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75 лет мира
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Проходят десятилетия, уходят в вечность герои Победы, затягиваются
раны человеческих судеб. Уже «дети войны» стали дедами, а для их
внуков 1418 кровопролитных дней и ночей – почётное прошлое.
Мир – бесценный подарок. За него солдаты Великой Отечественной
войны сражались без жалости к себе и к врагу, плечом к плечу шли
на смерть ради будущих поколений. В сборнике «Родные герои. 75 лет
мира» наследники победителей рассказали искренние и пронзительные
истории о мужестве и героизме на фронте, трудовых подвигах в тылу и
послевоенной жизни своих близких. Сквозь года строками из наградных
листов, автобиографий и писем ветераны говорят с нами о любви к
родному дому, о надежде вернуться и о безоговорочной вере в Победу!
Спасибо каждому, кто поделился материалами семейных архивов.
Благодаря вам эстафета святой памяти продолжается. Она не дает
поблекнуть славе народа-освободителя, делает нас сильнее.
Историческое беспамятство способно порождать новые чудовищные
трагедии. Никто не вправе забывать цену, которую заплатили миллионы
людей в борьбе с фашизмом. Правда о Великой Отечественной войне
должна жить в фильмах, в песнях, на страницах книг, но самое главное
– в наших сердцах.
Низкий поклон и глубочайшая признательность всем, кто одержал
Великую Победу!
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области
В.В.Малышев
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БЕЛОВ Александр Михайлович

В

августе 1942 года, в неполные 18 лет,
был призван в ряды Красной Армии и
направлен для прохождения курса молодого
бойца и освоения военной специальности
связиста в Ульяновское училище связи. После обучения в составе 299-го стрелкового
полка прибыл на Карельский фронт.
Приходилось таскать на себе по 500 метров кабеля по болотам, часами под обстрелом соединять оборванные концы провода,
пытаясь восстановить жизненно необходимую для наших войск связь.
С Карельского фронта полк перевели на
Сандомирский плацдарм. Сержанту Белову
удалось увидеть Венгрию.
Дунай. В апреле 1945 года завязался
бой. Из лесного массива показались немецкие танки. Все заняли свои позиции.
Всем связистам приходилось быстро подносить снаряды, которые находились метрах
в 400-500 от позиций наших артиллеристов.
Стоял сплошной гул. Силы были на исходе.
Но путь один - бежать к селу, брать в руки по 2 снаряда и нести к пушкам.
Другого не дано. Уцелевшие немецкие танки уползли назад в лес. А боевые
товарищи радовались, что потерь в батарее нет, окопались на совесть.
За участие в разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта
А.М.Белов удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. Эта награда - неотъемлемая часть жизни того поколения солдат, отстоявших Родину.
Александр Михайлович награждён орденом Отечественной войны II степени
и юбилейными медалями.
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БУДНИКОВ Иван Васильевич

Р

одился в селе В.Маза Радищевского района Ульяновской
области. Направлен в действующую
армию после окончания Куйбышевского военно-пехотного училища
(май 1943). Сражался на Юго-Западном фронте: 5-я армия, 61-я
гвардейская
стрелковая
дивизия, 189-й гвардейский стрелковый полк - командир стрелкового
взвода (до марта 1944 г.). Младший лейтенант. Инвалид Великой
Отечественной войны.
В боях за освобождение советской Украины от гитлеровских захватчиков проявил себя стойким и
храбрым офицером. В боевых действиях за населенный пункт Былбасовка в нужный момент взял на
себя командование и, увлекая за
собой бойцов, под сильным артогнем противника преодолел водный
рубеж и первым вырвался в траншеи противника и вступил в рукопашный поединок. За доблесть
и мужество, проявленные в этом
бою, награжден медалью «За отвагу» (1943).

(1924 - 2016)

Удостоен ордена Красной Звезды (1947), ордена
Отечественной войны I степени (1985), медалей «За
боевые заслуги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
(1946), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (1945) и других наград.
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После демобилизации с фронта и
в послевоенные годы посвятил свою
жизнь системе правосудия.
1944-1945 г.г. - помощник прокурора Радищевского района Ульяновской
области.
1945-1947 г.г. - следователь прокуратуры, помощник прокурора Кузоватовского района Ульяновской области.
1948-1951 г.г. - народный судья
2-го участка Кузоватовского района
Ульяновской области.
В 1955 г. окончил Всесоюзный заочный юридический институт.
1952-1960 г.г. - народный судья
Базарно-Сызганского района Ульяновской области.
1960-1964 г.г. - народный судья
Инзенского районного суда Ульяновской области.
1964-1966 г.г. - председатель Инзенского районного суда Ульяновской
области.
1966-1978 г.г. - судья Ульяновского
областного суда.

Награждён медалью Судебного департамента при Верховном Суде РФ
«За безупречную службу» (2010).

Мне не было двадцати и, видимо,
на той войне «везло»…
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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 колхозах
и на приусадебных участках. Жизнь в стране пошла в гору. Сельчане в достатке стали кормить не
только себя, но и горожан.

Когда кончались дрова для кухни, всё училище в выходной день отправляли в лес: рубили деревья, распиливали на двухметровые плахи;
каждый курсант брал по плахе и нёс в училище.
Курсантский паёк был скудным. Когда случалось
дежурство на кухне, то удавалось дополнительно
перекусить кусочком сырой свеклы или печёной
картошкой.

На фронте оказалось куда как не легче. 189-й
гвардейский стрелковый полк 5-й Армии Юго-Западного фронта, где я стал командиром автоматного взвода, находился в обороне на реке Средний
Начавшаяся война с фашистской Германией вновь
Донец. «Обрабатывая» наш передний край артилввергла страну в муки и страдания. Подавляющая
лерией и бомбежками, немцы пытались захватить
часть мужского населения, в том числе и в наших
плацдарм на нашем берегу. Шли жестокие бои. Наместах, была призвана на фронт. Мужчин замениконец, советские войска, сломив сопротивление
ли женщины и дети, которые и хлеб растили, и
противника, перешли в наступление. Оно было
у станков стояли. Полуголодными трудились по
стремительным. Но облегчения не наступало. За
двенадцать-шестнадцать часов в
сутки, преследуя отступающих
сутки. Но страна жила под лофрицев, приходилось в полНаконец, советские
зунгом «Всё для фронта, всё для
ном боевом снаряжении прохоПобеды».
дить по сорок-шестьдесят и бовойска, сломив
лее километров. Эти переходы
сопротивление противника,
Было трудно всем - и на фронбыли в основном ночными, когте, и в тылу. Лично я ощутил
да враг пытался оторваться от
перешли в наступление.
это, когда на девятнадцатом
преследования. С наступлениОно было стремительным.
году своей жизни в 1942 г. стал
ем рассвета после длительного
курсантом Куйбышевского военНо облегчения не наступало. марш-броска - вновь вступали
но-пехотного училища №2.
в бой. Доходило до рукопашных схваток с весьма откормКазармы, в которых мы жили
ленными противниками. Теперь
зимой, не отапливались, в них не было воды. При
просто не верится, откуда же у русского солдата
уличной температуре до минус 40 мы в кирзовых
брались силы?..
сапогах с портянками на босу ногу по команде
ложились в снег и слушали «лекции» командира
Неожиданно моя фронтовая жизнь прервалась.
взвода или роты. Конечности порой теряли всякую
После того, как наш полк овладел городом Славянчувствительность. Так нас приучали к полевым
ском, немецкое командование стало экстренно отфронтовым условиям. А к вечеру строем и с песней
водить войска на узловую железнодорожную станвозвращались в холодные казармы.
цию Барвенково, чтобы вывезти военную технику и
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живую силу глубже в свои тылы. Задачей нашего
непосредственного командования стало уничтожать
отступавших немцев. В уличных боях за село Былбасовка я был контужен и тяжело ранен.
Меня без сознания подобрали солдаты моего
взвода Каримов и Редько. Когда переносили в ближайший дом, раздалась пулеметная очередь. Бойцов
ранило в ноги, а две пули
через доски входной двери
застряли в моём позвоночнике… Но я выжил. После
медсанбата несколько дней
находился в эвакогоспитале
города Россошь.

В сызранском госпитале меня вдруг опознала санитарка тетя Маша. Когда я учился в Радищевской
средней школе, она работала там уборщицей и всех
нас хорошо знала. Но поначалу я не признался:
сказал, что из Сибири, а она-де обозналась. Её
же сообщение, что моей матери прислали на меня
«похоронку», заставило молчать ещё упорнее.
Вид мой был ужасен: человеческий скелет, обтянутый
кожей. Надежды на выздоровление я не питал, а потому
не хотел, чтобы родные второй раз меня хоронили. Но
тетя Маша упорствовала: по
истории болезни убедилась в
своей правоте и всё сообщила
моей матери. Этого я не предвидел…

Тяжелораненых отправляли
в глубокий тыл. Меня поместили в санитарный поезд,
следовавший в Новосибирск.
Однажды после врачебного
Умерших в пути следования
обхода в дверях палаты появыносили из вагонов на жевился брат Михаил. Моя койлезнодорожных станциях и
ка стояла у двери. Он обошел
передавали местным властям
всех лежащих, меня не узнал
для захоронений, а «без- И.Будников (слева) с товарищем и вышел. Вместе с ним приенадежных» выгружали в ме- курсанты Куйбышевского
хала и мама, но оставалась в
стах, где дислоцировались военно-пехотного училища, 1942 г.
коридоре. Михаил сказал мавоенные госпитали. Я был
тери и стоявшей с ней тёте
снят с поезда на станции
Маше, что в палате меня не
Сызрань Куйбышевской области. Этот город распообнаружил. Тетя Маша отвела его назад и указаложен в семидесяти км от Радищева, откуда я был
ла, кого надо узнавать. Брат сел на стул рядом и
призван в армию, и где в то время проживали мои
стал внимательно всматриваться в мое лицо. Это
брат и сестра.
длилось недолго - он всё-таки понял, что это я…
Мое состояние было действительно тяжёлым: ноги
и руки парализовало. Я не мог не только повернуться с одного бока на другой, но даже пользоваться ложкой - более четырех месяцев кормили
санитары.
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За дверью плакала мама. Заплакал и брат. Я не
выдержал и признался во всём, объяснив причину
упорного молчания. И только позже, когда вернулся домой, понял, что если бы не тётя Маша, мне
бы не выжить. Я был сильно истощен и обессилен.

75 лет мира
Лечащий врач - невропатолог Розенберг, до войны
работавший заведующим неврологическим отделением Кремлевской больницы, посоветовал родным
найти хорошего вина и давать мне по чайной ложке
перед едой.
Более трех недель тетя Маша поила меня кагором, принесенным матерью. Эта «добавка» очень
помогла. Я не только съедал всю предназначенную для больных еду, но дополнительно стал
есть всё, что приносили родные - они невероятным образом доставали для меня молоко, фрукты
и овощи.

честь. Был случай, когда на моём 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 отступил
назад и укрылся за деревом. Взрыва так и не
последовало. 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 снайпера. Они охотиПоявилась надежда на выздоровление. Хоть и
лись друг на друга. Наш снайпер сказал, что
медленно, но стали восстанавливаться функции
из другой ячейки он выстрелит из моего писторук. Я уже самостоятельно
лета, на это немец пальмог держать в руках хлеб и
нёт ответно. На огонек его
ложку. Постепенно восстановыстрела должен ответить
Когда я в нужный момент
вились движения правой ноги.
и я. Прицел винтовки был
нажал курок, то в ту же
На костылях я вначале переустановлен точно на ячейку
двигался по палате, а затем
фрица. Когда наш снайпер
секунду получил сильнейший
стал выходить в коридор. Но
уходил, то надел на меня
удар, похожий на удар кувалдой
левая нога ходьбе не поддасвою каску - у меня кавалась.
ски в тот момент не было.
по голове. Это в каску попала
я в нужный момент
пуля немца. На металле осталась Когда
В начале января 1944 г.
нажал курок, то в ту же
меня направили для восстасекунду получил сильнейвмятина, а в голове стоял
новительного лечения в эваший удар, похожий на удар
страшный гул. Не будь на мне
когоспиталь (г. Серноводск).
кувалдой по голове. Это в
Там я провёл ещё два месяца.
каску попала пуля немца.
«брони» - смерти не миновать…
Сероводородные ванны и гряНа металле осталась вмязевые процедуры сделали свое
тина, а в голове стоял
дело: полностью восстановистрашный гул. Не будь на
лись движения рук и правой ноги. Левая же нога
мне «брони» - смерти не миновать…
продолжала просто волочиться. Таким меня и комиссовали…
Такой вышла моя Великая Отечественная. В
свои двадцать лет я стал инвалидом войны на
Оглядываюсь на военное прошлое и всё-таки
всю жизнь. Но моё поколение знало: идет бой не
считаю, что на фронте меня не раз спасала везуна жизнь, а на смерть - за родную землю.
| 39

75 лет мира

ВОРОНОВ Георгий Михайлович

Р

одился в городе
Н язепет ровске
Уральской (ныне Челябинской) области,
откуда в 1941 году
был призван в армию.
Направлен на передовую после окончания Златоустовского
военно-инженерного
училища
(Челябинская область, 1942
г.). Воевал в составе 55-ой гвардейской
стрелковой дивизии
на Южном, Закавказском и Северо-Кавказском фронтах. Был
заместителем командира роты, коман(01.11.1923 - 30.07.1993)
диром
стрелкового
и сапёрного взводов
185-го батальона инженерных заграждений 13-ой
отдельной инженерной бригады спецназначения,
воинское звание - лейтенант. Демобилизован по
ранению в 1944 году. Инвалид Великой Отечественной войны.
«В период сплошного разминирования переднего
края обороны 55-ой гвардейской стрелковой дивизии с 10 по 16 августа 1943 г. проявил себя смелым, решительным и волевым минёром. Группа под
руководством Г.М.Воронова под шквальным миномётным и пулемётным огнём в ночное время разминировала 3 минных поля, обезвредив 576 штук мин
отечественных и мин противника. В разминировании

показал высокую
выучку и грамотность», – за этот
подвиг был награждён орденом
Красной Звезды.
Другие награды - орден Отечественной войны
I степени, медаль «За победу
над Германией в
Великой
Отечественной
войне
1942-1945 г.г.».
В 1948 году очно
окончил
Свердловский
юридический институт,
направлен
по
распределению в
Ульяновск. С 1948
по 1959 годы стажёр Управления Министерства юстиции РСФСР по
Ульяновской области, народный судья 2-го участка
Барышского района Ульяновской области, народный
судья Засвияжского района города Ульяновска.
С 1959 по 1985 годы - первый заместитель председателя Ульяновского областного суда, член президиума Ульяновского областного суда, заслуженный юрист РСФСР.
Правнучка Глазкова Наталья
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БИЛИСЬ ЗА ГРАНИЦЫ НА ЗАПАДЕ
И ВОСТОКЕ, НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
ГЕРАСИМОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

Мой дед по линии отца
(Герасимова Н.Д.) – уроженец Чердаклинского района Ульяновской области. Был
призван на фронт в ноябре
1942 г. сразу после своего
18-летия. Его определили в
пехоту, в которой он прошел
всю войну.
Его первым боевым креще(1924 - 1989)
нием стала Сталинградская
битва. Был вторым номером
пулеметного расчета «Максим». В январе-феврале
1944 г. мой дед был участником Корсунь-Шевченковской операции, которая являлась частью стратегического 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 операции, которая проводилась
с целью разгрома крупной немецко-румынской
группировки, прикрывавшей балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии
из войны.
Победу мой дед встретил в Праге. По окончании
Великой Отечественной войны дедушка был отправ52 | Родные герои

лен на Дальний Восток, где участвовал в боях с
Японией. Начав войну в звании рядового, он закончил службу в Манчжурии 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 отвагу»,
а также имел благодарности, объявленные ему приказом Верховного
Главнокоманд у ющего И.В. Сталина
(в нашем семейном
архиве
хранятся
соответству ю щ ие
справки военного
времени).

В селе Крестово Городище
имена Герасимова Д.А. и
Фёдорова Г.М. занесены на
Монумент Славы участников
Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.

Верн у вш ись с
фронта, мой дед
Гераси мов Д.А.
много лет работал комбайнером
в родном колхозе
(позже – совхозе)
«Память Ильича»
(село Крестово Городище Чердаклинского р-на Ульяновской области).
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ФЁДОРОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мой дед по матери (Герасимовой Н.Г., в девичестве
Фёдоровой) тоже родился в
Чердаклинском районе Ульяновской области.

Был призван на фронт в
феврале 1943 г., когда ему
едва исполнилось 18 лет.
Служил в авиации воздушным стрелком-радистом во
Втором гвардейском бомбардировочном авиационном Смоленско-Будапештском Краснознаменном полку.

Затем был отправлен на Дальний Восток, на войну с Японией. Находился в рядах Советской Армии
до 1950 г.
Награждён орденом Отечественной войны II Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «За победу над Японией»,
«За победу над Германией».

(1925 - 1989)

За период пребывания на фронте совершил два
дневных боевых вылета и семьдесят один ночной,
из них - одиннадцать на бомбардирование военно-промышленных 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 Дорофеевича пришла «похоронка» на
сына: «не вернулся с боевого задания».
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; питался мерзлой
картошкой, оставшейся на полях, и дошёл-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.

Вернувшись, выбрал поначалу одну из самых мирных профессий - учителя, окончив педагогическое
училище. Но преподавал недолго: стал председателем
правления колхоза (позже реформирован в совхоз)
«Память Ильича» (Чердаклинский район Ульяновской области). Этим сельхозпредприятием руководил
в 1960-1970-х г.г. За эти годы
совхоз достиг самых высоких показателей за всю свою историю.
Директора Федорова Г.М. удостоили одной из высших наград Родины – ордена Ленина.
Его избрали депутатом Верховного Совета СССР IX Созыва
(1974-1979 г.г.). За годы пребывания на депутатском поприще
дед решил вопросы газификации
своего села Крестово Городище, а также прокладки сюда
первой асфальтовой дороги.

Г. Фёдоров
после войны
с похоронкой
на себя

На пенсию уходил с должности председателя исполкома Крестово-Городищенского сельского Совета народных депутатов (Чердаклинский район). За
время работы в этом качестве был награжден орденом Октябрьской революции.
Герасимова Елена Николаевна,
судья Ульяновского областного суда
| 53

эстафета памяти

ЗАХАРОВ Гавриил Петрович

М

ой дед по матери (Захарова-Кибанова
Антонина
Гаврииловна) - военный инженер-полковник. Участник Гражданской (1919-1920) и Великой
Отечественной войн. Награждён
орденом Красной Звезды (1944),
медалью «За Победу над Германией» (1945). Жил в Москве, в
1924-1929 г.г. работал шофёром 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 помощником командира 25-ой танковой дивизии. 29-30 июня 1941 г. побывал в окружении, перешёл линию
фронта и присоединился к частям
Красной Армии. С осени 1941 г.
служил в Казани, с 1950-х г.г.
с семьёй проживал в Ульяновске.

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 Отечественной
войны, командир танкового экипажа. Был ранен в 1945 г. на
территории Германии (город Аустерлиц), дошёл до Берлина,
расписался на стенах Рейхстага.
Награждён орденом Красной Звезды (1945). После войны проживал
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. Награждён орденами Отечественной войны II степени,
Красного Знамени (1944), медалью
«За боевые заслуги» (1943). Проживал в Москве. Михаил Петрович
Моя бабушка по матери Ландсберг
был военным лётчиком, служил в
(1900 - 1985)
(Захарова) Наталья Андреевна Коми АССР в Юровском авиаотряуроженка Москвы. До 1929 г. раде. После войны летал в гражботала шофёром в транспортном отделе ЦИК СССР,
данском воздушном флоте (ГВФ). Дата его рождения
где и познакомилась со своим будущим мужем (моим
мне неизвестна, поэтому установить данные о его
дедом). Умерла в городе Ульяновске в 1943 г.
боевом пути и наградах пока не удалось. Проживал
в Москве.
Дети Захаровых - Владимир (1927), Анна (1934),
Юрий (1937), Антонина (1941, родилась в городе
Грудкина Татьяна Михайловна,
Гомель БССР, моя мама) и приёмный сын по второй
судья Ульяновского областного суда
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ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

С сентября месяца 1930 по путевке ЦК ВКП (б)
был зачислен в авто-тракторный институт им. Ломоносова г. Москва, где и учился в счет парттысячи, окончил два курса института. Решением правительства и ЦК был переведен в ВАММ им. Сталина
(Военная Академия Механизации и Моторизации им.
Сталина, - ред.), каковую и окончил в 1935 году,
приказ РВ ССР №1360 от 4 мая 1935 г. По окончании
академии в 1935 г. был назначен в 16 легкотанковую бригаду на должность ПКТЧ (помощник командира по технической части - ред.) батальона боевого
обеспечения, где и пробыл до 1938 г. май месяц,
с мая месяца 1938 г. служил ПКТЧ в 9 орл.т.полку
г. Гомель в В.О., где и пробыл до 1940; с 1940 по
апрель 1941 служил в 44 легкотанковой бригаде
г. Гомель ГВО и исполнял обязанности ПКТЧ бригады; с апреля 1941 по 22 июня 1941 г. служил
в 25 танковой дивизии г. Лапы ГВО, где занимал
должность ПКТЧ дивизий.
С 22 июня 1941 воевал с немецкими войсками,
где исполнял должность ПКТЧ дивизии и после
разгрома дивизии и отхода её из-под Белостока
остатки дивизии были окружены немецкими войсками. С 28-29 июня 1941 по 28-29 августа был в
окружении и с группой офицеров от г. Слонима
до реки Десна шел пешком. Перешел линию фронта
под деревней Озимое, в ночь с 28 по 29 августа 1941 присоединился к войскам К.А. За время
нахождения в окружении, т.е. с 28-29 июня 1941
по 29 августа 1941, в плену, обыскан, задержанным и арестованным не был. За время нахождения
в окружении я шел с группой офицеров К.А., 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 я и ст. л-т Масюк,

л-т Сохин и боец
Барбашин 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 подмоченный, который
позже пришлось обменять, удостоверение личности
№ «и» 1456.
В первых числах сентября 1941 был отправлен в
запасную бригаду, которая стояла под гор. Можайском, и был откомандирован в г. Нарофоминск
в запасной полк. 28 сентября 1941 получил назначение в КУВТС АБТВ КА г. Казань на должность
преподавателя парковой службы и восстановления,
где и нахожусь по настоящее время.
Преподаватель парковой службы
и восстановления инженер-полковник Захаров,
1947 г.
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ВОЕВАЛИ И ТРУДИЛИСЬ В ТЫЛУ
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ
КАБАНОВ МАКСИМ СЕМЁНОВИЧ

М

алая родина моего отца Кабанова Виктора
Александровича - старинное русское село Аргаш Инзенского района Ульяновской области. Оно
основано в середине 17 века как один из острогов
Симбирско-Карсунской засечной черты.
Предки семей Кабановых-Куликовых были здесь
крепостными крестьянами, которые получили волю с
земельными наделами. Некоторые из них традиционно бывали и на сезонных заработках далеко от родных мест в качестве пильщиков, плотников и т.д.
Село Аргаш оказалось в числе первых сёл Симбирской губернии и своего (тогда Карсунского)
уезда, где в конце 1917 года была установлена советская власть и создано коллективное крестьянское хозяйство (колхоз). Его первое название
- «Коммунар». Членами колхоза когда-то стали и
прадеды-прабабушки 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 - портреты предвоенных лет.
Мой папа помог мне подробнее узнать о том, как
они воевали и работали в тылу в годы Великой
Отечественной войны.
Мой прадедушка по отцу Максим Семёнович Кабанов был призван на фронт в возрасте тридцати трёх
лет в феврале 1942 года далеко от родных мест Зейским РВК Амурской области. На Дальнем Востоке
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он находился на временных заработках - трудился золотодобытчиком
на реке Зея. Воевал он
на Калининском фронте
рядовым РККА в составе стрелкового полка.
В сентябре 1944 года
был награждён медалью
«За отвагу». Из содержания Приказа № 028/н
по 147-му стрелковому
полку 43-ей стрелковой Тартуской Краснознамённой дивизии от
14 сентября 1944 года
нам стало известно, что
этой награды мой прадед (подносчик снарядов
3-ей миномётной роты)
М.С.Кабанов был удостоен за то, что в течение пяти
сентябрьских дней 1944 года бессменно доставлял
под сильным огнём противника артиллерийские снаряды через переправу на западный берег реки Вяйуке-Эмайыги (Эстония). Позже Максим Семёнович был
награждён и медалью «За боевые заслуги».
После Победы вернулся в родное село, где его
ждала жена Матрёна (моя прабабушка) вместе с
подросшими детьми Александром (мой дедушка), Николаем и Виктором. Прадед после войны продолжил
трудиться в аргашском колхозе «Коммунар», но по
весне 1950 г. умер от туберкулёза лёгких, приобретённого на фронте.

75 лет мира

В сентябре 1944 года Максим Кабанов
был награждён медалью «За отвагу»
за то, что в течение пяти сентябрьских
дней 1944 года бессменно доставлял под
сильным огнём противника артиллерийские
снаряды через переправу на западный
берег реки Вяйуке-Эмайыги (Эстония).

Кабанова М.П. с правнуком
Николаем. Фото 1986 г.
Прабабушка Матрёна Петровна всю
свою долгую жизнь (умерла в возрасте 92-х лет) прожила в родном
селе. Работала до и после войны
в колхозе «Коммунар» (позже «им.
24 съезда КПСС»). Была награждена
медалью «Ветеран труда».

2000-е г.г. Село Аргаш Инзенского района Ульяновской области.
Мемориал, посвященный сельчанам - участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.
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ой 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 году Инзенским РВК
Куйбышевской (Ульяновской) области. Стал
санитаром стрелкового батальона с первоначальным воинским званием «гвардии красноармеец».
8 июня 1943 г. был награждён медалью «За
боевые заслуги»: по наградному листу, обнаруженному папой через сайт архива Минобороны - за то, что за время наступления на высоту 114,1 (территория Украины) с
5 по 7 июня 1943 года, находясь в боевых
порядках подразделений, вынес 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 её имя
пришло
уведомление, которое и
сегодня хранится
в нашей семье. К
тому времени прабабушке
Агафье
Гавриловне было
43 года. Она ов76 | Родные герои

довела, оставшись с
милетним Николаем
г.р.) и шестилетней
ниной (1937 г.р.) будущей бабушкой.

вось(1935
Антомоей

Всю войну Агафья Гавриловна трудилась в родном
аргашском колхозе «Коммунар». И здесь оставалась
до конца своих дней (до 77
лет). В Аргаше проживала
её дочь (моя бабушка) Кабанова (Куликова) Антонина Тимофеевна (1937-2004).
Недавно мой папа Кабанов В.А. - внук погибшего Куликова Т.Т.
- обнаружил на сайте
«Книга памяти Украины»
4 фотографии братского
захоронения у села Куцеволовка Онуфриевского
района
Кировоградской
области Украины, здесь
же есть фото памятной
плиты с фамилией моего
прадеда Куликова Т.Т. Для
нашей семьи эта находка
оказалась очень волнующей и памятной. Очень
хотелось бы однажды побывать у той братской могилы и поклониться праху
прадеда - рядового солдата Великой Отечественной,
павшего за Родину.
Правнук Кабанов Сергей
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КУЛАГИН Алексей Степанович

М

ой отец (1918 (факт. 1916) 1979) - уроженец села Барышская Слобода Симбирской губернии
(ныне Сурского района Ульяновской
области). Окончил сельскую начальную школу, затем водительские курсы. Работал в местном колхозе шофёром, комбайнёром.
В 1939 г. был призван на службу в
Красную Армию и отправлен на Финскую войну. После завершения тех военных действий его местом воинской
службы стал Иран. Из скупых военно-исторических сведений известно,
что советские войска вступили на
территорию этого государства для
защиты своих бакинских месторождений, а также для усиления позиций
СССР в том регионе при осложнившихся отношениях с Германией.

время автоцистерна была пробита зажигательной пулей, бензин
вспыхнул. Отец увёл машину в
укрытие и с помощью двоих бойцов сумел потушить пламя, сохранив 80 процентов горючего,
которое немедленно доставил на
батареи. За это был награждён
медалью «За боевые заслуги».
Ещё одна его «фронтовая» медаль - «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.».
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).

Удостоен медали «За отвагу» за спасённую машину с горючим в бою в районе Розенгрунд (Германия) 3 февраля 1945 года. Под сильным артминомётным и пулемётным огнём отец устранил три
повреждения автомашины, спас её от артобстрела
и обеспечил полк горючим.

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.
Трудилась на Чапаевском военном химзаводе (Куйбышевская область), где утратила здоровье. От
химикатов и отсутствия техники безопасности у
работающих на том производстве выпадали волосы, до жёлто-зелёного менялся цвет кожи, случались взрывы в цехах с гибелью людей. Позже
Мария вернулась в родной колхоз.

В боях 21 апреля 1945 года в районе Эдернитц
(Германия) доставлял горючее на батарею. В это

Молодые супруги Кулагины по оргнабору уехали на уральские лесоразработки. В 1960 году

Когда началась Великая Отечественная война, отец оказался в составе 1-го Украинского фронта, дошёл с боями до
Берлина. Имел ранения, контузии.
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г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Родители вырастили троих детей - Людмилу (1952
г.р.), Анатолия (1954-2007) и Надежду (1959 г.р.).
Людмила получила бухгалтерско-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 судьёй, затем председателем Барышского районного суда, судьёй областного суда.
Терентьева (Кулагина) Надежда Алексеевна,
судья Ульяновского областного суда
Город Барыш. Первая половина 1950-х г.г.
Семья Кулагиных: Мария Николаевна,
средняя дочь Людмила, бабушка - Кучкина
Агриппина Дмитриевна, сын-первенец Анатолий,
Алексей Степанович
вернулись в Ульяновскую область и поселились
в городе Барыш, где жили старшие сёстры отца.
Отец трудился на Барышском пищекомбинате, в
Барышском райпо, на дорожном участке. Он был
мастером на все руки и безотказным тружеником.
Владел специальностями плотника, столяра и кровельщика. В мирное время был награждён юбилейной
медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.», отмечен многими грамотами
и благодарностями.
Мама трудилась на Барышском пищекомбинате разнорабочей. Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945

Вторая половина 1950-х г.г. На уральских
лесоразработках. Крайний слева - А.Кулагин
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МАКСИМОВЫ Александр Егорович
и Иван Александрович

оего отца Ивана Максимова
призвали на передовую Великой Отечественной из богдашкинской
(ныне цильнинской) деревни Кашинка, едва ему минуло восемнадцать в самом начале 1943-го. Прошёл всю
войну гвардии рядовым артиллеристом. Был награждён тремя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Праги» и «За взятие Берлина».
Неоднократно получал благодарности
от командования части за успешное
участие в боевых операциях.

ле 1950-х годов моя родительская
семья переехала жить в Ульяновск,
где отец трудился на машиностроительном заводе им. Володарского.
Вторым, довольно поздним ребёнком
у моих родителей стал я. Остаться
без отца-фронтовика мне довелось
четырёхлетним 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 теперь
уже для своего подрастающего сына
Дмитрия как дорогие реликвии
храню в семейном архиве фотографии его деда Ивана Александровича и прадеда Александра Егоровича
Максимовых, присланные когда-то с
фронта, а также уцелевшую красноармейскую книжку своего отца и
удостоверения к двум из пяти его
фронтовых медалей.

На фронт ещё в середине 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-ой кавалерийский полк 55-ой
Максимов А.Е. (в центре)
кавалерийской дивизии. Во время
1899-1976 г.г.
наступательной операции от Сталинграда на Одессу дед был тяжело ранен. Комиссовали из действующей армии в
1944-ом инвалидом II группы и с боевой награИз армейских донесений военных лет, размещёндой - медалью «За отвагу».
ных ныне на сайте https://pamyat-naroda.ru, удалось установить подробности того, за что награЕго сын Иван демобилизовался лишь в 1948 году
ждались в Великую Отечественную войну медалями
(военная часть оставалась на территории Герма«За отвагу» мой дед и отец.
нии). Женился на моей будущей маме Е.Я.Пановой,
которая всю войну работала в колхозной деревне
Максимов Александр Иванович,
Марьевка и ждала суженого из армии. У молодых
председатель Ульяновского
супругов родилась дочь-первенец Тамара. В начаобластного суда
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ИЗ ПРИКАЗОВ
О НАГРАЖДЕНИИ

Медаль «За отвагу» № 1513490
Заряжающего орудие 4-й батареи
рядового Максимова Ивана Александровича за то, что он 29.10.44 г.
в р-не д. Воля Осова во время
контрбатарейной стрельбы чётко
и быстро выполнял свои обязанности, в напряженные минуты боя
оставался на своём посту, чем
способствовал подавлению миномётной батареи и уничтожению
4-х дзотов противника.

Максимов И.А.,
1946 год, город Берлин

С однополчанами. 1945 г.
(крайний справа)

Медаль «За отвагу» № 1974254
Номера орудийного 4-й батареи
рядового Максимова Ивана Александровича за мужество и отвагу,
проявленные в бою с немецкими
танками, бронетранспортёрами 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 забросал гранатами дом, откуда немецкие фаустпатронщики вели огонь
по батарее, убив 5 гитлеровцев,
и участвовал в спасении прибора
с горящей машины.
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СОЛДАТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА
ПАРФЁНОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мой дед по отцу - сын крестьянина-бедняка. Родился в
селе Кобелевка (позже Калиновка) Симбирской губернии
(ныне Тереньгульского района Ульяновской области). В
семье было трое детей. Мать
умерла очень рано, поэтому
их воспитывала вторая жена
отца.

(1911 - 1995)

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

15 июля 1941 г. был призван
Новодевиченским РВК Куйбышевской
области на фронт. Сражался с немецкими фашистами до конца войны
на Западном и 2-ом Белорусском
фронтах, в 416-ом стрелковом полку - в звании старшего сержанта
командиром отделения, шофёром.
В мае-августе 1944 г. воевал в
партизанском отряде «Орловцы»,
действовавшем на территории Барановичской, Пинской и Брестской
областей (Беларусь).
В январе 1945 года в бою под
Варшавой получил тяжёлое ранение
грудной клетки. Пуля прошла на136 | Родные герои

вылет. До апреля 1945 года находился в госпитале. Демобилизован из армии в октябре 1945 г.
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.», орденами Отечественной
войны I и II степени. Инвалид Великой Отечественной войны.
После войны вернулся в село Кобелевку (с 1960 г.
- Калиновка), 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
войну Валентина Васильевна была разнорабочей в
местном совхозе. В воспитании детей помогала её
мать - Балыкова Вера Фёдоровна. После войны в
семье прибавились сын Вениамин (1947) и дочери Тамара (1949) и Татьяна (1955).
По возвращении с фронта
дед трудился разнорабочим
в совхозе «Суринский», а
когда туда поступила первая автомашина, стал её
водителем. Ушёл на заслуженный отдых в 1971 году.

1940 г. Село Кобелевка.
Слева направо: Парфенова
Валентина Васильевна, теща
Парфенова А.Д. – Балыкова
Вера Федоровна, Парфенов
Андрей Дмитриевич, дети
Евгений (1933 г.р.),
Владимир (1938 г.р.),
Александр (1940 г.р.).

75 лет мира

ПОЛИОНОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

Мой дед по матери родился в селе Соколка Сердобского района Пензенской области в семье рабочего паровозного депо. Окончил девять классов
и работал слесарем в Ртищевском паровозном депо.
12 июня 1942 года призван в ряды РККА. Прошёл
обучение в Саратовском военном училище и в звании младшего лейтенанта был направлен на 1-й
Украинский фронт начальником химической службы
мотострелкового батальона 7-ой гвардейской мотострелковой Сталинградско-Корсуньской Краснознамённой бригады. Прошёл боевой путь от Харькова
до Польши. В одном из боёв получил контузию,
лечился в полевом госпитале. На фронтах Великой
Отечественной войны в декабре 1941 г. (под Ленинградом) погиб старший брат деда - лейтенант РККА
Николай Полионов (1919 г.р.).
Бои за освобождение Украины были тяжёлыми,
армия несла огромные людские потери. В 1944 году
полк, где воевал дед,
нуждался в пополнении и до прибытия новобранцев находился
в лесу, недалеко от
села Сильница Винницкой области. Там Пётр
Полионов
встретил
мою будущую бабушку
Александру Карповну
(в девичестве Мельник). Она была седьмым ребёнком в семье.
Родители и старшие
дети работали в колхозе. В войну их село
находилось в гитле- П. Полионов с другом.
Польша, 1945 г.
ровской оккупации.

За годы войны дед награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что в марте
1944 года на подступах города Тальное под огнем противника во время неисправности
телефонной связи доставлял
командирам стрелковых подразделений срочные приказания и приказы, что дало
возможность успешно решать
боевые задачи батальона. В
боях за станцию Кодыма также проявлял мужество и отвагу, образцово выполняя зада(1924 - 1983)
ния командования по охране
командного пункта и бесперебойному наблюдению за
полем боя, своевременно докладывая обстановку. Ещё
одна награда - медаль «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Окончил службу 9 апреля 1946 года. 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 военную службу в Закарпатский военный
округ, где он служил до марта 1958 года. Военное положение в тех краях было сложным, у семьи
было много переездов по разным воинским частям,
жили на частных квартирах. В 1957 году 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
семьёй в город Ртищево, где работал до самой
кончины школьным завхозом.
Парфенова Ирина Александровна,
судья Ульяновского областного суда
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ой дед по маме родился в 1906 г.
в селе Кремёнские Выселки Старомайнского района Куйбышевской области, в крестьянской семье. У родителей
было пятеро детей - Иван, Мария, Григорий, Ксения и Василий.
Летом 1941 года Григорий Чудин был
призван Старомайнским районным военным комиссариатом (РВК) Куйбышевской
области в действующую армию, воевал
на I и II Украинских фронтах. Дошёл
до Берлина. Был командиром отделения
266-го инженерно-сапёрного Черкасского
Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого батальона. Награждён двумя орденами Красной Звезды (соответственно,
август 1944 г. и март 1945 г.) и медалью «За отвагу» (январь 1945 г.). Был
контужен.
Ещё в 1925 г. Григорий Чудин женился на моей будущей бабушке 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 разнорабочей в свиносовхозе «Старомайнский». Старшего сына Андрея до достижения
18-летия (1944 г.) забрали в трудармию. Моя тётя
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.
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Г. Кзеново. 15.11.42 г.
В семье вспо- Чудин Г.А. (в центре),
минают,
как
малолетние Ни- Уткин А.Я., Полибчеев П.Н.
колай и Раиса
в войну помогали матери пасти совхозное овечье
стадо: она поднимала 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 ружьё, которое из-за его
маленького роста волочилось по земле.
Держали общими силами подворье, потому что
надо было кормиться и сдавать в колхоз по уста-

75 лет мира
новленным нормам мясо, шерсть, яйца и молоко.
Хлеб выдавали по 200 грамм на человека в день.
Выживали, в основном, на картошке и молоке.
Старший брат деда Иван Андреевич Чудин был в
1930-х годах председателем колхоза в их родовом
селе Кремёнские Выселки, но ещё до войны уехал
в город Куйбышев, где работал на заводе.
Из армии дед Григорий демобилизовался весной
1947 г. Вернулся домой и стал работать бригадиром
полеводческой бригады. В
марте 1948 г. в семье родилась ещё одна дочь Мария, моя будущая мама.

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 тётя вырастили в общей
сложности семерых детей.

В семье знают, что за
высокие трудовые показатели в полеводстве Григорий Андреевич Чудин был
награждён государственной наградой - медалью
(но документы об этом, к
сожалению, не сохранились).

Моя мама Мария Григорьевна Чудина окончила
Ульяновский автомеханический техникум, стала
токарем на Ульяновском
механическом заводе. В
1974 году вышла замуж за
моего отца Петра Егоровича Мещанинова (19521993),
которого
после
По словам близких, он Чудины с младшей дочкой Машей.
окончания
юридического
никогда не рассказывал 1950-е гг. Село Кремёнские Выселки,
вуза в 1982 г. избрали
о войне. Только однажды Старомайнский р-н
народным судьёй Цильупомянул эпизод, когда
нинского районного суда
осколком вражеского сна(с. Б.Нагаткино Ульяновряда смертельно ранило его друга. В том бою, коской области), а затем председателем Вешкаймторый продолжался врукопашную, Григорий, как в
ского районного суда. В р.п. Вешкайма мама
отместку, лично прикончил финкой немца. Помнил,
работала в штате районного военкомата, в настовидимо, с великой болью, что лишил жизни челоящее время на пенсии. Они с папой растили меня
века, хотя и врага…
и брата Игоря, который и сегодня проживает со
своей семьёй в Вешкайме.
В начале 1950-х годов дед уехал жить в город
Куйбышев к своему старшему брату. В 1965 г. внеМещанинова Ирина Петровна,
запно умер на Украине, где находился в отпуске.
судья Ульяновского областного суда
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ЧИНЧЕНКОВ Пётр Яковлевич

М

ой дед по отцу родился в 1915 году в многодетной семье в Мордовии.
Там он, подрастая, и жил.
Женился на Иевлевой Евдокии Фёдоровне, 1911 г. р.,
уроженке села Кузоватово
Симбирской губернии (в настоящее время с. Кузоватово Кузоватовского района
Ульяновской области). Она
уехала в Мордовию, не разделив судьбу своих раскулаченных родителей.
В 1940 г. молодая чета
Чинченковых уехала в Челябинскую область, где
Пётр Яковлевич стал заведовать Искровской начальной школой в Троицком районе Челябинской
области, заочно получая высшее образование. В
семье родилось 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 неизвестно. Не столь давно
удалось по спискам безвозвратных потерь, обнародованных в Интернете, установить место его захоронения: Воронежская область, Раменский район,
село Скляево, братская могила №44.

вернулась к своим
родственникам. 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,
после школы постуПАПЕ НА ФРОНТ
пил в Астраханское
мореходное училище
Е.Чинченкова с детьми ММФ (1960). В 1963 г.
Валентиной (1937), Яковом
был призван в ряды
(1941) и Виталием (1938).
Армии,
Челябинская область, 1942 г. Советской
проходил
срочную
службу в пограничных войсках на флоте. После демобилизации работал в лесном хозяйстве Ульяновской области. Проживал со своей семьёй в р.п. Кузоватово.

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

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

Дети выросли, сыновья помогли матери обустроить дом на родине - в селе Кузоватово, куда она

Камалова (Чинченкова) Елена Яковлевна,
судья Ульяновского областного суда
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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. Дорогая моя семья, я вам сообщаю,
что живу пока на старом месте,
живется ничего, обучаемся, т.е.
готовимся к бою против гитлеризма.
Уже за этот короткий период времени я многому научился,
то есть получаю отличные оценки по всем предметам. Винтовку
изучил на отлично, пулемет на
отлично, стрельбу на отлично,
санитарное дело тоже на отлично. Думаю быть неплохим бойцом
за свою Родину!

ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В дни Великой Отечественной войны т. Чинченков показал образец преданной, самоотверженной работы по политпросвещению среди
населения, он был инструктором ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона – прим. ред.), обучил три группы взрослого населения и закончил обучение учащихся. Большую работу т.
Чинченков провел в помощь фронту: участвовал 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, прекрасный 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.

В настоящее время являюсь
заместителем политрука роты.
Обмундирование получили пока
только гимнастерку, фуфайку,
теплые ватные брюки, нижнее
белье, ботинки и портянки, а
шинели пока нет. Валенки не получили. Свою одежду домой отправлять пока нельзя, так как
посылок не принимают на почтах.
Больше о своей жизни писать
нечего. Красноармейская жизнь
однообразна. Пиши быстрее ответ, а то никак не могу получить от вас письма».
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Без даты
«Здравствуйте, дорогая и многоуважаемая семья, как жена Евдокия Федоровна, а также и мои
дети Валентина Петровна,
Виталий 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 долгожданное 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
старикам не рекомендую.
Дуся,
тебе
живется
все-таки хорошо. Хлеб есть,
получаешь, вероятно, 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, ребят будешь носить туда, а
самой придется поработать в колхозе, а в дальнейшем дело будет известно. Разобьем фашистов
скоро и приедем домой, продлим свою жизнь.
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Дорогая Дуся, я обещался приехать домой дня
на два. Но этого 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 живым и здоровым, а потом посмотрим,
как нужно жить.
Дуся, во втором письме
вы писали, что скоро собираешься выехать. Но вы
свои силы напрягите. Послушай меня не выезжай,
проживи до весны, пусть,
распродай гусей, бычка,
овечку, но корову 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 Маршанске. 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 дороге,
когда ехал ко мне, так как
он старик за своего сына
от сердца 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 распродал 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 несчастье, у неё пала корова. Мужчины
у нас все тоже на фронте.
Пропиши, сколько стоит
хлеб на рынке и другие
продукты, и какие новости. Мое желание, чтобы
ты была здорова и смогла воспитать 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 здоров, 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 сказал, 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
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ЖДАНОВ
Леонид
Иванович
1924 г.р. Гвардии рядовой.
В РККА с 1942 года.
Во время войны служил
водителем
в 209-ом гвардейском
легком артиллерийском
полку. После ранения в
1944 году проходил службу
в Центральной группе войск
МВД. Награды: медаль «За
отвагу» (1944 г.), орден
Октябрьской Революции
(послевоенное время). Ушёл
из жизни в 1986 году.
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ЖЕРЕБЦОВ
Василий
Тихонович
1914 г.р. Уроженец Тамбовской области. Старшина 285 гв.
стрелкового полка 93 гв. стрелковой дивизии.
Довоенное фото.
Погиб на фронте Великой Отечественной войны
24 июля 1943 г., захоронен в братской могиле на территории
села Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской
(до 1954 г. – Курской) области.
Его сын – Анатолий Васильевич Жеребцов (1985-1994 г.г. –
председатель Ульяновского областного суда, 1993-2000 г.г.
– председатель Высшей квалификационной коллегии судей
РФ, заслуженный юрист РФ, Почётный гражданин Ульяновской
области).
После длительных архивных поисков установил точное место
захоронения отца, которое впервые посетил в 1998 году.



Бессмертный полк

МАХМУТОВ
Амерзян
Мерзаевич

МАЧУРИН
Николай
Петрович

МЕЛЬНИКОВ
Николай
Петрович

1925 г.р. Призван в РККА в
1942 г. Командир орудия Т-34
177-го танкового полка 64-ой
механизированной бригады
7-го механизированного
корпуса. С июля 1945 г.
участвовал в боевых
действиях на Забайкальском
фронте, командир 1-ой
танковой роты 177-го
танкового полка в звании
старшего сержанта. Награждён
медалями «За боевые
заслуги», «За победу над
Японией». После войны
работал в колхозе секретарём
партийной организации.
Его запомнили честным,
справедливым, рассудительным
и отзывчивым человеком. Ушёл
из жизни в 1974 г.

1906 г.р. Труженик тыла. В
ноябре 1941 г. эвакуирован
из г. Тулы с Тульским
оружейным заводом (завод
№314) в г. Медногорск.
Работал инженеромдиспетчером по строительству
и старшим инженером отдела
капитального строительства.
Участвовал во вводе завода
в эксплуатацию в кратчайшие
сроки. Многие помещения
не были приспособлены для
производства и даже не
отапливались. Для туляков
также строились общежития,
бани и т.д. В апреле 1946 г.
из г. Медногорск с заводом
№314 был переведён в г. Тулу
завод №536. Награждён медалью
«За доблестный труд».





Хамзин Марсель
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Демина Софья

1925 г.р. Мл. сержант
связи 128 обс 125 СК.
Дошёл с боями до Берлина.
После войны жил в городе
Ленинабаде Таджикской
ССР. Работал связистом в
узле связи на химическом
заводе. С 1995 г. проживал
в Рязанской области. Ушёл
из жизни в 2005 году.

Племянник Мельников Андрей



МИНАЧЕВ
Нургали
Миначевич
1918 г.р., д. Энтуганы
Татарской АССР. В 1939
году призван на службу
в ряды Советской Армии.
Когда он проходил военную
службу, началась Великая
Отечественная война. На
войне прадедушка служил
рядовым, пехотинцем. В
1943 году, под Тулой,
получил ранение в ногу.
Почти год пролежал в
госпитале. У деда остался
осколок в ноге. До
конца жизни он прожил с
кровоточащей раной. В 1985
году посмертно награждён
орденом Отечественной
войны II степени.

Камалова Земфира



Бессмертный полк

СТЕПАНОВ
Иван
Иванович

СЮНЬКОВ Николай Авдеевич

1922 г.р. До войны учился на рабфаке им. Ленина,
работал на патронном заводе им. Володарского.
На фронт отправлен после обучения в Пензенском
артиллерийском училище на оборону Москвы.
Гвардии сержант, командир артиллерийского
миномётного расчёта. Участник сражений
на Северо-Западном, Калининском, Донском,
Сталинградском, 4-ом Украинском фронтах.
В 1944 г. после тяжёлого ранения был
демобилизован.
Награды: ордена Cлавы III степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени, медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда».
Ушёл из жизни в 2017 г.



1915 г.р., д. Дубёнки Карсунского уезда
Симбирской губернии. В 1926 году окончил
местную начальную школу, затем - СтароНикулинскую семилетку. В 1932 г., по окончании
школы, назначен членом правления СтароНикулинского сельпо (на верхней фотографии
– крайний справа). 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 оттуда после начала войны - на фронт.
Больше никаких вестей от него не было. В Тагае
остались жена Сюнькова (Тюрина) Анна Ивановна
(1912 г.р.) и двое сыновей - Михаил (1932 г.р.)
и Юрий (1937 г.р., мой будущий отец). В октябре
2004 г. Центральный Архив Министерства обороны
(ЦАМО) РФ ответил на запрос: по документам
учёта безвозвратных потерь установлено, что
красноармеец Сюньков Н.А. в ноябре 1941 года
пропал без вести…

А.Ю.Сюньков, подполковник запаса ВС РФ
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