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 АБДУЛЬМАНОВ 

ХАСАН ХУЗЯЗЯНОВИЧ 

(1924-1975) 

Родился 10 ноября 1924 года в поселке Алмалы 

Елховского района Самарской губернии. 

Когда началась война, Хасан был подростком. В 

Куйбышевскую область в течение 1941-1942 годов 

эвакуировали предприятия с оккупированной 

территории. 

Страна была в опасности, и на заводы потянулись подростки из сельской 

местности, чтобы своим трудом укрепить оборону Родины.  Абдульманов 

Хасан, вместе с такими же, как он, мальчишками, в недостроенных цехах ковал 

победу. 

Морозы 1941 года помнят не только фашистские захватчики, но 

и рабочие завода «Прогресс».  Несмотря на все трудности, 

выпускали грозные самолеты «Ил-2», которые наводили ужас на 

немецкую армию. Так, возглавляя ударную бригаду на заводе 

«Прогресс», встретил День Победы Хасан Абдульманов, за что 

был награжден медалью «Победа над Германией». 

К 30-летию завода в газете «Заводская жизнь» от 08.10.1971 г. опубликована 

заметка старшего мастера цеха № 26 П. Самохина, где рассказывается о 

ветеране труда Хасане Абдульманове. 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Абдульманова Данияра  



АЛЕКСАНДРОВ 

БОРИС СЕМЁНОВИЧ 

(1915 - 1985) 

Родился в июне 1915 года в городе Бирске    

Башкирской АССР – ныне Башкортостан. Семья 

состояла из 9 человек. Рос Борис любознательным, 

бойким ребенком, был бесстрашным, любил 

экстрим – катался зимой с крутых гор на коньках, 

«гонял» верхом на лошадях. Любил животных. Уважительно относился к 

людям. 

В школе учился хорошо, но был озорным. Участвовал в группах 

самодеятельности в районном доме культуры – играл в духовом оркестре, был 

запевалой на концертных выступлениях, обладал хорошим голосом. 

Весть о войне принял, как и все, но из шокового оцепенения вышел быстро, 

понимал, что дома остаются жена и двухлетний сын. Родные провожали на 

фронт, а он шутил: «…вернусь, или грудь будет вся в крестах или голова в 

кустах». 

Воевал под Смоленском, где были ожесточенные бои, был помощником 

командира взвода, вскоре стал командиром взвода. 

О войне не любил говорить, т.к. знал всю правду о ней. Было тяжело 

вспоминать, сдерживал слезы – много друзей и товарищей погибло. 

Рассказывал о первых днях войны в редких случаях, чаще на день Победы, что 

люди не обученные, не подготовленные, шли сразу на фронт, в пекло сражения. 

В панике растерянные некоторые командиры забывали про свое назначение, 

срывали знаки различия воинских званий (лычки) и сдавались в плен. Были и 

такие, которые прятались в окопах и стреляли по своим, забыв в какой стороне, 

находится враг. Солдаты шли в атаку безоружные, брали винтовку убитого. 

Основная масса солдат была воспитана в духе патриотизма. Знали, что перед 

ними враг, который стоит на его земле, где он живет, работает ради своего 

будущего, детей.   



Был случай, когда «выкуривали» немца, находившегося в деревенском доме. 

Он лежал на печке и стрелял из автомата в окно. Когда его взяли в плен был 

жалким, одиноким и плакал. Часто солдаты голодали, и командиру взвода 

приходилось тайком брать хлеб и колбасу из командирских запасов, чтобы 

накормить бойцов. 

Самым значимым для Бориса Семеновича был рассказ, как его взвод попал в 

окружение. Были уже сумерки, кольцо окружения сужалось, и солдаты 

цепочкой шли по одному. Последним выходил он - командир взвода. На его 

гимнастерке сверкнули лычки – командирские знаки различия, и видимо на 

блеск обратил внимание снайпер, который пустил очередь трассирующих пуль 

по его ногам. На прямых ногах он попятился и упал плашмя в овраг. На 

расстоянии вытянутой руки протекала река Пскова. Ноги стали тяжелыми и 

захотелось пить. Он снял каску и пил из нее, чтобы утолить жажду. Недалеко от 

себя услышал стоны. Это лежал политрук. Когда ребята вернулись за 

командиром, он приказал в первую очередь вынести политрука. Но солдаты не 

хотели оставлять своего командира, а политрука решили не 

брать, т.е. не любили его. Но он настоял на том, чтобы 

вынесли из окружения первым политрука. Потом солдаты 

вернулись и на плащ-палатке отнесли его в госпиталь. 

Политруку ампутировали обе ноги, а он отказался от 

ампутации. Шесть лет лежал в госпитале с остеомиелитом, 

но ноги ему сохранили.  

Часто вспоминал своих солдат-товарищей и хирурга. Был 

благодарен им до конца своей жизни.  

Награждён медалью «За отвагу». 

 

                                                                     Семья Зайцевой Киры  

  



АРСЛАСНОВ 

ЗИННУР НИЗАМОВИЧ 

(1906-1962) 

Родился в деревне Верхняя Каракитан 

Дрожжановского района сельсовета «Марс» в Татарстане. Окончив семилетку, 

он выучился на механизатора и стал работать трактористом в колхозе имени 

Мичурина. 

С начала Великой Отечественной войны своим трудом помогал фронту, 

возглавив бригаду трактористов. 

Арсланова Кафия (прабабушка Булата) три раза провожала мужа на войну. Но 

его возвращали в колхоз, так как армии нужен хлеб, нужно защищать страну от 

немецких захватчиков. Зиннура Низамовича держали бронью и призвали на 

фронт в последний год войны. Он служил пулемётчиком на границе с 

Монголией, был ранен, лежал в госпитале. За боевые заслуги Зиннур 

Низамович награжден медалью «За отвагу». 

После войны он продолжил работать бригадиром механизаторов. 

 

                                                                                           Семья Шиахметова.Булата  

 

 

БЕРДЫЕВ ИГАН 

(1913 - 1942) 

Работал на железной дороге составителем поездов, 

формировал составы для отправки на фронт. 

Погиб в 1942 году при крушении состава с нефтью, 

который был отправлен на фронт. 

 

 

 

Семья Даниловой Марьям Довранкулыевны.   



БУТ 

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

(1917-1942) 

Алексей Яковлевич участвовал в боях в составе 252-й 

стрелковой дивизии, которая впервые вступила в бой 

28.07.1941 г., участвуя в Смоленском сражении. 

С 10 августа вела ожесточённые бои в районе Шатры 

(15 км северо-восточнее Западной Двины). В октябре 1941 в ходе Вяземской 

операции прикрывала отход войск армии. В составе 29-й, 31-й и 39-й армий 

Калининского фронта участвовала в Калининской оборонительной операции 

1941 г. и Калининской операции 1941-42 гг., освобождении г. Калинин (Тверь) 

(16.12.1941 г.) и г. Старица (1.01.1942 г.). 

С 20 января дивизия участвовала в Сычёвско-Вяземской и Ржевско-Вяземской 

наступательных операциях 1942 г. В результате контрударов немецких войск из 

районов Ржева и Оленино, действуя в составе 39-й армии, оказалась отрезанной 

от своих тылов. Несмотря на это, части дивизии сохранили боеспособность и в 

феврале - июне вели оборонительные бои в полуокружении, а в июле - в 

полном окружении северо-западнее Вязьмы, сковывая значительные силы 

противника. 22.07.1942 г. дивизия прорвала кольцо окружения северо-

восточнее г. Белый и сосредоточилась в районе станции Селижарово 

Калининской области. 

В донесении 252-й стрелковой дивизии № 4/001 от 29.08.1942 на 202 листах, 

подписанном командиром дивизии гвардии полковником Шехтманом З.С.  

(с 27.08.1942 г. по 4.12.1942 г.), начальником штаба подполковником 

Рождественским и старшим батальонным комиссаром Бириным сообщается, 

что в ходе боев и выхода из окружения с 1 по 25 июля безвозвратные потери 

252-й стрелковой дивизии составили 2185 человек. В подавляющем числе это 

были пропавшие без вести, так как убитых в боях 7-8 июля в донесении 

упомянуто лишь несколько человек, а местами боестолкновений названы 

деревни Елезарово Смоленской области и Остроухи (оба населённых пункта 



находятся восточнее Белого и Шиздерево). Все эти части в июле понесли 

тяжелые безвозвратные потери.  

Соединение, согласно донесения, в августе - сентябре находилось в районе  

населенного пункта Верещагино [Ф. 58, оп. 818883, д. 468.]. 

В результате контрударов немецких войск дивизия была окружена.  

Бут Алексей Яковлевич погиб 12 июля 1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Бут Насти 



БУТАШЁВ 

ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 

(1919 г.р. ) 

Родился 3 марта 1919 года. В 1939 году его 

призвали в армию, где он был командиром орудия 

152 мм гаубиц 284-го артиллерийского полка. 

Когда началась война, Григорию было 22 года. С 

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 год был 

командиром орудия 152 мм гаубиц 487-го артиллерийского полка. 

Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

                                                                

После победы над Германией воевал с Японией (с 9 августа 1945 года по 3 

сентября 1945 года), за что награжден медалью «За победу над Японией». 

                                                       

 

Вернувшись к мирной жизни, женился. Семья получилась большая: четыре 

сына и дочка. Всю оставшуюся жизнь работал начальником транспортного 

участка на горном руднике Урала. 

 

                                                                                           Семья Шараповой Полины  



ГАЖАЛОВ 

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

В 1941 году Иван Владимирович был призван в армию 

в Крыму и прошёл всю войну пехотинцем. Всё это 

время его семья находилась в Евпатории, в оккупации. 

Честь и хвала женщинам, сумевшим сохранить жизнь 

детям в холодные, голодные годы в окружении 

фашистов. 

Под Кенигсбергом он был тяжело ранен, отправлен в госпиталь города Кунгур. 

После длительного лечения Иван Владимирович был комиссован и вернулся 

домой в мае 1945 года инвалидом войны I группы. В послевоенное время он 

руководил строительными бригадами, возводящими здравницы в городе-

курорте Евпатории. 

За боевые заслуги и доблестный труд имеет правительственные награды. 

                                                                                                  

 

ЕГОРОВ 

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

Иван Михайлович был артиллеристом, призван 

летом 1941 года в Башкирии. Уходя на фронт, 

он оставил дома пятеро детей. Трудными были 

дороги войны, но ещё больше страданий доставляли мысли о доме, жене, детях. 

Иван Михайлович был ранен в руку, но продолжал воевать, встретил Победу в 

мае 1945 года. В мирное время до 70 лет работал на Железной дороге на  

ст. Кандры в Башкирии.   

Награды Гажалова Ивана Владимировича и Егорова Ивана Михайловича: 

«Орден Отечественной войны», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Киева», 

медаль В. И. Ленина «За доблестный труд», «Наше дело правое, мы 

победили!», «Ветеран труда», Юбилейные медали Победы. 

                                                                                                Семья Огуленко Егора  



ГЛАДКОВ 

ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ 

(1912-1983) 

Петр Гаврилович родился в деревне Черняевка 

Ильминского сельсовета Больше-Вьясского района 

Пензенской области, где и проживал до начала 

Великой Отечественной войны. 

Был призван по мобилизации Больше-Вьясским РВК Пензенской области 27 

августа 1941 г. На момент призыва ему было 28 лет. Воевал в 5-м гвардейском 

мотострелковом полку Западного фронта. С августа 1941 г. по август 1942 г. 

был стрелком. 

13 августа 1942 г. был тяжело ранен в левое бедро. С августа 1942 г. по июнь 

1943 г. находился на лечении в 1433-м эвакогоспитале. 

1 ноября 1942 г. награжден орденом «Красного знамени» № 204633. 

 

22 июня 1943 г. уволен из армии по ранению. Инвалид Великой Отечественной 

войны. 

  



               

После лечения вернулся в родную деревню, работал заведующим скотной 

фермой. Долгое время ходил на костылях и остался хромым на всю жизнь. 

В 1965 году переехал жить в г. Куйбышев. Работал в трамвайно - 

троллейбусном депо. 

 

                                                                                               Семья Рассолова Андрея  

 

 

ДОЛГИХ 

ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

(1914 – 1961) 

Долгих Иван Степанович родился 12 декабря 1914 

года. Был участником Финской войны. Когда началась 

Великая Отечественная война ему было 27 лет. Воевал 

артиллеристом на Белорусском фронте. В боевых 

сражениях с врагом был ранен, Победу встретил в 

госпитале. 

Награды: медали «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 

                                                                                                   Семья Долгих Афины.   



ГОЛОВЦОВ 

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

(1916 г.р.) 

 Николай Тимофеевич воевал с 1942 по 1945 г. в 225-м 

зенитном артиллерийском полку 4-го Гвардейского 

казачьего кавалерийского Кубанского ордена Ленина, 

Краснознаменного ордена Суворова и Кутузова 

корпуса. Участвовал в боях на Крымском, 

 С-Кавказском, 1-м Белорусском, 4-м и 2-м Украинских фронтах.  

Великую Отечественную войну закончил в должности командир батареи, в 

звании капитана. 

 

 

 

Сфотографировано 20.05.1945г. близ города Праги после разгрома 

гитлеровской Германии. На заднем плане боевая техника, участвовавшая в 

разгроме фашисткой армии и освобождении города Праги. 

 

  



Награды: 

                                                                     

 Орден Красной Звезды (награжден 10.04.1943г.), Орден Александра Невского 

(награжден 30.05.1945г.), Орден Отечественной Войны                                                        

(награжден в 1945 г.). 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                    Семья Фокиных Петра и Павла   



ЛОЗОВОЙ 

ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1906-1986) 

Воевал с 1943 по 1945 г. 

Награды: орден Красной звезды, орден Отечественной 

войны II степени, юбилейная медаль «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», юбилейная медаль «Тридцать 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.», юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР». 

  

                                                                                           

 

 

 

                                                                                    Семья Фокиных Петра и Павла  

  

  



ДОЛГИХ 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1930 - 2014) 

Труженик тыла 

Иван Васильевич родился в селе Парфёновка 

Нефтегорского района Куйбышевской области. 

Когда началась война, ему было 11 лет. О тех годах 

Иван вспоминал: «Деваться было некуда, мужчин не 

было, все воевали на фронте. В селе остались старики, женщины, да дети. 

Разруха, голод, холод. Приходилось вставать чуть свет и идти помогать 

взрослым. Мы работали в поле: пололи пшеницу, рожь, картошку, вывозили на 

поля навоз, золу. В лесу заготавливали корма для скота, дрова; вели своё 

хозяйство. Несмотря на трудности, мы верили в победу и, как могли, 

приближали её, работая на износ от рассвета до заката». 

В 1947 году Иван Долгих закончил 7 классов и был направлен на курсы 

трактористов, по окончании которых добросовестно трудился в совхозе имени 

Чапаева №3. За добросовестный труд награждён почётными грамотами и был 

занесён в книгу почёта совхоза имени Чапаева №3. 

Награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «50 лет победы в ВОВ 1941-1945г.г.», «60 лет победы в ВОВ 1941-

194

5г.г.

». 

 

 

 

         

 

 

Семья Ермоловой Светланы Ивановны.   



ИВАНЕНКОВА 

АКУЛИНА ПЕТРОВНА 

(1913 г.р.) 

Труженик тыла 

Иваненкова Акулина Петровна родилась 15 октября 

1913 года в поселке Херсон Казахской ССР. 

Проводив супруга на войну, стала работать 

трактористом. Понимая всю тяжесть положения в стране, Акулина Петровна 

прикладывала все усилия, чтобы обеспечить бойцов фронта и тружеников тыла 

самым необходимым - хлебом. Рабочий день был по 15-16 часов, без выходных. 

Самоотверженный труд женщины-тракториста не остался незамеченным, и в 

1942 году она была премирована ценным подарком для того времени - 

ботинками. Однако 1942 год принес и горькую весть: глава семьи, Иваненков 

Фрол Евдокимович, пропал без вести. Акулина Петровна, работая 

трактористом, успевала помогать на животноводческой ферме, а с 1943 года 

начала работать ветеринарным врачом. Руководство колхоза, отметив 

инициативного и ответственного работника, перевело Акулину Петровну на 

должность заведующего птицефабрикой.  

Награды: юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг». 

  

Семья Горбонос Лизы и Лёши.  

  



ИГНАТОВ 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1925 г.р.) 

Владимир Александрович родился в 1925 году в 

Шатурском районе Московской области. Ему шёл 

шестнадцатый год, когда началась война. Со своими 

сверстниками он дежурил на постах 

противовоздушной обороны. В январе 1943 года 

Володю с одноклассниками призвали в армию. Сначала они проходили 

обучение в военно-пехотном училище, но летом того же года все были 

направлены на фронт под Старую Руссу. Курсанты стали рядовыми. Владимир 

Игнатов был зачислен наводчиком номер один минометного расчёта 247 полка 

37 стрелковой дивизии и участвовал в боях под Старой Руссой, в освобождении 

от блокады Ленинграда. 

В разгар боя 20 января 1944 года он был ранен осколком. Восемнадцатилетний 

мальчишка остался без ноги. День Победы он встретил в госпитале. 

После войны, получив экономическое образование, 40 лет проработал на 

Куйбышевской железной дороге, пройдя путь от экономиста до начальника 

службы. 

Награды: орден "Слава" III степени, "Отечественная война" I степени, 

юбилейные. Почётный железнодорожник. 

                 

Семья Маркина Жени.   



КАПЛЕНКО 

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 

(1925 - 2008) 

Ольга Григорьевна Блинова (в девичестве) родилась 23 

февраля 1925 года на станции Бухэду Китайской 

народной республики. Когда началась война, ей было 16 

лет. Ольга пошла в школу сержантского состава, где 

училась стрелять, ходить со снаряжением. Приказ об 

отправке пришёл неожиданно, погрузились в теплушки, и эшелон отправился 

на фронт. Сначала в вагонах пели, но, когда поезд пошел по Украине, голоса 

смолкли: мелькали сожжённые села, разрушенные 

города.  

Сержант Блинова, как и другие девушки-добровольцы, 

была направлена в 28-ой отдельный зенитно-

прожекторный батальон войск ПВО страны, была 

назначена начальником станции 31-22. 

28-й отдельный зенитно-прожекторный батальон прошёл от берегов Волги до 

Одера. Три тяжелых года сражалась с фашистами Ольга Блинова. За мужество 

и отвагу награждена памятными медалями. 

На фронте познакомилась с Михаилом Капленко и в 1946 году вышла замуж, 

став Ольгой Капленко. После войны Ольга Григорьевна трудилась на 

Подшипниковом заводе сборщицей 4-го цеха филиала, была ударницей 

коммунистического труда. 

Память о страшной войне не давала покоя, Ольга 

Григорьевна была членом цехового совета 

ветеранов, навещала больных ветеранов, 

сотрудничала с пионерами 171 школы, 

рассказывала подрастающему поколению об  

  



ужасах войны, помогала в оформлении военных стендов, вела поисковую 

деятельность. 

В 70-е годы нашла весь свой расчет (150 однополчан отдельного 28-го зенитно-

прожекторного батальона войск ПВО страны), писала летопись своего 

батальона, оформляла альбом памяти, с фотографиями боевых друзей и подруг, 

стихами собственного сочинения о войне, организовывала встречи с 

фронтовиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОЛЬГИ ГРИГОРЬЕВНЫ, ВОШЕДШИХ В 

АЛЬБОМ «ПАМЯТЬ 28-ГО ОТДЕЛЬНОГО ЗЕНИТНО-

ПРОЖЕКТОРНОГО БАТАЛЬОНА ВОЙСК ПВО СТРАНЫ» 

   Война стремительно учила нас, 

Девчата там взрослели прямо на глазах. 

Чтобы приготовить прожекторную станцию к действию, 

необходимо окопать материальную часть, выкопать для 

себя ячейку, на случай самообороны, подумать о 

землянке. Руки девчат были в кровавых мозолях, болела 

спина. Успех ночного боя зависел от прожектористов,  

  



ослепляющих лучами прожекторов вражеских летчиков, помогая тем самым 

зенитчикам. 

 

    

Это было в Бердичеве. Во время бомбежки был поврежден силовой 

агрегат, бойцам предстояло спасти уцелевшую материальную часть 

в лесу. Под покровом ночи бойцам пришлось тяжело передвигаться по 

вспаханному полю. Едва забрезжил рассвет, перед глазами открылась страшная 

картина. То, что приняли бойцы за вспаханное поле, оказалось огромной ямой, 

заполненной расстрелянными людьми, наспех засыпанными землей, из которой 

торчали руки и ноги. Тела расстрелянных были обнажены, а волосы 

острижены. Здесь были старики, женщины и дети. Сержант Любовь Горохова 

прошептала: «Какие звери…Даже детей не щадят... Ведь это может и с нами 

случиться». Эти слова оказались пророческими, через год от рук озверелых 

бандеровских банд она погибла страшной смертью — была сожжена на костре. 

В канун Нового 1945 года, в районе города Ровно, возвращаясь с 

командного пункта к себе на позицию, девчата случайно нашли 

польского мальчика Геню. Он был грязный, оборванный, раненый в руку 

осколком снаряда, от которого погибла мать мальчика. Котелками натаскали 

снега, нагрели воды, землянку натопили так, хоть бери веник и парься. 

Найденыша отмыли, обработали загноившуюся рану, накормили пшенной 

кашей и уложили спать. До наступления Нового года оставались считанные 

часы, и солдаты решили порадовать Геню настоящей ёлкой. До ближайшего 

леса было 3 км, и район этот находился под обстрелом. Двое бойцов с оружием 



в руках отправились за ёлкой, часть пути им пришлось ползти по-пластунски, 

они срубили первую попавшуюся ёлку, не совсем пушистую, и принесли в 

землянку. Чтобы украсить лесную красавицу бойцы начистили гильзы до 

блеска, соорудили из них подобие гирлянды, из бумаги сделали кораблик. 

Вдруг послышался гул моторов, часовой доложил, что приближается колонна 

наших танков. Грохот танков мог разбудить мальчика, поэтому их остановили. 

Танкисты вошли в землянку, и увидев мальчугана, достали из карманов сахар и 

шоколад. Геня проснулся за 5 минут до Нового года. Увидев ёлку, он не 

испытал восторга, на который рассчитывали взрослые, ведь он никогда не 

праздновал этот праздник и не видел нарядной ёлки. Сладости тоже не 

произвели на него впечатления, он их никогда не пробовал, не хотел брать в 

руки. Тут послышалась команда «Тревога!» и все бросились на боевые места. 

После отбоя бойцы вернулись в землянку и увидели, что Геня держит в руках 

бумажный кораблик и подобие улыбки проскользнуло на его лице, ребёнок 

хотел играть. 

В марте 1945 под Бреслау в окружение попала большая группировка 

фашистских войск. Немецкое командование могло снабжать 

окруженную группировку только с помощью воздушного транспорта. Батальон 

получил приказ – освещать воздушные цели, давая возможность 

истребительной авиации и зенитчикам ночью уничтожить самолеты 

противника. Фашисты зверели, обстреливали прожекторные станции, 

врывались на их позиции. Отвечая фашистам огнем, девушки продолжали свою 

работу. Однажды, отражая атаку, один нападавший был убит, другой сдался, им 

оказался подросток из гитлер-югенда. Утром прибежала его мать, вся в слезах и 

умоляла пощадить мальчика. Бойцы Армии освободительницы отдали его 

матери. 

Обычно в тревожные ночи обрывалась связь. Девушки уходили в темноту, не 

зная, что их ждет впереди: случайный обрыв или засада. Трудно зимой без 

перчаток ползти по мерзлой земле, мешает телефон, в руках карабин, сверху 

давит катушка с кабелем. Нашли прорыв, а соединить, кажется, нет сил, руки не 



слушаются. С трудом соединили линию, ободрав пальцы в кровь. На обратном 

пути девушки подверглись обстрелу.  

Фашистские летчики обычно боялись попадать в зону лучей, бросая груз, где 

попало, но однажды вражеский самолёт пошёл прямо на станцию. Поединок 

длился мгновения, раздался взрыв, всех засыпало землей. Самолет упал рядом 

со станцией. Отряхнувшись от земли, девушки увидели парашютистов. Заняв 

круговую оборону, они приняли бой с 16 диверсантами и уничтожили их. 

Каждую ночь под Бреслау станции освещали по 15-20 самолётов противника. 

Всего за этот период было освещено и сбито 368 вражеских самолётов. 

                                      Каждый вечер в час назначенный 

                                      Систему ориентировали мы, 

                                      Чтобы не летели мессеры проклятые 

                                      Через позиции в тылы. 

                                      Днем и ночью, в зной и стужу 

                                      Трудную работу мы вели. 

                                      Под открытым небом, без прикрытий, 

                                      Позабыв недели, числа, дни. 

                                      Иногда в тревоге нам казалось, 

                                      Что земля и небо – все горит 

                                      Но приказы строго выполняли 

                                      Знали – за спиною Родина стоит! 

 

      В ПАМЯТЬ О СЕРЖАНТЕ ЛЮБЕ ГОРОХОВОЙ 

Люба Горохова осталась жить не только в памяти её 

боевых подруг, имя её носил пионерский отряд школы  

№ 171 города Куйбышева. 

Пионеры-следопыты этого отряда помогали  

Капленко Ольге Григорьевне в розыске однополчан и 

родственников погибших. Они имели связь с городом 

Заводоуковском, откуда Люба, бывшая медсестра, ушла 



добровольцем на фронт. 

 В одной из школ этого города был отряд имени Любови Гороховой,  

который поддерживал переписку с деревней Ставки Ровенского района, где 

похоронена Люба. 

 Ольга Григорьевна, в память о своей подруге, одела 

куклу в военную форму, и привезла её на встречу 

однополчан, где единодушно все назвали её Любой. 

Так кукла Люба стала участницей всех встреч 

ветеранов, позже была передана в музей «Боевой 

славы» школы № 171. 

В июне 1979 года пионерский отряд имени  

Л. М. Гороховой из города Куйбышева прибыл на 

родину отважной девушки, в деревню Падун для 

встречи с ветеранами войны и труда, членами клуба «Искатель». Ребята из 

школы №171 встретились там с земляками, родной сестрой Любы Гороховой 

Екатериной Максимовной Казанкиной, которая рассказала о детстве Любы, о 

родителях. Ребята из Куйбышева доложили о кропотливой поисковой работе, о 

создании музея, они привезли с собой куклу Любу и другие экспонаты музея. 

Вместе с ней посетили Обелиск героев Падунчан. 

 

Побывала Люба на Родине, 

Побывала в родимых краях, 

И сестра её Катерина 

Подержала куклу в дрожащих 

руках. 

К сердцу Любу она приложила, 

Обливаясь горючей слезой, 

Люба, Люба, сестричка родная, 

Вот и встретились мы с тобой. 

Семья Капленко Людмилы Михайловны.   



КОЛЧЕВ 

ПЕТР ИВАНОВИЧ 

(1919 г.р.) 

Петр Колчев родился в селе Муранка Сызранского 

района Самарской губернии в 1919 году. 

Был призван на службу в армию в 1939 году, откуда 

отправился на фронт в 1941 году радистом. Прошёл 

всю войну и в мае 1945 года в Берлине, после 

окончания штурма здания германского парламента, 

на здании Рейхстага оставил свою роспись. Великую Отечественную Войну 

закончил в звании старшины. 

Свою послевоенную трудовую деятельность Петр Иванович продолжил на 

Куйбышевской железной дороге машинистом. 

Награды: медаль «За героический штурм и взятие Берлина», медаль «За победу 

над Германией», медаль Жукова, медали к юбилеям Победы, орден 

«Отечественной Войны». 

 

     

                   

Семья Полянской Полины. 



КОШКОРЕВА 

КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА 

(1928 г.р.) 

Клавдия Николаевна родилась в Ленинграде в 1928 

году. Блокаду города она встретила 13-летней 

девочкой. 

Подростком она познала нечеловеческие тягости и 

испытания того страшного периода. Клавдия 

Николаевна рассказывала, как не хватало еды, нормы по карточной системе на 

получение продовольствия постоянно снижались, и люди просто умирали от 

голода. В домах не было ни электричества, ни воды, и постоянно слышались 

разрывы бомб. Семья Клавдии Николаевны по нескольку раз в день пряталась в 

бомбоубежище, а бывало, что целые дни проводили в нём. Страшную, 

холодную и голодную зиму 1941-1942 годов пережили не все, в блокаду отец и 

сестра погибли. Летом 1942 года Клавдия с матерью и старшей сестрой была 

эвакуирована в Самару. 

Свою послевоенную трудовую деятельность она продолжила на Куйбышевской 

железной дороге путейцом. 

Награды: знак «Жителю блокадного Ленинграда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Полянской Полины.   



                               КОМПОЛЬЩИК 

                      ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Иван Александрович с 1936 года работал кочегаром 

паровоза в Локомотивном депо Самарканда, затем 

помощником машиниста, машинистом паровоза. Когда 

на смену паровозам пришли тепловозы, стал работать 

машинистом 1 класса и водил пассажирские поезда до 

выхода на пенсию. Во время Великой Отечественной войны возил сплотки на 

фронт, а с фронта возил санитарные поезда в тыл. 

Награды: Орден 

Ленина, Медаль за Отвагу, 

Медаль за Доблесть, 

Медаль Ветеран труда, 

Отличный паровозник. 

 

КЛИМАНТОВ 

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

(1905 г.р.) 

В 1941 году Михаил Дмитриевич был призван в 

специализированные механизированные войска 

железнодорожного транспорта особого назначения  

2-эшелона. Возил на фронт оружие, а с фронта 

санитарные поезда. В 1943 году был назначен начальником механизированной 

колонны особого назначения и переброшен на Украинский фронт, где водил 

поезда от линии фронта до Тернополя. Во время движения вдоль линии фронта 

защищал поезда от нападения вражеской авиации и отрядов диверсантов. 

Вернулся с фронта в 1946 году. 

Награждён трижды Медалью за отвагу, дважды орденом Красного знамени, 

орденом Ленина. Почётный железнодорожник.  

Семья Ракитского Ярослава.   



КОНОВАЛОВА 

АННА КУЗЬМИНИЧНА 

Труженик тыла. 

Анна Кузьминична родилась 25 ноября в городе 

Куйбышеве. После окончания семилетки с отличием, 

поступила в швейный техникум.  

Во время учёбы работала на полях, помогая фронту. В 

1943 году осталась работать мастером 

производственного обучения, а в 1956 году, окончив заочно Московский 

институт лёгкой промышленности, стала преподавателем.  

Проработала в техникуме более сорока лет. Анна Кузьминична вышла замуж за 

участника Великой Отечественной войны Коновалова Иосифа Фёдоровича. 

Награды: "ХХХ лет ВОВ", "Ветеран труда", "Пятьдесят лет вооружённых сил 

СССР". 

 

   

 

 

 

Семья Зубарева Вани. 

 

   

     

 



КОРОТАЕВ 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

(1927 г.р.) 

Коротаев Иван 18-летним юношей, не дождавшись 

повестки, добровольцем записался на фронт, попав в 

танковые войска. В одном из горячих боёв, 

прорываясь из окружения, наши войска пошли в атаку. 

Вражеским снарядом был подбит танк, в котором 

находился Иван. Весь экипаж погиб, лишь Иван Коротаев, раненый в ногу, 

чудом уцелел и вылез через нижний люк. Было лето, жарко. Раненый боец 11 

суток полз по лесу, питаясь ягодами. Пить приходилось из луж. 

Когда он дополз до своих, у него уже началась гангрена. Врачи 

сказали, что ногу уже не спасти, надо резать. Долго пришлось 

привыкать к жизни без ноги. В период нахождения в госпитале 

ему присвоили звание героя Советского Союза и наградили 

орденом "Красной звезды". 

Семья Сундукова Дениса.  

ЛАБЖИНОВ 

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

(1915 - 2001) 

Евгений Георгиевич был призван в первые дни войны из 

Саратова. В июле 1941 г. направлен на Белорусский 

фронт. В октябре 1941 г., во время ожесточённых боёв, 

попал в окружение, а в декабре — в плен. В концлагерях 

прошёл все тяготы жизни, быта, издевательств. В апреле 1945 года освобожден 

войсками союзников на территории занятой Германии. Победу встретил в 

Германии в качестве рядового артиллериста, после чего 2 года был в лагерях, 

где проходил службу по охране немецких военнопленных. Вернулся домой, 

преподавал в сельской школе уроки географии до поздней старости. 

Семья Лабжиной Василисы. 



КОСТЕНЮК 

ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 

(1919 – 1995) 

Иван Тимофеевич родился 15 сентября 1919 года в селе 

Залужье Уманьского района Винницкой области в 

крестьянской семье. Работал учителем в сельской 

школе. В октябре 1939 г. был призван Бершадским РВК 

на Финскую войну, получил медаль «За боевые 

заслуги». Затем в 1940 г. был направлен на освобождение Бессарабии (ныне 

Молдова), там его и застало начало Великой Отечественной войны.  

Во время отступления наших войск до Днепра, Иван Тимофеевич занимался 

координацией организованного движения людей и техники, добывал сведения о 

расположении советских войск и позициях, оккупированных немцами для 

определения линии фронта. За это он получил свою первую «Красную Звезду».  

При переправе через Днепр, за которым был 

подготовлен оборонительный рубеж, получил 

осколочное ранение в плечо, но продолжил бой, 

самостоятельно удалив осколок и 

перебинтовавшись. 

Когда наши войска перешли в наступление, 

воевал в составе I Украинского фронта. Путь на 

Берлин шёл через Польшу. Там, в штабе армии 

произошла памятная встреча Ивана 

Тимофеевича с родным братом Михаилом, 

подполковником артиллерии, с которым они не 

виделись с начала войны.  

Затем их часть отправилась на помощь восставшей Праге, совершив бросок через 

Дуклинский перевал в Татрах.   



За проявленный героизм в жестоких боях за освобождение 

Чехословакии, Иван Тимофеевич был награждён медалью 

«За взятие Праги» и вторым орденом «Красная Звезда».  

Войну окончил в звании майора и продолжил службу в 

рядах Советской Армии до увольнения в запас по 

предельному возрасту. 

Награды: 2 ордена «Красная Звезда», медали «За боевые 

заслуги», «За освобождение Праги».  

 

 

 

 

 

Супруга Ивана Тимофеевича – Иванова Клавдия 

Алексеевна (1918 – 2015 г.г.) – ветеран Великой 

Отечественной войны, родилась в селе Большая 

Глушица Самарской губернии.  

Окончила Куйбышевскую Военно - медицинскую 

академию.  

Во время войны работала врачом в Тимашевском 

тыловом госпитале. 

 

 

Семья Назаровой Светланы Юрьевны. 



ПЕТРУНЯ 

АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ 

(1922 – 1986) 

Алексей Карпович родился в селе Демидовка 

Решетиловского района Полтавской области, в семье 

крестьянина. Окончил в 1941 году Каменский 

сельскохозяйственный 

техникум станции Яма 

(ныне Северск, Донбас). 

Был призван Артемовским ГВК в июле 1941 года, 

служил в героической 62 армии. Воевал за оборону 

Сталинграда. Войну прошёл до 1944 года, затем был 

направлен на учёбу на Краснознамённый военный 

факультет им. В.И. Ленина, И.В. Сталина в Москве. 

После окончания войны продолжил военную 

службу, вышел в отставку в звании полковника.  

Награды: медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией», «30 лет Советской Армии и 

Флота».  

 

Семья Назаровой Светланы Юрьевны. 



ЛАРИОНОВА 

ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

(1930 г.р.) 

     Таисия Алексеевна родилась в деревне Красный 

бор Ленинградской области. В начале войны ей было 

10 лет. Немцы не дошли 7 км до деревни, так как 

вокруг были непроходимые болота. Таисия помогала 

взрослым, работая в колхозе: полола, таскала лён, 

жала пшеницу. 

Награды: медаль в память военного парада в городе Куйбышеве (07.11.1941г.); 

медали к юбилейным датам: «30 лет Победы Великой Отечественной войны», 

«50 лет Победы Великой Отечественной войны», «60 лет Победы Великой 

Отечественной войны», «70 лет Победы Великой Отечественной войны»; 

удостоверение «Дети фронта». Член общества «Дети – фронту». 

     

           

Семья Ефимова Дениса.   



ЛЕКСИН 

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1914 — 2003) 

Петр Алексеевич родился 26.06.1914г. В семье было 

шестеро детей (4 брата и 2 сестры). До войны 

служил в городе Хабаровск. В 1938 году женился на 

Жаровой Пелагее Дмитриевне. В семье родился 

один ребенок. В военное время был водителем на 

КТМ «Катюша». За период военных действий был 

награжден дважды Орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы» и 

медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орденом Красной Звезды награжден за неоднократный подвиг при выполнении 

боевых заданий. Так, 18 октября 1941 года в районе Спасс-

Лиховская при разведке пути попал под пулеметный огонь 

противника. С фланга танк противника обстрелял машину 

из пушки и пулемета, повредил кузов машины. Под 

непрерывными разрывами снарядов вывел машину из-под 

обстрела и привел ее в часть. 

  



В октябре 1942 года в районе Крутые при доставке продуктов в часть, несмотря 

на обстрел пути, с честью выполнил поставленную задачу. 

18 марта 1943 года, доставляя боеприпасы на оперативный пункт в районе 

Высочки несмотря на то, что подъездные пути сильно обстреливались 

артиллерийским огнем противника, разорвавшийся снаряд повредил машину, 

рискуя жизнью под прицельным огнем противника отремонтировал машину и 

доставил боеприпасы к месту назначения в назначенный срок. 

За аналогичные подвиги был награжден медалью «За отвагу» и «Оборону 

Москвы». 

23 декабря 1985 года был награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

 

                       

 

 

Семья Шамина Андрея.  

  



ЛУКИНА 

ВЕРА ИВАНОВНА 

(1930 г.р.) 

Лукина Вера Ивановна (в девичестве Лазарева) 

родилась в 1930 году в Ульяновской области           

Мало-Кандалинского района станции Бряндино в 

семье Лазаревых Ивана Фокеевича и Анастасии 

Степановны. Когда началась Великая Отечественная 

война, Вере было 11 лет, среднему брату Саше - 10 лет, а младшему Володе 

всего 1 год. Сразу же после объявления войны, в июне 1941 года отец был 

призван в ряды РККА. В этом же году он пропал без вести. 

Анастасия Степановна осталась одна с тремя детьми. Вера стала помогать маме 

по хозяйству, присматривала за младшими братьями. Многие мужчины станции 

Бряндино ушли воевать, вся тяжесть работы легла на плечи женщин и детей. Их 

отправляли на заготовку дров, уборку зерна, кормовых культур для колхоза. 

Было голодно. Спасались тем, что выращивали на приусадебном участке и 

собирали в лесу: грибы, ягоды, орехи. 

В 1948 году Вера закончила школу и поступила на естественно-географическое 

отделение Мелекесского государственного учительского института. В 1952 

году вышла замуж за своего земляка, Лукина Александра Степановича. 

Указом Президиума Верховного Совета от 6 июня 1945 года Лукина Вера 

Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

 

Семья Мишиной Марины.  

  



МАКЕЕВ 

НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1920 – 2006) 

Николай Данилович родился в семье стрелочника 

станции Глотовка Самаро-Златоустовской железной 

дороги.  

Первые профессиональные шаги по железной дороге 

проходили на станциях Инза и Ульяновск. Николая, 

как опытного специалиста, в 1939 году направляют 

руководителем телеграфно-телефонной службы на сложный участок 

Белостокской железной дороги в Западной Белоруссии. В 1940 году был 

призван на срочную службу в армию. Попал в подразделение стрелков - 

радистов при Балашовском авиационном училище. 

     

Первые боевые вылеты стрелка-радиста сделал над своим учебным 

аэродромом. 

С 167-ой стрелковой дивизией, начиная с должности командира отделения, 

прошел Николай Данилович все кровавые версты Великой Отечественной 

войны. 

Во время жестокого сражения за Воронеж Николай Макеев был начальником 

радиостанции 520-го стрелкового полка. «Хорошая связь – половина успеха в 

бою», - любил повторять он. 

  



В Воронежско - Касторненской операции зимой 1943 года, в начале которой 

было окружено девять немецких дивизий, но закончившейся неудачей для 

наших войск из-за отсутствия ударных резервов, - 167-я дивизия понесла 

большие потери. В ходе боевой операции младший лейтенант Макеев был 

назначен командиром радиовзвода, где нес ответственность за все виды связи, 

включая пеших и конных посыльных. 

В феврале 1943 года дивизия попала в окружение, шли непрерывные бои, не 

хватало боеприпасов и еды. Спасались от голода несобранной свеклой. Выжили 

в тяжелое время благодаря русскому характеру и в марте, прорвав окружение, 

двинулись под Сумы. 

Летом 1943 года во время переправы через Днепр, Николай Макеев получил 

тяжелую контузию, а в бою у деревни Тихоновка - осколочное ранение в 

голову. 

После переформирования дивизии, с боями дошёл до государственной границы 

с Польшей. 

День Победы капитан Макеев встретил в боях за освобождение восставшей 

Праги. 

24 июня 1945 года состоялся парад на Красной Площади. Макеев Николай 

Данилович был удостоен чести представлять 167-ю Сумско-Киевскую дважды 

краснознаменную стрелковую дивизию. 

Николай Макеев рассказывает: «Вызывает меня рано утром начальник штаба 

дивизии полковник Дроздов и говорит, что война закончилась нашей победой, 

и в честь этого в Москве состоится парад Победы. По распоряжению штаба 

фронта из состава нашей 167-й Сумско-Киевской дважды краснознаменной 

стрелковой дивизии для участия в параде выделяется группа офицеров, 

сержантов и солдат, имеющих правительственные награды, наиболее 

отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками. «Вы, капитан 

Макеев, удостоены этой чести. Подберите одного бойца, возьмите знамя 

дивизии, документы и отправляйтесь на сборный пункт фронта, а оттуда в 

Москву». 



В Москве выдали новое обмундирование, поселили в казармах на Красной 

Пресне.  

 

В параде участвовали сводные полки фронтов, флотов и флотилий, Наркомата 

обороны, военных академий, училищ. Сводный военный оркестр из одной 

тысячи четырехсот музыкантов для каждого сводного полка исполнял особый 

марш. Во главе сводного полка 4-го Украинского фронта шли знаменоносцы, 

пять командующих армиями, а возглавлял его прославленный полководец, 

командующий фронтом А.И. Еременко. 

Николай Макеев во время парада был командиром подразделения в 

правофланговой первой шеренге. 

Крепко запомнилось все: и дождик, и то как лихо гарцевали на конях маршалы 

Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский, и правительственная трибуна с И.В. 

Сталиным, и ликующий народ. 

В сентябре 1945 года дивизию расформировали, а капитана Макеева перевели 

начальником связи 104-го гвардейского танкового полка в Закарпатье. Уволили 

из армии только в марте 1947 года. 



Свою послевоенную трудовую деятельность Николай Данилович продолжил на 

железной дороге, пройдя путь от электромеханика связи до заместителя 

начальника Куйбышевского отделения дороги. 

Награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны I степени, 2 

ордена Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», 

медаль Жукова, медали к юбилеям Победы, орден «Знак почета», медаль «За 

трудовую доблесть». Почетный ветеран Куйбышевской железной дороги. 

 

 

 

 

Семья Аргудяева Степы.   



МАСТЮГИН 

НИКОЛАЙ НЕФЕДОВИЧ 

(1905 — 1944) 

Николай Нефедович ушёл на фронт в 1941 году. 

Гвардии полковник, замполит командира  

89 Гвардейского Артиллерийского полка  

41 Гвардейской Стрелковой дивизии. 

Придя в полк на должность секретаря партбюро в 

ноябре 1941 года, с первых дней взялся за 

воспитание молодых коммунистов, обеспечил их 

авангардную роль в боевой деятельности полка. В любой обстановке он с 

молодыми коммунистами, воспитывал у них веру в нашу победу, презрение к 

смерти, следил и помогал им в их боевой работе. 

Парторганизация полка с ноября 1941 года, выросла за счет лучших бойцов и 

командиров, подготовленных товарищем Мастюгиным Н.Н. Он всегда был там, 

где обстановка требовала партийного глаза и контроля. 

25 и 27 декабря 1941 года в районе Потопнино Николай Нефедович лично 

руководил разгромом вражеского обоза. Обоз был разгромлен, а Мастюгин 

Н.Н. был награжден орденом «Красной звезды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Николай Нефедович умело организуя партийную и политическую работу, 

личным примером, мужества и отвагой в бою, мобилизовывал и воодушевлял 

личный состав на выполнение боевых задач. Он всегда находился на самом 

ответственном участке боя - в дивизиях, батареях, где нужен был личный 

пример бесстрашия и мужества, а самое главное - вера в победу над 

фашистами. 

В январе 1943 года противник, силою от танков до полка пехоты, двинулся в 

наступление на село Великоцк с целью соединения. Создалась очень тяжелая 

обстановка для дивизиона артполка. Николай Нефедович, находящийся в штабе 

дивизиона, под огнем противника, прибыл на огненные позиции, быстро 

организовал людей и взял на себя командование. Воодушевленные 

артиллеристы открыли ураганный огонь прямой наводкой по атакующим 

танкам и пехоте врага. Три атаки, следующих одна за другой, были отбиты. 

Противник понес большие потери в живой силе, уничтожено 6 танков. При 

бомбожке был контужен, но оставался на месте до окончания боя.  

Погиб в ноябре 1944 года в Венгрии.  

  



В парк «Дери», города Бая в Венгрии, в 1945 году были перенесены 

захоронения советских солдат из села Надьбарачка. На месте гибели 

Мастюгина Н.Н. и его боевых товарищей, в селе Надьбарачка, была 

воздвигнута памятная стелла. 

Награды: ордена «Красной звезды», «Красного знамени», «Отечественной 

войны» II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

оборону Сталинграда». 

        

            

Семья Мастюгиной Полины.   



МИНГАЧЕВ ГАЛЛЯМ 

(1921-1989) 

Галлям родился в деревне Ново-Урайкино 

Красноярского района Куйбышевской области. 

Ушел на фронт в 1941 году. Принимал участие в 

русско-японской войне. Победу встретил на границе 

с Японией. Демобилизовался в 1946 году.  

После войны вернулся домой. Женился, воспитал 

троих детей. Принимал активное участие в жизни 

родной деревни. Был председателем колхоза, 

депутатом районного совета. 

Награды: медаль «За победу над Японией», медаль «За отвагу», орден 

«Отечественная война», юбилейные медали. 

 

                   

 

 

Семья Левина Тимура.  

  



МУРАВЬЕВА-ГЛУХАРЬКОВА 

ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

Труженик тыла 

Елена Ивановна в Сызране собирала снаряды, а 

по вечерам ухаживала за ранеными в госпитале, 

пела им песни и показывала представления. В 

1943 году, оценив таланты, её приняли в театр 

имени Алексея Толстого. 

В 1946 году ее наградили медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран педагогического труда, 

Ветеран Самарской области своими воспоминаниями поделилась в книге "Эхо 

войны". 

   

Семья Шаповалова Матвея. 

  



НИКИТИНА 

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

(1925 г.р.) 

Труженик тыла 

Мария Васильевна родилась 12 ноября 1925 года 

в селе Шилан Красноярского района Самарской 

губернии в многодетной семье. 

В 1940 году, в 13 лет, получила повестку-

приглашение учиться в ремесленном училище № 17 от завода ЗИМ на слесаря-

инструментальщика, где учили из металлических болванок-заготовок 

вытачивать ножницы, плоскогубцы. 

               

В 1942 году пришла на Куйбышевский завод автотракторного оборудования и 

карбюраторов (КАТЭК), который образовался после объединения 

эвакуированных в Куйбышев Ленинградского карбюраторного завода и 

Московского завода автотракторного оборудования. Мария Никитина 

поступила в автоматный цех, где быстро освоила работу наладчика. В цехах 

военных лет было холодно, отчего руки немели, ноги, обутые в деревянные 

колодки, уставали, постоянно хотелось есть. Мария Васильевна вспоминает, 

что в тяжелые моменты, когда сил уже не хватало, на помощь приходила песня.  

  



Работали и пели, выполняя план по 15-16 часов, ради Победы, ради счастливого 

будущего. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

В военные годы, за ударный труд, рационализаторские предложения, от 

внедрения которых повышалась производительность труда, Мария получила 

самую первую свою награду – платье и калоши, о которых помнит до сих пор. 

День, когда закончилась война, очень хорошо запомнился Марии Васильевне, 

она вспоминает: «…работали в ночную смену. Вдруг замолчали все станки, 

погас свет. Мы напугались. Что такое? И тут объявляют: «Война закончилась!», 

все стали радоваться, обниматься, плакать…». 

После войны Мария Васильевна продолжила 

трудиться на заводе, работая бригадиром, была 

примером для молодых работниц. Через её руки 

прошли тысячи деталей, продукция её отличается 

хорошим качеством.  

За свой самоотверженный труд М.В.Никитина 

награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В 

числе её наград есть очень дорогая её сердцу – ленинская юбилейная медаль, за 

образцовое выполнение заданий девятой пятилетки Мария Васильевна 

награждена орденом «Трудового Красного Знамени». 

                                                                                            Семья Утенышевой Даши.   



ПОГОДИН  

ДМИТРИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 

(1927 - 2014) 

Труженик тыла 

Дмитрий Арсентьевич родился 8 ноября 1927 года в 

городе Заинске. Войну встретил 14-летним 

подростком. 

Во время войны, в 1944 году, в шестнадцать лет начал 

свою трудовую деятельность в Вагонном депо имени Братьев Кузнецовых 

Куйбышевской железной дороги учеником столяра-краснодеревщика. 

Несмотря на юный возраст, он с 

большой прилежностью и старанием 

овладевал столярной профессией, 

делая свой вклад в приближение 

Победы и был награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

В 1948 году был призван в ряды 

Советской Армии и проходил военную 

службу на Дальнем Востоке, на границе 

СССР и Японии.  

После службы вернулся в Вагонное депо, 

где более 60 лет проработал столяром 

высокой квалификации по ремонту пассажирских 

вагонов. За свой многолетний, безукоризненный, 

высокопроизводительный труд, мастер-золотые 

руки, Дмитрий Арсентьевич награжден Орденом 

Трудовой Славы III степени, знаком «Отличный 

вагонник»,   



знаком «Отличник социалистического 

соревнования», медалью «Ветеран 

труда» и неоднократно награждался 

Почетными грамотами, ценными 

подарками, денежными премиями.  

В 1995 году, за работу в военные годы, 

Дмитрию Арсентьевичу было выдано 

удостоверение Самарского общества «ДЕТИ-ФРОНТУ» ветеранов - бывших 

несовершеннолетних 

тружеников тыла в 

период Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг., а в 2001 

году – удостоверение 

Ветерана Великой Отечественной войны. 

 

Дмитрий Арсентьевич был награжден юбилейными медалями ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

 

                                                                    Семья Погодиной Наталии Дмитриевны  

  



ПРОКОФЬЕВ  

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

(1930 – 2015) 

Труженик тыла 

Прокофьев Александр родился в селе Трудовая 

солянка в 1930 году. Великая Отечественная война 

воспринималась у всех людей по-разному. У 

солдат, воевавших на полях сражений, - одно 

восприятие, у матерей, спасавших от голода своих 

детей, – другое, а у детей, непонимающих эту войну, – третье. Александр 

Петрович был 11-летним мальчишкой, когда началась война.  

Сообщение о начале войны услышали рано утром по радио, когда его мама 

пришла с дойки коров. Отца со старшим братом забрали на фронт. Мама 

осталась одна с двумя младшими сыновьями и тремя маленькими дочками.  

Все мальчишки в деревне пытались помочь фронту. Так как их не взяли на 

войну, они трудились наравне с взрослыми. Александр сначала работал на 

конюшне, затем 4 года на тракторе: сеял, пахал, убирал пшеницу. Все 

трудились для фронта, для Победы.  

Село Трудовая солянка находилось далеко от больших городов, в окружении 

густых лесов, поэтому войны здесь не было, только слышны были её отголоски. 

Сюда приезжало много беженцев из сёл и деревень, разгромленных немцами. 

Каждый день местные жители боялись, что оккупанты придут и в их село. Но 

особенно боялись ночных посетителей (жителей соседних деревень), которые 

под покровом ночи грабили селян до последней крошечки.  

В деревнях с едой было не густо. Питались тем, что находили в лесу и тем, что 

выращивали на огороде. Ни молока, ни мяса, ни яиц не было. Все уходило на 

фронт.  

Особенно голодно было весной. Большой радостью было найти в поле 

перезимовавшую картошку, из которой пекли лепешки. Какими они были 

вкусными! Летом лакомились душистой земляникой, осенью собирали желуди.  



Но самое тяжелое время было зимой. Летом, весной и осенью ребятишки 

бегали босиком, а зимой сидели дома или быстренько перебегали от одного 

дома в другой, согревая потом ноги на печке. Позднее кто-то из соседей отдал 

детям большие сапоги, и дети по очереди в них ходили. Были неудобно, но 

тепло.  

В войну очень много детей болело и умирало. Младшая сестрёнка Александра 

заболела коклюшем, постоянно кашляла. Мама готовила ей лекарство из 

чёрной редьки и мёда, запаривала в печке и давала по одной чайной ложечке на 

ночь. Остальные дети смотрели на сестру и завидовали, что ей доставалось что-

то сладенькое, не понимая всю серьёзность заболевания. Вскоре сестрёнка 

умерла. Однажды, соседи поделились мылом, но бельё им не стирали, а 

полоскали горло, если заболевали.  

В эту войну, как говорил Александр Петрович, все дети быстро становились 

взрослыми, и им было присвоено звание «Дети фронта».  

 

                                                                                                   Семья Степина Глеба  

 

СЕМЯННИКОВ 

 АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

(1924 – 1999) 

Анатолий Семянников родился 15 ноября 1924 года в 

городе Куйбышеве. 

В 1941 году, в возрасте 17 лет поступил в военное 

училище. После обучения был направлен в пехотные 

войска, где был командиром взвода. Молодому 

лейтенанту было трудно, ведь в подчинении его были 

взрослые мужчины – солдаты, которые годились ему в отцы. Однажды в бою 

Анатолий Иванович был ранен осколком в голову, утратил один глаз, был 

доставлен в госпиталь, где и встретил День Победы. 

Семья Шеиной Лизы. 



СОТНИКОВ 

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1925 - 1999) 

Григорий Николаевич на войне был поваром. Повар - 

второй человек после командира, его берегли. 

Горячая еда напоминала о доме, скрашивала тяжелую 

солдатскую службу. 

Приём пищи для солдат был не просто утолением 

голода, но и редкой минутой спокойствия и отдыха, 

когда солдат испытывал удовольствие от вкусного борща, гуляша, каши и 

общения.  

Ночью наряд выполнял тяжелую и изнурительную работу: вручную чистили 

нескончаемые груды картофеля, мыли и скребли котлы. Повар помогал ковать 

Победу своим талантом.  

Награды: орден «Отечественная война» II степени, медали: Жукова, «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейные. 

Ветеран труда.  

 

Семья Борочок Никиты. 

 

 



СУРЕНКОВ  

ГЕОРГИЙ АРТЕМОВИЧ 

(1923-1996) 

7 ноября 1941 года, в день своего рождения, 

Суренков Георгий Артемович стал участником 

парада на Красной площади и направлен на фронт. 

Боевое крещение 18-летний солдат получил, 

защищая родной город-герой Москву, был ранен. За 

проявленное мужество получил свою первую 

награду - медаль «За оборону Москвы». После госпиталя и прохождения 

обучения, продолжил свой боевой путь в должности младшего лейтенанта. Был 

неоднократно ранен. Воевал на Западном, Брянском, Центральном, 

Белорусском, фронтах. С января по июнь 1944 года командовал штрафным 

взводом, а с августа до конца войны - ротой, которая в апреле 1945 года одной 

из первых ворвалась в крепость Кенигсберг. 

Победу встретил в звании капитана на косе Фрише-Нерунг, где до 11 мая 1945 

года велись ожесточённые бои с отдельными отрядами СС. 

После войны продолжил службу, был воспитателем в суворовском училище, 

командиром разведывательной роты, заместителем начальника штаба. В 1956 

году под Выборгом при разминировании получил тяжёлые ранения. Вышел в 

отставку в звании майора. 

Награды: ордена «Красного знамени», «Александра Невского», «Отечественной 

войны 1-й степени», «Отечественной войны 2-й степени», медали «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу под Германией». 

 

Семья Козловой Ани. 

  



ФЕДОРОВ 

ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1915-1944)  

Тимофей Васильевич - командир отделения роты 

автоматчиков 4 стрелкового полка 98 стрелковой 

дивизии 2-й Ударной Армии Ленинградского фронта, 

сержант, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

С первых дней Великой Отечественной войны вместе с 

братьями ушёл на фронт (все братья Тимофея — 

Фёдор, Дмитрий и Феофан -погибли). 

Тимофей Васильевич Федоров участвовал в обороне Ленинграда, за что в 1943 

году получил медаль «За оборону Ленинграда». 

 

 

19 января 1944 года 2 стрелковый батальон 4 стрелкового полка 98 стрелковой 

дивизии 2 Ударной Армии, в котором служил Тимофей Фёдоров, получил 

приказ двигаться к деревне Витино Ленинградской области и уничтожить 

находившуюся там группировку врага. К 20 января советские войска заняли 

деревню, но уже на следующий день немцы перешли в контратаку. Вечером 21 

января начался обстрел советских позиций тяжёлой самоходной 

артиллерийской установкой «Фердинанд», уничтожить которую советским 

войскам не удавалось. Тогда Тимофей Фёдоров собрал в связку гранаты и 

прокрался вплотную к орудию. Размахнувшись, он бросил связку гранат под 



гусеницы САУ, погибнув сам от раздавшегося взрыва, он спас жизнь многим 

своим боевым товарищам. 5 октября 1944 года Тимофей Васильевич Фёдоров 

был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 

В деревне Витино установлены памятный 

знак и мемориальная доска.  На памятнике 

текст: «Здесь 21 января 1944 года связкой 

гранат подорвал вражеский танк и погиб 

смертью храбрых Герой Советского Союза 

командир отделения 4 стр. полка ст. 

сержант Тимофей Васильевич Федоров». 

После войны его прах был перезахоронен в Верхнем парке Красного села 

Красносельского района Ленинградского городского совета ныне 

администрации Санкт-Петербурга. 

В парке районного центра Шексна установлен бюст героя Федорова Тимофея 

Федоровича. 

Семья Зуева Саши.   



ЗУЕВ 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1921 - 1994) 

Николай Зуев родился в селе Зуевка Утевского 

района Самарской губернии 30.11.1921 года. 

Образование - 4 класса. 

С первых дней войны был призван на военную 

службу Александровским райвоенкоматом и 

направлен в 30 саперное училище курсантом. 

Принял присягу 7 ноября 1941 года, и в июне 1942 года был направлен 

стрелком в 111-й Гвардейский стрелковый полк. В феврале 1943 года в 

сражении был ранен в правую ногу и направлен на лечение в Эвакогоспиталь. С 

июня 1943 года по январь 1944 года был курсантом Школы младших 

авиаспециалистов, по окончании которой обслуживал самолеты, готовя их к 

полётам. 

 

                                                                                                       

 

 

  Семья Зуева Саши. 

  



ФОМИН  

СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

(1906 – 1943) 

Степан Фомин родился в июне 1906 г в селе 

Елшановка Хвалынского района Саратовской 

области. До войны он работал в 

«Куйбышевлесснабсбыте» водителем. 

Восьмого июля 1941 был призван Дзержинским 

РВК города Куйбышева на фронт. Рядовой Фомин 

Степан Иванович был шофером ППС 746 отдельного автотранспортного 

батальона № 10, которая обслуживала 53 танковую дивизию Западного фронта. 

Дома с нетерпением ждали весточку с фронта его супруга Анастасия 

Степановна и две маленькие дочки (1год 8 месяцев и 3-х месяцев). Степан 

Иванович писал о том, как воюет, как скучает по своим близким. 

В январе 1942 года Фомин Степан Иванович пропал без вести под Вязьмой, о 

чем свидетельствует извещение, присланное жене. 

 

 

                                                               Семья Шалдаевой Светланы Анастасьевны  

  



ШИПОВ 

СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ 

(1919-2007) 

Сергей Максимович родился 10.04.1919 г. в селе 

Малая Малышевка Самарской обл. В 1938 г., не 

окончив 10-й класс средней школы, пошёл 

добровольцем в ряды Советской армии и служил в 

центральной части Монголии пулемётчиком, в 

дальнейшем переведён во взвод связи. До начала 

войны учился в полковой школе, по окончании которой ему было присвоено 

звание младшего сержанта.  

С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. 

Воевал на передовой под г. Старая Русса, участвовал в штурме реки Ловать, 

при котором за три дня наступлений Красная Армия потеряла 10 дивизий. За 

эту наступательную операцию был награждён медалью "За 

Отвагу", а дивизия стала называться Гвардейской. За 

проявленный героизм в боях под г. Кривой Рог был награждён 

орденом "Красной Звезды". Сергей Максимович 

участвовал в форсировании Днепра, в 

освобождении Румынии, Венгрии и Чехии, 

награждён медалью "За освобождение Праги". С 1945 по 1946 

г. в звании старшины обучал молодых солдат на Дальнем Востоке.  

 

Семья Шиповой Ксюши. 



ШИРШИН 

ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1917-2005) 

Яков Ширшин родился 05.11.2017 года в селе 

Муранка Шигонского района Самарской губернии. 

Он женился на Агафии Васильевне. У них родились 

дети Валентин и Любаша. В 1941 году Якову 

Васильевичу было 24 года, и он пошел защищать 

Родину, был шофером и танкистом.  

Всю войну прошел Яков Васильевич до самого Берлина, был ранен под 

Курской дугой. По окончании войны, возвращаясь домой, трое друзей-солдат 

нашли бочку спирта. Как оказалось, потом, спирт был отравлен немцами. Два 

друга умерли, а Яков остался слепым на всю жизнь.  

После госпиталя не хотел обременять семью и не вернулся в родные края. 

Агафья Васильевна разыскала мужа и вернула домой. Позже в семье родилось 

еще четверо детей. 

Награды: «За взятие Берлина», «За взятие Праги». 

  

       

 

 

                                                                                            Семья Трубачевой Алены.  

  



ЮДАЕВ 

ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ 

(1914 – 1941) 

Егор Юдаев родился 06.05.1914 года в селе 

Балашейка Сызранского района Самарской области в 

семье простых крестьян, где было четверо детей. 

Мама умерла, когда дети были совсем маленькими. 

Отец женился второй раз и взял в жены женщину с 

тремя детьми. Время было тяжелое, Егор получил 

семилетнее образование, что по тем временам 

считался образованным. Работал продавцом в сельском магазине, затем 

завхозом в колхозе. В возрасте 18 лет был призван на Финскую войну, не 

достроив дом для своей семьи, жены и дочки.  

Служил на Дальнем Востоке, где приходилось валить лес по пояс в снегу, жить 

в палатках, питаться селедкой и хлебом. 

В 1941 году, вернулся с Финской войны и встал на защиту Родины. Вместе с 

односельчанами эшелоном на Москву был направлен под Смоленск. На 

перроне утешал жену: «Скоро разгромим фашистов, и я вернусь, береги дочку 

Зиночку!» Но не суждено было сбыться мечтам Егора Николаевич. В том же 

1941 году, в возрасте 27 лет, он погиб. По словам очевидцев, Юдаев Егор 

служил связистом, и при стремительном наступлении немцев на Курском 

направлении погибла вся рота. Долго ждала мужа Юдаева Прасковья Петровна, 

все надеялась, что вернется Егор, но сделав запрос, получила заключение: 

«Считать без вести пропавшим». С тех пор прошло немало лет, в 1994 году 

вышла в свет «Книга памяти» в 19-ти томах, посвященная погибшим воинам - 

волжанам. В 12 томе есть фамилия и Юдаева Егора Николаевича. 

 

Семья Михеевой Любови Анатольевны.  

  



ЯКОВЛЕВ 

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

(1923 – 1996) 

Родился 11 мая 1923 г.  в селе Старая Шентала 

Шенталинского уезда Самарской Губернии в семье 

крестьянина. В 1931 г. он пошёл в школу и закончил 

её в 1941 г. Затем работал бухгалтером в «сельпо» в 

селе Старая Шентала и в колхозе. 

В июле 1942 г.  был призван в ряды РККА и 

направлен учиться в Сорочинское зенитно-пулемётное училище. 

 

В июле 1943 г. командир взвода пулемётной роты 1388 зенитно-

артиллерийского полка 11-го танкового корпуса 1-й танковой армии младший 

лейтенант Яковлев Н.Я. был направлен на фронт. В составе своего 

подразделения он учавствовал в Курской стратегической оборонительной 

операции (Курская битва), в Висло-Одерской стратегической наступательной 

операции, освобождал Мелитополь (Украина), Люблин (Польша), Варшаву 

(Польша). Принимал непосредственное участие во взятии Берлина. 

За время войны Николай Яковлевич неоднократно был 

награждён государственными наградами. Дважды он был 

удостоен Ордена Красной Звезды, так же был награждён 

медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина».   



Прадедушка участвовал в Параде Победы союзных 

войск, который состоялся 7 сентября 1945 г. в Берлине у 

Бранденбургских ворот. 

До апреля 1947 г. он продолжал службу в составе 

Советской армии в Германии, затем был демобилизован. 

С мая 1947 г. работал в колхозе главным бухгалтером. В 

1949 г. Николай Яковлевич поступил в Мелекеский 

государственный учительский институт по 

специальности физика и математика. В 1951 г.  закончил институт и поступил 

на работу в Старошенталинскую среднюю школу на должность учителя 

математики и физики. С 1972 г. дополнительно преподавал начальную военную 

подготовку. Практически всю свою послевоенную жизнь прадедушка посвятил 

школе. Пока позволяло здоровье, он не оставлял свой пост учителя и давал 

знания не одному поколению детей. 

В памяти родных и близких людей, учеников остался честным, справедливым и 

порядочным человеком. 

Мы благодарны нашим прадедам за то, что они отстояли свободу нашей 

страны, чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом! 

     

 Семья Тимофеевой Алисы.  


