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От составителя 
 
В нашей стране очень много праздников. Какие-то «красные 

дни» остались в календаре от прошлых времен, появились и но-
вые, которые мы тоже с удовольствием отмечаем.  

Однако, есть праздник, кото-рый искренний и который для 
всех без исключения. 

Это, конечно же, 9 Мая. День Победы. Если есть священные 
даты, если есть что-то, за что нам никогда не будет стыдно, если 
есть что-то, что наша страна сделала великого для всего мира, то 
это Победа в войне, страшнее которой не было. К сожалению, чем 
больше лет проходит, тем меньше очевидцев и участников остаёт-
ся с нами… 

Все-таки 70 лет - это срок. Даже самым молодым из ветеранов уже за 90. А ведь 
действительно, те, кого мы поздравляем с юбилеем Победы - в основном призывники 
1944-1945 годов, куда реже 1943-го. Тех же, кто прошёл войну с её самых страшных 
первых дней, почти и нет никого. 

Пройдёт еще лет десять…Уйдёт последний из солдат-победителей. И когда это 
случится, Великая Отечественная война окончательно станет историей, оставшись 
только в книгах и фильмах, и уже невозможно будет узнать правду, какой же она была. 

Наше издание посвящено приволжцам – участникам Великой Отечественной вой-
ны, нашим землякам, тому самому поколению победителей, которое спасло Россию и 
всю планету от фашистской чумы.  

И появилось оно благодаря тому, что в мае 2014 года, по инициативе Самарской об-
ластной универсальной научной библиотеки, стартовала областная акция - историче-
ская библиоэкспедиция «Победный май!», посвящённая 70-летию Великой Победы. В 
течение года, в рамках акции собрано 1145 документов на 201 участника войны и тру-
женика тыла Приволжского района. 

Это биографии участников войны, фотографии, письма. 
К сбору документов были привлечены библиотекари района: Анашкина И. И., Ба-

зина Е. В., Баюжева В. И., Богатырёва О. Е., Бочарова Н. Н., Гришанкова Н. М., Дени-
сова Т. С., Ермохина Т. И., Железникова О. П., Земскова Х. Т., Изотов С. П., Катяшина 
Т. А., Кинжалиева В. А., Корсакова Г. А., Мещерякова Н. В., Никитина Н. Е., Павлова 
Н. А., Парамонова В. Н., Самойлова Н. Н., Севериненко О. Л., Тихонова Л. В., Тума-
нова О. А., Цыганова Е. В., Шалина С. В., Шестакова Л. В., Шлыкова Е. А.  

Всем им, а также приёмному пункту д/с «Теремок» (Симонова Е. А.), жителям 
района, кто предоставил сведения, фото и документы своих родственников – участни-
ков войны, огромное спасибо. Отдельное спасибо жителям села Приволжье Баннико-
вой Т. В. и Гордеевой З. И. 

В этот сборник вошел далеко не весь материал, собранный родными, односельчана-
ми, специалистами. Будет и ещё одно издание, «исправленное и дополненное».  

 
Над сборником работали: 
 
составитель: В. Н. Парамонова, библиограф Центральной межпоселенческой биб-

лиотеки; 
редактор: С. П. Изотов, методист Центральной межпоселенческой библиотеки; 
выпускающий редактор: Г. В. Закрепа, библиотекарь Центральной межпоселенче-

ской библиотеки; 
ответственный за выпуск: Г. П. Измайлова руководитель МБУ «Централизованная 

библиотечная система». 
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Приволжье и приволжцы 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
Как это было? 

       22 июня 1941 года в 4 часа утра, без объявле-
ния войны, фашистская Германия напала на нашу 
страну, тогда она называлась Советский Союз. 
      Начавшаяся война помешала претворить в 
жизнь планы, оборвала жизни тех, кто их наме-
чал. 
От Приволжского военкомата и сельского совета 
день и ночь уходили приволжцы на защиту Роди-
ны (военкомат в годы войны находился в 32 доме 

по ул. Советская, фамилия военкома была Заложенков, со слов Панина В. И.). Воен-
комат был справа, на втором этаже, вход с обратной стороны. 

22 июня на заседании бюро райкома комсомола было рассмотрено заявление до-
призывника Николая Асташина. 3 июня оно было напечатано на страницах район-
ной газеты «Красное Приволжье» (так тогда назывался «Приволжский вестник»): 
«Прошу райвоенкомат зачислить меня в любой род войск. Готов по зову правитель-
ства с оружием в руках выступить на защиту Родины». Тогда Коле Асташину было 
17 лет. 

С такими же заявлениями обратились служащая В. И. Земскова, комсомольцы 
Клавдия Михайлина, Людмила Тихонова и многие другие. 

Жители помогали, чем могли. 180 тысяч рублей собрали на строительство тан-
ков, 429 тысяч – в фонд обороны. 

Жены заменяли мужей, ушедших на фронт – садились за руль машин, комбай-
нов, тракторов. 

На уборку урожая выходили семьи рабочих и служащих села Приволжье. И 
опять, в основном, это были женщины. 

 Гражданкина Анастасия, в возрасте 66 лет, на жатве ржи серпом выполняла нор-
му на 146 % (при норме 0,15 га, она жала по 0,22 га), а Саяпина, Украинцева, Тата-
ринцева и Игнатова – на 170 %. 

Возвращавшиеся с фронта инвалидами, тоже шли работать. Это Иван Васильев, 
который пришёл без ноги. Фронтовик Иван Чураков работал на току без обеих ног. 

В годы войны более 3 тысяч жителей района были награждены боевыми ордена-
ми и медалями. Высокое звание Героя Советского Союза получили лётчики из села 
Обшаровка, Петр Потапов (посмертно) и Павел Тихонов. 

По данным Приволжского военкомата на 20.06.2002 года, из района ушло на 
войну 4144 человека. Погибло: 3104 человека, из них 1416 пропало без вести. Из се-
ла Приволжье погибло 560 человек.  

 
Библиография: 
1. Приволжье в годы Великой Отечественной [Текст] // Приволжский вестник. – 2005. – 6 мая. 
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Память о годах войны. 
 

В селе Приволжье, в память о тех 
годах, сооружен мемориальный ком-
плекс «Воину – освободителю», откры-
тый в 1975 году, в год 30-летия Победы. 

(Сначала здесь был просто памят-
ник солдату, установленный двумя го-
дами раньше). 

Наверное, место было выбрано не 
случайно. Рядом, через дорогу, в годы 
войны находился с/совет, от которого, 
по воспоминаниям старожилов села, 
приволжцы уходили на фронт… 

Об истории мемориального ком-
плекса села Приволжье, памятниках, 
стелах и обелисках сёл района, вы можете прочитать в книге: Каталог памятников 
воинской славы и воинских захоронений на территории Самарской области [Текст]. 
– Самара: Издательский дом «Агни», 2010. – С. 283 – 291. 

 

Возле мемориальных комплексов, стел, обелисков и памятников проходят еже-
годные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Мы видим памятник, который расположен в центральной части сквера на искус-
ственном холме. Фигура солдата с автоматом, выполненная из металла, высотой 4,5 
метра установлена на постаменте из облицовочного кирпича высотой 3,5 метра. На 
лицевой грани постамента закреплен макет ордена Победы. 

На фото: памятник Воину-освободителю. Страница из книги о памятных местах сел  
м.р. Приволжский: мемориальных комплексах,  

обелисках, стелах и памятниках 
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У подножия холма расположен мемориальный монумент, где на мраморных пли-
тах высечены имена погибших воинов-приволжцев.  

К торцевой грани монумента наклонно прикреплена плита с текстом: «Слава вам, 
храбрые, слава, бессмертные. Вечную славу поёт вам народ. Доблестно жившие, па-
мять о вас никогда не умрет. 1941 – 1945». 

Перед монументом – красная пятиконечная звезда из металла с газовой горелкой. 
Перед памятником установлена трибуна для проведения торжественных меропри-

ятий. 

Приволжье. Перед началом митинга. Фото В.Н. Парамоновой, 2014 г.  
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АБРАМОВ 
Дмитрий Терентьевич  

Приволжье. Танкист. Старший сержант. 
17.06.1919 г. – 8.10.1984 г. 

 
          Родился в селе Озерецкое Спасской волости Самарско-
го уезда Самарской губернии. Закончил 5 классов и пошел 
работать в местный колхоз. Работал помощником трактори-
ста, трактористом, шофёром.  
 В 1939 году призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. 
В 1941 году демобилизоваться не успел, так как началась 
война, и его оставили служить дальше. 
Был механиком-водителем танка Т-34. 

Воевал на Курской дуге. Осво-
бождал Восточную Пруссию, 
Кёнигсберг (ныне Калинин-
град). 
       Демобилизован в июле 1946 
года. 
       После службы работал шо-
фёром, комбайнёром, слесарем-
сантехником в селе Приволжье. 
       Похоронен на кладбище се-
ла Приволжье. 

  
 

Материал предоставлен сыном  
Абрамовым Владимиром Дмитриевичем. 

На фото 2-й справа.  

АВЕРИН  
Ефим Сергеевич 
Давыдовка. Матрос. 

1927 г. – 1963 г.  
 

        Родился в селе Давыдовка Спасской волости Самар-
ского уезда Самарской губернии. Закончил сельскую се-
милетнюю школу. Трудился в рыболовецкой артели име-
ни Буденного.  
     В ноябре 1944 года был призван в Вооруженные Силы 
на Тихоокеанский флот. Находился там и во время войны 
с милитаристской Японией. Семь лет плавал на эсминце 
«Редкий».  
     После демобилизации вернулся домой к родным и к 
своему довоенному делу.  
     Похоронен на кладбище села Давыдовка. 

 
Библиография: 

1. Аверин Ефим Сергеевич [Текст] // Приволжский вестник. - 1999. - 23 ноября. 
2. Аверин Ефим Сергеевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Са-

марской области. - ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое  объединение, 2000. - С.33. 
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АВЕРИНА 
Федосья Сергеевна  

 Давыдовка-Заволжье. 
Старшая медицинская сестра. Лейтенант. 

11.12.1924 г. – 29.06.2002 г. 
 

     Родилась в деревне Давыдовка Екатериновской волости Са-
марского уезда Самарской губернии. Окончание школы совпало с 
началом Великой Отечественной войны.                  
     В 1941 году поступила в Сызранское медицинское училище. 
После его окончания (1942г.), в течение двух лет работала в об-
ластной глазной больнице г. Куйбышева. Часто вспоминала, как 
её, молоденькую медсестру, отправляли в сельские районы ле-
чить трахому. 
Весной 1943 года призвали на военную службу старшей меди-
цинской сестрой в армейский госпиталь. Боевой путь Федосьи 
Сергеевны начинался от Волги. Довелось ей побывать на трёх 

фронтах – Степном, Украинском и Белорусском. Она входила в горящий Харьков, 
прошла и проехала дорогами не только Украины, но и 
Польши, завершив свой боевой путь в поверженной Гер-
мании. Она спасала жизни раненых, контуженных, помо-
гала им.     

После окончания войны два года отработала в област-
ной офтальмологической больнице, затем вернулась в 
родное село, где до выхода на пенсию проработала в Да-
выдовском детском костнотуберкулезном санатории стар-
шей медицинской сестрой, затем рентген – техником.  

Федосья Сергеевна занимала активную жизненную 
позицию, неоднократно избиралась депутатом сельского 
совета, была заседателем районного суда, постоянной участницей художественной са-
модеятельности. Является одним из авторов Книги Памяти села Давыдовка. 

Награждена орденом Великой отечественной войны II степени, медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». 

Похоронена на кладбище села Заволжье. 
         

  Фотографии предоставлены дочерью Подлужной Лидией Игоревной. 
 
 Библиография: 

1. Аверина Федосия Сергеевна [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. - Общерос-
сийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». - (www.podvignaroda.ru) 

На фото: справа.                    

  АГАШИН 
 Степан Борисович  

Софьино. Связист. Рядовой.  
1913 г. – 26.12.1995 г. 

 

     Родился в селе Софьино Самарского уезда Самарской 
губернии. Закончил 4 класса местной школы. 

     С августа 1941 года – на фронте. Воевал в 1593-м ор-
дена Ленина, ордена Красного Знамени и Богдана Хмельниц-
кого истребительно-противотанковом артиллерийском полку. 
Был бесстрашным защитником своей страны. Сражался с фа-
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шистами, не жалея своей жизни. Об этом свидетельствуют полученные им боевые 
награды. В наградном листе есть записи от 24.08.1944 г. (архив ЦАМО) о том, что он 
награждён медалью «За отвагу» от имени Президиума Верховного совета Союза 
ССР, «…за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество: при отра-
жении контратаки немцев в районе Сендзимув 11.08.1944 г., когда на батарею остер-
венело лезли пьяные гитлеровцы, рядовой Агашин, под ураганным огнем противни-
ка не раз исправлял порывы на линии, обеспечивая бесперебойную корректировку 
огня с наблюдательного пункта и поддержания связи с другими батареями…».  

От 6.02. 1945 г. Действующая Армия. От имени президиума Верховного совета 
Союза ССР награждён медалью «За отвагу»: «за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество: при прорыве обороны противника в районе Лендцин, 
27 января 1945 года, проявил выдержку, находчивость и мужество в борьбе с немец-
кими захватчиками. Ворвавшись в деревню, он в уличных боях огнём из личного 
оружия уничтожил 5 и взял в плен 4-х немецких солдат. Обнаружив огневую точку 
врага, мешавшую продвижению нашей пехоты, забросал её гранатами». 

«…19-20 апреля 1945 года. Сопровождал маневрирование орудия в уличных боях 
за город Бауцен. Огнём из танкового пулемета уничтожили 15 немецких солдат-
автоматчиков. 

23-24 апреля 1945 года. В районе г. Вейсенберг сдерживал атакующую пехоту, 
уничтожил 10 немецких солдат. По израсходовании пулемётных лент явился к ору-
дию, у которого заменил заряжающего…»  

Приказ от 10.05.1945 г.: «От имени президиума Верховного совета Союза ССР 
«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество ... награжден 
медалью «За отвагу».  

После войны вернулся домой, работал в местном колхозе, занимался сельскохо-
зяйственным трудом. 

Награждён тремя медалями «За отвагу» и орденом Отечественной войны II сте-
пени. 

Похоронен на кладбище села Софьино. 
 

Информация предоставлена внучкой Боруновой Натальей Михайловной. 
 

Библиография: 
1. Агашин Степан Борисович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. - Общероссий-

ский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». - (www.podvignaroda.ru) 

2. Борунова, Н. Нет в России семьи такой… [Текст] // Приволжский вестник. - 2015. - 8  мая. 

АГРОВ  
 Дмитрий Антонович   

Приволжье. Рядовой. Стрелок. 
1919 г. – 2.09.1941 г. 

 
Родился в селе Орловка Николаевского уезда Самарской 

губернии в многодетной семье.   
В июле 1931 года родители с детьми переехали жить в со-

седний район - село Приволжье.  
 В 1939 году Приволжским РВК Куйбышевской области 

был призван в армию, где проходил службу в качестве стрелка 
54 стрелковой дивизии.    
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Во время ожесточённых боев у поселка Калевала Калевальского района (между 
городами Ухта и Войница) 2 сентября 1941 года Дмитрий Антонович был убит. 

Погребён Дмитрий Антонович в братской могиле на северной окраине посёлка 
Калевала, в Карелии, вместе с тысячами других красноармейцев, отдавших жизнь за 
Родину. 

Материал предоставлен племянницами: Мирошник Ниной Викторовной и  
Петренко Тамарой Викторовной 

Библиография: 
1.Агров Дмитрий Антонович [Текст] // Книга Памяти: в 19 томах.Т.12. - Самара, 1994. -  С.216. 

АГРОВ  
Пётр Семёнович  

Нижнеозерецкий. Кавалерист. Рядовой. 
1921 г. – 2001 г. 

 
     Родился в селе Нижнеозерецкое Самарского уезда Самарской 
губернии. Перед Великой Отечественной войной, в апреле 1941 го-
да, Приволжским райвоенкоматом был призван на срочную службу 
в ряды Советской Армии в город Белая церковь.  
     В Великой Отечественной войне участвовал с самого начала и 
до конца. Воевал в составе 1 Украинского фронта. Участвовал в бо-

ях за Молдавию, Кавказ, освобождал Румынию, Венгрию, Югославию.  
Гвардии казак много раз был ранен и контужен. Из госпиталя шёл на передовую. 

Победу встретил в госпитале. «Какая была людям радость! Победа!» - говорил Пётр 
Семёнович. 

Демобилизован в 1946 году. 
Был награждён медалями «За отвагу» (2 медали), «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», орденом «Красной Звез-
ды». 

После войны женился, жил в поселке Свет, (был такой возле 
Нижнеозерецкого). Трудился сапожником, работал на почте: возил 
газеты и журналы из села Озерецкое в поселок Нижнеозерецкий, а 
также деревни Свет, Молочный, Парижская коммуна, Урал. После 
переезда из деревни Свет в поселок Нижнеозерецкий, устроился в 
лесничество «Осинковское», где долгие годы работал лесником.  

Похоронен на кладбище поселка Нижнеозерецкий. 
 

Информация предоставлена со стенда ГБОУ СОШ п. Ильмень, уточнена при опросе внука Ва-
лерия Михайловича Агрова, добавлена сыном Агровым Владимиром Петровичем. 

АКСЁНОВ  
Николай Егорович.  

         Приволжье. Танкист. Младший лейтенант. 
1915 г. – 1979 г. 

 
Родился в селе Пензино (ныне Абашево) Софьинской во-

лости Самарского уезда Самарской губернии. 
 С 1938 по 1941 год работал шофёром в Абашевской МТС.  
В 1941 году уволился, в связи с уходом в Красную Армию. 

Ему дали направление в город Белосток, на границу. Он не 
успел туда приехать, как началась Великая Отечественная 
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война. Николай Егорович был направлен на учёбу в Оренбургскую 
область, город Тоцк. 

В 1942 году, в звании младшего лейтенанта, Николай Егорович 
направлен под Сталинград, в 25 разведывательный батальон 25 
корпуса, командиром роты танкистов. В феврале 1943 года в одном 
из боёв был тяжело ранен.  

В 1944 году уволен в запас. В этом же году принят на Приволж-
ский механический завод, на должность начальника транспортного 

цеха. После ликвидации завода, пере-
шёл работать в «Приволжскую сель-
хозтехнику», начальником станции 
технического обслуживания, где про-
работал до выхода на пенсию. 
     Участвовал в открытии памятника воину – освободи-
телю и возглавлял делегацию возложения венков к под-
ножию памятника села Приволжье. 
     Награждён орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Красной звезды, 4 юбилейными медалями. 

     Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Рулиной Нелли Николаевной. 
Библиография: 
1.Аксенов, Н. Великая битва [Текст]: [Воспоминания участника ВОВ] // Трудовой  клич. - 1983. 

- 7 мая. 

АЛЕКСЕЕВ 
Леонтий Харитонович 

Екатериновка. Танкист. Старший сержант.  
1925 г. – 2002 г.  

 
     Родился в селе Екатериновка Екатеринов-
ской волости Пугачёвского уезда Самарской 
губернии. До войны учился в техникуме.  
      В январе 1943 года, 19-летним парнем, 
призван в Красную Армию. Новобранца от-
правили на два месяца в военное училище, за-
тем на фронт.  Попал в танковую бригаду 379 

полка танкистом – радистом. Первые боевые действия выпали на Прибалтику: Эсто-
нию, Латвию и Литву. Когда брали Эстонию, понесли большие потери: из 520 чело-
век, осталось 120, которые были отправлены под Москву. Отсюда дорога восстанов-
ленного полка пролегла в Польшу, Чехословакию и Германию.    

Леонтий Харитонович рассказывал: «Лёгких боев не бывает, но самые сильные 
бои были в Германии. 2 мая взяли Берлин, 3 мая наш полк вошел в Чехословакию, 9 
мая освободили Прагу».  

Вернулся в родное село. Работал агрономом. За добросовестный труд награждён 
медалью «Ветеран труда». 

За военные заслуги перед Родиной награждён: орденами Отечественной войны I 
и II степени; орденом Славы III степени; двумя медалями «За отвагу»; двумя медаля-
ми «За боевые заслуги»; медалями «За оборону Ленинграда»; «За победу над Герма-
нией»; «За взятие Берлина»; медалью Жукова; 8 юбилейными. 

  
Информацию предоставила дочь Лёксина Нина Леонтьевна. 

На фото с супругой. 



12 

АНАШКИН         
Михаил Егорович                   

Кашпир. Артиллерист. Старший сержант.                                                                                        
13.10.1910 г. – 1969 г. 

 
Родился в Мордовии, в деревне Мало Мордовский Пашет. 
 В РККА с 1941 года. Являлся отличником боевой и поли-

тической подготовки. Его расчет в совершенстве знал своё 
оружие. 

12 декабря 1943 года, во время наступательных боев на 
Белорусском фронте, был тяжело ранен.  

(Из документов) «…9 августа 1944 года в наступательном бою, при овладении 
деревней Гурно, под ураганным артиллеристским огнём противника, выкатил своё 
орудие на открытую огневую позицию, и огнём прямой наводки уничтожил миномёт 
с расчётом и два пулемёта, мешавших продвижению пехоты, чем способствовал 
успеху боя…»  

«…11 сентября 1944 года, в ожесточённом оборонительном бою, на Доротин-
ском плацдарме, в критическую минуту боя, когда противник при поддержке танков 
перешёл в наступление на наши позиции, он под артиллерийским огнём выкатил 
своё орудие вперёд боевых порядков пехоты и огнём прямой наводки в упор рас-
стреливал наседавших гитлеровцев и уничтожал его технику…» Только за этот бой 
расчётом отважного командира был подбит вражеский танк, подавлен огонь двух ог-
невых точек и уничтожено 10 гитлеровцев.  

Награждён: 30.04.1944 г. - орденом Славы III степени, 25.05.1944 г. медалью «За 
боевые заслуги», 12.10.1944 г. орденом Славы II степени. 

Похоронен на кладбище села Обшаровка. 
 

Информация предоставлена внучкой Анашкиной Ириной Ивановной. 

 АНОХИН  
Николай Михайлович    

(Максимович) 
Обшаровка. Тракторист. Сержант. 

1913 г. – 23. 11.1989 г. 
 

     Родился в селе Новые Костычи (ныне Обшаровка) Новоко-
стычевской волости Самарского уезда Самарской губернии.  
     С первых дней войны – на фронте. 
     Из информации с сайта Министер-
ства обороны РФ: «Во время боевых 

действий в составе 3 ударной и 42 армий, с 23 июня по 16.11. 
1944 г., работая на тракторе, добился того, что благодаря от-
личному уходу, своевременному профилактическому осмот-
ру и текущим ремонтом в полевых условиях, его трактор 
прошёл более 1200 километров, не имея аварий и поломок, 
сэкономив при этом 500 килограмм горючего.  

При прорыве обороны противника и продвижении впе-
ред, в районе деревни Курмьи, с 27. 10. 1944 г. по 7. 11. 1944 
г., на участке 79 СК, сержант Анохин Н.М., несмотря на без-
дорожье, часто в ночных условиях, своевременно доставлял 
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мат. часть артиллерии и боеприпасы на огневые позиции, чем способствовал своевре-
менному выполнению батареей боевой задачи. 

Его трактор проработал без капитального ремонта более 1800 моточасов, пройдя 
при этом более 3000 километров, не имея аварий и поломок». 

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 5 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Обшаровка. 
 

Информацию предоставила родственница Власенко Татьяна Викторовна. 

АРГАСЦЕВ  
Иван Маркелович  

Заволжье. Стрелок. Сержант.  
1915 г. – 1996 г.  

 
     Родился в селе Кашпирские хутора (ныне Кашпир) Спасской 
волости Самарского уезда Самарской губернии. До войны рабо-
тал на тракторе. 
На начало войны проходил военную службу в 9 погранотряде 
МВД. Был командиром стрелкового отряда,  затем заместителем 
командира стрелкового взвода.       
     Службу закончил в октябре 1945 го-

да. С войны вернулся с женой, родились дети. 
     После войны работал шахтёром в посёлке Рудный 

Сызранского района. В 1950 году вернулся в Приволжский 
район и был избран председателем колхоза «Новое Завол-
жье». Потом работал парторгом. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. По словам сына, отец слу-
жил в контрразведке, и о войне ничего не рассказывал. 

Похоронен на кладбище села Заволжье. 
 

Фото предоставлено сыном Аргасцевым Александром Ивановичем. 
Библиография: 

1. Памятная Книга. Том 48 [Текст]: - Самара, 2006. - С. 205- 206.  

АРТЮШКИН 
Николай Михайлович 

Приволжье. Автоматчик. Рядовой.  
16.12. 1926 г. – 3.02.2011 г. 

 
     Родился в Мордовии, в селе Мокшалей. В голодные 30-е годы 
семья переехала в Приволжье. Закончил 4 класса, начал работать в 
колхозе. 
     В 1943 году уговорил военного комиссара и записался в Совет-
скую Армию добровольцем. Служил на Дальнем Востоке в 113-й 
бригаде автоматчиком. В то время его 4-й батальон располагался в 

пограничном районе - станции Мазовка. 
     Когда началась война с японцами, освобождал Южный Сахалин, а затем и Ку-

рильские острова.  
4 сентября батальон высадился на острове Кунашир, откуда в ясную погоду был 

виден японский остров Хоккайдо. И только через пять лет, в июне 1950 года, его де-

На фото справа.        
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мобилизовали. На память о войне осталась медаль «За победу над 
Японией», 4 юбилейные. 
     После войны, по вербовке, работал в Казахстане, на Алтае.  
     В Приволжье вернулся в 1952 году. Работал на механическом за-
воде литейщиком. Сменил много профессий и рабочих мест. С 1987 
года – на пенсии.  
     Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация и фото предоставлены дочерью  
Щепетковой Верой Николаевной.  

 
Библиография: 

1. Ромшина, А. Известие о победе встретил в пути [Текст] // Приволжский вестник -  2005. – 6 мая. 

БАЗИН   
Макар Николаевич  

Нижнеозерецкий. Солдат. Рядовой. 
1905 г. – 05.01.1945 г. 

 
Родился в посёлке Нижнеозерецкий Самарского уезда 

Самарской губернии. Участвовал в Великой Отечественной 
войне. 26 августа 1943 года в местечке Гадяч попал в плен. 
Был в лагере Шталаг 1Y В. 5 января 1945 года погиб в пле-
ну.  Место захоронения – Райновиц (лагерное кладбище Н), могила 16. 

 
Информация предоставлена внуком Базиным Сергеем Михайловичем с сайта «Мемориал» ЦАМО. 

 
Библиография: 
1.Базин Макар Николаевич [Электронный ресурс] // Центральный архив Министерства  обо-

роны РФ. – Обобщенный электронный банк данных «Мемориал». – (www.obd- memorial.ru) 

БАННИКОВ  
Василий Ефимович  

Приволжье. Разведчик. Рядовой. 
13.01.1922 г. – 26.07. 1983 г. 

 
Родился в деревне Русское Маклаково Спасского района 

Горьковской области (сейчас Нижегородскоая область). 
В июне 1941 года был призван в ряды Красной армии 

Ордынским РВК Новосибирской области. 
     Был разведчиком 48-го ар-
тиллерийского полка 13-й 
стрелковой дивизии. Участво-
вал в военных действиях с 
22.06.1941 г. по 16.12.1944 г. - на Ленинградском 
фронте. А с 16.12. 1944 г. по 9.05.1945 г. – на 1 Укра-
инском фронте.  
      Был награждён орденом Красной звезды, орденом 
Славы III степени, медалями «За оборону Ленингра-
да», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». После войны приехал жить в Ле-
нинградскую область, в места, где воевал. В 1956 го-На фото второй слева. 
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ду переехал с семьёй в село Приволжье Куйбышевской (сейчас Самарской) области.  
Работал на ремонтной станции газоэлектросварщиком.                                                                           
 Оттуда и вышел на пенсию в 1977 году.         

                           
Материал собран и предоставлен правнучкой Банниковой Анастасией Павловной и  

снохой Банниковой Таисией Викторовной. 

БАШАРОВ  
Николай Иванович  

Приволжье. Снабженец. Старшина. 
04.07.1924 г. – 13.02.1978 г. 

 
     Родился в Саратовской губернии, селе Дубовое 

Берёзово-Лукской волости. 
     Война застала его, когда ему не было 17 лет. В 

первый призыв он не попал по возрасту. 
      Первый год войны был трудный, ушёл на фронт старший брат Алексей. 

Все дела по хозяйству легли на плечи Николая.  
В РККА был призван летом 1942 г. Место призыва: Приволжский РВК Куйбы-

шевской области Приволжского района. 
Воевал на Центральном фронте в 37 части Гвардейской стрелковой Речицкой 

дважды Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова дивизии. Был старшиной, 
обеспечивал свою роту провизией и патронами.  

В декабре 1943 года, после тяжёлого ранения, продолжил воевать на Белорус-
ском фронте.  

Во время боя в населенном пункте Роковичи показал себя инициативным, бес-
страшным и заботливым командиром. Несмотря на сильный артиллерийский и пуле-
метный огонь, вовремя доставлял горячую пищу туда, где занимала оборону первая 
рота, а также бесперебойно обеспечивал боеприпасами свою роту.  

В наступательных боях 15 января 1945 года проявил образцы отваги и муже-
ства, заботу о своих подчиненных, своевременно доставляя бойцам передовой ли-
нии боеприпасы и продовольствие. 

25 января 1945 года, когда противник в районе населенного пункта Гач бросал-
ся в яростные контратаки, под ураганным артиллерийским и пулеметным обстрелом 
врага, он на себе доставлял бойцам боеприпасы, чем обеспечивал успешное отраже-
ние контратак… 

В апреле 1945 г., несмотря на трудности боевых условий, в числе первых, с ро-
той форсировал реку Одер. В момент боя, когда противник яростно сопротивлялся, 
он 12 раз форсировал Одер, переправив при этом до 16 ящиков патронов, и на себе 
доставил их роте, чем способствовал выполнению боевого приказа. Он лично при-
нимал участие в отражении контратак и удержании плацдарма.  

        Победу встретил в городе Кенигсберг. 
        Демобилизовался в 1947 году. Работал на почте в селе При-
волжье. После окончания Самарского техникума связи работал 
начальником ЛТП - 5. Был отзывчивым, энергичным руководите-
лем. За время работы неоднократно награждался похвальными 
грамотами и имел много благодарностей.  
         За мужество и героизм награждён тремя медалями «За бое-
вые заслуги». 
         Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информацию предоставила дочь Моисеева Валентина Николаевна. 
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Библиография: 
1. Башаров Николай Иванович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. –  Обще-

российский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой  
   Отечественной войне 1941-1945 гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

БЕЛЯЕВ 
Иван Петрович  

Приволжье. Начальник артснабжения. Лейтенант. 
25.02.1919 г. – 22.04.2002 г.  

 
 
          Родился в селе Кузнецовское, в 
Башкирии. 
          Обучался в неполной средней шко-
ле Н-Надеждинского сельского совета, 
Благовещенского района. 
          С 12 лет работал в колхозе, так как 
отец умер рано, а Ваня был старший в се-

мье. Кроме него ещё было трое маленьких детей.  
В 1936 году окончил 7 классов неполной средней школы Н- 

Надеждинского сельского совета.  
В армию был призван 15 сентября 1939 года. 3 мая 1942 

года Иван Петрович принял военную присягу. С 1939 по 1942 гг. 
служил рядовым на должностях сержантского состава. 

1942 году окончил ускоренные курсы младших воентехников по курсу оружей-
ных техников. После учёбы получил воинское звание техник - лейтенант.  

С июня 1942 по сентябрь 1943 гг. служил начальником мастерской артснабже-
ния. 

В 1944 году лейтенант Иван Петрович Беляев был направлен в состав инже-
нерно-технической батареи, где до окончания войны был начальником мастерской 
боепитания. 

Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 г., на 1- ом Даль-
невосточном фронте в должности начальника артснабжения. Уволен в запас 22 июля 
1946 г. 

После войны приехал в г. Благовещенск БАССР. Устроился на гвоздильный за-
вод, который был эвакуирован из Белоруссии. И до 1953 года он работает начальни-
ком цеха этого завода. Началась развиваться глухота, пришлось уволиться. 

 Имея семиклассное образование, устроился в строительную 
бригаду, затем работал экспедитором в торговой сети. Какое – 
то время работал директором свинофермы. Более 15 лет рабо-
тал слесарем. 
        В г. Уфе работал на нефтеперерабатывающем заводе, отку-
да ушёл на пенсию. 
        В Приволжье переехал в 1979 году. Устроился кочегаром 
на хлебопекарню, а затем перешёл в котельную ПОЖКХ, рабо-
тая там до 1988 года. 
       Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью  
Савиной Галиной Ивановной 

На фото справа.              
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БЛАЖНОВ 
Владимир Иванович  

Приволжье. Десантник. Рядовой.  
 10.08.1926 г. – 2001 г. 

 
            Родился в селе Обшаровка Обшаровской волости Са-
марского уезда Самарской губернии.  
             В 1941 году закончил 7 классов местной школы. 
Началась юность и… война. В годы войны получил профес-
сию комбайнера. 
             В 1943 году его призвали в армию. С февраля 1943 
года по январь 1945 года воевал в составе 7 воздушно - де-
сантной бригады. 
            С января 1945 года по июнь 1946 года служил в 351 

Гвардейском воздушно-десантном полку снайпером. С июня 1946 года служил там 
же шофёром.          

Рассказывал об одном эпизоде: «Шёл заключи-
тельный этап войны. Австрия, Вена. Город ещё занят 
немцами. Стояла задача с минимальными человече-
скими потерями захватить Вену, но так, чтобы убе-
речь столицу Австрии от разрушения. Для этого ко-
мандование решило послать группу                

десантников с той целью, чтобы они подняли 
знамя над Веной в центре города, показали гитлеров-
цам, что оборона бесполезна. А наступающие совет-
ские войска ориентировались, таким образом, на 
центр города.  

12 апреля 1945 года группа из 5 человек, во главе с гвардии лейтенантом 
А.Э. Стомахиным, водрузили знамя над Веной. (Блажнов В.И. тоже входил в эту 
группу.) Знамя было из парашютного шёлка, площадью 40 кв. м. На полотнище 
нашита огромная пятиконечная звезда, серп и молот.  

В полуторку погрузили лебёдку, семь баллонов с водородом, знамя. Грузовик 
трогается с места и едет медленно, почти на ощупь. С большим трудом группа про-
бралась в центр города, на площадь героев.  

Быстро была наполнена оболочка аэростата водородом, к тросу прикрепили 
знамя. День выдался погожий, огромное шелковое полотнище развивалось в лучах 
утреннего солнца. Знамя парило над центром Вены на полукилометровой высоте.» 

В Москве, в Центральном музее Вооруженных Сил СССР, среди множества 
реликвий боевой славы экспонируется это знамя и акт, составленный по этому слу-
чаю. 

Демобилизован в марте 1949 года. После войны 20 лет работал в органах 
МВД, на должности госавтоинспектора. Службу закончил в звании капитана мили-
ции. Имел значок «Отличник милиции», медали и благодарности за службу в орга-
нах внутренних дел. 

Спустя много лет состоялась встреча с однополчанином А.Э. Стомахиным. 
Владимир Иванович увидел Стомахина по телевизору в передаче «Встреча фронто-
вых друзей. Десантники». Стомахин жил в Киеве. Блажнов В.И. ездил к нему в гос-
ти. 

За участие в Великой Отечественной войне был награждён: медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены»; орденом Отечественной войны II сте-
пени; Благодарностью Верховного Главнокомандующего «За овладение столицей 

На фото справа 
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Австрии – городом Вена», «За участие в разгроме танковой груп-
пы немцев Юго-Западнее Будапешта». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью  
Блажновой Ларисой Владимировной.  

 
Библиография: 

 1.Блажнов, В. Знамя победы над Веной [Текст] // Трудовой клич. -1982. - 12 
января. 

БЛИНОВ 
Андрей Егорович  

Фёдоровка. Артиллерист. Рядовой. 
1925 г. – 1995 г. 

 
Родился в селе Фёдоровка Спасской волости Самарского уезда 
Самарской губернии. Закончил 3 класса местной школы. 
Когда исполнилось 18 лет, был призван на фронт.  
После демобилизации вернулся в Фёдоровку, женился. Молодая 
семья переехала в Батраки (ныне г. Октябрьск), там он работал в 
леспромхозе. Потом опять вернулся в родной колхоз имени 
Фрунзе, где работал скотником до пенсии. Уйдя на пенсию, ока-

зывал посильную помощь тогда уже совхозу «Приморье». 
О войне рассказывал неохотно, хотя имел орден Отече-

ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», 6 юбилейных. 

На трудовом послевоенном фронте также заработал меда-
ли: две «За трудовое отличие» и «Ветеран труда».  

Также был награждён знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1973 года». 

Похоронен на кладбище села Фёдоровка. 
 

Информация предоставлена сыном Блиновым Владимиром Андреевичем. 

БЛИНОВ  
Юрий Егорович  

Фёдоровка. Труженик тыла. 
 6.08.1930 г. – 21.08.2006 г. 

 
       Родился в селе Фёдоровка Спасской во-
лости Самарского уезда Средневолжского 
края. Закончил 6 классов, получил профес-
сию тракториста. 
       В силу возраста в войне не участвовал, но 
работал в тылу, за что награждён медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.» и 4 юбилейными. 

В армии служил после войны, там получил специальность – 
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инструктор служебного собаководства. До и после войны работал в 
колхозе «Приморье»: рабочим, трактористом, бригадиром трактор-
ной бригады. Продолжил работать в родном колхозе и после пен-
сии. За труд в мирное время награжден медалями «За трудовое от-
личие» и «Ветеран труда». 

       Похоронен на кладбище села Фёдоровка. 
 

 
Документы предоставлены супругой Валентиной Васильевной.  

Дополнены племянником Блиновым Владимиром Андреевичем. 
 

На фото: справа. 

БОБКОВА  
Екатерина Павловна  

  Приволжье. Сержант. Приборист.  
29.12.1922 г. – 29.07.2005 г. 

 
Родилась в селе Чирково Лунинского района Пензенской 

области. В 1936 году семья переехала жить в Приволжье. Имела 
мирную, женскую профессию – швея. Но началась война, и Ека-
терина Павловна Бобкова 6 февраля 1943 года ушла на фронт.   

Служила в составе 767 зенитно-артиллерийском полка при-
бористом.  

Не все знают, что на наш сызранский железнодорожный мост немцы сбросили 
11 авиабомб. Екатерина Павловна рассказывала об этих событиях: 

 «В небе над Сталинградом разгорелся воздушный бой. Наши истребители 
рассеяли вражеских бомбардировщиков, и один из них, ориентируясь по Волге, по-
летел в сторону Сызрани. Фёдоровский пост оповещения сообщил о нём на главный 
пост.  На дерзкого фашиста обрушились зенитки. Лётчик успел сбросить 11 бомб. 
Из них взорвалось три, не причинив никакого вреда. Оказалось, не все бомбы были 
начинены взрывчаткой, их делали наши военнопленные, и под страхом смерти сна-
ряд клали не в каждую бомбу…» 

День Победы встретила на территории Польши. Демобилизована 15 июля 
1945 г.  

После войны жила в Приволжье, работала швеёй.  
Награждена медалями «За победу над Германией», Жукова, памятным знаком 

«Фронтовик». 
Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена дочерью Казанковой Надеждой Ивановной.  
 

Библиография: 
1. Григорьева, В. Чистое небо сестер Бобковых [Текст] // Приволжский вестник - 1999. - 8 мая. 

БОЛЬШАКОВ 
Михаил Алексеевич 

Екатериновка. Старший Лейтенант. Танкист. 
23.11. 1919 г. – 10.09. 1983 г. 

 
Родился в селе Обшаровка Обшаровской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Закончил 7 клас-
сов Обшаровской школы.  
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В 1935 г. поступил учиться в Куйбышевский мукомольно-крупяной техникум, 
где проучился до 1939 г.  

В ноябре 1939 г. Дзержинским РВК г. Куйбышева был призван на службу в 
Красную Армию. 

С ноября 1939 г. по октябрь 1940 г. – рядовой 189 стрелковой дивизии, затем 
курсант Минского Краснознаменного танкового училища.  

22 июня 1941 г. курсанты находились в летних лагерях в 16 километрах от г. 
Минска. Утром училище было поднято по тревоге и по шоссе Минск-Могилёв в пе-
шем порядке направлено в Минск, где принимало участие в охране стратегически 
важных объектов: железнодорожного вокзала, мостов, электростанций, водозаборов и 
т.д. 

После захвата Минска фашистами, курсанты были переведены в Ульяновское 
танковое училище. Ускоренно закончив училище, с февраля по сентябрь 1942 г., 
участвовал в боевых действиях под Сталинградом в составе 163 танковой бригады в 
должности командира танка. 

14 сентября 1942 г. Михаил Алексеевич ранен осколком снаряда в правую го-
лень. С октября 1942 г. по 9 марта 1943г. находился в ЭГ 4406 г. Чкаловска и с незажи-
вающей раной был выписан из госпиталя и зачислен в резерв. Долечивание проходил 
в госпиталях ЭГ 1781 и ЭГ 2732.  

С января по декабрь 1944 г.- командир танка 233 танковой бригады. 2 декабря 
1944 г. - ранение осколками снаряда в оба глаза, область лица, головы, кистей рук. На 
обследовании и лечении этого ранения находился в госпиталях СППГ 77, СПЭГ 1588, 
СПЭГ 1959. 

С 27 марта по 23 мая 1945 г. госпиталь ЭГ 5965 в Вин-
ницу, откуда после выписки прибыл в село Обшаровка.  

В июле 1945г., приказом № 610101 по Приволжскому 
Военному Округу, уволен из рядов Советской Армии в резерв. 

В октябре 1945 года направлен в село Екатериновка 
Приволжского района председателем сельского совета, затем 
работал учителем, а впоследствии - директором Екатеринов-
ской семилетней школы. 

В 1953 г. избран председателем колхоза имени Фрунзе 
села Екатериновка, переименованного позже в «40-лет Октяб-
ря», где проработал до 1962 года.  

С 1962 года и до выхода на пенсию в 1973 году - учи-
тель Екатериновской восьмилетней школы. 

Награждён: орденами Красной Звезды (дважды), медалями «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией», 7 юбилейными. 

За трудовую деятельность награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
Большой серебряной медалью ВДНХ СССР.  

Похоронен на кладбище села Екатериновка. 
 

Информация предоставлена сыном Большаковым Александром Михайловичем. 
 
Библиография: 
1. Большаков, М.А. Воспоминания фронтовика [Текст]: рукописные воспоминания об  участии 
в Великой Отечественной войне 
2. Большаков М.А. На Ужском перевале [Текст] // Трудовой клич. - 1978. – 9 мая.  
3. Демина, Е. Первое боевое крещение [Текст // Приволжский вестник. – 2015. – 3 апреля. 
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БРАГИН 
Арсентий Михайлович 

Новоспасский. Моторист. Рядовой. 
10.05.1926 г. – 08.10. 2003 г. 

 
Родился в Больше-Черниговской волости Пугачёвского 

уезда Самарской губернии. Образование: четыре класса. Пят-
надцатилетним подростком, в декабре 1941 года, начал свою 
трудовую деятельность - был принят на должность трактори-
ста. Призывной комиссией при Б-Черниговском районном ко-
миссариате призван на действительную военную службу и 
направлен в часть 11 ноября 1943 года. 

Действительную военную службу проходил в отделе контрразведки Амурского 
флота в должности старшины команды мотористов. Военную присягу принял 1 ян-
варя 1944 года при Амурской флотилии. Участвовал в войне с Японией с 9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945 года. Прохождение действительной военной службы 

закончилось в октябре 1950 года. Уже в ноябре был принят 
шофёром в родном совхозе «Глушицкий». Имел Почетную 
грамоту за длительную работу без дорожно-транспортных 
происшествий и награждён значком «За работу без аварий» 
первой степени (1969 год). Летом 1976 года Арсентий Ми-
хайлович с семьёй переехал на жительство в поселок Но-
воспасский Приволжского района. Зачислен в автогараж 
шофером третьего класса. За высокие производственные по-
казатели, достигнутые в социалистическом соревновании, 
награждён Почетными грамотами. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Японией», медалью «За освоение целинных земель», медалью «300 лет Российскому 
флоту», медалью Жукова, 7 юбилейными.  

Похоронен на кладбище поселка Новоспасский. 
 

Записано со слов дочери Трошковой Валентины Арсентьевны. 

БУЛАНКИН 
Семен Родионович  

Фёдоровка. Рядовой. 
1907 г. - апрель 1942 г. 

  
Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости Са-

марского уезда Самарской губернии.  
До войны был женат на Карахончевой Евдокии Да-

ниловне (1909 г – 8.10.1977 г.). У него было трое детей. 
Когда началась Великая Отечественная война, был 

призван на фронт.  
Погиб в апреле 1942 года. В каких войсках был на 

войне – неизвестно. 
 

Информация предоставлена внучкой  
Цыгановой Еленой Викторовной 
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БУЛАНОВ 
Пётр Макарович 

Приволжье. Связист. Рядовой.  
7.10.1905 г. – 16.08.1971 г. 

 
          Родился в селе Спасское Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. Трудовую деятельность начал с 
должности продавца Приволжского райпотребсоюза. 
         В июле 1941 года был призван по мобилизации. С июля 
1941 г. по сентябрь 1944 г. служил в 117 полку войск МВД 
Приморского края, взвод связи, телефонист. 

С сентября 1944 по октябрь 1945 – маневренная группа связи войск МВД – те-
лефонист. 

Рядовой Буланов П.М. в октябре 1945 года был демобилизован и вернулся на 
родину.  

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг» и «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

С октября 1945 и до ухода на пенсию (август 1966 г.) работал в Приволжском 
райпотребсоюзе заведующим складом оптово-торговой базы. 

Похоронен на кладбище села Спасское Приволжского района. 
 

Материал предоставлен дочерью Булановой Людмилой Петровной. 

БУЛЫГИН  
Степан Михайлович  

Приволжье. Сержант.  
22.04. 1916 г. – 1993 г.  

  
Родился в селе Владимировка Владимировской волости 
Самарского уезда Самарской губернии, в семье зажиточ-
ного крестьянина.  
В 1935 году женился. После свадьбы переехали в При-
волжский район.  

С 1938 по 1940 год служил в армии в городе Пскове.  
Когда началась война, ушёл на фронт. Воевал в составе 1 

Украинского фронта. Был ранен в правую руку минным оскол-
ком. Лечился в госпитале, а затем учил молодых солдат воен-
ному мастерству. 

После войны вернулся домой. 
В 1950 году семья переехала жить в Приволжье. Купили 

дом, и всю оставшуюся жизнь в нём прожили.  
Степан Михайлович работал конюхом на почте. Встре-

чал почтовый самолёт, и после сортировки почты, развозил её 
на лошади по всему району. 

Затем работал охранником в сберкассе до выхода на пен-
сию. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени. 
Умер в возрасте 77 лет. 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Железниковой Александрой Степановной. 

На фото слева.                 
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Библиография: 
1. Булыгин Степан Михайлович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. –  Общерос-

сийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой  Отечественной войне 1941-
1945 гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

ВАЛДАЕВА  
Серафима Алексевна  

Обшаровка. Фельдшер. Лейтенант. 
8.11.1918 г. – 1991 г. 

  
Место рождения неизвестно. 
2 июля 1941 года была призвана в ряды Красной Армии 

и прослужила до 1946 года в должности лейтенанта медицин-
ской службы на Дальневосточном фронте. Участвуя в боях, 
прошла всю Маньчжурию.   

Серафима Алексеевна вспоминала такой случай: 
Захватили японского генерала, а он отравился. Серафиме Алексеевне было 

приказано его спасти. Много пришлось с ним повозиться, но все же удалось выле-
чить. Сведения его были очень ценные и нужные. За это Серафиму Алексеевну 
наградили медалью «За боевые заслуги». 

В 1945 году, во время войны с Японией, была командирована в город Мудозь-
ян для оказания медицинской помощи нашим бойцам. Когда закончилась война, 

нужно было отправить в СССР двух эмигрантов, живших в Япо-
нии. Серафима Алексеевна их сопровождала. 
         По окончании войны с Японией получила медаль «За побе-
ду с Японией» и «За победу над Германией». 
          В 1946 г. по приказу командующего Дальневосточного 
фронта была переведена в запас. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.  
          После войны работала заведующей домом матери и ребен-
ка, а затем фельдшером Обшаровской больницы. 
          Похоронена на кладбище села Обшаровка. 
 

Информация предоставлена музеем ГБОУ СОШ №1 села Приволжье. 
 

Библиография: 
1. Валдаева Серафима Алексеевна [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. – Обще-

российский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

ВАРЛАМОВ  
 Петр Максимович  

Кашпир. Стрелок. Капитан. 
1922 г. – 2003 г. 

 
       Место рождения неизвестно. 
        В 1941 году 18 летним парнишкой ушёл на фронт. Его 
направили в Челябинскую область, где формировалась диви-
зия. Потом отправили на Северо-Западный фронт, в Новгород-
скую область, рядовым бойцом.  
       (Из воспоминаний)… И вот 18-летний деревенский паре-
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нёк вступает в свой первый бой с врагом. Вскоре погибает ко-
мандир отделения, в котором служил Петр Максимович и ему 
приходится принять командование отделением на себя. Потом 
погибает командир взвода, младший лейтенант Татарников. 
Бойцы взвода назначают командиром Петра Максимовича. 
Свистят пули, разрываются гранаты. Невозможно было под-
нять голову от земли. Но ты командир, на тебя смотрят солда-
ты. Крепко сжимая в руках оружие, они слушали своего ко-
мандира. Варламов поднимался, увлекая за собой бойцов в 
атаку… 
Через 3 месяца командования взводом, его послали на курсы 
младших лейтенантов. Окончив курсы, возвратился в свой 
взвод, командовал ротой. В 1944 году его оставили в штабе ди-
визии. Дважды откапывали 
Петра Максимовича, конту-

женного, из траншеи, а на третий раз чуть не оставили 
в земле. 

Многие годы отдал трудовому фронту, работал 
управляющим, ветеринарным врачом в селе Кашпир.  

Награждён: орденом Красной звезды, орденами 
Отечественной войны I и II степени, медалью «За от-
вагу», удостоверения к которым, к сожалению, не со-
хранились. 

Похоронен на кладбище села Кашпир. 
 

Информация предоставлена Анашкиной Ириной Ивановной.  
Фото предоставлены Лазаревой Галиной Григорьевной.  

 
Библиография: 

1. Базарнов, А. Память боевых друзей [Текст] // Трудовой клич. – 1990. – 24 февраля. 
2. Жданов, А.В. Адъютант Варламов из Кашпира [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. - 17 

июля, - С.3 
3. Варламов Петр Максимович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. – Общерос-

сийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

На фото: справа.                 

На фото: второй справа. 

ВАСИН  
Григорий Федорович  

 Екатериновка. Автоматчик. Младший лейтенант. 
1920 г. – 5.04.1989 г. 

 
        Родился в 1920 году в деревне Екатериновка Берёзово-
Лукской волости Пугачёвского уезда Самарской губернии.  
        Первый бой принял в Литве, где проходил срочную 
службу. После прохождения фронтовых курсов получил зва-
ние младшего лейтенанта. Воевал на разных фронтах. 
       Закончил службу в армии К.К. Рокоссовского команди-
ром взвода автоматчиков. После контузии и двух ранений 
был комиссован в декабре 1943 года.  

Вернулся в родное село. 
Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, юби-

лейными медалями. 
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Информация предоставлена музеем ГБОУ СОШ села Екатериновка. 
 
Библиография: 

1. Васин Григорий Федорович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. – Общероссий-
ский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

ВАСИН  
Михаил Алексеевич  

Заволжье. Старший лабораторист. Сержант. 
1906 г. – 2000 г. 

  
       Родился в деревне Дмитриевка 
(Новозаволжская)  Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. 
       В 1918 году закончил 4 класса начальной мест-

ной школы. Работал в колхозе «Украинец» счетоводом – кассиром. Несколько меся-
цев занимал должность председателя колхоза. При организации в 1940 году Дмитри-
евского сельского совета стал секретарем.  

27.06.1941г Приволжским РВК Куйбышевской области призван на фронт по 
мобилизации и был зачислен в резерв Главного командования. С июня по октябрь 
1941 года был командиром отделения в звании сержант. 

С октября 1941г. по декабрь 1945 г. служил старшим лаборатористом на складе 
НКО № 920 (согласно записи в военном билете). 

Демобилизован 15.02.1945г. 
Вернулся домой на прежнюю должность секретаря Дмитриевского сельского 

Совета, где проработал до пенсии. После выхода на пенсию некоторое время рабо-
тал бакенщиком, по обслуживанию бакенов на Волге. 

Был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова, 7 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Заволжье. 
 

Информация и фотографии предоставлены внучкой Каштановой Галиной Александровной. 

На фото: второй слева.           

ВАХТИН  
Лаврентий Петрович  

Безенчукский район  
Командир минометной роты. Младший лейтенант. 

1923 г. – 1948 г. 
 
       Родился в селе Верхне-Печерск Александровской во-
лости Самарского уезда Самарской губернии. В декабре 
1941 г. призван в армию и направлен в г. Моршанск на кур-
сы командного состава среднего звена. Через полгода ему 
было присвоено звание младшего лейтенанта, и он был от-
правлен на фронт.  
       Командовал миномётной ротой стрелкового батальона 
гвардейской стрелковой Перекопской Краснознаменной 

дивизии. Всю войну Лаврентий Петрович находился на передовой, несколько раз 
был ранен.  
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О том, как воевал, родные узнавали из газетных вырезок, которые он им присы-
лал. Приходила матери Благодарность от Верховного Главнокомандующего за воспи-
тание сына. В звании капитана Вахтин Л.П. дошёл до Германии.  

Довелось ему участвовать и в Параде Победы на Красной площади 24 июня 
1945 года. 

После войны был избран председателем колхоза в родном поселке Золотовском 
Безенчукского района. Но недолгим был путь молодого председателя – сказались ра-
нения и суровые условия на передовой. В двадцать пять лет его не стало. 

Награждён: орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 
Красного Знамени. 

Похоронен на кладбище поселка Золотовка Безенчукского района.  
 

Информация предоставлена племянницей Криворучко Ириной Васильевной.  
 

Библиография: 
1. Худяков, Г. Мой брат Лаврик [Текст] // Социальная газета. – 2010 г. 
 

ВЕРЁВОЧКИН   
Григорий Иванович  

Екатериновка. Шофёр. Сержант.  
02.12.1911 г. – 16.02. 1995 г. 

                     
      Родился в селе Екатериновка Екатериновской во-
лости Пугачёвского уезда Самарской губернии. Закон-
чил 4 класса Екатериновской школы.  
       С 1933 по 1935 год служил в армии, - шофёром в 
штабе ПРИВО. После службы продолжил работу в 

ПРИВО в качестве вольнонаёмного. 
В январе 1940 года был призван на военную службу для участия в Финской 

войне. В мае 1940 года демобилизован. 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И 24 июня 1941 го-

да Григорий Иванович был вновь призван. Всю войну он прослужил в 60-й стрелко-
вой дивизии, 327 отдельной автороте шофёром. Был командиром отделения.  

(Из воспоминаний) … Однажды, доставляя снаряды на передовую, заехали в 
населенный пункт, и увидели, что он занят немцами. Быстро развернулись обратно. 
Спасло их то, что немцы не сразу сообразили, что русские, ведь наши были на аме-
риканских машинах «Студебекер»…  

Всю войну прослужил на передовой: на передовую подвозил снаряды, обратно 
раненых.  

Из рассказа внучки Паньковой Марины: «Я расскажу 
о тех, кто не бросался в рукопашную с фашистами, не всту-
пал в поединки с танками, но кто по несколько суток не вы-
пускал из онемевших рук баранку, кто днём и ночью до-
ставлял на передний край всё нужное фронту, кто обеспечи-
вал бой и спасал раненых – о военных шофёрах! 

Некоторые считали их счастливыми или просто везу-
чими. Не раз этих водителей преследовали самолёты, но 
они умело уходили из-под обстрела и оставались невреди-
мыми. Трижды в машину Григория Ивановича попадали 
вражеские бомбы, но он успевал выпрыгнуть. Недаром его 
наградили значком «Отличный водитель». 

На фото: справа. 
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Пользуясь возможностью езды по степи врассыпную, вдали от дорог, они вы-
нуждали фашистских летчиков гоняться как бы «за двумя зайцами». Это бесило гит-
леровцев и в отчаянной злобе они часто стреляли, лишь бы стрелять…» 

Закончил войну в Берлине, демобилизовался 9 октября 1945 года. 
Вернулся в село Екатериновка. Работал председателем колхоза, после, до пен-

сии – шофёром. 
Награждён: орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени; меда-

лями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и юби-
лейными. 

Похоронен на кладбище села Екатериновка. 
 

Информация предоставлена музеем ГБОУ СОШ села Екатериновка.  
Дополнена дочерью Крючковой Ниной Григорьевной и внучкой Паньковой Мариной. 

ВИДМАНКИН  
Михаил Андреевич  

Ильмень. Разведчик. Рядовой.  
10.01. 1924 г. – июль 2006 г. 

 
       Родился в селе Кудашлейка Барышского района Улья-
новской области. Закончил 6 классов. Работал в колхозе по-
мощником тракториста (сцепщиком).  
       15 ноября 1943 года был призван на действительную во-
енную службу. Попал в 1 учебный батальон 47-й стрелковой 
дивизии. После окончания учебной подготовки, был направ-
лен в 95-ю стрелковую дивизию, разведчиком.  
       Уволен в запас 17 ноября 1945 года по ранению. 
       (Из воспоминаний) … В разведку Михаил Видманкин 
попал таким образом. Приз-вали его с напарником Иваном 

Вертьяновым (оба на тракторе работали) в армию и направили в Дмитровградский 
учебный батальон. Потом привезли в город Козельск, на пересыльный пункт. Яви-
лись «покупатели», построили солдат. Два раза прошел строй капитан Иванов, 
прежде чем скомандовал: - «Кто в разведку, три шага вперед!» 

Михаил толкнул своего друга: пошли, мол. Но побоялся Иван Вертьянов и 
остался в строю. 

Разведчику выстрелы и взрывы не нужны, он должен уложить врага без шума 
и треска. Михаил Видманкин оказался способным учеником и вскоре доказал это 
всем, в том числе и собственному наставнику. 

Послали его с пакетом. Посмотрел на свет — солнце проглядывает, ни одной 
буковки не видать. Ну, думает, откуда сегодня появится "противник"? Зашевелился 
куст, он раз — и рубанул рукой изо всей силы по кадыку "любимого" инструктора. 
Тот и вырубился. Объявили бойцу трое суток гауптвахты. А какая гауптвахта в лесу: 
просто гулял без ремня и погонов. 

Гулял-гулял, смотрит - трое идут. И среди них комдив. Спрашивают, где 
блиндаж начальника разведки. "Веди!"- говорят. Кружил-кружил их в лесу проштра-
фившийся боец и вывел-таки к блиндажу. "Построить роту!"- скомандовали ему. 
Нашёл всех, построил: "Смирно! Равняйсь!" А один из прибывших говорит: 
"Вольно! Что это за солдат такой?" Только потом узнал Михаил Видманкин, что это 
был сам Георгий Жуков. "Дайте ему ремень и погоны! — приказал маршал, -  Моло-
дец он у вас…» 

После войны работал в Сызранском отделении железной дороги имени 

На фото справа.          
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В.В. Куйбышева рабочим по подаче топлива угольного склада станции Налейка. До и 
после пенсии его трудовая деятельность была связана с железной дорогой, за что по-
лучал благодарности и поощрения.  

Награждён: Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и 3 
юбилейными медалями.   

В середине 90-х годов 20 века переехал жить в поселок Ильмень, к дочери. 
Похоронен в поселке Ильмень Приволжского района. 
 

Материал предоставлен дочерью Брагиной Полиной Михайловной.  
 

Библиография: 
1. Семёнова, В. Победным шагом по жизни [Текст] // Приволжский вестник - 1991 – 8 мая и 18 

июня.  

ВУКОЛОВ 
Иван Матвеевич  

Приволжье. Связист. Сержант.  
15.09.1919 г. – 27.12.2001 г. 

 
       Родился в поселке Зеленая Лука Крепость-
Кондурчинского Спаса Челно-Вершинского района Куйбы-
шевской области. 
Окончил 7 классов местной школы. В 1939 году был призван 
в Красную Армию. Служил в 32 отдельном батальоне связи, 
в хоз. подразделении. 
        Демобилизоваться после армии домой не успел – нача-

лась Великая Отечественная война. Иван Матвеевич остается в армии, обеспечивает 
воинов всем необходимым для скорой победы над врагом, неся службу в должности 
заведующего складом. Но эта, казалось бы, мирная должность, 
позволила ему быть награждённым медалью «За отвагу». 

Выписка из приказа 57 мотострелковой краснознаменной 
дивизии, города Мукден: «Вуколов Иван Матвеевич является 
участником войны против Японии. На всём протяжении совер-
шения марша, работал заведующим продовольственного и ве-
щевого склада, исключительно добросовестно относился к по-
рученному делу, систематически проявлял инициативу, наход-
чивость в сохранении вещевого имущества и продовольствия. 
Не считаясь с отдыхом и сном, проявлял заботу по обеспече-
нию личного состава всем необходимым. Дисциплиниро-
ван…». 

В село Приволжье переехал в 1979 году. Работал разнорабочим на пристани 
села Приволжье. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

 Информация предоставлена внучкой  
Семеновой (Вуколовой) Оксаной Александровной. 
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ГЛАДЫШЕВА – ГОЛЕВА 
Анна Егоровна 

 Приволжье. Санитарка. Рядовой. 
27.11.1926 г. – жива 

 
       Родилась в селе Кинель-Черкасы Кинель-Черкасского района 
Куйбышевской области. 
       Военную страницу своей жизни начала, когда ей исполни-
лось 18 лет. Это был ноябрь 1944 года. Она была принята сани-
таркой ЭГ (эвакогоспиталя) № 1920, который в это время был на 
переформировании при станции Толкай (с. Кинель-Черкассы) 

Куйбышевской области. И с этим ЭГ она прошла по Европе и встретила Победу в 
Берлине. 

Кажется, что всего полгода, но она всю жизнь со 
слезами на глазах вспоминает это очень тяжёлое время.  
         Служба заключалась в том, что пока идёт бой, их 
поезд, госпиталь-вагоны, стоят неподалёку. Улетели вра-
жеские самолёты-санитары забирают раненых солдат, 
оказывают им первую медицинскую помощь. Неодно-
кратно сама попадала под обстрелы. Многие её подруги 
погибли. 

       По окончании войны Анна 
Егоровна не сразу вернулась домой, так как ухаживала в 
Берлине за военнопленными из концлагерей почти до конца 
1945 года. 
       После демобилизации вернулась домой, в с. Кинель-
Черкассы, работала в больнице медсестрой, санитаркой. Но 
в основном её трудовая деятельность прошла на местном 
заводе АТД (Автотрактородеталь), фрезеровщицей. 
       Имеет награды: медаль «За Победу над Германией», ме-
даль Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945», 5 юбилейных 
медалей.  

С 1999 года проживает у дочери в селе Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Шабакаевой Нелли Георгиевной. 

На фото в центре.  

  ГОЛОВИХИН  
Виктор Степанович  

Приволжье. Танкист. Сержант. 
14.05.1916 г. – 06.05.2009 г. 

 
       Родился в городе Хвалынск Саратовской губернии, в семье 
служащего. В 1918 году, после смерти матери и в связи с болез-
нью отца, в 7 лет попал в приют. После переезда из приюта, пе-
реселился в Ульяновскую область, где отец занялся крестьян-
ством. Здесь же, при организации колхоза, отец был избран 
председателем. В 1932 году он умер.  

В 1929 году Виктор Степанович окончил школу первой ступени и его взял 
старший брат на Урал. Здесь он учился в профшколе города Свердловска на механи-
ка.  
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В 1934 году окончил 7 классов и приехал к родным в 
село Приволжье, с которыми не виделся с 1929 г. Его приня-
ли работать в пожарную охрану при конторе «Заготзерно». 

Здесь Виктор Степанович вступил в комсомольскую 
организацию. Окончил курсы слесаря 5 разряда при совхозе 
им. Крайкома ВКП (б). Зимой работал бригадиром по ремон-
ту сельхозтехники, весной и осенью на тракторах, а летом на 
комбайне – комбайнёром. В 1937 г. был избран председате-
лем рабочкома совхоза. 

В 1938 году окончил курсы ВЦСПС председателей ра-
бочкомов зерносовхозов в г. Куйбышеве. 

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. В со-
ставе 85-й ордена Ленина стрелковой дивизии стояли во вто-
ром эшелоне во время финской войны. Военную присягу 
принял 25 декабря 1940 г. при 441 стрелковом полку. В соста-
ве этой же дивизии участвовал в освобождении Литвы. 

Начало Великой Отечественной войны, будучи танкистом, пришлось встретить 
в особом западном военном округе 3 – й армии под Минском. В 1944 году – шофер 65 
спецдорожного батальона. После окончания войны в 1945 г. был в Праге. В связи с 
возрастом не попал под демобилизацию, был переведён шофёром в восьмой особо - 
строительный отряд войск МВД. Возил пленных немцев. 

В июне 1946 года, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
уволен в запас. В сентябре этого же года поступил работать на Приволжский механи-
ческий завод слесарем в отдел главной механики. В начале 1948 года был переведён 
мастером по ремонту станков и оборудования.  

В 1949 году стал начальником кузнечнопрессового и заготовительного цеха, где 
и проработал до 1955 года, до ликвидации завода. Потом работал шофёром в комму-
нальной службе.  

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 5 юбилейными медалями. 
Похоронен на кладбище села Приволжье 
 

Материал предоставлен внуком Матвеевым Михаилом Викторовичем. 

ГОРЯЧЕВ 
Иван Михайлович 

Приволжье. Младший лейтенант.  
Командир стрелкового взвода.  
10.06.1923 г. – 8. 05. 2008 г. 

 
      Родился селе Дубовое Берёзово-
Лукской волости Пугачёвского уезда Са-
марской губернии. В 1933 году с родителя-

ми выехал в совхоз «Приволжье» Приволжского района. В 1935 
году переехали жить на станцию Правая Волга. 

В 1940 году окончил железнодорожную среднюю школу № 
11 возле этой станции.  

В июле 1941 года мобилизован по спецнабору в ряды Крас-
ной Армии. 

Занимался в авиационной лётной школе на базе Куйбышев-
ского аэроклуба. За неимением авиатехники, всех курсантов в 
июне 1942 г. перевели в Энгельское пулемётно-миномётное учи- 1941г. Аэроклуб.     
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лище. В марте 1943 года закончил его с присвоением во-
инского звания «Младший лейтенант». 
       В середине 1943 года был направлен в действующую 
армию, 10 воздушно-десантную дивизию. В октябре 1943 
года при наступательных операциях при форсировании 
Днепра в районе Верхнеднепровки был тяжело ранен в го-
лову и ноги. Попал в плен. (Маме в это время прислали 
похоронку, снимок слева). Лечился в госпитале для воен-
нопленных, затем отправлен в Германию на работы в шах-
те. Освобождён американскими войсками. По окончании 

прохождения спецпроверок, в феврале 1946 года, был восстановлен в звании и по со-
стоянию здоровья демобилизован к родителям на станцию Правая Волга Куйбышев-
ской области. 

С 1947 года проживал в Приволжье. Работал землеустроите-
лем, заведующим общим отделом Приволжского исполкома, ди-
ректором раймага, заведующим столовой, инструктором РК КПСС 
1 директором плодосовхоза «Заволжский». С октября 1972 года – 
Госинспектор по закупкам и качеству с/х продукции по Приволж-
скому району. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 
Похоронен на кладбище села Приволжье.  
 

Фото и информация предоставлена дочерью Мурыгиной Тамарой Ивановной. 

ГОРЯЧЕВА (АВДЕЕВА) 
Антонина Николаевна 

Приволжье. Операционная сестра.     
Старший лейтенант. 

22.10.1924 г. – 7.09.1994 г. 
 
       Родилась в селе Троицкое Сызранского уезда Симбирской 
губернии в семье священника. Отца репрессировали, и он умер в 
тюрьме в 1952 году. 
       После окончания 7-ми классов, поступила в Сызранское ме-
дицинское училище. Окончила его в июле 1943 года. 

Как военнообязанная, попала на фронт и до конца войны была операционной 
сестрой в прифронтовом передвижном госпитале, который двигался за фронтом.  

Войну закончила в г. Люблин в октяб-
ре 1945 г., в звании старшего лейтенанта 
медицинской службы, после выписки по-
следнего раненого.  В 1946 году вышла 
замуж. В 1947 году с семьёй переехала 
жить в Приволжье. 

Работала фельдшером в здравпункте 
на Приволжском механическом заводе до 
его ликвидации.     

Затем - акушеркой в женской консуль-
тации и в родильном отделении в При-
волжской районной больнице, откуда и 
ушла на пенсию в 1979 году. На фото:1944 г., справа в нижнем ряду 
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Награждена орденом Отечественной войны II степени. 
Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

         Сведения и фото предоставлены дочерью Мурыгиной Тамарой Ивановной. 
 
     Библиография: 
1. А.Н. Горячева [Текст] // Трудовой клич. - 1985. – 25 апреля. 
2. Горячева Антонина Николаевна [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. – Обще-

российский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

ГРЕБЕНЮК  
Николай Леонтьевич 

Обшаровка. Стрелок. Старший лейтенант.  
19.12.1923 г. – 10.10. 1944 г. 

 
       Родился на Украине, в Харьковской области. Из-за голода 
переехали в село Обшаровка Приволжского района Куйбышев-
ской области. Среднюю школу закончил в селе Обшаровка.  
       После «учебки» в г. Вольск Саратовской области был от-
правлен на фронт. Воевал в составе 4 Ударной Армии Первого 
Прибалтийского фронта 83 стрелкового корпуса. 

Погиб 10.10.1944 года в деревне Полнхи Мажейского уезда, Литва. 
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками» награждён орденами: Красной звезды 
(8.01.1944 г.), Отечественной войны II степени (23.08.1944 г.), Отечественной войны 
I степени (16.11.1944 г. – посмертно). 
 

Материал предоставлен племянницей Соболевой Ольгой Васильевной. 

ГРИШИН  
Владимир Васильевич  

Приволжье. Командир радиовзвода. 
Старшина. 

 1912 г. – 19.04.1995 г. 
 
Родился в сельце Аннино Спасской волости Самарского уезда 
Самарской губернии в простой крестьянской семье.  
Трудовую деятельность начал в октябре 1930 года учётчиком в 
местном колхозе «Память Ильича». 
С ноября 1933 года по август 1936 года учился в Куйбышевском 
техникуме народно-хозяйственного учета. После окончания 

техникума работал районным инспектором Нархозучета в г. Заинск Татарской АССР. 
С сентября 1937 по сентябрь 1938 года – курсант 45-ого отдельного батальона 

связи Киевского Военного Округа. После его окончания работал в этом округе 
начальником радиостанции 11-АК 133 ОРС.  

С 27 октября 1937 года находился в Красной Армии, где занимал должность 
начальника радиомастерской и имел звание – старшина.  

В 1939 году участвовал в боевых действиях на территории Западной Украины. 
Был начальником радиостанции в Одесском Военном Округе.  

С августа 1941 года, в качестве командира радиовзвода и начальника радиома-
стерской 463 батальона аэродромного обслуживания, участвовал в Великой Отече-
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ственной войне в составе фронтов: 1-ого Белорусского, Южного, 
Сталинградского, Донского, Центрального, Белорусского. 

После войны вернулся на Родину, работал районным инспек-
тором народнохозяйственного учёта, учителем русского языка и 
литературы, директором школы, председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варша-
вы», юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена сыновьями: Владимиром Владимировичем и 
 Анатолием Владимировичем Гришиными. 

 
Библиография:  

1. Гришин, В. Героическая битва за Сталинград [Текст] // Трудовой клич. - 1987.-21 февраля. 
2. Гришин, В. Историческая битва на Волге [Текст] // Трудовой клич. - 1982.- 30 декабря. 
3. Гришин, В. От Сталинграда до Берлина [Текст] // Трудовой клич. - 1983. - 17 мая. 
4. Гришин, В. Подвиг приволжцев [Текст] // Трудовой клич. - 1987. - 9 мая. 
5. Гришин, В. Тяжелый бой [Текст] // Трудовой клич. - 1978. - 23 февраля. 
6. Гришин, В. Участник Великой битвы [Текст] // Трудовой клич. - 1977. - 22 ноября. 
7. Гришин, В. Час расплаты. [Текст] // Трудовой клич, 1985. - 9 мая. 
8. Памяти товарища [Текст]: некролог // Приволжский вестник. -  1993. - 17 апреля. 

 ГРИШИНА  
Мария Ивановна  

Приволжье. Младший сержант.  
Радиотелеграфист. 

1920 г. – 1991 г. 
 
       Родилась в деревне Заболотное Усть-Печенского сельсове-
та Вологодской губернии. Закончила 10 классов.  
        В июле 1943 года призвана по мобилизации. С 23 июля 
1943 года по 9 мая 1945 года участвовала в Великой Отече-
ственной войне в составе 1 Белорусского фронта и группы ок-
купационных войск в Германии. 

В городе Дальгове, недалеко от юго-
западного Берлина, она встретилась со своим бу-
дущим мужем, Гришиным Владимиром Василье-
вичем, из Приволжского района Куйбышевской 
области, тоже радистом. 

31 августа 1945 года была демобилизована и 
вместе с мужем приехала в Приволжье. Работала 
бухгалтером в Госстрахе. 

Награждена медалями «За взятие Берлина» 
и «За освобождение Варшавы». 

Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

Информация представлена сыновьями:  
Гришиным Анатолием Владимировичем и Гришиным Владимиром Владимировичем. 
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ДОМНИН  
 Иван Матвеевич  

Приволжье. Стрелок. Младший сержант. 
16.01.1924 г. – 19.02.2014 г. 

 
       Родился в селе Дубовое Берёзово-Лукской волости Пугачёв-
ского уезда Самарской губернии. В 1941 году закончил 1-й курс 
судоводительского отделения Горьковского речного училища. 
Вскоре началась Великая Отечественная война.  
       Он прошёл ускоренные курсы младших командиров в Воль-
ском военном училище, затем был отправлен на фронт. 

7 августа 1943 года, в боях на Курской дуге, гвардии младший сержант, коман-
дир отделения 37 Краснознаменной стрелковой дивизии, Домнин Иван Матвеевич, 
был тяжело ранен в ногу, с последующей ампутацией. И уволен из рядов Красной 
Армии по ранению. 

В 1945 году поступил в Сызранский нефтяной техникум, по специальности 
«Технология нефти и газа» и успешно закончил его в 1949 году. 

Являясь инвалидом 1-й группы, он самоотверженно трудился: работал директо-
ром Приволжской нефтебазы, заведующим центральным складом Приволжской 
ПМК. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, 9 юбилейными медалями. 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена дочерью Котик Татьяной Ивановной. 
 

Библиография:  
1. Домнин Иван Матвеевич [Текст] Некролог // Приволжский вестник. – 2014. – 21 февраля. – 

С. 8. 
2. Ильина, Е. Живет фронтовик среди нас [Текст] // Приволжский вестник. – 2003. – 21         

июня. 
3. Королева, А. Один бой Ивана Матвеевича Домнина [Текст] // Приволжский вестник.  – 2005. – 

28 января. 
4. Мартынова, Е. Январь богат на даты [Текст] // Приволжский вестник. – 2014. – 22 января.  
5. Пестрячёва, З. Сержант Домнин на войне и в мирной жизни [Текст] // Приволжский вестник. – 

2009. – 20 февраля.   

ДОРОНИН 
Андрей Алексеевич  

Нижнеозерецкий. Стрелок. Рядовой 
11.12.1910 г. – 28.07.1994 г. 

 
Родился в посёлке Нижнеозерецкий Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии, работал в местном кол-
хозе. 

В 1941 году, с первых дней войны, ушёл на фронт. В мир-
ное время был охотником (у него было свое ружье), стрелял хо-
рошо, поэтому попал в 3 стрелковую батарею. После 1-го ране-
ния в ногу (11 декабря 1942 г.) воевал в 919 стрелковом баталь-
оне. Боец Доронин А.А. участвовал во многих боевых операциях: освобождал горо-
да Смоленск, Ржев и многие другие населенные пункты. 27 августа 1943 г. получил 
второе ранение в руку, после которого его в 1944 году комиссовали. 

О войне рассказывать не любил… 
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«Больно было видеть сожжённые деревни, разрушенные города, измученных 
людей, но мы верили в Победу и били врага беспощадно», - вспоминал Андрей Алек-
сеевич. 

Вернулся в родной колхоз и до выхода на пенсию по возрасту работал конюхом.    
Награждён орденом Великой Отечественной войны I степени, медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне», 3 юбилейными медалями. 
Похоронен на кладбище поселка Нижнеозерецкий. 
 

Информация представлена дочерью Поповой Верой Андреевной. 

ДУДИНА  
Елена Ивановна  

Обшаровка. Труженик тыла. 
15.12.1918 г. – 16.07. 2006 г. 

 
        Родилась в Забайкальской губернии, прииск Николаев-
ский. Участвовала в ликвидации безграмотности. 
       Во время войны работала в шахте, заменяла мужчин, 
ушедших на фронт. На руднике добывала золото, которое впо-
следствии шло на изготовление техники и оружия для фронта. 
На фронте погибли брат и муж. Старший брат пришел жи-
вым. Мать и сестра умерли во время войны. Поднимала одна 
четверых детей. 

После войны работала в охране, стрелком, на фабрике по обработке золота. В 
последние годы перед пенсией работала телефонисткой на коммутаторе. 

С 1999 года проживала в селе Обшаровка Приволжского района. 
Награждена 3 юбилейными и медалью «Ветеран труда». 
Похоронена на кладбище села Обшаровка. 
 

Информацию предоставила дочь Власенко Людмила Захаровна. 

ЕГОРОВ  
Алексей Васильевич  

Приволжье. Рядовой. 
 (В памятной книге – сержант). 
15. 09.1921 г. – 27.11.1995 г. 

 
Родился в селе Екатериновка Пугачёвского уезда Самар-

ской губернии. Закончил 8 классов местной школы. 
В 1939 году был призван в армию. Только отслужил – 

началась война. На фронте обслуживал аэродромы в составе 76 
полка связи 616 кабельно-шестовой роты. Имел ранения и кон-
тузии: тяжело контужен 12 апреля 1942 года под Сталинградом, тяжело ранен в 
грудь 11 февраля 1945 года, тяжело ранен в грудь 24 июня 1945 года в войне с Япо-
нией. 

После госпиталя приехал в Приволжье, работал электромонтером в комму-
нальном хозяйстве. Имел троих детей. Уйдя на пенсию, дома не сидел, а продолжал 
трудиться простым рабочим в комбинате коммунальных предприятий и благо-
устройства.  

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
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Информация предоставлена дочерью Титаренко Тамарой Алексеевной.  
 
Библиография:  

1. Фомин, Л. Алексей Васильевич Егоров [Текст] // Трудовой клич. – 1982. – 8 мая. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Илья Александрович 
Приволжье. Артиллерист.  

Старший лейтенант. 
23.07.1917 г. – 27.12.1993 г. 

 
        Родился в селе Свинуха Саратовской губернии. До войны 
закончил Балашовский учительский институт. После его окон-
чания работал в Духовницком районе,  в селе Острая-Лука.  
       Проработав год, 29 сентября 1939 года, был призван в ар-
мию. В июне 1941 года началась война, и он остался защищать 
страну. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов при 

Южно-Уральском военном округе. 6 сентября 1944 года Илье Александровичу было 
присвоено звание старшего лейтенанта, и он вошёл в командный состав армии. Был 
командиром отделения, командиром взвода, командиром батареи. 

Воевал на Калининском, Воронежском, 2 и 3 Украинских фронтах. Демобили-
зован 31 октября 1946  года. 

Возвратился в Острую Луку.   
В 1950 году был направлен директором Давыдовской се-

милетней школы, где его семья прожила 18 лет. Затем работал в 
Безенчукском районе, во вспомогательной школе села Владими-
ровка. 

В 1968 году переехал в Приволжье, учителем химии и био-
логии, где проработал до пенсии. 

Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Будапешта», зна-
ком организации ветеранов 93-й стрелковой Миргородской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена дочерью Ковшовой Татьяной Ильиничной. 
 

Библиография: 
1. Емельянов, И. Из воспоминаний фронтовика [Текст] // Трудовой клич. - 1983.—26 мая. 
2. Емельянов, И. Неравный бой [Текст] // Трудовой клич. – 1985. – 9 мая. 
3. Емельянов, И. Память времени не подвластна [Текст] // Трудовой клич. – 1977. – 12 мая. 

ЕПЕРИН 
Василий Андреевич 
Новоспасский. Огнемётчик.  

Младший сержант.  
14.01. 1923 г. – 8.12.2005 г. 

 
Родился в Костромской губернии, деревня 

Малая Торзань, в многодетной семье. Закончив 4 
класса, пошёл работать трактористом. 

   На фото 2-й справа.                
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В 1943 году, в возрасте 17 лет, был призван в армию.  
Рядовым огнемётчиком прошел всю Прибалтику: Латвию, Литву. Дошел до Ке-

нигсберга.  
В 1945 году закончилась Великая Отечественная война, но началась советско- 

японская. 
В задачу огнемётчика входило уничтожение живой силы противника. После ка-

питуляции Японии, вместе с другими солдатами его части, занимался разминировани-
ем полей, за что был награждён нагрудным знаком «Отличный сапер». Затем - служба 
в Забайкалье, в Читинской области, 79 разъезд. Там ему было присвоено звание млад-
шего сержанта, и оттуда в 1950 году Василий Андреевич демобилизовался. Работал 
трактористом. Осенью 1978 года переехал жить в посёлок Новоспасский. Там его се-
мье выделили квартиру, руководители ценили ответственного, трудолюбивого работ-
ника. 

Награждён медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 5 
юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище поселка Новоспасский. 
 

Материал предоставлен дочерью Копытиной Любовь Васильевной. 
 

Библиография:  
1. Королёва, А. Солдат велик на поле боя [Текст]: // Приволжский вестник. - 2005.- с. 2.  

ЕРАСТОВА 
Антонина Михайловна  

Приволжье. Операционная сестра. 
Старший сержант.  

08.06.1924 г. – 30.10.1990 г. 
 

Родилась в городе Пенза. Окончание школы совпало с 
началом войны. Антонина Михайловна закончила кур-
сы медицинских сестер. 

С 1942 по 1945 год работала в госпитале №5113 
5 Гвардейской Армии операционной сестрой.  

За участие в Сталинградской битве получила 
личную Благодарность Сталина.                

Общий стаж службы в армии - 4 года. Находи-
лась на территории, оккупированной немцами, в пери-
од Отечественной войны с 1944 по 1945 год.                                                           

       Прошла Германию, Польшу, 
Чехословакию, Австрию операци-
онной сестрой, за что удостоена 
многих наград. 
       В 1947 году поступила в Куйбышевский Государственный 
медицинский институт и закончила его в 1953 году, приобретя 
специальность врача-хирурга. 
       Немного поработав после окончания института главным 
врачом Обшаровской участковой больницы, она переезжает в 
Приволжье и, с 1953 года  до последних дней работала хирургом 
Приволжской районной больницы. 
       Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Борисовой Еленой Викторовной. 

На фото: нижний ряд, в центре. 

На фото справа.  
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 ЕРЁМИН  
Василий Иванович  

Тростянка. Шофёр. Рядовой. 
1916 г. – 7.05. 1943 г. 

 
       Родился в селе Тростянка Новокостычевской волости Са-
марского уезда Самарской губернии. До войны работал в мест-
ном колхозе «Новая жизнь» шофером. 
       Когда началась Великая Отечественная война, ушёл на 
фронт. Писал письма жене и детям. 
       Вот выдержки из них: 

Из письма от 3 мая 1943 года: «…ваше письмо получил, за которое очень бла-
годарю… Я никак не могу увидеть никого из Куйбышевской области. Мы ездим вез-
де, возим подарки на головы немецким врагам. И ещё рад, что мои детки (Вовочка и 
Славик) стремятся изобрести машину и поехать на помощь своему папе для быстро-
го разгрома врага». 

Из письма, отправленного из Курска (дата 
неизвестна): «Привет с фронта. Сыну Вовочке от 
папы Васи. …Вовочка, слушайся свою маму, и 
бабаню, а Славика обижать не надо. … Свою ба-
бу только целуй, за то, что она поит тебя моло-
ком… Скажи бабе, папа будет живой, придёт до-
мой, мы её будем кормить белыми булочками за 
то, что она вас поит молоком, пока папа служит… 
Вовочка, скажи Славику, что папа давит прокля-
тых фашистов на своей машине… Мама и жена 
Настя, я вас прошу, пришлите мне фотокарточку 
совместную, я очень соскучился. Может не при-
дется свидеться, нас проклятый враг донимает. Самолётами бомбит наши машины и 
за рейс приходится бегать несколько раз. Моего друга ранило осколками, сейчас ле-
жит в госпитале…»  

7 мая 1943 года, при выполнении боевого задания Василий Иванович погиб, о 
чём родным рассказал в письме его друг Соватеев Николай Федорович.  

Похоронен в селе Считинки Обоянского района Курской области, в саду, при 
доме отдыха. 

 
Информация предоставлена племянником Ерёминым Сергеем Владимировичем. 

ЕРМОЛАЕВ  
Александр Иванович  

Приволжье. Ефрейтор. Пулемётчик. 
26.01.1912 г. – 23.01.1999 г. 

 
       Родился в деревне Ямдашево, в Чувашии. Закончил 2 класса 
местной школы, был рабочим в колхозе. 
В первый день войны, 22 июня 1941 года, был призван на фронт. 
       После войны вернулся на родину, работал в колхозе, с 1957 
года – на химзаводе в городе Новочебоксарск. 
       В 1964 году переехал жить в Приволжье. Работал в колхозе 
«Приморье» разнорабочим до пенсии. 
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Награждён орденом Красной звезды и медалью «За отвагу» (трижды). Удосто-
верения к наградам не сохранились. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена сыном Ермолаевым Василием Александровичем. 
 

Библиография: 
1. Ермолаев Александр Иванович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. – Общерос-

сийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

ЕФРЕМЫЧЕВ  
Захар Алексеевич  

Фёдоровка. Танкист, разведчик. Ефрейтор. 
 22.03.1914 г. - 01.07.1976 г. 

 
       Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости Са-
марского уезда Самарской губернии. Работал плотни-
ком, трактористом. 

24.06.1941г. был призван на фронт. Воевал на Белорусском фронте, был ранен, 
лежал в госпитале. 

Вернулся домой после окончания Великой Отечественной войны, в 1945г.  
Награждён: орденом Отечественной войны от 24.03.1942 г.; орденом Красной 

звезды от 18. 12.1944 г.; медалями: «За отвагу» от 01.05.1943 г., «За взятие Риги» от 
18.05.1945 г.; Благодарностью Верховного главкома за взятие Резецка от 
10.12.1944 г. 

Похоронен на кладбище села Фёдоровка.  
  

Информация предоставлена дочерью Соболевской Надеждой Захаровной. 

ЖЕЛЕЗНИКОВ  
Фёдор Петрович  

 Приволжье. Артиллерийский разведчик.  
Старший матрос.  

4.08.1921 г. - 14.05.2007 г. 
 
        Родился в селе Новотулка Новотульской волости Пугачёвского 
уезда Самарской губернии в большой крестьянской семье. Окончил 
9 классов, получил профессию ветфельдшера. 

Ещё до войны его семья переехала в Самару. 
25 августа 1940 года был призван на действительную военную службу. А мень-

ше чем через год началась Великая Отечественная война. И он с авгу-
ста 1940 года по апрель 1945 года был разведчиком в 6 зенитно-
артиллерийском полку береговой обороны. А с апреля 1945 года по 
июль 1946 года служил писарем в 158 отдельном зенитно-
артиллерийском дивизионе береговой обороны. 

После демобилизации, 15 июля 1946 года, приехал в Самару. 
В 1952 году переехал в Приволжье, где жила его родная сестра. 

После этого вся его дальнейшая жизнь связана с Приволжьем.  
Он работал ветеринаром в колхозе «Приморье» (ставший впо-

следствии совхозом) до самой пенсии.  
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Награждён медалью «За победу над Японией» (авг.1946 г.), 6 юбилейными ме-
далями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена супругой Железниковой Ираидой Васильевной.  
Фото военных лет предоставлено дочерью Виноградовой Мариной Федоровной. 

ЖИЛКИН 
Александр Павлович  

Приволжье - Санкт-Петербург.      
Десантник. Полковник. 
20.07.1923 г. – 2013 г. 

 
        Родился в крестьянской семье в селе Приволжье Спасской 
волости Самарского уезда Самарской губернии. После оконча-
ния 8-ми летней школы работал на местном маслозаводе. 
        С болью в сердце узнал о нападении на нашу страну. Не 
теряя времени, 18-летний Александр отправился в военкомат, 
чтобы его отправили на фронт. 
Но вначале была учёба в Куйбышевском воздушно-десантном 

училище, которое он закончил по ускоренной программе, в феврале 1942 года, полу-
чив звание младшего лейтенанта. 

На фронт попал в очень тяжёлое время, когда враг рвался к Волге, к Сталин-
граду. Молодому офицеру пришлось, в ходе боёв, минировать со своими подчинен-
ными дороги, взрывать мосты и укрепления, проделывать проходы в минных полях. 

Когда немцев разгромили под Сталинградом, служил в гвардейских частях 2-
ого Белорусского фронта, куда он был назначен командиром сапёрной роты. 

С боями дошёл до Польши, освобождал Варшаву, участвовал во взятии мно-
гих немецких городов. В боях офицер проявлял отвагу, был примером для подчинен-
ных. 

Закончил высшие офицерские курсы, затем Военно-
инженерную академию. Чтобы поступить в военный вуз, ему 
пришлось сдать экзамен на аттестат зрелости, ведь до войны 
он закончил только 8 классов. 

Когда закончилась Великая Отечественная война, грудь 
фронтовика украшали награды: 3 ордена Красной Звезды, ор-
дена Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», Жукова, 
«За победу над Германией». 

Командование назначило ветерана-фронтовика стар-
шим преподавателем кафедры тактики, начальником инже-
нерной службы Ленинградского высшего общекомандного 
училища имени С.М. Кирова, где он прослужил более 30-ти лет. Выпускники учили-
ща, в том числе и из села Приволжье, тепло вспоминают своего наставника. 

 
Информация предоставлена родственниками:  

Гордеевой Зоей Ивановной и Казанковой Натальей Юрьевной. 
 

 Библиография: 
1. Десантник 1941 года [Текст] // На страже Родины. - 2003. -18 июля. 
2. Жилкин Александр Павлович [Текст] // Петербургский парадный портрет. - С.126. 
3. Кух, М. Солдат Победы из Приволжья [Текст] // Приволжский вестник. – 2008. – 22 октября.  
4. Ревин, В. Солдат Победы [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. – 15 апреля. 

 



41 

ЖИЛКИН  
Иван Григорьевич  

Приволжье. Артиллерист.  
Старший сержант.  

 2.08.1918 г. – 16.03.1989 г. 
 
        Родился в селе Васильевское (ныне Приволжье) Спасской 
волости Самарского уезда Самарской губернии. В 12 лет по-
шёл на работу в колхоз. 9 сентября 1939 года был призван в 
Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке в артиллерий-
ском полку. 

Во время службы началась война, и Иван Григорьевича пере-
водят в 99 гаубичную артиллерийскую бригаду 3-й гвардейской ди-
визии, командиром отделения тяги. В одном из боев он сумел спа-
сти свою дивизию от уничтожения, вовремя развернув свою гауби-
цу против наступавших немецких танков. 

В декабре 1943 года был ранен. До февраля 1944 года нахо-
дился на излечении. Затем - опять на фронт.  

       С августа 1945 по 3 сентября 1945 года 
участвовал в войне с Японией. Демобилизовался 
из Северной Кореи 31 июля 1946 года. Вернулся 
в родное село. 
       После войны работал на Приволжской мельнице, механиче-
ском заводе, в пожарной части. 
       Имел награды: два ордена Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны II степени, медаль «За победу над Германией», 
медаль «За победу над Японией», юбилейные. 
       Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Документы предоставлены внуком Мистрюговым Павлом Алексеевичем и  

дочерью Зоей Ивановной Гордеевой. 
 

Библиография: 
1. Жилкин Иван Григорьевич [Текст] : [Написано внуком] // Великая война и Самарский край. - 

Самара, 2010. - С. 122. 

ЖИЛКИН 
Павел Петрович  

 Приволжье. Старшина. 
1902 г. - 31.10.1978 г. 

  
       Родился в селе Васильевское (ныне Приволжье) Спасской 
волости Самарского уезда Самарской губернии в бедной кре-
стьянской семье. 
       Тринадцатилетним юношей начал трудовую деятельность 
в сельском хозяйстве. 
       С образованием колхозов, в 1929 году работал бригади-
ром полеводческой бригады колхоза «Память Ильича». В мае 
1935 года его назначают заместителем председателя колхоза 

«Память Ильича», а в июле 1936 года избирают председателем этого колхоза. Пред-
седателем колхоза он работал до октября 1941 года. 
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В октябре 1941 года Павел Петрович был призван на защиту Родины, которую 
защищал в действующих частях 3-его Белорусского фронта.  

После окончания войны вернулся домой и в феврале 1947 года вновь был из-
бран председателем колхоза «Память Ильича», где работал до ухода на пенсию. 

Награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Похоронен на кладбище села Приволжье.  
 

Материал взят у родственников Жилкина П.П.,  
передан через Гордееву Зою Ивановну (в девичестве Жилкину). 

 
Библиография: 

1. Жилкин Павел Петрович [Текст] // Трудовой клич. - 1972. - 2 ноября. 

ЖИЛКИН 
Пётр Андреевич 

Приволжье. Пехота. Рядовой.  
29.06.1906 г.-17.12.1979 г. 

 
        Родился в селе Васильевское (ныне Приволжье) Спасской во-
лости Самарского уезда Самарской губернии в многодетной семье. 
Работал в местном колхозе «Память Ильича». 
        С первых дней войны был призван на 
фронт. Служил извозчиком на лошади. Был тя-
жело ранен. После госпиталя демобилизован. 

Вернулся домой. Воспитал 8 детей. Работал бригадиром 
овцеводческой бригады, депутатом райсовета. Имел звание 
«Почетный колхозник».  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерями Ведерниковой Надеждой Петровной и  
Яшиной Галиной Петровной. 

ЖИЧКИН 
Николай Леонтьевич  
Фёдоровка. Артиллерист. 

1924 г. – 18.02.1996 г. 
 
        Родился в селе Фёдоровка Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. 
        Вот что он вспоминал о войне:   
        «Мне было 17 лет, когда война ворвалась в нашу жизнь. 
Уходили из родной Фёдоровки односельчане. А через год, ле-
том, пришла повестка и мне. Попали мы под Ленинград, кото-
рый в то время был уже в блокаде, в городок Ново- Ладогу, где 

в своё время начинал воинскую службу великий русский полководец Александр Ва-
сильевич Суворов. Там мы прошли обучение. Меня распределили в артиллерийский 
расчёт сорокапятимиллиметрового орудия. Был вторым номером – заряжающим. 

Нашей основной задачей было сопровождать по Ладожскому озеру суда, до-
ставлявшие в осаждённый город продовольствие, боеприпасы и другие необходи-
мые грузы. 

Фашисты всячески старались перерезать эту дорогу. Особенно много неприят-
ностей доставляла нам авиация противника. По многу раз за день фашистские само-



43 

лёты повисали над нами, поливали свинцом, бросали бомбы. Но как бы трудно ни бы-
ло, Ладога жила и боролась, грузы непрерывно поступали в блокадный Ленинград. 

В первых числах января 1943 года началось наступление наших войска на со-
единение с войсками Волховского фронта. Бои были ожесточёнными.  

Расчет нашего орудия боролся с фашистскими танками. Наши снаряды их бра-
ли. Но и нам доставалось. Потери были большие. Помню, в бою под Красным Бро-
дом, от батареи осталось лишь одно наше орудие, а остальные вместе с расчётами по-
гибли.  

Погиб мой земляк и товарищ, с которым вместе воевали, Александр Воробьев. 
На том месте, где стояло их орудие, осталась только глубокая воронка, образовавшая-
ся после взрыва. 

Оборона врага была сломлена, и 12 января 1943 года войска Ленинградского и 
Волховского фронтов соединились. Много было радости, хотя и понимали, что до по-
беды ещё далеко. 

В феврале 1943 года, в ожесточённом бою под Поповкой, был ранен в ногу 
осколками от снаряда фашистского танка. Затем почти год провел в госпиталях от Ле-
нинграда до Иркутска, перенёс ряд тяжёлых операций. 

В январе 1941 года был демобилизован, вернулся в родное село инвалидом 1 
группы.  

Не сиделось мне тогда дома, пошёл в правление тогдашнего колхоза имени 
Фрунзе с просьбой взять на работу… Меня приняли старшим учётчиком». 

Затем поступил на бухгалтерские курсы в городе Рязани, там встретил День По-
беды. После окончания курсов работал бухгалтером в «Заготзерно». 

Тяга к учению заставила поступить в Саратовский библиотечный техникум. По 
окончании учёбы, до самой пенсии работал в библиотеке родного села. Хорошо рисо-
вал.  

Похоронен на кладбище села Фёдоровка. 
 

Фото предоставлено сыном Жичкиным Евгением Николаевичем. 
  

Библиография: 
1. Борунова, Н. Ленинград. Блокада. Подвиг [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. – 28 января. 
2. Жичкин, Н. Дорогой жизни названа [Текст] // Трудовой клич. -1985. - 19 января. 

ЖИЧКИН  
Пётр Леонтьевич  

Приволжье. Шофёр. Рядовой. 
14.06.1916 г. - 01.04.1997 г. 

 
       Родился в селе Фёдоровка Софьин-
ской волости Самарского уезда Самарской 
губернии. Получил профессию трактори-
ста. Участвовал в Финской войне.  
       Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Приволжским райвоенкоматом 

был призван на фронт. Был шофёром. Участвовал «в прорыве 
глубоко эшелонированной обороны немцев на западном берегу 
реки Нарев, севернее Варшавы», за что 17 января 1945 года был 
отмечен Благодарностью Сталина. 

После войны вернулся домой, работал трактористом и 
шофером в колхозе имени Фрунзе. 
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Был награждён: орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», Жукова, 4 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен правнуком Тремасовым Вадимом Олеговичем. 

ЖИЧКИН  
Семён Семёнович  

Фёдоровка. Разведчик. Рядовой.  
21.09.1916 г.-13.07.1978 г. 

               
      Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости  Са-
марского уезда Самарской губернии.  
     С началом Великой Отечественной войны был призван 
на фронт. Воевал в разведке, приводил немецких солдат, 

«языков». Немцы звали его «атаман Жичкин», за него назначали большую награду.  
Семён Семёнович вспоминал, как однажды, когда немцы 

шли на наших, а силы были неравные, русские солдаты залезли на 
деревья. Семён Семёнович, и его друг Александр Белоглазов, за-
копались в снег, там пролежали двое суток и спасли себе жизнь. А 
тех, кто был на деревьях, - их всех расстреляли немцы… 

После войны вернулся домой, работал животноводом - бри-
гадиром, и плотником. 

Похоронен на кладбище села Фёдоровка. 
  

Информация предоставлена дочерью Буланкиной Любовью Семеновной. 

На фото: справа.       

ЗЕМЛЯНСКИЙ  
Михаил Яковлевич  

Заволжье. Связист. Сержант. 
1924 г. – 1993 г. 

 
       Родился в селе Кашпир Спасской волости Са-
марского уезда Самарской губернии. Закончил 5 
классов начальной школы. Детство было трудное,  
голодное.  
       На войну ушёл добровольцем, в 17 лет. Воевал в 

войсках связи, прошёл всю войну, получил звание сержанта. В одном из боёв был 
контужен, поэтому не дошёл до Берлина несколько километров. Часто вспоминал, 
как ликвидировал немецкого снайпера, который положил много его друзей - сослу-
живцев. За это его представили к награде. 

После войны вернулся в родное село. В 1951 году женился и жил со своей се-
мьей в селе Дмитриевка. За долголетний и добросовестный труд награждён меда-
лью «Ветеран труда». 

За участие в Великой Отечественной войне был награждён: орденом Отече-
ственной войны II степени; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 6 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Заволжье. 
 

Материал и фотографии предоставлены дочерью Кобзарь Ольгой Михайловной. 
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ЗИНОВЕЙКИН  
Сергей Владимирович  

Нижнеозерецкий. Стрелок. Рядовой. 
10.09.1924 г. – 30.10.2003 г. 

 
        Родился в селе Владимировка Студенецкой волости Са-
марского уезда Самарской губернии.  
       В 1937 году закончил 5 классов местной школы, получил 
профессию тракториста и работал в колхозе «Память Ленина», 
что был на месте сегодняшнего посёлка Нижнеозерецкий.  
        22 сентября 1942 года Приволжским райвоенкоматом 
призван на действительную военную службу. Сначала был за-

числен в 380 зенитную 1 учебную роту 1 учебного батальона. 20 марта 1943 года за-
числен стрелком в 241 стрелковый полк, 4 стрелковую роту. 

Участвовал в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 1 Украинского фронта. Принимал участие в 
битве на Курской дуге. 

13 сентября 1943 года был тяжело ранен и находился на 
излечении в эвакогоспитале № 5910. 18 января 1944 года демо-
билизован по ранению. 

Вернулся на прежнее место работы, только на должность 
бригадира тракторной бригады колхоза «Память Ленина». За-
тем работал механиком, слесарем-сантехником, старшим инже-
нером- теплотехником 4-ого отделения совхоза 
«Приволжье» (поселок Нижнеозерецкий). 

Награждён: медалью «За победу над Германией» (9 мая 1945 г.), орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью Жукова, 7 юбилейными. 

Похоронен на кладбище посёлка Нижнеозерецкий. 
 

Материал предоставлен дочерью  
Жилкиной Валентиной Сергеевной. 

ИВАНОВ  
Александр Егорович  

Приволжье. Старшина 2-й статьи. Рядовой. 
11.11.1925 г. – 25.02.2011 г. 

 
        Родился в селе Муранка Сызранского уезда Симбирской 
губернии. 
       В 1943 году ушёл на фронт. Воевал на Дальневосточном 
фронте. 
       С 1943 по 1950 гг. служил на Тихоокеанском флоте, на 
катере класса «Малый морской охотник». Катер назывался 
«Первенец». 

По окончании войны служил там же, в ЭПРОН (экспедиция подводных работ 
особого назначения) - поднимали со дна затонувшие корабли. 

После демобилизации закончил Борскую школу механизации. Работал элек-
триком, мастером Приволжского участка Чапаевских электросетей, начальником 
этого участка, затем начальником электронадзора Приволжского района. 

В 63 года ушёл на пенсию. 
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Имел награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Японией», медаль «За освобождение Кореи», юбилейные медали. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена родственником Рожновым Валентином Петровичем.   
 

Библиография: 
1.  Королёва, А. Спасал людей и корабли [Текст] // Приволжский вестник. - 2004. - 22 декабря. 

ИВАНОВ 
Пётр Фёдорович   

Нижнеозерецкий. Техник-механик авиаприборов. Рядовой. 
17.10. 1926 г. – жив 

 
       Родился в селе Чернигово Тимашев-
ской волости Самарской губернии. В 
1939 году закончил 4 класса. Граждан-
ская специальность - тракторист гусе-
ничных тракторов. 
       С февраля 1943 года – по апрель 

1944 года служил в 5-ом запасном авиаполку стрелком.  
С апреля 1944 года по август 1950 г. – в Качинском 

авиационном училище 
лётчиков мастером по 
авиаприборам. 
       Демобилизовался в августе 1950 года. 
       Награждён медалями: «За победу над Германией» 
и «30 лет Советской Армии и Флота». 
 

Информация предоставлена дочерью  
Стрелковой Любовь Петровной. 

На фото слева. 

На фото – в центре. 

ИВАНЧЕВ 
Василий Иванович 

Фёдоровка. Рядовой. 
8. 03.1914 г. - 4.11.1984 г. 

 

       Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. Работал в местном колхозе. 
Когда началась Великая Отечественная война, он добровольцем 
ушел на фронт. Воевал в Польше.  

(Из воспоминаний) …Однажды вблизи него разорвался снаряд, и Василий 
Иванович лишился нижней части лица. Ему сделали лишь перевязку в военном пе-
редвижном госпитале. Утром следующего дня отправили на поезде в тыловой эвако-
госпиталь. Во время пути на поезд налетели фашистские самолёты и стали бомбить. 
Поезд остановился. Кто мог ходить, ползать - вылезали из вагонов и бежали в укры-
тие, Василий Иванович был лежачий, его вагон чудом остался целым. Уже в мирное 
время он говорил, что родился в «сорочке» …  

После войны возвратился в свой родной край, где работал объездчиком. 
За боевые заслуги отмечен 4 юбилейными медалями (другие награды не со-

хранились). 
Похоронен на кладбище села Фёдоровка. 

Информация предоставлена внучкой Говряковой Натальей Викторовной. 
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ИВАШКИН  
Владимир Сергеевич  

Давыдовка. Стрелок. Младший сержант.  
10.08.1923 г. – 2014 г. 

 
        Родился в селе Давыдовка Берёзово-Лукской волости Пугачёв-
ского уезда Самарской губернии. После окончания сельской школы 
поступил в Горьковское речное училище, где получил специаль-
ность водолаза. Некоторое время работал водолазом на Волге. 
       Когда началась война, вернулся домой. 

В Безенчуке участвовал в строительстве аэродрома, в составе рабочего баталь-
она строил оборонительные сооружения на правом берегу Волги в Ульяновской об-
ласти. 

9 марта 1942 года Приволжским райвоенкоматом 
был призван в ряды Красной Армии.  

Службу проходил в воздушно-десантной бригаде, 
стрелкового полка, где был наводчиком, командиром 
стрелкового отделения. 

Бригаду передали в состав 34-й Армии, сражавшей-
ся на Северо-Западном фронте, и направили на фронт. Во-
евал в районе города Орла, Белгорода, Харькова, на 2-м 
Украинском фронте. Попадал в плен, бежал и снова – на фронт. 

        Воевал в Венгрии, Чехословакии, Австрии. Громил врага с 
тыла, брал «языка». Дважды был контужен и 1 раз ранен. Лежал 
в госпитале.  
        После окончания войны служил в 5-й комендатуре, в Буда-
пеште. Доводилось ему охранять К.Е. Ворошилова. 
         Награждён орденом Славы II и III степени, орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина», юбилейными. 
       Демобилизовался 4 февраля 1947 года. Вернулся домой, же-
нился, работал в местном колхозе «Искра» комбайнером.  
       Уйдя на пенсию, переехал с супругой в Приволжье.  
        Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Баклушиной Марией Владимировной. 

 
Библиография: 

1. Ивашкин Владимир Сергеевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка  Приволжского района 
Самарской области. – ОАО Чапаевское издательско- полиграфическое объединение, 2000. – 
С.71-72.  

2. Родился на Волге, форсировал Ловать, Днестр и Прут. [Текст] // Приволжский вестник – 2000. 
– 6 мая. 

На фото – в очках.         

ИВАШКИН 
Павел Иванович 

Давыдовка. Танкист. Рядовой.  
1910 г. – 27.02.1943 г. 

 

       Родился в селе Давыдовка Берёзово-Лукской волости Никола-
евского уезда Самарской губернии. Потомственный крестьянин. В 
местном совхозе «Искра» работал трактористом. Был, по отзывам 
односельчан, скромным, трудолюбивым и пользовался заслужен-
ным уважением.  
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Когда началась Великая Отечественная война, Павел Ива-
нович 12 июля был призван в Красную Армию и направлен в 
танковую часть. В 1942 году, по пути на фронт, на три дня заез-
жал домой, повидался с родными, знакомыми. Провожая его на 
фронт, супруга просила, чтобы он лишний раз не рисковал, не 
высовывался. На что Павел Иванович ответил: «А кто же Роди-
ну защищать будет?». 

А потом для него началась полоса тяжёлых боёв с врагом. 
В одном из сражений он был ранен и попал в госпиталь. Госпи-
таль немцы разбомбили и все раненые, которые там находи-
лись, погибли, в том числе и Павел Иванович. Это случилось 27 
февраля 1943 года. 
          Похоронен в городе Новочеркасске на кладбище Жертв революции. 

 
Информация предоставлена дочерью Мироновой Валентиной Павловной. 

 
Библиография: 

1. Ивашкин Павел Иванович [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Са-
марской области. – ОАО Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – С.10 -
11. 

2. Павел Иванович Ивашкин [Текст] // Приволжский вестник. – 1999. - 15 июня.  

ИВАШКИН 
Филипп Андреевич  

Давыдовка. Рядовой. 
1906 г. – 18.03. 1942 г. 

 
       Родился в селе Давыдовка Берёзово-Лукской волости Нико-
лаевского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. За-
кончил сельскую начальную школу. 
        Работал конюхом на ферме, затем кузнецом в местном кол-
хозе «Искра». 
       Был скромным, простым, трудолюбивым и добрым челове-

ком. «Последнюю рубаху готов был снять, чтобы помочь другому» - так отзывались 
о нём односельчане. 

Когда разразилась война, был призван в Красную Армию. Принимал участие в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

18 марта 1942 года красноармеец Ивашкин Филипп Андреевич, в жестоком 
бою был тяжело ранен и по дороге в госпиталь скончался. 

Его дочь, Ивашкина Ольга Филипповна, также участница Великой Отече-
ственной войны. 

 
Информация предоставлена внучкой Кабановой Лидией Сергеевной. 

ИВАШКИНА (КОЗЛОВА)  
Ольга Петровна 

Приволжье. Труженик тыла. 
1927 г. – жива 

 
Родилась в селе Давыдовка Берёзово-Лукской волости 

Пугачёвского уезда Самарской губернии в многодетной семье, 
где была 7 ребенком. В 3 года осталась без матери, а в 10 лет – 
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без отца. До войны работала в ясельной группе дет-
ского сада. Жила в Давыдовке с братом. Когда нача-
лась война, и брат ушел на фронт, все домашнее хо-
зяйство вела одна, будучи подростком 14 лет. 
       В село с начала войны стали прибывать эвакуи-
рованные. Вся Давыдовка была ими заселена.  
       А так как Ольга Петровна жила одна, к ней по-
селили 3 семьи. Они были из Ленинграда. Ленин-
градские прожили года 2, затем перешли жить в от-
дельный домик. 

После них Ольге Петровне поселили семью Ани из Смоленска, с 5-ю детьми. 
Когда закончилась война, все эвакуированные вернулись домой. 

Будучи 14-летним подростком, Ольга Петровна работала. Готовила обеды рабо-
чим местного колхоза «Искра», переименованного затем в совхоз «Екатериновский».  

Вскоре после войны, на полевом стане, познакомилась с будущим мужем, жив-
шим на соседней улице, демобилизованным с войны давыдовским парнем, который 
работал в этом же колхозе «Искра», комбайнером. 

После войны работала дояркой, трудилась на других производственных участ-
ках того же совхоза.  

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
После выхода на пенсию, живет в Приволжье в благоустроенной квартире. 
    

Информация предоставлена дочерью Баклушиной Марией Владимировной.  
 

Библиография: 
1. «Волжанок» трудно перепеть [Текст] // Приволжский вестник. – 2005. -15 июня.  
2. Демина, Е. Вся жизнь в труде и заботе [Текст] // Приволжский вестник. - 2007. – 20 июля. 
3. Мартынова, Е. Солдат второй мировой [Текст] // Приволжский вестник. - 2013. – 8 мая. 
4. Правофланговые соревнования [Текст] // Трудовой клич. - 1977.  - 17 ноября. 

ИВОНИН 
Владимир Фёдорович  

Приволжье. Артиллерист. Старший сержант. 
21.07.1919 г. -18. 09.1990 г. 

           
    Родился в селе Спасское Спасской воло-
сти Самарского уезда Самарской области. 
     В сентябре 1941 года Приволжским во-
енкоматом его призвали на фронт. В одном 
из боёв Владимир Фёдорович был тяжело 
ранен в правую ногу и лежал в госпитале 
города Сатка Челябинской области. 

 После частичного выздоровления его снова мобилизова-
ли на Японский фронт. Храбро сражаясь, молодой артилле-
рист, командир орудия, был награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За отвагу» и знаком «Ветеран 
Карельского фронта».   

По окончанию войны вернулся домой инвалидом второй группы. Всю свою 
послевоенную жизнь жил и работал в Приволжье: бухгалтером в банке, директором 
Райтопа, директором элеватора, заместителем председателя райисполкома...  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
                                                                            

        Информация предоставлена дочерью Хохловой Еленой Владимировной. 

На фото: справа. 
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ИОНОВ  
Терентий Васильевич  

Приволжье. Рядовой. 
21.09.1909 г. – 26.10.1991 г. 

 
        Родился в селе Березова Лука Берёзово-Лукской волости 
Самарской губернии. До войны работал помощником капита-
на, а затем механиком на грузовых пароходах Горький – Астра-
хань. 
        Когда началась война, ему дали бронь до 1942 года. Но 
он, как и все, ходил, просил повестку на фронт. В 1942 году 

добровольцем ушёл защищать Родину. Призывался из города Саратова. Освобождал 
Украину. Дошёл до Берлина, расписался на Рейхстаге.  

Дважды был ранен, восстанавливал здоровье в Мытищах. 
В августе 1945 года вернулся в село Берёзова Лука. Женился, воспитал троих 

детей. В 1948 году переехал с семьёй в село Приволжье. С 1948 по 1991 г. работал в 
районной больнице завхозом. 

Среди боевых наград Терентия Васильевича – медали «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информацию предоставила дочь Горячева Валентина Терентьевна. 

 КАЗАНЦЕВ  
Михаил Георгиевич  

Давыдовка. Радиотелеграфист. Наводчик. Рядовой. 
1924 г. - 6.12.1992 г. 

 
       Родился в селе Давыдовка Берёзово-Лукской волости Пуга-
чёвского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Был 
очень способным, хорошо учился в школе. Закончил 10 классов 
в селе Приволжье. Неплохо знал немецкий язык. 
       В августе 1942 года был призван в ряды Красной Армии и 
направлен в запасную стрелковую бригаду, откуда попал на ше-
стимесячные курсы младших командиров. Однако не закончил 
их. Часть, в которой он служил связистом, в декабре 1942 года 
была переброшена под Сталинград. 

Здесь Михаил получил боевое крещение. После ликвидации 
окружённой немецкой армии Паулюса, часть Михаила 3 февраля 
начала марш-бросок на Калач-Воронежском направлении. При 
обороне города Лисичанск был ранен осколком гранаты... 

В конце августа 1943 года началось летнее наступление 
наших войск. Оккупантов прогнали из Донбасса. Михаил участ-
вовал в освобождении городов Первомайск, Константиновка, 
Красноармейск и Доброполье.  

За форсирование Северного Донца получил медаль «За отва-
гу». При этом было учтено, что он соорудил плотик, на котором 
переправил командира, который не умел плавать, рацию, а сам 
плыл в холодной воде, подталкивая плотик… 

Михаил Георгиевич вспоминал, как однажды случилось так, 
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что батальон, в котором он был связистом, столкнулся с довольно 
сильной группировкой врага, состоявшей из остатков некогда 
знаменитых танковых и моторизованных дивизий «Рейх», 
«Адольф Гитлер» и дивизии СС «Мёртвая голова».  

Несмотря на то, что артиллеристы подбили 18 танков, фаши-
сты зажали наших в клещи. Ранило 12 человек, в том числе и 
Михаила. Осколки впивались в руку, бок, ногу. Всего их было 18.  

Командир полка приказал выбираться из окружения своими 
силами. Прорываться решили ночью. С собой везли и раненых… 

В пути Михаил потерял сознание. А когда очнулся, увидел, 
что находится на помидорной плантации, а по ней ходят немцы. 
Один немецкий солдат подошёл к повозке, и ударил Михаила прикладом автомата. 
Его вытащили из повозки и оттащили в сарай… 

Товарищи и командир думали, что Михаил погиб. В Давыдовку, матери, была по-
слана похоронка, а в военные архивы направлен материал о героической гибели рядо-
вого М.Г. Казанцева. 

Одновременно за то, что в окружении, будучи тяжело раненым, Михаил исправил 
рацию и установил связь со штабом части, он был посмертно награждён орденом 
Отечественной войны I степени. Второй такой же орден он получит уже дома, в связи 
с 40 -летием Победы. 

А пока, вслед за похоронкой, мать получила орден сына, полагая, что его нет в 
живых. Полтора года он находился в плену, в концлагерях, в том числе таких лагерях 
смерти, как Дахау и Равенсбрюк. 

(Из воспоминаний)… Из села Петропавловск пленных отправили в город Дне-
пропетровск. Раненых поместили в тюремную больницу. Когда наши части стали под-
ходить к городу, немцы увезли оттуда пленных в лагерь, недалеко от города Славута.  

К тому времени я стал ходить. Лежачих немцы оставляли, а способных ходить, 
намеревались угнать. Врач предложил мне забинтовать ногу и остаться, сказав при 
этом: «Может, никто не выдаст». Но когда немцы пришли за пленными, один санитар 
из наших показал на меня, сказал, что нога забинтована не потому, что болит, а пото-
му, что я не хочу ехать в Германию. Так я впервые в жизни столкнулся с предатель-
ством... 

24 апреля 1945 года плен для Казанцева закончился. Освободили наших плен-
ных союзные войска американцев. Они же передали пленных советскому командова-
нию.  

После освобождения из плена Казанцев продолжил службу в рядах Красной Ар-
мии, был ординарцем командира части.  

В 1947 году Казанцев вернулся домой. Пошёл работать в школу учителем. Пре-
подавал географию и немецкий язык, заочно окончил Куйбышевский педагогический 
институт. До ухода на пенсию был директором школы родного села. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За доблестный 
труд».  

Похоронен на кладбище села Давыдовка. 
 

Информация предоставлена родственницей Кабановой Лидией Сергеевной.  
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КАЗАНЦЕВ  
Семён Георгиевич 

Давыдовка. Матрос.  
1927 г. – 1987 г. 

 
      Родился в селе Давыдовка Берёзово-Лукской волости Пуга-
чёвского уезда Самарской губернии. 
       В 1944 году был призван в Вооруженные Силы. Служил на 
Тихоокеанском флоте. Плавал на торпедном катере. Участвовал 
в войне против Японии. В морских сражениях, как потом рас-
сказывал, «тонул и горел». 
       Демобилизовался в 1951 году. 

После войны работал электриком в костнотуберкулёзном санатории родного 
села. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 
Похоронен на кладбище села Давыдовка. 
 

Библиография: 
1. Казанцев Семен Георгиевич [Текст] // Приволжский вестник - 1999. -18 мая.  
2. Казанцев Семен Георгиевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района 

Самарской области. - ОАО Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 
С.43. 

3. .Казанцев Семен Георгиевич [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. – Общерос-
сийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой  Отечественной войне 1941-
1945 гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

КАПИЦИН 
Степан Павлович  

Екатериновка. Партизан-артиллерист. Рядовой. 
1916 г. – 1995 г. 

 
       Родился в селе Дураковка Липовской волости Самарской 
губернии. 
        С 28 августа 1942 года по июль 1944 г. - рядовой 755 пар-
тизанского отряда двенадцатой бригады имени Сталина Мин-
ской области. За время пребывания в отряде принимал актив-
ное участие в тринадцати различных боевых операциях. При 

его содействии разгромлено два полицейских гарнизона. Он участник подрыва же-
лезнодорожного моста в местечке Талька и пяти боев с карательными экспедициями 
немцев, а также уничтожения телефонно- телеграфной связи. Путем засад разбито и 
сожжено семь автомашин противника. Всего, при содействии Ка-
пицина, уничтожено 118 гитлеровцев. В боях показал себя как 
храбрый и стойкий боец.  

Демобилизовался в июле 1944 года. После войны работал 
разнорабочим.  

За заслуги перед Родиной награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «Партизану Отечественной вой-
ны» II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг», а также юбилейными меда-
лями.  

Похоронен на кладбище села Екатериновка. 
 

Информация представлена дочерью Тимохиной Александрой Степановной. 
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КАРТЯЕВ  
Андрей Митрофанович  

Приволжье. Военный корреспондент.     
Стрелок. Старший лейтенант. 
17.08.1918 г. – 17.07.1976 г. 

 
       Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. До войны закончил педучилище, 
работал. 
       Когда началась война, призван на фронт. Воевал с 
20.07.1941 года в составе 2 Белорусского, Юго-Западного и За-
падного фронтов. Был военным корреспондентом, командиром 
8-й стрелковой роты. В боях с немецко-фашистскими захватчи-

ками был дважды ранен: 18. 08.1941года и 30. 11. 1943 года. После второго тяжелого 
ранения демобилизован. 

После войны заочно закончил Куйбышевский педагогиче-
ский институт. Работал директором 7 - летней школы в селе Фё-
доровка, в Приволжском райОНО, а также в Приволжской 7- лет-
ней (Бакенской) и средней школе №1, учителем русского языка и 
литературы. 2 года не дожил до пенсии, сказались раны военных 
лет.  

За участие в Великой Отечественной войне был награждён 
орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Савичевой Любовью Андреевной.  
 

Библиография:  
1. Картяев Андрей Митрофанович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. - Обще-

российский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой  Отечественной войне 
1941-1945 гг.» - www.podvignaroda.ru 

КАТИНА  
Вера Васильевна  

Нижнепечерское. Цензура. Сержант. 
30.09.1923 г. – жива 

 
       Родилась в деревне Якобьевка Обшаровской волости Са-
марского уезда Самарской губернии. 
       В 1943 году призвана на фронт. Воевала в составе 1   Укра-
инского фронта. Служила в цензуре. Прошла Польшу, Австрию, 
Германию… 
       Демобилизовалась в 1946 году.  
       Вернулась домой. Работала заведующей 

сепараторным пунктом в колхозе «Успехи Сталина», переимено-
ванного затем в совхоз «Мирный». 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией», 7 юбилейными медалями. 

Проживает в селе Нижнепечерское. 
 

Документы предоставлены дочерью Алкарёвой Ниной Васильевной. 

На фото: справа 
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КИРСАНОВ  
Андрей Степанович  
Приволжье. Войска НКВД. 

1903 г. – дата смерти неизвестна.  
В «Книге Памяти», т. 12, стоит дата – 25. 12. 1941 г.  

Родные с этой датой не согласны. 
 
       Родился в селе Орловка Григорьевской волости Николаевско-
го уезда Самарской губернии. 
       Призван Хворостянским райвоенкоматом. В 1942 году был в 

отпуске. В этом же году, находясь в действующей армии, встретился с сыном Нико-
лаем. Встреча была сфотографирована. Фотография прислана жене и матери, Кирса-
новой Татьяне Алексеевне, которая, к сожалению, не сохранилась. 

Погиб при неизвестных обстоятельствах. 
После войны семья переехала жить в Приволжье. 
 

Данные предоставлены племянником Юрием Петровичем Смотрителевым,  
со слов жены Кирсанова Андрея Степановича, Кирсановой Татьяны Алексеевны.  

КИРСАНОВ  
Николай Андреевич  

Приволжье. Пехотинец. Младший сержант. 
 1924 г. – 14.08. 1944 г. 

 
       Родился в селе Орловка Берёзово-Лукской волости Пугачёв-
ского уезда Самарской губернии. Работал в местном колхозе рабо-
чим. Был весельчак, участвовал в художественной самодеятельно-
сти. 
       В ноябре 1941 года призван в ряды действующей армии. 
       Погиб 14 августа 1944 года при налёте фашистской авиации 

на охраняемый объект. 
Награждён орденом Красного Знамени. 
Похоронен в Польше. 

 
Данные предоставлены двоюродным братом Юрием Петровичем Смотрителевым, со 

слов матери Кирсанова Николая Андреевича Кирсановой Татьяной Алексеевной. 

КЛЕМЕНТЬЕВ 
Иван Назарович 

 Бестужевка. Кавалерист. Рядовой. 
1906 г. – 18.01.1942 г. 

 
       Родился в деревне Бестужевка Спасской волости Самарско-
го уезда Самарской губернии. До войны успел поработать на 
железной дороге в Батраках (ныне Октябрьск). 
       С первых дней войны – на фронте. Служил в 54 Отдельной 
Кавалерийской Дивизии. 
       18 января 1942 года, верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был убит под деревней Осуга Калинин-
ской области, где и   похоронен. 

 

Документы и информация предоставлены дочерью Каретниковой Анной Ивановной. 
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КЛЕМЕНТЬЕВ 
Михаил Фёдорович 

Новоспасский. Автомеханик. 
Младший сержант. 

28.01.1921 г. – 30.10.2007 г. 
              
       Родился в деревне Бестужевка Обшаровской волости Са-
марского уезда Самарской губернии. 
       С первого дня войны находился на фронте. Его ускоренно 
экзаменовали на права шофёра и выдали удостоверение, при-
своив звание младшего сержанта технической службы.   

Был командиром автоотделения, заместителем командира взвода шоферов 280 
отдельного батальона автоцистерн. В январе 1943 года переведён во взвод пехотной 
разведки полка. В сентябре 1943 года был ранен. После госпиталя - автомеханик мо-
тострелковой части. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Украины. 
День Победы встретил в Бухаресте. 

Вёл дневник воспоминаний своей фронтовой 
жизни. Вот его военные эпизоды:  

«Мы двигались по направлению к Сталинграду. 
Подошли к городу Калач. В это время армия Паулюса 
возилась в Сталинградском «мешке», стараясь его разо-
рвать и вырваться из окружения. И вот наша часть сов-
местно с другими подразделениями и латала этот 
«мешок». То там закроем брешь рвущихся фашистов, 
то здесь. Я вроде бы ничего особенного там и не совер-
шил. Со своим отделением танки противника мы были удержать не в силах. Пропус-
кали их. А вот пехоту, которая шла за танками, нужно было не пропустить и уничто-
жить. 

После этих событий нас в отделении осталось в строю всего трое. И за эту 
операцию командир 5-й танковой армии, приказал из своего резерва выдать мне ор-
ден Красного Знамени... 

       …Осенью 1944 года мы выгрузились за городом Витебс-
ком. Началось освобождение Литвы и Латвии. Особенно силь-
ные бои были на подступах к Риге. Там под огнём противника 
приходилось восстанавливать подбитые машины… 
       В апреле победного, 1945 года, наша бригада вышла из 
действующей армии. Нас перебросили в Румынию под город 
Бухарест. Там пришлось исполнять обязанности ночного меха-
низированного патруля. Бывали случаи обстрелов с чердаков 
зданий. Но у нас был строгий приказ: без команды огня не от-
крывать...». 
       Демобилизовался в мае 1946 года. После войны жил в селе 
Бестужевка. 

Был награждён: орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I 
степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией», 6 юбилейными, 
значком «Отличный разведчик». 

Похоронен в посёлке Новоспасский. 
 

Материал предоставлен дочерью Бабкиной Светланой Михайловной.  
 

Библиография: 
1. Клементьев, М. Один день войны [Текст] // Трудовой клич. – 1988. – 23 февраля. 

На фото слева. 
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КЛИНОВ  
Василий Дмитриевич  

Обшаровка. Санитар. Рядовой. 
1915 г. – сентябрь 1941 г. 

 
        Место рождения неизвестно. В 1939 году был на Фин-
ской войне. Вернулся с фронта. В 1939 году закончил 3 месяч-
ные курсы санинструкторов. Работал в Обшаровском сельпо 
заведующим пекарней. 
       В 1941 году ушел на войну с немцами и в этом же году, в 
сентябре, погиб.  
 

         Информацию предоставила родственница Клинова Светлана Владимировна. 
 

Библиография: 
1. Клинов Василий Дмитриевич [Текст] // Книга Памяти: в 19 томах. Т.12. – Самара, 1994. - 

С. 243.  

КОБЕЛЬКОВ  
Дмитрий Иванович  

Приволжье. Старший сержант. 
06.10. 1925 г. – 21.02.08 г. 

 
       Родился в селе Потьма Симбирской губернии в крестьян-
ской семье. В 1939 году закончил 7 классов с почетной грамо-
той и пошел работать в колхоз. 
       В начале января 1943 года пришла повестка из военкома-
та. И он, в неполные 18 лет, ушёл добровольцем на фронт. 
Пройдя шестимесячные курсы молодого бойца, был направ-
лен на 2-й Украинский фронт, в 502-й истребительный проти-

вотанковый артполк 34 отдельной истребительной противотанковой бригады. 
Участвовал в Ясско-Кишинёвской стратегической операции, целью которой 

было разгромить немецко-фашистскую группу армии «Южная Украина», завершить 
освобождение Молдавии и вывести Румынию из войны на стороне Германии. 

«Фашисты, используя гористую местность и многочисленные реки, создали 
мощную оборону, все города были сильно укреплены, - вспоминал Дмитрий Ивано-
вич. - Часами не прекращался артиллерийский и миномётный огонь, небо тускнело 
не только от разрывов бомб и снарядов, но и самолётов обеих противоборствующих 
сторон». 

Участвовал в освобождении городов Белгород-
Днестровский, Кишинёв, Яссы. В боях за освобождение Румы-
нии получил контузию и лёгкое ранение головы. Отказавшись от 
госпитализации, он со своей частью продолжил победное ше-
ствие по городам Венгрии, Чехословакии.  

С болью в сердце вспоминал об уличных боях в Брно, ко-
гда фашистские снайперы устраивали охоту на наших солдат, о 
рейдах в немецкий тыл, заканчивающихся большими потерями с 
нашей стороны, когда предстояло перерезать фашистам дорогу, 
наделать побольше шума, тем самым помочь полку в продвиже-
нии вперед. 

День Победы встретил в 60 километрах от Праги.  
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Демобилизовался 15 мая 1950 года и начал работать в строительном тресте №25 
на возведении объектов нефтехимии и других застроек города Новокуйбышевск. Был 
плотником, мастером, начальником участка. 

За активное участие в боевых действиях при овладении крупными городами Ру-
мынии, Венгрии, Чехословакии, был отмечен наградами: орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 8-ю Благодарностями Стали-
на, 7-ю юбилейными медалями. 

В 1967 году, после возрождения Приволжского района, возводил на его террито-
рии целую серию объектов: Дом быта, баню, жильё в Приволжье, памятники воинам-
освободителям в Приволжье и Обшаровке. 

 
Фото предоставлены правнучкой Громовой Людмилой Александровной. 

 
Библиография: 

1. Голубева, М. Мы строили хорошую жизнь для всех [Текст] // Приволжский вестник. - 2001.- 21 
февраля. 

2. Кобельков Дмитрий Иванович [Текст] // Приволжский вестник. - 2008. - 27 февраля. 
3. Мартынова, Е. Он из поколения созидателей [Текст] // Приволжский вестник. - 2010. - 12 октяб-

ря. 
4. Мир и счастье вашему дому! [Текст] // Приволжский вестник. - 1996. – 7 марта. 

КОЗЛОВ  
Михаил Кириллович 

Давыдовка.  
1908 г. – 14.11.1943 г. 

 
      Родился в деревне Давыдовка Берёзово-Лукской волости Ни-
колаевского уезда Самарской губернии. 
       Закончил сельскую начальную школу. Работал кузнецом в 
колхозе «Искра». 
       Когда началась война, ушёл на фронт. Домой не вернулся. 
13.11.1943 г. награждён медалью «За отвагу». 
Геройски погиб 14 ноября 1943 года.  

Похоронен в деревне Мыленки Невельского района Тверской области. 
 

Библиография: 
1. Козлов Михаил Кириллович [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района 

Самарской области. - ОАО Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 
С.15. 

2. Козлов Михаил Кириллович [Текст] // Приволжский вестник. – 1999. – 20 ноября. 
3. Козлов Михаил Кириллович Антонина Николаевна [Электронный ресурс] // Министерство 

обороны РФ. – Общероссийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». – (www.podvignaroda.ru) 

КОЗЛОВ 
Сергей Тимофеевич 

Давыдовка. Старший радиотелеграфист  
ракетных войск и артиллерии. Младший сержант. 

 27.09.1924 г. (или 16.10.1925 г., согласно воен. билета) - 26.03.2006 г.  
 
       Родился в деревне Берёзово-Лукской волости Пугачёвского 
уезда Самарской губернии. В 1939 году закончил 6 классов мест-
ной школы. Работал в колхозе имени Фрунзе. 
       24 февраля 1943 года Приволжским райвоенкоматом был при-

На фото слева        
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зван на действительную военную службу. В городе Мелекес Ульяновской области 
прошёл курс молодого бойца.  

С февраля 1943 года по январь 1944 года был стрелком в 416 стрелковом полку 
133 стрелковой  дивизии 1-го Украинского фронта.  

(Из воспоминаний) …15 января 1944 года полк, в котором служил, вступил в 
бой с немцами в районе города Фастов Киевской области. Повоевать пришлось 3 дня, 
с 15 по 18 января 1944 года. На 4-й день получил тяжёлое ранение в лицо. Немецкий 
снайпер, засевший на колокольне сельской церквушки, вел выборочный прицельный 
огонь по приближающейся цепи наших воинов. Его пули и настигли Сергея. С 18 ян-
варя по июнь 1944 года он находился в эвакогоспитале на излечении. Затем, с июня 
1944 по январь 1945 года - курсы радиотелеграфистов, по окончании которых, с янва-
ря по октябрь 1945 года, служил в должности старшего радиотелеграфиста 188 истре-
бительного противотанкового артиллерийского полка… 

В 1948 году демобилизовался и возвратился домой. Трудился в местном колхозе 
«Искра», а затем в совхозе «Екатериновский». Был секретарем партийной организа-
ции колхоза, членом ревизионной комиссии. 

По выходе на пенсию, остался активным участником общественной жизни села. 
Сергея Тимофеевича по праву называли «живой энциклопедией», поскольку он хра-
нил в своей памяти многое из того, что связано с прошлым села, судьбами сельчан, 
ветеранов войны и труда. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», 6 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Давыдовка. 
Участником Великой Отечественной войны был отец Сергея Тимофеевича - Ти-

мофей Николаевич, который пал смертью храбрых на поле брани. 
 

Информация предоставлена сыном Козловым Александром Сергеевичем.  
 

Библиография:  
1. Козлов Сергей Тимофеевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Са-

марской области. - ОАО Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – С.75 -
76. 

2. Могилат, С. Боевое крещение [Текст] // Приволжский вестник. - 2002. - № 32, 33, 34.   8, 15 мая.  

КОЛЫЧЕВ 
Иван Степанович 

Приволжье. Командир разведывательной роты.  
Сержант. 

28.04.1918 г. - 28.01.1981 г. 
 
      Родился в деревне Новотулка Новотульской волости Никола-
евского уезда Самарской губернии. 
       В 1939 году был призван в армию. Принимал участие в бое-
вых действиях на Халхин-Голе. Был демобилизован из армии в 
мае 1941 года.  
        Началась Великая Отечественная война. И он в августе 
1941 года ушёл на фронт. Воевал в пехоте, был командиром раз-

ведывательного взвода, затем - в артиллерии. Освобождал Прагу, Будапешт.  
Войну закончил в Берлине. Но ещё целый год после окончания войны служил в 

военной комендатуре поваром.  
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В июне 1946 года вернулся с войны. Пока был на фронте, семья переехала жить 
в Приволжье, куда он и приехал. Жил в Приволжье, работал в ПМК плотником.  

Награждён медалью «За отвагу».  
Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена снохой Колычевой Людмилой Андреевной. 

 
Библиография: 

1. Колычев Иван Степанович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. -
Общероссийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» - www.podvignaroda.ru 

2. Крестьянин. Солдат. Строитель. [Текст] // Трудовой клич. -1977. - 21 июля. 

КОРСАКОВА  
Людмила Фёдоровна  

Ильмень. Лейтенант.     
Радиотелеграфист. 

16.04.1924 г. – 2010 г. 
 
         Родилась в деревне Дмитриевка (Новозаволжская) Спас-
ской волости Самарского уезда Самарской губернии.  
          В 1942 году, когда ей исполнилось 18 лет, была призвана 
в действующую армию. Там был сформирован женский баталь-
он. Сначала она прошла обучение в Самаре на курсах ПВО. 
Потом Людмила Фёдоровна стала служить в Самарской обла-
сти. Охраняла обшаровский мост, который безуспешно, благо-
даря нашим зенитчикам, бом-

били немцы. Вела наблюдение за самолётами, опреде-
ляла марку самолета, курс и высоту. 

         В 1943 году направлена 
на курсы радисток, после кото-
рых весь батальон был отправ-
лен сначала в Могилёв-
Подолье, затем в Винницу, где 
она и встретила День Победы. 
        Служила в составе 3 Укра-
инского фронта.  
         Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью Жукова и 6 юбилейны-
ми.  
         После войны вернулась в Приволжский район, закончила 
Сызранское медучилище. До пенсии работала фельдшером в 
поселке Ильмень. Похоронена там же. 

 
Материал предоставлен сыном Корсаковым Вячеславом Анатольевичем. 

 
         Библиография: 
1. Корсакова, Л. На земле Украины // Трудовой клич. – 1985. – 16 апреля. 
2. Мартынова, Е. Воспоминания о суровой юности [Текст] // Приволжский вестник. –  2005. – 22 

апреля. 

На фото: справа. 

На фото в центре. 9.05.1945г.  
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КОСТРОВ 
Александр Николаевич 

Софьино. Стрелок. Наводчик миномётного расчета. Рядовой. 
1924 г. - август 1945 г. 

 
       Родился в селе Софьино Самарского уезда Самарской 
губернии. 
       В Красной Армии с августа 1942 года. Призван При-
волжским РВК.  
       Воевал на северной окраине города Люблин в составе 
28 гвардейской мотострелковой бригады 8 гвардейского 
танкового батальона.  

Из наградного листа (Приказ по 28 гвардейской мотострелковой бригаде): 
«В боях на северной окраине города Люблин 22.07.1944 красноармеец Костров 
А.Н. проявил умение советского миномётчика и отвагу. 

Работая в качестве наводчика миномётного расчета, сбил огнём миномёта 2 
вражеских наблюдателя, которые корректировали огонь немецких батарей, кроме 
этого уничтожил пулемётный расчет немецких захватчиков». 

Больше о нём ничего не известно. Его мама, когда была жива, рассказывала, 
что её сын Сашенька после войны на пути к дому, в августе 1945 года, пропал без 
вести.  

По слухам, он был расстрелян бандеровцами на Украине. 
Награждён медалью «За боевые заслуги».  

 
Информация предоставлена внучатой племянницей Боруновой Натальей Михайловной.  

 
          Библиография:  
1. Борунова, Н. Нет в России семьи такой… [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. – 8 мая. 
2. Костров Александр Николаевич [Текст] // Центральный архив Министерства обороны РФ. – 

Обобщенный банк данных «Мемориал». - www.obd-memorial.ru 

КОТИНА  
Елена Порфирьевна  
Фёдоровка. Труженик тыла. 
1.06. 1909 г. – 14.12. 1993 г. 

 
       Родилась в деревне Фёдоровка Софьинской волости Са-
марского уезда Самарской губернии.  
       Когда началась война, муж ушёл на фронт, оставив её с 
тремя детьми: 12 -ти лет, 5-ти лет, младшему не было и 3-х 
лет. Но она работала: в поле, была звеньевой. Ходила за 12 
км, домой приходила в час, два ночи. Маленькие дети оста-
вались одни, старшему было 12 лет, но он тоже помогал, во-
зил воду на трех быках, был рабочим в поле. 
       Чтобы прокормить детей, пекла пироги из лебеды.  

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941г-1945 г.» 

Похоронена на кладбище села Фёдоровка. 
 

Информация предоставлена дочерью Выдровой Клавдией Федоровной. 

На фото справа.   



61 

КРЮЧКОВА 
Александра Васильевна 

Екатериновка. Писарь. Рядовой.  
21.11.1921 г. – 14.09.1978 г. 

 
       Родилась в селе Терновка Терновской волости Новоузен-
ского уезда Саратовской губернии. До войны окончила сред-
нюю школу, работала учителем начальных классов в местной 
школе. 
       В октябре 1941 года призвана в ряды Красной Армии с 
пометкой «годен к нестроевой службе». 
       По состоянию здоровья не могла участвовать в боевых 

действиях, поэтому всю войну прослужила в штабе 60-й стрелковой дивизии писа-
рем при политотделе полка, оформляла документы. 

Александра Васильевна вспоминала, как однажды, 
просматривая протокол очередного партийного собрания, на 
котором солдат принимали в члены КПСС, она обратила 
внимание на ответ одного солдата о месте нахождения его 
роты в такое-то время. Александра Васильевна засомнева-
лась в правильности ответа и обратилась к документам. От-
вет был неверный. Сообщила об этом начальнику штаба. 
Была проведена проверка. Солдат оказался шпионом… 

Так, обычная канцелярская служба позволила разобла-
чить врага нашей Родины. Таких случаев во время её служ-
бы было два. 

Войну закончила в Берлине. 
За заслуги перед Родиной награждена медалями: «За боевые заслуги», «За по-

беду над Германией», юбилейными. 
Демобилизовалась 9 октября 1945 года.  

       Вышла замуж за однополчанина, Ве-
рёвочкина Григория Ивановича, и пере-
ехала жить в село Екатериновка При-
волжского района Куйбышевской обла-
сти. Работала заведующей избой- читаль-
ней, занималась культурно-
просветительской работой среди населе-
ния, обучением неграмотных. Впослед-
ствии «избачи» стали выполнять функ-
ции библиотекаря.    
       В должности библиотекаря Екатери-
новской сельской библиотеки проработа-

ла до ухода на пенсию. Среди односельчан пользовалась авторитетом и уважением.  
За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда». 
Похоронена на кладбище села Екатериновка. 
 

Информация представлена музеем ГБОУ СОШ села Екатериновка.  
Дополнена дочерью Крючковой Ниной Григорьевной. 
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КУЛИКОВ  
Фёдор Семёнович 
 Фёдоровка. Рядовой. 
1907 г. – 13.12.1943 г. 

 
       Родился в селе Фёдоровка Самарского уезда Самарской гу-
бернии. До войны работал бригадиром тракторного отряда.  
       Когда началась война, ушёл на фронт. 13 декабря 1943 года 
погиб, домой прислали извещение, что пропал без вести. 
       «Захоронен в братской могиле, балка Колмыкова», - это всё, 
что могли узнать родственники. В Книге Памяти написано, что 
Куликов Фёдор Семёнович похоронен у хутора Астахова Ро-
стовской области. 

 
Информация записана со слов дочери Фроловичевой Антонины Фёдоровны. 

 
Библиография: 

1. Куликов Фёдор Семёнович [Текст] // Книга Памяти: в 19 томах.Т.12. - Самара, 1994. - С. 249. 

КУПРЮШИН  
Виктор Иванович  

Нижнеозерецкий. Ездовой. Рядовой. 
1912 г. – 4.03.1975 г. 

 
       Родился в селе Сурский Острог Симбирской губернии. В 
юности вместе с родителями переехал в деревню Свет (была 
такая возле посёлка Нижнеозерецкий Приволжского района 
Куйбышевской области). Закончил 2 класса. Работал тракто-
ристом в колхозе «Память Ленина» Приволжского района 
Куйбышевской области. 
       7 июня 1941 года Приволжским райвоенкоматом призван 

в армию. Военную присягу принял 26 июня 1941 года. С 7 июля 1941 года- на фрон-
те. Служил в 592-м артиллерийском полку рядовым солдатом. Участвовал во многих 
боях. Воевал за Смоленск, Подольск, Сталинград и на Курской дуге. Освобождал Бе-
лоруссию, Польшу, Румынию, Чехословакию, дошел до Берлина. 

Виктор Иванович был несколько раз тяжело ранен. 7 октября 1941 года - в 
грудь. Последнее ранение в левую кисть было получено перед самой Победой, 8 
марта 1945 года. Из госпиталя всегда шёл на фронт. 

(Из воспоминаний) …Однажды после боя попали в окружение. Фашисты хо-
дили и добивали наших раненых. Увидел Виктор Иванович, что дело плохо, а рядом 
лежала убитая лошадь. Вспорол он ей живот, вытащил внутренности и залез в неё. 
Так и спасся… 

И ещё один случай вспоминал Виктор Иванович. Был сильный бой, он оказал-
ся один среди немцев и от страха залез в узкую - преузкую трубу. Бой закончился, а 
Виктор Иванович никак вылезти не может. Назад- никак, а впереди гнездо диких 
пчел. Полез на пчел (уж лучше от пчел умереть, чем от немцев).  

После войны Виктор Иванович держал около тридцати пчелиных семей. Род-
ные подшучивали над ним: «Это тебя на войне пчелы приручили». 

Демобилизован 9 ноября 1945 года. Пришёл домой с 2 чемоданами. Родные 
пришли на встречу и стали ждать подарков. Сидели, сидели, а Виктор Иванович че-
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моданы не открывает. Когда он вышел, гости чемоданы открыли, а в них одни желез-
ки для трактора. Жена ругалась, а он говорит: «Ничего, Анка, мы с тобой лучше всех 
заживем!». С помощью этих запчастей собрал солдат трактор, вспахал землю и посе-
ял хлеб, который вырос и спас его большую семью от голода (у него было 5 детей).  

Виктор Иванович был хорошим гармонистом, всю войну прошёл с гармонью и 
вернулся с ней домой.  

После войны работал в совхозе «Приволжье», на 4-м отделении (пос. Нижнео-
зерецкий), конюхом. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными. 

Умер от тяжелой болезни, старой военной раны. 
Похоронен на кладбище посёлка Нижнеозерецкий.  
 

Материал предоставлен внучкой Лазаренко Любовь Петровной. 
 

Библиография: 
1. Мартынова, Е. Войну прошёл артиллеристом [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. – 4 февра-

ля. 

КУПЦОВ  
 Пётр Давыдович   

Приволжье. Разведчик-артиллерист. Старший сержант. 
22.02.1922 г. - 23.03.1988 г. 

 
       Родился в селе Натальино Васильевской волости Бугу-
русланского уезда Самарской губернии. Закончил 10 классов 
и учился в Сызранском педучилище. Но началась война. 
       10 августа 1941 года военкоматом города Куйбышева был 
призван в ряды Красной Армии.  
       С начала войны был разведчиком, затем командиром ору-
дия 1320 легко- пушечного артиллерийского полка 66 легко-
пушечной артиллерийской бригады 21 Духовщинской диви-
зии Прибалтийского фронта.       

В декабре 1943 года был тяжело ранен и демобилизован из рядов Красной Ар-
мии. С 6 марта 1944 года – находился в 3 Запасном Артиллерийском полку. 

В 1947 году познакомился со своей будущей женой, Ванчиной Ксенией Ива-
новной, которая всю войну работала в городе Чапаевск на военном заводе. Они с 
сестрой Анастасией делали снаряды для фронта, для Победы. 

После войны, уже в 1953 году, закончил Сызранское 
педагогическое училище по специальности учитель началь-
ных классов. 

Работал в начальной школе посёлка Ильмень При-
волжского района Самарской области, директором совхоза 
«Приволжье», профоргом колхоза имени Фрунзе села Фёдо-
ровка, директором газового хозяйства села Приволжье. 

Участвовал в строительстве Спасской оросительной 
системы.  

На пенсию ушёл с предприятия «Автобаза №3». 
После ухода на пенсию продолжал работать: сначала 

начальником ЖКО, затем там же - мастером. 
13.10.1943 приказом Президиума Верховного Совета 
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СССР награждён орденом Красной Звезды, в мирное время – орде-
ном Отечественной войны I степени, а также медалями «За победу 
над Германией», 7 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 
 

Информация предоставлена внучкой  
Олениной Натальей Петровной. 

ЛАВРОВ 
Павел Михайлович 

Кашпир. Разведчик. Рядовой. 
27.12.1921 г. – 22.11. 2004 г. 

 
       Родился в селе Бестужевка Обшаровской волости Самар-
ского уезда Самарской губернии.  
       В 1941 году, когда началась Великая Отечественная вой-
на, Павла Михайловича на фронт не взяли, так как рост для 
призывника должен был быть не менее 152 см, а у Павла рост 
был 151 см. Лишь в мае 1942 года он был призван на фронт. 
       1 ранение в ногу он получил в июне 1942 года под Тбили-

си. Долгое время находился в госпитале, после которого его демобилизовали. 
 В 1943 году снова был призван на восток Белоруссии, в город Могилёв. Ча-

сто шутил, даже тогда, когда сидели в воронке, а враг беглым огнем вёл обстрел. «Не 
больно меня ранило 1 раз» шутил Павел Михайлович. «Ничего, второй раз ранит 
еще больнее» - ответил товарищ. Как в воду смотрел, ранило Павла Михайловича 
так, что ногу ампутировали. Это было 27 декабря 1943 года, тогда он пролежал в 
Москве, в госпитале, 10 месяцев.  

Дальше, по его воспоминаниям, было долгое лечение, возвращение домой.  
Как вернулся с фронта, занимался валянием валенок в селе Кашпир, потом ра-

ботал заведующим складом. Здесь же он и повстречал свою «вторую половину» - 
Марию Александровну.  

Награждён орденом Отечественной войны I степени. Медалью «За победу 
над Германией», 6 юбилейными медалями. По словам его жены, носить награды не 
любил, надевал их только на парад 9 мая. 

Похоронен на кладбище села Кашпир. 
 

Информация предоставлена женой Лавровой Марией Александровной.  

ЛАЗАРЕВ  
Василий Пименович  

 Софьино. Артиллерист. Старший сержант. 
27.02.1911 г. – 8.08.2003 г. 

 
       Родился в селе Софьино Софьинской волости Самарского 
уезда Самарской губернии в многодетной семье. 
       Закончил 2 класса местной школы, работал трактористом. 
       В 1939 году шесть месяцев воевал с финнами. В декабре 
1940 года женился. 
        В июне 1941 года призван по мобилизации. В апреле 1942 
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года прибыл на фронт с формировочного пункта г. Москвы 
и назначен командиром орудия. Всю войну воевал на 
«Катюше» в составе Западного, Воронежского, 3 Украин-
ского, 1 и 2 Белорусских фронтов Демобилизован 25 сен-
тября 1945 года. 

Вернулся домой, в Софьино. Работал трактористом, 
завхозом, объездчиком полей, потом ушёл в животновод-
ство. Работал свинарём, а в последнее время зимой скотни-
ком, а летом пастухом – пас овец. 

Был заслуженным колхозником колхоза имени Кирова 
(с. Софьино) Приволжского района. На доме висела таблич-
ка: «Здесь живет почётный колхозник колхоза имени Киро-
ва» Лазарев Василий Пименович».  

Был коммунист, и всю сознательную жизнь являлся членом райкома партии – в 
то время это было очень почетно. 

      За добросовестный и честный труд награждался 
грамотами, ценными подарками и путевками в сана-
тории и курорты.  
       Неоднократно бывал за границей по путевкам 
от райкома партии.    
       Был награждён: Орденом Славы III степени, ор-
деном Отечественной войны I и II степени, медалью 
«За победу над Германией», знаком «Фронтовик», 7 
юбилейными медалями. 
       Похоронен на кладбище села Софьино. 

 
Информация предоставлена дочерью Зайчиковой Антониной Васильевной. 

 
Библиография:  

1. Лазарев В. Четыре года с «Катюшей» [Текст] // Трудовой клич. - 1985. - 5 декабря.  

На фото: справа. 

ЛАЗАРЕВ 
Тит Петрович  

Кашпир. Техник. Рядовой. 
31.03.1913 г.- 1970 г. 

 
       Родился в селе Кашпирские хутора Спасской 
волости Самарского уезда Самарской губернии. До 
войны работал трактористом, бригадиром трактор-
ной бригады. У него была бронь до декабря 1942 
года.  

Ушёл на фронт, воевал до середины сентября 1945 года, обслуживал военные 
аэродромы. Был ранен, но, на счастье, только в палец ноги.  

После войны продолжил работать трактористом и бригадиром тракторной 
бригады, а затем на молокозаводе рабочим. Последние годы работал на ферме и на 
мельнице. В архиве родных сохранились одна фотография военных лет и несколько 
до и послевоенных лет Тит Петровича и его семьи.  

Умер в возрасте 57 лет. 
Похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информация и фотографии предоставлены дочерью Костюниной Раисой Титовной,  

сыном Лазаревым Александром Титовичем и снохой Лазаревой Галиной Григорьевной.  
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ЛЕВАШИН  
 Герман Васильевич  

Спасское. Пехотинец. Сержант. 
1925 г. – 2002 г. 

 
       Родился в селе Спасское Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. После окончания семилетней 
школы учился в Чапаевском ремесленном училище, где его 
застала война.  
       Сразу после митинга 22 июня 1941 года, молодой парень 
подал заявление в военкомат о призыве его в армию добро-
вольцем, но получил отказ из-за малолетства - ему исполни-
лось только 16 лет.  

Через несколько месяцев он опять явился в военкомат - и опять- отказ. 
После окончания ремесленного училища, работал токарем на военном заводе.  
В феврале 1943 года его призвали на военную службу и направили в 1 Куйбы-

шевское военно-пехотное училище. Оно размещалось в Управленческом городке, в 
бараках, где раньше содержались заключенные. Герману Васильевичу присвоили 
звание сержанта и назначили командиром отделения. 

Во время боёв в Сталинграде, были попытки налёта 
немецкой авиации на город Куйбышев, с целью разрушения мо-
ста через реку Волга. В помощь зенитчикам, курсанты пехотно-
го училища усилили противовоздушную оборону города 76-мм 
полевыми орудиями, приспособив их для стрельбы по воздуш-
ным целям. Одним из расчётов командовал Герман Васильевич.  

В июле 1943 года всех курсантов училища, без присвое-
ния лейтенантских званий, отправили в действующую армию, в 
состав 270-й стрелковой дивизии. в которой воевал земляк, Ге-
рой Советского Союза Василий Сурков, совершивший через два 
месяца свой героический подвиг (закрыл своим телом амбразу-
ру вражеского дзота). 

(Из рассказа супруги) «И вот роковой бой у деревни Тарасово близ города Де-
мидова. Всю ночь рыли окопы и оборудовали позиции. Очень устали. С рассветом 
наша артиллерия начала артподготовку. Герман Левашин находился около своего ми-
номёта, вздремнул немного и быстро вскочил при команде капитана Митрофанова: 
«Приготовиться к стрельбе». В дело вступили наши миномёты – малая артиллерия. 
Но тут немцы применили авиацию и начали бомбить позиции наших войск. Враже-
ская бомба разорвалась недалеко от миномётного расчета, и сержант Левашин полу-
чил тяжёлое ранение. Всего в крови, от головы до обмоток, его вытащил из окопа и 

донёс до медпункта ротный старшина Вавилов. Повезли ранено-
го в медсанбат, от сильной тряски он потерял сознание. Пришел 
в себя на операционном столе. После операции и большой поте-
ри крови, почти сутки был в беспамятстве, за это время ему два-
жды переливали кровь. Ожил фронтовик. Когда поезд с ранены-
ми подходил к Ржеву, началась бомбёжка. Но только одна бомба 
попала в санитарный поезд и разбила два последних вагона, в ко-
торых везли раненых военнопленных. Потом был госпиталь в го-
роде Калинине, вторая тяжелая операция… И снова дорога… На 
станции Ува (Удмуртия) - третья тяжёлая операция под общим 
наркозом с подсадкой инородного тела. Врачи дали нестроевую. 
По просьбе супруга, его направили в БАО бомбардировочного 
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корпуса, где он готовил самолеты к боевым полетам. Затем 
служба в комендантском взводе корпуса помощником коман-
дира взвода.  

Войну закончил в Польше, в городе Миньск-
Мазовецки. Запомнилась неожиданная стрельба по всему го-
роду с вечера 8 мая 1945 года. Это поляки салютовали Побе-
де – они о ней узнали раньше. А наши солдаты всполоши-
лись, не поймут в чём дело. Узнав о Победе, присоединились 
к общему торжеству». 

В июне 1946 года Герман Левашин вернулся в родное 
село Ширяево, к родителям. Работал по возможностям. Ране-
ние давало о себе знать, были новые операции, инвалид-
ность. Но, он не пал духом и трудился всю свою жизнь на 
благо другим людям, всегда старался помочь окружающим.  

В 1973 году Герман Васильевич закончил «Московский 
кооперативный институт Центросоюза». Работал председателем райпотребсоюза.  

Когда ушёл на пенсию, участвовал в жизни инвалидов. Был председателем Со-
вета ветеранов бывших курсантов, оставшихся в живых и погибших.  

Переехал в Приволжье, был председателем районного общества инвалидов.  
Герман Васильевич имел награды: орден Отечественной войны I степени; меда-

ли: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», Жукова, 10 юбилейных. За мир-
ный труд имел звание «Ветеран труда». 

Герман Васильевич похоронен в селе Приволжье на сельском кладбище.  
 

Информация предоставлена супругой Левашиной Лидией Михайловной и  
внучкой Пакиной Еленой Владимировной. 

 
Библиография: 

1. Пакина, Е.В. Великая Отечественная война в истории моей семьи [Текст]  // Приволжский вест-
ник. - 2015. -31 июля. – С.3 

На фото в центре. 

ЛЁКСИН  
Савин Гаврилович  

Екатериновка. Плотник. Рядовой. 
1906 г. – 29.11.1942 г. 

 
       Родился в селе Екатериновка Екатериновской волости Ни-
колаевского уезда Самарской губернии. Был неграмотным. До 
войны работал на Правой Волге плотником на фабрике, женил-
ся, у них с супругой было 6 детей.  
       Когда началась война, его сразу на фронт не взяли, так как 
он страдал тугоухостью, то есть плохо слышал. 
       В начале 1942 года, попросился на фронт добровольцем. 
Участвовал в боях у реки Дон, где возводил переправы и пон-

тонные мосты через реку.  
29 ноября 1942 года, при форсировании реки Дон, погиб. Немцы бомбили пе-

реправу, Савина Гавриловича ранило, и он утонул. С ним воевал сослуживец из села 
Приволжье (фамилия его, к сожалению, неизвестна), который обещал рассказать 
родственникам, как погиб Лёксин С.Г., но в 1945 году погиб сам. 

 
Информация предоставлена внучкой Артюшкиной Ольгой Викторовной. 
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МАКАРОВ  
 Яков Григорьевич  

 Екатериновка. Артиллерист. Ефрейтор. 
1910 г. – 2001 г.  

 
       Родился в селе Екатериновка Екатериновской волости 
Николаевского уезда Самарской губернии. В 1919 году закон-
чил один класс местной школы. Получил специальность трак-
ториста. 
       В 1932 году был призван в армию. По окончании службы 
зачислен в запас. 
       10 января 1943 года, по мобилизации, был призван на 
фронт и зачислен носителем орудия в 120-ю отдельную Чапа-
евскую артиллеристскую бригаду. В этой бригаде он прослу-
жил с января по май 1943 года. 

В мае 1943 года он попадает в 261 артиллерийский полк и воюет там до апре-
ля 1945 года. 

Получив тяжёлое ранение, попадает в госпиталь. На из-
лечении находится с апреля по май 1945 года.  

После госпиталя, с июня по октябрь 1945 года, продол-
жает службу в 15 мостостроительном батальоне плотником. 

Демобилизовался на основании указа Президиума Вер-
ховного совета СССР от 25.09. 1945 г. 

Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» (дважды), «За 
победу над Германией», 7 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Екатериновка. 
 

Информация предоставлена дочерью Татаринцевой Евдокией Яковлевной.  

На фото: справа.              

МАКСИМОВ  
Пётр Михайлович  

Екатериновка. Танкист. Младший сержант. 
1920 г. – 6.12.1996 г. 

 
       Родился в селе Екатериновка Екатериновской волости 
Пугачёвского уезда Самарской губернии. 
       Служил в танковых войсках под городом Ровно. Заканчи-
вался срок службы по призыву в Красной Армии, но наступи-
ло грозное и страшное утро 22 июня 1941 года. Война! Со 
многими своими сослуживцами он попал в окружение, полу-
чив легкое ранение в ногу. Вместе с лейтенантом, у которого 

была карта местности, им удалось вырваться из окружения. Передвигались по но-
чам, хлебом и одеждой помогали жители окрестных сёл и деревень. Пётр Михайло-
вич оказался под Москвой во вновь сформированной воинской части.  

В 1942 году был переброшен под Сталинград, его направили служить в армию 
маршала Рокоссовского. Всегда гордился тем, что в окружении и уничтожении 
немецкой армии под командованием Паулюса есть и его заслуга.  

А дальше была освободительная дорога на Запад: Украина, Белоруссия, Поль-
ша, Чехословакия, Австрия, битва за Берлин. Вместе с другими бойцами стоял на 
ступеньках рейхстага, сфотографировался у Бранденбургских ворот. 



69 

После войны вернулся в родное село. Был мастером на все руки. Строил дома, 
убирал хлеб, трудился шофёром в колхозе.  

Награды: медаль «За оборону Сталинграда», «За взятие Праги», «За отвагу».  
Похоронен на кладбище села Екатериновка. 

 
Информация представлена сыном Максимовым Николаем Петровичем. 

 
Библиография:  

1. Максимов, Р. В строю от первых дней войны и до победы // Приволжский вестник.  – 2013. – 
8 мая. 

МАЛИНКИН 
Иван Васильевич 

 Новоспасский. Старшина. Санитар. 
17.07.1908 г. – 20.10.1997 г. 

 
       Родился в селе Кармолы Ставропольского уезда Самарской 
губернии. В 1917 г. закончил 1 класс. 
        В 1928 году был призван Чапаевским РВК на действитель-
ную службу. Вернулся домой.  
       Когда началась война, в августе 1941 года, призван по моби-
лизации Молотовским РВК в 1264 стрелковый полк санитаром. 

Двадцать третьего июля 1943 г. получил ранение в левое предплечье. С июля по сен-
тябрь 1943 г. находился на излечении в военном госпитале 
г. Дзержинска. 

В сентябре 1943 г. уволен по ранению и работал в про-
мышленности г. Москвы - был плотником, возрождал город из 
руин вплоть до 1946 года. 

Вернулся в село Чувашские Липяги. В 1947 г. участвовал 
в строительстве города Новокуйбышевск, в котором прожил до 
1986 г., а с 1987 г. по 1997 г.- в посёлке Новоспасский, у дочери 
Балакиревой Антонины Ивановны.     

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

Похоронен в городе Новокуйбышевск. 
 

Материал предоставлен дочерью Балакиревой Антониной Ивановной.  

МАСЛЁНКОВ  
Егор Ефимович  
Федоровка. Рядовой. 

15. 01. 1911 г. – 6. 11. 1942 г. 
 
       Родился в селе Фёдоровка Со-
фьинской волости Самарского уезда 
Самарской губернии. С начала вой-
ны – на фронте. Попал в плен. Нахо-
дился в лагере Шталаг 2 Н (302). 6 
ноября 1942 года в плену погиб. 
Ему был 31 год. Кем был на войне - 
неизвестно. С 1941 г. числился про-
павшим без вести.  Он не успел по-На фото: справа.    
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лучить наград и даже отправить письма домой. 
Но без него не было бы Великой Победы.... Мы должны о таких людях знать, 

помнить и быть достойными. 
Похоронен в местечке Аушвитц. 

 
Информация предоставлена внучкой Черябкиной (Блюдиной) Людмилой. 

  МАСТЮКОВ 
 Иван Иванович 

    Приволжье. Артиллерист. Рядовой. 
11.09.1910 г. - 12.03. 1970 г. 

 
       Родился в селе Ямское Рязанской губернии. 
       После окончания школы получил профессию бухгалтера и 
был направлен в село Приволжье Куйбышевской области. 
       В первые дни войны призван по мобилизации. Был навод-
чиком орудия. Воевал до последних дней.  
       Вернулся в Приволжье, работал бухгалтером в сбербанке и 
на элеваторе. 

Награждён медалями: «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и 
другими.  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Астраханцевой Татьяной Ивановной. 

МИРОНОВ 
Василий Дмитриевич 

Приволжье. Младший сержант. Артиллерист. 
24.02.1911 г. – 28.01.2001 г.  

 

       Родился в сельце Аннино Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии.  
       Закончил 2 класса начальной школы, работал трактори-
стом в колхозе «Вторая пятилетка». Так бы и работал тракто-
рист Миронов на своем ЧТС: пахал, растил хлеб, но, словно 
гром среди ясного неба, обрушилась на мирные сёла весть о 
войне. В тот же день бригадир тракторной бригады Панфи-
лов снял трактористов с посевной и пересказал сообщение о 
нападении фашистской Германии на нашу страну.  

Все село собралось у конторы на собрание. Директор колхоза зачитал список 
мобилизованных, в числе которых значилась и фамилия Миронова: «Завтра утром, 
пораньше, трактористам вместе с техникой быть в Приволжской МТС. А теперь 
идите, собирайтесь». – заключил свою краткую речь перед односельчанами дирек-
тор.  

И уже на следующий день, 23 июня 1941 года, лучшие приволжские трактори-
сты отбыли на фронт. 

Попал Василий Дмитриевич поначалу в автотракторный батальон. Но потом, 
когда начал формироваться 55-й гвардейский полк, старые ЧТЗ пришлось бросить: 
пригнали новые трактора. Да и орудие заменяли: вместо 76 миллиметровой пушки, 
получили 122 миллиметровую гаубицу. 

Первый свой бой Василий Дмитриевич принял за город Вязьму. Его 55-й Гвар-
дейский гаубичный артиллерийский полк входил в состав 2 Белорусского фронта. 

На фото справа.          
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Но батарея гаубиц была придана не пехоте, а штурмовому батальону. 
В одном из особо ожесточенных боев, младший сержант, командир отделения, 

выбыл из строя, и, командир орудия Миронов заменил его. Задача была выполнена. За 
удачно проведенную боевую операцию, он был награждён орденом Красной Звезды. 

Долгим был путь солдата к победе. Были контузии, ранения.  
С теплотой вспоминал Василий Дмитриевич, как перед самой выпиской из гос-

питаля, приехал за ним командир батареи: «Идем со мной, отвезу в подразделение, а 
то потом в свою часть можешь и не попасть». 

Затем участвовал в прорыве обороны немцев на реке Проня. Успешно форсиро-
вал Днепр, освобождал город Могилев, брал город-крепость Остроленк и город Осо-
вен. 

С боями прошёл до Восточной Пруссии, а желанный день Победы встретил в 
Кёнигсберге. 

Демобилизован 20.10.1945 года. До 1951 года работал на Приволжском механи-
ческом заводе дизелистом. Затем в пожарной части, откуда и ушёл на пенсию. 

Награждён орденом Красной Звезды, Благодарностью от Верховного Главноко-
мандующего «За прорыв обороны немцев на реке Проня». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен родственницей Борисовой Еленой Викторовной. 
Библиография: 

1. Вергун, Н. Вернулся солдат домой [Текст] // Приволжский вестник. - 1996. – 15 мая. 

МИТИН  
Иван Михайлович 

Давыдовка. Танкист. Лейтенант.  
1922 г. – 31. 01. 1945 г. 

 
       Родился в деревне Давыдовка Берёзово-Лукской воло-
сти Пугачёвского уезда Самарской губернии.  
       В 1941 году был призван в Красную Армию и направ-
лен в Саратовское военное училище. После училища моло-
дой лейтенант был направлен на фронт.  
       Служил в должности командира взвода. 14 января 1945 
года наши войска южнее Варшавы прорвали оборону про-
тивника, и с боями продвигались вперёд. В ночь на 31 янва-

ря 1945 года, в бою с немецкими танками, Митин Иван Михайлович осколком снаря-
да был тяжело ранен. 

Товарищи вынесли Ивана Михайловича с поля боя, но он умер. Когда закон-
чился бой, товарищи взяли с собой тело Митина Ивана Михайловича и похоронили 
его 1 февраля 1945 года в местечке Кутушлау на территории Германии.  

Мама Ивана Михайловича, Акулина Андреевна, после гибели сына обратилась 
в часть, где он служил. 20 марта 1945 года ей пришло письмо, в котором и было рас-
сказано как погиб её сын. Имеющуюся у него фотографию прислали маме… 

Награждён медалью «За боевые заслуги» 
 

Библиография: 
1. Митин Иван Михайлович [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Са-

марской области. - ОАО Чапаевское издательско-полиграфическое    объединение, 2000. - С.17. 
2. Митин Иван Михайлович [Текст] // Приволжский вестник. -1999. - 22 июня.  
3. Митин Иван Михайлович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. -

Общероссийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» - www.podvignaroda.ru 

На фото: справа.    
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МИТИН  
Михаил Иванович 

Давыдовка. Связист. Рядовой.  
1898 г. – 4. 12. 1944 г. 

 
       Родился в селе Давыдовка Берёзово-Лукской волости Ни-
колаевского уезда Самарской губернии. Трудился на сплаве 
леса по Волге, снабжая новостройки страны лесом. 
       В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии. 
       Красноармеец-связист, он прошёл большой фронтовой 
путь. Участвовал во многих ожесточённых боях. 

4 декабря 1944 года Михаил Иванович умер от ран, полученных в боях за Бу-
харест. 

 
Библиография: 

1. Митин Михаил Иванович [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского  района Са-
марской области. - ОАО Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. - С.17 

2. Митин Михаил Иванович [Текст] // Приволжский вестник. -1999. - 22 мая.  

МИХАЙЛИНА 
Клавдия Алексеевна 

Обшаровка. Радиотелеграфист.     
17.06.1923 г. – 1988 г. 

 
         Родилась в селе Покровка Пензенской губернии в семье 
крестьянина - бедняка. 
        В 1931 году пошла учиться в первый класс Покровской 
школы. В 1935 году семья сменила местожительство и пере-
ехала в село Обшаровка. 
        В 1938 году вступила в члены ВЛКСМ и в этом же году 
закончила семь классов Обшаровской средней школы. Осе-

нью поступила в девятый класс средней школы села Батраки. Училась на «хорошо» 
и на «отлично». 

В 1941 году была секретарем комсомольской организации этой школы. В ок-
тябре 1941 г. поступила в Саратовский медицинский институт, но по семейным об-
стоятельствам вынуждена была бросить учёбу и поступить на работу в колхоз 
«Большевик» учётчиком в полеводческую бригаду №3. 

В 1942 году, по комсомольским путевкам, уходили из Обшаровки на фронт мо-
лодые парни и девчата. Среди них была и Клавдия Алексеевна. 

18 ноября 1942 года призвана в ряды Красной Армии.  
Из девчат-добровольцев была создана первая женская 

стрелковая бригада, четвёртый особый стрелковый батальон, 
где и началась срочная подготовка на фронт. Учились под Моск-
вой. Клавдия Алексеевна считалась бойцом - отличником бое-
вой и политической подготовки.  

6 июня 1944 года была переведена в училище связи. 4 
марта 1945 г., после окончания школы радиотелеграфистов, по-
пала на фронт, почти на передовую 3-го Белорусского фронта, в 
370 стрелковый полк 37 стрелковой бригады в роту связи ради-
стом - телеграфистом. И здесь поняла, что связь - мозг и нервы 
армии.  
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Принимала участие в освобождении городов: Смоленск, 
Минск, Вильнюс, Каунас, Кёнигсберг. 

17 ноября 1945 года демобилизована. Возвратившись, 
вновь продолжила работу в колхозе «Большевик», звеньевой.  

Затем продвижение по партийной линии: работала в рай-
коме партии, на «хорошо» и «отлично» закончила двухгодич-
ную партийную школу в Куйбышеве. Снова направлена в рай-
ком партии, в отдел пропаганды.  

В 1955 году направлена инструктором Обшаровской 
МТС, где работала до августа 1956 года. 

По состоянию здоровья перешла работать в СДК художе-
ственным руководителем, затем библиотекарем в сельскую биб-
лиотеку. 

В сентябре 1960 года - секретарь Обшаровского сельсовета. Через год была из-
брана на должность заместителя председателя сельсовета. 

Награждена медалями: «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией». 
Похоронена на кладбище села Обшаровка. 
 

Материал собран Дегтярёвой Галиной Михайловной, жительницей села Обшаровка.  

МИШУСТИН  
Николай Павлович  

Приволжье. Партизанский отряд.               
Младший лейтенант. 

1918 г. – 05.12.1994 г. 
 
     Родом из Самаровской волости Николаевского 
уезда Самарской губернии. В 1941 году закончил 
военное училище, получив звание младшего лей-
тенанта. По добровольному призыву вошёл в со-
став формировавшегося партизанского отряда Ле-
нинградской области.   

Николай Павлович был начальником штаба партизанского отряда № 089 и 
принимал непосредственное участие в боевых операциях.  

(Из воспоминаний) …1941 год. Отряд партизанского вожака, капитана Скоро-
думова, в котором служил Николай Павлович, стоял на территории Ленинградской 
области, занятой врагом. По данным разведки, в г. Псков прибыло несколько соста-
вов с вражеской техникой. Вся техника из Пскова должна была отправиться по двум 
направлениям: Псков – Луга – Ленинград и Псков – Дно Порхов - Старая Русса. 

Нужно было, во что бы то ни стало, хотя бы задержать на стан-
циях всю эту технику. Командование приняло решение – пере-
нести все подрывные работы на мосты, железнодорожные пути, 
принять все меры, чтобы задержать движение поездов и воз-
можно на больший срок. Отряду Николая Павловича был отве-
дён участок от станции Карамышево в сторону г. Луги на 10 – 
12 километров. Железная дорога усиленно охранялась немца-
ми. Было принято решение провести операцию в 8 часов утра. 
Такого дерзкого налёта, да ещё утром, враг не ожидал, и пока 
сигналы дошли до военной железнодорожной охраны, отряд 
вывел из строя два с половиной километра железной дороги. 
Взорвано было две дренажные трубы, уничтожено 5 км. теле-

На фото справа,1941 г.        
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фонного кабеля. 8 дней железная дорога не работала. За эту операцию командованием 
Ленинградского штаба партизанского движения отряду была объявлена благодар-
ность… 

29 января 1944 года состоялся парад партизанских соединений, участником ко-
торого был и Николай Павлович Мишустин. После парада он был включён в состав 
действующей армии.Имел три ранения. 

После демобилизации, с 1948 года, работал руководителем оркестра народных 
инструментов Приволжского районного дома культуры. В 1987 году ему присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Николай Павлович награждён двумя орденами Красной Звезды и восемью меда-
лями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Фото предоставлено музеем ГБОУ СОШ №1 села Приволжье.  
Сведения предоставлены дочерью Казаковой Надеждой Николаевной.  

МОКИН  
Алексей Степанович  

Танкист. Приволжье. Старший сержант. 
30.03.1912 г. - 19.03.1995 г. 

 
 Из рассказа сына: «Сейчас, когда вся страна готовится 

к празднованию 70-летия дня Победы, невольно вспоминаю, 
как мой отец - фронтовик рассказывал нам, детям, о войне. 

Родился он в Архангельской области, городе Онега. 
Повестку получил в августе 1941 года. Пройдя в учеб-

но-танковом корпусе ускоренные курсы механиков-
водителей, и, получив звание гвардии старшего сержанта, 
был направлен на передовую, где ему пришлось на протяже-
нии всей войны быть в самом ее пекле. 

Перед танковой бригадой, дислоцирующейся недалеко от г. Калинина, стояла 
первоочередная задача - оттеснить противника от Москвы. В ходе оборонительной 
операции, несмотря на превосходство фашистов в численности и технике, советским 
войскам удалось сковать силы противника и не допустить их переброски под Моск-
ву, где проходили решающие сражения. 

В 1942 году в центре внимания всего мира оказались военные действия под 
Сталинградом. Это было важнейшее стратегическое направление. Враг рвался к 
Волге. Сюда были брошены отборные немецкие войска, мощные танковые соедине-
ния, артиллерия. Вражеская авиация подвергала Сталинград варварской бомбарди-
ровке. В окружении группировки Паулюса довелось участвовать и моему отцу в со-
ставе танкового корпуса. «Ад кромешный был на этой земле - так говорил он об 
этом сражении. - Город превратился в руины. Из-за груд битого кирпича и искоре-
женного металла боевой техники, танки с трудом передвигались по улицам, где шли 
ожесточённые бои». 

Когда окружение группировки завершилось, войска развернули наступление 
на донбасском направлении. С ходу форсировав реку Северный Донец, вышли к 
Днепропетровску. Однако, фашисты не собирались просто так сдавать оккупирован-
ные территории, и, сосредоточив здесь огромное количество боевой техники, пере-
шли в контрнаступление. Под натиском противника, советским войскам, ведя тяже-
лые бои, пришлось отступать. В одном из таких неравных боев, экипаж танка, на ко-
тором воевал отец, уничтожил три вражеских танка, но и сам был подбит. Отец по-
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лучил тяжелое ранение и контузию. Ранен был и командир экипажа. Остальные това-
рищи погибли. За этот бой Алексей Мокин был награждён медалью «За отвагу». Под-
лечившись в госпитале, вернулся в строй и вновь попал на передовую. 

Шёл 1944 год. Советские войска вели наступление по всему фронту. С боями 
прошёл отец Украину, Белоруссию. Перешёл границу Польши. О том, что тяжёлые 
бои шли за каждый город, свидетельствуют благодарственные грамоты, врученные 
отцу за освобождение городов Лодзь, Кутно, Тамакув, Варшава, за овладение городом
-крепостью Познань. 

К концу февраля 1945 года территория Польши была освобождена. Люди выхо-
дили из подвалов, несли на руках детей. Со слезами на глазах что-то произносили и 
кланялись идущей колонне солдат. И не трудно было догадаться, что они благодарны 
армии - освободительнице, которой теперь предстояло ступить на немецкую землю. 

С яростью обреченных отбивали фашисты атаки советских войск, бросив им 
навстречу все виды оружия. Но ничто уже не могло остановить наших солдат. Одни 
замертво падали, другие шли дальше. 2 мая Берлин был взят. Здесь и закончил свой 
военный поход Алексей Степанович Мокин. Позади было шесть фронтов 
(Калининский, Сталинградский, Донской, Юго-Западный, Украинский, Белорусский), 
в составе частей, в которых ему довелось воевать. И, как постоянное напоминание о 
длинной дороге войны, боевые награды: орден Отечественной войны II степени, ор-
ден Славы III степени, медали: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне».  

После войны отец уехал в Казахстан, где встретил свою судьбу, свою Ольгу, с 
которой воспитали шестерых детей. В шестидесятых годах поднимал целину, за что 
был награждён медалями «За освоение целины» и «За доблестный труд». 

В 1993 году, уже будучи на пенсии, он переехал жить ко мне, в посёлок Ильмень 
Приволжского района Самарской области. 

В 1994 году переехал со мной в село Приволжье. 
В 1995 году А.С. Мокин ушёл из жизни, оставив детям вечную память о себе. 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена сыном Мокиным Владимиром Алексеевичем.  

НЕЗАБУДКИН  
Николай Владимирович  

Фёдоровка. Труженик тыла. 
19. 12.1926 г. – жив. 

 
       Родился в городе Тула. Закончил 6 классов. Учился в ре-
месленном училище № 4, где получил профессию слесаря-
металлиста. По возрасту на войну не попал.  
       Из города Тула эвакуировались с за-
водской территории завода Пульмана. От 
Москвы до Куйбышева добирались с 28 
октября по 3 ноября 1941 года. 

28 декабря 1945 года Кировским райвоенкоматом г. Куй-
бышева зачислен в запас в качестве наводчика экипажа сред-
них танков. Работал на Самарском заводе «Прогресс» слеса-
рем - инструментальщиком. 

Является участником парада в городе Куйбышеве 7 но-
ября 1941 года. 
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Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
-1945гг.», памятным знаком «В память военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 
года», 6 юбилейными медалями. 

На пенсию вышел в 1986 году. Проживает в селе Фёдоровка Приволжского рай-
она Самарской области. 

 
Информация предоставлена Незабудкиным Николаем Владимировичем.  

 НИКИТИНА 
Зоя Николаевна 

Приволжье. Медсестра. Лейтенант. 
 1922 г. – 20.06.2003 г. 

 
        Зоя Николаевна родилась в Костромской губернии. Росла 
в простой крестьянской семье. Окончила семилетнюю школу 
и поступила в Ленинградский медицинский техникум.        
             Мечтала вернуться на Родину и помогать своим одно-
сельчанам. Но сначала должна была отработать по назначе-
нию в Ленинградской больнице имени Мечникова в качестве 
медицинской сестры. А дальше… 

А дальше разразилась суровая, беспощадная война. Зою 
тут же мобилизовали, заменили гражданскую одежду на воен-
ную форму, и зачислили в штат Ленинградского военного гос-
питаля № 65. Город врагами был взят в кольцо. И весь период блокады ей пришлось 
находиться в Ленинграде.  

«Этот легендарный город долгие годы и после войны стоял перед моими глаза-
ми пустой, холодный, голодный, – рассказывала Зоя Николаевна. - … И сейчас не ис-
чезли из моей памяти трупы людей на улицах, во дворах. Кого настигла пуля или 
осколок снаряда, а кого и голодная смерть. 

Медленно переставляли ноги изголодавшиеся люди, шли как тени. Нет, этого 
забыть нельзя».  

Зое Николаевне было присвоено воинское звание «Гвардии лейтенант медицин-
ской службы». Победу встретила в Риге. В 1946 году была уволена в запас.  

После войны жила с мужем в Североморске.  
С 1951 года - в селе Приволжье. До выхода на пенсию работала в Приволжской 

районной больнице медсестрой. 
Награждена медалями: «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена сыном Никитиным Сергеем Семёновичем.  
 

Библиография: 
1. Базарнов, А. В блокадном Ленинграде [Текст] // Приволжский вестник. - 1996. - 8 мая. 
2. Борунова, Н., Демина, Е. Ленинград. Блокада. Подвиг [Текст] // Приволжский вестник. - 2015. - 

28 января.  
3. Военная медсестра [Текст] // Трудовой клич. – 1980. – 8 мая. 

Фото от 16.10.1942г.  
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НИКОЛАЕВ  
Михаил Сергеевич 
Приволжье. Ефрейтор. 

21.10.1901 г. – 15.03.1965 г. 
 
       Родился в селе Васильевское (ныне Приволжье) Спас-
ской волости Самарского уезда Самарской губернии. Закон-
чил 3 класса, работал в колхозе. 
       5 сентября 1941 года ушёл на фронт. Был зачислен в 150 
стрелковую дивизию. Воевал в составе 1 Белорусского фрон-
та отдельного Западного батальона 185 стрелковой дивизии. 
        Дважды был в плену.  

После освобождения нашими войсками военнопленных, продолжил бороться 
с немцами, дошел до Берлина, за что был отмечен наградами: медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией»; Благодарностями «За честную службу на бла-
го нашей Родины», «За освобождение города Берлина». 

Демобилизован 23 июня 1945 года.  
Вернулся на родину. Трудовую деятельность продолжил в колхозе «Вторая пя-

тилетка». Был председателем колхоза, членом ревизионной комиссии колхоза, объ-
ездчиком.  

Михаил Сергеевич любил смотреть фильмы про войну, но не любил вспоми-
нать то, что ему пришлось пережить, особенно годы плена, где над пленными изде-
вались, травили собаками, за малейшую провинность избивали и расстреливали.  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Ваниной Галиной Михайловной. 

НОВИКОВ  
Иван Максимович  

Приволжье. Пехотинец. Рядовой. 
27.03.1925 г. – 25.12.1996 г. 

   
       Родился в селе Фёдоровка Спасской волости Самарского 
уезда Самарской  губернии. 
       В феврале 1943 года, в возрасте 18 лет, был призван в ря-
ды Красной Армии и отправлен на фронт. 
        Боевой путь прошёл от Сталинграда (ныне Волгоград) 
до Берлина. В боях за Сталинград получил ранение и был до-
ставлен в госпиталь города Мелекес Ульяновской области. 

Оправившись после ранения, снова вернулся на фронт для дальнейшей борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками.  

За время службы в период Великой Отечественной войны, за проявление храб-
рости, стойкости и мужества, был награждён орденом Отечественной войны I и II 
степени, другими орденами и медалями, удостоверения к которым, к сожалению, не 
сохранились.  

После возвращения с войны трудился в родном совхозе «Приморье» скотни-
ком. 

За многолетний труд ему было присвоено звание «Ветеран труда». 
Похоронен на кладбище села Приволжье.  

 
Информация предоставлена внучкой Ивановой Натальей Юрьевной  

через внучку Ширяеву Елену Николаевну. 
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ОБУХОВ  
Григорий Иванович 
Приволжье. Артиллерист.     

Бронебойщик. Повозочный. Рядовой. 
20.12.1918 г. – 1.11.2008 г. 

   
       Родился в деревне Черная Оренбургской губернии. Закон-
чил 4 класса местной школы, работал в Сибири на приисках.  
       В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в 
артиллерийском и стрелковом полку. А также в отделении свя-
зи, повозочным. 
      С 9 августа по 3 сентября 

1945 года участвовал в боях против Японии в составе 
695 отдельного батальона связи, повозочным. 

После войны уехал к брату в Казахстан. Работал 
на заводе «Металлист», в городе Уральск токарем, от-
куда ушел на пенсию. В 2001 году, после смерти жены, 
переехал жить в Приволжье к дочери. 

Награждён орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Японией», юбилейной. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена дочерью Мейшутович Антониной Григорьевной. 

ОСИПОВ  
Анатолий Матвеевич  

Приволжье. Старший сержант. Кинорадиомеханик. 
3.08.1917 г. – 28.08.1983 г. 

 
       Место рождения неизвестно. Он был сиротой. Сначала его 
определили в детский дом г. Вольска Саратовской области, за-
тем, подросшего - в детский дом г. Ульяновска.  
       По окончании 7 классов, его направляют на курсы кино-
механиков в город Самара. После курсов Анатолию Матвееви-
чу предоставляют работу в Приволжском районе. Надо было 
не только показать кино, но и рассказать о текущем моменте. 

15 сентября 1937 года был призван в Красную Армию. Неспокойна была гра-
ница на востоке. Японские захватчики пытались напасть на нашу землю. 

В боях на Халхин-Голе, с 10 мая по 15 июля 1939 года, участвовал и Анатолий 
Матвеевич. 

Затем фронтовая дорога привела его на Карельский фронт, в 405 артиллерий-
ский полк 616 отдельного зенитного дивизиона. И фронтовой кинорадиомеханик, 
боец А.М. Осипов с 22 июня 1941 года по 24 февраля 1945 года был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Он сумел в трудных военных условиях, нередко под 
бомбёжкой, регулярно обслуживать личный состав кинофильмами. Делал в день до 
5-ти сеансов. 

После демобилизации, 25 октября 1945 года, вернулся в Приволжье, работал 
киномехаником. В областном управлении киносети заметили способного специали-
ста и организатора и перевели его директором районной киносети.  

В 1980 году, 25 мая, по случаю победы советских и монгольских войск на Хал-
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хин-Голе, он получил поздравление от Первого секретаря ЦК 
МНРП, председателя президиума Великого народного Хурала 
МНР Ю. Цеденбала. В этом же году его наградили знаком 
«Отличник кинематографии». 
       Награжден медалями «За победу на Халхин-Голе», «За побе-
ду над Германией». 
      Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 
Информация предоставлена внучками: Извековой Натальей Александровной 

и Васичкиной Ольгой Александровной. 
 

Библиография: 
1. Иванов, П. Он воевал на Халхин-Голе [Текст] // Трудовой клич. - 1983. – 7 мая. 

ПАВЛОВ 
Василий Петрович 

Новоспасский. Дети фронта. 
13.02.1928 г. – жив. 

                     
       Родился в селе Старые Сосны Клявлинской во-
лости Самарской губернии. Когда началась Великая 
Отечественная война, Василию Петровичу испол-
нилось 13 лет. Он успел закончить 6 классов, учить-
ся дальше возможности не было. Его отца забрали в 

город Куйбышев, где он работал на заводе, делал самолёты - штурмовики. Там он от-
работал 8 лет, включая и послевоенное время. Все тяготы колхозной жизни легли на 
плечи женщин, детей и стариков.  

Рано началась трудовая жизнь Василия Петровича. Порой приходилось выпол-
нять непосильный труд. Помогал взрослым на полях: косил хлеб, вязал снопы, моло-
тил зерно. Иногда приходилось ночевать в поле. Зимой на лошадях возили лес для 
отопления. Испытывая огромные лишения и трудности, недосыпая и недоедая, тру-
дились дети военной поры наравне со взрослыми. Дети перенесли все тяготы воен-
ного времени, шагнув из детства во взрослую жизнь. Приходилось брать в руки ло-
паты, грабли, садиться за руль тракторов, брать под уздцы лошадей и работать, не 
жалея сил. Так трудился Василий Петрович и его товарищи. 
Они понимали, что своим трудом обеспечивают продоволь-
ствием нашу армию, вносят свой вклад в общую Победу. 

В 1946 году ушел в армию. Вернулся домой, в Кляв-
линский район. Работал в колхозе трактористом. 

В 1975 году, когда появился новый поселок и совхоз, 
Василий Петрович переехал жить в поселок Новоспасский 
Приволжского района Куйбышевской области. Где трудился 
до пенсии.  

Недавно Василию Петровичу исполнилось 87 лет. У 
него 11 внуков и 14 правнуков, которые его любят и уважа-
ют. 

Всем Василий Петрович желает мирного неба над головой, потому что нет ни-
чего страшнее, чем война. 

 
Материал предоставлен внучкой Павловой Натальей Анатольевной. 

 

На фото слева.1946 г.          
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ПАНИН 
Иван Николаевич 

Спасское. Артиллерист. Рядовой. 
25.09.1910 г. – 25.07.1980 г. 

 
        Родился в селе Спасское Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. После окончания школы уехал в 
Сызрань.  
        На войне был артиллеристом. Отважно сражался под 
Москвой. Был ранен. 
        После ранения вернулся домой. Работал на Приволжском 
механическом заводе слесарем. Когда завод из Приволжья 
был перевезен в Ульяновскую область, Иван Николаевич 

остался, устроившись на работу в сельхозтехнику, тоже слесарем. Перед пенсией ра-
ботал в совхозе имени Галактионова. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информацию предоставил внук Панин Вадим.  

ПАНИНА  
Мария Михайловна 

Новоспасский. Зенитчица. Рядовой.  
25.06.1919 г. – 14.08.2000 г.  

 
       Родилась в Симбирской губернии, село Тепловка Сыз-
ранского уезда. Добровольцем ушла на фронт. Её судьба, 
как у многих женщин того времени, была не из лёгких. В 
первый год войны осталась вдовой с маленьким ребенком 
на руках, который умер в этом же году, в возрасте 7 меся-
цев. 
       Оставшись в одиночестве, в 1942 году, она приняла ре-
шение идти на фронт. Служила в зенитных войсках. 

О войне рассказывала очень редко, так как воспоминания были очень тяжё-
лые. 

Но об одном случае, который её глубоко потряс, она рассказала: …Это было 
после освобождения нашими войсками города Люблино. Во время небольшой пере-
дышки их повезли в освобожденный концлагерь. Там всё напоминало о зверствах 
фашистов. Печи, где сжигали людей, были еще теплыми, кучи золы и останки людей 
ещё не остыли. Рядом располагались бараки, которые были до отказа забиты жен-
скими косами сожженных людей. Другие были набиты детской обувью всякого раз-
мера, начиная с пинеток. Покидая это место, у наших воинов было только одно же-
лание, отомстить проклятым фашистам… (Когда Мария Михайловна это рассказы-
вала, у неё по щекам текли слёзы). 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, 7 
юбилейными. С 1995 года проживала в поселке Новоспасский, у дочери. 

Похоронена в поселке Новоспасский. 
 

Записано со слов дочери Кирсановой Любови Сергеевны.  

На фото справа.     
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ПАХМУТОВ 
Михаил Алексеевич 

Екатериновка. Артиллерист. Младший сержант. 
01.11.1018 г. – 21.09.2011 г. 

 
       Родился в селе Сухоречье Вятской губернии.  
       Призван в армию 12 октября 1939 года из села Екатериновка 
Приволжского района Куйбышевской области. Принял присягу в 
1940 году. Служил в 553 запасном артиллерийском полку, в зва-
нии младшего сержанта.  
       Воевал в 207 лыжно-стрелковом батальоне в разведроте. Ко-
мандир стрелкового отделения.  
       (Из воспоминаний) …30 января 1942 года был бой, в кото-

ром его тяжело ранило осколочным снарядом в спину. Долгое время лежал на поле 
боя без сознания. Нашли его медсестры, думали, что мертвый. 
Но пока несли с передовой, он пришел в сознание и тогда его 
отравили в эвакогоспиталь. С 30 января по 10 октября находился 
на излечении с повреждением позвоночника и спинного мозга…  

Комиссован по ранению 10 октября 1942 года (сведения 
взяты из военного билета) 

Вернулся в Екатериновку. Трудился на разных должностях: 
разнорабочим, комбайнером, заведующим складом, начальником 
пожарной охраны. 

За заслуги перед Родиной награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За победу над Германией», 6 
юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище села Екатериновка. 
 

Информация предоставлена дочерью Кузнецовой Галиной Михайловной. 

ПЕСТРЯЧЁВ  
Николай Иванович  

Приволжье. Санитар. Рядовой. 
19.12.1906 г. – 6.06.1987 г. 

 

      Родился в селе Спасское Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. В 1917 году закончил 5 классов 
сельской школы, работал кочегаром. 
       24 июня 1941 года призван по мобилизации. Свой боевой 
путь прошёл от Сталинграда до Праги в составе 3-й Гвардей-
ской Армии. С июня 1941 г. по октябрь 1945 г. был санитаром 
хирургического батальона в 127 полевом подвижном госпита-
ле. Имеет ранение. 
       «За высокие образцы работы по уходу за ранеными бой-

цами и командирами Красной Армии» 7 февраля 1943 года награждён нагрудным зна-
ком «Отличник санитарной службы». 12 июня 1945 года в г. Праге ему была объявлена 
благодарность и вручена Почётная грамота. За участие в освобождении Сталинграда 
получил медаль. Имеет также медали: «За боевые заслуги», «За освобождение Берли-
на», «За победу над Германией», юбилейную.  

Демобилизован 8 октября 1945 года. Жил и работал в Приволжье. 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 

Информация предоставлена внуком Кожиным Александром Васильевичем.  

На фото справа.       
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ПИЛЮГИНА  
Екатерина Сергеевна  
Приволжье. ПВО. Рядовой.  

20.10.1924 г. – жива.  
 
       Родилась в селе Кадышево Симбирской губер-
нии. Росла в большой многодетной семье.  
       Было Кате 15 лет, когда председатель колхоза 
взял её на работу табельщицей в помощь бухгал-
теру. Очень боялась, что не справится с незнако-
мой ответственной работой. Но, как говорится, 

глаза боятся, а руки делают. Совсем скоро она без ошибок 
заполняла табели и составляла отчёты… 

Так бы и шла жизнь по накатанной, но грянула Вели-
кая Отечественная война. Катю, вместе с другими девушка-
ми, отправили на рытьё противотанковых рвов. Работали с 
утра до темноты, на морозе… 

       В 1943 году получила повестку из 
военкомата. Привезли девчат в город 
Красноармейск Днепропетровской обла-
сти. После прохождения ускоренных 
курсов по подготовке наблюдателей постов, была откомандирова-
на на Украинский фронт в части ВНОС (Всесоюзного наблюде-
ния и оповещения связи). 
       Довелось Екатерине Сергеевне участвовать в освобождении 
городов Румынии, Венгрии, Австрии…  Всю войну смерть ходи-
ла по пятам. 
       Награждена орденом Отечественной войны II степени, меда-

лями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 6-ю 
юбилейными. 

 Живет в селе Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Митюниной Тамарой Михайловной. 
 

Библиография:  
1. Казандаева, О. Бабушка моя – пример для меня [Текст] // Приволжский вестник. – 2010. – 7 

мая. 
2. Мартынова, Е. Нить судьбы длиною в 90 лет [Текст] // Приволжский вестник. – 2014. – 22 ок-

тября. 
3. Мартынова, Е. Радость с терпким вкусом черешни [Текст] // Приволжский вестник. – 2005. – 6 

мая. 
4. Пилюгина Екатерина Сергеевна [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. – 8 мая. 

На фото в центре.        

ПЛАТОНОВ  
Алексей Григорьевич 

Софьино. Рядовой. 
1924 г. – 2001 г. или 2002 г. 

 
 Родился в селе Софьино Спасской волости Самарско-

го уезда Самарской губернии. 
Был на фронте. В боях дошёл до Берлина. Участвовал 

в рукопашных боях. В мирное время трудился в сельском 
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хозяйстве также самоотверженно, как и на полях войны. Ходил всегда в передови-
ках. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью 
Жукова, юбилейными.  

За трудовые заслуги неоднократно отмечался почётными грамотами. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью «За трудовое отличие».  

Похоронен на кладбище села Софьино. 
 

Информация предоставлена внучкой Боруновой Натальей Михайловной. 
 

Библиография:  
1. Борунова, Н. Нет в России семьи такой… [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. –   8 мая. 
2. Памятная Книга.Т.48 [Текст].  - Самара, 2006. - С.178. 

ПОЗДНЯКОВ  
Алексей Иосифович  

Нижнеозерецкий. Стрелок. Рядовой 
27.02.1911 г. – 3.12.1994 г. 

 
       Семьдесят лет назад закончилась война, которая 
принесла много горя и слёз. Все, кто мог, взяли оружие 
и отправились на защиту своей Родины. Среди них был 

и Поздняков Алексей Иосифович (по некоторым военным документам – Осипович) 
Поздняков Алексей Иосифович родился в селе Гусиха Порубежской волости 

Самарской губернии в семье рабочего. Отец рано умер. В 1921 году Алексей с мате-
рью переехали в Куйбышевскую область, где мальчик работал подпаском.  

В 1940 году, 7 января, ушёл на войну с белофиннами, в 12 лыжный эскадрон. 
Воевал стрелком, ходил в разведку в районе линии Маннергейма. Был уволен в запас 
15 октября 1940 года.  

Как только началась Великая Отечественная война, был мобилизован При-
волжским райвоенкоматом. В составе 358 стрелкового полка, сформированного в го-
родах Сызрань и Бугуруслан, был направлен в Сталинград, вел бои с немцами. 

Воевал в составе 2-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. 
Участвовал в освобождении городов Белоруссии: Минска, Гомеля, Витебска, 

Велижа. В Велиже его ранило в живот и ногу, и он был отправлен в госпиталь горо-
да Калинин, где пролежал 3 месяца. Вылечившись, попал в 8 механизированный 
танковый корпус, где продолжал воевать.  

С боями дошёл до Польши, воевал в Чехословакии, форсировал реку Эльбу. 
День Победы встретил в Берлине.  

За участие в Великой Отечественной войне был награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степе-
ни, дважды медалью «За отвагу», медалью «За победу над Герма-
нией», 4 юбилейными. Имел Благодарность от Сталина «За отлич-
ные боевые действия в составе соединения при овладении города-
ми Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальгин, Варен, Везенберг и 
городами Бард, Бад Доберан, Найбуков, Варин, Виттенберг». 

После войны приехал в посёлок Нижнеозерецкий, где его 
ждала семья. Работал в совхозе «Приволжье», в 4 отделении. 

Похоронен на кладбище поселка Нижнеозерецкий. 
   

Информация предоставлена дочерью Савельевой Галиной Алексеевной. 
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ПОПОВ  
Борис Алексеевич  

Приволжье. Танкист. Лейтенант. 
17.07.1909 г. – 29.05.1994 г. 

 
       Родился в селе Ивановка Ивановской волости Самар-
ской губернии в семье священника. 
       До войны работал учителем.  
        В ноябре 1941 года был призван в армию Кошкинским 
РВК Куйбышевской области. Закончил танковое училище в 
г. Саратове, и в мае 1942 года отправлен на фронт.  
       Был командиром танкового взвода, а затем командиром 
роты Т-34, 2-ого танкового батальона 68 отдельной танко-

вой Калинковичской Краснознаменной бригады.          
       Член  партии с 1944 г.  
        За мужество и героизм дважды представлялся 
командованием к званию Героя Советского Союза. 
Первое представление было 26 июля 1944 года: «В 
боях за город Холм - Люблин, при форсировании ре-
ки Западный Буг, взвод Попова Б.А. первым пере-
правился вброд через реку, обеспечивая переправу 
пехоты, и с ходу, ночью, первым ворвался в город 
Холм. Двигаясь по улицам, он в упор расстреливал 
технику и живую силу, наводя страх и панику на вра-

га. Не отступив ни на шаг, пройдя 56 километров, продержал-
ся до подхода наших частей, наступающих на Северо-
Западную окраину г. Люблина, не дав возможности противни-
ку подорвать мосты на шоссе Хёльм – Люблин.» 

 Взводом, которым командовал Попов Б.А., был осво-
божден концлагерь Майданек. Представление к званию Героя 
Советского Союза было заменено орденом Красного Знамени. 

В 1973 году Борис Алексеевич узнает о втором пред-
ставлении его к званию Героя Советского Союза. 
«В боях при прорыве сильно укрепленной обороны противни-
ка в районе Фольварка 14.01. 1945 г. и при дальнейшем пре-
следовании отходящего противника, проявил мужество и ге-
роизм: Действуя со своей ротой средних танков, преодолев яростное сопротивление 
пехоты и танков противника, овладел передним краем, сметая огнём и гусеницами 
огневые точки врага. Рота не понесла потерь и при прорыве противника вела пехоту 
как десант, на танках. При преследовании было отражено 4 контратаки противника. 
Пройдя с боями более 40 километров, рота вышла на город Радом» За этот подвиг на 

Попова Б.А. было представление к званию Героя 
Советского Союза, которое также было отклонено. 
В 1973 году ему был вручен орден Красного Зна-
мени.  
 После войны работал учителем истории в Самар-
ской области. В сентябре 1965 года он с супругой 
получил назначение в Приволжье. 
       Вел большую кропотливую поисковую работу 
узников концлагеря Майданека, в Доме культуры 
Приволжья состоялась с ними встреча. Проводил На фото третий слева.        

На фото второй справа.          



85 

«Уроки мужества», встречался с однополчанами, ездил по местам 
прошедших боёв. Был лектором, председателем комитета ветера-
нов войны, возглавлял районный комитет защиты мира.  
       

Награждён орденом Красной Звезды, 2-мя орденами Красно-
го Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 4 юбилей-
ными медалями.                                              

Похоронен на кладбище села Приволжье.             
 

Материал предоставлен дочерью Безугловой Ниной Борисовной. 
 

Библиография: 
1. Попова, А. Мой прадед был на той войне [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. – 8 мая. 
2. Попов Б. Боевые танкисты [Текст] // Трудовой клич. – 1987. – 21 февраля. 
3. Попов Б. Завтра – день танкистов [Текст] // Трудовой клич. - 1980. – 13 сентября. 
4. Попов Б. Смелый рейд [Текст] // Трудовой клич. – 1974. – 9 мая. 
5. Фомин, Л. Бывший танкист [Текст] // Трудовой клич. – 1982. – 8 мая. 

Встреча с узником   
Майданека.    

ПОТАПОВ  
Пётр Матвеевич  

Обшаровка. Лётчик. Старший лейтенант.  
19.12.1917 г. – 6. 01.1945 г. 

 
Герой Советского Союза 

 
Пётр Матвеевич родился 19 декабря 1917 года в селе 

Новые Костычи (ныне Обшаровка) Новокостычевской воло-
сти Самарского уезда Самарской губернии. 

К сентябрю 1944 года лётчик 231-й штурмовой авиа-
ционной дивизии имел на своём счету 146 боевых вылетов. 
Погиб на 220 – м боевом вылете. 

При выполнении боевого задания, в Венгрии, 6 января 
1945 года, в самолёт Потапова попал зенитный снаряд. Самолёт был повреждён, лёт-
чик получил ранение в обе руки. Скорость машины с каждой секундой падала, ма-
шина горела. И тогда старший лейтенант Пётр Потапов последним усилием бросает 
штурмовик в крутое пике, направляя его во вражескую колонну танков. 

Последними словами его были: «Прощайте, товарищи! За Родину!». И там, где 
штурмовик врезался в колонну, прогремел страшный взрыв. Горели вражеские ма-
шины, в смертельном ужасе бежали от этого места уцелевшие гитлеровцы. 

За этот подвиг Петру Потапову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
 

Библиография: 
1. Борунова, Н. Школа имени Героя [Текст] // Приволжский вестник. -2015. - 6 мая. 
2. Потапов Пётр Матвеевич [Текст] // Каталог памятников воинской славы и воинских захороне-

ний на территории Самарской области. – Самара: изд. Дом «Агни», 2010. – С. 285. 
3. Королева, А. Повторил подвиг Гастелло [Текст] // Приволжский вестник. - 2005 г. - 6 мая. 
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ПРАВОТОРОВ  
Афанасий Павлович 

Давыдовка. Воздушный стрелок. Старшина.  
22.02.1926 г. – 6.07.2001 г. 

 
       Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) Берёзово-
Лукской волости Самарского уезда Самарской губернии. Окон-
чил семилетнюю сельскую школу. Выучился на тракториста 
при машинно-тракторной станции, где отработал с мая 1942 по 
ноябрь 1943 года. 
       В ноябре 1943 года был призван в Советскую армию и за-
числен курсантом военно-морского авиационного училища 

имени Леваневского, города Ейска Краснодарского края. В училище он приобрёл 
специальность воздушного стрелка штурмовой и бомбардировочной авиации. И зва-
ние – сержант. 

С декабря 1944 по март 1951 года он - стре-
лок–радист 9 гвардейского авиаполка 5 минно-
торпедной авиационной дивизии Северного флота. 
Из справки Куйбышевского областного военного 
комиссариата от 1 августа 1983 года: «Правоторов 
А.П. проходил службу в 9 гвардейском минно-
торпедном полку ВВС Северного флота и этот полк 
с 30.01. 1945 по 9.05.1945 гг. входил в состав Дей-
ствующей Армии». 15 марта 1954 года был уволен в запас в звании старшина 
авиаэскадрильи. Вернулся в Давыдовку и продолжил трудиться в колхозе «Искра». 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией», 6 юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище селе Давыдовка.  
 

Документы и фото предоставлены дочерью Правоторовой Галиной Афанасьевной. 

На фото слева. 

ПРОХВАТИЛОВ  
Александр Филиппович  

Приволжье. Десантник – стрелок. Сержант. 
27.11.1923 г. – 10.12.1999 г. 

 
       Родился в селе Карабаевка Карабаевской волости Самар-
ской губернии в простой крестьянской многодетной семье.  
       Его школьный выпуск пришелся на 1941 год, и они, вчераш-
ние выпускники, всем классом подали заявления в военкомат. 
Тем, кому уже исполнилось восемнадцать, а в их числе был и 
Саша, не пришлось долго ждать решения комиссии. Снова при-
шлось сесть за учебную парту, на этот раз Ульяновского пехотно-
го училища.  

Три месяца учебки, досрочный выпуск и долгожданная отправка на фронт.  
Попал он в 67-ю морскую десантную стрелковую бригаду. «Новый, 1942 год, 

встречали уже на Карельском фронте, - вспоминал Александр Филиппович, - Часть 
располагалась недалеко от районного центра Кандалакша. Спали прямо под деревья-
ми, на сосновых ветках. Столько мыслей проносилось в голове. Чаще это были хоро-
шие воспоминания, прерываемые звуком орудий, ни на минуту не дававших забыть, 
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для чего мы здесь. А главное, для нас что было? Не пропустить противника, отстоять ру-
бежи». 

В одном из боев разрывная пуля снайпера попала в бедро Александру Филиппови-
чу, и его отправили в госпиталь города Красноярск. Люди в белых халатах буквально вы-
рвали его из рук смерти, а потом на протяжении ещё девяти месяцев, боролись за его 
жизнь. Осколок навсегда остался в ноге, и с годами всё чаще давал о себе знать, как баро-
метр, реагируя на любые изменения погоды острой болью. 

После демобилизации, в конце 1943 года, вернулся в родное село на костылях. 
Окончив курсы счетоводов, стал работать в колхозе. 

В 1953 году, окончив высшую партийную школу в городе Куйбышеве, где учился 
по направлению райкома комсомола, получил назначение на должность секретаря парт-
кома в Сарбайскую МТС Похвистневского района. 

Затем семья переехала в село Приволжье. Александр Филиппович работал инструк-
тором в райкоме партии, председателем профсоюза работников сельского хозяйства. Отсю-
да ушёл на пенсию, но ещё некоторое время продолжал работать. 

Среди боевых наград Александра Филипповича – орден Отечественной войны 
I степени и медаль Жукова. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен внуком Махневич Евгением Игоревичем.  

ПУТИЛИН  
Михаил Карпович  

Ильмень. Пехотинец. Рядовой. 
15.05.1909 г. – 24. 02.1981 г. 

 
       Родился в селе Моршанка (Морша) Моршанской волости Нико-
лаевского уезда Самарской губернии. 
      В июле 1941 года был призван по мобилизации, оставив жену с 4-
мя детьми. Воевал под Сталинградом. Вскоре был тяжело ранен. Ле-
жал в госпитале г. Пугачёва Саратовской области. После госпиталя 
присвоили инвалидность 2 группы, отпустили домой на поправку. 
       Работал кузнецом и машинистом на мельнице. 

Потом ему дали 3 группу инвалидности и взяли в ар-
мию второй раз. Ему опять пришлось воевать. Дошел до 
Берлина, где встретил День Победы, где был ещё раз ранен. 
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 4 юбилейными. 

Демобилизовался 7 ноября 1945 года. 
Вернулся на родину, в Большеглушицкий район. Рабо-

тал кузнецом и машинистом на мельнице.  
В 1965 году переехал жить к сыну, в поселок Ильмень 

Приволжского района. Работал здесь скотником по откорму 
крупного рогатого скота, был передовиком производства. 

Похоронен на кладбище посёлка Ильмень. 
 

Материал предоставлен сыном Путилиным Иваном Михайловичем. 
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 ПУТИЛИНА 
Клавдия Ефимовна 
Ильмень. Труженик тыла. 

30.03.1910 г. – 11.05.1988 г. 
 
       Родилась в селе Каралык (Орловка) Моршанской волости 
Николаевского уезда Самарской губернии. В июле 1941 года му-
жа призвали по мобилизации.  
       Оставшись одна, с четырьмя детьми, работала в колхозе 
«Красный путь» Большеглушицкого района: в поле, на севе зер-
новых, пахала на лошадях и быках, возила корма, работала те-
лятницей, была ударницей в колхозе.  

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и 
юбилейной. 

После войны долгое время работала телятницей в колхозе «Красный путь». В 
1965 году, будучи в пенсионном возрасте, переехала жить к сыну, в пос. Ильмень, 
Приволжского района. 

Похоронена в посёлке Ильмень. 
 

Информация предоставлена сыном Путилиным Иваном Михайловичем. 

ПУШКИН  
Алексей Анисимович  

Приволжье - Клявлино. Артиллерист.  Матрос. 
9.05.1924 г. – 1972 г. 

 
Родился на станции Клявлино Клявлинской волости Са-

марской губернии. 
         12 октября 1942 года Клявлинским РВК Куйбышевской 
области был призван на военную службу, которую проходил с 
28 октября 1942 года по 14 марта 1950 года в частях Балтий-
ского флота.  

Службу проходил в 1 Балтийском флотском экипаже, в 
301 отдельном артиллерийском дивизионе, в Штабе Ленинградской военно-торговой 
базы, на вооруженном ледоколе «Волынец» отделения вспомогательных судов и га-
ваней Балтийского флота. 

Все вышеуказанные войсковые части, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, 
в период Великой Отечественной войны, входили в состав действующей армии, а с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года принимали участие в обороне города Ле-
нинграда. 

После демобилизации, 14 марта 1950 года вернулся домой, работал на тепло-
возе помощником машиниста. Умер в возрасте 48 лет после болезни.  

После его смерти супруга Алексея Анисимовича переехала жить в Приволжье, 
к дочери. Она жива, ей 84 года. 

Награждён медалью «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». 
Похоронен на кладбище станции Клявлино. 
 

Информация предоставлена дочерью Пушкиной Таисией Алексеевной. 
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РЕВИН  
Пётр Сергеевич  

Приволжье. Стрелок. Сержант. 
12.02.1925 г. – 3.05.1992 г. 

 
       Родился в сельце Васильевское (Приволжье) Спасской во-
лости Самарского уезда Самарской губернии. Учился в проф-
техучилище, в Обшаровке, на слесаря. Но началась война.  
       Его вызвали в военкомат и, 1 января 1943 года, призвали на 
действительную военную службу. 
       Служил в 45-й механизированной брига-

де командиром орудия. С 20 февраля 1944 года по 9 мая 1945, с бо-
ями, прошёл Чехословакию, Венгрию, Австрию, победу встретил в 
Германии.  

Но война для Петра Сергеевича не закончилась.  
С 9 августа по 3 сентября 1945 года он принял участие в 

войне с Японией. Был командиром орудия. Было страшно. Япония 
часто обстреливала наши позиции.  

       Пётр Сергеевич вспоминал 
такой случай: рядом с орудием стоял наводчик. 
После обстрела японцами, Пётр Сергеевич огля-
нулся, а наводчик убит. 
       28 марта 1950 года уволен в запас. Вернулся 
на родину. Работал в Приволжском механическом 
заводе слесарем. После ликвидации механическо-
го завода устроился в Приволжскую МТС. Рабо-
тал в колхозе им. Ленина кузнецом; в совхозе 
«Приморье» - сначала кузнецом, затем - бригади-
ром животноводческой фермы. 12 февраля 1985 
года ушёл на заслуженный отдых. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За победу над   
Германией», «За победу над Японией», 7 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Документы предоставлены супругой Ревиной Валентиной Михайловной.  

 На фото: справа.        

РЕПИН  
Михаил Иванович  

Обшаровка. Связист.  
24.10.1924 г. – 31.07.2007 г. 

 
      Родился в селе Костычи (г. Октябрьск) Самарской губернии.  
      В феврале 1942 года был откомандирован на работы по вос-
становлению прифронтовых железных дорог. 
      12 августа 1942 года призван в Красную Армию и отправ-
лен на курсы связистов в г. Сердобск. 
После окончания курсов, в мае 1943 года был зачислен в 430-й 
отдельный батальон связи 3 гвардейского танкового корпуса 
прорыва, для обслуживания его связью, и отправлен на фронт. 
       Михаил Иванович исправлял линию обычно один. Бегал по На фото: справа.    
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линии, сматывал и разматывал провода, лежал под разры-
вами, потом, выковыривая землю из ушей и носа, бежал 
дальше. 

Воевал на 1 и 2 Украинских и 3 Белорусском фрон-
тах. 3 сентября 1943 года, в наступательном бою в районе 
Котельва, под бомбёжкой с воздуха устранил 12 обрывов 
линии связи. 

       В селе Прилуки (Украина) наехал на минное по-
ле, был тяжело ранен. А его маме в это 
время прислали похоронку.  
      Но Михаил Иванович выжил и вернулся на фронт в свою часть. 
      Участвовал в освобождении 32 городов, Румынии и Польши. 
       Демобилизовался 10 августа 1951 года. 
       С 1951 года жил в посёлке Золотая Гора. Работал в железнодо-
рожном депо. С 1968 года жил в Обшаровке и до пенсии работал на 
Приволжском абразивном заводе слесарем.  
       Награждён орденом Славы III степени, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией». 
       Похоронен на кладбище села Обшаровка. 

 
Фото предоставлены дочерью Дегтярёвой Галиной Михайловной.  

 
Библиография: 

1. Зенина, Н. Мой дедушка связист [Текст] // Приволжский вестник. -2010. -18 июня. 

На фото: справа. 

РЕХИМОВ  
Менсур Игдентулович 

Рядовой. Томанский.  
1910 г. – 2006 г.

 
       Место рождения неизвестно. Менсур жил в семье бездет-
ного татарина-кожевника в селе Вергазовке Саратовской гу-
бернии до 8-ми лет. Мальчик был сиротой, имя ему дали при-
емные родители. 
       В 1918 году, когда началась гражданская война, мальчика 
определили в детский дом. 
После него он был подсобным рабочим (рыл колодцы, помо-

гал местному попу). Окончил училище в совхозе имени Масленникова и был 
направлен механизатором в село Приволжье. 

В 1932 году призван в армию. Отслужив 2 года, вернулся на прежнее место ра-
боты, в посёлок Томанский. В 1934 году женился. Младшему не было и месяца, ко-
гда Менсур отправился на фронт 

Служил на Западном фронте (34 -й артиллерийский полк). Сначала – слесарем 
в 160-й отдельной автороте, затем, после ранения в 1942 году – шофёром в 866 авто-
роте. Подвозил на полуторке боеприпасы и продовольствие.  

Прошёл всю войну, от начала до самого конца, до Берлина, до Победы. Демо-
билизовался в сентябре 1945 года, вернулся домой. До пенсии работал механизато-
ром в совхозе имени Галактионова. 

Войну вспоминать не любил, слишком много страшного пришлось повидать. 
Награждён медалью «За отвагу», 9 юбилейными медалями.  
 

Библиография: 
1. Бодрый ветеран из села Томанское [Текст] // Приволжский вестник - 2005. – 4 мая. 

На фото - без пилотки.      
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РОГАНОВ  
Иван Васильевич  

Приволжье. Летчик. Капитан. 
06.11.1922 г. – 18.12.2011 г. 

 
       Родился в поселке Успенский Актюбинской области Казах-
стана.  
       После окончания школы, в 1939 году, поступил в Актюбин-
ский Государственный учительский институт. В апреле 1941 го-
да был направлен в Актюбинское лётное училище на подготов-
ку пилотом самолёта ПО- 2 (У- 2). В марте 1942 года состоялся 
выпуск.  

Капитан, лётчик ВВС, был участником Великой Отечественной войны. Воевал 
в составе Сталинградского и Воронежского фронтов. 

После разгрома немцев под Сталинградом, в составе 734 
полка Юго-Западного и Воронежского фронтов, Иван Васильевич 
был отправлен в Харьков, где, как и под Сталинградом, выполнял 
ночное бомбометание. 

В конце 1943 года был отправлен в Энгельское военное учи-
лище лётчиков для изучения новых самолетов: ЛИ – 2, ТУ – 2, 
ДБ – 3.  

В марте 1947 года демобилизовался и восстановился в Учи-
тельском институте г. Актюбинска. Получив диплом педагога, по-
святил себя педагогической деятельности, отдав ей 43 года. Рабо-
тал директором средней школы. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», 10 юбилейными. Ветеран труда. Последние годы 
жизни проживал в селе Приволжье.  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информацию предоставил внук Роганов Александр Юрьевич и  
его жена Косова Светлана Александровна. 

РОЖНОВ  
Пётр Павлович 

Приволжье. Врач 2 ранга. 
23.06.1890 г. – 25.04.1979 г. 

 
       Родился в станице Лебяжье Камышинского района Цари-
цынской губернии (в настоящее время – Волгоградская область). 
Получив до Октябрьской революции (до 1917 г.) фельдшерское 
образование, работал станичным фельдшером Астраханского 
казачьего войска. 
       С 1928 по 1931 гг. учился в Астраханском медицинском ин-

ституте, по окончании которого работал врачом в Куйбышевской области. 
24 июня 1941 года мобилизован в качестве военного врача 2-ого ранга. Рабо-

тал в эвакогоспитале. 
После очередной отправки раненых, попал в окружение немцев под Брянском, 

ушёл в Брянские леса. 
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В октябре 1941 года, при выходе из леса, попал в плен. Рабо-
тал врачом терапевтического отделения для военнопленных в горо-
де Брянске. 

В октябре 1945 года вернулся с фронта. Работал врачом в 
Куйбышевской области: главным врачом Мусорской участковой 
больницы Ново-Буянского района, затем, до февраля 1968 года, 
врачом Приволжской районной больницы (терапевтом, фтизиат-
ром, судмедэкспертом, инфекционистом). 

За время работы получал много благодарностей, грамот. 
Награждён медалью «Ветеран труда», почетной медалью 
«Советский фонд мира», юбилейной «60 лет Вооруженных Сил 
СССР». 

 
Биография написана сыном, врачом, Рожновым Валентином Петровичем. 

РУЗИН  
Виктор Петрович  
Приволжье. Старшина. 
1916 г. – 24.04.1984 г. 

 
       Родился в посёлке Нижнеозерецкий Спасской воло-
сти Самарского уезда самарской губернии. 
Служил на крейсере 
«Калинин» в отделе 

писарей. Был адъютантом командира корабля.  
В первые дни войны был призван на фронт. 
Вернувшись с войны, начал свой мирный 

труд. Работал бухгалтером. 
В 1954 году с супругой переехал жить в 

Приволжье, где работал бухгалтером в местном 
колхозе «Приморье».  

Награждён медалями: «За отвагу», «За по-
беду над Японией». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Документы предоставлены сыном  
Рузиным Владимиром Викторовичем.  

На фото: справа.     

Крейсер «Калинин».    
Групповое фото подарено в благодарность 

«За безупречную и продолжительную служ-
бу на крейсере «Калинин»»  
(на фото: крайний слева). 

РУЗИНА  
Полина Васильевна  

Приволжье. Сержант. Отличник ПВО.  
1919 г. – 29.03. 2013 г. 

 
Родилась в селе Бутырки Сызранского уезда Симбир-

ской губернии. Свою трудовую педагогическую деятель-
ность начала в селе Кашпир, после окончания годичных учи-
тельских курсов. Молодая учительница сразу завоевала авто-
ритет среди коллег, учеников и родителей. Заметив старания, 
заведующий районо, решил направить её директором Ниж-
неозерецкой школы. 
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В 1940 году встретила свою судьбу, Виктора Рузина. Сыгра-
ли свадьбу. В первые дни войны мужа забрали на фронт.  

А в феврале 1943 года она тоже была призвана в армию. 
Училась в Батраках (возле Сызрани) на младшего сержанта. В 
Ульяновске их дивизион получил материальную часть, и стала По-
лина командиром дальномерного отделения. 

Их 366 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион отпра-
вился из Ульяновска сначала в Павлоград, затем Херсон. Зенитчи-
цы охраняли город, железнодорожные мосты, станции и другие 
важные объекты. 

В 1945 году, военные дороги привели её в Румынию. Полина 
знала все марки советских, американских и немецких са-
молётов. Отличала их не только по виду, но и по звуку. 
Здесь, в Румынии, она и встретила день Победы. 
      С 1954 года переехала с мужем жить в Приволжье. И 
все годы была учителем начальных классов.  
       Награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией», 6 юбилейными 
медалями. 
      Прожила более 90 лет.  
       Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Документы предоставлены сыном Рузиным Владимиром Викторовичем. 

 
Библиография: 

1. Иванова, Е. У войны не женское лицо [Текст] // Приволжский вестник. – 2010. – 24 марта. 

На фото слева.               

РЯЗАНОВ  
Алексей Григорьевич  

Спасское. Шофер. Моторист. Сержант. 
1.03.1920 г. – 5.01.2007 г. 

 
       Родился в городе Тамбов в семье простых рабочих. Закон-
чил 5 классов местной школы. Устроился работать столяром на 
базе «Маслопром». 
       Весной 1940 года был призван в армию. Тогда о войне Гер-
мании с Россией не было даже речи. 
       Попал на флот при городе Сталинграде. Служил в составе 
Волжской военной флотилии на эскадрильном эсминце мото-
ристом. Дважды под Сталинградом был ранен. 

Затем до конца войны был шофёром в 5-й истребительной бригаде. Водил по-
луторки, ЗИСы, и лично наблюдал разгром армии генерала Паулюса. 

После 2 ранения был направлен в 47-ю армию, на 2 Белорусский фронт, где 
его определили шофером во 2 кавалерийский корпус, в составе которого Алексей  
Григорьевич дошел до Берлина, освобождая и другие города Германии. 

После войны вернулся в родной Тамбов, но мать не дождалась его с победой, 
умерла. В 1946 году, записался добровольцем на строительство Волжской ГЭС и 
уехал в Жигулевск. Работал там шофером.  

В 1957 году, после окончания стройки, уехал в Больше-Черниговский район, в 
совхоз «Восток», а спустя 12 лет жена перевезла его в село Спасское Приволжского 
района, откуда была родом. 
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И до 70 лет он работал шофером в совхозе имени Галактионова. 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и 

II степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 8 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Спасское.  
 

Информация предоставлена сыном Рязановым Сергеем Алексеевичем.  
 

Библиография: 
1. Королёва, А. Ветеран войны строил Волжскую ГЭС [Текст] // Приволжский 

вестник. - 2005. – 22 февраля. - С. 2  

САБЛИН 
Александр Андреевич  

Приволжье. Стрелок. Капитан. 
  17.03.1926 г. – 21.05.1988 г. 

 
       Родился в селе Свинухи Моршанской волости Пензенской 
губернии в многодетной крестьянской семье. В 1941 году в го-
роде Мары Туркменской ССР окончил 7 классов.  
       В сентябре 1941 года вступил в члены ВЛКСМ, принят Ма-
рыйским Горкомом комсомола с билетом №12561593. 
       С 1942 года самостоятельно начал работать в должности 
помощника машиниста-дизелиста на шерстомотальной фабрике 
им. Полторацкого. Работал до 6 ноября 1943 года. 
       12 ноября 1943 года призван на службу Марыйским ГВК. В 
этом же году стал курсантом 21 Окружной школы Отличных 

стрелков снайперской подготовки Среднеазиатского Военного Округа. После оконча-
ния снайперской школы был направлен стрелком в 160 запасной Стрелковый полк 
Харьковского Военного Округа. 

С 1 сентября 1944 года по 28 августа 1945 года служил старшим телефонистом 
в 296 Гвардейском Краснознаменном Черновицком артиллерийском полку, а затем - в 
25 танковой дивизии 1-го Украинского фронта. 

После окончания войны работал в секретной части 22 пулемётно-
артиллерийской дивизии. Был помощником начальника строево-
го отделения 22 пулемётно- артиллерийской дивизии. В этой же 
дивизии был назначен делопроизводителем по секретному дело-
производству. С 8 декабря 1950 Александр Андреевич повыша-
ется по должности и назначается делопроизводителем секретно-
го отделения ОУ и СВ штаба Ленинградского Военного Округа. 

В 1976 году переехал жить в село Приволжье. Работал в 
ПМК художником-оформителем. В 1986 году был принят вахте-
ром на нефтебазу «Приволжская». 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. Ме-
далями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
безупречную службу в ВС СССР». Имеет 7 юбилейных медалей.  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен братом Саблиным Петром Андреевичем.  
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САПЕГО  
Нина Григорьевна 

Обшаровка. Разведчица. Младший сержант. 
19.06.1923 г. – 28.12.2011 г. 

 
       Родилась в селе Натальино Натальинской волости Самар-
ского уезда Самарской губернии. В апреле 1942 года доброволь-
цем ушла на фронт. Была в зенитно-артиллеристском дивизионе 
разведчицей. Через год награждена медалью «За боевые заслу-
ги», а командир прислал Благодарственное письмо её матери.  
       До января 1944 г. охраняла г. Чапаевск, важнейший страте-
гический объект (более 50% сна-

рядов заряжали в Чапаевске). Затем была Украина… 
7 августа 1945 года в звании младшего сержанта 

вернулась домой из Словении. После войны работала 
на Приволжском абразивном заводе в селе Обшаровка 
Приволжского района.                                                                                        

Награждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Германией», Жуко-
ва, 6 юбилейными.  

 
Информация и фото собраны Дегтярёвой Галиной Михайловной.  

 
Библиография: 

1. Мухина, Д. Война женскими глазами [Текст] // Приволжский вестник. – 2010. – 7 мая.  

На фото в центре       

 САЯПИН  
Иван Васильевич 

Приволжье.  
1912 г. -1961 г. 

 
       Родился в деревне Давыдовка Берёзово-Лукской воло-
сти Николаевского уезда Самарской губернии в крестьян-
ской семье. Получил начальное образование в сельской 
школе. Увлекался механизацией. В колхозе «Искра» работал 
трактористом, но больше его помнят за   рулём автомаши-
ны. 
       Когда началась война, ушёл на фронт. После демобили-
зации с семьёй переехал жить в Приволжье, где работал шо-
фёром в райкоме партии. 
       Брат Ивана Васильевича – Николай Васильевич и сест-

ра Мария Васильевна, также были участниками Великой Отечественной войны. 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Документы предоставлены племянницей Куровой Валентиной Николаевной. 

 
Библиография: 

1. Саяпин Иван Васильевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Са-
марской области. – ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – С.56. 

На фото: нижний ряд, слева.    
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САЯПИН 
Николай Васильевич 

Приволжье. Стрелок. Старшина.  
13.02.1918 г. – 31.10.1995 г. 

 
       Родился в деревне Давыдовка Берёзово-Лукской волости 
Николаевского уезда Самарской губернии. Потомственный 
крестьянин, трудиться начал в сельском хозяйстве. В местном 
колхозе «Искра» работал трактористом.  
       В сентябре 1939 года был при-
зван на действительную военную 
службу. Отбывал её на Дальнем Во-
стоке, в г. Благовещенске в составе 

258 отделения стрелковой воздушно-десантной бригады. 
Командир стрелкового отделения. 

В феврале 1943 года его часть была переброшена на 
1-й Украинский фронт. Участвовал в боях по освобожде-
нию г. Белая Церковь Киевской области, Каменного Брода, 
в Корсунь-Шевченковской операции по уничтожению 
окруженных немецких дивизий.        

      В одном из ожесточен-
ных боёв 1944 года был 
тяжело ранен. Лежал на 
излечении в госпитале 
Польши. После выздоровления, гвардии старшина 
снова ушёл на фронт. С боями прошёл Румынию, 
Венгрию, побывал в Австрии. Домой вернулся в ян-
варе 1946 года. Работал рыбаком, возглавлял рыбо-
ловецкую   артель «Волна». Был отличным мастером 
по рыбообработке. Затем переехал в Приволжье. 
За боевые подвиги награждён орденом Отечествен-

ной войны II степени. 
Похоронен на кладбище села Приволжье.  
 

Фото предоставлены дочерью Куровой Валентиной Николаевной.  
 
 

Библиография: 
1. Саяпин Николай Васильевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района 

Самарской области. – ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 
С.78. 

На фото: верхний ряд, в центре. 

На фото: нижний ряд, слева.     

СЕДОВ  
Василий Фёдорович  

Обшаровка.  
23.03.1919 г. – 27.11.1992 г. 

 
Родился в городе Кузнецк Пензенской губернии. 
 В 1926 году переехал в Обшаровку, окончил курсы зоотех-

ников.  
В 1939 году ушел в армию. Служить распределили за Бай-

калом, в г. Чите. Там же закончил офицерские курсы. После чего 
попал на фронт.  
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       Воевал под командованием маршала Рокоссовского. Прошёл 
Польшу, Румынию. Дошёл до Берлина. До 1948 года оставался в 
Берлине.  
       Затем вернулся в Обшаровку, устроился на маслозавод. Впо-
следствии работал заведующим клуба села Обшаровка. В 1955-
1956 гг. преподавал военное дело в Обшаровской школе. С 1956 
года ушёл работать в охрану моста, где трудился до 1961 года. По-
сле этого работал пожарным инструктором на абразивном заводе 
села Обшаровка.  
       Награждён орденом Отечественной войны II степени. 
       Похоронен на кладбище села Обшаровка. 

 
Информацию предоставил сын Седов Валерий Васильевич.  

СЕМЁНОВ  
Никифор Семёнович 

Екатериновка. Рядовой. 
26.03.1899 г. - 22.07.1968 г. 

 
       Родился в деревне Екатериновка Берёзово-
Лукской волости Николаевского уезда Самарской 
губернии. Прошёл три войны. 
       В 1918 г. ушёл на гражданскую войну.  
       Из воспоминаний 
внучки: «Когда я была 

маленькая, трогала его за усы, и говорила, какие они боль-
шие и колючие. А дед мне отвечал: «Не растут у меня та-
кие, как у Будённого, доводилось нам с ребятами с ним на 
войне видеться».  

В голодные годы, с 1921 г. по 1934 г., он ездил с деть-
ми кормиться, чтобы выжить, периодически возвращаясь в 
Екатериновку. Кто брал его в работники, там и оставались, 
кормились. Жили в городе Пенза, скитались по степям По-
волжья, всё это проходили пешком.     

Потом пять лет жили в городе Куйбышев, там он ра-
ботал на заводе. Когда приехали снова в Екатериновку, сра-
зу ушёл на Финскую войну.  

       На Великую Отечественную войну призвали из Ека-
териновки. Воевал четыре года. В одном из боёв попали в 
засаду, их всех расстреливали, они бежали, но выжили 
только некоторые, среди них оказался и раненый в ногу 
Семёнов Никифор Семёнович. Это было в начале 1945 
года, когда наши войска гнали немца.  
       В конце марта 1945 года вернулся домой. После вой-
ны работал в лесхозе. 
       Медаль «За боевые заслуги» ему вручали на день По-
беды, спустя годы.  
       Похоронен на кладбище села Екатериновка.   
 

Информация предоставлена дочерью  
Седовой Марией Никифоровной  

через внучку Гришанкову Нину Михайловну. 
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СЕРГАЧЁВ  
Сергей Яковлевич  

Приволжье. Танкист. Сержант. 
1923 г. – 20.05.1992 г. 

 
       Родился в селе Чирково Пензенской губернии. Закончив 9 
классов местной школы, работал сборщиком на Пензенском ве-
лосипедном заводе. 
       Война началась для него в августе 1941 года. Был команди-
ром отделения средних танков. Воевал в составе 2 Белорусского 
фронта.  
       69 стрелковый полк, в котором он служил, попал в окруже-
ние под городом Вязьмой. Кольцо удалось прорвать и сильно 
поредевшие части вышли из окружения под Москвой, в районе 

города Солнечногорска. Здесь формировалась вторая отдельная гвардейская танко-
вая бригада, в составе которой он прошел до Германии. 

Он вспоминал бой за небольшой белорусский город Богушевск, где было боль-
шое скопление неприятельской техники и живой силы. Немцы спешно эвакуирова-
лись и надо им помешать. Пять танков должны были прорваться за город и разру-
шить железнодорожный узел, чтобы остановить эвакуацию немцев. В одной из ма-
шин находился Сергей Яковлевич Сергачёв. 

С задачей танкисты справились, отступление немцев было задержано. Заняв 
оборону, танкисты держались до подхода наших войск. За участие в этой операции 
С.Я. Сергачёв был награждён орденом Красной Звезды. 

После демобилизации приехал в Приволжье, так как все родственники за вре-
мя войны переехали в Приволжье.  

Работал в РК ВЛКСМ, социальной службе, заместителем управляющего рай-
онного объединения «Госкомсельхозтехника», начальником пожарной части, дирек-
тором Дома Быта, начальником газового хозяйства.  

Награждён орденом Красной Звезды и медалями: «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 7 юбилейными меда-
лями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена сыном Сергачёвым Николаем Сергеевичем. 
 

Библиография:  
1. Горовая, В. Кавалер ордена Красной Звезды [Текст] // Трудовой клич. – 1980. – 13 сентября. 

СЕРГЕЕВ 
Алексей Андреевич  

Екатериновка. Артиллерист. Рядовой. 
12.03.1925 г. - 04.04.2008 г. 

 
Из рассказа внучки Светланы Михайловны Шапошни-

ковой: «Родился в деревне Екатериновка Берёзово-Лукской 
волости Самарского уезда Самарской губернии. 

С 1942 г. по 08.01.1943 г. работал на заготовке дров для 
Екатериновского сельского совета 

10 января 1943 года был призван на фронт.  
В конце войны был ранен - оторвало ногу выше колена, 

и он был уволен по ранению 12.05.1945 г. Ему дали 2 группу 



99 

инвалидности. Изготовили протез для ноги. 
Всю жизнь валял валенки, снабжал ими всё родное село Екатериновку, и всех 

жителей окрестных сёл, от мала до велика.  
Он очень любил жизнь, радовался каждому прожитому дню. А ещё любил ры-

балку. С раннего утра наслаждался тишиной, наблюдал как наступает рассвет и про-
буждается всё живое. Любил свою гармошку. А как на ней играл - на той стороне 
Волге было слышно!  

Он был сельским корреспондентом, часто печатался в районной газете.  
А еще у него было увлечение - он писал стихи. Писал о войне и победе, о любви 

и природе, о жизни и людях. 
Здравствуй, день Победы, светлый праздник мая,  
Скорби, беды, боли вновь переживаем. 
Вновь мы воскрешаем время грозовое, 
Головы склоняем в памяти героям. 
В памяти убитым, без вести пропавшим, 
Живыми зарытым, заживо сгоревшим. 
Вспоминали годы, горечь отступленья… 
Всё мы пережили, всё перетерпели. 
Рук не опустили, сдачи дать сумели. 
Сутками трудились, впроголодь питались. 
Но никто не ныли, все к победе рвались… 
Каждый год 9 мая все участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны приглашались на празднование Дня Победы, которое проходи-
ло на территории школы села Екатериновка. Читал там свои стихи о победе в войне. 

 А ещё его часто приглашали в районный центр Приволжье, где проходило ше-
ствие ветеранов и жителей села Приволжье к памятнику Воину-Освободителю, где 
чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. 

Мой дедушка, Сергеев Алексей Андреевич, прожил долгую, интересную и в то-
же время трудную жизнь.  

Награждён множеством наград за боевые заслуги перед Отечеством: орденом 
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над Герма-
нией», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945г.г.», 7-ю юбилейными медаля-
ми. 

Похоронен на кладбище села Екатериновка». 
 

Информацию предоставила внучка Шапошникова Светлана Михайловна. 
 

Библиография: 
1. Сергеев, А. Командировка [Текст] // Приволжский вестник. - 1997. – 11 октября. 

СЕРЕБРЯКОВ  
Вениамин Яковлевич 

Тростянка. Артиллерист. Сержант. 
19.08.1926 г. – 02.01.2007 г. 

   
Родился в селе Тростянка Обшаровской волости Самарско-

го уезда Самарской губернии. В 1944 году призван на фронт. 
Освобождал Польшу, Варшаву. День Победы встретил в Польше. 

После победы остался служить в Варшаве сержантом в ар-
тиллерийских войсках, а потом был переведён в Прибалтику, где 
служил в авиационном полку. 
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В 1951 году вернулся со службы домой. Все остав-
шиеся годы жизни проживал в селе Тростянка. 

В 1989 году Вениамин Яковлевич посетил могилу 
своего брата, Леонида Яковлевича. Леонид Яковлевич, 
также уроженец села Тростянка, воевал на Украине в зва-
нии старшего сержанта, был снайпером и погиб в 1943 го-
ду в селе Петровское. 

Серебряков В.Я. двадцать лет проработал в пожар-
ной охране города Октябрьск Самарской области. Затем 
работал в совхозе «Мирный» машинистом водокачки, по-
сле чего вышел на пенсию. 

Награждён: орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.» и юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Тростянка. 
 

Материал предоставлен сыном  
Виктором Вениаминовичем Серебряковым.  

СЕРПУХОВ  
Иван Тихонович  

Заволжье. Разведчик. Рядовой.  
28.11.1913 г. – 2001 г. 

 
        Родился в селе Хотомля Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. До армии работал в колхозе 
«Украинец» трактористом. С 1937 по 1940 гг. служил в 
Морфлоте, в городе Владивосток. Вернулся в родной колхоз.  
На войну призвали 01.01. 1942 года, до этого срока была 
бронь. 
       Служил в разведке на Белорусском фронте, выходил из 
окружения. Много раз ходил за «языком», был трижды ра-

нен. После серьёзного ранения перегонял технику на передовую.  
Рассказывал одну историю: …Возвращались из разведки, несли раненого на 

носилках.   
Остановились, поменялись местами. И только продолжили путь, как снайпер 

убил того, кто находился на его месте… 
А ещё рассказывал, как однажды на железнодорожной станции поймали двоих 

маленьких детей примерно семи лет. У них обнаружили фонарики. Они лучами фо-
нариков направляли вражеские самолёты на наши эшелоны. 

Войну закончил в Восточной Пруссии. Демобилизовался в феврале 1946 года и 
сразу приступил к работе в родном колхозе.  

Награждён медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслу-
ги» (вторая медаль нашла его через 55 лет). 

 
Беседа с Серпуховым Иваном Тихоновичем записана правнучкой  

Гришиной Ольгой Владимировной.  
Фото предоставлены дочерью  

Власовой Анной Ивановной.  
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СЕРПУХОВА 
Раиса Георгиевна 

Заволжье. Труженик тыла. 
5.04.1923 г. – 29.12.2010 г. 

 
       Родилась в деревне Дмитриевка (Новозаволжская) Спас-
ской волости Самарского уезда Самарской губернии.    
        Когда началась война, будучи бере-
менной, работала на окопах, а когда ро-
дила (1942 г.) - в рыбацкой артели от 
Сызранского военного завода 130.    
       Снабжали фронт рыбой, за которой 
даже на самолётах прилетали. Жили в 

селе Дмитриевка (рядом с нынешним селом Заволжье). Труд 
был тяжёлый, но люди всё понимали и работали с душой. Бри-
гадиром была женщина из блокадного Ленинграда. Кто рабо-
тал на заводе, получали продукты по хлебной карточке, поэто-
му не голодали. 

После войны работала в родном колхозе на разных рабо-
тах: птичницей, почтальонкой, свинаркой.  

За труд неоднократно награждалась ценными подарками. 
Раньше это были платок и отрез на пальто.  

Награждена медалью материнства 2 степени.  
 

Беседа с Серпуховой Раисой Георгиевной записана правнучкой  
Гришиной Ольгой Владимировной. Фото предоставлены дочерью Власовой Анной Ивановной. 

 
Библиография: 

1. Власова, А. Войною прерванное детство [Текст] // Приволжский вестник. - 2015. - 19  июня. – 
С.2. 

На фото: крайняя справа.  

На фото: с мужем. 

СИБИРЯКОВ  
Константин Вячеславович  

Приволжье. Войска ПВО. Лейтенант.   
21. 07.1913 г. – 11.12.1987 г. 

    
       Родился в городе Хабаровске. Был первым пионером и 
первым комсомольцем (очень активным). Затем вступил в 
партию. Работал в городском комитете комсомола в Хабаров-
ске. 
       Когда началась война, ушёл на фронт. Попал в войска 
ПВО. Прошёл курсы «Выстрел» в Солнечногорске, под Моск-
вой. Был командиром первого звена 2-го отдельного отряда 

А3 Западного фронта. (Отряд закрывал аэростатами небо над Москвой, чтобы само-
лёты не могли пролетать и бомбить столицу.) 

 Освобождал от немцев Россию и Украину.  
На войне встретился со своей супругой, Штопоровой Елизаветой Ивановной 

(родом из села Орловка Хворостянского района Куйбышевской области). Она при-
была под руководство молодого лейтенанта после обучения. Перед демобилизацией 
расписались, чтобы её демобилизовали с ним к его месту жительства, как жену. 

После войны работал в Хабаровске учителем физкультуры. Дальневосточный 
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климат и годы войны отрицательно сказались на здоровье супруги. 
По рекомендации врачей, в 1956 году, молодая семья с 4-мя детьми 
переезжает ближе к родине жены, в Приволжский район. 
       В Приволжской средней школе он также работает учителем 
физкультуры. При строительстве нового здания школы, спроектиро-
вал уменьшенный вариант стадиона им. Ленина города Хабаровска, 
который и был построен при новой школе села Приволжье.  
       Работал учителем до пенсии. Вел спор-
тивные секции. Был фотографом спортивных 
достижений своих учеников и раздаривал им 

эти фотографии. Вся жизнь школы за годы его работы запечат-
лена в его фотографиях. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал получен из школьного музея ГБОУ СОШ №1 села Приволжье.  
Сведения дополнены невесткой Сибиряковой Татьяной Николаевной.  

 
Библиография: 

1. Сибиряков Константин Вячеславович [Электронный ресурс] // Мини-
стерство  обороны РФ. - Общероссийский электронный банк докумен-
тов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - 
www.podvignaroda.ru 

СИДОРОВ  
Родион Фёдорович  

Приволжье. Связист. Рядовой. 
1924 г. – 7.07.1986 г. 

 
       Родился в деревне Нижние Печерские Липовые Хутора 
(ныне Нижнепечерское) Обшаровской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. 
       Когда исполнилось 18 лет, призвали на фронт. Был связи-
стом.  
       После войны работал в Приволжской сельхозтехнике, за-

тем телемастером в Приволжском Доме быта. О войне не рассказывал. 
Награждён орденом Красной 

Звезды, медалями: «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», 
юбилейными. 

Похоронен на кладбище села 
Приволжье. 

 
 
 

Информация предоставлена библиографом методико-библиографического отдела  
Парамоновой Валентиной Николаевной и  

библиотекарем Нижнепечерской библиотеки Тихоновой Любовью Владимировной. 
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СИМОНОВ  
Александр Васильевич  
Давыдовка. Стрелок. Рядовой. 

28.03.1911 г. – 8.07.1998 г. 
 
       Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) Берёзово-
Лукской волости Самарского уезда Самарской губернии. Закон-
чил сельскую начальную школу.  
       В 1929 году вступил в колхоз. И с тех пор, как стал членом 
колхоза, ни на один день не прерывал связи с ним, не считая 
тех дней и лет, когда служил в армии и участвовал в Великой 
Отечественной войне.  
       Из воспоминаний А. Симонова: «В трудные военные годы 
мне пришлось защищать свою Родину. И я горжусь тем, что с 

самых первых дней войны стал её защитником. 
Мне не забыть тот день 22 июня 1941 года, когда радио донесло до нас тре-

вожную весть о нападении на нашу страну гитлеровской Германии. На другой же 
день я был в военкомате, готовый к отправлению на фронт». 

Воевал в разных подразделениях Волховского направления. В одном из сраже-
ний стрелковое подразделение, которым он командовал, оказалось в окружении, вы-
ходя из которого, Александр Васильевич   был ранен и лежал в госпитале. 

Сражался на 3 Белорусском фронте под командованием генерала Армии Чер-
няховского и был свидетелем гибели этого славного полководца. 

Победу встретил в Кенигсберге.  
Домой вернулся в декабре 1945 года с орденом Красной Звезды и семью меда-

лями. Местный колхоз «Искра» с радостью его принял. Работал животноводом, по-
том бригадиром полеводческой бригады. Трудился и в пожарной охране. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». 
Похоронен на кладбище села Давыдовка. 
 

Информация предоставлена дочерью Артюшкиной Ольгой Викторовной. 
 

Библиография: 
1. Симонов Александр Васильевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского райо-

на Самарской области. – ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 
С. 79. 

2. Симонов, А. Вспоминая прожитые годы [Текст] // Трудовой клич. – 1982. – 25 февраля. 
3. Симонов, А. Награды легко не давались [Текст] // Трудовой клич. – 1985. – 16 февраля. 

СИМОНОВ 
Анатолий Павлович 

Приволжье. Ефрейтор. 
16.06.1923 г. – 27.07.2005 г. 

 
       Родился в селе Дубовое Берёзово-Лукской воло-

сти Пугачёвского уезда Самарской губернии в многодетной 
семье. Рано начал работать. 

       В 12 лет Анатолию косилкой отрезало палец и 
покалечило ногу. Поэтому на фронт его взяли не сразу. 

Был он ремонтником в танковой бригаде, с которой 
прошёл путь от Тамбова до Германии. Токарь Анатолий Си-
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монов вытачивал на станке детали, необходимые для ремонта неис-
правных боевых танков. 

          Демобилизовался в октяб-
ре 1945 года и приехал в село 
Приволжье, к своей тёте.                                          
Работал на Приволжском меха-
ническом заводе, затем монтёром 
в узле электросвязи, откуда и 
ушёл на пенсию.  
       Награждён орденом Отечественной войны 
II степени.                                    

Сведения предоставлены родственницей  
Банниковой Таисией Викторовной. 

 
         Библиография: 
1. Королёва, А. Его танки были быстры [Текст] // Приволжский вестник - 2005. – 4 мая. 
2. Симонов Анатолий Павлович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. -

Общероссийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» - www.podvignaroda.ru 

На фото: второй справа 

СКАЧКОВ  
Александр Алексеевич 

Давыдовка.  
1919 г. – 10.07.1943 г. 

 
       Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) Берёзово-
Лукской волости Пугачёвского уезда Самарской губернии. Рабо-
тал трактористом в совхозе «Искра». Был трудолюбив, оптими-
стичен, отличался весёлым нравом. 
       5 марта был призван в ряды Красной Армии. 
       Участвовал в сражениях под Белгородом и Курском. 
       10 июля 1943 года Александр Алексеевич погиб.  

Похоронен он в восьми километрах северо-восточнее деревни Молотичи Кур-
ской области. 

Награждён медалью «За боевые заслуги» 
 

Библиография: 
1. Скачков Александр Алексеевич [Текст] // Приволжский вестник - 1999. - 29 июня.  
2. Скачков Александр Алексеевич [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. -

Общероссийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» - www.podvignaroda.ru 

СОБАЧКИН  
Степан Иванович 

Спасское. Шофер. Рядовой.  
26.07.1915 г. – 17.11.1990 г. 

              
       Родился в селе Спасское Спасской волости Са-
марского уезда Самарской губернии.  
       С ноября 1936 года по ноябрь 1938 года проходил 
срочную службу. 
      С декабря 1939 года по июнь 1940 года участвовал 

На фото: справа.             
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в советско-финской войне, в составе 34 стрелко-
вого корпуса. 

Принимал участие в Великой Отечествен-
ной войне с июня 1941 г. по август 1945 г. в со-
ставе 7 автополка. Из документов: «Шофёр 4 ба-
тареи, ранее награждённый медалью «За оборону 
Москвы», 17 февраля 1945 года, находясь на мар-
ше, попал под обстрел противника. Невзирая на 
угрозу жизни, вывел автомашину и пушку в без-
опасное место, тем самым спас технику и людей 
от уничтожения.» 

       Приказом 2011 зенитного артиллерий-
ского полка 48 Зенитной Артиллерийской Оршанской Дивизии 
Резерва Главного Командования 3 Белорусского фронта, 15 ап-
реля 1945 года № 08/н (действующая Армия), от имени Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР был награждён медалью 
«За отвагу». 
       Любовно ухаживая за автомашиной, добился безаварийного 
следования в наступательных боях 1945 года.  
       С августа 1945 года участвовал в последней крупной компа-
нии второй мировой войны – конфликте СССР и Японии. 
После демобилизации 15 мая 1946 года работал шофёром на 
элеваторе в селе Спасское, уйдя на пенсию - шофёром в совхозе 
имени Галактионова. 

Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «20 лет Победы». 
Имеет Благодарности «Участнику прорыва обороны немцев в Восточной Пруссии», 
«Участнику боев за Неман». 

Похоронен на кладбище села Спасское. 
 

Материал представлен внучкой Паньковой Татьяной Владимировной. 

На фото: нижний ряд, слева. 

СОЛДАТОВА 
Вера Фёдоровна 

Приволжье. Телеграфист-морзист. Сержант. 
04.09.1923 г. – жива. 

 
       Родилась в селе Озерецкое Спасской волости Самарско-
го уезда Самарской губернии в многодетной семье, где была 
двенадцатой, самой младшей. После окончания семилетки и 
педагогических курсов в г. Самаре, начала свою трудовую 
деятельность учителем начальных классов. 
       23 июля 1942 года получила повестку 
из военкомата. Была отправлена на Даль-
ний Восток для прохождения курсов ради-

стов. Её направили служить телефонисткой на коммутаторе при 
штабе дивизии. Затем в полк телеграфисткой. Прошло три года. Ве-
ру Фёдоровну в составе роты связи направили для дальнейшей 
службы в Корею (тогда шла война с Японией).  

В ноябре 1945 года демобилизовалась. Вернувшись к мирной 
жизни, начала работать телеграфисткой, затем заведующей почтой. 
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Восемнадцать лет, до ухода на пенсию, проработала в шко-
ле, отдавая себя воспитанию и обучению детей младшего 
школьного возраста. 

Вместе с медалью «За победу над Японией», береж-
но хранит Благодарность от Сталина, которую получила в 
августе 1945 года «За отличные боевые действия по раз-
грому японских захватчиков на Дальнем Востоке». Сер-
жант, телеграфист-морзист, имеет 5 юбилейных медалей. 

В 2013 году Вера Фёдоровна отметила свой 90-
летний юбилей.  

 
Документы предоставлены Солдатовой Верой Федоровной. 

 
Библиография: 

1. Солдатова Вера Фёдоровна [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. – 8 мая. 

СОЛОДОВНИКОВ  
Пётр Михайлович  

Приволжье. Рядовой. Разведчик. 
18.07.1924 г. – 30.04.1996 г. 

 
       Родился в селе Озерецкое Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. Закончил 6 классов средней шко-
лы. 
       1 августа 1942 года Сызранским райвоенкоматом Куйбы-
шевской области был призван на действительную военную 
службу, получив воинскую специальность «разведчик артил-
лерийских и минометных частей, квалификация – развед-
чик». 

С августа 1942 года по май 1946 года служил в составе 611 артиллерийского 
полка разведчиком. С января 1944 года по май 1945 года участвовал в боевых дей-
ствиях Великой Отечественной войны. Вот один из его подвигов: 

«При прорыве обороны противника в наступательных боях с 11 по 24 июля 
1944 года, находясь в боевых порядках пехоты, обеспечил выявление огневых 
средств противника, мешавших продвижению пехоты в районе реки Великая. У де-
ревни Исаки засек 2 огневые точки, орудие ПТО. Артиллерийским огнем огневые 
точки были уничтожены вместе с их расчетом. Путь пехоте был расчищен» (из 
наградных документов).  

С мая 1946 года по март 1947 года военная служба разведчиком продолжилась 
во 2-ом артиллерийском полку. 

Демобилизован 30 марта 1947 года. Вернулся в Приволжье, работал сантехни-
ком в ПМК-8, тресте, фирме «Монолит». 

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией» «20 лет Побе-
ды». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерями:  
Ледровой Любовью Петровной и Солодовниковой Верой Петровной. 
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СТАРОДУБЦЕВА  
 Полина Васильевна 

Приволжье. Связист. Рядовой. 
13.05.1917 г. – 1996 г. 

 
       Родилась в селе Таган Симбирской губернии. После оконча-
ния Ульяновского библиотечного техникума, в 1938 году, полу-
чила направление в Приволжский район. Работала заведующей 
Приволжской районной библиотекой.  
       Но наступил 1941 год. И молодой заведующей библиотекой 
пришлось надеть шинель и взять в руки оружие. Некоторое вре-

мя работала военным корреспондентом, затем попала в роту связистов, где прошла 
вся её служба. Много было в ней опасных ситуаций. 

Вспоминала Полина Васильевна такой случай: 
- Помнится, как брали Кёнигсберг. Шли несколькими эшелонами. Перед нами 

погиб весь эшелон, а мы проскочили. Город взяли не без участия службы связи… 
Принимала участие в освобождении городов: Новороссийск, Керчь, Севасто-

поль. 
В 1946 году была демобилизована и вернулась в Приволжье, на прежнее место 

работы. Продолжала работать, даже находясь на заслуженном отдыхе. 
Была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За бое-

вые заслуги».  
Библиография:  

1. Баюжева, В.И. Наш юбиляр [Текст] // Трудовой клич. - 1984. - 12 мая. 
2. Стародубцева, П.В. Дорогами войны [Текст] // Трудовой клич. - 1989. - 9 мая. 
3. Стародубцева, П.В. Обеспечивали связь [Текст] // Трудовой клич. - 1983.- 7 мая. 

СТАРШОВ  
Виктор Михайлович  

Приволжье. Танкист. Рядовой. 
20.09.1926 г. – 11.07. 1995 г. 

 

Родился в сельце Аннино Спасской волости Самарско-
го уезда Самарской губернии в крестьянской семье. 

 В 18 лет призван в армию. После мобилизации рас-
пределен в танковые войска и направлен на обучение в во-
инскую часть № 06139, находящуюся в г. Улан-Уде. Там он 
получил, в том числе, и гражданскую профессию - шофера грузовых машин. 

После окончания обучения его с сослуживцами направили на Западный фронт. 
Однако, на 3 день пути, до эшелона докатилась новость о Великой Победе и об окон-
чании войны с фашистской Германией. Тогда эшелон был развернут и направлен на 
Восток, к границе с Японией. Прослужил в армии 7 лет. 

       После демобилизации, в 1952 году, возвратился в родное село, 
устроился работать шофёром. Шофёром Виктор Михайлович про-
работал до самой пенсии. После выхода на пенсию продолжал 
трудиться на сортировке зерна в совхозе «Приморье» Приволж-
ского района Куйбышевской области. 
       Награжден медалью «За победу над Японией», шестью юби-
лейными медалями. 
       Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерями: Ниной Викторовной Мирошник и  
Тамарой Викторовной Петренко. 
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СТЕПУШИНА 
Лидия Никитична 

Обшаровка. Связист. Рядовой. 
1923 г. - 02.08.1994 г. 

 
Родилась в поселке Батраки Самарской губернии. За-

кончила семь классов. На асфальтовом заводе, в Батраках, 
закончила курсы лаборанток.  

Но работать не пришлось - началась Великая Отече-
ственная война.  

Всю зиму рыла окопы, а в апреле 1942 г. ушла в ряды 
Красной Армии. Служила в 22 батальоне служба ВНОС 
(воздушное наблюдение, оповещение, связь). Стояли по 5 
человек на постах на расстоянии 10 километров. Охраняли Куйбышев. Не пропуска-
ли вражеские самолёты, летящие на город Куйбышев, который в годы войны был за-
пасной столицей.  

Заметив самолёт, они сообщали на ротный пост, а затем в зенитную часть. С 
передвижением фронта, передвигалась и их часть. Таким образом дошла до Черно-
вица. На этом фронтовой путь Степушиной Лидии Никитичны закончился.  

В августе 1945 года демобилизовалась. Работала в Обшаровской участковой 
больнице.  

Награждена медалью «За победу над Германией», 3 юбилейными.  
Похоронена на кладбище села. Обшаровка. 

 
Материал предоставлен музеем ГБОУ СОШ №1 села Приволжье. 

 СТРЕЛЬЦОВ  
Анатолий Степанович 

Приволжье. Артиллерист. Лейтенант. 
2.11.1913 г. – 25.01.1987 г. 

                     
        Родился в селе Спасское Спасской волости Самарско-
го уезда Самарской     губернии. 
        После окончания школы был рабочим на механиче-
ском заводе в Приволжье. Ушёл добровольцем в Красную 
Армию. 
       В 1935 году закончил артиллерийское военное учили-
ще в городе Томске. Служил на Дальнем Востоке. 
       С начала войны переведен под 

Москву. В 1942 году, в битве за столицу 
нашей Родины, был ранен.  

После ампутации левой ноги, преподавал в Казанском ар-
тиллерийском училище до окончания войны. 

После окончания Великой Отечественной войны жил в 
Приволжье, был на инвалидности. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени и ме-
далями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Сведения и фото предоставлены сыном Стрельцовым Виктором Анатольевичем. 

  На фото: в форме.   
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Стрельцов  
Виктор Степанович  

Спасское. Лётчик. Лейтенант. 
1915 г. – 1943 г. 

 
       Родился в селе Спасское Спасской волости Са-
марского уезда Самарской губернии. Закончил 
лётное училище.  
       С начала войны – на фронте. Погиб в 1943 го-
ду, под Сталинградом. 

 
Сведения и фото предоставлены родственниками: Стрельцовой Ниной 

Ивановной и Стрельцовым Виктором Анатольевичем. 

СУГОКОНЬ  
Яков Васильевич  

Заволжье. Морская пехота.  
Телефонист. Рядовой.  

14.10.1912 г. – 17.04.1969 г. 
 
      Родился в селе Хотомля Спасской волости Самарского уез-
да Самарской губернии в многодетной крестьянской семье. 
      Закончил 3 класса начальной церковно-приходской школы. 
      После вступления в колхоз «Украинец» работал счетоводом 
и кассиром.  

В 1934 году был призван на службу в ряды Красной 
Армии. 

В декабре 1941 года мобилизован Приволжским 
РВК Куйбышевской области на защиту Родины. Зачислен 
в 9 стрелковую бригаду морской пехоты, телефонистом. 
Эта бригада была отправлена на защиту Севастополя. 

(Из воспоминаний) …Шли ожесточённые бои на 
Малой Земле. Прервалась связь с командованием. Связь 
проходила через Керченский залив. На восстановление 
связи был отправлен рядовой Сугоконь Я.В. Под обстре-
лом, где ползком, где вплавь, с телефонным проводом в 
зубах он дополз до порыва и соединил провода… 

 При выполнении этого задания Яков Васильевич 
был тяжело ранен в правую руку и правую ногу. Это про-

изошло   18 июня 1942 
года. После госпиталя, 27 августа 1942 г., был уво-
лен в запас по ранению, инвалидом 2 группы. 
       С 15 апреля 1945 года работал зав. торгового 
отдела Приволжского райпотребсоюза, был заве-
дующим мельницей с. Приволжье. 
       Последующие годы работал разнорабочим, 
бригадиром полеводческой бригады в колхозе 
«Новое Заволжье». При переселении сел Хотомля 
и Дмитриевка был ответственным за строитель-
ство.  

На фото слева. 

 На фото в центре.      
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       Последние годы работал инспектором отдела кадров совхоза «Новое – За-
волжье». 

17 апреля 1969 года находился в служебной командировке, где трагически погиб 
в автокатастрофе. 

Имел медаль «За оборону Севастополя», медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945г.г.», две юбилейные.    

Похоронен на кладбище села Заволжье. 
 

Информация, документы и фото предоставлены дочерями: Власюк Зинаидой Яковлевной,  
Гусак Марией Яковлевной и Мезенцевой Зоей Яковлевной. 

СУРОУШКИН  
Николай Григорьевич  

Полный кавалер ордена Славы 
Озерецкое. Миномётчик. Рядовой. 

22.05.1920 г. – 1970 г. 
 

Родился в селе Озерецкое Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии, в семье крестьянина. 

Его фронтовой путь ознаменован подвигами, которые 
были отмечены командованием: 

«…Миномётчик, гвардии рядовой, в составе расчета, 1- 
9 мая 1944 года в боях на подступах к Севастополю подавил 5 
огневых точек, подбил автомашину с военным имуществом, 
истребил до взвода гитлеровцев…» 

25 мая 1944 года награждён орденом Славы III степени. 
«…26 - 27 июля 1944 года у Науяместиса (Литва) с бойцами уничтожил 2 ми-

номёта, 3 пулемётные точки, подорвал 5 бронетранспортёров, несколько автомашин, 
разрушил НП, вывел из строя большое количество вражеской пехоты…» 

28 октября 1944 года был награждён орденом Славы II степени. 
«…У населенного пункта Гросс-Фридрихсберг (ныне посёлок Совхозное в 

черте Калининграда) 31 января – 5 февраля 1945 года, действуя в составе миномёт-
ного расчета, подавил огонь батареи противника, 3 вражеские пулемётные точки, 
подбил 3 автомашины с военным грузом, истребил до взвода пехоты…» 

19 апреля 1945 года награждён орденом Славы I степени. 
После войны жил в Куйбышеве, работал слесарем на станкозаводе. 
 

Библиография: 
1. Суроушкин Николай Григорьевич [Текст] // «Каталог памятников воинской славы и воинских 

захоронений на территории Самарской области». – Самара: Издательский дом «Агни», 2010. – 
С. 287. 

СУХОПРУДСКИЙ  
Виктор Александрович  

Приволжье. Стрелок. Младший сержант. 
 6.03.1927 г. – 8.02.1999 г. 

 
Родился в селе Приволжье Спасской во-

лости Самарского уезда Самарской губернии в 
многодетной семье. Отца, Сухопрудского Алек-
сандра Григорьевича, в первые дни Великой 
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Отечественной войны забрали на фронт. Вскоре пришла повестка, 
что он пропал без вести. И все домашние дела легли на плечи Вик-
тора. Школу пришлось оставить, закончив в 1941 году 6 классов. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. 
В 1944 году, досрочно, в возрасте 17 лет, Приволжским рай-

военкоматом призван на военную службу. Был курсантом отдель-
ного учебного батальона 2-й стрелковой роты, где ему было при-
своено звание младшего сержанта. Затем – командиром танка 190 
танко-самоходного полка 3-ей танковой роты.  

       В войне с Японией был ранен, получив трав-
матический отрыв правого плеча, множествен-
ные осколочные ранения правой ноги, левого бедра. 
       После тяжелого ранения, 6 октября 1947 года, демобилизован.  
       Имел награды: медаль «За победу над Германией», медаль Жу-
кова, «За победу над Японией», 3 юбилейные.  
       Несмотря на тяжёлое ранение, возвратившись домой, работал в 
совхозе «Приморье» Приволжского района. Проживал в селе При-
волжье 
       Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена дочерью Хусаиновой Любовью Викторовной. 

СЫЧЕВ 
Сергей Иванович 

Приволжье. Старший сержант. Писарь. 
15.10.1914 г. – 3.03.1979 г. 

 
Родился в селе Васильевское (Приволжье) Спасской во-

лости Самарского уезда Самарской губернии. Закончил 7 
классов средней школы села Спасское. Получил профессию 
бухгалтера. С 1 августа 1932 года работал счетоводом, потом 
бухгалтером в Приволжском отделении Госбанка. 

17 мая 1936 года призван на действительную военную 
службу и зачислен в 105 артиллерийский полк старшим писа-
рем и командиром отделения. 

18 октября 1938 года уволен в запас. По возвращении был принят на прежнюю 
должность бухгалтера. 

Как написано в военном билете, 7 января 1940 года призван по мобилизации 
Приволжским райвоенкоматом Куйбышевской области в 483 гаубичный артиллерий-
ский полк, старшим писарем, откуда уволен в запас 4 августа 1940 года. Вернулся 
домой. Был назначен на должность заместителя главного бухгалтера отделения Гос-
банка. 

23 июня 1941 года призван по мобилизации Приволжским РВК, Куйбышев-
ской области на военно-санитарный поезд № 350, старшим писарем, где пробыл с 
июня 1941 г. по май 1944 г. 

Военную присягу принимал при военно-санитарном поезде № 350, 5 декабря 
1941 года. 

С мая 1944 года по июль 1944 года - курсант Пензенского артиллерийского 
училища, откуда уволен в запас по состоянию здоровья 29 июля 1944 года. 
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С 16 августа по 20 ноября 1944 года работал в 
Приволжском пункте «Заготзерно» заместителем 
главного бухгалтера. 

С 1 декабря 1944 года – начальник админи-
стративно-хозяйственной части Приволжского рай-
военкомата, где работал до 26 февраля 1963 года, до 
расформирования райвоенкомата. В последующие 
годы он работал учётчиком военно-учётного стола, и 
до пенсии - агентом Госстраха по Приволжскому 
району.  

Был награждён медалью «За победу над Германией», 3 юбилейными. 
   

Информация предоставлена дочерью Амехиной Людмилой Сергеевной. 

На фото: в центре. 

СЫЧЕВА (ШВЕЦКОВА) 
Мария Павловна 

Приволжье. Труженик тыла. 
22.06.1925 г. - 6.07.2010 г. 

 
       Родилась в селе Макарьевка Самарского уезда Самарской 
губернии. 
       В день начала войны ей исполнилось 16 лет. 
       И в этом возрасте она участвовала в работах по укрепле-
нию обороны за городом Сызрань. Затем работала трактори-
стом в своем селе. (На фото она сфотографирована со сломан-
ной ключицей). Сломала её, когда заводила трактор. 

После войны переехала жить в Приволжье. Работала в 
Госбанке, в Потребкооперации, откуда ушла на пенсию по 
возрасту.  

Имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны, медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», 4 юбилейные. Являлась членом 
общества «Дети – фронту» бывших несовершеннолетних тру-
жеников тыла в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., удостоенных правительственных наград. 

В мирное время имела звание «Ветеран труда» и 
«Ветеран потребительской кооперации». 

Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Амехиной Людмилой Сергеевной. 

ТАРАСОВ  
Фёдор Васильевич  

Давыдовка. Стрелок. Сержант. 
4. 01.1918 г. – 2. 05.1985 г. 

 
Родился в селе Катенка Орловской губернии. Закончил 5 

классов местной школы. Рано лишился родителей. Воспитывал-
ся в детском доме. Очень хорошо рисовал. 

Действительную военную службу проходил в воинской 
части, располагавшейся на станции Фастово Киевской области, 
в Украине. 6 сентября 1940 года был демобилизован. 
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Но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. На четвертый день войны, 26 июня 1941 года, Фёдор 
Васильевич был призван по мобилизации. 

Служил в 175 запасном стрелковом полку, 32 и 148 от-
дельном стрелковом батальоне. Участвовал в боях под Смо-
ленском. В мае 1945 года был тяжело ранен, находился в гос-
питале на излечении. 

Демобилизован 4 июня 1946 года. Приехал в Давыдовку 
с супругой, Ольгой Филипповной, участницей войны. Работал 
в местном колхозе «Искра» пастухом, скотником, сторожем. 
Много читал. Любил физические занятия. Прививал любовь к 
спортивным занятиям сельским ребятишкам. 

Был награждён медалью «За победу над Германией», 4 юбилейными. 
Похоронен на кладбище села Давыдовка. 
 

Информация предоставлена родственницей Кабановой Лидией Сергеевной. 
 

        Библиография: 
1. Тарасов Фёдор Васильевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Са-

марской области. – ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – С. 60. 
2. Тарасов Фёдор Васильевич [Текст] // Трудовой клич.- 1975. – 9 августа. 

 ТАРАСОВА 
Ольга Филипповна  

Давыдовка. Рядовой. Сапер. 
07.11.1923 г. – 02.05.1994 г. 

 
       Родилась в деревне Давыдовка (Красный Затон) Берёзово-
Лукской волости Самарского уезда Самарской губернии. Учи-
лась в местной сельской школе. Получила начальное образова-
ние. 
       В колхозе «Искра» работала на разных производственных 
участках. 
       Во время войны была призвана в Красную Армию. Ранее 
она проводила на фронт своего мужа – Светуна Григория Лав-
рентьевича. Он погиб в боях с врагом в 1943 году. 
Служила в сапёрной части. В качестве бойца военизированной 

охраны сопровождала воинские эшелоны. Несла службу в железнодорожных вой-
сках. Участвовала в ремонте повреждённых железнодорожных путей. 

После войны возвратилась домой, продолжила трудиться в колхозе. Трудолю-
бивая, полная энергии и задора, она пользовалась уважением односельчан. 

Похоронена на кладбище села Давыдовка. 
 

Материал предоставлен родственницей  
Кабановой Лидией Сергеевной. 

 
          Библиография: 
1. Тарасова Ольга Филипповна [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района 

Самарской области. – ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – С. 
61. 

На фото справа        
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ТИМОХИН 
Иван Сергеевич  

Екатериновка. Стрелок. Рядовой. 
29.12.1923 г. – 22.10.1978 г. 

 
       Родился в деревне Екатериновка Берёзово-Лукской во-
лости Самарского уезда Самарской губернии. Закончил 7 
классов местной школы. Работал на тракторе. Затем - учеба 
в ФЗО и работа в Сызрани на заводе «Тяжмаш» - слесарем. 
       7 марта 1942 года Приволжским райвоенкоматом был 
призван на фронт. Воевал в составе 2-ого стрелкового полка 
57 стрелкового батальона.  

9 января 1943 года и 23 июля 1943 года был ранен в левую ногу и левую руку, 
лежал в госпитале г. Пенза.  

20 ноября 1943 года демобилизован по ранению. 
Рассказывал детям такой эпизод из военной жизни: …В 1943 году воевал на 

Курской дуге. После боя была рассортировка: батальон, в котором воевал Тимохин 
И.С. под станцией Чартково, понёс большие потери. От батальона осталось 33-35 
солдат и несколько офицеров. От станции Чартково шахматным порядком, в наступ-
ление, шли немецкие танки. Все приготовились отражать их атаку. В траншеях, где 
разместилась оставшаяся горстка солдат, приготовили противотанковые пулеметы и 
гранаты. Один из офицеров послал солдата, чтобы пришло подкрепление: недалеко 
от этих траншей находился лесок, а в нём – наши «Катюши». Примерно через полча-
са они заработали. Загорелся один немецкий танк, второй, третий… Эта оставшаяся 
горстка солдат пошла в наступление, в сторону станции Чартково, проходя мимо 
сгоревших немецких танков, добивая вражеских захватчиков… 

Вернулся домой. В 1945 году женился. Работал плотником в колхозе до самой 
смерти, не дожив до пенсионного возраста. 

Награждён юбилейной медалью «20 лет Победы». 
Похоронен в селе Екатериновка. 
 

Материал предоставлен сыном Тимохиным Петром Ивановичем,  
дочерями: Верёвочкиной Ниной Ивановной и Постновой Марией Ивановной. 

ТИХОНОВ  
Павел Иванович 
Обшаровка. Лётчик.  

1908 г. – 26.09.1946 г. 
Герой Советского Союза 

 
       Родился в селе Новые Костычи (ныне Обшаровка) Но-
вокостычевкой волости Самарского уезда Самарской губер-
нии в семье крестьянина. 
       К маю 1944 года командир эскадрильи 2-го гвардейско-
го бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской 
авиационной дивизии гвардии майор П.И. Тихонов совер-
шил 224 вылета на бомбардировку объектов противника. 

Его самолёт совершил 8 боевых вылетов на дальние цели, на бомбёжку крупных во-
енно-хозяйственных и политических центров фашистской Германии и её тогдашнего 
союзника Финляндии.  



115 

Один налёт на Данциг, три налёта на Кёнигсберг, четыре – на Хельсинки.  
За образцовое выполнение заданий командования и личное мужество 19 августа 

1944 года П.И. Тихонову присвоено звание Героя Советского Союза. 
После войны уволился в запас. Жил в Иркутске. Работал лётчиком.  
26 сентября 1946 года Павел Иванович погиб, похоронен в городе Ново-Ленино. 
 

Библиография: 
1. Тихонов Павел Иванович [Текст] // Каталог памятников воинской славы и воинских захороне-

ний на территории Самарской области [Текст]. – Самара: Издательский Дом  «Агни», 2010. – С. 
286. 

ТИХОНОВА  
Людмила Валерьевна  

Приволжье. Связист. Младший сержант.  
1924 г. -2001 г. 

 
       Место рождения неизвестно. Ушла на фронт по комсомоль-
скому призыву в феврале 1943 года. 
       С зенитно-артиллерийским полком, в составе 3 Украинско-
го фронта, с боями, прошла путь от Кременчуга до Будапешта – 
столицы Венгрии. 
       Сержант по званию, она была младшим командиром отде-

ления связи. Передавала данные о появлении вражеских самолётов, полученные от 
разведчиков, в вышестоящие воинские подразделения, в дивизион. 

А если связь по какой-либо причине прерывалась, девушки под бомбёжкой, 
под вражеским обстрелом, выходили на поиски повреждений линии и устраняли их. 
Они знали, что это нужно Родине. 

День Победы встретила в Будапеште. Домой вернулась в августе 1945 года. И 
всю себя отдала педагогическому труду, отработав много лет учителем  
Приволжской средней школы.  

Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

Библиография: 
1. Карасёва, Л. Четыре судьбы, четыре жизни [Текст] // Трудовой клич -1974. - 9 мая. 
2. Савинова, З. Комсомольская юность [Текст] // Трудовой клич. - 1982. – 9 января. 
3. Тихонова, Л. Победу ковали вместе [Текст] // трудовой клич. -1983. - 7 мая. 

 ТРЕМАСОВ  
Михаил Павлович  

Исаклы - Приволжье. Ездовой. Красноармеец. 
1908 г. – 24.02.1943 г. 

 
         Родился в Смольковской волости Самарской губернии.  
Когда началась война, был призван на фронт Исаклинским райво-
енкоматом Куйбышевской области.  
        24 февраля 1943 года погиб в наступательном бою, а семье 
прислали, что Михаил Павлович пропал без вести. 
         Позже, на сайте министерства обороны родные нашли, что 

он погиб, и похоронен на месте гибели в селе Нижние Ростоки, Арсеньевского райо-
на, Тульской области.  

 
Сведения предоставлены правнуком Тремасовым Вадимом Олеговичем. 
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ТРЯПОЧКИН  
Сергей Васильевич  

Приволжье. Пограничник. Капитан.  
23.06.1918 г. – 01.01.1978 г. 

                          
        Родился в сельце Васильевское (ныне Приволжье) 
Спасской волости Самарского уезда Самарской губернии в 
крестьянской многодетной семье. 
        Закончив 7 классов, поступил в Усолье на курсы трак-
тористов. По их окончании работал трактористом, а потом 
бригадиром тракторной бригады Приволжской МТС. По 

решению бюро райкома комсомола был направлен работать пионервожатым в Ниж-
не- Сызранскую (ныне Бестужевка) семилетнюю школу. 

В 1938 году был призван в Красную Армию. Воинскую службу проходил на 
Дальнем Востоке в пограничных войсках. Сначала рядовым пограничником, а по-
том старшиной заставы г. Гродскова. (В этом отряде он служил вместе с прослав-
ленным Героем Советского Союза Карацупой). 

В 1941 году, когда началась война с фашистской 
Германией, несколько раз подавал заявление об отправ-
ке на фронт. Так как служил на границе с Японией, а 
границу нужно было усиленно охранять, его просьба 
не была удовлетворена.  

В 1942-1943 гг. сопровождал суда Дальневосточ-
ного флота до Америки. Во время этого плавания их 
много раз встречали японские военные суда и подвод-
ные лодки. 

Осенью 1943 года был направлен учиться в пограничное военное училище в 
г. Алма-Ата, которое закончил в 1946 году. По окончании училища был направлен в 
Забайкальский военный округ пограничных войск, где был начальником погранич-
ной заставы. 

Демобилизовался в 1956 году и приехал жить в своё родное Приволжье. 
Работал начальником пожарной части, секретарем партбюро колхоза имени 

Галактионова, учителем начальной военной подготовки в Приволжской средней 
школе (сейчас школа №1). 

По болезни уволился в 1973 году. Умер 1 января 1978 года.  
Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Кучменко Раисой Сергеевной.  

На фото: слева. 

 ТРЯПОЧКИНА 
Татьяна Павловна 

Приволжье. ПВО. Младший сержант.  
1921 г. – 2013 г. 

 
Из автобиографии Тряпочкиной Татьяны Павловны: 
«Родилась в селе Чирково Лунинского района Пензен-

ской области, в семье крестьянина. В 1929 году пошла 
учиться в 1 класс. В 1936 году семья переехала жить в При-
волжье, где продолжила учёбу в Приволжской средней шко-
ле. 

В 1941 году поступила в Сызранское педагогическое 
училище на заочное отделение и стала работать в Давыдов-
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ской семилетней школе Приволжского района. В августе 1941 
года переведена в Софьинскую начальную школу. Была секрета-
рем комсомольской организации местного колхоза им. Калини-
на. А это было уже военное время. Всё лето с молодежью села, в 
ночное время, на лошадях и волах, возили снопы хлеба на ток. А 
днём эти снопы обмолачивали. 

Осенью готовили скотные дворы к зиме (обмазывали гли-
ной с соломой). К нам в район пригоняли скот из временно ок-
купированных районов. Мы, молодежь, помогали скот разме-
щать по дворам, ухаживали за ним. 

Участвовали в работе по сбору теплых вещей для фронта, 
по сбору средств в танковую колонну и на авиаэскадрилью. 

В апреле 1942 года добровольно пошла на фронт. Сначала была курсантом учеб-
ной роты 4 отдельного батальона ВНОС (Всесоюзное наблюдение и оповещение свя-
зи) в г. Сызрань, а затем направлена на наблюдательные посты. О каждом самолёте, 
пролетавшем над районом поста, нужно было сообщать на Главный пост ВНОС. 

В августе 1942 года переводят телефонисткой на Главный пост. Держала связь с 
Москвой, Пензой, Саратовом, Волгоградом, откуда принимала донесения о самолё-
тах, которые летят курсом на Куйбышев. 

       В августе 1944 г. 4 корпус был отправлен из Куй-
бышева в Минск и стал входить в состав 3 Белорус-
ского фронта. 
       В декабре 1944 г. была направлена на офицер-
ские курсы в г. Вильнюс, где готовили командиров 
взводов частей ПВО. День Победы встретила в Виль-
нюсе. 
       После войны жила в Приволжье. До пенсии   ра-
ботала учителем младших классов. 
Награждена орденом Отечественной войны II степе-

ни, медалью «За победу над Германией», 6 -ю юбилейными». 
Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Материал предоставлен дочерью Кучменко Раисой Сергеевной. 

 
Библиография: 

1. Базарнов, А. Женщины тоже защищали страну [Текст] // Приволжский вестник. – 2005. – 
16 марта.                       

2. Григорьева, В. Чистое небо сестер Бобковых [Текст] // Приволжский вестник. - 1999. – 8 мая. 
3. Иванов, Е. У войны не женское лицо [Текст] // Приволжский вестник. – 2010. – 24 марта. 
4. Шишкова, М. Вражеским самолетам не было хода [Текст] // Приволжский вестник. –  2001. – 

20 июня и др. 

На фото: Тряпочкина Т.П. на встрече  с 
читателями детской библиотеки.         

ТУГАЙ  
 Василий Константинович 

  Бестужевка (Н-Сызрань). Танкист. Сержант. 
10.03.1925 г. – 26. 07.1981 г. 

 
Родился в селе Бестужевка Обшаровской  волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Работал в городе 
Сызрань на заводе «Сызраньсельмаш», слесарем-
ремонтником.  

Оттуда ушёл на фронт. Был танкистом.  
После войны вернулся в Сызрань. Рассказывать о себе 
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и носить медали не любил. Говорил, что воевал за Родину не для того, чтобы хва-
статься медалями и выставлять их напоказ. 

  Награждён медалью «За отвагу» 
  Похоронен на кладбище города Сызрань. 

 
Материал предоставлен племянницей Соболевой Ольгой Васильевной. 

 
       Библиография: 

1. Тугай Василий Константинович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. - Обще-
российский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» - www.podvignaroda.ru 

УЧКАЛЕЦ  
Павел Лукьянович  

Приволжье. Фельдшер. Рядовой. 
10.01.1916 г. – 23.11.1988 г. 

 
       Родился в селе Хоняково Подольской губернии (Украина) в 
крестьянской семье.  
       После окончания десятилетней школы поступил учиться в 
медицинское училище по специальности «фельдшер». 
       Армейскую службу проходил в Забайкалье. В 1939 году по-
ступил, а в 1941 году закончил Елецкий государственный учи-
тельский институт по специальности «История», с правом пре-
подавания предмета в средней школе по 7-й класс. 

Во время Великой Отечественной войны служил в госпитале, располагавшем-
ся в селе Ивантеевка Саратовской области, в должности фельдшера.  

Там встретил свою судьбу. Молодой специалист - бухгалтер Мария была из се-
ла Приволжье Куйбышевской области. После окончания учебного заведения, её 
направили работать в Ивантеевку.  

После окончания войны молодая семья уехала в Украи-
ну. Там он работал директором ФЗО (фабрично-заводское 
обучение), там родились их двое детей, там он закончил Вин-
ницкий государственный педагогический институт, по специ-
альности «История». Всё шло хорошо, но жене тот климат не 
подошёл.   

В 1953 году Павел Лукьянович приезжает с семьёй на 
постоянное место жительство в Приволжье, на родину су-
пруги. 

Здесь он начал работать в Аннинской (Бакенской) се-
милетней школе учителем истории, затем был переведён на 
должность директора Приволжской средней школы, что была возле редакции. 

С 1967 года – директор 8-летней школы (бывшей семилетней) села Привол-
жье. 

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», тремя юбилейными медалями. 

За мирный труд имел значок «Отличник народного просвещения» и медаль 
«Ветеран труда». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 
Информация и фото предоставлены сыном Учкалец Владимиром Павловичем. 
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ФЁДОРОВ 
Александр Кузьмич  

 Приволжье. Танкист. Рядовой.                                                         
1926 г. – 29.07.1987 г. 

 
       Родился в сельце Васильевское (Приволжье) Спасской во-
лости Самарского уезда Самарской губернии. Когда началась 
война, Александру было 14 лет. Для фронта он был маловат, а 
вот в тылу, как и его ровесники, пригодился. 
       Был в Приволжье механический завод. В годы войны на 
нём выпускали мины для фронта, лебёдки и… ложки. 
Подростки работали по 

12 часов. До станков не доставали – приходи-
лось делать настилы. Особенно сложно рабо-
талось во вторую смену, когда глаза сами за-
крываются. 

Нужно было делать огромное усилие 
над собой, чтобы преодолеть сон. И такое про-
должалось изо дня в день, без выходных. 

Росли подростки медленно, а вот взрос-
лели быстро. В 16 лет Александра назначили 
мастером смены второго  механического цеха, 

где были токари, слесари, кузнецы. 
       Половина из смены – дети 14-16 лет. Ему приходи-
лось думать о каждом…  
       Когда исполнилось 18 лет, ушёл на фронт. Там 
встретился со «своей» ложкой, которая была сделана на 
Приволжском механическом заводе. Эта обыкновенная 
солдатская ложка многое напомнила танкисту о завод-
ской жизни.    
       В редкие минуты отдыха для своих 

однополчан он играл на гармошке…      
Из военной жизни рассказывал такой случай:  
Освобождали концентрационный лагерь. На танках подъехали 

к баракам. Им навстречу вышли узники – худые, бледные, но с ра-
достными лицами. Кто-то плакал, кто-то смеялся, другие обнимали 
танкистов… Его танк тоже подъехал к бараку, из которого никто не 
вышел.  

Когда танкисты подошли к бараку ближе, то услышали слабые детские голоса: 
«Хлеба! Хлеба!». А потом сквозь дырявые стены появились детские ручонки – ко-
сти, обтянутые кожей. Просящий человек обычно протягивает руку, раскрыв ладонь. 
А у этих детей три пальца руки: большой, указательный и средний - были сложены 
вместе. Дети просили всего лишь крошечку хлеба…  

После войны вернулся в Приволжье, работал учителем рисования в школе №1. 
Это был Учитель с большой буквы и большим чувством юмора. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Фото и сведения предоставлены дочерью Афанасьевой Людмилой Александровной,  
дополнены бывшим коллегой А.К. Фёдорова, учителем, Дёминой Ниной Григорьевной.  

 
Библиография: 

1. Фёдоров, А.К. Мы помогали фронту [Текст] // Трудовой клич. - 1984. – 6 ноября.  
2. Фёдоров, А. Над городом Яссы [Текст] // Трудовой клич. - 1980. – 13 сентября. 

На фото: Приволжский механический завод  
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ФЁДОРОВ  
Владимир Николаевич  

Новоспасский. Пулемётчик. Младший Сержант. 
03.11.1927 г. – 10.06.2008 г. 

 
       Родился в селе Шеевщино Алатырского уезда Симбирской 
губернии. Там же закончил четыре класса местной школы. До 
войны мальчишка возил на быках дрова и горючее на расстояние 
более 80 км. 
       Прошло меньше месяца с тех пор, как ему исполнилось 17 
лет, и в 1944 году Владимира призвали в армию. Сначала – пуле-
мётная рота в Марийской ССР, где он прослужил полгода, а 3 

июня солдат погрузили в эшелон и отправили в Монголию, воевать с японцами. 
Пулемётный батальон, в составе которого был В. Фёдоров, вёл бои до 3 сен-

тября, когда японское правительство объявило о полной и безоговорочной капитуля-
ции. 

Советские пулемётчики добрались до Порт-Артура, где последовало новое 
распределение. Владимир Николаевич попал сначала в учебный батальон, после его 
несколько раз переводили из полка в полк. Демобилизовали в июне 51-го, на Восто-
ке он провел 6 лет.  

За боевые заслуги Владимир Николаевич имеет две медали, полученные в 
1945 году: «За победу над Японией» и «За боевые заслуги», а также 5 юбилейных. 

В 1975 году семья Фёдоровых переехала в только что основанный посёлок Но-
воспасский. Владимир Николаевич вышел на работу плотником в ПМК № 14.  

Похоронен на кладбище посёлка Новоспасский. 
 

Материал предоставлен внуком Фёдоровым Сергеем Юрьевичем. 
 

Библиография: 
1. Королёва, А. Пешком через всю Монголию [Текст] // Приволжский вестник. - 2005. – 19 авгу-

ста. 

ФЁДОРОВ  
Кузьма Петрович  

Приволжье. Рядовой. Телефонист. 
1901 г. – 21.07.1943 г. 

 
Родился в сельце Васильевское (Приволжье) Спасской

  волости Самарского уезда Самарской губернии.  
Когда началась война, Приволжским райвоенкоматом 

был призван на фронт, где был телефонистом. 
21 июля 1943 года убит. Похоронен в селе Малоникола-

евка Ивановского района Ворошиловградской области 
(Луганская область, Восточная Украина). 

О награждении ничего не известно.  
 

Материал предоставлен внучкой Афанасьевой Людмилой Александровной.  
 

Библиография: 
1. Афанасьева Л. Это нужно не мертвым - это нужно живым! [Текст] // Приволжский  вестник. – 

2011.- 6 мая. 
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ФОНИН  
 Ефим Алексеевич  

Давыдовка. Ездовой. Рядовой. 
25.09.1908 г. – 1941 г. 

 
       Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) Берёзово-
Лукской волости Самарского уезда Самарской губернии. 
Потомственный крестьянин, в зрелые годы занялся рыболов-
ством.  
       Успешно трудился в рыболовецкой артели имени Будённо-
го. Дружелюбный, общительный, любил петь.  
       Когда началась Великая Отечественная война, одним из 
первых ушёл на фронт. Попал в артиллерийские войска. Защи-

щал столицу нашей Родины – Москву, где как раз шли ожесточённые бои.  
Там, под Москвой, геройски погиб.  
О последнем бое вспоминал сослуживец Фонина Ермохин, из Екатериновки: 
«…Земля и небо горели. Ефим был ездовым – на лошадях подвозил пушки к 

месту боя. После одного из таких боев больше солдата Фонина никто не видел.» 
Дело было так. Немецкие танки наступали, а нашим войскам жизненно необ-

ходимы были пушки для отражения яростной вражеской атаки. Но пушки нужно пе-
ревести через поле, на котором висела табличка «Заминировано». Ездовые сомнева-
лись, так ли это на самом деле, ведь фашисты часто ставили ложные таблички, дабы 
ввести противника в заблуждение. 

Неизвестно, что подумал в тот момент Ефим Фонин, и было ли у него время 
на раздумье. Он первым бросился вперёд, и, как оказалось потом, спас от смерти 
своих товарищей. Примерно через 20 метров одна из лошадей наступила на мину – 
повозка с ездовым подлетела высоко. Когда солдаты подбежали, они увидели, что у 
Ефима оторвало руку. Раненого доставили в ближайший госпиталь. 

 Перед тем, как часть двинулась дальше, земляк из Екатериновки заходил к 
нему, Ефим Алексеевич был жив. И всё. Больше никаких вестей о нём не было. При-
шло лишь сообщение: «Пропал без вести». 

Похоронен в подмосковном колхозе имени Ленина. 
 

Информация предоставлена правнучкой Ивашкиной Екатериной Николаевной. 
 

Библиография: 
1. Фонин Ефим Алексеевич [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Са-

марской области. – 2000. – С. 26. 
2. Иванова, Р. Он был геройским парнем [Текст] // Приволжский вестник. - 2005. – 6 мая. 

ФРОЛОВИЧЕВ  
Александр Фёдорович  

Приволжье. Танкист. Старший лейтенант. 
20.03.1919 г. – 12.06.1998 г. 

 
       Родился в селе Фёдоровка Софьинской воло-
сти Самарского уезда Самарской губернии. Ко-
гда началась война, ушёл на фронт. Участвовал в 
освобождении Ленинграда, Смоленска, Льво-
ва… 

Писал с фронта своей будущей жене нежные, полные любви и признательно-
сти письма:  
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Письмо от 27 августа 1944 года: «Привет с фронта! Здравствуйте, многоуважа-
емая Тоня! С горячим, фронтовым приветом к тебе, Александр. Дорогая Тоня, спешу 
сообщить, что я твое письмо получил, за которое тебя сердечно благодарю. Я нахо-
жусь на фронте, сражаюсь с немецко-фашистскими захватчиками. Что значит для 
меня, фронтовика, получить письмо от любимой подруги! Ты не можешь пред-
ставить, сколько эти письма придают радости. Я на них, по возможности, пишу 
ответы и жду от тебя, от любимого Друга, письмо из родного края, родного села, 
с берегов нашей любимой Волги. Эти письма мне придают силу в боях. 

Теперь сообщаю о моей жизни. Жизнь проходит пока что хорошо. Всё вре-
мя нахожусь в сражениях с немецкими оккупантами, освобождаем польский на-
род от ига проклятых гадов, ведём бой на подступах к городу Кракову. Вот пока 
что всё. Жду ответа, твой друг Александр». 

Письмо от 22 сентября 1944 года. «Здравствуй, дорогая Тоня! После долгих 
наступательных боёв мы освободили огромную территорию, и город Тернополь. 
На этом пути пришлось много повидать и пережить. Сейчас нахожусь на отдыхе 
недалеко от города Львова… С глубоким уважением Александр».  

Письмо от 20 декабря 1944 года. «Здравствуй, Тоня! Поздравляю вас всех с 
Новым годом и окончательной победой над немецко-фашистскими захватчиками, 
и близкой нашей встречей. С глубоким уважением Александр».  

До победы оставалось несколько месяцев. Александр Фёдорович был раз-
ведчиком, наводчиком орудия, на фронте стал коммунистом, был командиром 
отделения, политработником. 

После войны работал на разных руководящих должно-
стях: председатель колхоза «2-я Пятилетка», заведующий от-
делом культуры, инструктор райкома партии, начальник ком-
мунального хозяйства. 

Перед пенсией возглавлял штаб гражданской обороны. 
Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отече-

ственной войны II степени, медалями: «За отвагу», «В память 
250-летия Ленинграда», Жукова, «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», 10-ю юбилейными. Трижды, приказом 
Верховного Главнокомандующего получал Благодарности 
(за взятие городов Смоленска, Перемышля, Львова). 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Материал предоставлен дочерью Малыхиной Алевтиной Александровной и  
внучкой Малыхиной Светланой Витальевной.  

 
Библиография: 

1. Быков, А. Письма с фронта [Текст] // Трудовой клич. - 1985. – 7 марта. 

ФРОЛОВИЧЕВА 
Антонина Васильевна 
Приволжье. Труженик тыла.     
9.06.1923 г. – 7.10.1997 г. 

                                       
Родилась в сельце Аннино Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. До войны работала секретарём заве-
дующего отделом образования. 

В годы войны была учителем начальных классов в сёлах 
Софьино и Фёдоровка, продолжая заочно учиться в Сызранском 



123 

педучилище. После уроков, вместе с учениками помогала кол-
хозу в уборке урожая. Вязала носки и варежки для фронта.

После войны – библиотекарь школьной библиотеки се-
милетней, а затем восьмилетней школы села Приволжье 
(Бакенской).  

В последние годы перед пенсией работала библиотека-
рем читального зала районной детской библиотеки села При-
волжье.  

Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

Информация предоставлена дочерью Малыхиной Алевтиной Алексан-
дровной и внучкой Малыхиной Светланой Витальевной. 

ФУРСИН  
Фёдор Иванович  

Кашпир. Пехотинец. Рядовой. 
1910 г. - 2005 г. 

 
       Фурсин Фёдор Иванович родился в Курской губернии, село 
Фурсен.  
       Остался сиротой с 10 лет.  
        В село Кашпир приехал в 1933 или 1934 году, точных све-
дений нет.  
       До войны пас свиней, трудился в шахте, женился. Но семей-

ное счастье нарушила война. В 1941 году ушёл на фронт в возрасте 30 лет. 
В 1941 году дважды был серьёзно ранен в бедро. С первым ранением лежал в 

госпитале в Смоленской области, село Ярцево. 
После госпиталя его отправили в Горький, грузить баржи продуктами для во-

енных.  
Участвовал в боях под Тулой, Смолен-

ском.  
В 1942 году под Калугой, деревня Полат-

ка, опять попал в госпиталь, получив второе ра-
нение. После этого ранения пришёл с войны до-
мой на клюшках. 

И сразу пошел работать в колхоз. Не отка-
зывался ни от какой работы, нужно было кор-
мить семью. После войны работал на ферме, 
умело делал ложки, хомута, фургоны, плёл кор-
зинки, возил в поле воду.  

21.02.1987 года награждён Орденом Оте-
чественной войны II степени.  

Умер в возрасте 95 лет.  
Похоронен на кладбище села Кашпир.                        
 

Информацию сообщила дочь Малкина Тамара Фёдоровна.  
 

Библиография: 
1. Григорьева, В. Семейный очаг – начало начал [Текст] // Приволжский вестник. –  2005. – 18 

мая. 

На фото: с медалями.  
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  ХАРЛАМОВ  
Анатолий Емельянович 

 Давыдовка. Десантник. Сержант.  
  1925 г. – 16.06.1944 г. 

 
       Родился в селе Давыдовка 
(Красный Затон) Берёзово-Лукской 
волости Самарского уезда Самар-
ской губернии. Окончил 9 классов 
школы села Приволжье. Работал 
учетчиком в местном колхозе 
«Искра». 
       В январе 1943 года был при-

зван в ряды Красной Армии. 
Служил в парашютно-
десантных частях. Воевал на Карельско-Финском направле-
нии. Был сержантом. 16 июля 1944 года погиб.       
       Похоронен в Карелии, деревня Чистеярва Паткеранско-
го района. 
 

Библиография: 
1. Харламов Анатолий Емельянович [Текст] // Приволжский Вестник. - 1999. - 19 июля. 
2. Харламов Анатолий Емельянович [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского райо-

на Самарской области. – ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое объединение. - 2000. – 
С.27. 

На фото: верхний рад, справа. 

ХАРЛАМОВ  
Георгий Емельянович  

Давыдовка. Авиамеханик. Капитан. 
08.05.1921 г.-15.07.1986 г. 

 
Родился в селе Давыдовка (Красный Затон) Берёзово-

Лукской волости Самарского уезда Самарской губернии. 
Потомственный крестьянин. Закончил сельскую семилет-
нюю школу. Трудился в местном колхозе «Искра».  
По призыву на действительную военную службу попал на 
советско-китайскую границу. 

Когда началась ВОВ, часть, в которой служил Георгий 
Емельянович, была переброшена на Западный фронт. Это 
был авиационный полк. В его составе, в качестве лётного 
механика, прошёл большой и славный фронтовой путь 
вплоть до Берлина. 

       По возвращении домой работал воспитателем в детском до-
ме. Односельчане помнят, как он пришёл в детдом первый раз: 
строгий, подтянутый, в военной форме. Он был требователь-
ным и справедливым наставником. 
       Братья Георгия Емельяновича - Александр и Анатолий по-
гибли в боях за Родину. 
Семья Харламовых последние годы жила в городе Новокуйбы-
шевск. Там Георгий Емельянович и умер. 
       Награждён: орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
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ной войны II cтепени; медалями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За взятие Берлина» и другими. 

Похоронен на кладбище в селе Спасском. 
 

Фото представлено племянницей Паньковой Татьяной Владимировной.  
 

Библиография:  
1. Харламов Георгий Емельянович [Текст] // Книга Памяти Села Давы-

довка Приволжского района Самарской области. – ОАО: Чапаевское 
издательско-полиграфическое объединение. - 2000. – С. 64-65. 

2. Харламов Георгий Емельянович [Электронный ресурс] // Министер-
ство обороны РФ. - Общероссийский электронный банк документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - 
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ХОХРИН  
 Георгий Иванович 

 Кашпир. Шофёр. Рядовой.  
08.06.1921 г.-14.09.1981 г. 

             
       Родился селе Кашпир Спасской волости Самарской губернии. 
В этом селе жил и всю жизнь проработал шофёром.  
       В декабре 1940 года его забрали в ар-
мию, оттуда он  сразу же попал на фронт. 
       С 22 июня 1941 года воевал в Бело-
руссии в городе Ровно (Белорусский 
фронт).  

      Прошёл всю войну от первого до последнего дня. 
Было написано много писем с фронта своим родным, но ни 
одного не сохранилось.  

       Много испытаний выпало на долю обычного сельского 
парня. Восемь месяцев он выходил из окружения в Брянских 
лесах, был ранен в ногу, лежал в госпитале в городе Вольск 
Саратовской области.  
       После находился в составе резерва Верховного Главноко-
мандующего. Затем - оборона Кавказа, форсирование Одера, 
где шли ожесточённые бои. Дошёл до Германии.  
       В архиве родных сохранились фотографии военных лет, 

на которых имеется собственноручная запись Георгия Ивановича своей жене.  
Закончил войну в городе Цвикау (Германия), в июле 1945 года.  
В октябре 1945 года вернулся домой с фронта. Пошёл сразу 

работать шофёром в колхоз «Чапаевец». Жили они в селе Кашпир.  
Любимым его увлечением были пчёлы. 
Не любил хвалиться наградами, а их было немало: орден 

Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы».  

Умер, когда ему было только 60 лет, дали о себе знать трудные 
военные испытания. 

Похоронен на кладбище села Кашпир. 
 

Информация предоставлена дочерью Хохриной Раисой Георгиевной.  

На фото справа.     
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ЧЕСТНОВ  
Василий Павлович  

Приволжье. Рядовой. 
28.02.1910 г. – 1944 г. 

 
       Место рождения неизвестно. Закончил Кашпирскую 
начальную школу Приволжского района в 1920 году. До войны 
работал электриком. 
      Участие в Великой Отечественной войне прослеживается 
по письмам. Других документов не сохранилось. 
       Письмо от 22.04.1942 матери и сёстрам: 
«Добрый день дорогие мои и милые мама и сестрички Маня и 

Валя. Шлю я вам горячий привет, я пока жив и здоров, что и вам желаю. Мама, по-
лучил ваше письмо 22-го апреля, … и очень был рад и сердечно благодарю… Наля 
живёт с детками пока ничего, … уж четвёртый месяц как мы врозь. Ну, над трудно-
стями меньше нужно вздыхать, переживать, разгромим фашизм, тогда заживём». 

Письмо от 17.05.1943г. супруге и детям: 
«Добрый день, дорогие и милые мои Наля, Валя и Люся. Шлю вам горячий с 

любовью привет и желаю доброго здоровья и счастья. Я жив и здоров, еду на фронт, 
на защиту Родины. Наля, прошу, не волнуйся, и не расстраивай себя, береги детей, 
поцелуй за меня и скажи, что папа целует. Наля, Валя и Люся, пока, с приветом, це-
лую. Ждите с победой. Ваш супруг и папа В. Честнов». 

Письмо от 1.11.1943г. супруге, маме, детям, сёстрам: 
«Здравствуйте, дорогие мои, жена Наля и мама. Любимые детки Валя, Люся и 

сестрички Маня и Валя. Шлю всем вам горячий, с любовью, боевой привет. И от 
всей души желаю доброго здоровья. Я жив и здоров, вчера получил от вас одно 
письмо и открытку чему был рад. Почитал, как дома побывал. Наля, ты пишешь, где 
я нахожусь? В Белорусских лесах. … Наля, если есть возможность, работай, успока-
ивай себя только хорошим, меньше слушай уличных разговоров, не верь никаким 
басням… Ивану написал два письма, ответа нет. Ну, пока, дорогие и милые. С при-
ветом, целую, ваш муж, сын, отец, брат В. Честнов». 

Воевал в составе Белорусского фронта. Погиб в 1944 году в лесах Белоруссии.  
 

Информация предоставлена женой внука Бессоновой Любовью Викторовной.  

ЧИБРИКОВ  
Вадим Ефимович  

Нижнеозерецкий. Мотострелок. Рядовой. 
27.11.1925 г. – 11. 04.1984 г. 

 
       Родился в деревне Дубровка (Гремячка) Владимирской во-
лости Самарского уезда Самарской губернии. 
       В 1943 году был призван на военную службу из посёлка 
Нижнеозерецкий.  
       Служил на Дальнем Востоке. Однажды брали высоту в 
борьбе с японцами, где он был ранен в позвоночник. А случи-
лось это так: 

В ходе боя Вадим Ефимович с другом перерезали колючую проволоку. В это 
время неподалёку раздался взрыв снаряда из миномета. Друг погиб сразу, а Вадима 
Ефимовича ранило – осколок попал в спину. 10 дней лежал он недвижимый возле 
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этой проволоки. Наши санитары никак не могли про-
браться к нему, так как японцы захватили этот участок. 
Раненые стонут, а японцы ходят и наших солдат добива-
ют, прикалывают штыками. Вадим Ефимович притворил-
ся мёртвым. 2 японца подошли к нему, стали курить, 
один даже присел на него, пнул ногой, а Вадим Ефимо-
вич не подал признаков жизни. Когда японцы отошли от 
него, он бросил гранату и убил их. На взрыв приползли 
санитары и вынесли его с захваченной территории. В 
госпитале врачи определили, что осколок был тоньше иглы, но попал точно в спинной 
мозг.  

       Так как Вадим Ефимович пролежал раненый долгое 
время, подвижность ног не восстановили. Он долгое время 
лежал в госпитале с тяжелобольными. Всякие были – без 
рук и без ног. Лежали они на 2-ом этаже  
       Один раненый узбек, у которого не было ни ног, ни 
рук попросился на подоконник: «Положите, я свежим воз-
духом подышу». Его положили, а он сам свалился с под-
оконника - не хотел жить калекой. После этого всех тяже-
лораненых перевели на первый этаж.  

Но у Вадима Ефимовича была большая сила воли и выдерж-
ка. Он надеялся, что когда-нибудь будет ходить, и после возвраще-
ния домой вел активный образ жизни. Несмотря на инвалидность 
1 группы, закончил курсы вождения автомобиля с ручным управ-
лением, занимался хозяйством, ездил на рыбалку, женился, у него 
родился сын. Ходить стал, правда на костылях. Он был отличным 
стрелком, к нему и после войны приезжали, учились у него. Да и 
сам он выезжал на автомобиле, ездил на охоту, приезжал к тракто-
ристам в поле.  

       Умер Вадим Ефимович от старой во-
енной раны на позвоночнике, которая так 
и не заживала.  
       Награждён медалью «За отвагу» 
       Похоронен на кладбище посёлка Нижнеозерецкий. 
 

Записано со слов сына Чибрикова Владимира Вадимовича.  
 

Библиография: 
1. Чибриков Вадим Ефимович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. - Общероссий-
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ЧИБРИКОВ   
Ион Анисимович  

Нижнеозерецкий. Ездовой. Рядовой. 
14.10.1915 г.-10.10.2002 г.  

 
Ро-дился в посёлке Нижнеозерецкий Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. 
Участник Сталинградской битвы. Под Сталинград при-

был уже послужившим: его призвали в ряды Советской Армии 
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в 1939 году, повезли на Финскую войну, не довезли - война за-
кончилась. Охранял границу от японцев. Поэтому психологиче-
ски был вполне го-тов биться с немецкими фаши-стами 
насмерть. 

Попал в 103-1 стрелковый полк Сталинградского фронта, 
который затем переименовали в Донской. Командовал им Мар-
шал Советского Союза К.К. Рокоссовский.  

 Бои шли в Сталинграде за каж-дый дом и улицу. Да что 
там дом! Порой один этаж удерживался немцами, другой зани-
мали наши. Под завалами могли оказаться те и другие вместе. 
Здесь и был ранен Ион Чибриков дважды. Первый раз в окопе, 
при взрыве ящика с боеприпасами. Второй раз в перестрелке: 
вражеская пуля попала в лопатку и вышла через шею, тяжело 
ранив в плечо и нос.  

А случилось это так: Служил он в кавалерии ездовым, таскали орудия. Одна-
жды, в бою перед лошадью взорвался снаряд. Лошадь убило, а Иона Анисимовича ра-
нило. Раненых вывозили в госпиталь на лошадях. Начался обстрел, возница, испугав-
шись, убежал в лес, а раненые лежали и думали: «Всё! Конец!» Но обошлось - бом-
бежка затихла, возница вернулся, и обоз двинулся дальше. После госпиталя вернулся 
домой в декабре 1943 года. Сразу дали инвалидность  

Двадцать лет проработал трактористом в совхозе «Приволжье», затем переква-
лифицировался в учётчики тракторно-полеводческой бригады.  

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону 
Сталинграда» и «20 лет Победы в ВОВ». 

Похоронен на кладбище посёлка Нижнеозерецкое. 
 

Материал предоставлен внуком Ивановым Геннадием Викторовичем. 
 

Библиография: 
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гг.» - www.podvignaroda.ru 

ЧИЧИГИН  
Николай Семёнович 

 Фёдоровка. Снайпер. Ефрейтор. 
20.02.1926 г. – 9. 11.1970 г. 

 
       Родился в деревне Фёдоровка Спасской волости Самарско-
го уезда Самарской губернии. Закончил 4 класса. Получил про-
фессию тракториста. 
       18 ноября 1943 года был призван на фронт. С ноября 1943 
по май 1948 года был снайпером. Из этого времени, с 9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945, участвовал в войне с Японией в 
составе 113 отдельной стрелковой бригады в качестве снайпе-
ра. 

С мая 1948 года по февраль 1949 года – наводчик станкового пулёмета. 
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На фото: верхний ряд, 2-й слева.   

Уволен в запас в августе 1950 года с должности 
заместителя командира стрелкового взвода. 

Вернулся на родину, работал трактористом в кол-
хозе имени Фрунзе  

Награждён медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.                                                         

 
Информация предоставлена сыном 

 Чичигиным Анатолием Николаевичем. 

ЧУБУКИН  
Глеб Петрович  

Заволжье. Артиллерист. Рядовой. 
18.07.1907 г. – 22.08.1992 г. 

 
       Родился в деревне Дмитриевка (Новозаволжское) Спасской 
волости Самарского уезда Самарской губернии.  
       Закончил 2 класса церковно-приходской школы села Ка-
шпир. Работал у попа на скотном дворе за еду, ухаживал за ло-
шадьми.  
Срочную службу проходил на Дальнем Востоке. После армии 
женился и среди первых вступил в колхоз. Работал на колхоз-
ном дворе, на мельнице.  

На фронт призвали в первые дни войны. С боями прошёл от Тулы до Витеб-
ска. Служил в артиллерийском полку заряжателем мин. В боях за Спасско-Деминск, 
в августе 1943 года, отличился и был награждён медалью «За боевые заслуги». В бо-
ях на Витебском направлении в 1944 году, выполняя задание, был тяжело ранен, 
вследствие ранения ампутировали левую руку. Полгода лечился в госпитале.  

Летом 1944 года вернулся в родное село, где его ждали жена и четверо детей. 
До пенсии работал в колхозе на сенобазе, на конюшне. С одной рукой управлялся по 
хозяйству, косил сено для коровы и овец.  

Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые 
заслуги». 

Похоронен на кладбище села Заволжье. 
 

Информация предоставлена дочерью Алькиной Анной Глебовной. 
 

Библиография: 
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ШАРУЕВА - КОЗЛОВА  
 Анна Тимофеевна  

 Новоспасский. Труженик тыла. 
20.08.1925 г. – 25.09.1996 г. 

 
Родилась в селе Давыдовка (Красный Затон) Берё-

зово-Лукской волости Самарского уезда Самарской гу-
бернии в многодетной семье.  
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Когда началась война, была совсем юной девчонкой. Все 
мужчины ушли на фронт. Физические и моральные тяготы легли 
на плечи подростков, женщин, стариков. 

В апреле 1942 года Анна была мобилизована на станцию 
Батраки для организации противовоздушной обороны моста че-
рез Волгу. С разных городов и сел Поволжья потянулись сотни 
девчат. Пройдя курс молодого бойца, “солдаты в юбках” были 
распределены по подразделениям, и у девчат началась трудная 
работа – рыть окопы. Дети в деревне рано приучены к физиче-
скому труду, но было очень тяжело из-за непосильного труда, 
ведь работали наравне со взрослыми. 

Советский тыл был монолитным и прочным на протяже-
нии всей войны. Он обеспечил Родину всем необходимым для 
полного разгрома германского агрессора и завоевания великой победы. Родина высоко 
оценила подвиги тружеников тыла. От имени Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 июня 1945 года Козлова А.Т. награждена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.». 

После войны Анна Тимофеевна вышла замуж. Проживала в селе Обшаровка. С 
начала 1996 года проживала в посёлке Новоспасский у дочери.  

Похоронена на кладбище в посёлке Новоспасский. 
 

         Записано со слов сына Шаруева Владимира Николаевича.  

ШИРЯЕВ 
Виктор Яковлевич 

Фёдоровка. Снайпер. Ефрейтор. 
24.08.1927 г. – 1.05.1997 г. 

 
       Место рождения неизвестно. 18 ноября 1943 года призван 
на службу и направлен в часть. Попал в состав 113 стрелковой 
бригады. Военную присягу принял 23 февраля 1944 года.  
      С 9.08.1945 г. – 3.09.1945 г. Участвовал в войне с Японией 
снайпером. 
       После войны, в 1955 году, закончил 10 классов и среднюю 
сельхозшколу. Работал агрономом. 
       Награждён орденом Отечественной войны II степени, ме-

далями «За победу над Японией» и «30 лет Советской Армии и Флота». 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена женой Ширяевой Клавдией Михайловной.  
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ШИРЯЕВ 
Михаил Кузьмич 

 Фёдоровка. Ефрейтор. Наводчик пушки. 
19.11.1926 г. – жив.  

 
        Родился в деревне Фёдоровка Спасской воло-
сти Самарского уезда Самарской губернии. Закон-
чил 4 класса местной школы. Получил специаль-
ность электросварщика. 
       18 ноября 1943 года 

призван в ряды Красной Армии. Действительную военную 
службу проходил в 113 отдельной стрелковой бригаде, наводчи-
ком 45-мм пушки.  

С 10 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне 
с Японией. После войны жил и работал в родном селе Фёдо-
ровка.  

Награждён: медалью «За победу над Японией», медалью 
Жукова, Знаком «Фронтовик – 1941 -1945гг, Благодарностью 
Сталина «За отличные боевые действия в боях с японцами на 
Дальнем Востоке», орденом Отечественной войны II степени, 8 
юбилейными. 

Имеет звание «Ветеран труда». 
 

Информация предоставлена Ширяевым Михаилом Кузьмичем. 
 

Библиография: 
1. Ширяев, В. Мой прадед был на той войне [Текст] // Приволжский вестник. – 2015.- 8 мая. 

На фото: слева 

ШИРЯЕВА (ЩЕРБАКОВА) 
Анна Васильевна  

Приволжье. Радист. Рядовой.  
15.02.1921 г. – 29.12.2007 г. 

 
       Родилась в сельце Аннино Спасской волости Самарско-
го уезда Самарской губернии. 
       На фронт ушла в двадцать один год. 
       Служила на Черноморском флоте. Закончив курсы ра-
дистов, была распределена на локаторную станцию. Цель 
службы состояла в том, чтобы быстро и точно определить, 
откуда и в каком направле-
нии летят самолеты против-
ника, а затем немедленно 

сообщить на командный пункт, зенитные батареи, 
военные корабли, летчикам-истребителям. Говорит, 
что было очень страшно. Однажды, во время её де-
журства бомбили Новороссийск. Тогда за умелое ве-
дение боя она получила благодарность от командо-
вания. Два с половиной года отслужила Анна Васи-
льевна в отдельной радиолокаторной роте Черно-
морского флота.  

Вернувшись в 1944 году домой, все последую- На фото: слева.  
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щие годы, а это 40 лет, работала учи-
телем начальных классов. За годы 
своей работы награждена грамотой 
Министерства просвещения и меда-
лью "За трудовое отличие" за высо-
кое качество преподавания, за лю-
бовь и понимание детей, за большую 
общественную работу.  
       Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», 2 юби-
лейными медалями. 

Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

Фото и информация предоставлены родственниками:  
Малыхиной Алевтиной Александровной и Малыхиной Светланой Витальевной. 

 
Библиография: 

1. Иванова, Т. Радистка Анна [Текст] // Приволжский вестник. - 2000. – 6 мая. 

На фото: справа. 

ШИШИН 
Дмитрий Степанович  

Фёдоровка. Рядовой. Стрелок. 
06. 10.1915 г. – 26.07.1995 г. 

 
       Родился в деревне Фёдоровка Софьинской волости Са-
марского уезда Самарской губернии. 
       В 1925 году закончил 2 класса, основная гражданская спе-
циальность - тракторист. 
       Призван по мобилизации Приволжским РВК Куйбышев-
ской области 10 августа 1941г. Воевал в 224 стрелковом полку 
с 30 сентября 1941 года по 25 октября 1942 года. 

25 октября 1942 года был тяжело ранен в левую руку. Находился в госпитале 
№ 317 на излечении. 

30 июня 1943 года уволен запас по ранению. 
14 декабря 1943 г. Приволжским РВК призван на областные окружные курсы 

ПриВО портных и сапожников. Был рабочим хозяйственной службы до декабря 
1945 г.  

Демобилизован на основании указа Призидиума Верховного Совета СССР 
26.12.1945 г.  

После войны восстанавливал народное хозяйство, работал механизатором, 
трактористом по всему Приволжскому району. Механизатором проработал до пен-
сии.  

Награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейной медалью «20 
лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Похоронен на кладбище села Федоровка. 
 

Информация предоставлена сыном Шишиным Геннадием Дмитриевичем. 
 

Библиография: 
1. Шишин Дмитрий Степанович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. - Общерос-

сийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» - www.podvignaroda.ru 
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ШИШИНА 
Мария Ивановна 

Фёдоровка. Труженик тыла. 
19.07.1911 г. – 19.05.2006 г. 

 
       Родилась в деревне Фёдоровка Софьинской обла-
сти Самарского уезда Самарской губернии в боль-
шой крестьянской семье.  
      Работала на разных работах: телятницей, дояр-
кой, делала сайм (кирпичи). 

В годы войны рыла окопы, работала в поле на прицепах. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.». 
В дальнейшем была депутатом в селе. 
                   

Информация предоставлена внучкой Ермаковой Галиной Викторовной. 

На фото, слева.         

 ШИШКИН  
Василий Петрович 

Давыдовка. Приволжского района.  
1909 г. – ноябрь 1941 г. 

 
       Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) Берёзово-
Лукской волости Самарского уезда Самарской губернии. Получил 
начальное образование. 
       Отец его, один из лучших рыбаков в округе, привил сыну лю-
бовь к рыболовству. Василий стал активным членом рыболовец-
кой артели имени Будённого. 
       Когда началась Великая Отечественная война, Василий Пет-

рович был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в сражениях с немецко-
фашистскими захватчиками. 

В одном из тяжелых боёв попал в плен. В ноябре 1941 года погиб. 
 

Библиография: 
1. Шишкин Василий Петрович [Текст] // Приволжский вестник. -1999. – 26 июня.  
2. Шишкин Василий Петрович [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района 

Самарской области. – ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 
С. 28. 

ШМАТОВ  
Иван Герасимович  
Приволжье. Старшина. 

1915 г. -1975 г. 
 
Родился в селе Новотулка Новотульской волости Нико-

лаевского уезда Самарской губернии. В 1935 году был при-
зван в армию из села Приволжье. После армии вернулся в 
Приволжье, работал в колхозе «Память Ильича» счетоводом. 

В 1941 году был призван на фронт. Воевал на Ленин-
градском фронте в звании старшины. После окончания войны 
вернулся на прежнее место работы. 
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       В 1947 году вновь призван в армию. З года служил в Гер-
мании, закончил офицерское училище. В звании лейтенанта 
направлен служить в Молдавию, город Бендеры                                
       После сокращения войск, ушёл в отставку. Остался жить в 
Молдавии. Похоронен там же. 
 
 

Документы предоставлены племянницей  
Железниковой Александрой Степановной.  

На фото: справа.  

ШПАГИН 
Алексей Филиппович  

Ильмень. Артиллерист. Шофёр. Старший сержант. 
1909 г. – 1972 г. 

 
Родился в селе Спасское Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. Трудиться начал с 15 лет. Работал 
трактористом. 

С 1941 по 1945 год с оружием в руках защищал нашу Ро-
дину от фашистских захватчиков. Был водителем на 
«Катюшах». 

С октября 1941 года по апрель 1943 года служил в 9 отде-
лении гвардейского дивизиона.  

В апреле 1943 года был ранен. Три месяца находился в госпитале, а затем по-
пал в 21 гвардейский полк. 

Прошёл от Волги через Крым, Чехословакию, Австрию, Украину до Берлина. 
Из воспоминаний Шпагина А.Ф.: 
«Наши «Катюши» были строго засекречены, поэтому ездить мы могли только 

ночью, не включая фар. По лесу еду спокойно, но вот прогалина (всего метров 500), 
которую немцы простреливают днем и ночью, представляет собой трудную задачу.  

Земля вся в воронках, но скорость должна быть предельной, иначе – только 
щепки полетят. Выжал газ и рванул вперёд, что было духу. Сзади грохот разрывов, 
машину кидает из ямы в яму. 

В одной воронке так тряхнуло, что думал на радиатор машина станет.  
И вдруг, что-то, блеснув под луной, перелетело через кабину и как-то «мирно» 

шлепнулось впереди. Сразу понял, что это не от взрыва- какая-то часть машины от 
тряски оторвалась. 

Влетели в лес, разрывы остались позади, выскочил осмотреть машину, и ока-
залось, что пробки от бензобака нет. Вот, думаю, безобразие, третью пробку теряю. 

С тех пор я стал привязывать пробки на цепочку».  
Немцы от ошеломления в первые дни действия «Катюш» перешли к жестокой 

охоте на них. В воздухе постоянно висели немецкие разведывательные самолёты. И, 
стоило «Катюшам» произвести залп, как их тут же засекали и по ним открывали ар-
тиллерийский огонь. Поэтому «Катюши» быстро переезжали на другое место. 

Из ходатайства о награждении орденом Красной Звезды: «Шпагин проявил се-
бя… дисциплинированным, исполнительным, инициативным, решительным и сме-
лым мл. командиром.  

В боях под Сталинградом, при бомбёжке противника с воздуха, загорелась ав-
томашина с боеприпасами. Шпагин, презирая смерть, под сильным огнём противни-
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ка бросился к машине и потушил её, чем спас автомашину и боеприпасы и обеспечил 
батарее своевременное выполнение боевой задачи. 

Под ст. Клетской… батарея была накрыта сильным артиллерийско-миномётным 
огнем противника. Личному составу угрожала опасность, но … Шпагин бросился к 
своей машине и вывел её из-под обстрела без малейшего повреждения.» 

 Демобилизован в ноябре 1945 года. Вернулся на родину.  
С 1945 года по 1952 год работал управляющим 1 отделения совхоза 

«Приволжье». В 1952 году был избран председателем Ильменского поселкового Сове-
та.  

С 1957 года и до самой кончины работал заместителем директора совхоза 
«Приволжье» по хозяйственной части. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

Похоронен на кладбище поселка Ильмень. 
 

Информация предоставлена дочерью Корсаковой Антониной Алексеевной,  
дополнена сыном Шпагиным Александром Алексеевичем. 

 
Библиография: 

1. Шпагин Алексей Филиппович [Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ. -
Общероссийский электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» - www.podvignaroda.ru 

2. А.Ф. Шпагин [Текст] // Трудовой клич. – 1972. – 3 августа. 
3. Отзовитесь, друзья - однополчане [Текст] // Трудовой клич. – 1980. - 19 января. – (Никто не за-

быт, ничто не забыто). 
4. Самоенко, К. О подвигах не думал [Текст] // Трудовой клич. – 1968 год. 

 ШТОПОРОВА  
Елизавета Ивановна  

 Приволжье. ПВО. Ефрейтор. 
07.11.1923 г. – 16.05.1994 г. 

 
      Родилась в селе Орловка Самарской губернии. Закончила 
среднюю школу, строила планы на будущее, но началась 
война. 
       Её отец, председатель Орловского сельсовета, добро-
вольцем ушел на фронт. Вскоре семья Штопоровых получи-
ла извещение о героической смерти Ивана Егоровича Што-
порова. 
       Едва Лизе исполнилось 18 лет, она была призвана на 

фронт. Попала в войска ПВО, в отряд командира первого звена 2-го отдельного отря-
да А3 Западного фронта, Сибирякова Константина Вячеславовича, который стал её 
мужем. Перед демобилизацией расписались, чтобы её демобилизовали с ним к его 
месту жительства, как жену. 

Отряд закрывал аэростатами небо над Москвой, чтобы самолёты не могли про-
летать и бомбить столицу. Елизавета Ивановна рассказывала: «Аэростаты были на 
тросах, которые закреплялись на лебёдке. Её нужно было удерживать, чтобы они не 
сорвались, и не улетели. Молодым девушкам приходилось порой всем висеть на ле-
бёдке, чтобы удержать аэростат. Порой и не удерживали …».  

Затем служба на Украине. Враг не желал мириться со своим поражением, 
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мстил нашему народу за провал в войне. Еже-
дневно армады самолётов бомбили освобождён-
ный город, столицу Украины. Сотнями тонн смер-
тоносный груз падал на киевскую землю из ноч-
ного неба. 

Юной девушке, которой не исполнилось и 
19 лет, приходилось ежедневно быть под бомбёж-
кой, постоянно находиться рядом со смертью. 

Счастье сегодняшнего дня добыто дорогой 
ценой тех грозных военных лет, участницей кото-
рых была простая крестьянская девушка из села Орловка Хворостянского района. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени. 
Похоронена на кладбище села Приволжье. 
 

Фото получено из школьного музея ГБОУ СОШ №1 села Приволжье.  
Сведения добавлены невесткой Сибиряковой Татьяной Николаевной.  

 
Библиография: 

1. Штопорова, Е. На подступах к Киеву [Текст] // Приволжский вестник - 1985. – 16  апреля.  
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ЩЕПЕТКОВ   
Алексей Кириллович 

 Давыдовка. Внутренние войска. Старшина. 
14.10.1927 г. – 15.03.1978 г. 

 
       Родился в селе Давыдовка (Красный Затон) 
Берёзово-Лукской волости Самарского уезда 
Самарской губернии. Работал в рыболовецкой 
артели имени Буденного. 

В 1944 года был призван в Советскую Армию. Служил в дивизии внутренних 
дел имени Ф.Э. Дзержинского. 

Принимал участие в борьбе с вооруженными националистическими формиро-
ваниями в Прибалтике. 

После капитуляции гитлеровских войск нёс службу в ряде городов Германии.  
Демобилизовался в 1951 году.  
Занимался пчеловодством. Работал пчеловодом в колхозе имени Фрунзе села 

Фёдоровка Приволжского района. 
Похоронен на кладбище села Давыдовка.  
 

Библиография: 
1. Алексей Кириллович Щепетков [Текст] // Приволжский вестник. - 1999. - 2 ноября. 
2. Щепетков Алексей Кириллович [Текст] // Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района 

Самарской области. – ОАО: Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 
С.66. 
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ЩЕПЕТКОВ  
Фёдор Андреевич  

Приволжье. 
1905 г. – 24.04. 1991 г. 

 
       Родился в сельце Аннино Спасской волости Самарского 
уезда Самарской губернии. 
       Воевал на Волжском фронте, под Ленинградом с 23 июля 
1941 года. В 1942 году был ранен в руку и отправлен в госпи-
таль. В 1943 году, после госпиталя, демобилизован.  
       Вернулся домой, проживал в селе Приволжье, работал в 
местном колхозе ветеринарным санитаром.  
       Награждён юбилейными медалями «20 лет Победы», «30 

лет Победы», «60 лет Вооружённым силам СССР». 
Похоронен на кладбище села Приволжье. 
 

Фото и сведения предоставлены музеем ГБОУ СОШ №1 села Приволжье.  
Уточнены и дополнены при опросе двоюродного брата Щепеткова Петра Васильевича. 
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