1944 г.

                
    Из наградного листа 

(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)
https://pamyat-naroda.ru/
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СТОЯЛИ ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
ПОЛЯНСКАЯ (ПАНИНА) АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 
(1920–1994) 
БУНТОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ (1922–1943)
КОМАРОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1922–1998) 

Моя бабушка по линии мате-
ри Анастасия Дмитриевна По-
лянская (по мужу Панина) роди-
лась в Воронежской области.

В 1943–1944 гг. служила 
прачкой 359-го полевого пра-
чечного отряда.

Награждена медалью «За бо-
евые заслуги» (1945).

После войны жила в городе 
Куйбышеве (Самара). Работала 
учителем русского языка в сред-
ней школе. 

С мужем Н.В. Паниным 
(1923–1992, школьный учи-
тель) вырастила дочь Зою (по 
мужу Комарова, по профес- 
сии – врач-терапевт, моя мама) 

и сына Анатолия (по профессии – автослесарь).
 У Паниных-старших четверо внуков и пятеро правнуков.

***Тов. Полянская в 359 ППО работает с февраля м-ца 1943 г. 
Тов. Полянская до 1944 г. работала прачкой. За это время она 
качественно простирала 20000 штук нат.(ельного) белья для 
бойцов действующей армии. За хорошую работу была вы-
двинута на должность зав. продскладом. Несмотря на то, что 
личный состав (вольнонаёмный) питался по 4 норме тов. По-
лянская доставляла продукты и отряд питался 3 раза в день 
горячей пищей. С этой работой она справлялась хорошо и в 
свободное время работала по стирке белья. Среди личного 
состава пользуется заслуженным авторитетом. Тов. Полянская 

достойна получения правительственной награды медали «За 
боевые заслуги».

 
Командир …   
л-т и/с             /подпись/
20 марта 1945 г.

Из наградного листа 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

https://pamyat-naroda.ru/
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***Родной брат моей бабушки 
(О.Ф. Комаровой-Бунтовой) по 
линии отца Николай Филиппо-
вич Бунтов родился в селе Со-
сновка Симбирской губернии 
(ныне Майнского района Улья-
новской области).

В войну – командир саперно-
го взвода 878-го Рославльского 
отдельного корпусного саперно-
го батальона 62-го стрелкового 
корпуса. 

Его родительской семье сооб-
щили, что Н. Бунтов погиб 3 дека-
бря 1943 г. в результате прямого 
попадания мины противника.

Похоронен в братской могиле 
на территории деревни Чистики 
Горицкого района Могилевской 
области (Беларусь).

 

***Мой дед по линии отца Кон-
стантин Николаевич Комаров 
был призван в РККА весной 
1942 г.

Младший сержант, шофер 
ЗИС-5 39-й отдельной строи-
тельной бригады стройотря-
да, затем – шофер ЗИС-5 47-го  
аэродромно-технического полка. 

Демобилизован на основании 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 20.03.1946 г.

После войны долгие годы ра-
ботал в МСУ–14 (город Димит- 
ровград) водителем. Стал вете-
раном труда.

С женой (в девичестве – Бун-
товой) Ольгой Филипповной 

(1925–2010) вырастили сыновей Николая (мой папа) и Александра. 
У Комаровых – старших двое внуков и два правнука, прожива-

ют в городе Димитровграде. 
Н.Н. Комарова, помощник судьи, 

 Мелекесский районный суд

Братья Михаил (слева)  
и Николай Бунтовы.
Октябрь 1941 г. 

Братская могила в деревне Чистики 
Горицкого райна Могилевской области 
(Республика Беларусь).  
Место захоронения Н.Ф. Бунтова

Мой надежный 
друг и  
товарищ – 
мотор… 
К.Н. Комаров. 
1970 г. 
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И В ТРУДЕ, И В БОЮ ЗА ОТЧИЗНУ СВОЮ
ВЛАДИМИРКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (1911–1942)
ВЛАДИМИРКИН ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ (1914–1974)
МИТРОФАНКИН ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ (1905–1944)
МИТРОФАНКИН ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ (1921)
МИТРОФАНКИН ПРОКОПИЙ ПЕТРОВИЧ (1924)
КИЧКИНЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1923–1993)

ПАЛИ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ

Мой прадед по линии мате-
ри Иван Николаевич Влади-
миркин родился в селе Старая 
Сахча Симбирской губернии 
(позже Тиинского, затем Меле-
кесского района Ульяновской 
области) в семье крестьянина- 
бедняка. Был вторым из две-
надцати детей в семье. До 
войны трудился водителем в 
местном колхозе. 

Призван в РККА Мало-Кан-
далинским РВК в июне 1941 г.  
Воинское звание – красно- 
армеец. Последнее место 
службы – 203-я дивизия.

Пропал без вести в августе 
1942 г.

На фронте был шофером на боевой установке «Катюша» (бес-
ствольная система полевой реактивной артиллерии).

В родном селе у Ивана Владимиркина оставалась жена Пела-
гея Емельяновна с тремя детьми: Николаем (1937 г.р., мой буду-
щий дед), Александром (1939 г.р.) и Василием (1942 г.р.).

Последнее письмо от мужа и отца было получено из города 
Ленинграда в мае 1942 г. 

***Мой прадед по линии матери Яков Степанович Митрофанкин 
родился в селе Старая Сахча Симбирской губернии (позже Ти- 
инского, затем Мелекесского района Ульяновской области) в се-
мье крестьянина. Он – третий из семи детей в семье. До войны 
был колхозником в родном селе.

 С женой Евдокией Васильевной (1905 г.р.) у него было пятеро 
детей, младшая из которых – моя бабушка по линии мамы – Юлия 
Яковлевна, в замужестве Владимиркина, 1939 г.р.

Воевал рядовым РККА. Последнее место службы: 618 сп 215 сд.
В конце 1942 г. был ранен, после госпиталя приезжал повидать-

ся с семьей. 
Погиб в январе 1944 г.
Первичное место захоронения – Белорусская ССР, Витебская 

обл., Витебский р-н, деревня Заходники. По данным поискови- 
ков – перезахоронен в братской могиле на территории деревни 
Шапуры Витебской области в числе 19 000 советских воинов.

Рядовой РККА Иван 
Владимиркин. Ленинградская 
область, 1942 г. 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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Родной брат моего прадеда 

по линии матери И.Н. Влади-
миркина, пропавшего без ве-
сти в 1942 г. (см. выше), – Пётр 
Николаевич Владимиркин – 
родился в селе Старая Сахча 
Симбирской губернии (позже 
Тиинского, затем Мелекесского 
района Ульяновской области) 
в семье крестьянина-бедняка. 
Был третьим ребенком из две-
надцати детей в семье. До вой-
ны трудился в местном колхозе. 

Призван в РККА в августе 
1942 г. Мало-Кандалинским 
РВК Куйбышевской области.

Место службы – 276-й стрел-
ковый полк 77-й сд. Старший  
лейтенант.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (1944), орденом Оте- 
чественной войны II степени (1945), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

После войны Петр Николаевич был агрономом, затем предсе-
дателем колхоза им. 3-го Интернационала в родном селе. 

С женой вырастил девятерых детей. 

***Родной брат моего прадеда 
по линии матери Я.С. Митро-
фанкина – Фёдор Степанович 
Митрофанкин – родился в селе 
Старая Сахча Симбирской гу-
бернии (позже Тиинского, за-
тем Мелекесского района Улья-
новской области). 

С 1933 г. начал учительство-
вать в Новомалыклинском рай-
оне. Затем был преподавателем 
немецкого языка (позже – завуч) 
в селе Старая Сахча Мелекесско-
го района Ульяновской области. 

В 1941 г. был призван в ар-
мию. С мая 1942 г. находился на 

фронте. Воевал в звании рядового минометчиком, автоматчиком 
на Юго-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 
Степном, 1-м Украинском фронтах. Был командиром расчета.

Вернувшись с фронта, продолжал учительствовать в родном 
селе. Выпускники Федора Степановича с теплотой вспоминают 
своего учителя немецкого языка.

Награждался медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в мирное 
мирное время – юбилейной медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

    ***Двоюродный брат моего прадеда по линии матери Я.С. Митро-
фанкина – Прокопий Петрович Митрофанкин – родом из села 
Старая Сахча Симбирской губернии (позже Тиинского, затем Ме-
лекесского района Ульяновской области). Весной 1942 г. окончил 
11 классов и вскоре был призван в РККА.  С 1943 г. до Победы в 
звании рядового находился на передовой. 

Пётр Владимиркин. 1944 г. 
Фото из семейного архива 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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Фронтовик П. П. Митрофанкин 
награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), многими юбилейными 
медалями.

После войны был учителем 
труда и заведующим слесарны-
ми мастерскими в школе род-
ного села. 

   ***Двоюродный брат мое-
го прадеда по линии матери  
Я.С. Митрофанкина – Миха-
ил Иванович Кичкинёв также 
родом из села Старая Сахча 
Симбирской губернии (позже 
Тиинского, затем Мелекесского  
района Ульяновской области.) 

До войны трудился плотни-
ком в родном селе. Призван на 
фронт в 1943 г. Мелекесским РВК. Воевал рядовым 13-го истреби-
тельного противотанкового полка.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». (1945), орденом Отечественной 
войны II степени (1985).

ТРУДИЛАСЬ ВО ИМЯ МИРА

Моя бабушка по линии отца Елена Тихоновна Александрова 
(Ананьева) (1923–1999) – из деревни Каракули Алькеевского 
района Татарской АССР. Родилась в многодетной семье служиво-
го крестьянина-бедняка. Ее отец нес срочную службу в царской 

армии и приезжал домой лишь 
во время отпусков. Только спу-
стя два десятилетия мой пра-
дед Тихон Александров вышел 
в отставку и вернулся к кре-
стьянскому труду. 

Его жена умерла при родах 
третьей дочери Елизаветы. 
Моей будущей бабушке Елене 
не было на тот момент и пяти 
лет. 

После смерти жены прадед 
женился вторично, в семье на-
родилось еще трое детей. 

Елена нигде не училась, по-
могая мачехе присматривать 
за младшими детьми и домаш-
ним хозяйством. 

В 1941 г. Алькеевский РВК 
произвел набор лиц для учас-
тия в обороне города Тулы. В 
этих списках оказалась и сем-
надцатилетняя Е. Александро-
ва, которая впервые выехала 
за пределы своей деревни. 

В октябре 1941 г. был создан Тульский городской комитет 
обороны, возглавивший защиту города (строительство укре-
плений, ремонт боевой техники и т. д.). Именно с этой целью 
был сформирован Тульский рабочий полк, в который включили 
и Е. Александрову. В 1941–1942 гг. полк стоял на рытье окопов 
и противотанковых рвов, сооружении баррикад, установке про-
тивотанковых ежей. 

В 1942–1944 гг. в составе того же подразделения Елена уха-
живала за ранеными, была прачкой и посудомойкой.

В родное село она вернулась лишь в 1945 г. 
Бабушка Елена Тихоновна не умела ни читать, ни писать – 

учиться ей так и не пришлось. Вышла замуж, с мужем Н. Алек- 
сандровым вырастила пятерых детей.

С.С. Макарова, помощник судьи, 
Мелекесский районный суд

Елена Александрова.  
Город Тула, 1941 г.
Фото из семейного архива
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ЗАЩИЩАЛИ СВОЙ ДОМ И РОДИНУ ОТ ВРАГА
КАРПОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (1927–2000)

Мой дед по линии матери 
Александр Яковлевич Карпов ро-
дился в селе Ртищево-Каменка 
(ныне село Полбино) Майнского 
района Ульяновской области. 

По достижении восемнадца-
ти лет был призван в армию. 

Служил старшим матросом в 
составе 12-го манипуляторного 
отряда ГО Тихоокеанского флота. 

После войны трудился в  
АО «ДААЗ» слесарем и нстру-
ментальщиком 6-го разряда. Стал 
ветераном труда и ветераном за-
вода.

В 1961 г. женился на моей бу-
дущей бабушке Клавдии Ива-
новне Плисовой. Они воспитали 

дочерей Ольгу (мою маму) и Светлану.
Дедушка А.Я. Карпов похоронен на 2-й Аллее Славы Димитров-

градского городского кладбища.
У Карповых-старших две внучки и четыре правнучки. Все их по-

томки живут в Димитровграде.

2000 г. В производственном цехе АО «ДААЗ». В центре – слесарь-
инструментальщик 6-го разряда, ветеран труда А.Я. Карпов

1963 г. Город Димитровград. 
Супруги А.Я. Карпов и К.И. Карпова (Плисова)

P.S. К сожалению, в нашем семейном альбоме нет военных фото
родных фронтовиков. Но мы храним немногие снимки из их 
послевоенной жизни. 
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ПЛИСОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1909–1994) 

Мой прадед по линии мамы 
Иван Петрович Плисов родился 
в Самарской области. 

В 1930-х гг. И. Плисов женил-
ся на моей будущей прабабушке 
Марии Епифановне, уроженке 
Мелекесского района Ульяновс- 
кой области.

До войны семья проживала в 
городе Копейске Челябинской 
области. И. Плисов как экскава-
торщик местного предприятия 
имел ведомственное барачное 
жилье. 

После ухода прадеда в дей-
ствующую армию его жену с деть-
ми – Александром (1934–1985) и 
Клавдией (1939 г.р., моя бабушка) 

из барака выселили. Семья уехала в село Новая Майна Мелекесско-
го района. Здесь в то время проживала мать Марии Епифановны.

В войну моя будущая прабабушка трудилась в местном колхозе. 
Демобилизовавшись, Иван Петрович в 1947–1954 гг. работал 

лесником на кордоне «Козловка» Новомалыклинского района 
Ульяновской области. В 1948 г. в семье прибавился третий ребе-
нок– дочь Валентина.

В 1954 г. по состоянию здоровья прадед окончательно ушел на 
инвалидность. 

Семья Плисовых поселилась в Мелекессе (ныне г. Димитров-
град). 

 
Р. Л. Солдаткина, ст. специалист 3-го разряда, 

Мелекесский районный суд

1958 г. 
И.П. и М.Е. 
Плисовы   
с детьми 
Александром, 
Клавдией и  
Валентиной 

1970 г. Ветеран войны И.П. Плисов с дочерьми Валентиной  
и Клавдией, внучками  Светланой, Ольгой и Татьяной

Биографические материалы М.С. Чернова; А.Д. Полянской (Паниной); Н.Ф. Бунтова; К.Н. Комарова; И.Н. и П.Н. Владимиркиных;  
Я.С., Ф.С., П.П. Митрофанкиных; М.И. Кичкинёва; Е.Т. Александровой (Ананьевой); А.Я. Карпова; И.П Плисова  

предоставлены Мелекесским районным судом Ульяновской области.
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РОДИНА! МЫ ТЕБЕ ПРИСЯГАЛИ!..
БАМБУРОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1920–1977) 
БАМБУРОВА (ПАКЛИНА) АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА 
(1924–2007)

Мой отец Бамбуров Алек-
сандр Григорьевич – из села 
Николаевка Ульяновской об-
ласти. Окончил сельскую на-
чальную школу.

В октябре 1940 г. был при-
зван на службу в Красную Ар-
мию. С 1940 г. по август 1943 г.  
в звании сержанта служил в 
23-й бригаде подводных ло-
док Тихоокеанского флота.

С августа 1943 г. по май 
1945 г. воевал помощником 
командира взвода разведки 
разведроты в составе 108-й 
танковой бригады.

7 мая 1945 г. был тяжело ранен в спину. 
За войну имеет ордена Красной Звезды, Отечественной вой- 

ны II степени, Славы III степе-
ни; медали «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

В 1946 г. А. Бамбуров же-
нился на нашей будущей 
маме Александре Степановне 
Паклиной, уроженке поселка  
Вязовой Николаевского райо-
на Ульяновской области. 

В довоенное время она 
была дежурной на станции 
Прасковьино Куйбышевской 
железной дороги. В войну 
несла службу в составе части 

движения военно-эксплуатационного отделения №35, которая 
являлась спецформированием Народного комиссариата путей 
сообщения. Награждена медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), орденом 
Отечественной войны II степени (1985). 

Супруги Бамбуровы стали жить в селе Николаевка, здесь по-
строили дом. Отец работал инкассатором в банке, электриком, 
пожарным. Мама после войны стала продавцом в магазине на 
железнодорожной станции Ключики КЖД. 

Родители вырастили нас – Юрия (1947 г.р.), Наталью (1952 г.р.) 
и меня,  Антонину (1960 г.р.). 

Юрий был военнослужащим, Наталья имеет педагогическое 
образование, работала учителем немецкого языка.

Я получила юридическое образование. С 1999 г. тружусь в ап-
парате Николаевского районного суда Ульяновской области.

А.А. Миронычева (Бамбурова), главный специалист, 
Николаевский районный суд

1953 г. Бамбуровы Александр Григорьевич и Александра Степановна
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ШЕЛ ВОЕННЫМИ ДОРОГАМИ БОЙЦОМ КРАСНОЙ АРМИИ
СЛУГИН 
АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
(1920–1990) 

Когда началась Великая От-
ечественная война, моему де-
душке по матери Алексею Фи-
липповичу Слугину едва минуло 
двадцать лет. 

Еще в 1940 г. он был призван 
на срочную службу в РККА.

После начала боевых дейст-
вий на фронтах Великой От-
ечественной войны служил 
рядовым бойцом в танковых 
войсках. 

В 1942 г. А. Слугина тяжело 
ранило. Ему ампутировали пра-
вую ногу и комиссовали.

Оставшись инвалидом войны II группы, молодой фронтовик ос-
воил ремесло печника (ставил печки в домах и банях земляков) и 
столяра (изготавливал мебель).

В 1943 г. наш будущий дедушка женился на двадцатилетней 
односельчанке Татьяне Ивановне Лёшиной (1925–1980). В войну 
она трудилась трактористкой в местном колхозе. 

Проживала молодая семья в родном селе Баевке. В доме, кото-
рый сами построили, Т. и А. Слугины вырастили одиннадцать детей.

Все они после школы учились дальше, получая профессии.
Михаил (1944 г.р.) и Любовь (1952 г.р.) окончили Куйбышевский 

авиационный техникум; Иван (1946 г.р.) в ремесленном учили-
ще получил специальность наладчика станочного оборудования; 
Анна (1947 г.р.) и Людмила (1962 г.р., моя мама) – выпускницы 
Ульяновского книжного техникума, товароведы; Евгений (1950 г.р.)  
стал выпускником Сызранского машиностроительного технику-
ма; Надежда (1953 г.р.) окончила Сызранский строительный тех-
никум; Вера (1955 г.р.) в Куйбышевском экономическом техни-
куме приобрела специальность бухгалтера; Николай (1957 г.р.)  
стал профессиональным водителем; Виктор (1959 г.р.), по специ-

альности – механик-водитель; Сергей (1965 г.р.) обучался в Куз-
нецком радиотехническом техникуме. 

В 1967 г. Т.И. Слугиной присвоили почетное звание «Мать- 
героиня».

Сегодня у Слугиных-старших девятнадцать внуков, двадцать  
три правнука. 

Мы гордимся своими давно ушедшими от нас фронтовиком и 
труженицей тыла. Они создали многодетную семью, воспитав сво-
их детей тружениками и достойными гражданами своей земли.   

Т.Г. Смирнова, помощник судьи, 
Николаевский районный суд 

Слугины (слева направо): сын Михаил, мать Татьяна Ивановна, дочь 
Анна, отец Алексей Филиппович с сыном Николаем на руках,  
на переднем плане – дети Надежда, Вера, Евгений, Любовь, Иван

1964 г. Село Баевка Николаевского района 
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ВОЕВАЛИ И ТРУДИЛИСЬ ВО БЛАГО МИРА 
ЩИПАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1924–2005)
ЩИПАНОВА (АФАНАСЬЕВА) КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
(1925–1983)
ВИДЬМАНОВ АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ (1924–1997)
СЫРЫСЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (1903)

Мой дед по линии отца Иван 
Васильевич Щипанов родился 
в селе Малое Станичное ныне 
Карсунского района Ульяновс- 
кой области в крестьянской се-
мье. В 1931 г. его родители с 
шестерыми детьми переехали в 
николаевское село Поника.

В августе 1941 г. Иван Щи-
панов был призван в действу-
ющую армию. Воевал стрелком 
3-го мотострелкового полка 
МГБ, радистом, радиотелефони-
стом радиостанций малой мощ-
ности. Участвовал в битве за 
Москву, в боях за Кавказ, осво-
бождал Литву. Демобилизовал-
ся из армии в сентябре 1949 г. 

Боевые награды деда – «За оборону Москвы», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В послевоенное время награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, многими юбилейными медалями.

Вернувшись в родные края, Иван Щипанов в 1949 г. женился на 
моей будущей бабушке Клавдии Васильевне Афанасьевой из ни-
колаевского села Никулино. С 1943 г. после окончания Кузнецко-
го медицинского техникума Клавдия трудилась в Кочкарлейской 
больнице (Николаевский район). С 1945 г. была медсестрой в эва-
когоспитале №2906 (село Канадей Николаевского района Ульянов-
ской области). После войны была медработником в Николаевской 
районной больнице. 

В послевоенное время И.В. Щипанов занимал руководящие 
должности в исполкоме Николаевского райсовета депутатов тру-

дящихся, затем в Ульяновском 
областном управлении «Вторчер-
мет». Награжден медалью «Вете-
ран труда» (1984). 

Супруги Щипановы вырасти-
ли детей: Бориса (1951 г.р., мой 
отец, инженер-механик, в даль-
нейшем – руководитель аппарата 
администрации Николаевского 
района); Наталью (1953 г.р., вос-
питатель детского сада); Сергея 
(1956 г.р., инженер-механик, ра-
ботал на малой родине в «Сель-
хозтехнике», в дальнейшем –  
директором «Сельхозводстроя»).      
У Щипановых-старших семеро 
внуков и девять правнуков.

Коллектив сотрудников эвакогоспиталя №2906 
(село Канадей Николаевского района Ульяновской области).
Третий ряд сверху: первая слева – Клавдия Щипанова

1956 г. Молодые  супруги 
Иван и Клавдия Щипановы  
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Видьмановы (слева направо): Мария, Виктор, Анна Ивановна, 
Николай, Елизавета, Иван, Татьяна, Анна. На руках – Любовь, Нина

На полях Николаевского района. Конец 1940-х гг.
Справа – Александр Игнатьевич Видьманов. 
Автор и предназначение этого постановочного фото, сделанного на 
николаевских полях по предположениям в конце 1940-х гг., остаются 
неизвестными. Вероятно, снимок предназначался для газеты

***Моя бабушка по линии матери – Анна Ивановна Видьманова 
(Сырысева, 1923–2005) родилась в николаевском селе Давыдов-
ка. В ее родительской семье было шестеро детей.

Глава семьи, мой прадед Иван Андреевич, и его старший сын 
Пётр Сырысевы, когда началась война, ушли на фронт. Старший 
Сырысев воевал рядовым РККА. О боевом пути Петра Сырысева 
нам ничего не известно.

В тыловой Давыдовке оставались в основном женщины и дети. 
Осенью 1941 г. женщин и девушек мобилизовали на строи-

тельство оборонительных сооружений близ николаевского села 
Тепловка. Дома они бывали только в субботу и воскресенье.  
В остальные дни работали в лесу. Было холодно и голодно.

Анна Сырысева пошла на курсы трактористок. Затем три воен-
ных года работала на тракторе в поле. Простудившись, долго бо-
лела.

Еще в войну она вышла замуж за односельчанина, моего буду-
щего дедушку Александра Видьманова. В 1942 г. он был призван 
в действующую армию. Воевал сапером в 16-м отдельном мосто-
вом батальоне, ефрейтор.

Супруги Видьмановы стали многодетной семьей – у них наро-
дилось десятеро детей: Татьяна (1945 г.р.), Виктор (1947 г.р.), Иван 
(1949 г.р.), Николай (1950 г.р.), Анна (1952 г.р.), Мария (1953 г.р.), 
Елизавета (1955 г.р.), Любовь (1957 г.р.), Нина (1958 г.р. моя мама), 
Александр (1961 г.р.). 

А.Б. Щипанова, секретарь судебного заседания,
Новоспасский районный суд

Биографические материалы А.Г. Бамбурова, А.С. Бамбуровой (Паклиной); А.Ф. Слугина, Т.И. Слугиной (Лёшиной); И.В. Щипанова,  
К.В. Щипановой (Афанасьевой); А.И. Видьманова, А.И. Видьмановой  (Сырысевой), И.А. Сырысева предоставлены Николаевским районным 

судом Ульяновской области
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ВО ИМЯ МИРА
МЕРКУШИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1923–1994)  
МИЧКОВА (ЮДАХИНА) МАРИЯ СТЕПАНОВНА 
(1922–2002)  
КРАСНОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ (1915–1972)  

Мой дедушка по матери Ми-
хаил Иванович Меркушин ро-
дом  из многодетной новоспас-
ской семьи участника первой 
мировой войны Ивана Мерку-
шина.

В канун Великой Отечес- 
твенной войны, закончив тех-
ническую школу  в городе 
Куйбышеве, по распределе-
нию Михаил Меркушин  был 
направлен на один из ленин-
градских заводов. С началом 
боевых действий молодой 
специалист сначала оказался 
на оборонительных работах, а 
в середине осени 1941 г. был 
призван Фрунзенским  РВК го-
рода Ленинграда в ряды Крас-
ной Армии. 

Служил в истребительном ба-
тальоне, который охранял корабельные верфи и мосты через Неву.

Весной 1942 г. М. Меркушин стал наводчиком орудия  
45-миллиметровой противотанковой пушки в 137-м отдельном ис-
требительном противотанковом дивизионе 85-й стрелковой диви-
зии.  

После тяжелого ранения оказался в одном из ленинградских 
эвакогоспиталей, Затем в числе других раненых его вывезли на 
большую землю и комиссовали.

Домой, в Новоспасское, он вернулся инвалидом войны.
За участие в боевых действиях  дед  был награжден медалями 

«За боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

После войны Михаил Ива-
нович трудился  в пожарной 
части села Новоспасское. 
Несмотря на последствия бо-
евых ранений,  трудился на 
«огненном фронте» без пе-
рерыва сорок лет. Награжден  
медалью «Ветеран труда».

Из-за старых ран нашему 
ветерану войны  в 72-летнем 
возрасте пришлось ампути-
ровать ногу.  Весной 1995 г.  
его не стало. 

Моя будущая бабушка 
Прасковья Степановна Мер-
кушина (Юдахина) в  военное 
время трудилась швеей в но-
воспасской  артели «Объеди-
ненный труд». Позже работа-
ла главным бухгалтером в  
райсельхозуправлении.

Михаил Меркушин и 
Прасковья Юдахина поже-
нились еще в войну и прожили вместе  полвека. 

Их единственная дочь, моя мама Краснова (Меркушина) Ан-
тонина Михайловна, проработала 45 лет учителем иностранного 
языка в Новоспасской школе №1. Она – заслуженный учитель РФ.

***Родная сестра моей бабушки по матери Мария Степановна  
Мичкова (Юдахина) – родом из деревни  Малая Андреевка Сим-
бирской губернии (ныне Новоспасского района Ульяновской об-
ласти). Была призвана на фронт в апреле 1942 г.  Воевала  зенит-
чицей  в 62-й армии на Сталинградском фронте.  Имела ранение. 

Вернулась  на малую родину в марте 1944 г. Работала бухгал-
тером на Новоспасском маслозаводе. 

Через Центральный архив МО мы получили сведения о ее 
награждении орденом Отечественной войны II степени (1985)  

Михаил Меркушин. 1941 г. 
Город Ленинград.
Перед отправкой на фронт

Супруги П.С. и М.И. Меркушины.  
Село Новоспасское. Конец 1950-х гг.
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и медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (но-
мер удостоверения 406926). 

Родной брат моей бабушки 
П.С. Меркушиной и М.С. Мичко-
вой –  Михаил Степанович Юда-
хин был призван на воинскую 
службу Новоспасским  РВК  в 
1939 г.  Воевал на Юго-Запад-
ном фронте. Гвардии старший 
лейтенант. Награжден ордена-
ми Красной Звезды (1943), От-
ечественной войны I степени 
(1945), медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»  
(1945).  После войны жил в 

Украинской ССР, врач.

***Мой дед по линии отца Ни-
колай Матвеевич Краснов 
(1915–1972) был призван в 
РККА в 1937 г.  Принял воен-
ную присягу и проходил во-
енную службу (как указано в 
военных учетах) курсантом на 
оружейного мастера, а затем 
оружейным мастером в 474-м 
автобатальоне. В звании сер-
жанта стал участником боев на 
реке Халкин-Гол (1939 г.).

В Великую Отечественную 
войну работал на Куйбышев-
ской железной дороге и имел 
«бронь». 

Мой отец  Владимир Николаевич Краснов пошел по стопам 
своего отца: с 18 лет трудился  на железной дороге монтером, 
механиком, старшим механиком; был начальником Новоспас-
ской железнодорожной станции. Стал ветераном труда. 

Ю.В. Краснов,   
администратор Новоспасского районного суда

P.S. За годы  Великой Отечественной  войны по стальной колее 
Куйбышевской железной дороги перевезено 19 млн вагонов гру-
зов, в том числе около миллиона цистерн.

Тружениками магистрали было собрано в Фонд обороны более 
141 млн рублей. На эти деньги построено десять бронепоездов и 
80 санитарных поездов. 

В кратчайшие сроки по Куйбышевской железной дороге на 
Урал, в Западную Сибирь, Поволжье и другие районы страны было 
перевезено оборудование 1360 крупных промышленных пред-
приятий, эвакуировано свыше 10 млн человек.

Википедия

Сержант  
Н. Краснов (слева)  
с однополчанином. 
1939 г.

М.С. Мичкова (Юдахина) 
Довоенное фото

Железнодорожник Н. Краснов. 
1944 г.

Биографические материалы М.И. Меркушина, П.С. Меркушиной (Юдахиной); М.С. Мичковой (Юдахиной); Н.М. Краснова  
предоставлены Новоспасским районным судом Ульяновской области
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ЗА РОДИНУ!..
АГАФОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1906–1961)
АГАФОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1902)
АГАФОНОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ (1901)
КИСЕЛЁВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ (1912–1983) 
 

Мой дед по отцу Михаил 
Иванович Агафонов призы-
вался на фронт из Сурско-
го района Куйбышевской (с 
1943 г. – Ульяновской) облас- 
ти 28 июня 1941 г. и сразу был 
определен в разведшколу. 

Выпущен в декабре того 
же первого военного года в 
звании «красноармеец-раз-
ведчик». Стал воевать в 600-м 
истребительно-противотанко-
вом полку резерва Главного 
командования. 

М. Агафонов совершал раз-
ведывательные вылазки в рас-
положение врага, брал «язы-
ков».

Позднее его представили к 
медалям «За отвагу» и «За бое- 
вые заслуги». 

Осенью 1942 г. полк был переброшен под Брянск. М. Агафоно-
ву за подбитые танки врага из 7-мм орудия осенью 1942 г. был 
вручен нагрудный знак «Отличный артиллерист». 

Весной 1943 г. после тяжелого ранения и длительного лечения 
в госпиталях (Узбекистан) М. Агафонов был комиссован и вер-
нулся к семье в сурское село Цыповка. 

Еще в 1930-х гг. он женился на моей будущей бабушке – Сера-
фиме Михайловне Агафоновой (Шуваловой). У них народились 
Тамара (1932 г.р.), Павлина (1936 г.р.) и Михаил (1941 г.р.). После 
возвращения главы семейства с фронта в 1944 г. у Агафоновых 
прибавился сын Николай (мой будущий отец).

К 70-летию Победы (2015) моих дядьев по отцу, братьев  
Н.М. и М.М. Агафоновых, органы социальной защиты включили в 
категорию «Дети войны». 

На фронт были призваны и два старших брата моего деда по 
отцу – Ф.И. и А.И. Агафоновы.

Фёдор пропал без вести в 1943 г. Александра немецкий снай-
пер тяжело ранил разрывной пулей, но он выжил. 

После войны братья-фронтовики М. И. и А.И. Агафоновы про-
должали трудиться в родном колхозе как плотники и столяры. 
Были мастерами на все руки. 

***Мой дед по матери Киселёв Константин Фёдорович родился в 
селе Ждамирово Симбирской губернии (ныне Сурского района 
Ульяновской области).

В 1940 г. он женился на Евдокие Викторовне Думчевой. Супру-
ги работали в местном колхозе.

В первые дни войны К. Киселёв был призван в действующую 
армию. Осенью 1941 г. у супругов Киселёвых родилась дочь- 
первенец Валентина. 

Мой будущий дед служил рядовым. Его направили на Волхов-
ский фронт, созданный для срыва наступления немцев на Ле-
нинград. 

 В июле 1942 г. он оказался в фашистском плену. Домой вер-
нулся только осенью 1945 г. 

Имел статус участника Великой Отечественной войны. 
Продолжал трудиться в колхозе. В 1970-х гг. получил звание 

«Ветеран труда».
После войны у К. и Е. Киселёвых родились сын Евгений  

(1948 г.р.) и дочь Александра (1954 г.р., моя будущая мама).

 P.S. К сожалению, в семейных альбомах фронтовых фотогра-
фий наших родных ветеранов войны не осталось (возможно, их 
и не было). Сохранилось лишь фото военных времен моего деда 
М. Агафонова.

С.Н.  Агафонов, 
председатель Радищевского районного суда                        

Михаил Агафонов. 1941 г.
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ТРУДИЛАСЬ СЛЕСАРЕМ НА РЕМОНТЕ СЕЛЬХОЗМАШИН
БЕЛОУСОВА (САЗОНОВА) 
МАРИЯ СЕМЁНОВНА 
(1927–2009)

Моя мама Мария Семёновна 
Белоусова (Сазонова) в войну, 
не окончив школу, в свои шест-
надцать лет стала учеником 
токаря, затем токарем в Ради-
щевской МТС, где проработала 
шесть лет.

Вытачивала детали для ре-
монта тракторов. Они были 
в военное время основным 
транспортным средством в каж- 
дом сельском районе.

Трудиться приходилось по 
двенадцать часов, посменно. 
Люди валились с ног от уста-
лости. 

Мама вспоминала, как во время очередной ночной смены ей 
очень хотелось спать: она задремала у работающего станка, кото-
рый втянул в себя ее длинную девичью косу. Завидев случившее-
ся, пожилой токарь успел выключить работающий механизм и тем 
самым спас изрядно испугавшуюся девушку от несчастья.

В 1944 г. родительская семья мамы получила известие о гибели 
на фронте старшего сына Николая. Все оплакивали сына и брата. Но, 
к счастью, он вернулся с войны живым. Как оказалось, во время боя 
его, раненого, в бессознательном состоянии немцы взяли в плен.

В 1949 г. Мария с младшей сестрой Александрой уезжает в го-
род Саратов. Там снова работает токарем – на силикатном заводе. 
Но городская жизнь пришлась ей не по нраву, и она вернулась в 
родное Радищево.

Поступила в кооперативный техникум, получила профессию ку-
линара-кондитера и длительное время трудилась по специальности.

В 1956 г. вышла замуж за моего будущего отца Александра Ми-
хайловича Белоусова. Он работал механиком в той же МТС, что и 
мама в годы войны.

В 1957 г. у моих родителей родилась дочь Людмила. Получив 
высшее образование, стала финансистом. В настоящее время на 
заслуженном отдыхе, занимается домом и внуками.

Я младше своей старшей сестры на два года. Окончив Ульяновс- 
кий педагогический институт, в 1983–2001 гг. служила на атте-
стованной должности в Радищевском РОВД. Выйдя на пенсию по 
выслуге лет, поступила на государственную гражданскую службу 
в Радищевский районный суд.

Наша мама до выхода на пенсию в 1970–1983 гг. работала 
завскладом в Радищевском дорожно-ремонтном строительном 
управлении (ДРСУ). Имела статус ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

Л.А. Гаврилина (Белоусова),   
администратор Радищевского районного суда

Мария Белоусова. 
Начало 1950-х гг. 

М.С.Белоусова (Сазонова) с родителями мужа  
М.Т. и Д.И. Белоусовыми и своей старшей дочерью Людмилой. 
Село Радищево. 1958 г.
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В ВОЙНУ СТАЛ КАВАЛЕРОМ ОРДЕНОВ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ И СЛАВЫ
ЗИНОВЬЕВ 
ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1924–2015) 
 
Мой дедушка по отцу Пётр 

Владимирович Зиновьев ро-
дился в селе Радищево Улья-
новской губернии (ныне Улья-
новской области). 

Он – из многодетной кре-
стьянской семьи, где росло че-
тыре сына и две дочки. 

В августе 1942 г. П. Зиновьева 
призвали в Красную Армию. В 
7-м полку связи получил специ-
альность «радист-морзист». 

В апреле 1943 г. в группе 
связистов его направляют в 

район Курска в разведдивизию, которая участвовала в Курской 
битве. За успешное выполнение одного из боевых заданий наш 
будущий дед-сержант был награжден медалью «За отвагу».

У города Могилева (Белоруссия) он участвовал в форсировании 
Днепра. За ту операцию получил орден Красной Звезды. 

За участие в штурме Кёнигсберга удостоен ордена Отечествен-
ной войны II степени. Там же, в Восточной Пруссии, штурмовал и 
порт Пиллау, за что награжден орденом Славы III степени. Там и 
встретил Победу.

Наш фронтовик стал участником Парада Победы в Москве на 
Красной площади (24 июня 1945 г.). Был на параде единственным 
представителем своего полка. В его наградах и медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а 
также многочисленные юбилейные медали.

В 1951 г. Пётр Зиновьев в городе Ульяновске получил специ-
альность «мастер-строитель». Работал в Радищевском районе на 
заводе «Сызраньсельмаш». 

В 1984 г. ушел на пенсию. Не умея сидеть без дела, продолжал 
трудиться – аппаратчиком на заводе «Пластик», затем – сторожем 
в детском саду.

До 1978 г. жил в селе Радищево, после смерти жены переехал в 
город Сызрань Самарской области. 

Его сын Владимир (мой отец) по профессии машинист-подъем- 
ник, работал по специальности в Тюменской области.

Мы – Алексей, Петр и Елена – внуки ветерана войны П.В. Зино-
вьева. У нас выросли правнуки Григорий и Данила, растут прав-
нучки Мария и Варвара. 

Е.В. Грачева, секретарь судебного заседания,
Радищевский районный суд 

1943 г. Фото  
на память родным.  
П. Зиновьев – 
слева
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ФРОНТОВОЙ АРХИВ

***В боях за гор. Кенигсберг тов. Зиновьев проявил мужество, от-
вагу и организаторские способности по организации бесперебой-
ной связи. На протяжении всех боев по овладению гор. Кенигсберг 
находился в боевых порядках пехоты и личным примером во- 
одушевлял на подвиги связистов, в результате ему связь работала 
бесперебойно и дивизион выполнил боевую задачу.

В бою 5 апреля 1945 г. тов. Зиновьев под сильным пулемётным 
огнем противника вместе с пехотой прокладывал связь и в числе 
первых преодолел противотанковый ров.

В этом бою тов. Зиновьев лично сам устранил 15 порывов те-
лефонной линии, за время боев тов. Зиновьев находясь на линии 
устранил 37 порывов телефонной связи.

Достоин награждения правительственной наградой орденом 
«Отечественная война второй степени».

Командир полка
подполковник            Рябоконь

Командующий 307 стрелковой Новозыбковской  
ордена Суворова дивизии
полковник             Перенчигин

15 апреля 1945 г.

  Из наградного листа*

 (Со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригиналов)        
http://podvignaroda.ru

* Приказом войскам 50-й армии 3-го Белорусского фронта от  02.06.1945 г. №49/н  
командир отделения связи 837-го артполка 307-й стрелковой дивизии, сержант  
П.В. Зиновьев был награжден орденом Отечественной войны II степени.

*** СЕКРЕТНО.    
Экз. №2

П Р И К А З
ЧАСТЯМ 307 СТРЕЛКОВОЙ НОВОЗЫБКОВСКОЙ ОРДЕНА  

СУВОРОВА ДИВИЗИИ
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

16 апреля 1945 г.           №26/н                                  Действующая Армия

От имени Президиума Верховного совета Союза ССР
за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество – Н А Г Р А Ж Д А Ю :  

… Орденом С Л А В Ы  3 СТЕПЕНИ:

1.    Сержанта З И Н О В Ь Е В А                   Командира отделения связи  
      Петра Владимировича.                             837 артиллерийского полка…

Командир 307 стрелковой     Новозыбковской ордена 
Суворова дивизии  
Генерал-майор                                                                       /ДАЛМАРОВ/ 

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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СТАЛ КАВАЛЕРОМ ОРДЕНОВ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ И СЛАВЫ
МИРОНОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1923–1984)

Мой дедушка по матери Ни-
колай Михайлович Миронов 
(1923–1984) родился в Воло-
годской области. Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, проживал в Ленинград-
ской области. Работал элект- 
риком в шахте, имел «бронь». 
В девятнадцать лет ушел до-
бровольцем на фронт. Окон-
чил краткосрочные курсы ар-
тиллеристов и получил звание 
ефрейтора. Оказался в окру-
жении, воевал в партизанс- 
ком отряде. Позже вывел из 

окружения своих товарищей и получил первое ранение. Воевал 
на Курской дуге в Челябинском артиллерийском полку. Из всего 
расчета в живых остался один. Был тяжело ранен в живот и ногу. 
По дороге в госпиталь машина попала под бомбежку, и ефрей-
тору Н. Миронову оторвало левую руку. Полгода он находился в 
госпиталях. Комиссован по ранению в 1943 г. Уже после войны 
за боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды. 

 Комиссовавшись, Н. Миронов приехал в село Радищево Улья-
новской области. Здесь проживала в эвакуации его мать Татьяна 
Платоновна. В ноябре 1944 г. он женился на моей будущей ба-
бушке Вере Дмитриевне Кузнецовой. Усыновил ее сына от пер-
вого брака Василия (1937 г.р., мой будущий отец). У них родились 
дочери Нина (1945 г.р.), Лидия (1949 г.р.), Надежда (1955 г.р.). 

Дедушка, будучи инвалидом Великой Отечественной войны, 
трудился в радищевском колхозе им. Жданова – бахчеводом-о-
вощеводом, скотником, пастухом. Все умел одной рукой – косить 
траву, колоть дрова. По зимам был кочегаром.

В.В. Родионова, секретарь судебного заседания, 
Радищевский районный суд

***Миронов Николай Михайлович участвовал в боях на Ленин-
градском фронте, где был ранен в обе руки. 3 января 1943 года на 
Орловском направлении был ранен вторично в левую руку, рука 
ампутирована, в ногу и мочевой пузырь. Инвалид Отечественной 
войны второй группы, к награде не представлялся, ранен в 1943 г. 
в 30 м. с. б. отдельный арт. дивизион.

Радищевский Райвоенком
Капитан        Полуэктов

Из наградного листа*
(Со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала) 

http://podvignaroda.ru/

* Указом ПВС СССР №204/60 от 06.08.1946 г. старший сержант Н.М. Миронов награж-
ден орденом «Красной Звезды» (под №517). 

Н. Миронов. 1943 г.

Село Радищево Ульяновской 
области. 1957 г. 

Дочки Н.М. и В.Д. Мироновых –  
слева направо: Нина, Надежда 
и Лидия
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГРИШИН 
ГЕОРГИЙ ЕВДОКИМОВИЧ 
(1918–1997)

Мой дедушка по линии ма-
тери Георгий Евдокимович Гри-
шин родился в селе Воскресе-
новка Симбирской губернии 
(ныне село в Новоспасском рай-
оне Ульяновской области). Здесь 
он рос, окончив четыре класса 
сельской школы. До войны ра-
ботал трактористом в колхозе.

В июле 1941 г. призван Ра-
дищевским РВК Ульяновской 
области и направлен на Севе-
ро-Западный фронт рядовым 
стрелком в 257-ю стрелковую 
дивизию.

Весной 1943 г. рядовой  
Г.Е. Гришин был отправлен на 
1-й Украинский фронт в 365-й 
артиллерийский полк коман-
диром орудия. 

В боях получил ранения. По-
сле госпиталя осенью 1944 г. 
воевал на 2-м и 3-м Украин-
ских фронтах.

Был удостоен ордена Крас-
ной Звезды (1943), медали «За 
отвагу» (1945). 

В победном 1945 г. награж-
ден и медалями «За взятие 
Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Из армии в звании сер-
жанта демобилизован на 

основании Указа Президиума Верховного Совета ССР от  
20. 03. 1946 г.  Вернувшись в родное село, женился на односель-
чанке Раисе Кутуковой.  В семье родились Николай (1947 г.р.),  
Виктор (1951 г.р.), Иван  (1953 г.р.), Вера (1955 г.р. , моя будущая 
мама), Александр  (1957 г.р.).

После войны дедушка Георгий Евдокимович продолжил рабо-
тать трактористом, бабушка Раиса Ивановна была разнорабочей 
в колхозе «Красный Октябрь». 

Дети Гришиных живут в родном сельском районе, пенсионеры.
У Гришиных-старших одиннадцать внуков и двенадцать прав-

нуков.
Л.В. Федорина, помощник судьи, 

Радищевский районный суд 

Г.Е. Гришин. 1947 г.

Р.И. Гришина. 1947 г. 

1969 г. Гришины Георгий Евдокимович, Раиса Ивановна, Иван, 
Александр и Вера

ВОЙНУ ПРОШЕЛ АРТИЛЛЕРИСТОМ
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 ***…В боях в районе деревни Мощун Киевской области 19 октя-
бря 1943 года, когда немецкие танки и пехота атаковали наши 
боевые порядки, товарищ Гришин показал образцы стойкости, 
мужества и умения в отражении контратаки противника. В этом 
бою товарищ Гришин огнем своего оружия, находившегося на 
прямой наводке, в упор расстреливал контратакующего против-
ника, уничтожил при этом более 15 солдат, один пулемет, один 
миномет. Контратака немцев была отбита, враг не добился успеха 
и откатился на исходный рубеж. 

 В прошедших боях вел себя также смело, мужественно и стойко. 
 Достоин награждения Правительственной наградой орденом 

«Красная звезда». 

Командир 365-го артиллерийского полка      майор Тимофеев

23 октября 1943 года

    Из наградного листа*  
  

 ***  П Р И К А З 
525 Лёгкому Артиллерийскому полку II Легкой Артиллерийской 
Свирской ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады.

 «1» мая 1945 года №5/н     Действующая Армия

 
 ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТ-

СКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК Н А Г Р А Ж Д А Ю :

  МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

 … 3. Командира орудия 4 батареи сержанта Гришина Георгия Ев-
докимовича за то, что он в боях с 6.4 по 22.4.45 года в районе Фюр-
стенфелд и Папендорф двигаясь со своим орудием с наступающей 
пехотой, находясь под сильным огнем противника, прокладывал 
ей путь для продвижения вперед, уничтожая живую силу и технику 
врага. За этот период боев его орудие уничтожило 4– пулеметных 
точки, 3 орудия 75 миллиметров и более 60 солдат и офицеров. В 
предыдущих боях в районе ШЕРЕГЕЛЬЕШ, при отражении крупных 
атак пехоты и танков противника товарищ Гришин, находясь со сво-
им орудием на прямой наводке, воодушевляя своих подчиненных, 
отражал атаки врага. В течение этих боев, лично находясь в серьез-
ной опасности для жизни он уничтожил более 100 гитлеровцев,  
3 пулемета, отразив в составе батареи 7 атак противника. 

 (Со стилистикой, орфографией и пунктуацией  оригиналов)
http://podvignaroda.ru

* Приказом по 163-й Роменской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта №0115 
от 1 ноября 1943 г. наводчик 2-й батареи 365-го артиллерийского полка рядовой  
Г.Е. Гришин награжден орденом Красной Звезды.

Биографические материалы М.И., А.И., Ф.И. Агафоновых; К.Ф. Киселёва; М.С. Белоусовой (Сазоновой); П.В. Зиновьева; Н.М. Миронова;  
Г.Е. Гришина предоставлены Радищевским районным судом Ульяновской области

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗАКОНЧИЛ ВОЕВАТЬ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
МУСОРИН 
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1925–1983)

Мой дед по матери Василий 
Сергеевич Мусорин родился в 
селе Крестниково Симбирской 
губернии (позже – село в Бог-
дашкинском районе Ульянов-
ской области) в многодетной 
семье.

В январе 1943 г. восемнад-
цатилетним был призван на 
фронт. Воевал рядовым в зенит-
ной артиллерии в составе 2-го 
Украинского фронта. Его бое- 
вой путь проходил через Укра-
ину, Молдавию, Румынию, Вен-
грию, Чехословакию. Во время 
боев получил тяжелую конту-
зию. 

За участие в Великой Отече-
ственной войне награжден ме-
далями «За отвагу», «За освобо-
ждение Белграда» и др. 

Демобилизовался в 1950 г. и вернулся в родные края.
После войны Василий окончил ветеринарный техникум, долгие 

годы трудился ветфельдшером в колхозе «Маяк Ильича» (Цильнинс- 
кий район Ульяновской области). 

Женился на односельчанке Марии Николаевне Гордеевой. У 
них родились Валентина (1952 г. р., моя будущая мама), Надежда  
(1958 г.р.) и Николай (1960 г.р.). Став взрослыми, дети В. и М. Мусо-
риных избрали для себя рабочие профессии.

У Мусориных-старших трое внуков и семеро правнуков.
Мой дедушка-фронтовик похоронен в родном селе. 

И. А. Амельченко,  старший специалист 1-го разряда, 
Сенгилеевский районный суд

На обороте фото рукой  
В. Мусорина: «На долгую,  
добрую память в дом родной  
из-за границы своей мамаше 
от сына Василия. Посмотри 
и вспомни. 23.11.– 46 г. 
(Болгария)»

1940-е гг. В армейских рядах. Второй ряд сверху, восьмой справа – 
В.С. Мусорин 

Супруги Мусорины с детьми (слева направо): Николаем, Надеждой, 
Валентиной. 1967 г.
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 В ВОЙНУ ТРУДИЛСЯ НА МОРЯХ
МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ (1908–1991)

Мой дедушка по отцу Кон-
стантин Васильевич Михайлов 
родился в многодетной семье 
казанского рабочего-столяра. 

В советское время его отец 
В. Михайлов стал учителем сто-
лярного дела. К этому «сухопут-
ному» ремеслу приучал и сына 
Константина. Но у того сложи-
лась совсем иная судьба.

В первой половине 1920-х гг. 
парень вступает в Ленинский 
комсомол. 

 В 1930 г. как активного ком-
сомольца его направят служить 
на Балтийский флот.

В Кронштадте К. Михайлов 
закончит минно-торпедное от-
деление артшколы и станет ко-
мандиром торпедного катера. 

С весны 1932 г. будет проходить службу на Черноморском фло-
те, а в 1934–1949 гг. – на Дальнем Востоке.

Здесь его после окончания политшколы назначили комиссаром 
минного тральщика «Терек». Нес в этом качестве охрану государ-
ственной границы СССР. 

После офицерских курсов повышения квалификации капитан- 
лейтенант К.В. Михайлов стал помощником командира корабля  
по военной части на торговом судне «Трансбалт».

Позже Константин Васильевич командовал боевыми корабля-
ми «Старый большевик», «Золотой» и др.

За годы службы на флоте мой дед был удостоен ордена Красной 
Звезды и нескольких медалей. Говорить о наградах он не стремился, 
да и я была слишком мала, чтобы при жизни его о них расспросить.

От своего отца знаю, что ордена Красной Звезды дед был удо-
стоен за спасение в Тихом океане команды затонувшего корабля 
в июне 1945 г. 

Михайлов К.В. 1980 г.  
Город Сенгилей

К.В. Михайлов на капитанском мостике. 1941 г.

Капитан-лейтенант К.В. Михайлов (в центре) с матросами своей 
команды. 1940-е гг.
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 ***…Шла Вторая мировая война. «Трансбалт» перевозил воен-
но--хозяйственные грузы по ленд-лизу* из Америки в СССР. Ночью 
груженый «Трансбалт» шел в заливе Лаперуза курсом из Сан-Фран-
циско во Владивосток. Неожиданно судно было атаковано двумя 
вражескими торпедами, и через несколько минут затонуло. При-
шлось часть команды, оставшуюся в живых, срочно погрузить 
на шлюпки. В конечном итоге моряков спасла боевая закалка и 
дисциплинированность: на вторые сутки дрейфа они добрались 
до Южного Сахалина, занятого тогда японцами. Вскоре за ними 
пришёл советский корабль, и они вернулись на Родину… 

В целом же мой дед отдал службе на отечественном флоте два 
десятка лет. 

А в 1949 г., списавшись на берег, Константин Михайлович с 
женой Валентиной Терентьевной и двумя детьми (они родились 
еще на Дальнем Востоке) поселился на Волге, в Сенгилее.

Здесь моряк освоил новую трудовую стезю: стал сначала бри-
гадиром, а позже – начальником цеха сборки Сенгилеевского ле-
сокомбината (видимо, вспомнился ему отцовский опыт дерево- 
обработки). Трудился здесь и в пенсионном возрасте – в ОТК, 
а затем перешел во вневедомственную охрану при Сенгилеевс- 
ком РОВД. 

Был всегда в почете, подавая пример в труде и общественных 
делах. 

У моих дедушки и бабушки выросли сыновья Владимир и Ва-
дим (мой папа, он родился уже в Сенгилее), а также дочь Лариса. 

Старший сын Владимир при жизни пошел по стопам отца – 
окончил мореходное училище, работал на речных сухогрузах. 
Дочь получила профессию библиотекаря. Мой отец стал водите-
лем. Из троих детей К.В. Михайлова жив только он.

Со своими дедушкой и бабушкой все раннее детство я прожи-
ла на одной улице. Постоянно была в их доме. Они остались в 
моей памяти добрыми, скромными и жизнерадостными людьми. 

Мой брат Сергей деда не знал: Константина Михайлова не 
стало в 1991 г., когда он был еще младенцем. Сегодня наследник 
дедовой фамилии С. В. Михайлов – начальник Сенгилеевской 
единой дежурно-диспетчерской службы (служба 112).

У меня растут правнучки Михайловых-старших Алёна и Анна. 
Н.В. Жегалина (Михайлова), помощник судьи,     

Сенгилеевский районный суд 

Семья Михайловых: Константин Васильевич, Валентина Терентьевна, 
сын-первенец Владимир. Город Владивосток, 1940 г. 

* Ленд-лиз (от англ. lend — давать взаймы и lease [lis] — сдавать в аренду, внаем) — государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам во Второй 
мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Основными клиентами США 
стали Великобритания, а также СССР и страны Содружества.
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ИВАН ШАРКОВ ВСТРЕТИЛ ПОБЕДУ В ГЕРМАНИИ
ШАРКОВ ИВАН НИКИТИЧ 
(1913–2000) 
 
Мой дедушка по матери Иван 

Никитич Шарков родился на Смо-
ленщине. До войны плотничал в 
смоленском селе Вараксино, стро-
ил сельские дома.

В возрасте двадцати восьми лет в 
июне 1941 г. был призван на фронт. 
Дома оставались жена (моя буду-
щая бабушка) Зинаида Михайлов-
на с дочкой-первенцем Людмилой. 
В ноябре 1941 г. родные получили 
извещение, что красноармеец Иван 
Шарков «пропал без вести в октя-
бре 1941 г.». На самом деле, ока-
завшись в окружении, он примкнул 
к одному из белорусских партизан-
ских отрядов. В августе 1942 г. на-
чальник штаба 337 СД майор Юшин 
в пояснительной записке к спискам 
о безвозвратных потерях указал: 
«Следует вычеркнуть как оказавшихся на лицо: ... Шарков И.Н.» 

С лета 1942 г. младший сержант И. Шарков воевал на 1-м Бе-
лорусском фронте, в 1350-м стрелковом полку 234-й Ломоносов-
ско-Пражской дивизии. Со своим батальоном встретил Победу 
в Германии. Боевые награды деда – медаль «За отвагу» (1945) и 
орден Славы III степени (1945). В 1986 г. был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

После войны И. Шарков вернулся к семье, в родное село. Про-
должал трудится совхозным плотником. Отлично пел (на войне 
тоже не расставался с песней), любил заниматься резьбой по де-
реву. У супругов Шарковых прибавилось еще три сына и две дочки. 

Одна из них – Галина Ивановна по профессии зоотехник, про-
живает в Сенгилее. У нее две дочки – я и моя сестра Светлана, а 
также три внука. 

Л.Н. Кошелева, помощник судьи, Сенгилеевский районный суд

***П Р И К А З 
ЧАСТЯМ 234 СТРЕЛКОВОЙ ЛОМОНОСОВСКО-ПРАЖСКОЙ 

ДИВИЗИИ ПЕРВОГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА 
18.04.1945 года №033/н     Действующая Армия 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное 
при этом доблесть и мужество Н А Г Р А Ж Д А Ю:

… МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

… 8. Красноармейца Шаркова Ивана Никитовича (номера 
взвода 45 мм пушек 1350 стрелкового полка).

Командир 234 стрелковой Ломоносовско-Пражской 
дивизии Полковник   Селюков 
Начальник штаба дивизии
Гв. подполковник   Ярковой 
 

***Тов. Шарков 4 марта 1945 года в боях при взятии гор. 
Штаргард (Германия) проявил отвагу и мужество. В результате точ-
ной наводки огнём пушки уничтожил три огневых точки против-
ника и до 15 немецких солдат. Поддерживал действия пехотных 
подразделений, способствовал овладению городом Штаргард.

Достоин правительственной награды – ордена Славы 3 степени. 

Командир 135 стрелкового полка 234 стрелковой 
Ломоносовско-Пражской дивизии
подполковник  Мелекников 
5 апреля 1945 г.

  Из наградного листа* 
 (со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригиналов)

                                                         https://pamyat-naroda.ru/ 

Апрель 1945 г. Германия.  
И. Шарков (второй слева, стоит) в 
кругу однополчан

* Приказом командира 234 сд 1-го Белорусского фронта 35/н от 20.04.1945 г.  
Шарков Иван Никитович награжден орденом Славы III степени.



157

РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С ПЕРЕДОВОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ
ЗИМИН ТИХОН СЕМЕНОВИЧ 
(1906–1943)

Мой дед по матери Тихон Семенович Зимин родился в деревне 
Кондаково Алгасовского сельсовета Алгасовского района Тамбов-
ской области. 

В 1928 г. женился на уроженке села Шимгакуль Чишминского 
района Башкирской АССР Ольге Ивановне Свечниковой (1906 г.р.). 

Работал бухгалтером госбанка города Шахристан Таджикской ССР. 
У супругов Зиминых родились дочери Галина (1928 г.р.) и Луиза 

(1930 г.р., моя мама).
22 июля 1941 г. дед был призван на фронт из Башкирской АССР. 
Служил в 287-м стрелковом полку 51-й стрелковой Витебской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии (второго формиро-
вания). 

В звании младшего лейтенанта воевал командиром пулеметно-
го взвода, являлся членом ВКП(б). 

О его боевых наградах семье неизвестно.

Погиб 5 ноября 1943 г. Первичное место захоронения – Кали-
нинская область, Невельский район, деревня Шарново. Переза-
хоронен в братскую могилу в одном километре южнее деревни 
Авинище Невельского района Псковской области.

Овдовев, бабушка осталась с дочерьми жить в родном башкир-
ском селе, откуда дед был призван на фронт. 

Дочь Луиза (моя мама) закончила Чимкентский кооперативный 
техникум по специальности «товаровед». До пенсии работала в 
этой сфере.    

Дочь Галина стала воспитателем. 
У Зиминых-старших четверо внуков, восемь правнуков, шесте-

ро праправнуков.
И.Г. Нечепуренко, секретарь судебного заседания,

Сенгилеевский районный суд
 

1941 г. Село Шимгакуль Чишлинского района Башкирской АССР
Семья Зиминых: Тихон Семёнович, дочь Галина, Ольга Ивановна, 
дочь Луиза 

Братская могила в одном километре южнее деревни Авинище 
Невельского района Псковской области,где захоронен прах        
младшего лейтенанта Т.С. Зимина
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УХОДИЛИ БИТЬ ВРАГА, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ НА ВОЛГУ
АСТАФЬЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1899–1953)
АСТАФЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (1924–1943)
АСТАФЬЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1926–1988)

Мой дед по материнской ли-
нии – потомственный волжский 
рыбак Алексей Григорьевич 
Астафьев. 

С женой Анастасией Василь- 
евной, шестью сыновьями 
(седьмой сын умер в младен-
честве) и дочкой жил в родном 
Сенгилее, трудился в рыбкол-
хозе им. 1 Мая.

Старший сын Астафьевых 
Михаил призван на фронт во-
семнадцатилетним в 1942 г. 
Пропал без вести.

Второго сына Астафьевых – 
Григория – призвали в действу-
ющую армию в 1944 г. (воевал 
сапером в звании ефрейтора).  
В 1945 г., еще до Победы, демо-
билизовался по ранению. 

Глава семьи Алексей Гри- 
горьевич был призван на пере-
довую почти одновременно с 
сыном Михаилом.

Служил в звании гвардии 
рядового стрелком полевой 
кассы Госбанка №1157 в со-
ставе Юго-Западного и одного 

из Украинских фронтов; с лета 
1942 г. до окончания войны – на 
1-м Белорусском фронте. 

Дома с пятерыми детьми 
оставалась мать Анастасия Ва-
сильевна. Ее главным помощ-
ником был в то время сын-под-
росток Александр. Сызмальства 
вместе с братьями и отцом он 
трудился в рыбколхозе. И в  
войну – тоже.

После фронта Алексей Гри- 
горьевич и Григорий Астафьевы 
вернулись в родной рыболо-
вецкой колхоз им. 1 Мая.

Мой будущий дед прожил 
после войны недолго – его не 
стало в 1953 г. Но все его пяте-

А.Г. Астафьев

М.Г. Астафьев Г.В. Астафьев

А.Г. Астафьев (справа) с сослуживцами. 1944 г.
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ро сыновей продолжали трудовую стезю отца – были 
волжскими рыбаками.

Из семерых детей А.Г. и А.В. Астафьевых сегодня жива 
лишь моя мать – В.А. Астафьева-Машина, она по про-
фессии бухгалтер. 

У Астафьевых-старших пятнадцать внуков и двадцать 
один правнук.

УМЕР В ФАШИСТСКОМ ПЛЕНУ

1962 г. Дети войны: супруги А.И. Машин (1940 г.р., 
сын фронтовика И.З. Машина) и В.А. Машина (1941 г.р., 
дочь фронтовика А.Г.Астафьева) – родители автора                                    
С.А. Машина

Биографические материалы А.Г., М.А., Г.А. Астафьевых; Т.С. Зимина; К.В. Михайлова; В.С. Мусорина; И.Н. Шаркова; 
И.З. Машина предоставлены Сенгилеевским районным судом Ульяновской области

МАШИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
(1914–1942)

Мой дед по отцовской линии Иван 
Захарович Машин до войны жил в 
родном чердаклинском селе Турге-
нево и трудился в колхозе. В 1940 г. 
у него с женой Анастасией и родился 
мой будущий отец. 

В РККА Иван Машин был призван 
летом 1941 г. и вскоре пропал без  
вести. 

Его жена (моя будущая бабушка по 
отцу) умерла в победном 1945-м. Оси-
ротевший сын Машиных Александр 
сначала воспитывался бабушкой Васи-
лисой Яковлевной, затем жил у двою- 
родного брата в чердаклинском селе 

Андреевка. В самом конце 1950-х гг. он поступил в Сенгилеевское СПТУ, 
после выпуска отслужил срочную службу в рядах Советской Армии. 

В начале 1960-х гг. женился на единственной дочери рыбака-фронто-
вика А.Г. Астафьева – Вере. Молодая семья поселилась в Сенгилее. 

Лишь в 2010 г. через сайт OBD-Memorial.ru мне удалось узнать, что 
мой дед по отцу И.З. Машин в августе 1941 г. попал в плен в городе Го-
меле (Белоруссия).

Находился в лагерях смерти Шталаг VIII F (318) Lamsdorf; Шта-
лаг III C; Шталаг III D. В апреле 1942 г. был переведен в рабочую ко-
манду Neuendorf (регион Берлин) и примерно через две недели умер 
(18.04.1942). 

Все эти данные по-немецки скрупулезно были внесены в обнародо-
ванную через интернет наряду с тысячами других типовую гитлеров-
скую карточку учета военнопленных. Точное место захоронения И. Ма-
шина в том документе не указано. 

С.А. Машин, главный специалист, 
Сенгилеевский районный суд  
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ПАЛИ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ 
БУЛЫЧЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1913–1945)
КОРОБЕЙНИКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ (1913–1942)

Мой дедушка по отцу Алек-
сей Александрович Булы-
чев родился в деревне Аве-
рино Пудемского района 
Удмуртской АССР. Трудовую 
деятельность начал рабочим 
на Глазовском чугунолитейном 
заводе. 

В 1939 г. по комсомоль-
ской путевке был направлен в  
Москву на курсы при Наркома-
те внутренних дел, по оконча-
нии которых проходил службу 
в системе исправительно-тру-
довых учреждений (город Вот-
кинск, Удмуртия).

В РККА воевал с 1942 г. – в 
звании младшего лейтенанта 
командиром взвода роты авто-
матчиков 1207-го самоходного 
артиллерийского полка 2-го 
Белорусского фронта.

В ходе Восточно–Прус- 
ской наступательной операции  

А. Булычев со своим взводом в составе танкового десанта пол-
ностью обеспечил действия самоходных установок в уличных 
боях за город Найденбург, а затем 22 января 1945 г. в ночной 
схватке за немецкий город Остероде геройски погиб. Захоронен 
в городе Остероде (ныне г. Оструда, Польша). 

Приказом №018/Н от 27.02.1945 г. Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество А.А. Булычев  
награжден орденом Отечественной войны I степени (пос- 
мертно). 

С будущей женой Анной Жуйковой мой дед познакомился в 
1939 г. в Москве, где он обучался на курсах младших команди-
ров при наркомате внутренних дел, она – на курсах медицин-
ских сестер.

В том же году они поженились. В феврале 1940 г. у них родился 
первенец Герман, а летом 1942 г. – Рудольф (мой будущий отец).

Овдовев, в послевоенное время моя будущая бабушка  
А.З. Булычева работала по специальности в больнице села Тук-
таш, а затем в Красногорской районной больнице Удмуртской 
АССР. Вырастила троих сыновей.

Старший сын посвятил себя спорту: выступал за сборную Уд-
муртии в лыжных гонках, биатлоне, занимался велосипедным 
спортом. Преподавал физкультуру, занимался тренерской рабо-
той в ДСО «Урожай».

Мой отец закончил Удмуртский государственный универси-
тет по специальности «инженер». Работал на руководящих дол- 
жностях в сельском хозяйстве Удмуртии. Будучи на пенсии орга-
низовал фермерское хозяйство.

У Булычевых-старших пятеро внуков и более десяти правну-
ков. 

1968 г. Село Красногорское, Удмуртская АССР. Вдова фронтовика 
А.З. Булычева (справа) с сыновьями Германом и Юрием

Алексей Булычев. 
Надпись на обороте: «На 
долгую и добрую память жене 
Нюре, сыновьям Гере, Рудику 
и Наташе. Фотографировался в 
Москве, март месяц, 1944 год»
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ПИСЬМО С ФРОНТА
12-го марта 1945 г.

Добрый день, уважаемая Анна Захаровна, шлю Вам боевой привет. 
Анна Захаровна, Вы меня не знаете, но все же я решил написать Вам 
письмо из берлог фашисткой Германии и кое-что Вам сообщить, 
хотя, видимо, Вы знаете несколько слов о вашем муже. Булычев 
Алексей Александрович служил в моем подразделении заместите-
лем командира роты, среди бойцов пользовался авторитетом. В 
январе 1945 г. наша часть вступила на территорию фашистской 
Германии в Восточной Пруссии. 

Алексей Александрович проявил качество своей работы по боевой и 
политической подготовке, а также героически боролся с немецко – фа-
шистскими захватчиками в борьбе за независимость нашей Родины. 

22 января 1945 г. наша часть вела бой за город Остероде, кото-
рый в ходе рукопашной схватке был взят. Алексей Александрович, 
как и многие наши доблестные войны, героически сражался за го-
род Остероде, где и погиб смертью храбрых.

Я и мои бойцы скорбим…. За боевые действия командование по-
смертно наградило Алексея Александровича Орденом Отечествен-
ной войны I степени. Вот что я пока могу Вам сообщить о Вашем 
муже. На этом до свидания, привет Вашим детям и родным. Если 
не затруднит Вас написать мне ответ о получении моего письма. 

Адрес П.П. 25444           
Командир роты Галкин

          
В боях за города Найденбург и Остероде А. Булычев, со своим 

взводом действуя в составе танкового десанта, полностью обеспе-
чил действия самоходных установок. В уличных боях за город Най-
денбург со своим взводом очистил от противника 10 кварталов. В 
ночной схватке за г. Остероде геройски сражался с превосходящими 
силами противника и, не отступив не на шаг, погиб смертью храбрых. 

…За мужество, отвагу и проявленное геройство А. Булычев до-
стоин Правительственной награды – ордена Отечественной во-
йны I степени.

Командир (начальник) 1207  САП
капитан                                                                                                    Карсуков
29 января 1945 г. 

Из  наградного листа 
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

https://pamyat-naroda.ru

***Мой дедушка по матери  
(Р.М. Булычевой) Михаил Фёдо-
рович Коробейников родился в 
деревне Гринцево Киясовского 
района Удмуртской АССР. 

В 1941 г. был призван в ряды 
Красной Армии. 

По окончании курсов млад-
ших командиров направлен в 
действующую армию, где во-
евал командиром стрелковой 
роты 89-го стрелкового полка 
28-й стрелковой дивизии.

2 декабря 1942 г. младший  
лейтенант М. Коробейников по-
гиб в бою. Захоронен в деревне 

Большие Дубовицы Полтавского района Ленинградской области.
Вдова фронтовика (моя бабушка) Евдокия Филипповна Коро-

бейникова (в дев. Краснопёрова, 1923–1986) всю свою жизнь 
проработала в местном совхозе (в войну выезжала на лесозаго-
товки, участвовала в полевых работах), трудилась и нянечкой в 
Тимеевском детдоме.

Воспитала дочь (мою маму) Раису (1941 г.р.), которая подарила 
ей троих внуков: Андрея (1965 г.р.), Сергея (1968 г.р.) и Людмилу 
(1972 г.р.) 

А.Р. Булычев, председатель Ульяновского районного суда
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БЫЛ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ ПУЛЕМЕТА «МАКСИМ»
ВЛАСОВ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
(1926–2008)

Мой дедушка по матери 
Николай Федорович Власов 
(1926–2008) родился в селе 
Бекетовка Симбирской губер-
нии (ныне – Сенгилеевского 
района Ульяновской области).

В РККА призван осенью 
1943 г. и направлен в 1-й 
учебный полк (город Барыш 
Ульяновской области), затем – 
в пулеметный батальон 58-го 
учебного полка. 

В июле 1944 г. с маршевой 
ротой младший сержант Н. Вла-
сов прибыл в 301-ю Сталинскую 
Краснознаменную дивизию 5-й 

ударной армии. Стал первым номером станкового пулемета «Мак-
сим» в 1-й пулеметной роте 1-го батальона 1054-го стрелкового 
полка. 

В начале 1945 г. Н. Власов участвовал в боях по освобождению 
Польши, затем в составе своего полка форсировал реку Одер и 
участвовал в боях за плацдарм в 70 км от города Берлина.

На Одере начался ледоход, из-за чего осложнилась достав-
ка продовольствия. Но стрелковый полк продолжал расширять 
занятый плацдарм. Помощь ему оказывала артиллерия с вос-
точного берега реки. Не давала немецким самолетам бомбить и 
обстреливать позиции полка наша истребительная авиация.

За бои на территории Германии мой будущий дед Н. Власов 
был награжден орденом Красной Звезды, ему присвоили воин-
ское звание младшего сержанта.

В апреле 1945 г. после отдыха и пополнения личного состава 
301-ю дивизию перекинули на Кюстринский плацдарм, где она 
пошла на прорыв обороны немцев. Началось Берлинское сра-
жение. Через несколько дней непрерывных боев войска вошли 

в пригород столицы Германии, а утром немцы пошли в контра-
таку.

Дивизия, в которой воевал Н. Власов, перешла в наступление. 
Начались уличные бои за каждый дом, этаж, двор, улицу, каждую 
груду развалин. 

30 апреля 1945 г. во время доставки боеприпасов младший 
сержант Власов автоматной очередью был ранен в руку и ногу. 
Ночью на санитарной повозке через медсанбат его отправили в 
армейский госпиталь.

Н. Власов вернулся в свою дивизию в июне 1945 г. Стал нести 
караульную службу на различных объектах Берлина, в том числе 
в Имперской рейхсканцелярии, где до взятия Берлина находи-
лось гитлеровское руководство во главе с А. Гитлером.

Осенью 1945 г. дивизию перебазировали в бывший немец-
кий военный гарнизон, где находился значительный арсенал 
немецкой военной техники и боеприпасов. Весь этот боезапас 
впоследствии уничтожили на специальных полигонах. 

Позже Н. Власов был переведен в 10-й авиационно-технический 
полк ВВС. Его дальнейшая служба до октября 1950 г. проходила в 
составе группы оккупационных войск на территории Германии. 

Младший сержант Н. Власов.  
Фото времен войны

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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1963 г. Власовы Николай Фёдорович, Александра Александровна, 
Татьяна и Ольга

1951 г. Ульяновский речной порт. Н.Ф.Власов (второй справа)  
в составе экипажа теплохода «ОМ-317»

Помимо ордена Красной Звезды, Н.Ф. Власов был награжден 
орденами Отечественной войны II степени (1945) и I степени 
(1985). 

Вернувшись на родину, наш фронтовик с марта 1951 г. стал ра-
ботать на судах речного транспорта Ульяновского речного пор-
та, затем – механиком – 1-м штурманом на теплоходе ОТА-892 
Криушинской РЭБ (судоремонтный завод).

С женой Александрой Александровной (в дев. Марининой) вы-
растил дочерей Татьяну (1953 г.р., моя мама) и Ольгу (1960 г.р.).

Т.Н. Щербакова (Власова) по образованию педагог, работала 
учителем математики, директором Криушинской средней школы. 
О.Н. Скорнякова (Власова) трудилась бухгалтером в ГУ МЧС по 
Ульяновской области. 

У Власовых-старших выросли внук и две внучки, подросли че-
тыре правнучки.

  Е.С. Копилова, мировой судья судебного участка №1 
Ульяновского судебного района 

(р. п. Ишеевка)
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В БОЯХ ЗА РОДИНУ
КАЛАЙБАШЕВ ГУМЕР АБЕЙДУЛЛОВИЧ (1901–1960) 
КАЛАЙБАШЕВ СЕИТГЕРЕЙ ГУМЕРОВИЧ (1926–1994)
ХАЛИТОВ АБДУЛВЕЛИ АБДУЛХАЛИТОВИЧ (1901–1942)
ВАЛЕЕВ ЗЕЙДУЛЛА САФИУЛЛОВИЧ (1901–1942)

Мой прадедушка по отцу Гу-
мер Абейдуллович Калайбашев 
родился в деревне Чкалово-2 
Чкаловского района Чуваш-
ской АССР (ныне село Шыгыр-
дан Батыревского района). 

В августе 1941 г. Чкаловским 
РВК Чувашской АССР был при-
зван на фронт. Воевал в 102-м 
стрелковом полку 41-й стрел-
ковой дивизии. 

Дошел до Берлина. Служил 
повозочным транспортной ро- 
ты, был четырежды ранен.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За бое- 
вые заслуги», «За взятие Бер-
лина». Гвардии ефрейтор. 

Родным приходила официальная «похоронка», что якобы  
Г.А. Калайбашев убит в марте 1942 г. Было указано и место его 
захоронения. 

Но прадед вернулся с фронта в родное село живым. После 
войны работал колхозным бригадиром.

От первого брака у прадедушки было шестеро детей: Масру-
жан (1924 г.р.), Сеитгерей (1926 г.р., мой будущий дедушка), Ма-
лика ( 1928 г.р), Ламига (1930 г.р.), Султангерей (1933 г.р.), Кама-
рия ( 1937 г.р.). 

Но в 1938 г. он овдовел.
В 1946 г. дедушка женился вторично. В гражданском браке с 

Минкамил Ямалетдиновной Феткулловой (1915–2003, в войну 
трудилась в колхозе) родилось еще пятеро детей, которые но-
сили фамилию матери: Минигел (1947 г.р.), Фердания (1951 г.р.), 
Миндания (1952 г.р.), Альфия (1955 г.р.), Минкадир (1957 г.р.). 

Старший сын Г.А. Калайбашева – мой будущий дедушка Сеит- 
герей Гумерович – был призван в РККА в ноябре 1943 г. Чкалов-
ским райвоенкоматом Чувашской АССР.

Воевал рядовым в 541-м стрелковом полку 89-й стрелковой 
дивизии. После победы над Германией участвовал в войне с 
Японией (Дальний Восток, Маньчжурия, Северная Корея) в со-
ставе опергруппы СМЕРШ.

В Советской Армии находился до весны 1950 г. За участие в 
боевых действиях награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу над Японией».

Вернувшись в родное село, трудился в колхозе.
В 1951 г. он женился на односельчанке Зейтуне Абдулвалеев-

не Халитовой. В семье появились Мансур (1952 г.р., мой отец), 
Нефися (по мужу Мизакова, 1953 г.р.), Месгут (1956 г.р.), Мегсум 
(1957 г.р.), Минреис (1961 г.р.), Рамиля (по мужу Зейнетдинова, 
1967 г.р.).

У С.Г. и З.А. Калайбашевых выросли и подрастают 15 внуков и 
23 правнука.        

***Мой второй прадед по отцу 
(М.С. Калайбашев) – Абдулвели 
Абдулхалитович Халитов – ро-
дился в деревне Чкалово Чка-
ловского района Чувашской 
АССР (ныне село Шыгырдан Ба-
тыревского района Чувашской 
Республики). Призван в РККА 
в сентябре 1941 г. Рядовой.  
В марте 1942 г. пропал без ве-
сти. 
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***Мой прадедушка по матери (Н.Н. Калайбашевой) – Зейдулла 
Сафиуллович Валеев – родился в деревне М. Сихиридон Чкалов-
ского района Чувашской АССР. 

Призван в РККА в сентябре 1941 г. Воевал повозочным транс-
портной роты. Рядовой. Последнее место службы – 139-я стрел-
ковая дивизия.

Убит подо Ржевом в августе 1942 г. Первичное место захоро-
нения: Калининская область, Ржевский район, севернее деревни  
Зеленичено. Позже – братская могила на территории деревни 
Гнилёво Ржевского района Тверской области. Нашей семье лишь 

недавно стало известно о точном месте захоронения праха отца, 
деда и прадеда З. Валеева. 

В родном селе оставались проживать его вдова Сара Валеева и 
дети – Абдулахат (1925 г.р.), Дахия (1928 г.р.), Садатбану (1929 г.р.),  
Хазиябану (1930 г.р., моя будущая бабушка),  Алия (1932 г.р.),  Абдулхак 
(1934 г.р.),  Абдулсамат (1939 г.р.) и Абдулкадир (1941 г.р.).

Прабабушка, овдовев, растила детей одна. 
У фронтовика и его вдовы выросли двадцать два внука и есть 

сорок правнуков.
А.М. Валеева, секретарь судебного заседания,

  Ульяновский районный суд (с. Большое Нагаткино)

Ржевский мемориал 
советскому солдату –  
мемориальный комплекс, 
посвященный памяти 
советских солдат, павших  
в боях подо Ржевом в 1942– 
1943 гг. в ходе Великой 
Отечественной войны.
30 июня 2020 г. Церемония 
открытия с участием 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина  
и президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко
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ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ В 1943-м…
ШИГИРДАНОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ (1908–1943) 

Мой прадедушка по матери (Н.Г. Шигирдановой) Александр 
Кузьмич Шигирданов родился в Ульяновской области.

В 1927 г. женился на Татьяне Филипповне Савкиной (1906–
1998), которая работала стрелочницей на железной дороге. 

У супругов родились дочь Ольга (1928–1985, моя будущая ба-
бушка) и сын Виктор (1937 г.р.). 

В 1936 г. по комсомольской путевке А. Шигирданов уехал в Ха-
баровский край на строительство железной дороги от Комсомоль-
ска-на-Амуре до Хурбы Нанайского района Хабаровского края.

В августе 1942 г. Нанайским РВК Хабаровского края он был 
призван на фронт. Воинское звание – рядовой. В 1943 г. пропал 
без вести*.

После призыва мужа на фронт Татьяна Филипповна с детьми 
переехала в село Алгаши Богдашкинского района Ульяновской 
области. Овдовев, продолжала трудиться в местном колхозе, 
растила детей.

Дочь Шигирдановых – Ольга, повзрослев, осталась в селе, где 
росла. Работала дояркой.

Виктор Шигирданов проходил срочную службу на Тихоокеан-
ском флоте. После службы в рядах Советской Армии был осво-
божденным секретарем колхозной комсомольской организации 
в родном селе Алгаши. После окончания Сенгилеевского СПТУ по 
специальности «механизатор» вернулся в родное хозяйство, тру-
дился бригадиром. Затем стал мастером производственного обу-
чения в Скугареевском профтехучилище (Тереньгульский район 
Ульяновской области), позже – мастером-наладчиком по ремонту 
сельхозтехники и завскладом в Большенагаткинской передвиж-
ной механизированной колонне. 

У пропавшего без вести фронтовика и его жены А. К. и Т. Ф. Ши-
гирдановых выросло семеро внуков и есть тринадцать правнуков. 

С. Н. Абдулкина, помощник судьи,
Ульяновский районный суд (с. Большое Нагаткино)

***Начальнику отдела по учету 
погибшего и пропавшего без вести 
рядового и сержантского состава.

 
Гор. МОСКВА.

 В соответствии с Вашими указаниями №377000 направляю 
материал на розыск погибшего и пропавшего без вести рядового 
и сержантского состава:

…2. Шигирданов Александр Кузьмич, 1908 г., рядовой, стрелок, 
беспартийный, уроженец дер. Старые Аглаши Богдашкинского 
района Ульяновской области, призван Нанайским райвоенкома-
том Хабаровского края 25.08.1942 года (справка Нанайского РВК 
№993 от 29.11.1980 г.)

Письменная связь прекратилась в декабре 1943 года, адреса 
нет. Данные о гибели, ранении, пленении, где похоронен, а также 
компрометирующих данных в РВК нет. 

Разыскивает жена Шигирданова Татьяна Филипповна, проживаю-
щая в с. Старые Алгаши Богдашкинского района Ульяновской области.

  
Копия запроса на розыск погибшего и пропавшего без вести ря-

дового и сержантского состава Богдашкинского районного воен-
ного комиссариата. 

30 декабря 1950 г. 
https://pamyat-naroda.ru/ 

* Имя А.К. Шигирданова, 1908 г.р., пропавшего без вести в 1943 г., занесено 
в Книгу памяти погибших, пропавших без вести и умерших от ран в годы Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг. Хабаровского края РФ (Нанайский район).

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОТВАЖНО  ВОЕВАЛ ЗА ОТЧИЗНУ
ПРОНИН 
СЕМЕН ТРОФИМОВИЧ 
(1920–1965) 

Мой дедушка по матери 
Семен Трофимович Пронин 
родился в селе Полдомасово 
Симбирской губернии (ныне 
Ульяновского района Ульянов-
ской области). 

Призван на срочную службу 
в РККА осенью 1940 г.

Был плотником в Ульянов-
ском танковом училище, отку-
да направлен на фронт. Воевал 
в звании сержанта.

Как явствует из наградных 
документов, участвовал в боях 
с 1 февраля по 1 марта 1942 г. 
на Юго-Западном фронте Бар-

венковского направления. Будучи сапером, со своим отделением 
разминировал сотни мин (разного действия), делал проходы для 
наших танков и пехоты. С передовой комиссован по ранению.

Приказом командующего бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками Красной Армии №08/н от 21.12.1944 г. «за 
образцовое выполнение боевых заданий на фронте, борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество» награжден медалью «За боевые заслуги». 

Кроме того, награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1942 г. женился на землячке Зинаиде Федоровне Руновой 
(1921–2008). В войну она трудилась ткачихой на Ишеевской су-
конной фабрике им. М. Гимова.

После войны супруги проживали в р. п. Ишеевка Ульяновского 
района Ульяновской области. Дедушка Семён Трофимович, как и 
до фронта, плотничал. 

В семье родились Таисия (1948 г.р., моя мама), Людмила  
(1950 г.р.), Надежда (1955 г.р.) и Любовь (1956 г.р). 

Повзрослев, Таисия работала в отделочном производстве 
текстильного комбината им. М. Гимова (р. п. Ишеевка), Людмила 
стала продавцом, Надежда – работником аппарата Ульяновского 
районного суда, Любовь – бухгалтером в Ульяновской районной 
больнице. 

В их собственных семьях подросли и растут шестеро внуков, 
семеро правнуков и  праправнучка Прониных-старших. 

И.В. Малюга, главный специалист,  
Ульяновский районный суд

(р. п. Ишеевка)

1949 г. Р.п. Ишеевка. С.Т. Пронин со старшей дочкой Таисией 

Рядовой РККА С. Пронин.  
1940-е гг.
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ВОЕВАЛ САПЕРОМ
КАДЫРОВ 
ХАЙДАР САФИУЛЛОВИЧ 
(1912–1997)

Мой дедушка по отцу Хайдар 
Сафиуллович Кадыров родился 
в селе Большая Цильна Дрож-
жановского района Республики 
Татарстан.

В 1929 г. он женился на одно-
сельчанке Салиме Хаджиевне 
Шакуровой (1914–1995). У су-
пругов  до войны родились сы-
новья Хамзя (1937 г.р.) и Жамиль 
(1941 г.р.).

В июле 1941 г. Х. Кадыров был 
призван в действующую армию. 
Воевал сапером на Калининском 

фронте в 137-м батальоне.  В апреле 1942 г. был ранен в левое пред-
плечье и комиссован по ранению. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вер-
нувшись с фронта в родное село, Хайдар Сафиуллович стал  водите-
лем грузового автомобиля ГАЗ АА («полуторка»). 

В семье прибавились Фярюза (1946 г.р.), Рузания (1947 г.р.), 
Исмаил (1949 г.р.), Гульсюм ( 1952 г.р.), Сагит ( 1955 г.р.,  мой отец), 
Назиря (1956 г.р., ум. в младенчестве). 

До своих восьмидесяти шести лет дедушка прожил в родном 
селе. Увлекался пчеловодством и  техникой – очень любил свой  
мотоцикл «ИЖ-Юпитер». 

 Подрастая,  дети Х.С. и С.Х. Кадыровых стали трудиться в сель-
ском хозяйстве: Хамзя –  трактористом, Жамиль, Исмаил и Сагит – 
водителями,  Фярюза – дояркой. Они сложили свои семьи и остались 
жить на малой родине. Две дочери поселились в Казани: Рузания  
работала бухгалтером, Гульсюм – контролером на  Казанском авиа- 
строительном заводе. У Кадыровых-старших выросли двадцать 
один внук, тридцать шесть правнуков, прибавляются и праправнуки.

И.С. Гурьева, секретарь суда,
Ульяновский районный суд (р. п. Ишеевка)

ЛУКЬЯНОВ 
КУЗЬМА ФЁДОРОВИЧ 
(1901–1943)

Мой прадедушка по отцу 
Кузьма Фёдорович Лукьянов 
родился в поселке Ишеев-
ка Симбирской губернии. В  
1917 г. женился на Ирине 
Афанасьевне Самойловой 
(1899–1993). В семье роди-
лись Василий (1926 г.р.), Анна 
(1930 г.р., моя будущая ба-
бушка) и Владимир (1934 г.р.). 
С 1939 г. К. Лукьянов трудил-
ся шорником на Ишеевской 
суконной фабрике им. М. Ги-
мова, откуда в январе 1943 г. 

был призван на фронт. Воевал рядовым РККА. Последнее место 
службы – 197-я стрелковая дивизия (сухопутные войска). 

Как явствовало из официального извещения в адрес вдовы 
И.А. Лукьяновой (подлинник и сегодня хранится в нашем се-
мейном архиве): «… погиб 28.07.1943 года. Захоронен в дерев-
не Мокрые Верхи Хвастовичского района Орловской области». 
Каких-либо сведений о наградах в семье не имеется. 

Прабабушка Ирина Афанасьевна работала до пенсии на 
Ишеевской суконной фабрике им. М. Гимова (позже текстиль-
ный комбинат им. М. Гимова). В войну направлялась на соору-
жение оборонительных укреплений. 

Дочь К.Ф. и И.А. Лукьяновых Анна (моя бабушка) стала ма-
стером по пошиву верхней мужской одежды, сын Василий 
трудился мастером прядильного оборудования на Ишеевском 
комбинате им. М. Гимова, сын Владимир служил на Черномор-
ском флоте, затем был строителем на текстильном комбинате 
им. М. Гимова (позже АОЗТ «ИШТЭКС»). У Лукьяновых-старших 
выросли шестеро внуков и десять правнуков. 

Ольга Ключникова, помощник судьи, 
Ульяновский районный суд (р. п. Ишеевка)

ПОГИБ ПОД  ГОРОДОМ ОРЛОМ     
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ФРОНТОВИК И ГЛАВА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
ЕГОРОВ 
АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 
(1901–1991)

Мой прадедушка по матери 
Андрей Филиппович Егоров 
родился в деревне Верхние 
Тарханы Тетюшского района 
Татарской АССР. 

До войны женился на Анне 
Яковлевне Филипповой. У них 
родились Архип (1924 г.р.), Ар-
кадий (1932 г.р., мой будущий 
дедушка), Зоя (1927 г.р.), Алек-
сандр (1946 г.р.), Валентина 
(1937 г.р.). 

Призывался в действующую 
армию Больше-Тарханским РВК  

Татарской АССР (о дате призыва сведений не сохранилось).  В 
ходе зимних боев у А. Егорова оказались отмороженными паль-
цы левой руки. В военном госпитале их пришлось ампутировать, 
и красноармеец Егоров в 1942 г. был комиссован. Возвратился к 
семье инвалидом войны 2-й группы. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени (1985),  юбилейными медалями.

В марте 1957 г. прадедушку А.Ф. Егорова избрали депутатом 
Верхне-Тарханского сельского Совета, он стал председателем его 
исполнительного комитета. В свободное время наш прадед за-
нимался валкой валенок для своей большой семьи. Кстати, такие 
навыки он передал и своему сыну Аркадию, моему дедушке.  Стар-
ший из сыновей Архип Егоров также был призван в действующую 
армию. Его дальнейшая судьба нашей семье неизвестна. Он офи-
циально признан пропавшим без вести.

В семье все дети по примеру родителей выросли достойными 
тружениками: приобрели рабочие профессии, а сын Александр 
стал инженером на Ульяновском механическом заводе. У Егоро-
вых-старших выросли восемь внуков и семнадцать правнуков.

В.А. Дубинина, помощник судьи, 
Ульяновский районный суд (р. п. Ишеевка)             

1972 г. Деревня Верхние Тарханы. А.Ф. и  А.Я. Егоровы (в центре)  
с детьми, внуками и правнуками

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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ВОЕВАЛ НА  ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
СИНЕГУБОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(1918–2005) 

Мой дедушка по матери Ни-
колай Иванович Синегубов ро-
дился в селе Шиловка Сенги-
леевского района Ульяновской 
области. До войны работал ма-
шинистом на меловом заводе 
в родном селе.

В 1938 г. был призван на 
срочную службу в РККА. Остав-
шись в воинском подразделе-
нии, отправился на фронт. Сер-
жантом воевал командиром 
отделения в 102-й стрелковой 
дивизии на Западном фронте.

15 февраля 1944 г. был тяжело ранен (осколочное ранение с 
повреждением ног) и комиссован.

Награжден орденами Славы III cтепени (1947), Отечественной 
войны I степени (1985), медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

После войны продолжал трудиться машинистом погрузки на 
Шиловском меловом заводе. 

В 1950 г. женился на односельчанке Александре Ивановне Ра-
даевой (1925–2002). 

Сын-первенец Синегубовых Геннадий (1950 г.р.) в ранней мо-
лодости трагически погиб. 

Дочь Надежда (1954 г.р., моя мама) по профессии – линоти-
пист, наборщик машинного набора. До выхода на пенсию (без 
малого двадцать лет) работала полиграфистом в ГП «Ульянов-
ский полиграфист». 

У Синегубовых-старших двое внуков и четверо правнуков. 
А.В. Переверзева, помощник судьи,

Ульяновский районный суд
                 (р. п. Ишеевка)

 1950 г. Н.В. Синегубов с супругой А.И. Радаевой

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЫЛ НАГРАЖДЕН ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ 
РАЗИН 
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
(1916–1959) 

Дедушка по отцу моего мужа 
Леонид Иванович Разин родил-
ся в селе Анненково Симбир-
ской губернии (ныне Майнского 
района Ульяновской области). 
До войны жил в родном селе 
и трудился конюхом в колхозе  
им. К. Ворошилова.

В 1939 г. был призван в ряды 
РККА. Воевал в сухопутных вой- 
сках на Финской войне. С пер-
вого дня войны – на фронтах 
Великой Отечественной. В ян-
варе 1944 г. на 2-м Украинском 

фронте был ранен и комиссован. Стал инвалидом 3-й группы. На-
гражден медалью «За боевые заслуги» (1946). 

Вернувшись с фронта, был сторожем в родном колхозе. В 1946 г. 
женился на односельчанке Анастасии Ивановне Милёшиной  (1921– 
2011). Их сыновья – Виктор (1949 г.р., отец моего мужа), Николай 
(1951 г.р.) и Сергей (1959 г.р.).

На момент смерти Леонида Ивановича, ушедшего из жиз-
ни в 1959 г., старшему сыну Виктору было десять лет, младшему  
Сергею – восемь месяцев. Анастасия Ивановна, овдовев, трудилась 
разнорабочей на колхозной свиноферме. Одна вырастила детей. 

Дети Л.И. Разина свои трудовые биографии связали с Ново- 
ульяновским шиферным заводом. Отсюда каждый из них вышел 
на заслуженный отдых. Были признаны рабочей династией ОАО 
«Ульяновскшифер». За сохранение трудовых семейных традиций, 
высокий профессионализм, достойное воспитание подрастающего 
поколения братьям Разиным вручили Благодарственное письмо Гла-
вы администрации области (2003 г.). У фронтовика Л.И. Разина и его 
вдовы А.И. Разиной выросло шестеро внуков и пятеро правнуков.

 В.В. Разина,  помощник судьи,
Ульяновский районный суд (г. Новоульяновск) 

          

Биографические материалы А.А. Булычева; М.Ф. Коробейникова; 
Н.Ф. Власова; А.К. Шигирданова; Г.А., С.Г. Калайбашевых;  

А.А. Халитова; З.С. Валеева; С.Т. Пронина;   
Х.С. Кадырова; К.Ф. Лукьянова;  А.Ф. Егорова; Н.И. Синегубова;  

Л.И. Разина предоставлены Ульяновским районным судом  
Ульяновской области

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ



172

ПАЛИ В БОЯХ МАМА, Я ЖИВОЙ!..
ОСИПОВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
(1916–2018)

Мой дед по отцу Николай Иосифович 
Осипов был средним сыном из восьмерых 
детей погибшего фронтовика И.Е. Осипова.

До войны большая семья жила труд-
но, недоедая. Особо запомнился Николаю  
1937 г., когда их колхоз вырастил и собрал 
небывало богатый урожай. По семь кило-
граммов зерна получили тогда колхозни-
ки за каждый трудодень. В итоге Осиповы 
привезли домой столько жита, что ссыпать 
его оказалось некуда. Именно в том самом 
году они не только впервые наелись досы-
та, но и с облегчением вздохнули. 

А вскоре вышло правительственное по-
становление о материальной поддержке 

многодетных семей, и супругам Осиповым стали выплачивать по 2 тысячи 
рублей в месяц. Так у них появилась возможность продолжить обучение под-
росших сыновей.

В довоенном Старом Ерёмкине была только начальная школа, потому для 
троих братьев их родители смогли оплатить квартиру в Мелекессе (ныне Ди-
митровграде), где они стали учиться в семилетней школе.

После «семилетки» старший из братьев Иван стал учиться в Саратовской 
советско-партийной школе, Михаил – в фабрично-заводском училище. А 
шестнадцатилетний Николай вернулся домой и стал наравне с родителями 
самостоятельным членом колхоза имени Калинина. 

Но все в семейном укладе изменила война: на фронт ушли сначала отец 
Иосиф Елизарович, затем двое из сыновей – Михаил (отвоевал в разведке) и 
Дмитрий (был фронтовым поваром). 

Вскоре поступила на работу в госпиталь и дочь Вера, получившая среднее 
медицинское образование. 

А в ноябре 1943 г. отправился на передовую и Николай.
В городе Мелекессе его зачислили в стрелковый полк и направили в Воль-

скую школу снайперов.
После выпуска зимой 1944 г. уже ефрейтор Н. Осипов оказался на Смолен-

щине, в 6-м стрелковом полке 2-й дивизии Прибалтийского фронта. 

МЫШЛЯЕВ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(1906–1941)
ОСИПОВ 
ИОСИФ ЕЛИЗАРОВИЧ 
(1895–1944)

Мой прадедушка по линии бабушки В.М. Осипо-
вой (Мышляевой) – Михаил Михайлович Мышляев – 
до войны проживал с женой Екатериной Ивановной 
в поселке Новый Свет Малокандалинского района 
Ульяновской области. 

Был призван в ряды Красной Армии в августе 
1941 г., когда моей будущей бабушке Вере было  
13 лет, а ее младшей сестренке Нине – три года. Во-
евал стрелком. Пропал без вести в сентябре 1941 г.,  
предположительно в боях под Смоленском. 

Мой прадедушка по линии деда, участника Ве-
ликой Отечественной войны Н.И. Осипова – Иосиф 
Елизарович Осипов (1895–1944), уроженец села 
Старое Ерёмкино Малокандалинского (ныне Чер-
даклинского) района Ульяновской области. С женой 
Анастасией Васильевной трудился в местном кол-
хозе. В семье росли дочки Вера и Нина, а сыновей 
было шестеро: Михаил, Дмитрий, Иван, Николай, 
Владимир и Александр.

Глава семейства ушел на фронт по призыву в пер-
вый год войны. Служил в пехоте связистом. Погиб 
(как значилось в «похоронке») от разрыва снаряда 
29 января 1944 г., предположительно в боях за При-
балтику.
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1944 г. Фронтовое фото на память родным. 
Н.Осипов (слева) 

До передовой оставалось порядка тыся-
чи километров. Восемнадцатилетний пуле-
метчик Н. Осипов бок о бок вместе со своим 
вторым номером – 42-летним сибиряком  
В. Сергеевым в составе маршевой роты то 
бегом, а то и ползком прошли Витебскую 
область, затем всю Литву до Восточной 
Пруссии. В сентябре 1944 г. ефрейтор Оси-
пов стал кандидатом в члены КПСС.

В одном из октябрьских боев 1944 г.  
Н. Осипов уцелел одним из немногих бой-
цов своего подразделения.

За отвагу был награжден орденом Крас-
ной Звезды. С тяжелым ранением почти 
полгода провел по госпиталям. А в марте 
1945 г. с инвалидностью его комиссовали.

Дома фронтовик без дела не сидел ни 
дня: сразу устроился помощником колхоз-
ного счетовода. Осенью того же победного 
года поступил в Ульяновский сельскохозяй-
ственный техникум и вернулся в родной 
колхоз профессиональным бухгалтером. В 
этой должности проработал четыре года. 

Был награжден медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Женился на сверстнице из соседнего по-
селка Новый Свет Вере Мышляевой. Они проживут в любви и со-
гласии более полувека.

В 1950 г. Николая Осипова назначили председателем Старо- 
ерёмкинского сельского совета. А через четыре года выдвинули 
инструктором Малокандалинского райкома КПСС Бряндинской 
зоны, затем – секретарем партийной организации Бряндинской 
МТС. Так началась долгая партийная карьера фронтовика.

В 1960 г. после Куйбышевской партшколы Н. Осипов вернул-
ся на малую родину инструктором Чердаклинского райкома 
КПСС. Затем стал освобожденным секретарем парткома совхоза 
«Чердаклинский». В скором времени Николай Иосифович снова 
вернется в райком партии – заведующим отделом пропаганды и 
агитации, затем будет избран секретарем по идеологии, позже – 

вторым секретарем РК КПСС. В этой долж-
ности он находился более десяти лет. 

Чердаклинский район неоднократно 
выходил победителем всесоюзных и все-
российских соревнований в сфере сель-
хозпроизводства. Многие местные хо-
зяйства и руководители были удостоены 
высоких правительственных наград.

За личный вклад в успехи района  
Н.И. Осипов награжден орденом «Знак 
Почета» (1974); медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970), «За трудо-
вое отличие» (1981). В год 40-летия Побе-
ды ему вручили орден Отечественной вой-
ны II степени (1985).

Незадолго до ухода на заслуженный 
отдых Н.И. Осипову поручили возглавить 
районный комитет народного контроля. И 
с этой задачей он также справился на «от-
лично». 

На пенсии оставаться не у дел ему 
опять-таки не дали – предложили долж-
ность заместителя директора Чердаклин-
ской заготконторы. И в этом качестве он 
трудился еще десять лет. 

Загруженность служебными делами у 
моего деда Николая Иосифовича была всегда большая. А в ред-
кие часы отдыха он любил отдых на природе, особенно – зимнюю 
рыбалку. На пенсии активно занимался домом, огородом, воспи-
танием внуков – меня, Николая (назвали в честь деда) и Сергея, а 
позже – шести правнучек.

Н.В. Осипов, 
администратор Чердаклинского районного суда*

* Об авторе. Правнук фронтовиков М.М. Мышляева и И.Е. Осипова, внук фронтовика 
Н.И. Осипова. В 1993–2018 гг. проходил службу в органах внутренних дел. Послед-
няя аттестованная должность – зам. начальника полиции МО МВД России «Чердаклин-
ский», подполковник полиции. Участник контртеррористической операции на Север-
ном Кавказе (2009–2010). Награжден медалями «За отличие в охране общественного 
порядка», «За доблесть в службе», «За отвагу на пожаре» и др., нагрудными знака-
ми «За верность долгу», «За отличие в службе» II степени.
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ЗАКРЫЛ СОБОЙ АМБРАЗУРУ ВРАЖЕСКОГО ПУЛЕМЕТА
ГЛАДКОВ 
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ  
(1923–1943) 

Фронтовик  Александр Степа-
нович  Гладков – родной дядя 
моего отца А.В. Сидорова по 
своей старшей сестре Марии 
Степановне Гладковой (Сидо-
ровой). А. Гладков родился в по-
селке Чердаклы Симбирской гу-
бернии (с 1943 г. – Ульяновской 
области). 

У супругов Гладковых, кро-
ме сына, были дочери Мария 
(1916 г.р., моя бабушка) и Клав-
дия (1913  г.р.).    

Весной 1942 г.  А. Гладков 
был призван в РККА,  попал на передовую под Ленинград. Воевал  
рядовым в лыжном батальоне 80-й стрелковой дивизии.  

Совершил свой  подвиг у церкви села Синявино.  До враже-
ского дзота  он добрался, будучи раненым, уцепился за накат и 
закрыл  собой амбразуру пулемета. Однако о его военной судьбе 
родственники  также долгое время  ничего  не знали.  

По справке штаба дивизии, он был награжден  медалью «За 
оборону Ленинграда», но  родным по каким-то причинам награ-
ду не вручали. И, как оказалось, еще в январе 1944 г. на имя 
председателя Чердаклинского сельского Совета пришло письмо, 
подписанное капитаном Н. Картуновым: «Товарищ председатель 
Совета! В феврале прошлого года наша часть участвовала в 
жестоких боях при прорыве блокады вокруг города Ленинграда. 
Враг нес  большие потери, но огрызался, как зверь. Русские во-
ины в этой битве проявили подлинный героизм. Великий геро-
ический подвиг совершил Ваш земляк комсомолец-пулеметчик, 
1923 года рождения, Гладков Александр Степанович. 02 февраля 
1943 года в напряженный момент боя он продвинулся вперед и 
лег своим телом на амбразуру вражеского пулемета, обеспечив 
этим продвижение нашим воинам вперед. Он погиб героически. 

Воины нашей части гордятся и чтят великий подвиг Александра 
Гладкова».

Однако о том письме матери погибшего Надежде Семеновне, 
его сестрам Марии и Клавдии не сообщили. Фронтовое послание 
списали в архив как устаревшее.   

Долгие годы мать ждала вестей о сыне, но, так и не дождав-
шись, в 1959 г. умерла.  

Только в  2000-х гг. благодаря  активности  зав. краеведческим 
музеем  р. п. Чердаклы Т.И. Бурлаковой стали известны подробно-
сти гибели Александра Гладкова.            

А позднее (так распорядилась судьба) поисковики вблизи ме-
ста давнего боя обнаружили останки Александра Гладкова.  Прах 
захоронен в Мгинском районе Лениградской области.  

И.А. Благова,  помощник судьи, 
 Чердаклинский районный суд

ИЗ ФОТОХРОНИКИ ВОЙНЫ
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Мемориал  «Синявинские высоты».
Есть два официальных мемориала, посвященных боям тех вре-

мен.
Один из них на главной точке Синявинских высот. Как и на 

Невском пятачке, здесь установлены памятники по регионам, 
откуда были родом погибшие под Синявино. Между тем, у Синя-
вино воевали люди со всего Советского Союза. Здесь в братских 
могилах похоронено более 15 тыс. человек. Это лишь небольшая 
часть погибших, которых удалось найти и опознать.

В 2017 г. ульяновскими поисковиками здесь установлена ме-
мориальная доска, посвященная подвигу земляка А.С. Гладкова.                                                              

Биографические материалы М.М. Мышляева; И.Е. и Н.И. Осиповых; 
А.С. Гладкова предоставлены Чердаклинским районным судом 

Ульяновской области
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МЫ – ИЗ КОГОРТЫ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
КАЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ (1896–1982)
КАЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ (1915–1945)
БУТУСОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1924–2008)
БЕЛЬТЮКОВ ФИЛИПП ИСААКОВИЧ (1910–1976)
ГРОМЫКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (1915–2008)

Мои прадед Тимофей Ивано-
вич Каев и прабабка Евдокия 
Григорьевна Каева (в девич. 
Бутусова, 1898–1987) проис-
ходили из казаков Пензенской 
губернии. 

В 1915–1921 гг. Т.И. Каев 
воевал рядовым в казачьих 
войсках на фронтах Первой 
мировой и Гражданской войн: 
в составе Царской, затем Белой 
и Красной Армий (запись в его 
военном билете – «старая ар-
мия: служил в пехоте стрелком 
с 1915–1918 гг.»). 

В РККА служил стрелком 5-го 
Ташкентского стрелкового пол-
ка (03.02.1919 – 05.12.1921 гг.).

В 1930-е годы переселился 
с семьей на жительство в село Косолапово Усть-Уйского района 
Курганской области, где работал в колхозе.

В мае 1942 г. Т.И. Каев был вновь призван в РККА и повторно 
принял воинскую присягу в стрелковом полку (город Чебаркуль 
Челябинской области, май 1942 г.). Воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны рядовым пехотинцем, а в июле 1944 г. был 
демобилизован по ранению и по возрасту (признан «негодным к 
в/службе, но годным к физическому труду»). Точных данных, где в 
годы Великой Отечественной войны воевал Т.И. Каев, не имеется.

Единственный сын Т.И. и Е.Г. Каевых – Иван Тимофеевич Каев 
(1915–1945, мой дедушка) был женат на Нине Яковлевне Каевой 
(в девич. Мармалёва, 1921–2000, моя бабушка). Они проживали в 
селе Косолапово Усть-Уйского района Курганской области. 

До войны И.Т. Каев был ди-
ректором сельской школы, где 
преподавал математику (имел 
редкое по тем временам выс-
шее образование), а его жена –  
учительствовала в начальных 
классах той же школы. В мае 
1939 г. у Ивана и Нины Каевых 
родился сын Владимир (мой бу-
дущий отец).

В 1939 г. И. Каев был призван 
в РККА в артиллерийские вой-
ска и к моменту своей гибели 
в феврале 1945 г. находился 
в воинском звании лейтенан-
та. Воевал: с 15.06.1944 г. по 
08.09.1944 г. – 3-й Белорусский 
фронт, 529-й истребительный 
противотанковый дивизион; с 
08.09.1944 г. по 16.02.1945 г. – 

3-й Белорусский фронт, 173-я стрелковая Оршанская Краснозна-
менная дивизия, 979-й артиллерийский полк.

Последняя воинская должность лейтенанта И.Т. Каева – коман-
дир огневого взвода 6-й батареи 2-го дивизиона 979-го артполка 
173-й стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии.

Погиб 16 февраля 1945 г. возле поселка Мараунен (Восточная 
Пруссия). Был похоронен в братской могиле, позже перезахоро-
нен в поселке Корнево (в/ч 35795) Багратионовского района Ка-
лининградской области.

Имя лейтенанта Советской Армии И.Т. Каева навечно занесено 
в Книги памяти погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Калинин-
градской и Курганской областей. 

Т.И. Каев

Командир огневого взвода, 
лейтенант И.Т. Каев
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Калининградская область, Багратионовский городской округ,  
п. Корнево, напротив бывшей воинской части. Братская могила  
3,2 тысяч советских воинов. Памятник на братской могиле установлен 
в 1952 г. Мемориал создан в 1983 г. Постановлением Правительства 
Калининградской области от 23 марта 2007 г. №132 данное братское 
захоронение получило статус объекта культурного наследия местно-
го (муниципального) значения.

***Являясь старшим на батарее, лейтенант Каев неоднократно про-
являл примеры смелости и инициативы. Умело и четко передает ко-
манды поступаемые с НП батареи, в результате чего снаряды всегда 
ложатся в цель. Во время прорыва обороны противника под гор. Су-
валки вражеская пехота, закрепившись, приготовилась к контратаке и 
несколько пулеметов начали обстрел первой траншеи нашей пехоты. 
Лейтенант Каев быстро произвел перерасчеты данных, переданных с 
НП и открыл интенсивный огонь по огневым точкам и скопившейся 
пехоте, в результате чего контратака противника была сорвана, при-
чем было уничтожено 2 пулемета и 1 орудие противника, стоящее на 
прямой наводке. В период наступления под г. Сувалки лейтенант Каев 
умело руководил ведением огня батарей. 

Достоин правительственной награды Ордена Отечественной вой-
ны II степени.

Командир 979 артиллерийского полка
полковник                                                                                       Булгаков
15 ноября 1944 г.

Из наградного  листа
(со стилистикой, орфографией и пунктуацией оригинала)

  https://pamyat-naroda.ru



178

 ***После гибели на фронте мо-
его деда по отцу И.Т. Каева его 
вдова – моя бабушка по отцу  
Н.Я. Каева в 1947 г. вышла за-
муж за двоюродного брата 
погибшего мужа (по линии 
матери Е.Г. Каевой) Николая 
Михайловича Бутусова (1924– 
2008, мой двоюродный дед).

До войны он проживал в 
селе Косолапово Усть-Уйского 
района Курганской области. В 
сентябре 1942 г. был призван в 
РККА и направлен на Дальний 
Восток для охраны советско- 
японской границы. 

С 9 августа по 3 сентября 1945 г. участвовал в войне с Японией. 
В звании младшего сержанта воевал в составе 20-й отдельной 
пулеметной роты Шкотовского сектора береговой обороны Тихо-
океанского флота.

  Был награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией», медалью Жукова. Демобилизо-
вался в 1947 г.

***Мой прадед по матери (А.Ф. Каевой-Бельтюковой, 1936 г.р.)  
Сергей Константинович Осипов воевал рядовым на фронтах 
Первой мировой и Гражданской войн. 

Его сын, мой дед по матери Филипп Исаакович Бельтюков 
(1910–1976) воевал на фронтах Финской и Второй мировой 
войн, демобилизовавшись только в 1946 г. в звании гвардии 
лейтенанта.

В 1939 г. Ф.И. Бельтюков добровольцем ушел на Финскую  
войну. Вернулся только в 1940 г. 

С началом Великой Отечественной войны вновь оказался на 
передовой. Воевал на Сталинградском и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Прошел путь от рядового РККА до офицера. В мае 1945 г.  
гв. лейтенант Ф.И. Бельтюков – командир огневого взвода 375-
го отдельного гвардейского минометного дивизиона 90-го гвар-
дейского минометного Режицкого ордена Александра Невского 
полка. Награжден орденами Красного Знамени (1942) и Крас-
ной Звезды (1944), медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

1944 г. Гвардии лейтенант Ф.И. Бельтюков (крайний справа, стоит) 
с однополчанами
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***Отец моей жены Е.О. Кае-
вой – Олег Павлович Смирнов 
(1940–1996) родился в горо-
де Всеволжск Ленинградской 
области и был первенцем у 
супругов Павла Ивановича 
(1912–1984) и Анны Иванов-
ны (в дев. Громыко, 1913–
1981) Смирновых.

Семья проживала на стан-
ции Мельничный ручей непо-
далеку от города Всеволожска.

Когда немецкие войска  
замкнули кольцо вокруг Ленин-
града, супруги Смирновы с ре-
бенком оказались в блокаде.

Их дом находился неподалеку от Дороги Жизни – на середи-
не пути от осажденного города к Ладожскому озеру. 

П.И. и А.И. Смирновы работали в то время на железной доро-
ге. Ребенок разделил с ними голод и холод блокады.

В войну А. Смирнова, потеряв ногу, стала инвалидом, но все 
трое остались живы.

Мой тесть О.П. Смирнов окончил Вильнюсское высшее во-
енное радиотехническое училище, затем военную академию. 
Более тридцати лет служил в войсках ПВО СССР, был полков-
ником запаса. В 1990 г. получил статус «Житель блокадного Ле-
нинграда».

***Двоюродный дед (брат ба-
бушки) моей жены Е.О. Каевой 
(Смирновой) – Андрей Ивано-
вич Громыко (1915–2008).

В начале 1930-х гг. его роди-
тельская семья переехала из 
Белоруссии в город Ленинград.

В 1937 г. А.Громыко был при-
зван в РККА на срочную службу, 
затем отправлен на Финскую 
войну 1939–1940 гг. В Великую 
Отечественную войну воевал 
старшиной в автобронетанко-
вых войсках. В декабре 1941 г.  
получил тяжелое ранение в по-
звоночник. Вылечился и про-
должил воевать.

Воинские части, в которых он воевал: 20-я отд. танковая авто-
бригада, 19-я танковая бригада, 20-й отд. учебный автополк, 205-й 
автобатальон (Ленинградский, Степной, 2-й Украинский фронты). 
Участвовал в освобождении Будапешта, Вены, штурме Берлина. 

В мае 1945 г. А.И. Громыко был направлен на войну с Япони-
ей. Воевал на Забайкальском фронте и в Северной Маньчжурии.  
С 1946 г. после демобилизации стал проживать в Москве.

А.В. Каев,
председатель Ульяновского гарнизонного военного суда,  

подполковник юстиции запаса*.

* Об авторе. Отец А.В. Каева, внук и сын фронтовиков Т.И. и И.Т. Каевых – В.И. Каев (1939–1996) – полковник юстиции в отставке; сын автора, праправнук фронтовика 
Т.И. Каева, правнук фронтовиков И.Т. Каева и Ф.И.Бельтюкова – А.В. Каев (1988) – капитан юстиции.
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ОСТАВИЛИ В НАСЛЕДСТВО ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ (1923–1980)
АНДРЕЕВ ПЁТР МАРКОВИЧ (1920–1943)

Мой дед по матери, уроже-
нец села Кезьмино Сурского 
района Александр Маркович 
Андреев добровольцем ушел 
в действующую армию весной 
1942 г. после окончания сред-
ней школы. 

Начал боевой путь радио- 
телеграфистом в составе 78-го 
отдельного гвардейского ми-
нометного полка 14-й армии 
Северо-Западного фронта.

 В том же 1942 г. был направ-
лен в военное училище. Став 
офицером, воевал на Сталин-
градском, Степном, 2-м, 3-м и 
4-м Украинских фронтах во 2-м 
гвардейском механизирован-

ном корпусе 5-й гвардейской механизированной бригады. 
 Был участником обороны Москвы и Сталинграда, освобождал 

Чехословакию и Венгрию. Имел ранения.
Встретил Победу командиром стрелковой роты 5-й гвардей-

ской механизированной Волновахской Краснознаменной ордена 
Суворова бригады в звании гвардии старшего лейтенанта.

Воевал доблестно: награжден орденами Боевого Красного зна-
мени (1945), Красной Звезды (два–1943, 1945), Александра Не-
вского (1945), Отечественной войны II степени (1944); медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу» (1943), «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Старший брат деда Пётр Мар-
кович Андреев был призван на 
срочную воинскую службу еще в 
1940 г. Оказался в действующей 
армии с первых дней войны. 
Долгое время о нем не было ни-
каких известий, а позже родным 
пришло извещение о его про-
паже без вести. В год 75-летия 
Победы, когда в интернете раз-
мещается все больше официаль-
ных архивных документов, мне 
удалось обнаружить через сайт 
https://pamyat-naroda.ru При-
каз Главного управления кадров 
НКО №0843/пр. от 31.03.1945 г.  
Под пунктом №179 в нем зна-
чится: «Старший политрук  

АНДРЕЕВ Петр Маркович – военный комиссар батальона 981 стрел-
кового полка 253 стрелковой дивизии. Пропал без вести в феврале 
1943 г.». Так мне, внучатому племяннику фронтовика, стали известны 
уточненные данные о его боевом пути и дата пропажи без вести.

Воевали на фронтах Великой Отечественной и еще двое из пя-
терых детей кезьминской четы Андреевых – Марка Игнатьевича 
и Федосьи Васильевны – их единственная дочь Нина и средний 
сын Михаил. Они вернулись с фронта в родные края. Мой дедушка  
А.М. Андреев с 1945 г. служил в Советской Армии в Румынии, а так-
же в Орле, Свердловске и Перми. 

В первый послевоенный год он женился на землячке Нине  
Петровне Князевой (1927–2001). У них родились две дочери Тама-
ра (1947–2011) и Светлана (1949–2017, моя мама). Вышел в отстав-
ку в 1970 г. в звании подполковника – по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе. Семья переехала на по-
стоянное жительство в Ульяновск. Здесь дед А.М. Андреев работал  
в кадровом аппарате администрации Ульяновской области. Но по-
сле непродолжительной болезни осенью 1980 г. он ушел из жизни.

В.А. Трухачёв*
город Ульяновск
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* Об авторе. Выпускник Московского военного института Федеральной пограничной службы РФ (1998 г.). 
Служил в Дальневосточном и Среднеазиатском регионах. Участник военного парада в честь 50-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Москва, 1995 г.) 
Капитан запаса. Муж секретаря судебного заседания отдела судопроизводства и кадров Ульяновского гар-
низонного военного суда О.Л. Трухачёвой.

Биографические материалы Т.И., И.Т. Каевых; Н.М. Бутусова; Ф.И. Бельтюкова; О.П. Смирнова; А.И. Громыко; А.М., П.М. Андреевых 
предоставлены Ульяновским гарнизонным военным судом

1946 г. Румыния. Гвардии лейтенант 
Александр Андреев (слева) с однополчанами 

1958 г. А.М. Андреев с дочками 
Светланой и Тамарой

***В ночь с 10 на 11.03.1944 г. тов. Андреев по-
лучил задачу со своим взводом форсировать  
р. Днепр на левом фланге батальона и захватить 
плацдарм на южной окраине гор. Берислав. В рас-
поряжении тов. Андреева имелось две лодки. Не 
смотря на сильный пулеметный огонь противника, 
тов. Андреев не растерялся и первым сел в лодку 
и без потерь добрался до правого берега. Это он 
достиг благодаря умелому маневрированию на 
воде, плывя между островами и в последствии 
вдоль косы, подходящей вплотную к г. Берислав. 
Высадившись на правый берег немедленно дал 
сигнал о захвате плацдарма. Сосредоточив весь 
взвод тов. Андреев повел бойцов в глубь города и 
отвлекая силы противника дал возможность фор-
сировать р. Днепр другим подразделениям.

На р. Ингулец тов. Андреев так же первым со 
своим взводом форсировал и первым ворвался в 
с. Дарьевка. Лично тов. Андреев из автомата убил 
4-х немецких солдат.  

За проявленные смелость и отвагу по форсиро-
ванию двух рек тов. Андреев достоин правитель-
ственной награды ордена «Отечественной войны 
2-й степени».

Командир 1 МСБ    (подпись неразборчива)
26.03.1944 г.

Командир 5 гв. ВМБр
гвардии полковник        /Сафронов/ 
27.03.1944 г.

Из наградного листа                                                                                                                      
(со стилистикой, орфографией  

и пунктуацией оригинала)
  https://pamyat-naroda.ru
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Была война,  
  но мы пришли живыми,
Чтоб новой жизни 
   сеять семена…
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Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошёл.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу.
Из грома, стали и огня. 
И полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,  
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.

Александр Плотников

АЛФАВИТНЫЙ  
УКАЗАТЕЛЬ

ИМЕН ФРОНТОВИКОВ, ТРУЖЕНИКОВ  
ВОЕННОГО ТЫЛА И ДЕТЕЙ ВОЙНЫ,  

ВЫЯВЛЕННЫХ В РАМКАХ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ  

«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

К-ц Агафонов  Фёдор  Иванович (1901–1943) 
К-ц Акимов Григорий Семёнович (1900–1943) 
Ст. политрук  Андреев Пётр Маркович (1920–1942) 
К-ц Астафьев Михаил Алексеевич (1924–1943) 
К-ц Владимиркин Иван Николаевич (1911–1942)  
К-ц Дмитриев Григорий Дмитриевич (1909–1941) 
К-ц Егоров Архип Андреевич (1924) 
К-ц Мударисов  Саддык Ибрагимович (1918–1941) 
К-ц Мударисов Мустафа Ибрагимович (1921–1943) 
К-ц Мышляев Михаил Михайлович (1896–1941) 
К-ц Никитин Матвей Никитич (1903–1942) 
К-ц  Осипов Иосиф Елизарович (1895–1944) 
Л-т Переведенцев Павел Иванович (1919–1941)  
К-ц Сюньков Николай Андреевич (1915–1941)  
К-ц Халитов Абдулвели Абдулхалитович (1901–1942) 
К-ц Шикирданов Александр Кузьмич (1908–1943) 
К-ц Юдин Михаил Андреевич (1923–1942) 

КНИГА ПАМЯТИ: МЕМОРИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ. – УЛЬЯНОВСК: 
Издательство «Дом печати»,  1994–1995. – т. 1–13

Изданию «Книги памяти о воинах, погибших, пропавших без 
вести и умерших от ран в период  Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг»., предшествовал Указ Президента СССР от 8 февра-
ля 1991 г. «О дополнительных мерах по увековечиванию памяти 
советских граждан, погибших при защите Родины в предвоенные 
годы и в период Великой Отечественной войны, а также исполняв-
ших интернациональный долг». 

14 января 1993 г. был принят закон Российской Федерации «Об 
увековечивании памяти погибших при защите Отечества».

В общей сложности в 13 томов  ульяновской областной Книги 
Памяти (период издания: 1995–2012 гг.)  включено более 120,5 
тысяч имен погибших, пропавших без вести и умерших от ран в 
госпиталях бойцов и командиров Красной Армии, призванных  на 
фронт с территории региона.

В Зале Памяти Центрального музея Великой Отечественной вой- 
ны  1941–1945 гг. на Поклонной горе (город Москва) размещены 
Книги Памяти  Ульяновской области среди пяти лучших (аналогич-
ных) мемориальных изданий. 

Ниже размещен список выявленных участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. из числа родных и близких участни-
ков военно-патриотической акции «Наш бессмертный полк», отно-
сящихся к категории имен,  внесенных в Книгу Памяти.    
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПОГИБШИЕ, УМЕРШИЕ ОТ РАН

Мл. л-т Алимов Зариф Закирович (1921–1945, погиб). 
К-ц Булгаков Леонид Илларионович (19…–1942, погиб) 
Мл. л-т Булычев Алексей Александрович (1913–1945, погиб) 
Ст. л-т Бунтов Николай Филиппович (1922–1943, погиб) 
К-ц Валеев Зейдулла Сафиуллович (1901–1942, погиб) 
К-ц Гладков Александр Степанович (1923–1943, погиб)  
К-ц Гречный Ефим Михайлович (1902–1944, умер от ран) 
С-на Жеребцов Василий Тихонович (1914–1943, погиб) 
Мл. л-т Зимин Тихон Семёнович (1906–1943, погиб) 
Л-т Каев Иван Тимофеевич (1915–1945, погиб) 
Мл. л-т Калашников Николай Васильевич (1924–1943, умер от ран)
Мл. л-т Коробейников Михаил Фёдорович (1913–1942, погиб) 
Еф-р  Крайнов Александр Фёдорович (1906–1942, погиб) 
Гв. с-т Куликов Тимофей Терентьевич (1905–1943, погиб) 
К-ц Лукьянов Кузьма Фёдорович (1901–1943, погиб) 
К-ц Машин Иван Захарович (1914–1942, умер в  концлагере) 
К-ц Мельников Пётр Семёнович (1902–1942, умер от ран)  
К-ц Митрофанкин Яков Степанович (1905–1944, погиб) 
Гв. к-ц Никитин Поликарп Никитич (1922–1943, погиб) 
К-ц Полионов Николай Дмитриевич (1919–1941, погиб) 
С-на Скрытников (Скрыпников) Константин Александрович 
(1909–1945, погиб) 
К-ц Сырачетдинов Сафа Сырачетдинович (1897–1944, погиб) 
К-ц Тарасов Семён Петрович (1904–1943, умер от ран)  
Гв. к-ц Терехов Николай Иванович (1924–1944, погиб) 
К-ц Трушин Иван Васильевич (1897–1943, погиб) 
С-т Трушин Константин Иванович (1923–1942, погиб) 
Мл. с-т Чернов Матвей Степанович (1914–1944, погиб) 
К-ц Чинченков Пётр Яковлевич (1915–1942, погиб) 
К-ц Юдин Пётр Андреевич (1921–1942, умер от ран)  
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К 60-летию Великой Победы (2005 г.) в Ульяновской области 
было принято решение об издании на средства областного бюд-
жета Памятной Книги «Солдаты победы». 

В общей сложности в 12-томник памятного мемориального 
издания (2005–2006 гг.) вошли имена 110,7 тысяч участников 
Великой Отечественной войны–тех, кто вернулся домой с Побе-
дой и проживал на территории Ульяновской области.

В 2005 г. ульяновское памятное издание «Солдаты Победы» 
стало лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие книги Рос-
сии».

Ниже размещен список выявленных участников Великой Оте- 
чественной войны 1941–1945 гг., вернувшихся с фронтов, из 
числа ульяновских судей, работников аппарата суда, а также 
родных и близких участников военно-патриотической акции 
«Наш бессмертный полк»*. 

Ряд. Агафонов Михаил Иванович (1906–1961) 
Ряд. Агафонов Александр Иванович (1902) 
Ряд. Айнетдинов Арифулла Сафинович (1924–2007) 
Ряд. Айнетдинов Сафа Айнетдинович (1895–1997) 
Гв.** ст. л-т Андреев Александр Маркович (1923–1980) 
Гв. мл. с-т Асланян Зарзан Ервандович (1925–1976) 
Еф-р Астафьев Григорий Алексеевич (1926–1988) 
Гв. ряд. Астафьев Алексей Григорьевич (1899–1953) 
С-т Бамбуров Александр Григорьевич (1920–1977) 
Ряд. Бамбурова (Паклина) Александра Степановна (1924–2008) 
Гв. ст. с-т Белов Александр Михайлович (1924–2018) 
Гв. л-т Бельтюков Филипп Исаакович (1910–1975)
Ряд. Бояринцев Леонид Павлович (1922) 
Гв. мл. л-т Будников Иван Васильевич (1924–2016) 
Ряд. Буде(и)леев Магин Шакирович (1917–1958)
Ст. л-т Булгаков Александр Илларионович (1917) 
Мл. с-т Бутусов Николай Михайлович (1924–2008) 
Ст. с-т Бычков Владимир Каленикович (1927) 
Еф-р Видьманов Александр Игнатьевич (1924–1997) 
Ст. л-т Владимиркин Пётр Николаевич (1914–1974) 
Мл. с-т Власов Николай Фёдорович (1926–2008) 
Мл. с-т Воржецов Тимофей Павлович (1909–1978) 
Еф-р Воробьев Михаил Яковлевич (1910–1990) 
Л-т Воронов Георгий Михайлович (1923–1993) 
Ряд. Втулкин Александр Павлович (1918) 
Гв. л-т Герасимов Дмитрий Алексеевич (1924–1989) 
Ст. техник-л-т Герасимов Михаил Степанович (1921)
Еф-р Герус Пётр Андреевич (1926–2015) 
Ряд. Гребенник Стефан Павлович (1903–1955) 
С-т Гришин Георгий Евдокимович (1918–1997) 
К-н Гришин Пётр Иванович (1924–2009) 
С-на Громыко Андрей Иванович (1915–2008)
Ряд. Грунин Александр Иванович (1927–2007) 
Гв. с-т Дьячков Николай Григорьевич (1924) 
Ряд. Егоров Андрей Филиппович (1901–1991) 
Л-т Зайцев Алексей Аверьянович (1922–1960) 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ: ПАМЯТНАЯ КНИГА. – Г. УЛЬЯНОВСК: 
ОКИ «Симбирская книга», 2004–2005. – т. 1–12
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Мл. л-т Зайцев Владимир Васильевич (1923) 
Инженер-полковник Захаров Гавриил Петрович (1900–1985) 
Мл. л-т Захаров Владимир Гавриилович (1927) 
Мл. с-т Захаров Яков Петрович (1906) 
Ст-на мед.службы Землякова (Боярская) Анна Александровна 
(1923–2017) 
Ст. с-т Земсков Александр Степанович (1919–1994) 
С-т Зиновьев Пётр Владимирович (1924–2015) 
Гв. мл. л-т Иванов Виктор Александрович (1919–1999)
Ряд. Кабанов Максим Семёнович (1909–1950) 
Ряд. Кадыров Хайдар Сафиуллович (1912–1997)
Ряд. Каев Тимофей Иванович (1896–1982) 
К-н медслужбы Казаев Николай Владимирович (1920)
Ряд. Калайбашев Сеитгерей Гумерович (1926–1994) 
Гв. еф-р Калайбашев Гумер Абейдуллович (1901–1960) 
Ст. с-т Калыгин Валентин Вениаминович (1923) 
Ст. матрос Карпов Александр Яковлевич (1927– 2000) 
Гв. ст. с-т Кибанов Степан Фёдорович (1909–1980) 
Ряд. Кирюшина (Шахова) Елизавета Петровна (1923–2013) 
Ряд. Кисёлев Константин Фёдорович (1912–1983) 
С-на Кисляков Дмитрий Иванович (1908–1983) 
Ряд. Кичкинёв Михаил Иванович (1923 –1993) 
Воен. юр. 3 ранга (капитан) Козлов Николай Михайлович (1908) 
Мл. с-т Комаров Константин Николаевич (1922–1998) 
Ст. с-т медслужбы Кондратьева Лидия Павловна (1926) 
Ряд. Комлев Георгий Александрович (1916–1978) 
Ст. л-т Корытин Дмитрий Иванович (1923) 
С-т Кохов Алексей Иванович (1923) 
Еф-р Кошелев Михаил Фёдорович (1908–1996) 
С-т Красильников Виктор Михайлович (1925–2004) 
Гв. ряд. Красильников Михаил Тимофеевич (1901–1984) 
Ряд. Красильников Иван Михайлович (1927–1981) 
Гв. с-на Кремляков Петр Филиппович (1925 –2001)
С-на Кропотов Михаил Александрович (1921–1994)
Ст. с-т Кулагин Виктор Александрович (1919) 
Гв. с-т Кулагин Алексей Степанович (1918(16)–1979) 
К-н юстиции Куркульцев Михаил Иванович (1914)
Гв. ст. л-т Кянжин Пантелей Кузьмич (1915 –1991) 
Еф-р Ла(о)щенков Николай Филиппович (1915 –1971) 
Ст. л-т Лубянов Павел Степанович (1920–1978) 
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Гв. ряд. Максимов Иван Александрович (1925–1968) 
Ряд. Максимов Александр Егорович (1899–1976) 
Гв. л-т Малышев Василий Петрович (1924–1985) 
С-на Малышев Пётр Артёмович (1899) 
С-на Мартышев Михаил Сергеевич (1962–1961) 
Мл. с-т Мартышева (Антошина) Мария Павловна (1922–2008) 
Гв. л-т Мацуков Андрей Петрович (1925–2008) 
Мл. с-т Мельников Николай Петрович (1925–2005)
Ст. л-т Миронов Борис Алексеевич (1924) 
Ст. с-т Миронов Николай Михайлович (1922–1983) 
Ряд. Митрофанкин Федор Степанович (…) 
Ряд. Митрофанкин Прокопий Петрович (1924) 
Ряд. Мичкова Мария Степановна (1922–2002) 
Техник-л-т Мударисов Кайюм Ибрагимович 
(1913–начало 1970-х) 
Ряд. Мусорин Василий Сергеевич (1925–1983) 
Еф-р Мякишев Павел Васильевич (1916–2008) 
Мл л-т Наумов Алексей Иванович (1923) 
Гв. ряд. Немов Пётр Алексеевич (1899–1982) 
Гв. ст. л-т Нестёркин Михаил Васильевич (1922)
Гв. ст. с-т Орлов Александр Кириллович (1923–1999) 
Мл. с-т Осипов Николай Иосифович (1926–2018) 
Ст. с-т Парфёнов Андрей Дмитриевич (1911–1995) 
Мл. л-т Печёнкин Владимир Евгеньевич (1925–2005) 
Ряд. Плисов Иван Петрович (1909–1994) 
Гв. мл. л-т Полионов Пётр Дмитриевич (1924–1983) 
Ряд. Полянская (Панина) Анастасия Дмитриевна (1920–1994) 
С-т Пронин Семён Трофимович (1920–1965) 
Ряд. Разин Леонид Иванович (1916–1954) 
Ст. л-т Сазанов Михаил Фёдорович (1923) 
Гв. мл. с-т Сазанов Николай Фёдорович (1922–2000) 
Ряд. Салатов Агафон Петрович (1908–1994) 
Ряд. Сафонов Николай Петрович (1905 –1973) 

* Основные сокращения, употребляемые в списке воинов Великой Отечественной войны: к-н – капитан; ст. л-т – старший лейтенант; л-т – лейтенант; мл.  л-т –  
младший лейтенант; с-на – старшина; ст. с-т – старший сержант; с-т – сержант; мл. с-т – младший сержант; еф-р – ефрейтор; ряд. – рядовой; гв. –  гвардии.
** Нагрудный знак «Гвардия» был учрежден 21 мая 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О введении для военнослужащих гвардейских частей и соединений 
Красной Армии и Военно-Морского Флота гвардейских военных званий». Знак «Гвардия» выдавался военнослужащим воинских частей, соединений и объединений Вооруженных 
Сил СССР, преобразованных в гвардейские, также его изображение размещалось на знаменах этих подразделений. Советский гвардейский знак прекратил свое существование 
в связи с распадом СССР. В гвардейских частях некоторых государств на постсоветском пространстве он сохранился в измененном виде.

Ст. л-т Севостьянов Алексей Андреевич (1918) 
С-т Сергеев Павел Иванович (1923–1996) 
Мл. л-т Силантьев Александр Георгиевич (1922–2015) 
Краснофлотец Симанский Иван Михайлович (1922–1993) 
С-т Синегубов Николай Иванович (1918–2005) 
Ряд. Слугин Алексей Фёдорович (1920–1990) 
Ряд. Сырачетдинов Арифулла Сафинович (1918–1997)
Ряд. Сырачетдинов Фатых Сафинович (1926–2014) 
Ряд. Сырысев Иван Андреевич (1903-…) 
Ряд. Сырысев Пётр Иванович (…) 
Ряд. Терехов Иван Васильевич (1905–1997) 
Гв. ст. л-т Тершуков Пётр Иванович (1919) 
Ряд. Торгашов Василий Васильевич (1912– 992) 
Мл. л-т Федосеев Иван Степанович (1924–2011)
Гв. с-на Фёдоров Григорий Михайлович (1925–1989) 
Л-т Фролов Владимир Петрович (1921–1998) 
Ряд. Хайбуллов Нурми Алиуллович (1913–1970) 
Ст. л-т Ховрин Николай Антонович (1923–2009) 
Гв. еф-р Ховрин Александр Егорович (1906–1947) 
Ст. л-т Царёв Василий Семёнович (1924) 
Гв. мл. с-т Червяков Иван Степанович (1923–1999) 
Ст. с-т Чудин Григорий Андреевич (1906–1965) 
Ряд. Шарков Иван Никитович (1913–2000) 
Ряд. Шахов Александр Сергеевич (…)
Ряд. Шишкин Сергей Александрович (1925–2009) 
Ряд. Щипанов Иван Васильевич (1924–2005) 
Л-т мед. службы Щипанова (Афанасьева) Клавдия Васильевна 
(1925–1983) 
Гв. ст. л-т Юдахин Михаил Степанович (1919–2013) 
Ряд. Юдин Николай Андреевич (1919–1999) 
С-т Яценко Максим Никитович (1919–2011) 
С-т Яшугин Анатолий Иванович (1923) 
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СОЛДАТЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА: ПАМЯТНАЯ КНИГА. – Г. УЛЬЯНОВСК: 
ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2010. – т. 1-7

В  соответствии с Постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 14 июля 2006 г. №80 «Об издании Ульяновской об-
ластной Памятной Книги «Солдаты трудового фронта» к 65-летию 
Великой Победы (2007 г.) вышел из печати 7-томник Памятной 
Книги «Солдаты трудового фронта» с именами более 300 тысяч 
тружеников  военного тыла. 

Ниже размещен список выявленных персоналий ульяновских 
судей и работников  аппарата суда, а также родных и близких 
участников военно-патриотической акции «Наш бессмертный 
полк»  из категории тружеников военного тыла.   

Абдрахманова Асия Мингалиевна (1925–2002), колхозница 
к-за «Волга», Цильнинский р-н. 

Александрова (Ананьева) Елена Тихоновна (1923–1999),  
разнорабочая, город Тула. 

Астафьев Александр Алексеевич (1931–2011), рыбак рыболо-
вецкого к-за им. 1 Мая, город Сенгилей.

Балуев Александр Фёдорович (1909), нарсудья, Барышский 
район; с 1943 г. – член Ульяновского областного суда. 

Белоусова (Сазонова) Мария Семёновна (1927–2009), слесарь  
Радищевской МТС.  

Бельтюкова (Осипова) Клавдия Сергеевна (1918–1988),  
работница пищевого предприятия, город Воткинск (Удмуртия). 

Булычева (Жуйкова) Анна Захаровна (1914–1987), медсестра, 
при эпидемии трахомы участвовала в оказании медпомощи  
жителям деревень (Удмуртия). 

Буделеева (Абдрахманова) Гульжиган Фейсхановна (1913–
1992), колхозница, Старокулаткинский р-н. 

Булгаков Иван Илларионович (19…–1990), работник  
оборонного предприятия (Дальний Восток). 

Видьманова (Сырысева) Анна Ивановна (1923–2005), тракто-
ристка, Николаевский р-н. 

Воржецова  Прасковья Максимовна (1909–1989), колхозница, 
Майнский р-н.

Воробьева (Михайлова) Хиония Михайловна (1908–2006), 
зав. складом, медсестра, Яльчикский р-н (Чувашия).  

Герус (Грязнова) Лидия Васильевна (1930), колхозница (Север-
ный Казахстан). 

Голоднова (Немова) Клавдия Петровна (1927), колхозница, 
Старомайн. р-н. 

Гречный Николай Ефимович (1931), разнорабочий колхоза 
«Наш ответ» (село Ольгино, Полтавский р-н, Омская область).

Григорьев Николай Нилович (1899), зам. председателя Верховного 
Суда ТаССР; с 1943 г. – председатель Ульяновского областного суда.

Гусев Дмитрий Савельевич (1906), председатель райпотребсо-
юза; секретарь, зампредседателя райисполкома (Мордовия); с 
1943 г. – член Ульяновского областного суда.



190

Дмитриева Галина Андреевна (1919–2016), счетовод, бухгал-
тер, гл. бухгалтер (81-е окружные авиамастерские, в/ч 74598).

Егорова (Филиппова) Анна Яковлевна (1902–1983), домохозяй-
ка–многодетная мать (Татария). 

Жеребцова Анастасия Николаевна (1914–1952), колхозница 
(Мучкапский р-н, Тамбовская область).

Журавлёв Иван Петрович (1901), с 1943 г. – член, затем–зам. 
председателя Ульяновского областного суда.  

Захарова (Ландсберг) Наталья Андреевна (1900-е гг.–1943),  
домохозяйка – многодетная мать (город Ульяновск). 

Земскова Анна Васильевна (1923–2007), колхозница, Сурский 
р-н. 

Кабанова (Елчева) Матрёна Петровна (1911–2003), колхозни-
ца, к-з «Коммунар», Инзенский р-н.

Кадырова (Шакурова) Салиме Хаджиевна (1914–1995), домо-
хозяйка – многодетная мать (Татария). 

Каева Нина Яковлевна (1921–2000), сельский учитель (Курган-
ская область). 

Кибанова Анастасия Степановна (1910–1981), домохозяйка 
(Пермская обл.). 

Килячина Мария Петровна (1925–2015), после ФЗУ работа 
на эвакуированном оборонном производстве, город Мелекесс  
(Димитровград). 

Кирпичников Владимир Андриянович (1893), начальник отдела 
кадров, начальник рабочего отряда военно-строительных работ 
при КЭЧ гарнизона (город Ульяновск); с 1943 г. – член Ульяновско-
го областного суда.

Коробейникова (Краснопёрова) Евдокия Филипповна (1923–
1986), колхозница – лесозаготовки, полевые работы; нянечка  
Тимеевского детдома (Удмуртия). 

Красильникова (Мочёнова) Анастасия Васильевна (1901–1994), 
колхозница, к-з «Победа», Сурский р-н. 

Краснов Николай Матвеевич (1915–1972), КБШ. жел. дорога, 
Новоспасский р-н.

Куликова (Лещанова) Агафья Гавриловна (1905–1982), колхоз-
ница,  к-з «Коммунар», Инзенский р-н.

Кулагина (Кучкина) Мария Николаевна (1921–2009), разнора-
бочая химзавода №309 (город Чапаевск, Куйбышевская область). 

Лобовикова Инна Артемьевна (1922–2018), житель блокадного 
Ленинграда.

Лукьянова (Самойлова) Ирина Афанасьевна (1899–1993),  
разнорабочая, Ишеевская суконная фабрика им. М. Гимова; на-
правлялась на сооружение оборонительных линий.  

Максимова (Панова) Елена Яковлевна (1926–2008), колхозни-
ца, дер. Марьевка, Цильнинский (Богдашкинский) р-н.

Маскаев Иван Фёдорович (1885), член Куйбышевского област-
ного, с 1943 г. – член Ульяновского областного судов.

Матросова Мария Григорьевна (1924), секретарь суда, инспек-
тор РОНО, р. п. Карсун. 

Машина Анастасия Васильевна (1918–1945), колхозница,  
Чердаклинский р-н.

Меркушина (Юдахина) Прасковья Степановна (1924–2014), 
швея артели «Свободный труд», Новоспасский р-н. 

Михайлов Константин Васильевич (1908–1991), капитан-лейте-
нант, грузовой флот (Дальний Восток).

Олихвер Эмма Михайловна (1930–2015), сведений  о роде  
занятий в годы ВОВ нет.

Парфёнова Валентина Васильевна (1915–2000), рабочая 
совхоза «Суринский»,  Тереньгульский р-н. 
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Плисова Мария Епифановна (1907–1990), колхозница, село  
Н. Майна, Мелекесский р-н. 

Полионова (Мельник) Александра Карповна (1922–1981),  
пребывание в фашист. оккупации (Винницкая обл.).

Попеня Аким Сидорович (1889), нарсудья (город Ульяновск),  
с 1943 г. – член Ульяновского областного суда.

Порошина Ирина Андреевна (1923–2006), сведений  о роде  
занятий в годы ВОВ нет.

Посыпайко Надежда Карповна (…), июль-октябрь 1943 г. – член 
Ульяновского областного суда (уволена в связи с переездом в УССР).

Пронина (Рунова) Зинаида Фёдоровна (1921–2008), ткачиха, 
Ишеевская суконная ф-ка им. М. Гимова. 

Разина (Милёшина) Анастасия Ивановна (1921–2011), свинар-
ка, Майнский р-н.

Салатова Клавдия Яковлевна (1908–1988), колхозница, Кар-
сунский р-н. 

Серебряков Александр Яковлевич (1929–2014), счетовод кол-
хоза, село Тагай, Майнский (Тагайский) р-н.

Серебряков Георгий Петрович (1902), нарсудья, Сурский р-н;                              
с 1943 г. – член Ульяновского областного суда.

Синегубова (Радаева) Александра Ивановна (1925–2002), Ши-
ловский меловой завод, разнорабочая, включая ручную перевоз-
ку вагонеток на  волжские баржи; Сенгилеевский р-н. 

Смирнов Павел Иванович (1912–1984), железнодорожник 
(блокадный Ленинград).

Смирнова (Громыко) Анна Ивановна (...), железнодорожница 
(блокадный Ленинград).

Стефутин Дмитрий  Фёдорович (1906), работа в ведомстве 
НКЮ РСФСР (Куйбышевская область); с 1943 г.–зам. председателя  
Ульяновского областного суда.

Сюнькова (Тюрина) Анна Ивановна  (1912–1996), Игнатовская 
текстильная фабрика, нянечка детсада, Майнский р-н. 

Тарасова Агафья Матвеевна (1902–1982), пребывание в  
фашист. оккупации, Могилёвская область (Белоруссия). 

Терехова Мария Ивановна (1906–1987), колхозница, село  
Ивановка, Майнский р-н. 

Торгашова Мария Ивановна (1918–2009), санитарка госпиталя 
(город Саранск, Мордовия).

Трушина Нина Матвеевна (1901–1967),  разнорабочая веттех-
никума, село Ст. Майна. 

Феткуллова Минкамил Ямалетдиновна (1915–2003), колхозни-
ца (Чувашия). 

Ховрина Ольга Трофимовна, колхозница, Барышский р-н. 
Чинченкова (Иевлева) Евдокия Фёдоровна (1911–1998),  

колхозница (Челябинская область). 
Чудина (Мамонова) Елизавета Степановна (1905–1982), разно-

рабочая, свиносовхоз «Старомайнский». 
Чудин Андрей Григорьевич (1927–1985), трудармия (Татария). 
Чудин Василий Андреевич (1909–1989), пастух, к-з «Пятилет-

ка», Старомайнский р-н.
Шаврова Феона Даниловна (1906), работник аппарата Рязан-

ского, Ульяновского областных судов.
Шешина Серафима Петровна (1907), зам. председателя Ки-

ровского областного, с 1943 г. – зам. председателя Ульяновского  
областного судов.

Шикирданова (Савкина) Татьяна Филипповна (1906–1998), 
стрелочник на  железнодорожной  дороге, Ульяновская область. 

Шустова Анна Кузьминична (1912), нарсудья (город Ульяновск); 
с 1943 г. – член Ульяновского областного суда, затем – нарсудья 
(города Мелекесс и Сенгилей, Ульяновская область).

Юсупова Зухря Мингалиевна (1910–2009), колхозница,  
к-з «Волга», Цильнинский  р-н. 

Яценко (Бондаренко) Палагея Ильинична (1925–2007), колхоз-
ница (Кавказский р-н, Краснодарский край). 

 

Примечание. К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.(2010 г.) с названием «Память» издан заключительный том ульянов-
ских памятных мемориальных изданий «Книга Памяти», «Солдаты Победы», «Солдаты 
трудового фронта». Подготовлен на основе материалов фотолетописи «Ульяновцы: 
путь к Победе», а также коллекций ульяновских музеев и архивов. Здесь же разме-
щены дополнительные списки ульяновских фронтовиков и тружеников тыла, поступив-
шие в рабочую группу по подготовке областных памятных изданий.
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В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской 
области от 28 ноября 2011 г. №833-ПР в Ульяновской области был 
издан  пятитомник  мемориальной Памятной Книги «Детство, опа-
лённое войной» (период подготовки: 2013–2018 гг.). 

В  Книгу вошли памятные списки детей военного времени, ро-
дившихся в период 01.01.1932 – 31.12.1945 гг. и проживающих 
(проживавших) на территории города Ульяновска и Ульяновской 
области. 

Ниже размещен список выявленных  имен ульяновских судей и 
работников аппарата суда, а также родных и близких участников 
военно-патриотической акции «Наш бессмертный полк», относя-
щихся по году рождения к категории детей войны.   

Агафонова Тамара Михайловна (1932) 
Агафонова Павлина Михайловна (1936) 
Агафонов Михаил Михайлович (1941) 
Агафонов Николай Михайлович (1944) 
Айнетдинов Мингали Сафович (1933)
Айнетдинов Али Сафович (1941)
Андреева (Князева) Нина Петровна (1937) 
Бельтюкова Альбина Филипповна (1936) 
Буделеева Румия Магиновна (1937)
Буделеева Зякия Магиновна (1938) 
Буделеев Равил Магинович (1940)
Булычев Герман Алексеевич (1940)
Булычев Рудольф Алексеевич (1942)
Видьманова Татьяна Александровна (1945)
Владимиркин Николай Иванович (1937)
Владимиркин Александр Иванович (1939)
Владимиркин Василий Иванович (1942)
Воржецова Клавдия Тимофеевна (1937) 
Воржецова Лидия Тимофеевна (1940) 
Воробьев Владимир Михайлович (1940)
Воробьев Вениамин Михайлович (1943)
Гасанова Миверя Хусяиновна (1937)
Григорьева Александра Григорьевна (1934)
Григорьева Феоктиста Григорьевна (1936)
Григорьев Алексей Григорьевич (1942)
Егоров Аркадий Андреевич (1932)
Егорова Валентина Андреевна (1937)
Жеребцов Анатолий Васильевич (1940) 
Захаров Юрий Гавриилович (1937) 
Захаров Аскольд  Гавриилович (1937) 
Захарова Анна Гаврииловна (1934) 
Захарова Антонина Гаврииловна (1941) 
Зеленович Валентина Александровна (1931)
Кабанов Николай Максимович (1932)
Кабанов Виктор Максимович (1935) 
Кабанов Александр Максимович (1937)  

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ:  ПАМЯТНАЯ КНИГА.– УЛЬЯНОВСК: 
Областная типография «Печатный двор», 2015–2018. – т. 1-5
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Кадыров Хамзя Хайдарович (1937)
Кадыров Жамиль Хайдарович (1941)
Калайбашев Султангерей Гумерович (1933)
Калайбашева Камария Гумеровна (1937)
Кибанова Евгения Степановна (1935) 
Кибанов Михаил Степанович (1940) 
Киселёва Валентина Константиновна(1941)
Кислякова Вера Дмитриевна (1938)
Коробейникова Раиса Михайловна (1941)
Кошелев Николай Михайлович (1932) 
Кошелева Любовь Михайловна (1934) 
Кошелева Раиса Михайловна (1936) 
Кошелева Александра Михайловна (1938) 
Кошелев Борис Михайлович (1940) 
Красильников Александр Михайлович (1935)
Красильникова Зоя Михайловна (1938)
Красильников Юрий Михайлович (1940)
Куликов Николай Тимофеевич (1935) 
Куликова Антонина Тимофеевна (1937) 
Лащенков Александр Николаевич (1938)
Лащенков Виктор Николаевич (1940)

Лукьянов Владимир Кузьмич (1934)
Машин Александр Иванович (1940)
Миронов Василий Николаевич (1937)
Миронова Нина Николаевна (1945)
Михайлов Владимир Константинович (1939)
Михайлова Лариса Константиновна (1942)
Мякишев Евгений Павлович (1938)
Мышляева Нина Михайловна (1938)
Немова Анастасия Петровна (1932)
Парфёнов Евгений Андреевич (1933) 
Парфёнов Владимир Андреевич (1938) 
Парфёнов Александр Андреевич (1940) 
Плисов Александр Иванович (1934)
Плисова Клавдия Ивановна (1939)
Салатов Геннадий Агафонович (1939)
Сафонов Владимир Николаевич (1934)
Сенченков Иван Иванович (1941)
Слугин Михаил Алексеевич (1944)
Смирнов Олег Павлович (1940) 
Сюньков Михаил Николаевич (1932) 
Сюньков Юрий Николаевич (1937) 
Тарасов Иван Михеевич (1930) 
Тарасова Александра Михеевна (1932) 
Тарасова Раиса Михеевна (1935) 
Тарасов Анатолий Михеевич (1937) 
Трушин Николай Иванович (1934)
Трушина Вера Ивановна (1937)
Хайбуллов Рашит Нурмиевич (1940)
Хацкевич Маргарита Егоровна (1934) 
Ховрин Николай Александрович (1934)
Ховрин Виктор Александрович (1939)
Чинченкова Валентина Петровна (1937) 
Чинченков Виталий Петрович (1938) 
Чинченков Яков Петрович (1941) 
Чудин Николай Григорьевич (1931) 
Чудина Раиса Григорьевна (1933) 
Шаркова Людмила Ивановна (1941)
Шигирданов Виктор Александрович (1937)
Юдина Анна Андреевна (1932)
Юдина Мария Андреевна (1938)
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...Во имя павших и живых во имя,  
Фронтовики, наденьте ордена!
Мои друзья лежат в могилах братских, 
Нам не забыть родные имена,
Во имя вдов и матерей солдатских,  
Фронтовики, наденьте ордена!
Солдат в атаку шел не за награду,
Но велика награды той цена.
Во имя чести воинской и правды,  
Фронтовики, наденьте ордена!
Чтоб не пылать земному шару снова, 
Солдатской крови пролито сполна.  
Чтоб помнил враг урок войны суровой, 
Фронтовики, наденьте ордена!

В. Сергеев

ОСНОВНЫЕ БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ НАГРАДЫ
ФРОНТОВИКОВ И ТРУЖЕНИКОВ ВОЕННОГО  ТЫЛА  

ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.,  
ВЫЯВЛЕННЫЕ В РАМКАХ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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В конце  1990-х гг. 2002 г. 

2005 г. 2007 г. 

В дни Победы. На торжественных приемах в Ульяновском областном суде – ветераны Второй мировой войны и труженики военного тыла из числа 
руководства, судей и работников аппарата областного суда, районных и городских судов Ульяновской области 
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Герой Советского Союза Орден Красного Знамени

Герой Советского Союза — высшая степень отличия СССР, кото-
рой удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслу-
ги во время боевых действий, а также в мирное время. 

Звание Героя Советского Союза впервые установлено По-
становлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 г., дополнительный 
знак отличия для Героя Советского Союза — медаль «Золотая  
Звезда» — учреждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 августа 1939 г.

Звание Героя Советского Союза присваивалось Президиумом 
Верховного Совета СССР.

Герою Советского Союза вручались:
– высшая награда СССР– орден Ленина;
– знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда»;
– грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Мл. л-т Алимов Зариф Закирович 
(1944, посмертно) 
Гв. ст. л-т Кянжин Пантелей Кузьмич
(1945) 
С-на Скрытников (Скрыпников) Константин 
Александрович (1945, посмертно)   
Мл. с-т Чернов Матвей Степанович 
(1945, посмертно)

Орден Красного Знамени (орден «Красное Знамя») — один 
из высших орденов СССР. 

Был учрежден для награждения за особую храбрость, само-
отверженность и мужество, проявленные при защите социали-
стического Отечества.

Орденом Красного Знамени также награждались войсковые 
части, военные корабли, государственные и общественные ор-
ганизации.

Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 г. орден Крас-
ного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза. 

Статут ордена был утвержден Постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 11 января 1932 г. (19 июня 1943 г. и 16 декабря 
1947 г. в это Постановления были внесены изменения и допол-
нения Указами Президиума Верховного Совета СССР). Послед-
няя редакция статута ордена была утверждена Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 г. 

Воинские части, награжденные орденом Красного Знамени, 
именовались Краснознаменными. Гражданские учреждения и 
организации носили в названии слова «ордена Красного Зна-
мени». 

Гв. ст. л-т  Андреев Александр Маркович (1945) 
Гв. л-т Бельтюков Филипп Исаакович  (1942) 
Мл. с-т Захаров Яков Петрович (1944) 
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Орден Красной Звезды

Орден Красной Звезды учрежден Постановлением Президиу-
ма ЦИК СССР от 6 апреля 1930 г. Статут ордена учрежден Поста-
новлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая 1930 г. 

Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие 
заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время, 
в обеспечении государственной безопасности. 

Орденом Красной Звезды награждались: 
– военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, 

пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета 
государственной безопасности СССР, а также лица рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел;

– воинские части, военные корабли, соединения и объединения, 
предприятия, учреждения, организации.

Орденом Красной Звезды могли быть награждены и военно- 
служащие иностранных государств. 

Награждение орденом Красной Звезды производилось: 
– за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию 

и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими 
успеху советских войск;

– за успешные боевые действия воинских частей и соедине-
ний, в результате которых противнику был нанесен значительный 
урон;

– за заслуги в обеспечении государственной безопасности и 
неприкосновенности государственной границы СССР;

– за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинско-
го или служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для 
жизни;

– за образцовое выполнение специальных заданий командова-
ния и другие подвиги, совершенные в условиях мирного времени;

– за большие заслуги в поддержании высокой боевой готовно-
сти войск, отличные показатели в боевой и политической подго-
товке, овладении новой боевой техникой и другие заслуги в укреп- 
лении оборонной мощи СССР;

– за заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке 
кадров для Вооруженных Сил СССР;

– за заслуги в укреплении обороноспособности государств со-
циалистического содружества.

В период с 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. орден Красной 
Звезды вручался за выслугу 15 лет в рядах Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота, органах внутренних дел и государственной 
безопасности. 

Гв. ст. л-т Андреев Александр Маркович (1943, 1945) 
Мл. л-т Алимов Зариф Закирович (1944) 
С-т Бамбуров Александр Григорьевич (1944) 
Гв. л-т Бельтюков Филипп Исакович (1944) 
Гв. мл. л-т Будников Иван Васильевич (1947) 
Ст. л-т Булгаков Александр Илларионович (1943)      
Еф-р Воробьев Михаил Яковлевич (1945) 
Л-т Воронов Георгий Михайлович (1943) 
Мл. с-т Власов Николай Фёдорович (1945) 
Ст. техник-л-т Герасимов Михаил Степанович (2–1943,1955) 
Еф-р Герус Пётр Андреевич (1946) 
С-т Гришин Георгий Евдокимович (1943) 
Л-т Зайцев Алексей Аверьнович (1943) 
Мл. л-т Захаров Владимир Гавриилович (1945) 
Инж.-пол-к Захаров Гавриил Петрович (1944) 
С-на мед. сл. Землякова (Боярская) Анна Александровна (1945) 
С-т Зиновьев Пётр Владимирович (1945) 
Л-т Каев Иван Тимофеевич (1945) 
Гв. еф-р Калайбашев Гумер Абейдуллович (1945) 
Ст. с-т Калыгин Валентин Вениаминович (194…) 
Ст. л-т Корытин Дмитрий Иванович (1944) 
Гв. с-т Красильников Виктор Михайлович (194…) 
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К-н юстиции Куркульцев Михаил Иванович (1944)
Мл. с-т Ла(о)щенков Николай Филиппович  (1944) 
Ст. л-т Лубянов Павел Степанович (1944) 
Гв. л-т Малышев Василий Петрович (194…) 
С-на Мартышев Михаил Сергеевич (1945) 
Л-т Мацуков Андрей Петрович (1944) 
Мл. с-т Мельников Николай Пётрович (1945) 
Ст. с-т Миронов Николай Михайлович (1946) 
Капитан-л-т Михайлов Константин Васильевич (1945) 
Техник-л-т Мударисов Кайюм Ибрагимович (1945) 
Еф-р Мякишев Павел Васильевич (1945) 
Гв. мл. л-т Наумов Алексей Иванович (1943) 
Гв.ряд. Немов Пётр Алексеевич (1945) 
Гв. ст. с-т Орлов Александр Кириллович (1945) 
Мл.с-т Осипов Николай Иосифович (1944) 
Гв. мл. с-т Сазанов Николай Фёдорович (1944) 
Ряд. Салатов Агафон Петрович (1944) 
Мл. л-т Силантьев Александр Георгиевич (1945) 
Гв. ряд. Терехов Николай Иванович (1944, посмертно) 
Гв.ст. л-т Тершуков Пётр Иванович (1944) 
Еф-р Ховрин Александр Егорович (1945) 
Ст. л-т Царёв Василий Семёнович (194…) 
Ст. с-т Чудин Григорий Андреевич (2– 1944,1945) 
Гв. ст. л-т Юдахин Михаил Степанович (1943) 

Орден Александра Невского

Орден Александра Невского — советская награда времен Ве-
ликой Отечественной войны. Учрежден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июля 1942 г. одновременно с орде-
нами Суворова и Кутузова для награждения командного состава 
Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руко-
водстве боевыми операциями и достигнутые в результате этих 
операций успехи в боях за Родину. 

Орденом Александра Невского награждались командиры 
Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной 
войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командо-
ванием обеспечившие успешные действия своих частей. 

Награждение орденом Александра Невского производилось 
Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Орденом Александра Невского награждались командиры ди-
визий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов, в том числе –  
за умелое и стремительное выполнение десантной операции с 
наименьшими потерями для наших войск, причинившей боль-
шое поражение противнику и обеспечившей успех общей бое-
вой задачи.

 Гв. ст. л-т Андреев Александр Маркович (1945) 
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Орден Отечественной войны – военный орден СССР, учрежден-
ный Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об учрежде-
нии ордена Отечественной войны I и II степени» от 20 мая 1942 г.  
В дальнейшем в описание ордена были внесены некоторые из-
менения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 
1943 г., а в статуте ордена — Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 декабря 1947 г. 

За время Великой Отечественной войны этим орденом были 
награждены 1 276 000 человек, в том числе около 350 000 – ор-
деном I степени.

I cтепени 
Мл. л-т  Алимов Зариф Закирович (1944) 
Мл. л-т Булычев Алексей Александрович (1945, посмертно) 
Мл. с-т Власов Николай Фёдорович (1985) 
Ряд. Егоров Андрей Филиппович (1985) 
Л-т Зайцев Алексей Аверьянович (1945) 
Мл. л-т Зайцев Владимир Васильевич (194…) 
Ст. с-т Калыгин Валентин Вениаминович (194…) 
Еф-р Кошелев Михаил Фёдорович (1985) 
С-на Кропотов Михаил Александрович (1985) 
Гв. ст. л-т Кянжин Пантелей Кузьмич (1985) 
Еф-р Мякишев Павел Васильевич (1985) 
Гв. л-т Малышев Василий Петрович (194…)
Гв. ст. л-т Нестёркин Михаил Васильевич (1944) 
Ст. с-т Парфёнов Андрей Дмитриевич (1985) 
Мл. л-т  Печёнкин  Владимир Евгеньевич (1985) 
Ряд. Плисов Иван Петрович (1944) 
Ст. л-т Сазанов Михаил Фёдорович (1985) 
Ряд. Салатов Агафон Петрович (1985)  
С-т Синегубов Николай Иванович (1985) 
Ряд. Слугин Алексей Филиппович (1985) 
Гв. ст. л-т Тершуков Пётр Иванович (1985) 
Ст. л-т Царёв Василий Семёнович (194…) 
Гв. ст. л-т Юдахин Михаил Степанович (1945) 

II cтепени
Ряд. Айнетдинов  Арифулла Сафинович (1985) 
Мл. л-т Алимов Зариф Закирович (1943) 
Гв. ст. л-т Андреев Александр Маркович  (1944) 
Еф-р Астафьев Григорий Алексеевич (1985) 
С-т Бамбуров  Александр Григорьевич (1985)  
Ряд. Бамбурова (Паклина) Александра Степановна (1985) 
Гв.ст. с-т Белов Александр Михайлович (1985) 
Гв. мл. л-т Будников Иван Васильевич (1985) 
Мл. с-т  Бутусов Николай Михайлович (1985) 
Ст. л-т Владимиркин Пётр Николаевич (1945)  
Мл. с-т Власов Николай Фёдорович (1945)  
Еф-р Воробьев Михаил Яковлевич (1985) 
Гв. л-т Герасимов Дмитрий Алексеевич (1944, 1945) 
Ст. техник-л-т Герасимов Михаил Степанович (1985)
Еф-р Герус Пётр Андреевич (1985) 
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Орден Славы
Орден Славы — военный орден 

СССР, учрежденый Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 8 но-
ября 1943 г. «Об учреждении ордена 
Славы I, II и III степени». 

Орденом награждались военнослу-
жащие рядового состава, сержанты и 
старшины Красной Армии, а в авиа-
ции — и лица, имеющие звание млад-
шего лейтенанта. Воинские части и со-
единения им не награждались. 

Орден Славы по своему статуту и 
цвету ленты почти полностью повто-
рял одну из самых почитаемых в доре-
волюционной России наград — Георги-
евский крест (среди отличий — разное 
число степеней: 3 и 4 соответственно). 

Согласно статуту ордена, награждения должны произво-
диться в порядке строгой последовательности — от низшей 
степени к высшей. 

За отличия в боях Великой Отечественной войны и под-
виги в других военных конфликтах было вручено около 
миллиона знаков ордена Славы III степени, более 46 ты- 
сяч — II степени и 2678 — I степени. 

ОРДЕН СЛАВЫ III степени 
С-т  Бамбуров Александр Григорьевич (1944) 
Гв. с-т Дьячков Николай Григорьевич (1945) 
С-т Зиновьев Пётр Владимирович (1945) 
Ст. с-т Калыгин Валентин Вениаминович (194…) 
Еф-р Кошелев Михаил Фёдорович (1944) 
Гв. л-т Мацуков Андрей Петрович ((1945) 
Гв. мл. с-т Сазанов Николай Фёдорович (1945) 
С-т Синегубов Николай Иванович (1947) 
С-на Скрытников (Скрыпников) 
Константин Александрович (1944) 
Мл. с-т Шарков Иван Никитич (1945) 

С-т Гришин Георгий Евдокимович (1985) 
К-н Гришин Пётр Иванович (1985) 
Гв. с-т Дьячков Николай Григорьевич (1944) 
Л-т Зайцев Алексей Аверьянович (1944) 
Мл. с-т Захаров Яков Петрович (1944) 
Ст-на мед. сл. Землякова (Боярская) Анна Александровна (1985) 
С-т Зиновьев Пётр Владимирович (1945) 
Л-т Каев Иван Тимофеевич (1944) 
Ряд. Калайбашев Сеитгерей Гумерович  (1985) 
Ст. матрос Карпов Александр Яковлевич (1944) 
Ряд. Кирюшина (Шахова) Елизавета Петровна (1985) 
Ряд. Кичкинёв Михаил Иванович (1985) 
Мл. с-т Комаров Константин Николаевич (1985) 
Ст. с-т мед. сл. Кондратьева (Воронина) Лидия Павловна (1985)
Гв. с-на Кремляков Пётр Филиппович (1946) 
С-на Кропотов Михаил Александрович (194…) 
Ст. с-т Кулагин Виктор Александрович (194…) 
К-н юстиции Куркульцев Михаил Иванович (1945)
Ст. л-т Лубянов Павел Степанович (1985) 
Гв. л-т Мацуков Андрей Петрович (1985) 
Ряд. Митрофанкин Яков Степанович (1985)  
Ряд. Митрофанкин Федор Степанович (1985)  
Ряд. Митрофанкин Прокопий Петрович (1985) 
Ряд. Мичкова Мария Степановна (1985) 
Гв. ст. с-т Орлов Александр Кириллович (1985) 
Мл. с-т  Осипов Николай Иосифович (1985) 
Ст. с-т Парфёнов Андрей Дмитриевич (19…) 
Мл. л-т Печёнкин  Владимир Евгеньевич (1945) 
Ст. л-т Сазанов Михаил Фёдорович (1943) 
Ст. л-т Севостьянов Алексей Андреевич (1944) 
Мл. л-т Силантьев Александр Георгиевич (2 орд. –1945,1985)  
Ряд. Сырачетдинов Арифулла Сафинович  (1985) 
Ряд. Сырачетдинов Фатых Сафинович  (1985) 
Ряд. Торгашов Василий Васильевич (1985) 
Мл. л-т Федосеев Иван Степанович (1985)  
Гв. с-на Фёдоров Григорий Михайлович (2–194…, 1985) 
Л-т  Фролов Владимир Петрович (1985) 
Гв. мл. с-т Червяков Иван Степанович (1985) 
Ряд. Шарков Иван Никитич (1986) 
Ряд. Шишкин Сергей Александрович (1985) 
Ряд. Щипанов Иван Васильевич (1985) 
С-т Яценко Михаил Никитович (1985) 
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Медаль «За отвагу» учреждена Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17.10.1938 г. «Об учреждении медали «За 
отвагу» для награждения за личное мужество и отвагу при защи-
те социалистического Отечества и исполнении воинского долга. 

«За отвагу» — высшая медаль в наградной системе СССР.
Медалью «За отвагу» награждались военнослужащие Крас-

ной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск и другие граждане СССР.

В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сер-
жантский состав, но она вручалась и офицерам (преимуществен-
но младшего звена).

Ряд. Агафонов Михаил Иванович (1943) 
Гв.  ст. л-т Андреев Александр Маркович (1943) 
Гв. мл. с-т Асланян Зарзан Ервандович (1945) 
С-т Бамбуров Александр Григорьевич (1944) 
Гв. ст. с-т Белов Александр Михайлович (1945) 
Мл. с-т Воржецов Тимофей Павлович (1945) 
Гв. л-т Герасимов Дмитрий Алексеевич (194…) 
С-т Гришин Георгий Евдокимович (1945)  
Ст. с-т Земсков Александр Степанович (1945)  
С-т  Зиновьев Пётр Владимирович (1943)  
Гв. мл. л-т Иванов Виктор Александрович (194…)  
Ряд. Кабанов Максим Семёнович (1944)  
К-н мед. сл. Казаев Николай Владимирович (1944)  
С-на Кисляков Дмитрий Иванович (1945)  
Гв. ряд. Красильников Михаил Тимофеевич (1944)  
Гв. с-т Красильников Виктор Михайлович (194…)  
Гв. с-на Кремляков Петр Филиппович (1946)  
С-на Кропотов Михаил Александрович (194…)
Гв. с-т Кулагин Алексей Степанович (1945)  
Гв. ст. л-т Кянжин Пантелей Кузьмич (1943)  
Ст. л-т Лубянов Павел Степанович (1944)  
Гв. ряд. Максимов Иван Александрович (3–1944,1945,1945)  
Ряд. Максимов Александр Егорович (1944)  
Гв. л-т Малышев Василий Петрович (194…)  
С-на Мартышев Михаил Сергеевич (1943, 1944)  
Мл. с-т Миронов Борис Алексеевич (1943)  
Ряд.  Мусорин Василий Сергеевич (1944)  
Еф-р Мякишев Павел Васильевич (1943)  
Гв. ст. с-т Орлов Александр Кириллович (1944)  
Мл. л-т  Печёнкин  Владимир Евгеньевич (1944)  
С-т Пронин Семён Трофимович (1944)  
С-на Скрытников (Скрыпников) Константин Александрович (1944) 
С-т Сергеев Павел Иванович (1945)  
Гв. с-на Фёдоров  Григорий Михайлович (194…)  
Ст. с-т Чудин Григорий Андреевич (1945)  
Ряд. Шарков Иван Никитич (1945)                            
Ряд. Юдин Андрей Зотович (1945)  
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Медаль «За боевые заслуги»

 Медаль «За боевые заслуги» — государственная награда СССР 
для награждения за умелые, инициативные и смелые действия, 
сопряженные с риском для жизни, содействующие успеху боевых 
действий с врагами Советского государства. 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
17.10.1938 г. «Об учреждении медали «За боевые заслуги». 

Медаль отличившимся лицам вручалась: 
– за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способ-

ствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской ча-
стью, подразделением;

– за мужество, проявленное при защите государственной гра-
ницы СССР;

–  за отличные успехи в боевой и политической подготовке, в 
освоении новой боевой техники и в поддержании высокой бое-
вой готовности воинских частей и их подразделений и за другие 
заслуги во время прохождения действительной военной службы;

– за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками.

С 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. медаль «За боевые за-
слуги» вручалась также за выслугу 10 лет в рядах Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, органах внутренних дел и государствен-
ной безопасности. 

Ряд. Агафонов Михаил Иванович (1943)  
Гв. ст. л-т Андреев Александр Маркович  (1943) 
Гв. ряд. Астафьев Алексей Григорьевич (1944) 
Еф-р Астафьев Григорий Алексеевич (194…)  
Ст. л-т  Владимиркин Пётр Николаевич (1944)
Еф-р Воробъёв Михаил Яковлевич (1944) 
Ст. техник – л-т Герасимов Михаил Степанович (2 – 1943, 1950) 
Мл. с-т Захаров  Яков Петрович (1943) 
С-на мед. сл. Землякова (Боярская) Анна Александровна (1943)  
Ряд. Кабанов Максим Семёнович (194…) 
Гв. еф-р Калайбашев Гумер Абейдуллович (1945) 
С-на Кисляков Дмитрий Иванович (1943)
Гв. с-на Кремляков Петр Филиппович (194…)  
С-на Кропотов Михаил Александрович (194…)
Гв.с-т Кулагин Алексей Степанович (1945)  
Гв.с-т Куликов Тимофей Терентьевич (1943)  
Еф-р Ла(о)щенков Николай Филиппович (1944)                     
Гв.л-т Малышев Василий Петрович (194… )  
Ряд. Меркушин Михаил Иванович (1943)  
Техник-л-т Мударисов Кайюм Ибрагимович (1940)  
Гв. ряд. Немов Пётр Алексеевич (1943)  
Гв. ст. с-т Орлов Александр Кириллович (1944)  
Ст. с-т Парфёнов Андрей Дмитриевич (1968)  
Гв. мл. л-т Полионов Пётр Дмитриевич (1945)  
Ряд. Полянская (Панина) Анастасия Дмитриевна (1945)  
С-т Пронин Семён Трофимович (1944)  
Ряд. Разин Леонид Иванович (1946)  
Гв. мл. с-т Сазанов Николай Фёдорович (1944)  
Ряд. Трушин Иван Васильевич (1943)  
Гв. мл.с-т Червяков Иван Степанович (1945)  
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Медаль «За оборону Сталинграда»

Медаль «За оборону Сталинграда» учреждена Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. 

Медалью «За оборону Сталинграда» награждались все участ-
ники обороны Сталинграда — военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из граж-
данского населения, принимавшие непосредственное участие 
в обороне. 

Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля — 19 ноя- 
бря 1942 г. 

По состоянию на 1 января 1995 г. медалью «За оборону Ста-
линграда» награждено около 759 560 человек.

Гв. ст. л-т Андреев Александр Маркович (1945)  
Гв. л-т Малышев Василий Петрович (1944)  
Гв. ряд. Немов Пётр Алексеевич (1943)  

Медаль «За оборону Ленинграда»

Медаль «За оборону Ленинграда» — государственная награда 
СССР для награждения защитников города Ленинграда (воен-
нослужащих и мирных жителей). 

Учреждена 22 декабря 1942 г., став одной из первых совет-
ских медалей военного времени (одновременно с медалями 
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону 
Сталинграда»). 

Ст. л-т Булгаков Александр Илларионович (1942)  
Ряд. Гладков Александр Степанович (1943, посмертно)
Ст. л-т Корытин Дмитрий Иванович (194…)  
Краснофлотец Симанский Иван Михайлович (1944)   
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Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За оборону Москвы» уч-

реждена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 мая 1944 г.  
«Об учреждении медали «За оборону 
Москвы». 

Медалью «За оборону Москвы» на-
граждались все участники обороны 
Москвы: 

– военнослужащие и вольнонаемный 
состав Советской Армии и войск НКВД, 
участвовавшие в обороне Москвы не 
менее одного месяца за время с 19 ок-
тября 1941 г. по 25 января 1942 г.;

– лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное уча-

стие в обороне Москвы не менее одного месяца за время с 19 
октября 1941 г. по 25 января 1942 г.;

– военнослужащие частей Московской зоны ПВО и частей 
МПВО, а также лица из гражданского населения — наиболее ак-
тивные участники обороны Москвы от воздушных налетов про-
тивника с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;

– военнослужащие и гражданские лица из населения города 
Москвы и Московской области, принимавшие активное участие 
в строительстве оборонительных рубежей и сооружений оборо-
нительного рубежа Резервного фронта, Можайского, Подольско-
го рубежей и Московского обвода;

– партизаны Московской области и активные участники обо-
роны города-героя Тулы.

Мл. с-т Воржецов Тимофей Павлович (1944) 
Еф-р Ла(о)щенков Николай Филиппович (1945)            
С-на Мартышев Михаил Сергеевич (1945) 
К-н Наумов Николай Михайлович (1947) 
Ряд. Торгашов Василий Васильевич (1945)  
Гв. мл. с-т Червяков Иван Степанович(1943) 
Ряд. Щипанов Иван Васильевич (1944) 

Медаль «За оборону Кавказа»

Медаль «За оборону Кавказа» учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. «Об учреждении медали 
«За оборону Кавказа». 

Медалью «За оборону Кавказа» награждались все участни-
ки обороны Кавказа — военнослужащие Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. 

На 1985 г. медалью «За оборону Кавказа» награждено около 
870 000 человек. 

Гв. мл. л-т  Иванов Виктор Александрович (194…)  
Ряд. Щипанов  Иван Васильевич (1945)   
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Медаль «За оборону  
Советского Заполярья»

Медаль «За оборону Советского Заполярья» учреждена Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 г. 
«Об учреждении медали «За оборону Советского Заполярья» и 
о награждении этой медалью участников обороны Советского 
Заполярья». 

Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались 
все участники обороны Заполярья — военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие непосредственное уча-
стие в обороне. 

Периодом обороны Советского Заполярья считается 22 июня 
1941 г. — ноябрь 1944 г.    

По состоянию на 1 января 1995 г. медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья» награждено приблизительно 353 240 че-
ловек. 

Гв. мл. л-т Иванов Виктор Александрович (194…)  
С-на Кропотов Михаил Александрович (194…)  
Гв. ст. с-т Орлов Александр Кириллович (194 …)  

Медаль «За взятие Кёнигсберга»

Медаль «За взятие Кёнигсберга» учреждена Указом Президи-
ума Верховного Совета  СССР от 9 июня 1945 г.

Медалью «За взятие Кёнигсберга» награждались военнослу-
жащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД —  
непосредственные участники героического штурма и взятия 
города-крепости Кёнигсберга в период 23 января — 10 апреля 
1945 г., а также организаторы и руководители боевых операций 
при взятии этого города. 

«За взятие Кёнигсберга» — единственная медаль СССР, учре-
жденная в награду за взятие города-крепости, а не в связи со 
взятием или освобождением столицы. 

Еф-р Герус Пётр Андреевич (1945)  
С-на мед. сл. Землякова (Боярская) Анна 
Александровна (1945)
К-н юстиции Куркульцев Михаил Иванович (1945)
Гв. л-т Малышев Василий Петрович (1945)  
Ряд. Разин Леонид Иванович (1945)  
Гв. с-на Фёдоров Григорий  Михайлович (1945)  
Ряд. Шишкин Сергей Александрович (1945)  
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Медаль «За освобождение 
Белграда»

Медаль «За взятие Вены»

Медаль «За освобождение Белграда» — медаль, учрежденная 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. 

Медалью «За освобождение Белграда» награждались воен-
нослужащие Красной Армии, Военно-Морского флота и войск 
НКВД — непосредственные участники героического штурма и 
освобождения Белграда в период 29 сентября — 22 октября 
1944 г., а также организаторы и руководители боевых операций 
при освобождении этого города.

 Ряд. Мусорин Василий Сергеевич (1945)  
 Мл. л-т Силантьев Александр Георгиевич (1945)  

Медаль «За взятие Вены» — медаль, учрежденная Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. в честь взя-
тия Вены в ходе Великой Отечественной войны. 

Медалью «За взятие Вены» награждались военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — не-
посредственные участники штурма и взятия Вены в период  
16 марта — 13 апреля 1945 г., а также организаторы и руководи-
тели боевых операций при взятии этого города. 

Гв. ст. л-т Андреев Александр Маркович (1945)  
С-на Громыко Андрей Иванович (1945)  
Мл. л-т Силантьев Александр Георгиевич (1945)  
Ряд. Юдин Андрей Зотович (1945)  
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Медаль «За освобождение 
Варшавы»

Медаль «За освобождение Варшавы» учреждена Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. 

Медалью «За освобождение Варшавы» награждались воен-
нослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД — непосредственные участники героического штурма и 
освобождения Варшавы в период 14–17 января 1945 г., а также 
организаторы и руководители боевых операций при освобож-
дении этого города. 

По состоянию на 1 января 1995 г. медалью «За освобождение 
Варшавы» награждено приблизительно 701 700 человек. 

Еф-р Астафьев Григорий Алексеевич (1945)      
Еф-р Воробьев Михаил Яковлевич (1945)  
Гв. мл. л-т Иванов Виктор Александрович (1945)  

Медаль «За взятие Будапешта»

Медаль «За взятие Будапешта» учреждена Указом Президиума 
ВС СССР от 9 июня 1945 г. 

Медалью «За взятие Будапешта» награждались военнос-
лужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и во-
йск НКВД — непосредственные участники героического 
штурма и взятия Будапешта в период 20 декабря 1944 г. —  
15 февраля 1945 г., а также организаторы и руководители боевых 
операций при взятии этого города. 

Гв. ст. л-т Андреев Александр Маркович (1945)  
С-т Гришин Георгий Евдокимович (1945)  
С-на Громыко Андрей Иванович (1945)  
Гв. с-т Дьячков Николай Григорьевич (1945)  
С-т Сергеев Павел Иванович (1945)  
Мл. л-т Силантьев Александр Георгиевич (1945)  
Ряд. Юдин Андрей Зотович (1945)  



209

НАГРАДЫ 

Медаль «За освобождение Праги»

Медаль «За освобождение Праги» учреждена Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. 

Медалью «За освобождение Праги» награждались воен-
нослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД — непосредственные участники Пражской операции в 
период 3–9 мая 1945 г., а также организаторы и руководители 
боевых операций при освобождении этого города. 

По состоянию на 1962 г. медалью «За освобождение Праги» 
было награждено свыше 395 000 человек. 

Гв.ст. л-т Андреев Александр Маркович (1946)   
Гв. мл. с-т Асланян Зарзан Ервандович (1946)  
Гв. ряд. Красильников Михаил Тимофеевич (1947)  
Гв. ряд. Максимов Иван Александрович (1946)  
Гв. л-т Мацуков Андрей Петрович (194…)  
Л-т Фролов Владимир Петрович (1945)  
Гв. мл. с-т Червяков Иван Степанович(1945)  

Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За взятие Берлина» – государ-

ственная награда СССР. Учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от  
9 июня 1945 г. «Об учреждении медалей «За 
взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За взятие Вены» и «За взятие Берлина». 

Награда была учреждена в честь взятия 
столицы нацистской Германии на заклю-
чительном этапе Великой Отечественной  
войны. 

Медаль «За взятие Берлина» – одна из 
семи советских наград, учрежденных за  
овладение городами, находящимися за пре-
делами довоенной территории СССР. 

Согласно статуту награды, ее удостаива-
лись советские военнослужащие, прини-

мавшие непосредственное участие в штурме Берлина, а также 
организаторы и руководители боевых операций при взятии этого 
города. 

По данным различных источников, количество награжденных 
медалью «За взятие Берлина» составило около 1 100 000 человек. 

        
Ефрейтор Астафьев Григорий Алексеевич (1945)       
Гв. ряд. Астафьев Алексей Григорьевич (1945)     
Гв. мл. с-т Асланян Зарзан Ервандович (1945)  
С-на Громыко Андрей Иванович (1945)  
Гв. мл. л-т Иванов Виктор Александрович (1945)  
Гв. еф-р Калайбашев Гумер Абейдуллович (1945)  
Гв. ряд. Максимов Иван Александрович (1945)  
Гв. л-т Мацуков Андрей Петрович (1945)  
Гв. с-на Фёдоров Григорий Михайлович (1945)  
Л-т Фролов Владимир Петрович (1945)  
Гв. мл. с-т Червяков Иван Степанович (1945)  
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 мая 1945 г. 

Медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» награждались: 

– все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного со-
става, принимавшие непосредственное участие в рядах Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД на фронтах Оте-
чественной войны или обеспечивавшие победу своей работой в 
военных округах;

– все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного соста-
ва, служившие в период Великой Отечественной войны в рядах 
действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а так-
же переведенные по решению государственных и партийных ор-
ганизаций на другую работу вне армии.

Гв. ст. л-т Андреев Александр Маркович (1945) 
Гв. мл. ст. Асланян Зарзан Ервандович (1945) 
Гв. ряд. Астафьев Алексей Григорьевич (1945) 
Еф-р Астафьев Григорий Алексеевич (1945)  
С-на Громыко Андрей Иванович (1945) 
Еф-р Герус Пётр Андреевич (1945) 
С-т Бамбуров Александр Григорьевич (1945)
Ряд. Бамбурова Александра Степановна (1945)
Гв. ст. с-т Белов Александр Михайлович (1945) 
Гв. л-т Бельтюков Филипп Исакович (1945) 
Гв. мл. л-т Будников Иван Васильевич (1945) 
Ст. с-т Бычков Владимир Каленикович (1945) 
Ст. л-т Владимиркин Пётр Николаевич (1945) 
Л-т Воронов Георгий Михайлович (1945) 
Мл. с-т Воржецов Тимофей Павлович (1945) 
Ряд. Втулкин Александр Павлович (1945) 
Гв. л-т Герасимов Дмитрий Алексеевич (1945) 
Ст. техник-л-т Герасимов Михаил Степанович (1945) 
С-т Гришин Георгий Евдокимович (1945) 
К-н Гришин Пётр Иванович (1945) 
Ряд. Грунин Александр Иванович (1945) 
Гв. с-т Дьячков Николай Григорьевич (1945) 
Мл. л-т Зайцев Владимир Васильевич (1945) 
Инженер-п-к Захаров Гавриил Петрович (1945) 
Ст-на мед. сл. Землякова (Боярская) Анна Александровна (1945) 
С-т Зиновьев Пётр Владимирович (1945) 
Гв. мл. л-т Иванов Виктор Александрович (1945) 
Ряд. Кабанов Максим Семёнович (1945)  
Ряд. Кадыров Хайдар Сафиуллович (1945)  
К-н Казаев Николай Владимирович (1945) 
Ст. с-т Калыгин Валентин Вениаминович (1945) 
Еф-р Карпов Александр Яковлевич (1945) 
Гв. ст. с-т Кибанов Степан Фёдорович (1945) 
Ряд. Кирюшина (Шахова) Елизавета Петровна (1945) 
С-на Кисляков Дмитрий Иванович (1945) 



211

НАГРАДЫ 

Ряд. Кичкинёв Михаил Иванович (1945) 
К-н Козлов Николай Михайлович (1946) 
Судья Кокшина Анна Тихоновна (1945) 
Мл. с-т Комаров Константин Николаевич (1945) 
Ст. л-т Корытин Дмитрий Иванович (1945) 
Гв. ряд. Красильников Михаил Тимофеевич (1947) 
Гв. с-т Красильников Виктор Михайлович (1945) 
Ряд. Красильников Иван Михайлович (1945) 
Гв. с-на Кремляков Петр Филиппович (1945) 
С-на Кропотов Михаил Александрович (1945) 
Гв. с-т Кулагин Алексей Степанович (1946) 
К-н юстиции Куркульцев Михаил Иванович (1945)
Гв. ст. л-т Кянжин Пантелей Кузьмич (1945) 
Еф-р Ла(о)щенков Николай Филиппович (1946) 
Ст. л-т Лубянов Павел Степанович (1945) 
Гв. ряд. Максимов Иван Александрович (1946) 
Гв. л-т Малышев Василий Петрович (1945) 
С-на Мартышев Михаил Сергеевич (1945) 
Мл. с-т Мартышева (Антошина) Мария Павловна (1945) 
Гв. л-т Мацуков Андрей Петрович (1945) 
С-т Меркушин Михаил Иванович (1945) 
Мл. с-т Миронов Борис Алексеевич (1945) 
Ст. с-т Миронов Николай Михайлович (1945) 
Ряд. Митрофанкин Яков Степанович (1945) 
Ряд. Митрофанкин Федор Степанович (1945) 
Ряд. Митрофанкин Прокопий Петрович (1945) 
Ряд. Мичкова Мария Степановна (1945) 
Ряд. Мусорин Василий Сергеевич (1945) 
Еф-р Мякишев Павел Васильевич (1945) 
Мл. л-т Наумов Алексей Иванович (1945) 
Гв. ряд. Немов Пётр Алексеевич (1945) 
Гв. ст. с-т Орлов Александр Кириллович (1945) 
Мл. с-т Осипов Николай Иосифович (1945) 
Ст. с-т Парфёнов Андрей Дмитриевич (1945) 
Мл. л-т Печёнкин Владимир Евгеньевич (1945) 
Ряд. Плисов Иван Петрович (1945) 
Гв. мл. л-т Полионов Пётр Дмитриевич (1945) 
С-т Пронин Семён Трофимович (1945) 
Ст. л-т Сазанов Михаил Фёдорович (1945) 
Мл. л-т Силантьев Александр Георгиевич (1945) 

Краснофлотец Симанский Иван Михайлович (1945) 
С-т Синегубов Николай Иванович (1945) 
Ряд. Сырачетдинов Арифулла Сафинович (1945) 
Ряд. Сырачетдинов Фатых Сафинович (1945) 
Гв.ст. л-т Тершуков Петр Иванович (1945) 
Мл. л-т Федосеев Иван Степанович (1945)  
Гв. с-на Фёдоров Григорий Михайлович (1945) 
Л-т Фролов Владимир Петрович (1945) 
Ряд. Хайбуллов Нурми Алиуллович (1945)  
Ст. л-т Ховрин Николай Антонович (1945) 
Ст. л-т Царёв Василий Семёнович (1945) 
Гв. мл. с-т Червяков Иван Степанович(1945) 
Ряд. Шишкин Сергей Александрович (1945) 
Л-т юстиции Шульга Николай Алексеевич (1945) 
Ряд. Щипанов Иван Васильевич (1945) 
Гв. ст. л-т Юдахин Михаил Степанович (1945) 
Ряд. Юдин Андрей Зотович (1945)  
С-т Яшугин Анатолий Иванович (1945)  
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Медаль «За победу над Японией» Знак «Гвардия»

Медаль «За победу над Японией» учреждена Указом Президи-
ума Верховного Совета  СССР от 30 сентября 1945 г. 

Медалью «За победу над Японией» награждались: 
– все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного соста-

ва частей и соединений Красной армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, принимавших непосредственное участие в бое-
вых действиях против японских империалистов в составе войск 
1-го Дальневосточного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского 
фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии;

– военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и 
КВД, принимавшие участие в обеспечении  боевых  действий со-
ветских войск на Дальнем Востоке.

Общее количество награжденных медалью «За победу над 
Японией» составляет около 1 831 000 человек.

    
Мл. с-т Бутусов Николай Михайлович (1945)  
Гв. л-т Герасимов Дмитрий Алексеевич (1980)  
К-н Гришин Петр Иванович (1945)  
Ряд. Калайбашев  Сеитгерей Гумерович  (1945)  
Еф-р Карпов Александр Яковлевич (1945)  
Ст. с-т Кулагин Виктор Александрович (19…)  
Гв. ст. с-т Орлов Александр Кириллович (1945)  
Ряд. Сырачетдинов Арифулла Сафинович  (1948)  
Гв. с-на Фёдоров Григорий Михайлович (1947)  

Нагрудный знак «Гвардия» был учрежден 21 мая 1942 г. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР «О введении для воен-
нослужащих гвардейских частей и соединений Красной Армии и 
Военно-Морского Флота гвардейских военных званий». 

Знак «Гвардия» выдавался военнослужащим воинских частей, 
соединений и объединений Вооруженных Сил СССР, преобразо-
ванных в гвардейские; также его изображение размещалось на 
знаменах этих подразделений.

Советский гвардейский знак прекратил свое существование в 
связи с распадом СССР. В гвардейских частях некоторых госу-
дарств на постсоветском пространстве он сохранился в изменен-
ном виде. 
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НАГРАДЫ 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» учреждена Указом Президиума Верховного Сове-
та  СССР от 6 июня 1945 г.

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. » награждались:

– рабочие, инженерно-технический персонал и служащие про-
мышленности и  транспорта;

–  колхозники и специалисты сельского хозяйства;
–  работники науки, техники, искусства и литературы;
– работники советских, партийных, профсоюзных и других об-

щественных организаций, обеспечивших своим доблестным и са-
моотверженным трудом победу Советского Союза над Германией 
в Великой Отечественной войне.

Будников Иван Васильевич (1945) 
Видьманова Анна Ивановна (1995) 
Водовозов Исай Рувимович (19…) 
Гречный Николай Ефимович (1947) 
Гришин Григорий Евдокимович(1995) 
Григорьев Николай Нилович (19...) 
Гуренков Ефрем Митрофанович (19...) 
Зайцев Владимир Васильевич (19...) 
Кирпичников Владимир Андриянович (19...) 
Козлов Николай Михайлович (1946) 
Кулагина (Кучкина) Мария Николаевна (1945) 
Куркульцев Михаил Иванович (19...)  
Кучушева Нина Владимировна (19...) 
Матросова Мария Григорьевна (1945) 
Маскаев  Иван Фёдорович (19...) 
Миронов Борис Алексеевич (1947) 
Митрофанкин Фёдор Степанович (19...) 
Осипов Николай Иосифович (1945) 
Попеня Аким Сидорович (19...) 
Сазанов Михаил Фёдорович (1946) 
Сырачетдинов Фатых Сафинович (19...) 
Хайбуллов Нурми Алиуллович (1945) 
Ховрин Николай Антонович (19...) 
Шешина Серафима Петровна (19...) 
Шульга Николай Алексеевич (1945) 





ПОМНИМ!
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г. — город
г. р. — год рождения
губ. — губерния
д. — деревня
жд. ст. — железнодорожная станция
з-д — завод
им. — имение
м. — местечко
мз. — мыза
к-з — колхоз
обл. — область
окр. — окраина
п. — поселок
п. г. т. — поселок городского типа
р-н — район 
р. — река
с. – село 
ст. — станица
с-з — совхоз
вост. — восточнее
зап. — западнее
сев. — севернее
южн. — южнее
с.-з. — северо-западнее
с.-в. — северо-восточнее
ю.-з. — юго-западнее
ю.-в. — юго-восточнее
х. — хутор
ап — артиллерийский полк 
гв. — гвардия
СА — Советская Армия
сд — стрелковая дивизия 
сп — стрелковый полк

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, 
УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В КНИГЕ «НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

тп — танковый полк
ГВК — горвоенкомат
кадровый — к нач. войны находился в кадрах армии
кр-ц — красноармеец
ряд. — рядовой
ст.п-к — старший политрук 
с-т - сержант
мл. с-т — младший сержант
ст. с-т — старший сержант
еф-р – ефрейтор
с-на – старшина
л-т – лейтенант
мл. л-т – младший лейтенант
ст. л-т – старший лейтенант
к-н - капитан
ОГВК, ОРВК — объединенный гор-, райвоенкомат
РВК — райвоенкомат
бр.мог. — братская могила 
кладб. — кладбище
мог. — могила
ОМСБ — отдельный медико-санитарный батальон
ПГ — полевой госпиталь
ППГ — полевой передвижной госпиталь
сан. — санитарный (-ая)
ФЭП — фронтовой эвакопункт
ЭГ — эвакуационный госпиталь
Безвозвратные потери – погибшие на поле боя,  
умершие от ран, болезней; пропавшие без вести  
и оказавшиеся в плену; погибшие в результате  
чрезвычайных происшествий.
Санитарные потери – раненые, контуженные, обожженные, 
заболевшие, обмороженные военнослужащие, которые  
были эвакуированы из района боевых действий.
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