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От составителя 
В 2016 году в рамках исторической библиоэкспедиции 

«Победный май!», посвященной 70-летию Великой Победы, 
был выпущен первый информационно-библиографический 
сборник «Потомки пусть знают, как мы воевали за мирное 
небо над их головами…», в который вошел далеко не весь 
материал об участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла Приволжского района. На протяжении 2016, 2017 и 2018 годов 
жители района, родственники продолжали приносить биографии участников 
войны, документы и фотографии. Этой информации хватило на выпуск нового 
сборника. 

Время стремительно отделяет нас от трагических дней Великой 
Отечественной войны. С каждым годом остается все меньше свидетелей, которые 
могли бы поделиться собственными воспоминаниями о той нелегкой поре. 
Исполняя наш общий долг сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне и людях, которые позволили нам жить в мирное время, 
представляем вашему вниманию второе издание сборника. 

В него вошли биографии и фотодокументы на 113 наших земляков – 
участников войны и тружеников тыла. К сбору документов были привлечены 
сотрудники библиотек района: 

Баюжева Вера Ивановна, Бочарова Надежда Николаевна, Ермохина Татьяна 
Ивановна, Земскова Хайша Таскалиевна, Измайлова Галина Петровна, Изотов 
Сергей Петрович, Катаула Галина Васильевна, Кинжалиева Вера Александровна, 
Корсакова Галина Анатольевна, Максимова Наталья Юрьевна, Никитина Наталья 
Евгеньевна, Панина Вероника Евгеньевна, Парамонова Валентина Николаевна, 
Самойлова Наталья Николаевна, Севериненко Ольга Леонидовна, Тихонова 
Любовь Владимировна, Туманова Ольга Александровна, Цыганова Елена 
Викторовна, Шавина Татьяна Александровна,  Шалина Светлана Владимировна, 
Шестакова Лариса Владимировна, Шлыкова Елена Аркадьевна. 

Выражаем глубокую благодарность жителям района, кто самостоятельно 
приносил материал в приемные пункты, и тем, кто не остался равнодушным и 
оказывал даже малейшую помощь в поисках информации о некоторых 
участниках войны.  

Чтобы и дальше сохранить свои семейные архивы для истории, в настоящее 
время во всех библиотеках района организованы приемные пункты, куда вы 
можете принести наградные книжки, фотографии военных лет и современные, 
военные билеты, письма с фронта своих родственников, участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и другие трогательные реликвии военного 
времени. В 2020 году к 75-летию Великой Победы планируется выпуск 
юбилейного третьего сборника «Потомки пусть знают, как мы воевали за мирное 
небо над их головами…» 

Над сборником работали: 
составитель, редактор: А.А. Володченко, библиотекарь ЦМБ II категории; 
технический редактор: Е.И. Дёмина, корректор газеты «Приволжский 

вестник»; 
ответственный за выпуск: Г.П. Измайлова, руководитель МБУ 

«Централизованная библиотечная система». 
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Патриотизм приволжцев 

в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 
 

 Великая Отечественная война в истории нашего 

народа и его Вооруженных Сил имеет особое значение. На карту были 

поставлены судьбы советских людей и независимость нашей Родины. Вероломное 

нападение фашистской Германии вызвало глубокое возмущение всего советского 

народа. Волна гнева прокатилась по всем селам Приволжского района, проходили 

буйные массовые митинги. «В ответ на неслыханное в истории человечества 

вероломство, – говорится в резолюции митинга работников колхоза имени 

Галактионова, – мы еще теснее сплотимся вокруг родной партии и советского 

правительства, еще шире развернем соцсоревнование, дадим Родине, фронту 

больше продукции сельского хозяйства». На митинге тружеников совхоза 

«Приволжье» (Ильменский) выступали женщины-матери, жены и сестры перед 

мужчинами, уходящими на фронт. «Мы встанем на любой пост, – говорили они, – 

заменим мужчин, чтобы дать вам возможность с оружием в руках бить 

проклятого врага. Мы будем самоотверженно трудиться, обеспечим помощь 

нашей Красной Армии». В Приволжье был механический завод, который во время 

войны готовил для фронта корпуса мин. В резолюции митинга мехзавода 

указывается: «Фашистская клика кровожадных псов своими бандитскими 

выходками потопила в крови десятки тысяч городов и сел Европы. Так пусть 

знают изверги, что советский народ никогда не встанет на колени, не позволит 

поганить священную русскую землю. Мы дадим больше продукции фронту». 

Соцсоревнование в районе развернулось под лозунгом: «Все для франта.  Все 

для победы над врагом!». 

На уборку урожая выходили семьи рабочих и служащих сел, в основном это 

были женщины. Особенно проявился патриотизм наших женщин и девушек в 

освоении мужских профессий. Они трудились на разных участках: руководили 

полеводческими, тракторными и животноводческими бригадами.  

В первые дни войны в райвоенкомат и в райком партии от жителей района 

поступило более двухсот заявлений с просьбой отправить их добровольцами на 

фронт.  

Замечательные патриотические качества советских людей проявились в 

движении по оказанию материальной помощи фронту под лозунгом: «Нет более 

важного и святого дела для советского гражданина, чем каждодневная помощь 

фронту». 

Приволжцы не считались ни с чем для победы над врагом, несмотря на 

тяжелую военную жизнь. 

Пусть знают и помнят взрослые и дети о героических подвигах приволжцев – 

наших земляков на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. 
 

Гришин, В. Патриотизм приволжцев в годы Великой Отечественной войны [Текст] // 

Приволжский вестник. – 1990. – 9 мая, – С.3  
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Память о годах войны. Наши дни. 
Все мы помним разговоры о войне с детства. Наше поколение знает о ней из 

рассказов своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, которые были 

еще совсем маленькими, когда наступило то трагическое время Великой 

Отечественной войны, но в их разговорах и воспоминаниях страшные моменты 

прошлого живут совсем не детскими рассказами. И пока мы помним, храним и 

знаем свою историю, знаем цену победы, наши герои будут живы!  

В Приволжском районе ежегодно проходит множество мероприятий, 

посвященных великому Дню Победы. 

Многолетней традицией является митинг у 

памятника «Воину-освободителю» и 

возложение цветов на памятную стелу, на 

которой выбиты имена всех приволжцев, 

погибших в годы войны, минута молчания и 

торжественный залп из автоматов. 

С 2015 года приволжцы принимают 

активное участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Более тысячи человек 

проходят в колонне по улицам районного центра с портретами своих родных-

фронтовиков. 
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К 70-летнему юбилею Великой Победы прошло открытие парка «70 лет 

Победы» в селе Приволжье. В рамках акции «Посади дерево Победы» в парке 

было высажено 120 пирамидальных тополей, а в рамках Всероссийской акции 

«Сирень Победы» – заложена сиреневая аллея. 

 

  

Ежегодно проходит акция «Георгиевская ленточка». Серебряные волонтеры и 

активисты молодежных организаций раздают жителям района черно-оранжевые 

ленточки, которые являются символом памяти о Великой Победе, знаком вечной 

признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. 

Накануне 9 мая проводится 

велопробег, который собирает около 

пятисот любителей спорта от мала до 

велика. Участники проезжают по улицам 

населенных пунктов района со знаменем 

Победы и флагом РФ. А для любителей 

автотранспорта проводится автопробег. 

Колонна из автомобилей, украшенная 

флагами, надписями, георгиевскими 

ленточками, под звуки патриотических 

песен движется по всем сельским 

поселениям района, делая остановки у памятников героям Великой 

Отечественной войны. 

Традиционно в районе 

проводятся крупные патриотические 

конкурсы, одним из которых 

является районно-патриотический 

конкурс «Спасибо за Победу», в 

котором участники разных возрастов  

представляют фото военных лет, 

бережно хранящиеся в семьях наших 

земляков, рисунки на военную 

тематику, эссе, воспоминания 

ветеранов и авторские стихи. 
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Ежегодно проходит патриотический 

районный смотр-конкурс строя и песни «Аты-

баты» с целью формирования у молодежи 

чувства патриотизма, готовности юношей к 

службе в армии и защите своей Отчизны. Его 

участники – команды военно-патриотических 

клубов и юнармейских отрядов школ района. 

Ребята показывают свои знания по строевой 

подготовке, умения четко выполнять команды 

командира, организованность и дисциплину. 

Полученные в ходе подготовки к смотру навыки 

отряды используют в несении Вахты Памяти у 

памятников и обелисков. В администрации района, в рамках Дня призывника, 

проходят встречи главы района Е.Н. Богомолова с юношами района, будущими 

солдатами, которые в ближайшее время пополнят ряды Российской армии. А по 

всему району уже около 300 юных патриотов принимают присягу и вступают в 

ряды всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

В этом году в селе Софьино, по инициативе 

уроженца села – Александра Алексеевича 

Агеева, установлена и открыта стела Памяти, 

посвященная участникам Великой 

Отечественной войны и локальных войн, 

захороненным на кладбище с. Софьино. 

В школах и библиотеках района ко дню 

Победы оформляются стены памяти, где 

размещаются фотографии наших земляков, дедов и прадедов, ветеранов Великой 

Отечественной войны Приволжского района. 
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Аверин 

Василий Сергеевич 
Давыдовка. Рядовой. 

1920 г. – декабрь 1941 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Пугачевского уезда Самарской 

губернии. Окончил начальную сельскую школу. Пошел по 

стопам отца: занимался рыбной ловлей, трудился в 

рыболовецкой артели имени Буденного. Как отец, был 

трудолюбив, старателен, внимателен к людям. 

В 1940 году был призван на действительную военную службу. Нёс её в части, 

располагавшейся в Литве, неподалёку от Вильно (Новая Вилейка). 

Эта воинская часть была одной их тех, кто первыми приняли на себя удар 

немецко-фашистских войск. С тяжелыми боями ей приходилось отходить вглубь 

нашей территории. 

Последнее письмо родным он написал 18 августа 1941 года из-под Ржева. В 

декабре 1941 года пропал без вести. Участвовал в боях с врагом и геройски погиб 

на фронте отец Василия – Сергей Кириллович Аверин. 

 
Библиография: 

1. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 

Григорьева В.Л.; сост.: Аверина Ф.С., Гусева Т.М., Ивашкин В.С. [и др.]. – Чапаевск: 

Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

 

 

Аверин 

Григорий Кириллович 
Давыдовка. Рядовой. 

1910 г. – 2.10.1993 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Николаевского уезда Самарской 

губернии. Вся его трудовая жизнь связана с рыболовством. 

Трудился в рыболовецкой артели имени Буденного. 

Работал хорошо, по-ударному. Был веселым, 

общительным, пользовался большим уважением 

товарищей и односельчан. 

Когда началась Великая Отечественная война, был призван в армию. На 

фронт ушел вместе со старшим братом Ильёй. Вместе сражались с врагом. 

Одновременно в одном бою были ранены. Их перевязывал один и тот же санитар. 

Григорий Кириллович участвовал в боях под Ворошиловградом и Курском. В 

бою под Белгородом был ранен в правую кисть руки. Лежал на излечении в 

госпитале города Новохоперска. 
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После госпиталя – снова фронт, снова бои с врагом. Вторичное ранение было 

очень тяжелым. Григорий Кириллович лишился кисти левой руки. Лежал в 

госпитале г. Еревана. 

По возвращении домой продолжал работать в рыболовецком колхозе «Волна» 

(так была переименована артель имени Буденного), растил детей. В начале 1970-х 

годов, будучи на пенсии, переехал с семьей в город Куйбышев (ныне Самара).  

Похоронен на кладбище города Самара. 

 
Библиография: 

1. Аверин Григорий Кириллович [Текст] // Приволжский вестник. – 1999. – 16 октября. – 

С.2 

2. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 

Григорьева В.Л.; сост.: Аверина Ф.С., Гусева Т.М., Ивашкин В.С. [и др.]. – Чапаевск: 

Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

 

 

Аверин 

Илья Кириллович 
Приволжье. Пехотинец. Рядовой. 

1903 г. – 1983 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Николаевского уезда 

Самарской губернии в крестьянской семье. Окончил 

сельскую начальную школу. 

Работал в рыболовецкой артели имени Буденного. 

Был скромным, трудолюбивым человеком. Пользовался 

заслуженным уважением односельчан. Любил песни. 

Хорошо пел сам, и о нём говорили: «Илья соловьем 

заливается». 

27 августа 1941 года был призван на защиту Родины вместе с младшим 

братом Григорием. Вместе с ним воевали на Центральном фронте. В одном из 

боёв одновременно братья были ранены. Их перевязывал один и тот же санитар. 

Затем их фронтовые пути разошлись. Илья был тяжело ранен в ногу. Долго 

лечился в госпитале города Инза Ульяновской области. Затем вернулся домой. Но 

вскоре в Приволжской районной больнице ему вынуждены были ампутировать 

раненую ногу. По мере сил Илья продолжал трудиться. Рыбачил. Перед выходом 

на пенсию работал сторожем костно-туберкулезного санатория в Давыдовке. 

Будучи на пенсии, переехал жить в райцентр Приволжье. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и дополнительная информация предоставлены дочерью – Максимовой Верой 

Ильиничной. 

 

Библиография: 
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1. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 

Григорьева В.Л.; сост.: Аверина Ф.С., Гусева Т.М., Ивашкин В.С. [и др.]. – Чапаевск: 

Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

 

 

Аверин 

Сергей Кириллович 
Давыдовка. Рядовой. 

1899 г. – 20.03.1942 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Николаевского уезда 

Самарской губернии в крестьянской семье.  

После окончания четырех классов сельской школы 

начал трудиться. Был одним из лучших членов 

рыболовецкого колхоза имени Буденного. Был мастером 

на все руки. За что бы ни брался, всё у него получалось. Был добр. Помогал 

людям, чем мог. А ещё его отличали прямота и честность. Любил петь песни. 

Как только началась Великая Отечественная война, ушел на фронт защищать 

Родину. Храбро сражался с врагом. В битве за Харьков 20 марта 1942 года он пал 

смертью храбрых. 

Похоронен в с. Башкине Харьковской области. 

Его сын Василий также является участником Великой Отечественной войны. 

Он погиб в бою с врагом в 1941 году. 

 
Библиография: 

1. Сергей Кириллович Аверин [Текст] // Приволжский вестник. – 1999. – 11 июня. – С.2 

2. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 

Григорьева В.Л.; сост.: Аверина Ф.С., Гусева Т.М., Ивашкин В.С. [и др.]. – Чапаевск: 

Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

 

 

Аксенова 

Анастасия Петровна 
Приволжье. Труженик тыла. 

20.03.1927 – жива. 

 

Родилась в селе Абашево Хворостянской волости 

Пугачевского уезда Самарской губернии в многодетной семье, 

в которой было четверо детей, из них Настя – самая старшая. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей 

исполнилось 14 лет. Но дети не остались в стороне – помогали колхозу, и делали 

то, что могли делать по их силам. Работали на току, сажали и собирали картошку. 

Когда враг подошел к Сталинграду, матерей забрали рыть окопы, чтобы немец не 

перешел на левую сторону Волги. В это время дети оставались одни. Пока матери 
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не было, Настя оставалась в доме за старшую. После 

войны в 1947 году Анастасия Петровна уехала в 

Куйбышев учиться на продавца. 

С 1951 года живет в Приволжье. Вся её трудовая 

деятельность связана с торговлей. Она работала 

продавцом в магазине, автолавке. На пенсию ушла из 

магазина № 4 села Приволжье, что напротив средней 

школы № 1. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 5-ю юбилейными, а 

также Памятным знаком «В память Военного парада в г. 

Куйбышеве 7 ноября 1941 г». Является ветераном Великой Отечественной войны. 

 
Информация, фото и документы предоставлены Аксеновой Анастасией Петровной. 

 

 

Анисимкин 

Сергей Ипатьевич 
Приволжье. Войска ПВО. Рядовой. 

20.07.1925 г. – 10.11.1990 г. 

 

Родился в селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 4 класса 

местной школы. 

С 21 мая 1944 года проходил 

службу в 327 отдельном дивизионе 

ПВО железнодорожных эшелонов, 

который входил в состав 

действующей армии. Войну закончил 

в Берлине. (Военное фото сделано в 

Теленберге – Германия). Демобилизован 21 декабря 1945 года. 

Вернулся на родину. Работал на нефтебазе и в колхозе. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и информация предоставлены дочерью – Компаниец Тамарой Сергеевной. 

 

 

Анисимкина 

Клавдия Герасимовна 
Приволжье. Труженик тыла. 

19.12.1926 г. – 02.04.2015 г. 

 

Родилась в поселке Свет (был такой возле поселка Нижнеозерецкий) Спасской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. Окончила 7 классов.  В семье её 
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родителей было трое детей. Отец, участник Гражданской 

войны, вернулся с неё раненый, пожил недолго. Брата 

забрали в армию ещё до войны, ранен был в первых же боях 

– рука была прострелена. Больше года пролежал он в 

госпиталях (дома его считали пропавшим без вести). 

Вернулся, но рука так и осталась висеть плетью. Какой из 

него кормилец? 

И пришлось 14-летней Клаве устраиваться на 

Приволжский механический завод (к тому времени семья 

уже жила в Приволжье). Её не хотели брать: уж очень 

маленькая росточком была. Ей так и заявили: «Здесь вам не 

детский сад!». Мать в слезы, Клава за ней. Все-таки уговорили. И стала она 

ученицей инструментальщика во втором цехе, а потом уже самостоятельно 

выучилась на токаря – им хлебный паек в заводской столовой выдавали. 

«А работа – она везде работа. И тут, и там смена 12 часов, – рассказывала 

Клавдия Герасимовна. – Стены в цехах дощатые, продувают насквозь. Утром 

прибежишь, станки снегом занесены. Рукавом сметешь и принимаешься за 

работу. Выточишь детальку и, пока она ещё теплая, за пазуху её, чтобы хоть 

немного согреться. А останавливаться нельзя: хоть смена и длинная, но и норма 

большая». 

Вот так всю войну и проработали эти 14-16-летние подростки, вынося на 

своих детских плечах далеко не детское бремя взрослого труда. Но юность всегда 

юность. И потому успевали они и поговорить, и посмеяться, и переброситься 

шуткой. А уж как весело обедали! Складывали на 

общий стол у кого что было – кусочек тыквы, 

морковку, несколько картошек – и под смех с 

разговорами съедали как настоящее лакомство. А 

хлеб каждый нес домой, подкармливая младших 

братишек и сестренок. 

После войны и ликвидации Приволжского 

механического завода, Клавдия Герасимовна 

работала секретарем в школе и секретарем на 

нефтебазе. 

Награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями. 

Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и дополнительная информация предоставлены дочерью – Компаниец Тамарой 

Сергеевной.  

 

Библиография: 

1. Вергун, Н. Работали трудно – обедали весело [Текст] // Приволжский вестник. – 1995. – 

11 января. – С.3 
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Антонов 

Михаил Александрович 
Приволжье. Минометчик. Рядовой. 

20.09.1922 г. – 17.05.1991 г. 

 

Родился в деревне Долматово Юрьевецкого района 

Ивановской области. Окончил 4 класса. 

15 марта 1942 года Юрьевецким районным 

комиссариатом Ивановской области призван на 

действительную военную службу и направлен на 

Дальний Восток в 826 минометный полк. Был 

минометчиком 120 мм миномета. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 9 

августа 1945 года по 3 сентября 1945 года против 

Японии в составе 826 минометного полка. 

Демобилизован в декабре 1946 года. Вернулся домой, работал плотником. О 

войне рассказывать не любил. 

С июня 1963 года переехал в Приволжье. Работал в колхозе «Приморье» 

плотником. 12 мая 1979 года ушел на пенсию. 

Награжден медалью «За победу над Японией», 2-мя юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью – Колгановой Галиной Михайловной. 

 

 

Асташин 

Василий Васильевич 
Спасское. Шофер. Гвардии ефрейтор. 

8.04.1914 – 8.11.2003 г. 

 

Родился в селе Спасское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. В молодые годы 

овладел профессиями шофёра и тракториста. До войны 

работал в МТС.  

В 1936 году был призван в Красную армию для 

прохождения службы. Участвовал в финской войне.  

30 июня 1941 года был призван на фронт. Из Самары был направлен в 

танковый батальон, дислоцирующийся в подмосковном лесу.  

«Первое боевое крещение, – вспоминал Василий Васильевич, – я принял 9 

октября 1941 года, когда немецкая авиация подвергла бомбежке расположение 

танковой бригады, в состав которой входил наш батальон. Сила огня была 

настолько мощной, что наши танки практически были сожжены. Это произошло в 

районе Можайска. Вскоре поступили новые танки, и бригада сформировалась 

вновь. Перед бригадой ставилась первоочередная задача – оттеснить противника 

На фото слева 

На фото слева 
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от Москвы. Отбили мы и второе наступление на 

столицу, в котором участвовали мощные силы 

всех родов войск». Так уж сложилась судьба, что 

пришлось ему быть в самом пекле. 

В середине войны в центре внимания всего 

мира оказались военные действия под 

Сталинградом, где принимал участие в окружении 

группировки Паулюса.  

Далее он прошёл с боями по территории 

Украины, Белоруссии, Польши и Германии. Войну 

закончил в 15 километрах от Берлина. 

Из ходатайства на награждения: «Тов. 

Асташин, находясь в батальоне с 1941 года, 

показал себя дисциплинированным, исполнительным воином. Участвуя в боях с 

немецкими захватчиками, показал себя храбрым и мужественным. Работая 

шофером, бесперебойно доставлял горючее, боеприпасы к танкам, 

непосредственно на поле боя. Лично из своего оружия при прорыве глубоко 

эшелонированной обороны на западном берегу реки Нарев, уничтожил 8 

гитлеровцев». «Тов. Асташин, работая шофером колесной машины, в боях с 

немецкими оккупантами восточнее города Орел подвозил запчасти и ремонтные 

средства на передовые позиции для восстановления танков, подбитых 

артиллерией противника. Благодаря его самоотверженной работе в кратчайший 

срок были восстановлены 4 танка Т-34 и пущены в бой». 

Домой вернулся в январе 1946 года (пришлось перегонять машины из 

Германии до Москвы). Работал в МТС, бригадиром в механико-сборочном цеху 

Приволжского механического завода, водителем в Спасской оросительной 

системе и райпо. На пенсию ушел из санэпидемстанции, где проработал более 11 

лет. 

За участие в боевых действиях Великой Отечественной войны награждён: 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями: 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией», медалью Жукова, 6-ю юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация предоставлена женой внука – Асташиной Еленой 

Александровной. Фото и удостоверения на награды предоставлены сыном – Асташиным 

Виктором Васильевичем. 

 

Библиография: 

1. Базарнов, А. От Самары до Берлина // Приволжский вестник. – 1998. – 8 мая. – С.2 

2. Демина, Е. Жизнь прожить – не поле перейти // Приволжский вестник. – 1996. – 10 

апреля. – С.2 

3. Не сотрётся память о войне // Приволжский вестник. – 2001. – 8 мая. – С.2 

4. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 
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Асташина 

Нина Федоровна 
Спасское. Труженик тыла. 

9.01.1916 – 22.06.2008 г. 

 

Родилась в Хворостянской волости Николаевского 

уезда Самарской губернии. После раскулачивания 

переехала с родителями в Приволжский район. 

В 1935 году вышла замуж за Асташина Василия 

Васильевича из села Спасское. Её муж в 1936 году 

проходил срочную службу на Дальнем Востоке. 

Вернулся домой. Но 22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война, и муж был мобилизован на фронт. 

Нина Федоровна осталась одна с двумя детьми. Нелегко было и в тылу. Она 

всю войну проработала санитаркой в больнице. 

Кроме основной работы ей приходилось заготавливать дрова для отопления 

больницы и косить траву на сено для лошади. 

Однажды, переправляясь на лодке через Волгу (для заготовки сена) в сильный 

шторм, она чуть не утонула. Её спасли с катера Приволжского механического 

завода, увидев, что лодка перевернулась, а люди оказались в воде… 

Она помогала поправлять здоровье как своим односельчанам, так и 

возвращавшимся с войны раненым. 

Нина Федоровна проработала всю свою жизнь санитаркой в Приволжской 

районной больнице, откуда ушла на пенсию. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

4 юбилейными. 

 
Информация предоставлена сыном – Асташиным Виктором Васильевичем. 

 

 

Балалайкин 

Федор Иванович 
Мл. Сержант 

02.05.1920 г. – 20.09.1977 г. 

 

Родился в селе Владимировка Владимировской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. 

Из записей военных лет известно, что Балалайкин 

Ф.И. на фронте в действующей армии с 6 июля 1942 

года, начал службу в 150 Стрелковом Полку 126 

стрелковой дивизии. Красноармеец Балалайкин в боях 

под Сталинградом 8.08.42. был легко ранен в левую 

руку.  
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После выздоровления направлен в 774 стрелковый полк 222 стрелковой 

дивизии и в период боевых операций под городом Вязьма 5 марта 1943 года был 

ранен осколком мины в правую ногу. 

По выздоровлению был направлен в 990 отдельный батальон связи, где и 

работает командиром отделения.  

В проводимых боевых операциях товарищ Балалайкин мужественно, 

самоотверженно руководил работой отделения по обеспечению командования 

боевой связью.  

Участок линии, обслуживаемый отделением Тов. Балалайкина, не имел 

случаев перебоя в работе. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками при прорыве обороны севернее 

г. Варшавы, обслуживая связью командование, проявил отвагу, бесстрашие и 

мужество. 15 января 1945 года при наводке линии связи в районе д. Воля-Смоляна 

и далее д. Заблоце-Лорцин, несмотря на сильный обстрел противника и 

преграждавшее путь минное поле, обеспечил своевременную наводку линии связи 

с хорошей слышимостью. Этого же числа Тов. Балалайкин, пренебрегая 

опасностью, лично устранил под огнем противника 12 повреждений линии связи 

за 50 минут на расстоянии 2,5 километра. 

После войны жил и трудился в Приволжском районе, ушел на заслуженный 

отдых из ООО «Сад». 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация собрана Парамоновой Валентиной Николаевной. 

 

Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Балашов 

Григорий Ильич 
Новоспасский. Лейтенант. 

20.11.1911 г. – 28.02.2006 г. 

 

Родился в деревне Дмитриевка Спасской 

волости Самарского уезда Самарской губернии на 

берегу Волги (сейчас этого населенного пункта уж 

нет – его затопила река). Школу окончил всего 

один класс, не было возможности, Гриша 

присматривал за младшими братьями и сестрами. 

Работать стал очень рано – с 10 лет. В 15 лет уже 

работал трактористом. В деревне было очень 
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голодно, он уехал к тете в Ташкент. Там прожил шесть лет, работая сапожником. 

Когда снова вернулся в село, то стал работать, как и раньше, трактористом.  

В 1933 году был призван в армию, отслужил два года. В 1940 году был 

отправлен на финскую войну, но после трех месяцев вернулся домой.  

В 1941 году Григорий Ильич был призван на фронт лейтенантом, командовал 

взводом. В 1942 году попал в окружение и был взят в плен. Как это случилось, 

осталось в памяти навсегда. «Солдаты под командованием майора отправились 

искать фашистский десант, по сведениям разведки, высадившийся в лесу. Десант 

они не нашли. Командир встретившегося им на пути пехотного батальона забрал 

солдат к переправе, где шел бой с немцами. Прошла ночь. Под утро кончились 

патроны, и оставшимся в живых пришлось отступить.  Не дождавшись своего 

командира, лейтенант вместе с рядовыми отправился в ближайшее селение, 

занятое, как оказалось, гитлеровцами, – рассказывал Григорий Ильич, – в 

перестрелке из 100 человек в живых осталось не более тридцати – их и взяли в 

плен».  

Был в концлагерях на территориях Польши, Германии, Чехословакии.  В 

плену был до конца войны.  

Домой вернулся в 1945 году. Работал в колхозе.  

Награжден медалью «За победу над Германией», медалью Жукова, знаком 

«Фронтовик», 6 юбилейными и 2 медали: 50 и 60 лет Вооруженных Сил СССР. 

Похоронен в селе Заволжье Приволжского района. 

 
Материал предоставлен дочерью – Крыловой Верой Григорьевной. 

 

Библиография: 

1. Королева, А. Все изведал в жизни старый солдат // Приволжский вестник. – 2005. – 9 дек. 

– С.2 

 

 

Безруков 

Алексей Андреевич 
Федоровка. Рядовой. 

июль 1912 г. – 24.05.1989 г. 

 

Работал на тракторе и на комбайне. 

Прошел всю войну. Из военных записей: «4 

декабря 1944 года в бою за г. Шиофок (Венгрия), 

несмотря на сильный обстрел противника, активно 

участвовал в отражении 2-х контратак, при этом 

уничтожил трех солдат противника и захватил 

вещевой склад противника». 

Имел 2 ордена и 6 медалей. 

После войны до самой пенсии работал в поле бригадиром тракторной 

бригады.  

Похоронен на кладбище села Федоровка.  
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Информация предоставлена дочерью – Мешечковой Марией Алексеевной.  

 

 Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Бесова 

Клавдия Алексеевна 
Приволжье. Артиллерист. Сержант. 

1921 г. – 27.12.2000 г. 

 

В 1941-ом году Клавдию Бесову призвали в 

действующую армию. Сначала окончила курсы в г. 

Чапаевске, где с такими же 17-летними девушками, 

как и сама, знакомились с устройством зенитных 

орудий, учились по силуэтам самолетов определять 

их тип и принадлежность: свои или чужие. А весной 

1942-го года выпускниц курсов в звании сержантов 

погрузили в вагоны и отправили под Сталинград. 

В эшелоне ехали одни девушки. На какой-то из станций их выгрузили, и 

военные чины стали отбирать из них нужных специалистов: прибористок, 

зенитчиц, медсестер. Клавдия Бесова оказалась в местечке Ложки в десяти 

километрах от Сталинграда. Рядом – Дон, через который перекинут мост, 

имеющий важное стратегическое значение. Вот его-то и обороняла от налетов 

вражеской авиации зенитная батарея, в которую вместе с пополнением попала и 

наша юная односельчанка. 

«Пушка была большая, 85-миллиметровая, – рассказывает Клавдия 

Алексеевна, – Каждый снаряд весил больше 16 килограммов. А обслуживали ее 

семь человек. Я в артиллерийском расчете выполняла 

обязанности третьего номера – наводила прицел на 

самолеты противника. Ловлю его, а сама громко 

отсчитываю, чтобы всем слышно было: "Сто пять, сто 

шесть..." А готом кричу: "Ревун!" Это значит, цель 

поймана». 

Весной 44-го года батарею перебросили под г. 

Барановичи в Белоруссии.  

Сержант Бесова демобилизовалась в июне 

победного 45-го года. Вернулась домой, в родное село. 

Устроилась на работу туда же, где с 12 лет трудилась 

визировщицей – на Приволжский элеватор.  

А однажды прибежал к ней на работу младший 

братишка Володя: "Клав, к тебе там какой-то военный 

приехал!" Прибежала домой, а там – растерянные мать с 
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отцом и он, бравый лейтенант Бирюков (командир их пулеметного отделения). 

Два месяца разыскивал он свою любовь и вот... нашел. Казалось бы, нечаянно 

свела их на войне судьба, а получилось – на всю жизнь.  

Клавдия Алексеевна за сорок лет работы на элеваторе из визировщицы 

дослужилась до директора.  Потом многие годы работала на току. А затем, когда 

уже здоровье не позволяло, Клавдия Алексеевна работала в качестве народного 

заседателя в Приволжском районном нарсуде.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени. 

Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация и фото предоставлены дочерью – Макеевой Светланой 

Ивановной.  

 

Библиография: 

1. Бес в юбке [Текст] // Приволжский вестник. – 1996. – 7 дек. – С.7 

 

 

Бирюков 

Иван Ильич 
Приволжье. Лейтенант. Пулеметчик. 

1914 г. – 1996 г. 

 

Командир пулеметного взвода. Сталинградский фронт.  

«Весной 44-го года батарею перебросили под г. 

Барановичи, что в Белоруссии. Цвели сады, но все 

весенние ароматы перебивал тяжелый трупный смрад. 

После зимнего наступления наших войск столько убитых 

вражеских солдат осталось непогребенными! И теперь, 

вытаяв из-под снега, они распространяли вокруг невыносимый удушающий запах. 

И это – тоже одна из примет войны, которая особенно глубоко запала в память». 

Поэтому так любили они с женой, Клавдией Алексеевной Бесовой (с которой 

служили вместе), посидеть в саду на любимой лавочке под раскидистой яблоней. 

Но как же они встретились после войны – девушка из Спасского и парень из 

Баку? История простая и вместе с тем очень романтичная. Сержант Бесова 

демобилизовалась в июне победного 45-го года. Вернулась домой, в родное село. 

А он два месяца разыскивал он свою любовь и вот… нашел.  

Как водится, ради такого случая собралась семья за праздничным столом. 

Подняли стопки за дорогого гостя. А он, Иван-то, встал и говорит: «Я люблю 

вашу дочь и хочу, чтобы она была моей женой. А вас разрешите называть папой и 

мамой». Вот так все и получилось. Казалось бы, нечаянно свела их на войне 

судьба, а получилось – на всю жизнь.  

Иван Ильич сразу после войны устроился на механический завод, а потом до 

самой пенсии шоферил. 

Более пятидесяти лет прожили в мире и согласии Иван Ильич и Клавдия 

Алексеевна. Широко, с размахом справили они свою "золотую" свадьбу, а вскоре 
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после этого лейтенанта Бирюкова не стало. Умер, как и жил, спокойно, с 

достоинством. Сидел вечером на своей любимой лавочке под яблоней и вдруг 

говорит жене: "Мать, поцелуй меня!" И – все. Даже в свой смертный час думал он 

о ней, о своей первой и единственной любви. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация и фото предоставлены дочерью – Макеевой Светланой 

Ивановной. 

 

Библиография: 

1. Бес в юбке [Текст] // Приволжский вестник. – 1996. – 7 дек. – С.7 

 

 

Блажнов 

Андрей Кузьмич 
Нижнепечерское. Пограничник. Рядовой. 

17.03.1925 г. – июль 2018 г. 

 

 Родился в селе Нижнепечерское Обшаровской волости Самарского уезда 

Самарской губернии.  

Призван в армию в 1943 году. Служил в Забайкалье, за Даурией. Был 

участником сражений в Манчжурии, охранял русско-японскую границу.  

«Лето и осень в Забайкалье и Маньчжурии выдались жаркими. Дышать было 

невмоготу, – вспоминал Андрей Кузьмич. – Пальцы обжигали, когда 

дотрагивались до автомата. Сквозь подошвы огонь обжигал ноги. И так – на всем 

протяжении фронта. Боевые действия шли в августе. А в дальнейшем 

продвижение советских войск почти не встречало сопротивления. Японцы 

сдавались целыми гарнизонами». 

Вернулся со службы в 1948 году в родной колхоз, который тогда назывался 

«Успех Ленина» (затем совхоз «Мирный»). Всё послевоенное время (40 лет) жил 

в родном поселке, работал в совхозе «Мирный» скотником. За трудовую 

деятельность награжден орденом «Знак Почета».  

С 1985 года – на пенсии. В настоящее время живёт в родном селе. 17 марта 

2015 года Андрей Кузьмич отметил 90-летний юбилей.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 

Японией», 7 юбилейными. 

 
Дополнительная информация и фото предоставлены Блажновым Андреем Кузьмичем. 

 

Библиография: 

1. Дёмина, Е. Служил Андрей Кузьмич в Забайкалье [Текст] // Приволжский вестник. – 

2011. – 6 мая. – С.3 

2. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 
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Богомолов 

Василий Тимофеевич 
Приволжье. Рядовой. Пехотинец. 

12.10.1906 г. – 12.11.1972 г. 

 

Родился в селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. 

Когда началась война, Приволжским РВК был 

мобилизован на фронт. Служил на передовой. Прошел 

с боями Польшу, дошел до Берлина. 

Рассказывать о войне не любил. Запомнился из его 

редких воспоминаний лишь один эпизод, как в 

перерыве боев за освобождение Будапешта он с 

солдатами топил снег, и они этой водой мылись прямо на снегу, потому что 

бытовые условия на передовой создавать было некогда.  

Из военных записей: «2 апреля 1944 г. из д. Ясионув противник готовился к 

атаке. Батарея получила задачу – выйти в район д. Жаркув и подготовиться к 

отражению атак пехоты противника со стороны д. Ясионув. Батарея заняла 

боевой порядок. При прокладке линии гвардии рядовой Богомолов обнаружил на 

обратном пути повреждение вблизи наблюдательного пункта. Противник начал 

обстреливать передний край, Тов. Богомолов под обстрелом исправил все 

повреждения и прибыл на дежурство к телефону на НП. Он четко и твердо 

передавал все команды. В этот день своими залпами батарея отбила 2 атаки двух 

рот противника, залпами рассеяно и частично было уничтожено около 150 

гитлеровцев. За год боевых действий гвардии рядовой Богомолов показал себя 

отличным связистом. Неоднократно под обстрелом прокладывал и исправлял 

связь». 

На войне получил пулевое ранение в спину.  Пули извлечены не были, 

поэтому ему пришлось с ними жить. После войны вернулся в Приволжье, работал 

в райпотребсоюзе, леспромхозе. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Берлина», удостоверения к которым, к сожалению, не сохранились. 

Умер в 66 лет – сказались раны, полученные на войне. Похоронен на 

кладбище села Приволжье. 

 
Информация и фото предоставлены внуком – Богомоловым Николаем Николаевичем. 

 

Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 
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Богомолов 

Николай Васильевич 
Приволжье. Труженик тыла. 

11.05.1927 г. – 24.07.1998 г. 

 

Родился в селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 

неполную среднюю школу. 

Когда началась война, ему было 14 лет. Взрослые 

ушли на фронт, а старики, женщины и подростки 

помогали взрослым как могли. Вот и Николаю 

пришлось встать за станок. Он работал на 

Приволжском механическом заводе токарем. Работал 

наравне со взрослыми.  

Когда ему исполнилось 18 лет, на фронт его не взяли, предоставив бронь, 

потому что Николай Васильевич очень был нужен заводу, т.к. работал на оборону 

страны. После войны работал в заготконторе, немного позже – дизелистом 

машинной станции по выработке электроэнергии (в красном здании, что стояло 

возле пристани), кочегаром на хлебозаводе. Он всегда говорил, что у него было 

большое желание учиться, что он и делал. 

Последние 18 лет перед пенсией был директором универмага (сейчас в этом 2-

х этажном здании на Центральной площади находится «Магнит», аптека). 

Находясь на пенсии, работал заместителем директора хлебозавода. 

За работу во время войны был награжден медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны», а также юбилейными медалями.  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация и фото предоставлены сыном – Богомоловым Николаем Николаевичем. 

 

 

Бормотова 

Анна Григорьевна 
Приволжье. Труженик тыла. 

1902 г. – 24.09.1972 г. 

 

Родилась в селе Хворостянка Хворостянской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. В 1937-1938 

году вышла замуж и переехала с мужем в село 

Приволжье. Работала на кирпичном заводе. 

Когда началась война, ее супруга, Бормотова 

Прокофия Андреевича, взяли на фронт.  

В августе 1942 года на мужа пришло извещение, что «Красноармеец Бормотов 

Прокофий Андреевич, уроженец Куйбышевской области Приволжского района 

села Аннино, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 
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проявив геройство и мужество, был убит 25 августа 1942 года». Анна Григорьевна 

осталась одна с тремя детьми. 

После войны до самой пенсии она также работала на кирпичном заводе. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». 

Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и удостоверение предоставлены внучкой – Тремасовой Натальей Юрьевной. 

Информация предоставлена родственницей – Гордеевой Зоей Ивановной. 

 

 

Брагин 

Алексей Фёдорович 
Приволжье. Рядовой. Сапер. 

27.07.1914 г. – 28.03.1978 г. 

 

Родился в селе Григорьевка Григорьевской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии.   

В 1934 году окончил 4 класса начальной школы в 

совхозе «Ильменский» Приволжского района.  

В семье было трое детей, он был старшим. Дети 

рано остались без родителей, и забота о сестрах легла 

на плечи Алексея. Поэтому ему пришлось устроиться 

на работу. К тому времени он жил в поселке Нижнеозерецкий Приволжского 

района и на работу в совхоз «Ильменский» ездил на лошади. Но вскоре сестер 

забрали в детский дом, и с тех пор связь с ними потерялась. 

5 апреля 1936 года призван Чапаевским РВК, признан годным к нестроевой 

службе и зачислен в запас. 

10 мая 1944 года призван по мобилизации. Ушел на фронт, оставив дома жену 

с двумя детьми. Воевал в составе 212 гвардейского стрелкового полка 87 

гвардейского саперного батальона по февраль 1945 года. Был сапером и минером. 

С февраля по октябрь 1945 года был ездовым 2-ого отдельного трофейного 

батальона. Демобилизован 12 октября 1945 года. Вернулся в поселок 

Нижнеозерецкий. А вскоре со своей семьей переехал в село Приволжье. 

Устроился на работу трактористом в Приволжскую МТС. Затем переведен в 

«Сельхозтехнику», где работал трактористом, а перед пенсией – сторожем. 

Награжден медалями: «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией», 2-мя юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью – Яшиной Валентиной Алексеевной. 
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Буланкин 

Фёдор Лукьянович 
Фёдоровка. Тракторист. Рядовой. 

11.02.1915 г. – 15.12.1993 г. 

 

Родился и вырос в селе Фёдоровка Софьинской 

волости Самарского уезда Самарской губернии.  

Окончил школу 4 класса и школу механизации по 

специальности «Тракторист».  

В 1940 году женился, а через год родился сын.  

В 1941 году он ушел на фронт, в 1945 году вернулся 

в свое родное село. После войны работал в 

сельском хозяйстве села Федоровка: 

трактористом, помощником бригадира, 

бригадиром тракторного отряда, учетчиком в 

полеводстве, бригадиром учетчиком КРС.  

Имел 5 сыновей и 1 дочь. Был очень 

хорошим отцом и мужем. Вместе с супругой 

прожили 46 лет, но 16.07.1986 года после 

продолжительной болезни она скончалась, и 

вскоре Федор Лукьянович заболел сам и 

15.12.1993 года он умер. Похоронен в селе Федоровка.      

 
Информация предоставлена сыном – Буланкиным Владимиром Федоровичем. 

 

 

Бутятина 

Надежда Михайловна 
Заволжье. Разведчица. Рядовой. 

1925 г. – 2003 г. 

 

Родилась в селе Думиничи недалеко от Москвы в 

Калужской области.  

15 лет было Наде, когда началась война. Мужчины 

ушли на фронт. Надя со своими подругами работала на 

тракторах, которые заводил им единственный 

оставшийся в селе старик, т.к. у девчат на это не 

хватало сил. 

Однажды враг пришел в их село. Эти сытые 

фашистские лица она не могла забыть до конца жизни. В селе начался грабёж. 

Начались пожары. Страшно было оставаться в своем селе. Как фашисты 

зверствовали – невозможно описать. В соседнем селе Чернышино дальняя 

родственница Надежды Михайловны перед самой войной родила дочку. А тут и 

На фото второй слева 
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муж объявился: его, тяжелораненого солдата, оставили в родном доме 

отступавшие через село наши части. Найдя его, фашисты вытащили 

беспомощного солдата из дому и бросили в просторный сарай. Туда же потом 

согнали все мужское население села, заперли и сожгли заживо. Той же участи 

подверглась и пятимесячная девочка: её облили бензином из той же канистры, что 

и сарай, и тоже подожгли на глазах обезумевшей матери. 

Наде на ту пору было 15 лет. Кроме нее в семье было еще четверо детей. Ее 

вместе с другими подростками выгоняли чистить снег на дорогах и 

железнодорожных путях. А потом прошел слух, что всех угонят в Германию. 

Мать спрятала детей на полатях под самым потолком. Немцы, придя в дом, 

обыскали все углы, все подозрительные места проверяли штыками. Один из них, 

подойдя к полатям, сунул остриё штыка в щель между досками, и оно насквозь 

пропороло ногу трёхлетнего братишки. Но настолько в нем был силен страх перед 

этими извергами, что он даже не застонал. А немец, выдернув штык и не 

обнаружив крови (она обтерлась об валенок), не заподозрил ничего 

подозрительного. С тем они и ушли. 

Но оставаться дальше было нельзя, облавы повторялись часто: не нашли 

сегодня – найдут завтра. Тогда Надя с несколькими подростками решили убежать 

в лес. Там формировался партизанский отряд, руководимый Николаем Бугаевым. 

Ребят стали учить пользоваться оружием, стрелять, бросать гранаты. В отряде 

была создана группа разведчиков, в которую входила Надя. Однажды она 

получила необычное задание: устроиться на работу в комендатуру. Юная 

разведчица устроилась уборщицей для того, чтобы узнать, когда немецкий штаб 

будет эвакуироваться. Всех, кто был при штабе, немцы забирали с собой, что 

осложняло выполнение задания. При выезде на дорогу, она должна была дать 

сигнал ракетницей. Но при том положении, в котором она ехала, сделать это было 

очень трудно: машина была закрыта брезентом, рядом сидели солдаты. Но юная 

партизанка не растерялась. Осторожно прорезав ножом дыру в брезенте за 

спиной, просунула руку и выстрелила из ракетницы. Тут немец, поняв в чем дело, 

стукнул девочку прикладом. Она упала без сознания. Но задание было выполнено. 

Партизанам удалось взять в плен весь штаб. А Надю отправили в госпиталь. 

Вылечившись, она вернулась в свой отряд. Однажды, в бою под Минском 

Надежде не повезло. Она получила сотрясение мозга и сильнейшую контузию. 

Попала она в военный госпиталь. Вылечилась, но по состоянию здоровья на 

фронт не вернулась, а осталась работать в госпитале, выучившись на медсестру.  

Дошла с госпиталем до Германии. Здесь в Германии встретила свою любовь и 

вышла замуж за молодого начальника охраны – Бутятина Николая из села 

Заволжье Приволжского района Куйбышевской области. 

В 1973 году семья Бутятиных приехала жить в совхоз «Новое Заволжье», 

тогда он назывался колхоз «Украинец». Надежда Михайловна работала 

телятницей, дояркой. 

Награждена медалью «За боевые заслуги» и другими боевыми наградами, 

удостоверения к которым не сохранились.  

Похоронена на кладбище села Заволжье. 

 



26 

 

Фото предоставлено сыном – Бутятиным Валерием Николаевичем. 
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Быков 

Аркадий Сергеевич 
Приволжье. Пехотинец. Капитан. 

1923 г. – 31.12.1988 г. 

 

Родился в крестьянской семье. В 16 лет Аркадий 

Сергеевич начал работать в Приволжской машинно-

тракторной станции сначала учеником, а затем токарем. 

Он оказался способным и добросовестным работником. 

За свой труд был занесен на Доску почета «Стахановец». 

Грозные июньские дни 1941 года прервали мирный 

труд. Комсомолец Аркадий Быков в первые дни войны 

подаёт заявление и добровольно уходит на фронт. 

После краткосрочного обучения в военно-пехотном училище ему 

присваивают звание лейтенанта и направляют в стрелковую дивизию, 

находившуюся на Калининском фронте. Из воспоминаний: «Был март 1942 года. 

Наш стрелковый полк занимал оборону на одном из участков Калининского 

фронта. Стоял туман, было сыро и холодно. Мы стояли на командном пункте и 

ждали разведчиков. Все волновались от того, что результат разведки во многом 

должен был уточнить расчеты командования. 

– Идут! – раздался голос стоящего рядом командира стрелковой роты. 

Они шли, пригибаясь, прячась за редкие кустики, иногда ползком. Метр за 

метром преодолевали нейтральную полосу. И вдруг утреннюю тишину рассекли 

очереди вражеских пулеметов. Стоящие на командном пункте офицеры 

вздрогнули. Вздрогнули не от страха, а от сознания того, что добытые с таким 

трудом сведения могли умереть вместе с разведчиками. Двое из бежавших упали, 

а третий ползком продолжал двигаться, всем телом прижимаясь к земле. В этот 

момент из окопа выбежали две девушки-санитарки и под огнем бросились на 

помощь раненым. Огонь фашистов уплотнился, начали хлопать мины. Одна из 

девушек на какое-то мгновение застыла и, взмахнув руками, упала навзничь. 

Другая металась от одного раненого к другому. Красный крест на её сумке был 

отчетливо виден и нам, и врагам. 

– Звери, они же видят, что девушка – санитарка. Они кровавыми слезами 

заплатят за её жизнь, – сказал сквозь зубы командир и приказал открыть 

артиллерийский огонь по огневым точкам врага. 
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Оставшиеся в живых разведчики и санитарка вышли из боя под прикрытием 

артобстрела. Добытые разведданные помогли скорректировать план наступления. 

А отважные девушки-санитарки были представлены к правительственным 

наградам. Одна из них посмертно…». 

21 апреля 1942 года отбивая атаки противника, был тяжело ранен в плечо 

правой руки разрывной пулей. С 11 часов дня, истекая кровью, оставался в окопе 

и командовал ротой. Поздно вечером пришло подкрепление, и его отправили в 

тыл полка в тяжелом состоянии. За мужество и стойкость в боях А.С. Быков был 

представлен к награде. 

Вернувшись домой, Аркадий Сергеевич взялся за перо. В июне 1946 года 

сразу начал писать в районную газету, тогда она называлась «Красное 

Приволжье», также его статьи размещали и в областной газете «Волжская 

коммуна», газетах «Сельская жизнь», «Экономическая газета», журнале 

«Поволжье». В течение 17 лет, начиная с 1946 года, работал в райкоме партии 

сначала инструктором, а затем секретарем, вторым секретарём. 

Награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I 

степени, медалями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 
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3. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Быков 

Ион Сергеевич 
Озерецкое. Связист. Лейтенант. 

1921 г. – 1941 г. 

 

Родился в селе Озерецкое Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. После школы 

поступил в Симферопольское училище зенитной 

артиллерии.  

А потом началась Великая Отечественная война. 

Завершив учебу по ускоренной программе, молодой 

лейтенант, офицер связи, был отправлен на фронт. Его 

назначили начальником связи 48 зенитного дивизиона 48 танковой дивизии. Но 

недолго ему пришлось биться с фашистами. В 1941 году в Крыму он погиб. Место 

его захоронения неизвестно.  

 
Информация предоставлена родственником – Хоменко Василием Кузьмичем. Фото взято 

из «Бессмертного полка» ГБОУ СОШ № 1. 
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Варварин 

Владимир Михайлович 
Аннино. Шофер. Рядовой. 

21.06.1911 г. – 25.12.1987 г. 

 

Родился в с. Аннино Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. Рос в крестьянской семье, где 

росло трое детей: две сестры и он, Володя. Образование 

получил начальное – 4 класса. 

Начинал работать на заводе в г. Куйбышеве, потом 

окончил курсы шофёра. 

На войну призвался 10 февраля 1942 года в звании рядового, в должности – 

шофёр 5-й отдельной автотранспортной роты подвоза ГСМ. 

Из ходатайства на награждение: «Тов. Варварин в роте с 17.08.1942. За период 

пребывания в роте показал себя дисциплинированным и умелым шофером. За все 

время не имел ни одной аварии и поломки. Свою специальность любит и машину 

содержит в хорошем техническом состоянии. Несмотря на бездорожье, 

укладывается в нормы расходования ГСМ, и боевые задания командования 

выполняет в установленные сроки. Неоднократно во время боевых действий 

корпуса подвозил горючее и боеприпасы на передовую линию и непосредственно 

на поле боя. За успешное выполнение заданий командования и хорошую 

дисциплину имеет ряд благодарностей от командования». 

12 октября 1942 года был тяжело ранен. После госпиталя продолжил воевать. 

Владимир Михайлович является воином-освободителем Латвии. 

В 1946 году демобилизовался и стал работать механизатором в совхозе. В 

этом же году встретил свою жену Марию и женился. Имел двоих детей. С 1950 

года поступил на работу шофёром в районную ветлечебницу. Каждый год 

приходилось бороться с эпидемией ящура крупного рогатого скота. Затем 

пришлось строить Спасскую Оросительную систему, работая водителем ЗИЛа. 

После ухода на пенсию продолжал работать оператором на водонапорной башне. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За Победу над Германией» и юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Материал предоставлен дочерью – Копасовской Натальей Владимировной. 
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Васильев 

Иван Федорович 
Приволжье. Лейтенант. Минометчик. 

20.08.1923 г. – 29.07.2005 г. 

 

Родился в селе Озерецкое Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии.  

В апреле 1942 года пришла повестка. Ему 

предложили поступить в Пензенское минометное 

училище, он согласился. Потом прошёл ускоренные 

курсы командиров Красной Армии. И через полгода 

молодой лейтенант Иван Васильев получил 

назначение на Ленинградский фронт. Из резервного 

полка, куда он попал по прибытии на фронт, его послали на месячные курсы, где 

младший командный состав артиллерийских и минометных войск изучал 

устройство и принцип действия новых гвардейских минометов, которые 

впоследствии тепло назвали «Катюшами». 

После учебы лейтенант Иван Васильев направлен в 321 гвардейский 

минометный полк и назначен командиром взвода. В его распоряжении было 4 

мощных боевых установки. Из воспоминаний: «Наступил январь 1943 года. 

Накануне, 12 января, перед офицерским составом был зачитан приказ о 

наступлении войск на Ленинградском фронте. Этот день должен был стать днем 

прорыва Ленинградской блокады. 

13 января 1943 года на позиции вдоль опушки леса выстроились «Катюши». 

Тишина. Все были напряжены до предела, все ждали сигнала. И вот, «Огонь!» 

Ударили разом все орудия. Залп… Еще залп. Следом за «Катюшами» ударила 

артиллерия. Для немцев это наступление было неожиданным. Но они сумели 

быстро прийти в себя и вступить в бой. Бои шли несколько дней. Наши войска 

соединились с Волховским фронтом и заняли оборону по прорыву блокады. По 

льду на противоположный берег Невы двинулась пехота. Она была поддержана 

авиацией. В результате ожесточенных боев блокада Ленинграда была прорвана, 

открыта «дорога жизни» для блокадного города, города-героя, города русской 

славы». 

В марте 1944 года в бою у станции Черская, под Псковом, он с двумя 

радистами выполнял военное задание. «Целью было разузнать координаты 

противника и сообщить их по рации своим. Когда уже радисты принялись 

настраивать рацию, немцы решили ударить по артиллерии, не зная о том, что она 

переведена в другое место, а попали по нам. Когда я очнулся, рация молчала, оба 

радиста были убиты. Я оглядел себя, вроде цел, крови нет. Но тут взгляд 

скользнул по ногам. Одной ноги не было. Я не чувствовал боли, чувствовал 

только ярость. Ярость на врагов. Горечь от того, что я, двадцатилетний, отходил 

свое». Вечером он был доставлен санитарами на перевязочный пункт. Потом 

были госпитали в Новгороде, Боровичах, Новосибирске.Весной 1945 он вернулся 

в родные места и, несмотря на такое тяжелое ранение, устроился на работу в 
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совхоз имени Галактионова, в котором проработал бухгалтером около 22 лет. 

Вырастил троих сыновей. 

 Награжден орденам Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени, медалями: «За победу над Германией», 6 юбилейными. 

 
Дополнительная информация предоставлена внучкой – Хамитовой Марией Григорьевной. 
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5. На земле приволжской просиявшие… [Текст]: библиографический указатель. – Самара: 

Офорт, 2008. – 75 с.: ил. 

 

 

Ватрушкин 

Виктор Макарович 
Нижнеозерецкий. Мл. лейтенант. 

1923 г. – 1945 г. 

 

Родился в поселке Нижнеозерецкий Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. 

С действительной военной службы, которая проходила на 

Украине, сразу попал на фронт. При форсировании реки Днепр был убит. Там же 

погиб его брат Михаил. 

 
Библиография: 

1. Память о земляках – наша история [Текст]: книга Памяти // Ильмень: Изд-во: Порто-

принт, 2015. – С.92 

 

 

Герасимов 

Пётр Иванович 
Приволжье. Лейтенант. 

5.03.1921 г. – 9.10.1973 г. 

 

Родился в селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. В 1941 году 

ушёл на фронт, прошёл всю войну, дошёл до Берлина, 

награждён шестью медалями. С первых дней Великой 

Отечественной войны непрерывно участвовал в боях с 

немецкими захватчиками. Обеспечивал ремонт боевых 

машин. Демобилизовался в июне 1945 года. 
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Работал водителем грузовой машины в совхозе «Приморье». В 1965 году 

переехал жить в с. Фёдоровку. Работал на кирпичном заводе плотником, 

водителем в ПМК-83. Умер после тяжёлой продолжительной болезни.  

Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Похоронен на кладбище с. Приволжья. 

 
Информация предоставлена Буланкиным Владимиром Федоровичем. 

 

 

Гладков 

Алексей Иванович 
Приволжье. Стрелок. Рядовой. 

13.03.1926 г. – 13.08.1980 г. 

  

Родился в селе Аннино Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 7 

классов местной школы. Выучился на тракториста. 

Начал работать в колхозе. 

7 ноября 1943 года Приволжским РВК 

Куйбышевской области призван на действительную 

военную службу. Служил в составе артиллерийского 

дивизиона 113 стрелковой бригады на Дальнем 

Востоке. Принимал участие в боевых действиях 

наших войск в войне с Японией (9 августа 1945 г. – 3 сентября 1945 г.), за что 

отмечен Благодарностью Сталина от 23 августа 1945 года «За отличные боевые 

действия в боях с японцами на Дальнем Востоке».  

Демобилизован 14 мая 1948 года. Вернулся домой, продолжил работу в 

колхозе. Увидел там молоденькую девушку Нину, которая 

ему очень понравилась. Вскоре они расписались. 

Воспитали троих детей. 

Позднее Алексей Иванович работал трактористом и 

шофером. Когда построили кирпичный завод, перешел 

работать туда, где проработал до инвалидности. На 

ухудшение здоровья сказалась его служба в годы войны. 

Ведь порой приходилось спать на земле, окутавшись в 

шинель. И он застудил ноги. Умер в 54 года.  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и информация предоставлены дочерью – Зуевой Александрой Алексеевной. 

 

 

 

 

 

На фото справа 
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Гладкова 

Нина Алексеевна 
Приволжье. Труженик тыла. 

13.07.1931 г. – 12.12.2015 г. 

 

Родилась в селе Спасское Приволжского района 

Куйбышевской области. В младенческом возрасте, после 

смерти отца, с матерью переехала в с. Федоровку, к 

родственникам матери. Здесь окончила 3 класса местной 

школы. 

Когда началась Великая Отечественная война, а в селе остались женщины и 

дети, Нине пришлось вместе со взрослыми помогать колхозу. Собирала колоски, 

стояла на сеялках. После войны работала в Приволжском инкубаторе. Когда 

построили кирпичный завод, перешла работать туда, где проработала до пенсии. 

Будучи на пенсии, продолжала трудиться соцработником. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

4 юбилейными медалями.  

Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью – Зуевой Александрой Алексеевной. 

 

 

Гнедов 

Михаил Васильевич 
Нижнеозерецкий. Артиллерист. Рядовой. 

1907 г. – 1981 г. 

 

Родился в селе Аксаур Ульяновской области. В 1921 

году вместе с родителями переехал в поселок Свет (был 

такой в 3 км от поселка Нижнеозерецкий). 

23 июня 1941 г. мобилизован на фронт. Воевал 

артиллеристом на 2-ом Украинском фронте. В конце 1944 

г. комиссован по ранению. 

В 1963 году переехал в поселок Нижнеозерецкий. 

Работал механизатором.  

Имел награды, в том числе орден Отечественной войны I степени.  

Похоронен на кладбище поселка Нижнеозерецкий. 

 
Информация предоставлена внучкой – Гусаковой Лидией Викторовной. 
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Горин 

Федор Иванович 
Заволжье. Тракторист. Рядовой. 

22.07.1915 г. – 1995 г. 

 

Родился в деревне Дмитриевка Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. В 1926 году 

окончил 2 класса. 7 ноября 1936 года призван на 

военную службу. Службу проходил в 3 отд. 

артиллерийского зенитного дивизиона. 

8 декабря 1938 года по окончании срока службы был 

демобилизован из рядов РККА. По возвращении домой 

окончил курсы трактористов. 

15 сентября 1941 года был мобилизован в связи с началом Великой 

Отечественной войны. С сентября 1941 года по июнь 1942 года служил в 257 

стрелковом полку трактористом. С июня 1942 года по декабрь 1945 года служил в 

112 ремонтно-восстановительном батальоне. Ремонтировал технику.  

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

25 сентября 1945 года. По возвращении в родное село работал трактористом, 

поднимал сельское хозяйство. Со своей женой прожили вместе долгие, 

счастливые годы. Воспитали четверых детей.  

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.», 6 юбилейными.  

Похоронен на кладбище села Заволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью – Зябловой Лидией Федоровной. 

 

Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Горластиков 

Александр Михайлович 
Приволжье. Связист. Лейтенант. 

1925 г. – 17.04.2000 г. 

 

Родился в селе Орловка Березово-Лукской волости 

Пугачевского уезда Самарской губернии. Окончил 7 

классов. Вскоре началась война. И вчерашние 

семиклассники стали работать вместо взрослых в родном 

колхозе. 

 Саше не было и 18 лет, когда он добровольцем ушел 

на фронт. А год спустя принял первый бой. Из 
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воспоминаний А.М. Горластикова: «Служил в отдельной роте связистов. На 

самом переднем крае устанавливали связь с командными пунктами. Как-то раз на 

одном из участков между командованием фронта порвалась связь с пунктами 

наблюдений. Отправились всем отделением сразу. Дело в том, что расстояние 

было большое, да и связь, то пропадая, то появляясь, вызывала у нас подозрение. 

Так оно и есть. В одном месте немцы захватили нашу линию, как бы вызывали 

нас. Узнав об этом, мы доложили на пункт командиру. На помощь к нам прибыл 

взвод. Завязался бой, в результате шесть человек нами были взяты в плен, 

остальные погибли. 

Другой случай. Однажды на территории Латвии вместе со своим другом 

прокладывали линию связи. И в одном из немецких блиндажей заметили 

одинокого немца. Решили взять его живым. Ворвались. Немец растерялся от 

внезапности нашего появления, а когда схватился за пистолет, было уже поздно. 

Доставленный в штаб пленник оказался обер-лейтенантом, давшим потом ценные 

показания». За эту операцию А.М. Горластиков и его товарищ отмечены 

правительственной наградой. 

Участвовал в разгроме милитаристской Японии. 

Только в 1949 году возвратился в родительский дом, но 

уже в село Приволжье Приволжского района, т.к. его 

родители в 1946 году переехали туда. 

Работал участковым инспектором РОВД, 

инструктором РК КПСС, начальником инспекции 

госпожнадзора Приволжского районного отделения 

внутренних дел. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и дополнительная информация предоставлены дочерью – Кашиной Верой 

Александровной. 

 

1. Фомин, Л. Суровые годы войны // Трудовой клич. – 1986. – 24 июня. – С.3 

2. Учкалец, Э. Они были и в огне боёв // Приволжский вестник. – 1995. – 14 апреля. – С.3 

 

 

Горластиков 

Николай Михайлович 
Приволжье. Пехотинец. 

1.05.1914 – 15.11. 

 

Родился в селе Орловка Григорьевской волости 

Пугачевского уезда Самарской губернии. Учился в 

местной школе. Служил в рядах РККА с 17 мая 1936 года. 

С начала войны – на фронте. Воевал на Курской дуге. 
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После войны работал председателем с/совета в с. Давыдовке и с. 

Софьино. Потом переехал в с. Аннино, работал 

оперуполномоченным, в райпотребсоюзе, зав. клубом села Аннино. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями, которые, к 

сожалению, не сохранились. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью – Интяшиной Галиной Николаевной. 

 

 

 

Горячев 

Михаил Илларионович 
1902 г. – неизвестно 

 

Родился в селе Дубовое Липовской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии, в многодетной 

семье (4 брата и 1 сестра).  

Работал сапожником. С семьей переехал на станцию 

Правая Волга. Родился сын в 1923 году, а в 1925 – дочь. 

Ушел на фронт с первых дней начала войны, и больше от него вестей не было. 

Пропал без вести. Числится в списках у обелиска Сызранского района. 

 
Информация предоставлена Мурыгиной Т.И.  

 

 

Грибанов 

Петр Павлович 
Ильмень. Шофер. Ефрейтор. 

1906 г. – 1995 г. 

 

Родился в селе Брыковка Григорьевской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. Когда 

началась Великая Отечественная война, был призван 

на фронт. 

Из записей военных лет: «Ефрейтор Грибанов П.П. 

в наступательных боях с 8.07.44 г. по 31.07.44 г., 

выполняя задание командования на подвозке 

лесоматериалов для строительства переправ, работал на самых ответственных 

участках, бесперебойно доставляя лесоматериалы, несмотря на сильный ружейно-

пулеметный и минометный огонь противника. Благодаря своевременной доставке 

лесоматериалов, способствовал быстрому и успешному строительству мостов и 

переправ для пропуска танков, авто и гужтранспорта. Достоин правительственной 

награды». 
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В одном из боёв был ранен, получив осколочные ранения в области спины и 

других частей тела. Так и жил с осколками до конца своих дней. 

После войны жил в городе Куйбышеве. Затем переехал в село Приволжье 

Куйбышевской (ныне Самарской) области, работал в леспромхозе. 

В 1968 году переехал из села Приволжье в поселок Ильмень Приволжского 

района. Работал в совхозе «Приволжье» животноводом. Перевез в совхоз и свой 

дом из Приволжья, погрузив его на сани.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».  

Будучи на пенсии, уехал в Украину. Там и похоронен. Родственники съездили 

туда, привезли земли с его кладбища и положили землю на могилу его жены, 

похороненной в Ильмене, сделав надгробие для них обоих. 

 
Информация дополнена внуком – Богомоловым Николаем Николаевичем и бывшим 

директором совхоза «Приволжье» – Путилиным Иваном Михайловичем.  

 

1. Память о земляках – наша история [Текст]: книга Памяти // Ильмень: Порто-принт, 2015. 

– С.14. 

2. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Гришко 

Иван Степанович 
Спасское. Пехотинец. Сержант. 

04.04.1924 г. – 05.04.1988 г. 

 

Родился в Хмельницкой области (Украина).  

Осенью 1941 года добровольцем ушел на фронт. 

Попал в город Новороссийск. Служил в пехоте.  

В 1943 году получил тяжелое ранение и был 

отправлен в госпиталь, где восстанавливался до конца 

войны.  

После победы был направлен в Оренбургскую 

область на посевные работы, там женился и работал трактористом до 1975 года. 

Потом переехал со всей своей семьей в Самарскую область, Приволжский район, 

село Спасское. Работал в совхозе имени Галактионова трактористом. 

Награжден медалью «За отвагу».   

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и информация предоставлены внучкой – Киселевой Татьяной Леонидовной.  
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Гусев 

Яков Иванович 
Давыдовка. Рядовой. 

1912 г. – 24.06.1943 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) Березово-

Лукской волости Пугачевского уезда Самарской губернии. До 

Великой Отечественной войны работал в колхозе «Искра». 

Трудился хорошо. Пользовался уважением односельчан. 

В первые дни войны ушел на фронт. В одном из боев был 

ранен. Лежал в госпитале города Шуя. После излечения снова направлен на 

фронт. Участвовал в обороне Москвы. Настигшее его второе ранение было 

тяжелым. Он долгое время находился на лечении в госпитале города Казани. 

Врачи предложили жене взять мужа домой, что она и сделала. Но и дома, в кругу 

семьи, ему не пришлось долго жить. Спустя два месяца он скончался. 

Похоронен на кладбище села Давыдовка. 

 
Библиография: 

1. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 

Григорьева В.Л.; сост.: Аверина Ф.С., Гусева Т.М., Ивашкин В.С. [и др.]. – Чапаевск: 

Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

 

 

Девяткин 

Федор Дмитриевич 
Приволжье. Пехотинец. Ефрейтор. 

1.03.1900 г. – 12.03.1993 г. 

 

Прошел через две войны. Был участником 

Гражданской войны с 1918 по 1922 год. Воевал под 

командованием М.Н. Тухачевского, освобождал 

Харьков, Киев. 

А в суровый 1941 год снова ушел защищать своё 

Отечество. Солдатом прошел через всю войну – от 

начала до самого конца. В боях был трижды ранен, 

но после госпиталя добровольно возвращался на 

фронт и снова шел в бой. Думал не о жизни и смерти, а лишь о том, как быстрее 

освободить свою землю от фашистов. На фронте в 1943 году стал коммунистом. 

Это высокое звание обязывало его первым идти в атаку, с гранатой бросаться под 

танк. Из ходатайства на награждение: «Участвуя в прорыве обороны противника в 

ночь с 24 на 25.12.1943 г. и работая связным от батальона, со своей задачей 

справился. Находясь в боевых порядках роты и при отражении ротой контратак 

противника, заменил вышедшего из строя Ком. отделения. Отделение с успехом 

отразило контратаку, уничтожив до 10 немцев. Сам т. Девяткин убил 3-х немцев». 
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Награжден орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Библиография: 

1. Быков, А. Дорога через две войны [Текст] // Трудовой клич. – 1987. – 9 мая. – С.2 

2. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Десятников 

Николай Семенович 
Приволжье. Шофер. Рядовой. 

24.12.1924 г. – 12.05.1998 г. 

 

Родился в селе Тютнярь Пензенской области. Окончил 7 

классов местной школы. 

До войны переехал с семьёй из Пензенской области в 

поселок Безенчук Куйбышевской области. Оттуда отец 

послал его в Куйбышев учиться на шофера. Выучившись, 

вернулся домой. В Безенчукском элеваторе ему дали машину, и он начал 

работать. 

Но началась Великая Отечественная война. С элеватора стали призывать на 

фронт с машинами. И чтобы не отдать свою машину другому, он добровольно, не 

достигнув 18-ти лет, в июле 1942 года ушёл на фронт. Всю войну был шофером 

на «Катюше». Прорывал блокаду, участвовал в Курской битве. Рассказывал, что 

воевал на всех фронтах. Однажды был контужен: машина взорвалась, и он 3 дня 

лежал контуженый. Думал, его не найдут. Но нашли, и отправили в госпиталь. Он 

не мог разговаривать.  Лечился полгода. Говорить стал, но заикался. После 

лечения опять ушел воевать. 

Из военных записей: «Тов. Десятников смелый инициативный гвардеец. При 

выполнении боевого задания всегда показывал образцы мужества и отваги. При 

выполнении боевого задания тов. Десятников, доставляя боеприпасы на ОП, 

подвергся обстрелу со стороны противника, где осколком пробило радиатор. 

Несмотря на обстрел противника, Десятников устранил неисправность у машины 

и вовремя доставил боеприпасы на ОП». 

В марте 1948 года вернулся домой в Безенчук, где устроился работать 

шофером. Однажды его автоколонну отправили убирать зерно в Новотулку 

Хворостянского района. Там он и познакомился с будущей женой. Молодой семье 

пришлось пожить не только в Безенчуке, но и на Сахалине. С 1955 года – в 

Приволжье. Николай Семенович всю жизнь проработал шофером: в автобазе, 

дорожном, на фабрике бытового обслуживания. На пенсию ушел из 

райпотребсоюза. 

Был награжден медалью «За отвагу», и имелись другие награды, которые, к 

сожалению, не сохранились. 
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Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена супругой – Десятниковой Марией Николаевной. Фото 

предоставлено сыном – Десятниковым Александром Николаевичем. 

 

Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Десятникова 

Мария Ивановна 
Приволжье. Труженик тыла. 

13.01.1927 г. – сентябрь 2016 г. 

 

Родилась в селе Новотулка Хворостянской волости 

Пугачевского уезда Самарской губернии. Окончила 9 

классов Хворостянской школы. 

Из рассказа Марии Ивановны: «До войны успела 

окончить 7 классов – началась Великая Отечественная 

война. У отца была бронь на 2 месяца, и он в это время устроил меня в Безенчук 

на 1 месяц учиться на лаборанта. В войну помогала местному колхозу: работали в 

поле целое лето, домой ночевать не ходили. Еще в годы войны выучилась на 

тракториста, но работать не пришлось, заболела. Ремонтировала сеялки, работала 

на копнителе, вручную вязала снопы. Посылали также за Сызрань рыть окопы. 

После войны полгода, с сентября 1945 года, училась на бухгалтера, но 

поработать бухгалтером долго не пришлось.  

В Приволжье – с 1955 года. Здесь работала бухгалтером в ветлечебнице, а 

потом 12 лет лаборантом на мельнице, затем – 21 год заведующей лабораторией 

на этой мельнице». 

Живет в Приволжье. Имеет удостоверение «Ветерана Великой Отечественной 

войны». 

 
Информация предоставлена Десятниковой Марией Ивановной. 

 

 

Дроздов 

Василий Николаевич 
Приволжье. Комиссар батальона. Капитан. 

1911 г. – 26.07.1984 г. 

 

Родился в селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. 

В мае 1941 года был призван на срочную службу. В 1942 

году был отправлен на третий Украинский фронт в 
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расположение 143 полка на должность комиссара батальона.  

Батальон принимал участие в боях за освобождение городов Киев, Харьков. 

Надолго остались в его памяти жаркие бои, бессонные ночи, длинные пыльные 

дороги, товарищи, которые навсегда остались лежать на подступах к этим 

городам. 

Затем 143 полк внутренних войск МВД был переведен в Прибалтику, на 

третий Прибалтийский фронт, где ему пришлось участвовать в борьбе с 

бандитизмом. 

В 1946 году демобилизован, вернулся в родное Приволжье. Работал на 

механическом заводе, в райпотребсоюзе, ПМК – 83 – заместителем начальника. 

Награжден орденом Красной Звезды. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация собрана Парамоновой Валентиной Николаевной. 

 

Библиография: 

1. Капитан запаса [Текст] // Трудовой клич. – 1980. – 8 мая. – С.3 

 

 

Егорова 

Антонина Ивановна 
Приволжье. Труженик тыла. 

1921 г. – 1997 г. 

 

Родилась в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Пугачевского уезда 

Самарской губернии. Окончила местную школу. В 

поисках работы переехала в районный центр 

Приволжье. 

В семнадцать лет, в 1938 году, пришла работать на 

Приволжский механический завод. Из воспоминаний: 

«До войны наш завод выпускал мирную продукцию: прессножницы, вагонетки, 

блоки… Но вот наступил суровый 1941 год, и стране потребовалась продукция 

оборонного значения. Наш механический цех № 2 стал военным цехом, и мы 

стали выпускать военную продукцию: мины и зажигательные бомбы. На заводе 

остались пожилые мужчины и женщины, да еще подростки – девчонки и 

мальчишки. Они и заменили ушедших на фронт мужчин. Это они в 15-16 лет 

встали к станкам. Это они работали по 12 часов в сутки без выходных, 

полуголодные, полусонные. Это на их плечи легли все тяготы суровой войны. Я, 

как старший браковщик, и   Федоров Александр Кузьмич, мастер цеха, полностью 

отвечали за всю смену и за жизнь этих подростков, хотя нам самим было только 

по 18 лет. 

В 1942 году завод перешел на казарменное положение. Люди целый месяц не 

выходили с завода, отдыхали всего по 2 часа и снова вставали к станкам. Цеха 

плохо отапливались, не хватало горючего и электроэнергии, но мы не падали 
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духом. Мы трудились с полной отдачей, хотя и было очень трудно. На заводе 

было 8 основных цехов и в каждом лозунг: «Всё для фронта, всё для победы!». 

Уставшие рабочие, взглянув на этот лозунг, как бы обретали силу и надежду на 

победу. В каждом цехе висела карта. По ней мы каждый день следили, как идут 

дела на фронте, отмечали красными флажками километры нашей освобожденной 

земли. И какой радостью было для нас, работников тыла, известие о том, что 

наши войска перешли в наступление. Работники завода с честью выдержали 

тяжелое испытание. Тыл помог одержать победу на фронте». 

Антонина Ивановна проработала на заводе 17 лет, до его ликвидации. Затем 

до самой пенсии работала кассиром в районном доме культуры села Приволжье. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». 

Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация собрана Парамоновой Валентиной Николаевной. Фото 

предоставлено ГБОУ СОШ №1. 

 

Библиография: 

1. Егорова, А. В суровые годы военные [Текст] // Трудовой клич. – 1986. – 8 мая. – С.4 

2. Егорова, А. В тылу ковали победу [Текст] // Трудовой клич. – 1990. – 2 июня. – С.2 

 

 

Елистратенко 

Михаил Афанасьевич 
Аннино. Связист. 

1908 г. – 25.09.1941 г. 

 

Родился в Украине, Путивльский район Сумской 

области. В 1929 году его семья переехала в 

Куйбышевскую область, а в 1939 году – в село Аннино 

Приволжского района Куйбышевской области. 

Работал трактористом в Приволжской МТС. 

Принимал участие в финской войне.  

Когда началась Великая Отечественная война, в 

июле 1941 года Приволжским РВК был призван на 

фронт. Воевал в составе Ленинградского фронта, в войсках связи. Был младшим 

командиром. 

Из воспоминаний сына, Владимира: «Не прошло и двух месяцев после 

проводов отца на фронт, как (одной из первых) пришла к нам в семью похоронка. 

В ней сообщалось, что 26 сентября 1941 года в боях за Родину младший командир 

4 отделения 45-й стрелковой дивизии Михаил Афанасьевич Елистратенко, верный 

военной присяге, проявил геройство и мужество. Убит и похоронен в деревне 

Рыково Ленинградской области». 

Но перед смертью он успел сказать своему односельчанину, Железникову 

Дмитрию, чтобы тот зашел к его жене и детям, и всё рассказал. 
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Информация предоставлена сыном – Листратенко Владимиром Михайловичем через 

внучку – Щепеткову Надежду Дмитриевну. 

 

1. Листратенко, В. Это и моя победа [Текст] // Приволжский вестник. – 2010. – 21 апреля. – 

С.2  

 

 

Жеребцов 

Николай Семенович 
Ильмень. Артиллерист. 

1926 г. – 2005 г. 

 

Место рождения неизвестно. Когда исполнилось 

18 лет, был призван на фронт. 

Из воспоминаний: «С ноября 1944 года по 12 

января 1945 года мы находились на Сандамирском 

плацдарме. Совсем рядом находились передовые 

позиции немецких войск, которые нам предстояло 

прорвать в наступлении.  

Оно началось в предрассветных сумерках 12 

января. Продолжительная артподготовка из тысяч стволов орудий, минометов, 

«катюш» была страшной и разрушительной. Фашистские войска не смогли 

удержаться и все, кто еще оставался в живых, панически отступали. Вместе со 

всеми героически громила врага и наша 17 гвардейская бригада. 

Наши части с боями шли в сторону р. Одер, на города Берлин и Бреслау. 

Только после ожесточенных сражений пали города Кольца, Радон, Петруков. За 

взятие города Петрукова нашей 17-ой гвардейской механизированной 

Краснознаменной ордена Суворова бригаде было присвоено наименование 

Петруковская. 

К концу января 1945 года подошли к Одеру. На его противоположном берегу 

враг построил мощную оборонительную линию из дзотов и блиндажей. Здесь 

фашисты собирались остановить наше наступление. Но не тут-то было… Уже в 

первые дни февраля советские войска сходу форсировали полноводный Одер. 

Закрепились, под жестоким огнем навели понтонный мост. Открылся путь на 

Берлин. Гитлеровцы предприняли отчаянную попытку сбросить нас обратно в 

Одер. 3-4 февраля, собрав отборные эсэсовские части, танки, враг повел 

массированное наступление на наши фланги. Весь день шел бой. Не угомонился 

враг и ночью. На позиции нашей зенитной артроты обрушился шквал 

минометного огня. Одна из мин разорвалась вблизи моего боевого расчета. Я был 

тяжело ранен осколком, и отправлен в госпиталь, где пробыл на излечении до 20 

июня 1945 года. День Победы – 9 мая – встретил в госпитале, вместе с ранеными 

и медперсоналом. Наш госпиталь ликовал в тот день вместе со всем советским 

народом». 
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После войны поступил в строительный техникум, и после окончания по 

распределению попал в Куйбышевскую область, в распоряжение зернотреста, где 

проработал прорабом с 1948 по 1984 год. Из 35 лет более половины (29 лет) 

проработал в совхозе «Приволжье». С этой должности и ушел на пенсию.  

Будучи на пенсии, переехал жить в Красноярский район поселок Мирный, к 

дочери, где и похоронен.  
 

Дополнительная информация предоставлена Путилиным Иваном Михайловичем, бывшим 

директором совхоза «Приволжье». 

   

Библиография: 

1. Жеребцов, Н. Дороги фронтовые [Текст] // Трудовой клич. – 1986. – 22 июля. – С.3 

 

 

Жичкина (Бормотова) 

Мария Прокофьевна 
Приволжье. Труженик тыла. 

28.08.1925 г. – 16.04.2003 г. 

 

Родилась в селе Хворостянка Хворостянской 

волости Пугачевского уезда Самарской губернии. 

Еще когда училась в школе, переехала с семьёй в 

Приволжье. 

Мир прервала Великая Отечественная война. 

Мужчины ушли на фронт, остались подростки, 

женщины и старики. В меру своих сил они тоже 

участвовали в борьбе с фашизмом. 

Марии Прокофьевне было 15 лет, когда началась война, но она не осталась в 

стороне. Ей пришлось рыть окопы, охранять Сызранский мост. Известно, что 

когда шли ожесточенные бои под Сталинградом (ныне Волгоград), немецкие 

самолеты, ориентируясь по Волге, старались разбомбить Обшаровский мост. Во 

время очередного налета разорвавшаяся бомба завалила землей Марию. 

Находившиеся рядом люди откопали её, сохранив ей жизнь. 

После окончания войны вернулась в Приволжье, всю жизнь проработала на 

кирпичном заводе. Вышла замуж за Жичкина Петра Леонтьевича, участника 

войны. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». 

Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и удостоверение предоставлены внучкой – Тремасовой Натальей Юрьевной. 

Информация предоставлена родственницей – Гордеевой Зоей Ивановной 
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Жучков 

Иван Михайлович 
Озерецкое. Шофер. Рядовой. 

1912 г. – 1986 г. 

 

Родился в селе Озерецкое Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Отслужил 

действительную военную службу. В феврале 1941 года 

демобилизовался. Вернулся домой. Но через четыре 

месяца демобилизованному солдату на пять лет 

пришлось покинуть родной дом и свою молодую жену – 

по призыву Отечества нужно было защищать родную 

землю. 

Его призвали 22 июня 1941 года. Через несколько дней он был уже в столице 

нашей Родины – Москве, где при формировании попал в 9 дивизион водителей на 

машину ЗИС – Урал, которая была оборудована для стрельбы ракетными 

снарядами («Катюша»). После формирования дивизион отправили на передовую. 

Он громил врага под Москвой и Сталинградом, под Симферополем и 

Севастополем, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Освобождал 

оккупированную врагом Польшу, добивал фашистов в Берлине.  

Из воспоминаний: «Катюш» было мало, нас часто перебрасывали с одного 

участка фронта на другой. Ездили только по специальному заданию. Да и нельзя 

было оставаться на одном месте. После залпа нужно было менять позицию, т.к. 

сразу прилетали немецкие самолеты. Под Сталинградом есть Турецкая балка. В 

ней вырыли мы траншеи и замаскировали свои машины. После того, как был дан 

приказ занять боевую позицию, мы едва покинули это место, и сразу же в небе 

появились фашистские стервятники и начали бомбить. 

Запомнился ещё один случай. Это было под Симферополем. Только начали 

выезжать на позиции, как налетели фашистские самолеты. Командира соседнего 

44 дивизиона убило, одну установку немного повредило. На помощь нам пришли 

зенитчики, которые открыли плотный огонь из своих орудий по самолетам 

противника и отогнали их». 

Из военных записей: «Отлично работал в период наступательных боев с 

12.01.1945 г. Всегда точно в срок подвозил боеприпасы независимо от того, что 

дивизион двигался форсированным маршем. Тов. Жучков неоднократно проявлял 

геройство и находчивость. 13.01.1945 года в районе Целины его машина была 

подбита снарядом противника. Тов. Жучков поклялся отомстить и восстановить 

свою машину за счет немецких. Ночью он пробрался в расположение противника, 

нашел отечественный ГАЗик и снял с него необходимые части для своей машины. 

21.01.1945 года участвовал в отражении атак противника на село Тополица. 

Лично уничтожил шесть немецких солдат. Активно содействовал в течение всего 

дня уничтожению выходящих из окружения немцев». 

Из воспоминаний: «Время стирает из памяти многое, но штурм Берлина 

никогда не забуду. Снаряды наших «Катюш», разрезая ночную мглу, словно 
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молнии летели в логово ненавистного врага в Берлине, за советских людей в тылу, 

которые дали нам совершенную военную технику. Германия капитулировала. 

Нам не верилось, что закончилась война. Но для меня и моих товарищей она ещё 

продолжалась. Нас быстрым маршем направили в Чехословакию, где немцы 

отказались капитулировать, а потом перебросили в Австрию. В Вене для нас и 

закончилась война. Но демобилизовали меня только в январе 1946 года». 

Иван Михайлович вернулся в свое родное село Озерецкое. Отдыхать было 

некогда. Бывший водитель «Катюши» садится за руль колхозной машины и 

работает шофером. Затем – водовозом. Возил воду в бочках на лошади в 

столовую. А ещё механизаторам в поле, чтобы у них всегда была чистая, 

прохладная вода, которую он подвозил ежедневно. 

Когда его просили рассказать о боевых делах, то он говорил, что делал то, что 

делали в то время все советские солдаты и офицеры – громил врага. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией», 2-мя юбилейными.  

Похоронен на кладбище села Озерецкое.  

 
Информация предоставлена внуком – Жучковым Валерием Николаевичем. 

 

Библиография: 
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Заворотков 

Михаил Андреевич 
Приволжье. Ездовой. Рядовой. 

1.10.1910 г. – 25.01.1994 г. 

 

Родился в селении Н. Сызранские Хутора 

Новокостычевской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. В 1920 году окончил 3 класса Н. Сызранской 

начальной школы. 

Военно-учетная специальность – металлист, 

гражданская – слесарь 5 разряда. 

В 1934 году призван Приволжским РВК, признан 

годным к строевой службе. 6 августа 1941 года Приволжским РВК призван по 

мобилизации и зачислен в 910 артиллерийский полк. Был ездовой с августа 1941 

года по сентябрь 1943 года. 4 сентября 1943 года был тяжело ранен в правую руку 

и находился на излечении в эвакогоспитале № 1693 по декабрь 1943 года. В 

декабре 1943 года уволен по ранению. 

Вернулся на родину. Работал слесарем в «Сельхозтехнике» до ухода на 

пенсию. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», 4-мя юбилейными. 
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Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация и фото предоставлены снохой – Заворотковой Марией Ивановной. 

 

 

Зяблов 

Александр Васильевич 
Кашпир. Старшина. 

28.03.1924 г. – 2.11.1995 г. 

 

Родился в селе Кашпир Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. Окончил 7 классов Кашпирской 

школы, пошел работать в колхоз на 

полевые работы. 

В 1942 году призвали в армию. 

Служил на Балтийском флоте, 

защищал Ленинград и его «Дорогу жизни». После войны 

пришел в отпуск, на сельских посиделках пригласил на 

танцы девушку и уехал. Вернулся домой в 1947 году, 

встретился с этой девушкой на торфяном предприятии в 

Кашпире, где они вместе работали. Через год 

поженились. После закрытия торфяного предприятия 

пошел работать в колхоз. Выучился на зоотехника и всю 

оставшуюся жизнь посвятил этой профессии. 

Награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информация предоставлена супругой – Зябловой Антониной Васильевной. 

 

 

Ивонин 

Иван Федорович 
Спасское. Стрелок. Рядовой. 

1922 г. – 10.08.1941 г. 

 

Родился в селе Спасское Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. Окончил среднюю школу с 

отличием. Сразу после школы, в 1940 году, Приволжским 

РВК был призван в ряды Красной Армии.  

В 1941 году, когда началась война, на базе 1-го 

батальона 51-го стрелкового полка войск НКВД был 

сформирован 109 полк войск НКВД по охране железнодорожных сооружений и 

особо важных предприятий промышленности. В этом полку и воевал Иван 

Фёдорович.  
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Сначала считался без вести пропавшим, но по уточненным данным ЦАМО 

(Центрального архива Министерства обороны) – погиб в первые месяцы войны – 

10 августа 1941 года при обороне города Кингисеппа Ленинградской области.  

Место захоронения неизвестно. 

 
Информация предоставлена внуком – Бикбулатовым Сергеем Викторовичем через внучку 

Башарову Любовь Юрьевну. 

 

 

Ивонин 

Николай Федорович 
Приволжье. Труженик тыла. 

24.12.1915 г. – 4.03.1988 г. 

 

Родился в селе Спасское Спасской волости 

Самарской губернии, в большой крестьянской 

семье. 

Свою трудовую деятельность начал 

помощником тракториста.  

В 1934 году окончил курсы при Приволжской 

МТС и получил звание тракториста 1 категории. 

В 1935 году окончил Сызранскую школу 

комбайнеров и получил звание комбайнера 1 категории. После её окончания 

начал свою самостоятельную трудовую работу в Приволжской МТС.  

Николай Федорович работал трактористом, комбайнером, заведующим 

ремонтной мастерской в колхозе «Память Ильича» (впоследствии 

переименованного в колхоз «Приморье»). Долгое время был бригадиром 

тракторной бригады. 

По брони в Великой Отечественной войне не 

участвовал. В годы войны трудился на полях колхоза, 

выращивая хлеб для фронта и тыла. Родина высоко 

оценила его труд в военное время, и в 1945 году он был 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны он также добросовестно трудился в 

родном колхозе «Приморье». За труд в мирное время он 

много раз награждался почетными грамотами: в 1949 

году – «За лучшие показатели, отличное качество работ 

и высокий урожай» отмечен областным управлением с/х, 

в 1958 году – «За производительное использование машинно-тракторного парка» 

отмечен также областью. В 1958 году он был отмечен орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Ивонин Н.Ф дважды был участником ВДНХ (Выставка достижений 

народного хозяйства). Был награжден золотой медалью ВДНХ. Его имя занесено 

в районную Книгу Почета. 
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Даже уйдя на заслуженный отдых, он всё равно помогал сеять и убирать хлеб. 

А когда родные ему говорили, что из-за здоровья можно и не ходить, он отвечал: 

«Я не пойду, другой не пойдет, а хлеб все едят». 

Николай Федорович похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информацию предоставили дочери – Землякова Тамара Николаевна и Попова Татьяна 

Николаевна. 

 

 

Ивонин 

Степан Федорович 
Томанский. Разведчик. Рядовой. 

18.07.1908 г. – 31.10.1942 г. 

 

Родился в селе Спасское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 3 

класса местной школы.  

До войны учился в профессионально-

технической школе города Мелекеса (ныне 

Димитровград). После его окончания работал 

техником, бригадиром тракторной бригады на 3-ем 

отделении колхоза «Приволжье» (сейчас поселок 

Томанский).  

Когда началась война, ушел на фронт. Был разведчиком взвода пешей 

разведки (полковая разведка) 1124 стрелкового полка 334 стрелковой дивизии 4-

ой Ударной Армии.  

Этот полк вел упорные бои в районе шоссе Велиж-Демидов, затем был 

переброшен на северо-запад Велижа.  

Во время разведывательной операции 31 октября 1942 года Степан Федорович 

был убит.  

Похоронен сначала у деревни Берёзки Велижского района Смоленской 

области, а затем перезахоронен со всеми почестями в братскую могилу в деревне 

Селезни Велижского района Смоленской области.  

На родной Приволжской земле у него осталась жена и четверо детей. 

 
Информация предоставлена внуком – Бикбулатовым Сергеем Викторовичем через внучку – 

Башарову Любовь Юрьевну. 

 

 

Ионов 

Иван Васильевич 
Томанский. Разведчик-наблюдатель. Рядовой. 

1924 г. – 13.03.2007 г. 

 



49 

 

Родился в селе Березова Лука Березово-Лукской 

волости Пугачевского уезда Самарской губернии. В первые 

дни войны ушел на фронт. Попал на Прибалтийский фронт.  

В 1945 году вернулся с фронта и переехал в поселок 

Томанский Приволжского района Куйбышевской области. 

Работал в совхозе имени Галактионова механизатором.  

Награжден медалью «За отвагу», 7 юбилейными. 

Похоронен на кладбище поселка Томанский. 

 
Информация предоставлена племянницей – Горячевой 

Валентиной Терентьевной. 

 

 

Казанков 

Петр Григорьевич 
Сержант, шофер. 

12.07.1908 – 16.09.1977г. 

 

Родился в поселке 

Нижнеозерецкий Самарского уезда 

Самарской губернии. 

Из воспоминаний дочери 

Савичевой Тамары Петровны: «У 

моих родителей Григория Ефимовича 

и Марфы Тимофеевны было 5 сыновей. Мама рассказывала: «Было воскресенье, 

очень жаркий день. Сходили на озеро с друзьями искупаться, пришли домой, 

пообедали, легли отдыхать, окна завесили от солнца. В 4 часа дня слышим на 

улице крик. Выбежали на улицу, а там кричат, что началась война. Кто кричит, 

кто плачет. На другой день начались сборы, мужчин забирали в военкомат и 

отправляли кого куда. Всех пятерых сыновей призвали на фронт». 

Мой папа Петр Григорьевич попал в Москву. Когда приблизился враг к 

Москве, началась эвакуация. Папа возил командира, потом дали ему полуторку, 

чтобы возить груз на вокзал. Эвакуировали все заводы, архивы, театры и все 

остальное. Женщин, детей и стариков увозили в Сибирь. Перроны были завалены 

грузом, эшелоны загружались за 20 минут и отходили, сразу подавали другие 

составы. Немец был в 40-ка км от Москвы. Отстояли Москву, и пошли на Курск. 

Вот там-то было пекло. Петр Григорьевич возил «Катюшу» на полуторке. Экипаж 

состоял из 3 человек: командир орудия, наводчик и шофер – мой папа. Наводчику 

давали карту, куда стрелять. Так рассказывал мне папа: «Ехали в назначенное 

место, за нами наблюдали с наблюдательного пункта.  Как только выстрелили 32 

залпа, огонь стеной шел на 16 км. Поразили цель, сразу сворачивали орудие и в 

укрытие в лес. Через какое-то время летели немецкие самолеты, разыскивали 

«Катюшу». Закончилась битва на Курско-Орловской дуге, пошли на Германию. 

Тут-то и встретили Победу. Ночевали на берегу Эльбы, кто спал под кустом, кто 

под машиной. Проснулся в 6 часов, тишина, не кричат «Подъем», опять уснул. 

На фото в верхнем ряду первый слева 
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Спал до 7 часов. Сон приснился: девушка очень красивая, нарядная, как невеста в 

белом наряде. Что же за сон такой, не мог разгадать. В 8 часов кричат: «Победа! 

Победа!». Радоваться стали, кто петь, кто плясать, кто стрелять вверх. Потом 

вошли в Берлин, там пробыли до ноября месяца». В ноябре мой папа пришел 

домой победителем, остальные братья с фронта не вернулись. Получил медаль 

«За взятие Берлина» и много других наград. Много о войне не рассказывал.  

В мирное время работал трактористом, а когда пришла первая машина в 

колхоз, отдали ее папе. Так до пенсии проработал шофером. 

Похоронен на кладбище поселка Нижнеозерецкий. 

 
Информацию предоставила дочь – Савичева Тамара Петровна. 

 

 

Карнаухов 

Александр Алексеевич 
Федоровка. Кузнец. Повар. Рядовой. 

21.08.1911 г. – декабрь 1953 г. 

 

Родился в селе Рождествено Симбирской губернии. 

 В войну ковочный кузнец, рядовой.  Полевая кухня 

– повар с 1942 г.-1945 г., работал на полях – рыл 

картошку из мерзлой земли (поля были брошены), 

кормил обслуживающую часть солдат под Ленинградом, 

но был ранен снайпером два раза в голову. После 

ранения попал в армейский полевой госпиталь на 

излечение с октября 1942 г. - ноябрь 1942 г. 

Прошел всю войну от начала до конца. Награжден медалями: «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в 

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

Отечественной войне 1941 г.-1945 г.», «Четыре благодарности вождя». 

Похоронен на кладбище села Рождествено. 

 
Информация предоставлена сыном – Карнауховым Константином Александровичем. 

 

 

Катасонов 

Михаил Капитонович 
Приволжье. 

1922 г. – 11.02.1978 г. 

 

Родился в селе Берёзовка Чкаловской области. Трудовую деятельность начал с 

17-ти лет, работая инструктором райсовета осоавиахима. 
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А через 2 года, в сентябре 1941 года, с группой 

комсомольцев района добровольцем уходит в 

действующую армию на борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками. Его фронтовой путь 

командира взвода проходил в составе действующих 

частей Ленинградского и Волховского фронтов. 

В декабре 1943 года демобилизован по ранению. 

Вернулся домой. Работал на комсомольской работе 

заместителем директора МТС в Чкаловской области. 

Там же – председателем колхоза «Волна коммунизма». 

В 1959 году, после окончания 3-х годичной партийной 

школы, он продолжает свою трудовую деятельность в 

Приволжском районе Куйбышевской области. 11 лет 

работает секретарем парткома совхоза «Мирный», 6 лет председателем колхоза 

«Приморье», а с апреля 1977 года и до конца своей жизни – директором 

плодосовхоза «Новое Заволжье».  

За боевые подвиги награжден двумя орденами боевого Красного Знамени, 

многими медалями. За мирный труд награжден орденами Ленина, Октябрьской 

революции и медалями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Фото предоставлено ГБОУ СОШ № 1. 

 

Библиография: 
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Катасонова 

Елена Петровна 
Приволжье. Сержант. Войска ПВО. 

1921 г. – 1992 г. 

 

Родилась в селе Фёдоровка Софьинской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. С детства мечтала 

стать учительницей. После окончания школы поступила в 

педагогическое училище. Было это в 1941 году – навсегда 

запомнившемся одним коротким словом «война». После 

окончания училища была направлена в Борский район. В 

одной из школ стала преподавать математику. Но не пришлось ей закончить свой 

первый учебный год – призвали на военную службу. Сразу после призыва её 

направили на общеподготовительные курсы, а затем – в город Ростов для 

прохождения дальнейшей службы в войсках ПВО. Воевала до победы. Много 

километров пришлось ей прошагать, освобождая нашу землю от фашистской 

нечисти. Принимала участие в боях за освобождение румынского города 

Плаешта.  
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В августе 1945 года вернулась домой. Около трех лет преподавала математику 

в мореходном училище в Петропавловске на Камчатке, работала преподавателем 

в общеобразовательных школах. В 1958 году Елена Петровна окончательно 

вернулась в свой район, край Приволжский. Здесь она на протяжении 19 лет 

обучала и воспитывала детей, обучала рабочую молодежь, стала учителем 

учителей – была назначена заведующей учебной частью Приволжской 

восьмилетней школы.  

За свой самоотверженный и благородный труд Е.П. Катасонова награждена 

медалью «За доблестный труд», отмечена нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения». 

За участие в Великой Отечественной войне награждена медалью «За боевые 

заслуги» и «За победу над Германией». 

 Похоронена на кладбище села Приволжье.  

 
Фото предоставлено ГБОУ СОШ № 1. Дополнительная информация собрана В.Н. 

Парамоновой. 

 

Библиография: 
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Козлов 

Николай Петрович 
Давыдовка. Рядовой. Сапер-разведчик. Связной. 

13.12.1924 г. – июль 1997 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Пугачевского уезда 

Самарской губернии. Потомственный крестьянин. 

Трудился в колхозе «Искра», работал на разных 

производственных участках. 

3 марта 1942 года Приволжским РВК был 

призван в РККА. Воевал в составе Юго-Западного фронта в 883 отдельном 

корпусном ордена Красной Звезды саперном батальоне 8 гвардейского 

Неманского корпуса. 

Участвовал в боях на Дону, южнее Сталинграда, в районе Воронежа, 

штурмовал Кенигсберг. Был ранен в голову, шею, руку, ногу. Дважды находился 

на излечении в госпиталях города Пензы и города Халтурин Кировской области. 

После госпиталя шел на фронт.  

Из воспоминаний: «Война была страшной. До сих пор о ней снятся тяжелые 

сны. Будто опять бои, а я свою семью прячу, укрываю, спасаю… Стрельба, пули, 

осколки свистят, и команда «Вперед! За Родину!». И шли, бежали, падали. Тот 

упал. Этот закричал. Жуть! 
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Был я больше при командирах рот – связным. Только прикорнешь, только 

сомкнешь глаза, командир толкает, поручение дает или записку пишет: «Дуй в 

штаб батальона! И чтоб одна нога здесь, а другая – там!» И дуешь – приказ есть 

приказ, его надо выполнять. 

Когда форсировали Дон, настилы на льду делали – для пушек. Просто так – 

лед под нами трескался. Ломали дома, сараи, из бревен и досок делали настилы и 

по ним переправляли пушки. Помню, окружили немцев под станцией Чирково. 

Но они, сволочи, прорвались, смяли полк, где служил односельчанин Саяпин 

Григорий Тимофеевич. Он тогда погиб». 

Из ходатайства на награждение: «Рядовой Козлов Н.П. в составе группы 

разведчиков саперов, за две недели марта 1945 года участвовал в 8-ми поисках, 

действовал храбро и самоотверженно. 

В ночь на 10 марта, под ожесточенным огнем противника, рядовой Козлов 

достиг траншеи противника, прорезал проход в проволочном заграждении и 

обнаружил минное поле противника. 

В ночь на 18 марта, когда сапёры были обнаружены противником у самого 

бруствера немецкой траншеи, рядовой Козлов мужественно, под сильным огнем в 

упор, продолжал разминировать минное поле, и отошел, только выполнив боевую 

задачу, доставил командованию образцы мин 

противника». За эти подвиги Козлов Н.П. представлялся 

командованием к ордену Красной Звезды, а получил орден 

Славы III степени. 

Демобилизован в 1946 году. Домой прибыл 16 

декабря. Декабрь был очень морозный и Николай 

Петрович по дороге домой, чуть не замерз. Работал в 

местном колхозе скотником, пастухом. Был добрым, 

внимательным, отзывчивым. Будучи на пенсии трудился 

по мере сил. Давали о себе знать болезни, связанные с 

пребыванием на фронте. 

Похоронен на кладбище села Давыдовка. 

 
Фото и информация предоставлена дочерью – Королевой Любовь Николаевной. 

 

Библиография: 
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Колганов 

Илья Максимович 
Ильмень. Разведчик. Пулеметчик. Старшина. 

1924 г. – 2007 г. 

 

Родился в Мордовии, селе Пингилей 

Чамзинского района, в многодетной семье. Там 
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учился, начал работать. Из Пингелея, в 1943 году, его провожали на фронт – было 

солдату 19 лет. 

Службу свою нес И.М. Колганов в Курской области. Первым его городом был 

Ильгов, туда новобранцев привезли с эшелоном, и до самой передовой они шли 

пешком: днем отсыпались, а ночью продолжали движение. 10 человек направили 

в танковую бригаду, где они жили две недели, знакомясь с порядками и с 

передовой. Стали разведчиками: их задача состояла в том, чтобы искать броды 

через болота, где могли пройти танки. Однажды нескольких разведчиков послали 

на 3 танках и оставили на высотке рядом с железнодорожной станцией, которая 

занята была фашистскими войсками. Небольшой отряд укрепился на своих 

позициях и приготовился к бою. Ночью танковый корпус пошел в наступление, а 

с ними и разведчики. «Как все началось, мы тоже начали стрелять. А была ночь, 

непонятно, где наши, где немцы – как могли, так и воевали», – говорил об этом 

фронтовик. Железнодорожную станцию советские танки отбили. Здесь Илья 

Максимович был ранен в ногу. За этот бой и за проявленное мужество и отвагу он 

был награжден орденом Красной Звезды.  

Простреленную ногу лечили ему в госпитале, расположенном в украинском 

селе Качановка Черниговской области. Из госпиталя попал на 3-й Белорусский 

фронт, и в составе стрелкового полка дошел до Берлина. Учавствовал в 

освобождении городов: Путивль, Кенигсберг и многие другие. Самые яркие 

впечатления остались у него от взятия города Путивль. Отряд в составе семерых 

человек на трех танках проводил разведку боем – и в результате проведенной 

операции немецкие войска отступили от Путивля. После сражения их осталось 

лишь трое, как вспоминал Илья Максимович. Там же оставили солдаты одну из 

своих машин – как памятник героизму советских военных. 

Перед самой капитуляцией Германии Илья Максимович вместе с другими 

своими однополчанами «очищал» пригороды Берлина от разрозненных немецких 

частей. О победе им объявили в этот же день, в девять часов вечера. И почти 

сразу снова началась стрельба — не хотели фашистские военачальники сдаваться 

так просто. 

В 1945 году стрелковый полк был отправлен в Чехословакию, где находился 

почти месяц, уничтожая остатки гитлеровской армии. А оттуда отвоевавшиеся 

солдаты направились домой, — в Россию. До Бреста Илья Максимович дошел 

пешком, не рискуя садиться в транспортные средства – уж очень часто 

уничтожались они бандитскими формированиями. В 1947-ом году из Бреста 

вернулся домой, в родную деревеньку Пингелей, в звании старшины и 

заместителем командира своего взвода (а его брат, Степан, погиб, освобождая 

Малую Землю). Там Илья Максимович женился на односельчанке, Анне 

Терентьевне, и родилось у четы Колгановых пятеро детей. Работал бригадиром в 

доротделе по строительству и ремонту дорог.  

Потом его семья переехала в поселок Ильмень Приволжского района, 

поближе к сестре И.М. Колганова. О пошатнувшемся с возрастом здоровье 

говорил с легким раздражением: «Раньше и зимы были морозные, особенно по 

ночам, когда заледеневшая шинель колом стояла, и застегнуть ее было нельзя. Мы 
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даже из окопов не выходили. Но никто в то время не болел, ведь мы постоянно 

были на свежем воздухе, лишения и фронтовая жизнь закалили нас».  

В совхозе «Приволжье» все время работал плотником. И после выхода на 

пенсию не сидел без дела, работал сторожем, а дома – на собственном верстаке 

столярничал потихоньку, мастеря необходимые для новоселов предметы своими 

руками. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 

медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 

«Жукова» и 4 юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище поселка Ильмень. 

 
Документы и фото предоставлены дочерью – Волчковой Валентиной Ильиничной. 

Дополнительная информация предоставлена Путилиным Иваном Михайловичем, бывшим 

директором совхоза «Приволжье». 
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Котин 

Федор Иванович 
Федоровка. Ст. сержант. Командир отделения 

боепитания. 

12.12.1908 г. – 7.12.1960 г. 

 

Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. До войны 

работал пчеловодом.  

27 сентября 1941 года призван на фронт. Воевал в 

составе 1187 Стрелкового Выборгского полка, 358 

Стрелковой Ленинградско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии. Участвовал в штурме города Кенигсберг и взятии крепости и города 

Выборг, а также в боевых действиях и прорыве сильно укрепленной обороны 

финнов на Карельском перешейке. Воевал в Восточной Пруссии, прорывая 

долговременную эшелонированную оборону немцев. Отмечен Благодарностью 

Верховного Главнокомандующего «…за отличные боевые действия и овладение 

городами Восточной Пруссии – Тапиау, Алленбург, Норденбург и Лепцен – 

мощными опорными пунктами долговременной оборонительной полосы немцев». 

В войну ему с сослуживцами приходилось жить в сложных условиях: спали в 

лесах, ломали ветки, сучья деревьев, чтобы не спать на снегу. После завершения 

войны с немцами, воевал с Японией.  

Демобилизован 21 февраля 1946 года. Вернулся на родину. На войне получил 

ранения, пришел контуженый, плохо слышал. После войны обучался на 

трехлетних зоотехнических курсах по подготовке мастеров сельского хозяйства. 
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Работал бригадиром, агрономом, 

механиком, трактористом. В 1953 году 

избирался депутатом Федоровского 

сельского совета. 

Награжден: орденом Славы III 

степени, 7-ю Благодарностями 

Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Советского Союза 

товарища Сталина, медалями: «За 

боевые заслуги» (дважды), «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией», «За победу над Японией». 

Похоронен на кладбище села Федоровка. 

 
Информация предоставлена дочерью – Выдровой Клавдией Федоровной. 

 

Библиография: 
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Кочергин 

Александр Николаевич 
Бестужевка. Шофер. Сержант. 

20.08.1909 г. – 19.06.1954 г. 

 

Родился и жил в селе Кашпирские Хутора (ныне 

Бестужевка) Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии. 

Когда началась Великая Отечественная война, ушел 

на фронт. Был трактористом и водителем на полуторке. 

Воевал под Сталинградом, Ленинградом и Минском. На 

своей полуторке доставлял бесценный груз по «Дороге 

жизни» в блокадный Ленинград. А.Н. Кочергин награжден медалью «За боевые 

заслуги»: «…за то, что он служит в полку с октября 1941 года и содержит 

матчасть трактора в отличном состоянии. 

13 августа 1943 года в период боёв за деревню Большуха, когда при бомбежке 

авиацией противника огневых позиций был поврежден трактор, Кочергин быстро 

исправил повреждения и обеспечил своевременную смену ОП». 

Из другого ходатайства на награждение: «За время наступательных боев 

Кочергин Александр Николаевич проявил себя отважным воином. Он 

своевременно в любых условиях доставляет военные грузы в назначенное место. 

10 февраля Кочергин вёз горючее на батарею. По дороге противник открыл по 

нему огонь. Осколки снарядов пробили баллон машины. Кочергин, рискуя 

Котин Ф.И. с семьёй 
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жизнью, вывел машину в безопасное место и исправил повреждение, 

своевременно доставил горючее в назначенное место. 

За проявленные мужество и отвагу достоин к награждению 

правительственной наградой, медалью «За отвагу»». 

«Во время ликвидации окруженной группировки противника восточнее 

города Минск 8.07.1944 года тов. Кочергин в составе группы бойцов был атакован 

группой немцев до 30 человек. Правильно расставив бойцов, тов. Кочергин 

отражал атаку противника. При этом сам лично одного убил и двух взял в плен. 

Во время движения из района Минска машина сержанта Кочергина не имела ни 

одной аварии, несмотря на тяжёлый путь». 

После войны работал председателем сельпо. Погиб при невыясненных 

обстоятельствах. Лошадь, на которой он возил товар, привезла к дому его мертвое 

тело. 

Имел награды: орден Красного Знамени; медали: «За отвагу» и «За боевые 

заслуги».  

Похоронен на кладбище села Бестужевка. 

 
Фото и информация предоставлена внучкой – Гориной Надеждой Владимировной. 
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Коробков 

Александр Васильевич 
Федоровка. Стрелок. Рядовой. 

14.12.1911 г. – 5.11.1996 г. 

 

Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости 

Самарского уезда Самарской губернии.  

С 15 сентября по октябрь 1935 года служил в 

армии, стрелком. 18 октября 1935 года был уволен в 

запас. 27 июня 1942 года призван по мобилизации. 

Воевал в составе 929 стрелкового полка с июня 1942 по 

октябрь 1943 года. При форсировании Днепра, 23 октября 1943 года, получив 

тяжелое ранение в левую ногу, остался без ноги. По март 1944 года находился на 

излечении в госпитале села Турки Саратовской области. 2 марта 1944 года уволен 

в запас по ранению.   

С 1947 года и до пенсии работал в местном колхозе имени Фрунзе, был 

рабочим. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, 6-ю 

юбилейными.  

Похоронен на кладбище села Федоровка. 
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Информация предоставлена дочерью – Кондратьевой Валентиной Александровной. 

 

 

Кузнецов 

Алексей Иванович 
Ильмень. Стрелок. Шофер. Рядовой. 

1912 г. – 1975 г. 

 

Родился в селе Смоленка Перелюбского 

района Саратовской области. 

Рано остался сиротой. Рос и воспитывался со 

взрослой сестрой. В 1922 году окончил 2 класса 

начальной школы в селе Смоленка. Гражданская 

специальность – тракторист. В 1934 году был 

признан к нестроевой 

службе и зачислен в запас. В Приволжский район 

приехал в 1936 году. 18 июня 1942 года призван по 

мобилизации Приволжским РВК Куйбышевской 

области. С июля 1942 года по сентябрь 1943 год воевал 

в 21 воздушно-десантном полку. Стрелок. 15 сентября 

1943 года получил легкое ранение в правую руку и 

левую ногу. С 1943 года по 1945 год служил шофером в 

63 автополку. 

Демобилизован на основании Указа президиума 

Верховного Совета СССР от 25.09.45г. 

Награжден медалью «За победу над Германией» и 

юбилейной. 

Похоронен на кладбище поселка Ильмень. 

 
Информация предоставлена дочерью – Ермишиной Валентиной Алексеевной. 

 

 

Кузьминова 

Зинаида Дмитриевна 
Приволжье. Рядовой. Зенитчица. 

27.11.1924 г. – январь 2017 г. 

 

Родилась в селе Аннино Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. Отец занимал руководящие 

должности, был председателем колхоза, мама воспитывала 

пятерых детей. Окончив семь классов средней школы, 

поступила на курсы трактористов, но окончить их не 

успела — началась война. Отца взяли на фронт почти 

На фото справа 



59 

 

сразу, а дочь через год — в августе 1942 года. Ей тогда не было еще и 

восемнадцати. 

Со сборного пункта Безымянка Зинаида Ванина попала в 11 зенитный полк 2 

Белорусского фронта. Окончила краткое обучение, и поставили молодую 

пулеметчицу на огневую точку — большое укрепление, из которого велся огонь 

по немецко-фашистским самолетам. Точку перемещали по мере ведения боев 

вокруг Минска и его окрестностей в Белоруссии. На её счету очень много сбитых 

самолетов. Как она признавалась, всех не считала. Днем и ночью девичьи бригады 

зенитчиц отражали атаки немецкой авиации, сбивали вражеские самолеты, не 

допускали их к стратегическим объектам (мостам, железным дорогам, станциям).  

Из воспоминаний Зинаиды Дмитриевны: «Каждая минута проходила в 

ожидании боя. И хотя мы не участвовали в рукопашной, не ходили в разведку, но 

рисковали жизнью ежедневно. Зенитчица – легкая мишень, ведь нужно стрелять 

по самолетам, когда они кружат у тебя над головой, как черные вороны, и даже в 

окоп не спрячешься. Не бросишь же зенитку. Но тогда мы не думали, останемся 

ли после очередной бойни живыми, просто защищали свою Родину.  Много 

подруг я потеряла за годы войны». 

Однажды, во время налета, в землянку, где Зинаида Дмитриевна отдыхала еще 

с тремя девушками, попал осколок бомбы. Землянка загорелась. Сонных зенитчиц 

вынесли, завернув в одеяла, но они все же получили сильные ожоги лица и рук. А 

самым ярким, самым запоминающимся событием до сих пор считает она день, 

когда пришла весть о победе советских войск над Германией. (Эту весть она 

встретила в Белоруссии). «Все сразу стали обниматься, целоваться, и у всех на 

глазах были слезы», —  взволнованно рассказывала 

Зинаида Дмитриевна.  

Демобилизована в июле 1945 года. Работала на 

Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. В 

1998 году перебралась с мужем в Приволжье, 

«захотелось подышать свежим воздухом, пожить на 

родине».  

Награждена орденом Отечественной войны II 

степени, 7 юбилейными медалями. 

Жива. Проживает в Приволжье. 

 
Послевоенное фото и удостоверение к ордену предоставлены супругой племянника – 

Мельниковой Валентиной Петровной 

 

Библиография: 

1. Королёва, А. Из пулемета – по вражеским самолетам [Текст] // Приволжский вестник. – 
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Леонов 

Михаил Федорович 
Приволжье. Танкист. Ст. лейтенант. 

10.11.1919 г. – февраль 2010 г. 

 

Родился в селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. В 1938 году, 

окончив с отличием Спасскую среднюю школу, он 

поступает в Куйбышевский индустриально-

педагогический институт, а в 1939 году совсем 

молодым юношей уходит добровольцем на финскую 

войну, по окончании которой работает учителем 

математики, физики и черчения в Приволжской школе, до апреля 1941 года. И 

снова война. Вновь пришлось взяться за оружие. 

Вторую свою войну он встретил на действительной службе в Киевском 

особом военном округе под Перемышлем – пограничным городом с Польшей. 

Война для него началась даже раньше – 21 июня в 11 часов вечера, когда 

прозвучала команда: «Всем по экипажам!» (это были танковые войска). В районе 

Дубно четвертый танковый корпус, где он служил, был разбит. Войска отступали 

через Тернополь и Львов в город Нежин, а потом во Владимир, где 

формировалась вторая танковая бригада. 

Затем он стал сапером-подрывником. Осенью 1941 года – Юго-Западный 

фронт, откуда немцы впервые побежали, ощутив мощь Советской Армии. В связи 

с этим эпизодом Михаил Федорович любил вспоминать слова маршала 

Багратиона: «Как они бегут! А ведь мы только учимся». 

В 1942 году, при неудачном нападении на Харьков, 

получил ранение в бою под Славянском. После 

госпиталя попал в Двенадцатую истребительную 

бригаду.  

Война окончилась, а трудовая деятельность 

почетного ныне гражданина района только началась. 

Демобилизованный досрочно, работал он в 

Приволжской средней школе, преподавал математику, 

физику, черчение. 

В 1947 году был назначен директором вечерней 

школы рабочей молодежи, однако вскоре вновь стал 

преподавать свою любимую физику. И опять повышение 

— заведующий районо. Находясь на этой должности, 

много полезного сделал Михаил Федорович для школ района. С 1953 по 1968 год 

– преподает физику в Приволжской восьмилетней школе. С 1970 по 1976 год – в 

отделе образования, с 1976 по 1980 год возглавлял педагогический коллектив 

Приволжской восьмилетней школы (ГБОУ СОШ № 3 села Приволжье), откуда 

ушел на пенсию по возрасту.  
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Заслуженный учитель РСФСР. Почетный гражданин Приволжского района. 

Его именем названа Приволжская школа № 3. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 

над Германией», 6-ю юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и информация предоставлены ГБОУ СОШ № 3 через Жукову Елену Павловну.  

 

Библиография: 

1. Королева, А. На фронте с карабином, в мирной жизни – с указкой [Текст] // 

Приволжский вестник. – 2004. – 12 ноября. – С.1 
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Литвинов 

Михаил Митрофанович 
Приволжье. Рядовой. Шофер. 

07.11.1914 г. – 26.04.2007 г. 

 

Родился в селе Брыковка Григорьевской волости Николаевского уезда 

Самарской губернии, в большой многодетной семье. Окончил 4 класса. Рано 

пошел работать. В пятнадцать лет, надорвавшись, сильно заболел. Был отправлен 

в Самару к дяде, где освоил специальность механика-водителя. 

В 1936 году призван в армию, служил на Дальнем Востоке. Служба подходила 

к концу, когда в 1938 году произошел советско-японский конфликт, развязанный 

Японией. Японцы захватили важные, в тактическом отношении, сопки 

Безымянная и Заозерная. Тогда, в боях у озера Хасан, впервые увидел Михаил 

Митрофанович смертельный оскал войны, ведь за 10 дней (именно столько 

времени потребовалось, чтобы выбить противника с сопок) здесь погибло более 5 

тысяч наших солдат. В 1939, вернувшись из армии, устроился работать водителем 

на завод в г. Самаре, женился на хорошей девушке. 

Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Митрофанович в 

первые дни ушел на фронт в составе Куйбышевского артиллерийского полка.  

Воевал в составе 1 Белорусского фронта. Ему, знающему шоферское дело, 

дали грузовик, на котором он подвозил боеприпасы на линию фронта, продукты, 

подбирал раненых и отвозил их в санблиндаж.  

Из воспоминаний: «Поехали мы за продуктами. Моя машина шла первой. 

Дорога знакомая, проверенная. По обе стороны рожь. Тишина. Словно и нет этой 

проклятой войны. Вдруг раздались автоматные очереди. За несколько секунд 

кузов машины в решето превратился. Стали отстреливаться. Когда же нашли 

место, откуда велся обстрел, там никого не было. Вероятно, это был очередной 

фашистский десант. Тогда нам повезло, никто не погиб. Но скольких друзей-

товарищей похоронил за годы войны. Только к началу 1943 года, когда в 

значительной степени возросла боевая мощь нашей армии, на ее вооружении 
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появились новые типы самолетов, танки Т-34, всемирно известная "Катюша" – 

началось широкомасштабное наступление наших войск по всему фронту».  

К этому времени Михаил Митрофанович был переведен в штаб. Стал возить 

заместителя командира дивизии полковника И.В. Груздова. Связь с полками была 

плохая, а приказы должны быть переданы незамедлительно. Вот и колесил по 

изрытым снарядами дорогам в любое время дня и ночи, несмотря на обстрел и 

бомбежку, доставляя важные донесения в полки. В одном из таких выездов, 

Михаил Митрофанович попал под обстрел, в котором получил сильную 

контузию, но от госпитализации отказался.  

Наши войска упорно шли вперед. Освободив г. Рогачев, Жлобино, Минск, 

Брест, перешли границу. И вот уже бои перекинулись туда, откуда начиналось 

победное (как думалось тогда фашистам) их шествие по странам Европы. Михаил 

Митрофанович прошел по дорогам Польши, радостную весть об окончании войны 

встретил в Берлине. 

Возвратившись на Родину, переехал с семьей в Приволжье. Работал 

механиком на Приволжском механическом заводе, в райисполкоме, на автобазе, 

оставаясь верным шоферскому делу. Вместе с супругой вырастили троих детей. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», "За освобождение Варшавы", "За 

взятие Берлина", "За победу над Германией", 7 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье.  

 
Материал дополнен дочерью – Мулловой Любовью Михайловной. 

 

Библиография: 

1. Мартынова, Е.  А ветерану войны уже 90 лет [Текст] // Приволжский вестник. – 2004. – 
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2. Шерман, Б. Ветеран [Текст] // Трудовой клич. – 1977. – 5 ноября. – С.4 

 

 

Максимов 

Алексей Романович 
Приволжье. Рядовой. Десантник. 

1922 г. – 27.12.1996 г. 

 

Родился в селе Софьино Софьинской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. Отец умер, когда он был маленький. Кроме него в семье было ещё двое 

детей. Окончил 3 класса начальной школы. Стал работать пастухом, вплоть до 

1945 года. Вскоре, после объявления войны, 3 августа, они с другом – Борисом 

Севастьяновым – написали заявление о желании добровольно идти на фронт. 

Попал в 204 воздушно-десантную бригаду, которая формировалась в 

Саратовской области. После двух месяцев обучения был отправлен в Москву на 

доформирование. Там молодых бойцов учили прыгать с самолетов с парашютами 

и при полном снаряжении. И уже в конце декабря их части была дана команда 

десантироваться в тыл врага. Саперно-подрывной батальон, разведчики – всего 
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более 16 тысяч человек – были сброшены за линию фронта, где заняли боевой 

плацдарм.  

Из воспоминаний Алексея Романовича: «Наша задача была такова: помешать 

гитлеровцам продолжить наступление на Москву, проводить подрыв 

железнодорожных станций, складов с оружием и боеприпасами. 

Однажды разведка доложила, что идет немецкий состав с танками. Нашему 

отделению было поручено устроить засаду у моста. Взрывчатку под него 

вызвались подкладывать втроем: я, Михаил Куликов из с. Обшаровки и Михаил 

Мыздрин из с. Озерецкого (он потом погиб). Пробрались, заложили. Боевая 

задача была выполнена. Танки до фронта не дошли. 

Был еще один случай: шли мы в атаку, а вражеский пулеметный ДЗОТ не 

давал подняться. Я, конечно, не Матросов, но со связкой гранат подполз и 

заглушил его. Хотя риск остаться на поле боя был большой. 

А однажды при нашем выбросе десанта для захвата плацдарма в брянских 

лесах его отвоёвывание шло с переменным успехом: то мы фашистов оттесняем, 

то они нас. И при очередном отступлении мы не успели эвакуировать около 

тысячи раненых бойцов, при которых оставались всего две сестрички и несколько 

человек охраны. Так немцы, обнаружив их, всех перекололи штыками. Волосы 

дыбом вставали у наших солдат от увиденного, когда они отбили лазарет». 

Когда наши войска перешли в наступление, в одном из боёв Алексея 

Романовича ранило: осколком мины оторвало пальцы левой ноги. А поскольку 

атака наших войск развивалась очень успешно, то нашли его, истекающего 

кровью, только через три дня. К этому времени он успел отморозить вторую 

ступню – ампутировать пришлось обе. Пока он путешествовал по разным 

госпиталям, домой пришла трагическая весть: пал смертью храбрых.  

Комиссовали с незажившими открытыми ранами, еще месяц не мог нормально 

передвигаться, с клюшками ходил. А мать и на такого наглядеться не могла: пусть 

покалеченный, а все лучше, чем похороненный. 

С начала 1943 года 35 лет проработал в колхозе имени Кирова села Софьино. 

В 1974 году ушел на заслуженный отдых. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 

 
Дополнительная информация собрана Парамоновой Валентиной Николаевной. 

 

Библиография: 
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Макушев 

Николай Федорович 
Приволжье. Радист. Старший сержант. 

28.01.1925 г. – жив 
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Родился в Башкирии в селе Кураиш. Окончил 8 классов. До войны успел 

поработать десятником (учетчиком) в местном леспромхозе. 

В январе 1943 года призван на военную службу. Со слезами на глазах он 

вспоминает тот день, как мать провожала его на службу, как дала ему иконку 

Святого Николая Чудотворца, которая сопровождала его, и, оберегая, помогла 

вернуться живым и невредимым. Пройдя «учебку» и отучившись на радиста, он с 

группой сержантов был отправлен в 1027 артиллерийский полк 18 стрелковой 

дивизии на 2 Белорусский фронт. В обязанности радиста Макушева входила 

передача и прием информации. 

Из воспоминаний: «Наш полк с техникой (машины студебеккеры, которые 

транспортировали пушки-гаубицы) шел по северной немецкой территории, в 

обход населенных пунктов. Передвигались только ночью, днем стояли в укрытиях 

в лесу, чтобы не быть мишенью для противника. Мы двигались в самое сердце 

Германии – Берлин. Однажды, когда мы остановились в очередном укрытии, я 

случайно обнаружил очаг противника, о котором доложил командиру, таким 

образом, мы были спасены». 

О победе он узнал под Берлином. После войны служил 

еще 5 лет. После возвращения домой работал мастером 

сплава древесины по реке Белая, начальником участка в 

этой организации. После выхода на пенсию работал 

начальником приусадебного хозяйства здесь же: 

выращивали крупный рогатый скот на мясо и молоко, 

свиней, уток. Больше 20 лет он живет в с. Приволжье, 

приехав сюда к дочери Тамаре Чурбаевой. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалями: «За отвагу», Жукова, 11 юбилейными. 

 
Фото и дополнительная информация предоставлены дочерью – Чурбаевой Тамарой 

Николаевной. 
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Маслёнков 

Алексей Семенович 
Федоровка. Моряк. 

апрель 1898 г. – февраль 1966 г. 

 

Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. 
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В 1941 году из села Приволжье был призван на фронт. Служил моряком 

Ленинградского Прибалтийского военного округа. 2 мая 1942 года прислал 

фотографию из Ленинграда.  

После войны работал в Приволжье директором пищекомбината и пищевого 

рынка. 

Имеет награды: орден Отечественной войны, медали «За взятие Берлина», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией».  

Похоронен на кладбище села Федоровка. 

 
Информацию предоставила родственница – Саблина Капитолина Александровна. 

 

 

Матюшин 

Егор Максимович 
Федоровка. Рядовой. 

1906 г. – 15.06.1943 г. 

 

Родился в селе Фёдоровка Софьинской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. До войны работал в 

местном колхозе трактористом. 

Когда началась война, был призван на фронт, оставив 

дома жену и троих детей. Воевал в составе 259 стрелковой 

дивизии под Ленинградом. Погиб 15.06.1942 года в 

Чудовском районе Ленинградской области. Домой прислали извещение, что 

пропал без вести. 

Место захоронения неизвестно. 

 
Информация предоставлена внучкой – Савичевой Любовь Андреевной. 

  

 

Миронов 

Григорий Михайлович 
Спасское. Артиллерист. Старшина. 

1924 г. – 2004 г. 

 

Родился в Лунинском районе Пензенской области. Там 

окончил школу. После школы пошел в армию. В первые 

дни Великой Отечественной войны его отец ушел на фронт 

и погиб при защите Ленинграда. Когда семьёй была 

получена похоронка, Григорий добровольцем ушел на 

фронт. После «учебки», где он прошёл курс молодого 

бойца, Григорий был направлен в действующие войска 

резерва Жукова. Он был командиром 76 миллиметрового 
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противотанкового орудия. Прошел путь от рядового до старшины.  

Из воспоминаний: «Со мной были призваны земляки. С началом военных 

действий, появились раненые. Когда их вывозили с поля боя, я подошел 

посмотреть: может среди них есть кто-то из знакомых. От вида крови мне стало 

плохо. Я так и не смог к ней привыкнуть…»  

После войны ему пришлось остаться на сверхсрочную службу, до 

расформирования дивизии, в которой служил. Демобилизовавшись, приехал в 

Приволжский район, село Спасское, на строительство мелиоративной системы.  

Из воспоминаний: «Есть среди приволжцев те, кто 

после войны приехал на Сталинскую стройку – 

строительство оросительного канала, который проходил 

от села Заволжье в сторону села Спасское. Потом этот 

канал по каким-то причинам зарыли».  Впоследствии он 

работал в Леспромхозе завхозом, кладовщиком в тресте 

«Куйбышевводстрой», начальником РБУ 

(растворобетонный узел) в Приволжской ПМК. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 

медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», 3 юбилейными.  

Похоронен на кладбище села Спасское. 

 
Информация предоставлена сыном – Владимиром Григорьевичем Мироновым. 

Дополнительная информация собрана Парамоновой Валентиной Николаевной. 

 

Библиография: 
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Митюшин 

Павел Григорьевич 
Новоспасский. Связист. Младший сержант. 

28.01.1920 г. – 10.01.1991 г. 

 

Родился в поселке Золотовский Обшаровской 

волости Самарского уезда Самарской губернии (в 

данный момент этот поселок не существует).  

В апреле 1941 года был призван Безенчукским РВК 

на действительную службу.  Там и застала его война. 

Воевал в составе 1 и 2 Украинских фронтов. Первый бой 

принял под городом Выборг. После боя попали в 

окружение, долго выбирались по болотам. В итоге 

присоединились к нашей действующей армии. В бою за 

город Сегеж в 1941 году, был тяжело ранен и отправлен 

в госпиталь. Три месяца находился на излечении. А 
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после госпиталя – снова передовая. Боевой путь его можно проследить по 

наградам. Радист роты связи – ефрейтор Митюшин Павел Григорьевич награжден 

медалью ««За отвагу» за то, что он в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

за деревню Присно с 19 по 24.11.43 г. под огнем противника беспрерывно 

обеспечивал командование радиосвязью, что давало возможность руководить 

боем. 

В бою 2 июля 1944 года умело обеспечивал радиосвязью штаб полка. Будучи 

раненым, при потере крови, вынес рацию с поля боя. За что награжден медалью 

«За отвагу».  

После Победы еще год находился в Берлине в составе наших войск. 

Возвратился из Германии в июне 1946 года. Был избран секретарем партийной 

организации колхоза «Дружба» Безенчукского района. Проработал на этой 

должности до 1954 года. Потом была должность учетчика в животноводстве. В 

1963 году вынужден с семьёй, из-за детей, переехать в Обшаровку, т.к. только в 

Золотовском была начальная школа.  

Павел Григорьевич некоторое время работал на стройке, потом в совхозе 

«Мирный». В ноябре 1969 года был принят плотником-упаковщиком на 

Приволжский абразивный завод. И проработал там до пенсии. Где бы он ни 

работал, всегда относился к своим обязанностям добросовестно. Его фотография 

была на доске почета. Ко Дню машиностроения – Почетные Грамоты. Ко Дню 

Победы – благодарности с денежными премиями. Несколько раз присваивались 

«Звания ударника Коммунистического труда». В январе 

1980 года ушел на заслуженный отдых. Но отдыхать не 

умел. Летом мастерил столы, стулья, тумбочки. У него 

была «мастерская», где стоял верстак. Все делал 

добротно, с выдумкой и любовью. Зимой любимое 

занятие – плести корзины. Ими он одаривал соседей, 

родных. А какие он делал сани своим внукам! 

Павел Григорьевич был добрым, заботливым отцом и 

дедушкой. Умер от тяжелой болезни на 71 году жизни. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II 

степени, медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией».  

Похоронен на кладбище поселка Золотая гора Приволжского района. 

 
Информация предоставлена дочерью – Зениной Валентиной Павловной.  

 

Библиография: 
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Василий Поликарпович 
Приволжье. Ст. сержант. 

19.04.1895 г. – 5.07.1973 г. 

 

Родился в крестьянской семье в селе Брыковка Григорьевской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. В начале 30-х годов переехал с женой 

в Приволжье после раскулачивания. Работал в поселке отделения № 3 совхоза 

«Приволжье» (с 1973 года он поселок Томанский) агрономом, управляющим. 

Участник 3-х войн. Сначала воевал в Первой мировой войне 1914 года, позже в 

Гражданской (1918-1922 гг.) и Великой Отечественной войне с августа 1941 по 

август 1945 года. 

На борьбу с фашистами призван Приволжским райвоенкоматом. Его вместе с 

другими призывниками отправили на пароходе в город Сызрань на пересыльный 

пункт. Там призывников спросили, кто умеет управлять и ухаживать за 

лошадьми. Василий, как всякий сельский житель имел в этом навык. Он сказал, 

что знает, как управлять лошадьми и был поставлен на должность старшины 

хозвзвода (старшего сержанта) и направлен в 142 гвардейский стрелковый полк 

47 гвардейской стрелковой дивизии. Этот хозвзвод доставлял на передовую 

снаряды на лошадиных повозках, а обратно везли раненых. Доставка и вывозка 

велась под обстрелом. Лошади гибли наравне с людьми. Он рассказывал, что если 

лошадь не была ранена или под артобстрелом, то шла спокойно, а если была в 

бою, да ещё ранена, то её приходилось вести под уздцы. Из воспоминаний: 

«Однажды взвод попал под минометный обстрел, повозки с патронами, гранатами 

и другим вооружением были перегружены и все возницы, и санитары шли 

пешком. А приказ был очень строгий: нужно было очень быстро доставить всё это 

на передовую и забрать там раненых, доставить их в санитарный поезд. Рядом со 

мной бежала молоденькая санитарка, что-то говорила, а рядом свистели пули.  И 

вдруг она замолчала. Я оглянулся, а она лежит на земле, а её ноги в сапогах, 

лежат в стороне от неё. Ей миной оторвало обе ноги. Подбежали санитары, стали 

оказывать помощь. Вожжами перетянули обрубки ног. А она в памяти, просит 

меня, как старшего: «Морозко, не бросайте меня». И вдруг как-то задумавшись, 

говорит: «А как я рожать буду?» Она оказалась беременной. Погрузили её на 

ящики с оружием и вперед на передовую. Мы выполнили приказ, доставили 

снаряды на передовую вовремя. Забрали раненых и назад к санитарному поезду. 

Девушку тоже доставили докторам. Дальнейшей судьбы я её не знаю. Лишь 

однажды, когда смотрел фильм о войне по телевизору, и там, в вагоне 

санитарного поезда показали девушку без ног, это было как про нашу 

санитарочку Зиночку». За этот бой он был награжден медалью «За отвагу». 

За время войны он принимал участие в боевых действиях в Украине, 

Молдавии, Польше. Был в Будапеште, дошел до Берлина. Хотя, как он говорил, в 

самом Берлине не был, и на рейхстаге не расписывался. Он много рассказывал о 

людях и местностях, где бывал.  

Демобилизован в августе 1945 года. Вернулся в Приволжье на прежнее место 

работы. Был кладовщиком, агрономом, управляющим. Работал там и после ухода 
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на пенсию. В 73 года работал сторожем в совхозе «Приморье». Охранял ток, 

контору, колхозный сад.  

Награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени, Славы II и III 

степени, медалями: «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За взятие 

Будапешта», юбилейной. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация и фото предоставлены дочерью – Морозовой Татьяной Васильевной. 

 

Библиография: 
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Никитин 

Иван Платонович 
Ильмень. Контрразведчик. Лейтенант. 

15.12.1922 г. – 1976 г. 

  

Родился в посёлке Нижне-Озерецкое Самарского 

уезда Самарской губернии. Окончил школу семилетку. 

Свою трудовую деятельность начал в 1939 году в 

Ильмене, в зерносовхозе имени Крайкома ВКП 

Куйбышевского Зернотреста. 5 января 1942 года был 

освобожден от работы в связи с мобилизацией в 

РККА. С 6 января 1942 года по 30 мая 1947 года 

принимал участие в Великой Отечественной войне. Когда закончилась война, 

служил в Киевском военном округе. Для него война продолжалась: очень много 

власовцев скрывалось по лесам и мешало мирной жизни. Демобилизован 29 мая 

1947 года.  

Всегда был подтянут, аккуратен в одежде, 

начитан. Воспитал троих детей, дал им достойное 

образование, все они стали уважаемыми людьми.  

В конце своей трудовой деятельности руководил 

посадкой сада возле поселка Ильмень – был 

агрономом-садоводом. В шестидесятых-семидесятых 

годах это уже был великолепный сад, который 

обеспечивал совхоз «Приволжье» и всю округу 

плодоовощной продукцией.  

Похоронен на кладбище поселка Ильмень. 

 
Информация предоставлена младшей дочерью – Дунаевой (Никитиной) Галиной 

Ивановной. 
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Парамонов 

Алексей Иванович 
Приволжье. Труженик тыла. 

17.03.1931 г. – 14.11.2006 г. 

 

Родился в селе Спасское Приволжского района 

Куйбышевской области в многодетной семье, в которой 

было 6 детей.   Окончил 3 класса начальной школы. Ему 

было 10 лет, когда началась война. Работал пастухом в 

колхозе. А весной 1945 года, в 14 лет, старшая сестра, 

работавшая на Приволжском механическом заводе, 

устроила туда младшего брата. Приняли его учеником слесаря, а на токаря 

росточком не потянул – токарный станок высокий.  Выучился быстро, стал 

инструментальщиком. Кроме зарплаты, хоть и небольшой, на заводе выдавали 

хлеб. Иногда в виде поощрения давали 2-3 килограмма пшена, немного конфет 

или сахара. В 1950-е годы завод расформировали. Пришлось Алексею Ивановичу 

демонтировать станки, на которых он учился и работал. 

 После этого он сменил несколько профессий: был электриком, 

водопроводчиком, в «Сельхозтехнике» и Автобазе № 3 – слесарем по ремонту 

машин.  В 1991 году ушел на пенсию с Автобазы №3.  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

2-мя юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация предоставлена супругой – Парамоновой Лидией Петровной. 

 

Библиография: 
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Парамонов 

Иван Петрович 
Спасское. Тракторист. Рядовой. 

1916 г. – 1989 г. 

 

Родился в селе Спасское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Работал 

трактористом в местном колхозе. Развозил по 

коровникам корм. На войну призвали на другой день 

после её объявления. Из воспоминаний: «Прямо с поля 

вместе с трактором, на котором я работал, отправился 

на станцию в Обшаровку. Оттуда и начался мой 
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фронтовой путь, равный многим тысячам километров. Со своим трактором я 

вскоре расстался, самому водить мне его не пришлось. Ремонтно-

восстановительный батальон, где я служил, только готовил, возвращал в строй 

потрепанные в боях, искалеченные машины. И хотя непосредственного участия в 

боевых действиях мы не принимали, тяжесть фронтовой жизни познали сполна. 

Батальон наш продвигался вслед за линией фронта. Тракторы применялись для 

транспортировки гаубиц, и нам приходилось вытаскивать их чуть ли не с 

вражеской территории.  

Вспоминается местечко под деревней Семичастной в Калужской области. 

Днем шёл бой. Мы видели неподвижные наши машины, что оставались на поле 

боя. Доступа к ним нет, а взять надо. Дождались темноты, пошли выручать. 

Сделать это не так просто: трактор не игрушка, на себе не унесёшь. Надо 

буксировать. Но как? Другой, работающий трактор подогнать близко нельзя: 

сразу привлечет внимание противника. Оставляем его на расстоянии 250-300 

метров, идем пешком и тянем за собой трос. Тяжело. Неудобно. Ведь не в рост 

идем, а ползком продвигаемся, чтобы враг не обнаружил.  

Подобные операции приходилось выполнять часто. Мастерские обычно 

располагались недалеко от передовой и нередко подвергались обстрелам, 

бомбежкам. Они случались в любое время суток. Гибли люди. Во время одного 

такого налета вражеской авиации я чуть не лишился жизни. Было это под 

Смоленском. Воздушная тревога известила о вражеском налете. Мы быстро 

попрыгали в открытые траншеи. Разорвавшаяся неподалёку бомба взметнула 

вокруг нас землю. Я пригнулся, а о том, что было дальше, рассказал мне мой 

земляк из Кашпира Иван Яковлевич Кочергин. «Подняв голову, я увидел на том 

месте, где ты только что находился, кучу земли. Сразу понял, в чем дело. Вместе с 

Голубевым Александром мы быстро откопали тебя и привели в чувство». 

В составе ремонтной восстановительной бригады я дошел до Германии. 

Много дорог пройдено за 4 долгих года войны, много горя изведано. Жили 

мечтой о скорейшей победе. И однажды ночью, когда у нас все спали, 

послышались выстрелы. Много выстрелов, но были они не такие как во время 

боя. Я вышел и удивился: аэродром весь в огне, стреляют из винтовок и 

автоматов. Что это значит? «Война кончилась! Победа!» – кричат кругом, 

сообщая друг другу радостную весть». 

После войны вернулся домой. Всю жизнь проработал на тракторе кормачом – 

развозил корм животным. Даже уйдя на пенсию, продолжал работать почти до 70-

ти лет.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие 

Кенигсберга», юбилейной медалью. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация предоставлена родственницей – Иванчишиной Анной 

Вячеславовной. 

 

Библиография: 
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1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Пирогова 

Тамара Ивановна 
Приволжье. Блокадница. 

24.01.1931 г. – 04.06.2014 г. 

 

Тамара Ивановна Пирогова (Андрианова) – 

коренная ленинградка, всем сердцем любившая 

свой прекрасный город. В мае 1941 года, идя в 

праздничной колонне демонстрантов, она, 

десятилетний ребенок, даже не могла подумать, что 

спустя совсем немного времени увидит, как 

умирает её Ленинград, а вместе с ним и самые 

дорогие в её жизни люди. 

В семье она росла единственным ребенком. На её отца наложили бронь – он 

был главным инженером в оргсудопроме. До начала голода, вместе с другими 

детьми хотел эвакуировать дочь через Ладожское озеро. Когда детей грузили на 

паром, немцы не стреляли, но, как только раздавался гудок и судно, набитое 

детьми отходило на достаточное расстояние от берега, в него бросали бомбы… 

Увидев это, отец сказал: «Умирать будешь здесь, вместе с нами».  

Из воспоминаний: «Бомбить Ленинград стали с первого дня войны. Старики 

были в партизанщине, мы, дети, работали у станков, тушили бомбы, вытаскивали 

из-под завалов раненых, дежурили в госпиталях, писали письма, ловили 

диверсантов. 

С августа 1942 года в блокадном Ленинграде начался голод. Немцы 

разбомбили Бодаевские склады, где хранилась основная часть продовольствия, а 

чтобы ничего не уцелело, сверху бросали бочки с бензином. Огонь пожирал 

остатки продуктов, обрекая людей на голодную смерть. Вскоре есть стало нечего. 

Чтобы как-то поддержать силы, в ход пускали всё: варили столярный клей с 

перцем и лавровым листом, кошек и собак. Ели всё, что мог переварить желудок. 

Все системы жизнеобеспечения города были разрушены. За водой ходили на 

Неву, а чтобы согреться, ломали и жгли мебель». 

После гибели родителей, домоуправ определил её в интернат, в пригород 

Ленинграда. Позже из детского дома её забрал и устроил на конструкторские 

курсы друг отца. Он же выхлопотал ей комнату в общежитии. Работала она 

чертежником, сама зарабатывала себе на жизнь. Потом по состоянию здоровья по 

комсомольской путевке, как чертежник, она уехала в Магадан, работала на 

строительных объектах. Затем переехала на другую комсомольскую стройку. 

В 1993 году, будучи пенсионеркой, переехала с мужем в Приволжье (поближе 

к дочке).  

Награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «В память 

300-летия Санкт-Петербурга», памятными медалями «В честь 60-летия 
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освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «В честь 65-летия 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 3 юбилейными медалями. 

Похоронена на кладбище села Приволжье.  

 
Фото и дополнительная информация предоставлены дочерью – Мордвиновой Валентиной 

Николаевной. 

 

Библиография: 

1. Шишкова, М. Родом из Ленинграда: она испытала блокаду [Текст] // Приволжский 
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Потапов 

Александр Леонтьевич 
Приволжье. Артиллерист. Ефрейтор. 

7.02.1926 г. – 11.06.1998 г. 

 

Родился в селе Обшаровка Обшаровской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Осенью 1943 

года призван в армию. Направлен был на Дальний 

Восток в одну из артиллерийских частей.  

Из воспоминаний: «11 августа с бухты Ванино на 

корабле «Россия» нас высадили десантом на Южном 

Сахалине – территории, занимаемой японцами.  На 

подходе к береговой линии противник встретил нас ураганным огнем. В бой 

вступила не только вражеская артиллерия, но и авиация, торпеды, управляемые 

смертниками. Не меньшие трудности ожидали нас и на суше. Единственная 

дорога проходила в сопках. Она была взята на прицел вражескими танками. На 

соснах сидели прикованные цепями к пулеметам японцы и обстреливали эту же 

дорогу. В бой с танками вступила наша батарея – 8 орудий. Дорогу прикрывали 

орудийным огнем 5 вражеских танков. Танки были укрыты, и в этом имели 

преимущества. Они отрезали от нас пехоту, оставив её и нас без поддержки. 

Полтора часа длился ожесточенный бой. Из 42 человек расчета батареи в живых 

осталось 7. Противник потерял три танка. Остальные два обратились в бегство. За 

этот бой оставшиеся в живых бойцы были награждены, а наводящему присвоено 

звание Героя Советского Союза. Я в расчете был заряжающим». 

С 1953 года – в Приволжье. Работал слесарем районного объединения 

сельхозтехника. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Жукова, 

знаком 113 отдельной Сахалинской стрелковой бригады и 4 юбилейными 

медалями.  

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью – Ледаковой Галиной Александровной. 
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Правоторов (Аверин) 

Александр Андреевич 
Давыдовка. Лейтенант. Фельдшер. 

1921 г. – 14.11.1942 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Пугачевского уезда 

Самарской губернии в многодетной семье. Кроме него в 

семье было четверо сыновей и дочь. Получил хорошее 

по тем временам образование. 

После завершения учёбы в сельской школе окончил 

Сызранский медицинский техникум, работал в селе 

фельдшером. 

Когда началась Великая Отечественная война, он в звании лейтенанта 

медицинской службы ушел на фронт. Поначалу находился в частях, воевавших на 

Центральном направлении. Потом ему довелось защищать столицу нашей Родины 

– Москву. Был военным фельдшером 497 стрелкового полка. 

Погиб 14 ноября 1942 года, когда выносил раненых с поля боя.  

Похоронен в братской могиле на территории Тамбовской области. 

 

 
Дополнительная информация предоставлена племянницей – Гориной Надеждой 

Владимировной. 

 

Библиография: 

1. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 

Григорьева В.Л.; сост.: Аверина Ф.С., Гусева Т.М., Ивашкин В.С. [и др.]. – Чапаевск: 

Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

 

 

Правоторов 

Владимир Андреевич 
Давыдовка. Труженик тыла. 

28.05.1931 г. – 07.11.1998 г. 

 

Родился в селе Давыдовка Приволжского района 

Куйбышевской области.  
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Когда началась Великая Отечественная война, ему было 10 лет. Старшие 

братья: Александр, Григорий, Михаил ушли на фронт. Дома с матерью кроме него 

остались младшие брат и сестра. Так оказался он главным добытчиком в семье. 

Сначала помогал матери по хозяйству. Еды не хватало. Володя научился 

добывать еду везде, где можно: в лесу, на лугу, в реке. Набирал ракушек и варил 

их на костре. Он знал все растения в лесу, которые можно употреблять в пищу. 

Он сохранил эти знания до конца жизни, передавая их своим детям и внукам. С 12 

лет он уже трудился в колхозе «Искра». Помогал взрослым в поле: посильным 

своим трудом заменял старших, ушедших на фронт. С болью вспоминал он один 

случай, оставивший на всю жизнь неизгладимый, тяжелый след в его душе: 

«Собирали в поле колоски, я не удержался и спрятал немного колосков за 

пазухой, чтобы дома истереть их и полакомиться вместе с братом и сестрой. Но 

председатель заметил мой проступок и решил публично меня наказать. Он 

отобрал зерно, а меня привязал к телеге и всю дорогу до села тащил на привязи». 

Можно только догадываться, какие муки: физические 

и духовные испытал мальчик. 

Володя с малых лет проявил 

разносторонние способности, любовь к технике. В 

селе Борское окончил школу механизаторов. 

Отслужил в армии. После работал радиотехником 

межколхозного радиоузла. Потом трудился в 

системе Министерства связи. Долгое время работал 

монтером линейно-кабельных сооружений.  

Похоронен в селе Давыдовка. 

 
Фото и информация предоставлена дочерью – 

Гориной Надеждой Владимировной. 

 

Библиография: 

1. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 
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Правоторов 

Сергей Павлович 
Давыдовка. 

1909 г. – 8.10.1943 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Пугачевского уезда 

Самарской губернии в крестьянской семье. Трудился в 

колхозе «Искра» честно и добросовестно.  
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В Красную армию был призван через неделю после начала Великой 

Отечественной войны. Служил в артиллерийских частях. Участвовал в обороне г. 

Ленинграда. После ранения был вывезен из блокадного города в госпиталь. После 

излечения снова вернулся в строй. В одном из писем родным писал: «Здесь ад, 

кромешный ад. Взрывы, залпы орудий, трясется земля. Буду ли жив, не знаю. 

Извините за почерк». 

Погиб 8 октября 1943 года. Похоронен в деревне Водянки Меховского района 

Витебской области в Белоруссии. 

 
Дополнительная информация предоставлена племянницей – Правоторовой Галиной 

Афанасьевной. 

 

Библиография: 

1. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 
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Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

 

 

Пучков 

Николай Семенович 
Приволжье. Труженик тыла. 

1932 г. – январь 2017 г. 

 

Родился в селе Новотулка 

Хворостянского района. Позже переехал 

жить в Приволжье. Учился в школе, окончил 

4 класса. В семье было 12 детей. 

В январе 1942 года его отца забрали на 

фронт.  В апреле того же года он погиб под Смоленском. Получив похоронку, его 

мать осталась одна с шестью детьми (остальные умерли от голода). Чтобы 

выжить, в 10 лет пошел работать в колхоз. Работал на лошадях, возил сено. С 12 

лет работал на тракторном прицепе. Потом освоил гончарное дело. Работал в 

МТС токарем. Затем армия. 

Вернувшись из армии, вновь стал работать в МТС (которую затем 

переименовали в «Сельхозтехнику»). Общий трудовой стаж работы – 48 лет. За 

всю трудовую деятельность подготовил много учеников по специальности токаря. 

Ветеран труда. Является членом общества «Дети-фронту» и «Ветераном Великой 

Отечественной войны».  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

памятным знаком «В память военного парада в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 

года», 3-мя юбилейными медалями. 

 
Информация предоставлена дочерью – Пучковой Надеждой Николаевной.  

 

Библиография: 
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1. Ильина, Е. Николай Семенович всю жизнь трудился [Текст] // Приволжский вестник. – 

2012. – 9 ноября. – С.3 

 

 

Рыгин 

Иван Митрофанович 
Обшаровка. Железнодорожник. Рядовой. 

1923 г. – апрель 2017 г. 

 

Родился в селе Верхнепечерское Обшаровской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 

5 классов местной школы. Потом его семья переехала в 

город Чапаевск. Там юноша устроился путейцем. 

В ноябре 1941 года железнодорожных рабочих, в их 

числе и Ивана Рыгина, собрали в военно-

эксплуатационное отделение №8 Куйбышевской железной дороге и отправили в 

Крым, обслуживать фронтовые дороги. В то время в Крыму шли ожесточенные 

бои, в которых победу попеременно одерживали то наши, то немецкие войска. 

Иван попал в город Керчь, только освобожденный советским десантом. Из-за 

частых бомбежек пути приходилось часто восстанавливать. 19 мая 1942 года 

немцы перешли в наступление, подогнали русских к переправе и взяли в плен. 

Всех собрали в Керченской тюрьме, а немногим позднее погрузили в вагоны и 

отправили в Германию. 

Вместе с многими другими попал в один из немецких городов на 

проволочную фабрику – работать на прокатном станке. Из воспоминаний: «Голод 

– вот одно чувство, которое я испытывал. В 1943 году пленным были разрешены 

прогулки по окраинам города. Воспользовавшись этим послаблением, я и еще 

двое пленных, бежали. Но долго побыть на свободе нам не удалось – через 

несколько дней всех троих арестовала полиция города Мюнстера». А позже, 

после попытки помочь земляку освободиться, его определили в концлагерь 

«Нёйенгамме». И только через шесть месяцев, 29 апреля 1945 года, его 

освободили из заключения, после чего поместили в госпиталь. Отлечившись, он 

попал в советский фильтрационный лагерь, где каждого освобожденного 

спрашивали о времени, проведенном в плену. После того, как бывшие пленники 

демонтировали и отправили химический завод из Германии в Советский Союз, их 

не отпустили домой – в Ковеле из них сформировали группу и отправили на 

строительство Северодонецкой ГРЭС. Тут вмешались родители Ивана, 

выхлопотав сына домой. 

Многое пришлось пережить бывшему пленнику в последующие годы: 

скитания по стране, смерть первой жены, недоверие со стороны людей при 

устройстве на работу. Вторая его жена была родом из Обшаровки, куда и 

перевезла сюда Ивана Митрофановича. На пенсию он ушел в 1983 году с 

должности слесаря абразивного завода.  

Награжден 2-мя юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище села Обшаровка. 
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Рыжков 

Петр Михайлович 
Спасское. Пехотинец. Пулеметчик. Рядовой. 

18.10.1923 г. – 2.12.2007 г. 

 

Родился в селе Троицкий Посад Марийской ССР.  

Окончил 4 класса сельской школы, работал в колхозе. 

2 апреля 1942 года призван в армию. Первым местом 

службы был 1171-й механизированный полк, пехотные 

войска. Петр Михайлович принимал участие в битве под 

Москвой. Прошел с советскими войсками почти до 

Берлина через Белоруссию, Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию, 

Австрию. 

Первый полк, в котором он служил, был разбит практически полностью, и 

солдата направили в 50-й механизированный полк имени Богдана Хмельницкого. 

Под Ворошиловградом (ныне Донецк) его контузило, а вскоре после этого он 

чудом остался жив. Случилось это так. За пулеметом воевали два Петра: Рыжков 

и Калугин, 1-й и 2-й номера. Во время одного из боев в метрах десяти от 

пулеметчиков разорвался снаряд и образовалась воронка. Противник стрелял в 

шахматном порядке, то есть следующими должны быть именно они. Петр Рыжков 

перебежал в воронку, а Петр Калугин остался на месте, уверенный, что его не 

заденет. А через несколько секунд вместе с пулеметом взлетел на воздух, 

фашистский снаряд угодил точнехонько в него. 

Солдат Рыжков принимал участие в знаменитой встрече с американцами на 

Эльбе. Победу встретил в Чехословакии, в 4 км от её столицы Праги. В Берлине 

он побывал уже после войны, какое-то время там стоял его полк. 

Демобилизовался 2 апреля 1947 года. Уехал домой в Троицкий Посад, 

женился. В 1971 году, когда в Марийской республике начались голодные времена, 

семья Рыжковых перебралась в Приволжский район. Он работал в совхозе имени 

Галактионова, купил в Спасском дом. Будучи на пенсии работал в ОРСе рабочим. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 

над Германией», Жукова, 6 юбилейными. Знаком «Фронтовик». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Дополнительная информация предоставлена снохой – Рыжковой Татьяной Ивановной. 

 

Библиография: 
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Ряднов 

Зиновий Дементьевич 
Нижнепечерское. Пулеметчик. Разведчик. 

Сержант. 

28.02.1925 г. – 10.04.2015 г. 

 

Родился в селе Нижнепечерское Обшаровской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. 24 

февраля 1943 года был призван на фронт. В учебном 

батальоне в Крыму получил звание сержанта. Был 

командиром отделения станкового пулемета. Воевал в 

Ворошиловграде в 263 дивизии. В атаку на немцев, 

зарывшихся в скалистый грунт Крыма, ходил лишь 

однажды. И было это 8 апреля 1944 года. В первый день освобождения 

полуострова от врага. В бой стрелковый взвод вошел рано утром. Зиновий 

получил ранение в ногу и левое плечо. Подобрали истекающего кровью с двумя 

разрывными пулями девятнадцатилетнего командира отделения станкового 

пулемета далеко за полночь. Из воспоминаний: «Застонал я, когда санитары 

похоронной команды, бесчувственного, потащили из лощины в братскую могилу, 

подивились могучему ли организму, чуду ли небесному. Определили в медсанбат. 

Выжил». После госпиталя был отправлен в Новочеркасский полк, затем попал в 3-

ю тяжело-миномётную бригаду.  

Фронтовые дороги солдата с Волги пролегли в Европе. С боями прошел 

Польшу, брал Краков. Был под Варшавой. Форсировал Нейсе. 1-2 мая 1945 года 

встретил в Берлине. А утром 9 мая его дивизион еще громил скопления врага у 

города Цитау. О капитуляции Германии узнали лишь к вечеру. Но и после этого 

служба в армии продолжалась. В Киеве с отличием окончил учебку и стал 

командиром "морского охотника" на Балтике, куда направили в 1947 году, а 

закончил службу в мае 1950 года. 

После семь лет трудился Зиновий в шахтах Первомайска. Два года рубил 

уголь в Ростовской области. А в 1959 году осел на родине. В совхозе «Мирный» 

бригадирствовал в свиноводстве и животноводстве, работал скотником. В 1985 

году вышел на пенсию. Последние годы проживал в селе Обшаровка. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 9 юбилейными. 

 Похоронен на кладбище села Нижнепечерское. 

  
Информация предоставлена дочерью – Лебедевой Любовью Зиновьевной. 
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2. Пестрячева, З. Зиновий Дементьевич участвовал в наступлении на Берлин [Текст] // 

Приволжский вестник. – 2011. – 13 мая. – С.2 

 

 

Саблин 

Пётр Андреевич 
Приволжье. Труженик тыла. 

23.01.1928 г. – 27.02.2016 г. 

 

Родился в селе Свинухи Мокшанского района 

Пензенской области в многодетной семье. Отец, чтобы 

прокормить семью, уехал на заработки в Туркмению в 

город Мары. Вскоре и вся семья переехала к нему. Здесь 

их застало известие о войне. Старший брат Иван 

добровольцем ушел на фронт. Среднего брата 

Александра призвали в армию и вскоре тоже отправили 

на фронт. Отец тяжело заболел и умер. На плечах 13-

летнего мальчика остались больная мать и 8-летняя 

сестра. Нужно было содержать эту семью. Пётр стал 

ходить на разгрузку вагонов с углем. За работу получал деньги, положенные за 

разгрузку одного вагона. Кроме того, ему давали по ведру, а иногда и по два ведра 

угля. Приходилось продавать уголь на базаре. Все вырученные деньги уходили на 

нужды семьи. Когда мужчины ушли на фронт, его пригласили работать на 

шерстомойную фабрику имени Полтарацкого мыть шерсть, которая поступала из 

Монголии. Мыли шерсть в огромных ваннах с тёплой водой. Вскоре его старание 

и трудолюбие к работе были замечены бригадиром. Он был переведён в 

дизельный цех учеником слесаря, а затем помощником машиниста. Пётр стал 

получать паек как взрослый и плюс еще на иждивенцев – мать и сестру. После его 

перевели на более ответственную работу – оператором. Стали выдавать 

дополнительный паек, выделили квартиру.  

Весной 1944 года с семьей переезжает жить в с. 

Утевку Куйбышевской области. С отъездом возникли 

сложности. Его ценили на работе и не хотели отпускать. 

По приезду в Утевку поступил в Утевскую МТС 

учеником токаря, а вскоре был переведен на 

самостоятельную работу токарем, где и проработал до 

призыва в армию в 1948 году. Службу проходил в г. 

Москве в Краснознаменной ордена Ленина дивизии 

имени Дзержинского. Служба давалась легко. Ему 

нравилась требовательность командиров, соблюдение 

дисциплины. 

За период службы он участвовал в 6 парадах на 

Красной площади, за что получил благодарности от 

главнокомандующего И.В. Сталина. За время службы 

приходилось участвовать в борьбе с бандеровцами на 
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Западной Украине, которые прятались в бункерах и схронах. Приказ был брать их 

в плен, но если этого было сделать невозможно, уничтожать на месте. По 

окончании службы вернулся к матери, к этому времени она переехала на 

жительство в село Обшаровка Куйбышевской области. Здесь он закончил СПТУ и 

был направлен на работу в Приволжскую МТС. Наряду с работой стал посещать 

Приволжскую вечернюю школу молодежи. Заочно окончил Мокшанский 

сельскохозяйственный техникум, стал работать механиком. В 1967 году был 

избран председателем Райкома профсоюза работников сельского хозяйства и 

заготовок, проработав на этой должности до 1973 года. В этом же году перешел 

на работу главным механиком в ПМК «Куйбышевводстрой», которая строила 

Спасскую оросительную систему.  

Затем до 1986 года работал начальником ПМК-83 и начальником ПМК-21, а 

после, в связи с болезнью, до ухода в 1988 году на пенсию – машинистом 

насосной станции.  

С женой прожили в мире и согласии 60 лет, вырастили и воспитали 2-х детей. 

Любимое хобби – пчёлы, с которыми занимался с 1957 года, отдавая всё 

свободное время любимому делу. 

Награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны», Памятным знаком «В память военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 

1941 года», 4-мя юбилейными медалями. Имел удостоверение «Дети войны». 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Материал предоставлен дочерью – Гилик Людмилой Васильевной. 

 

 

Саблина 

Капитолина Александровна 
Приволжье. Труженик тыла. 

19.12.1925 – жива. 

 

Родилась в селе Сперанка Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. Когда ей исполнилось 3 года, семья переехала в райцентр Приволжье. 

Весной 1941 года её вызвали в Райком комсомола и предложили поехать на 

летние каникулы пионервожатой в детский санаторий села Давыдовка. Так 

началась её трудовая деятельность. Вместе с воспитательницей Саяпиной А.И., 

согласно распорядку санатория, она занималась с детьми рисованием, лепкой из 

глины, чтением книг, подвижными 

играми, которые дети очень любили. 

Недолго длились её счастливые дни 

работы и отдыха. 

Капитолине было 15 лет, когда 

началась Великая Отечественная. Наряду 

с занятиями она много работала. Из числа 

более сильных и активных учеников 8 

класса была создана бригада для 

На фото в верхнем ряду третья слева 
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заготовки дров для школы, больницы и особо нуждающихся старых людей. 

Школьники и молодёжь заменили отцов и братьев, ушедших на фронт. В сентябре 

вместе с учениками школы работала на колхозном поле. Они веяли хлеб, 

подвозили его на хранение в амбары, подбирали колоски. Через месяц из 

школьников восьмого класса создали бригаду на заготовку дров в Федоровском 

лесу. Чтобы не терять времени они жили в лесу. Под руководством учителя 

соорудили огромный шалаш, варили полевую кашу, щи, чай из лесных трав. 

После заготовки дров ученики вернулись на учёбу. С нового учебного года, 

наряду с общеобразовательными предметами, в школе ввели курсы медицинских 

сестёр. Капитолина Александровна училась оказывать раненым первую 

медицинскую помощь, а также ухаживать за ранеными в госпиталях. В 

Приволжской больнице под руководством врача она училась делать уколы, 

перевязки больным. 

Летом проходила практику в городе Сызрань, 

госпиталь № 1643. Капитолина Александровна 

ухаживала за больными солдатами, не считаясь с 

личным временем, просила дополнительные 

дежурства, писала по просьбе солдат письма 

домой, читала для них сообщения Информбюро. 

После учёбы медсестёр дали ей удостоверение и 

поставили на военный учёт. Все жили под 

девизом: «Всё для фронта, всё для победы». 

Собирали для фронтовиков тёплые шарфы, 

носки, варежки, перчатки, шапки-ушанки, 

свитера, табак, кисеты, конверты, карандаши. 

По окончании 10 класса Капитолину 

Александровну назначили работать в 

Райздравотдел. В июне 1944 года комсомольская организация оказала большое 

доверие, избрав её вторым секретарём РК ВЛКСМ, где она проработала до 1946 

года. С 1950 года стала работать учителем в родной школе. Почти 40 лет 

трудового стажа. Экстерном окончила Сызранское педагогическое училище. 

Работая заведующей партийным кабинетом, она проводила политическую учёбу с 

коммунистами в партийных организациях предприятий и организаций района.  

За высокие показатели в работе и трудовые заслуги неоднократно была 

отмечена благодарностями и почётными грамотами, награждена медалью «За 

трудовое отличие». 

За работу в годы войны имеет медаль «Дети войны», памятный знак «В 

память военного парада в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года», 5 юбилейных 

медалей. 

 
Материал предоставлен дочерью – Гилик Людмилой Васильевной. 
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Савинов 

Иван Михайлович 
Екатериновка. Пограничник. Ефрейтор. 

20.01.1912 г. – 05.06.1984 г. 

 

Родился в деревне Екатериновка Березово-Лукской 

волости Николаевского уезда Самарской губернии. До 

войны работал механизатором. Женился, родилось 

четверо детей. 

На войну ушёл 23 июня 1941 года. Попал в 

пограничный полк под Москвой, и почти пешком 

пограничные войска с боями дошли до Берлина под 

командованием маршала Конева. День Победы 

встретил в Берлине. Но после победы их полк 

отправили освобождать западную Украину. И он ещё год воевал с бандеровцами.  

В Екатериновку вернулся 9 мая 1946 г. Сразу пошел работать трактористом, 

потом работал завхозом, бригадиром животноводческой фермы. После войны у 

него родилось ещё четверо детей. Увлекался рыбалкой. В 1972 году ушёл на 

пенсию. 

Награжден 12-ю медалями: 9-ю боевыми: «За оборону Москвы», «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взятия Кениксберга», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими, а также 3-мя 

юбилейными.  

Похоронен на кладбище села Екатериновка.  

 
Информация и фото предоставлены сыном Савиновым Виталием Ивановичем. 

 

 

Сергеев 

Алексей Пантелеевич 
Приволжье. Разведчик. Сапер. Ст. сержант. 

23.10.1924 г. – 9.11.1986 г. 

 

Родился в селе Вышка Ишеевского района 

Ульяновской области. Окончил 7 классов местной 

школы. Работал в колхозе. 

В 1942 году Ульяновским РВК призван в ряды 

РККА. Пройдя «учебку», был направлен в 116 

разведроту 126 отдельного гвардейского саперного 

батальона. Воевал в составе Брянского и 

Белорусского фронтов. Всю войну был разведчиком, 

командиром взвода. Был ранен и контужен. 

Из ходатайства на награждение: «Красноармейцу 

Сергееву с тремя товарищами была поручена задача: 

На фото справа 
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разведать огневые точки противника на западном берегу Оки. В ночь на 23 июля 

1943 года под прикрытием группы товарищей, он бесшумно переплыл реку. Когда 

разведчик вышел на берег, противник открыл огонь, этого и надо было 

разведчику Сергееву. Прикрываясь темнотой, переползая по лощинам, он быстро 

прошел линию обороны и направился в тыл к церкви, откуда вели огонь пулеметы 

и пушка противника. Выбрав исходную позицию, он произвел наблюдение, точно 

засек и нанес на схему огневые точки противника. После этого он с группой 

товарищей пробрался к берегу, и они открыли залповый огонь по немецким 

огневым точкам». 

«За время своего пребывания в саперном батальоне проявил себя 

дисциплинированным и исполнительным командиром. В период наступательных 

боев проявил себя смелым и находчивым разведчиком. В ночь с 29 на 30-е января 

1944 года, находясь в составе группы ночного поиска, сопровождая 

общевойсковую разведку, двигаясь впереди захват группы, первыми перешли 

через реку Днепр. Под ружейно-пулеметным огнем противника добрались до 

проволочных заграждений, прорезали ножницами проходы в них, пропустили 

захват группу. В то время, когда завязался бой в траншее, гв. мл. сержант Сергеев 

А.П. и гв. ефрейтор Завьялов А.В. охраняли проход до возвращения захват 

группы и под сильным ружейно-пулеметным огнем последними отошли, 

прикрывая отход. Возложенную задачу выполнили с честью, поиск имел успех». 

Из Наградного листа на орден Красной Звезды от 28.07. 1944 г.: «Гвардии ст. 

сержант Сергеев Алексей Пантелеевич, сапер-разведчик. В боях за город 

Белосток 26.07.1944 года во время сильного танкового боя вместе с тремя 

товарищами скрытно подползли к мосту на шоссейной дороге, который был 

заминирован противником, но ещё не подорван. Несмотря на непосредственную 

близость противника, под сильным минометным и артиллерийским обстрелом 

обезвредили взрыватели и разминировали мост. Своим героическим поступком 

Сергеев А.П. спас мост от взрыва. Этим самым обеспечив беспрепятственное 

движение наших войск с боевой техникой с преследованием врага». 

Из Наградного листа на орден Отечественной войны II степени от 26.03. 1945 

г.: «Гвардии старший сержант Сергеев А.П., командуя группой сапер-разведчиков 

в период наступательных боёв, неоднократно участвовал в разведке переправ под 

сильным огнем противника, а также участвовал в поисках с общевойсковой 

разведкой. 15.02.1945 года в районе Лоттерфельд под сильным пулеметным и 

артиллерийским огнем произвел разведку моста и пропустил через мост на реку 

Вальш танки, чем способствовал общему наступлению».  

Демобилизован в 1946 году. Вернулся домой. Устроился работать лесником. 

В Приволжье – с июля 1956 года. Работал мастером лесоразработок в 

Приволжском «Леспромхозе». Потом здесь же – инженером, гл. инженером, 

начальником. После ликвидации в 1967 году «Леспромхоза», работал в 

должности начальника Райтопсбыта. На пенсию ушел с должности старшего 

оператора нефтебазы.  

Был награжден: орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны II степени, медалями: дважды «За отвагу», «За 

Победу над Германией», 4 юбилейными. 
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Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация и фото предоставлены сыном – Сергеевым Николаем Алексеевичем и 

дочерью Самобековой Татьяной Алексеевной. 

 

Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Силагин 

Николай Константинович 
Спасское. Шофёр. Рядовой, 

7.04.1915 г. – 12.08.2000 г. 

 

Родился в селе Спасское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии в многодетной 

крестьянской семье. Окончил 3 класса местной школы. 

До призыва на фронт работал шофёром. В семье было три 

брата: Михаил, Николай, Василий и сестра Екатерина. 

Все братья были участниками Великой Отечественной 

войны и вернулись после войны домой.  

В декабре 1936 года Николай был призван на службу 

в железнодорожный строительный батальон, где был стрелком. 15 октября 1939 

года уволен в запас по окончании срока службы. В 1940 году женился. В декабре 

1941 года родилась дочь, рождение которой он не увидел, т.к. 25 июня 1941 года 

был призван по мобилизации Приволжским РВК Куйбышевской области. 

Военную присягу принял 5 июля 1941 года при 975 отдельной зенитно – 

артиллерийской дивизии. На войне был специалистом колёсных машин и 

шофёром (подвозил снаряды на передовую). Из военных записей: «Во время 

наступательной операции в составе подвижной группы, его автомашина с 

орудием 25.06.1944 года, попала под артиллерийский обстрел в районе дер. 

Церковище Могилевской области. Но благодаря находчивости и решительности 

шофера Силагина автомашина с орудием умело была выведена из-под 

артиллерийского обстрела и своевременно прибыла на новые огневые позиции, 

что обеспечило выполнение боевой задачи». 

Демобилизован 13 октября 1945 года. Вернулся домой. Работал охранником 

Приволжской нефтебазы. В январе 1948 года перешёл работать в Приволжский 

механический завод. Сначала был слесарем, а затем шофёром. Работал до 

ликвидации завода. Потом, до выхода на пенсию, трудился в пожарной части № 

18 шофёром. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», Жукова, 7 юбилейными. 

Похоронен на кладбище села Спасское. 
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Материал предоставлен дочерью – Филатовой Ниной Николаевной. 

 

Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Скоробогачев 

Дмитрий Сергеевич 
Давыдовка. Рядовой. 

1908 г. – апрель 1943 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Николаевского уезда 

Самарской губернии. В сельской школе получил 

начальное образование. Сначала работал у зажиточных 

крестьян, батрачил. Потом поступил в лесхоз. Был 

лесником, потом объездчиком. Его отец работал 

объездчиком лесничества. Любовь к природе, лесу передал сыну. Дмитрий 

Сергеевич, как и отец, оберегал лесные богатства родного края. В его обходе был 

образцовый порядок. 

У него был порок сердца, и когда началась война, мобилизовали только 

осенью, в октябре, как не строевого. Из воспоминаний дочери: «Сначала он 

служил в Самаре. Очень скучал по семье. Дома у него осталась жена с двумя 

дочерьми и 3-месячным сыном, которого он очень хотел иметь и всё говорил: 

«Или сын умрёт или я с войны не вернусь», не верилось ему в счастье самому 

растить сына. Так и случилось. Весной 1942 года его отправили на фронт. А в 

начале 1943 года домой пришло письмо от военврача о том, что папа погиб. Он 

был смертельно ранен осколком от мины в грудь. Его не стало на 35 году жизни». 

 
Информация предоставлена дочерью – Тарасовой Клавдией Дмитриевной. 

 

Библиография: 

1. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района 

Самарской области [Текст] / ред.: Григорьева В.Л.; сост.: Аверина 

Ф.С., Гусева Т.М., Ивашкин В.С. [и др.]. – Чапаевск: Чапаевское 

издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

 

 

Старшов 

Константин Михайлович 
Аннино. Сержант. 

1921 г. – январь 1942 г. 
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Родился в селе Аннино Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. Его дед Петр держал 2 кузницы, которые впоследствии перешли к отцу 

Константина – Михаилу Петровичу. В период коллективизации Михаил Петрович 

передал их в колхоз, и продолжал работать кузнецом.  Подросший Константин до 

войны в одной из них работал помощником у отца. Хорошо играл на гармони. 

В 1940 году был призван в РККА. Но в 1941 году началась Великая 

Отечественная война, и он попал на фронт. В каких войсках и на каком фронте 

воевал – неизвестно. В конце января 1942 года его матери пришло извещение, что 

Константин пропал без вести. Позже стало известно, что Константин Михайлович 

погиб в январе 1942 года у села Холма Великолукского района Псковской 

области. 

Место захоронения неизвестно. 

 
Информация предоставлена внучкой – Банниковой Таисией Викторовной. Фотографии 

предоставлены братом – Старшовым Юрием Михайловичем и правнуком – Банниковым 

Павлом Васильевичем. 

 

 

Старшов 

Михаил Петрович 
Аннино. Пехотинец. Рядовой. 

1902 г. – 3.02.1942 г. 

 

Родился в селе Аннино Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. 

Его отец держал 2 кузницы, которые впоследствии 

перешли к Михаилу. В период коллективизации передал 

их в колхоз, но продолжал работать там кузнецом.   

В 20-е годы был призван в РККА. Отслужив, вернулся 

домой. Женился на Петраковой Наталье Васильевне, 

уроженке деревни Бибирево Западнодвинского района 

(ныне Тверская область). 

Из исследования праправнучки Банниковой Анастасии: «Когда Наталье 

Васильевне исполнилось четырнадцать лет, она в поисках работы и пропитания 

была вынуждена покинуть дом своих родителей. По рассказам близких 

родственников, она добиралась до Поволжья в надежде на лучшую жизнь. Во 

время этого «путешествия» произошел один очень странный эпизод.  По дороге 

она встретила гадалку-сербиянку, которая предложила молодой девушке 

погадать. То, что она рассказала, повергает в ужас: «Приедешь ты на место, 

устроишься на работу и выйдешь замуж за хозяйского сына. Родишь ты семерых 

детей. Будет большая беда, будет у тебя в один год четыре покойника, а век ты 

свой будешь доживать с дитем-калекой». И вот, с таким «напутствием» Наталья 

добралась до Волги и обосновалась в деревне Аннино. Устроилась на работу в 

семью местного кузнеца Петра Михайловича Старшова, в хозяйстве у которого 

были две кузницы. Хозяйки в доме не было, его супруга умерла рано, а мужчинам 
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было трудно справляться с хозяйством. Петр Михайлович трудился с сыном 

Михаилом Петровичем в кузнице, а моя прапрабабушка – Наталья помогала им по 

дому. Именно сын кузнеца – Михаил Петрович – впоследствии стал моим 

прапрадедушкой. И как предсказала сербиянка, у него с Натальей Васильевной 

родилось 7 детей». 

Когда началась война, ушел на фронт. 3 февраля 1942 года погиб. Похоронен 

в городе Сураже в Белоруссии. 

В один год у Натальи Васильевны не стало: Константина, он погиб в 1942 

году; умер в 1,5 года младший Коленька; умер свекор Петр Михайлович и погиб 

её муж Михаил Петрович. Век свой доживала она с предпоследним сыном 

Геннадием, инвалидом. 

 
Информация и фото предоставлены праправнучкой – Банниковой Анастасией Павловной и 

внучкой – Банниковой Таисией Викторовной. 

 

 

Степанов 

Андрей Григорьевич 
Приволжье. Артиллерист. Партизан. Ст. сержант. 

14.10.1914 г. – 15.11.1988 г. 

 

Родился в селе Владимировка Владимировской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. 

Окончил 6 классов местной школы. После ранней 

смерти отца, ему пришлось с 14 лет работать 

учетчиком тракторной бригады в местном колхозе. В 

1935 году женился и переехал в село Гремячка 

Хворостянского района. Работал там председателем 

колхоза, который находился в этом селе.  

В мае 1936 года призван на действительную военную службу. Участвовал в 

Хасанских боях. В декабре 1938 года демобилизовался в должности старшего 

сержанта. Вернулся в Гремячку, работал инструктором райкома партии в селе 

Хворостянка. Но когда началась Великая Отечественна война, на 2-й день – 24 

июня, его призвали в действующую армию в 592 гвардейский артиллерийский 

полк (ГАП), который формировался в городе Сызрани. И сразу направили на 

Западный фронт под город Орш, в Белоруссию, где и встретился с фашистами.  

Из воспоминаний: «Враг был силен, нашим войскам пришлось отходить. Мы 

попали в окружение. После этого пришлось организоваться в партизанские 

отряды, под руководством Белорусского штаба партизанского движения. Был 

создан наш отряд имени Чапаева бригады имени Щорса, который базировался на 

реке Берёзино Борисовского района Минской области. Нам пришлось громить 

фашистов до июля 1944 года. После партизанской  службы воевал в составе 1 

Прибалтийского фронта, пятой гвардейской бронетанковой армии в должности 

командира разведки батареи в 689 истребительном противотанковом 

артиллерийском полку. Пришлось освобождать от фашистской нечисти 
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Прибалтику, города Вильнюс, Каунас, Шауляй, а также Восточную Пруссию. 

Дошел до Балтийского моря. Потом наш 689 полк был переброшен на 2-й 

Белорусский фронт на освобождение Польши под Варшаву на Висловский 

плацдарм. В январе 1945 во время штурма реки Вислы был вторично тяжело 

ранен и отправлен в госпиталь города Тамбов где и пришлось встретить день 

Победы. После госпиталя был комиссован инвалидом войны». 

Домой в Гремячку вернулся в мае 1945 года. Работал агрономом. В 1954 году 

переехал с семьей в село Приволжье. Работал в МТС завхозом. После ликвидации 

МТС работал кочегаром до пенсии. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 

«Партизану Отечественной войны», 6 юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью – Маркеловой Алевтиной Андреевной.  

 

 

Степанов 

Степан Григорьевич 
Приволжье. Сапер. Рядовой. 

1919 г. – 13. 07.1996 г. 

 

Родился в селе Владимировка Владимировской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. В 1939 

году Хворостянским РВК был призван в ряды Красной 

Армии. Служил на границе с Польшей. В 1941 году, когда 

до демобилизации оставались считанные дни, началась 

Великая Отечественная война. 

Из воспоминаний: «Ранним утром 22 июня, выйдя 

покурить, мы со своими сослуживцами сидели и слушали, 

как поют соловьи. Вдруг где-то вдали послышался стрекот автоматной очереди. 

Мы еще не могли понять, что происходит. Но когда нашу часть стали бомбить с 

воздуха, схватили все, что было под руками, и побежали, куда глаза глядят. В 

момент нападения фашистов мы одними из первых оказались под огнем 

противника. Большинство солдат погибло в первые минуты войны. Оставшиеся в 

живых отчаянно пытались спастись бегством. Я тогда получил сильное 

осколочное ранение. Слышу, приближается гул мотоциклов и уже виднеются 

очертания немецких солдат с автоматами. Так мы 

попали в плен и были отправлены со всеми 

военнопленными в город Краков. Меня поместили в 

госпиталь для военнопленных. Ранение было тяжелое, 

осколки доставали практически вживую. Надежды 

выжить было мало. Долгих 10 месяцев врачи боролись 

за мою жизнь. 

В этом госпитале служили украинские полицаи и 

охраняли госпиталь. Когда я начал вставать и двигаться, 



90 

 

то решил бежать прямо в больничной одежде. Но полицаи поймали. Когда они 

привели меня в госпиталь, то медсестра Мария, которая ухаживала за больными, 

спасла мне жизнь, сказав, что я контуженый. 

Потом меня отправили в швейный цех, где шили одежду для немецких солдат. 

Когда набралось достаточное количество выздоровевших людей, нас стали 

переправлять в плен в Германию, надев на ноги деревянные колодки, чтобы не 

могли убежать. Это был 1943 год. Тогда я и еще несколько человек решили 

бежать. Получилось. Но попав к своим без документов, был подвержен 

тщательной проверке. После был направлен сапером в 341 стрелковую 

Ленинскую Краснознаменную ордена Суворова дивизию». 

Из описания подвига наградного листа: «В апреле 1941 года под сильным 

минометным огнем противника, рискуя жизнью, боец Степанов проделал в 

минном поле и проволочном заграждении два прохода, обезвредив при этом 27 

мин, он обеспечил тем самым своим наступающим подразделениям прорыв 

сильно укрепленной обороны немцев и дал 

возможность овладеть немецким городом 

Эберсвальде». Участвовал в разминировании города 

Берлин.  

Демобилизован в 1946 году. После войны – в 

Приволжье. Работал в торговле: продавцом в 

универмаге, товароведом, заведующим торговлей, 

председателем Приволжского сельского Совета, 

откуда и ушел на пенсию по ранению. Один осколок 

был извлечен, а второй остался. 

Награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, Славы III 

степени. 

Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Документы и дополнительная информация предоставлены внучкой – Зябловой Натальей 

Анатольевной. 

 

Библиография: 

1. Демина, Е. Кавалер двух орденов [Текст] // Приволжский вестник. – 2015. – 8 мая. – С.6 

 

 

Тарасов 

Яков Ильич 
Давыдовка. Рядовой. 

1908 г. – январь 1942 г. 

 

Родился в деревне Давыдовка (Красный Затон) 

Березово-Лукской волости Пугачевского уезда 

Самарской губернии. Получил начальное образование в 

местной сельской школе. Рано приобщился к труду. В 

На фото слева 
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колхозе «Искра» работал на разных производственных участках. Потом трудился 

завхозом в семилетней школе. Довелось ему поработать и в рыболовецком 

колхозе имени Буденного. К выполнению трудовых и общественных 

обязанностей относился с чувством высокой ответственности. Пользовался 

заслуженным уважением односельчан.  

Когда началась Великая Отечественная война, он одним из первых взял в руки 

оружие. Участвовал в боях с врагом. Вместе с земляком Гусевым Яковом 

Ивановичем защищал столицу нашей Родины – Москву. 

В январе 1942 года пал смертью храбрых. 

 
Библиография: 

1. Книга Памяти села Давыдовка Приволжского района Самарской области [Текст] / ред.: 

Григорьева В.Л.; сост.: Аверина Ф.С., Гусева Т.М., Ивашкин В.С. [и др.]. – Чапаевск: 

Чапаевское издательско-полиграфическое объединение, 2000. – 112 с.: ил. 

2. Яков Ильич Тарасов [Текст] // Приволжский вестник. – 1999. – 13 апреля. – С.2 

 

 

Трошин 

Василий Иванович 
Якобьевка. Танкист. Рядовой. 

1921 г. – январь 1945 г. 

 

Родился в деревне Якобьевка Обшаровской волости 

Самарского уезда Самарской губернии.  

В 1939 году, когда ему исполнилось 18 лет, был 

призван в РККА. Вернуться домой не успел – началась 

Великая Отечественная война. Василия Ивановича 

отправили на фронт. Все годы войны воевал механиком-

водителем танка. 

Пропал без вести в январе 1945 года в Венгрии. 

 
Информация и фото предоставлены племянником – Трошиным Александром Сергеевичем. 

 

 

Трошин 

Сергей Иванович 
Якобьевка. Стрелок. Рядовой. 

1913 г. – 3.03.1992 г. 

 

Родился в селе Якобьевка Обшаровской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 

неполных 3 класса начальной школы. В 1930-1933 годах 

работал рядовым колхозником. За добросовестный труд 

его наградили костюмом и в конце 1933 года направили 



92 

 

на 3-х месячные курсы трактористов при Обшаровской МТС. (В настоящее время 

на этом месте находится Государственный техникум имени Героя Советского 

Союза В.И. Суркова). 

В ноябре 1935 года призван в РККА. Службу проходил в городе Луга, в 101 

полку тяжелой артиллерии наводчиком. 

После демобилизации, с октября 1937 по октябрь 1941 года работал 

сцепщиком на «Горке» станции Батраки.  

В октябре 1941 года осужден на 3 года за то, что со своим односельчанином 

высказал возмущение представителям власти, приехавшим в деревню, чтобы 

организовать отправку женщин под город Сызрань для рытья окопов и траншей. 

Возмущение было вызвано тем, что не с кем было оставлять детей дома, если их 

матери уедут. До весны 1942 года работал на лесоповале под Сызранью. Затем его 

направили на посевные работы, где он работал трактористом на севе зерновых 

культур и посадке картофеля. Работал и водителем грузовой машины. Все три 

года был расконвоированным. 

18 ноября 1944 года, после освобождения, Сергей Иванович был призван в 

запасной стрелковый полк под городом Пенза, где получил специальность 

наводчика пулемета. После учёбы отправлен в железнодорожном эшелоне в город 

Одессу, затем на корабле на 3-й Украинский фронт. Неделю находился во втором 

эшелоне стрелком, затем направлен на передовую. В 104 –

й стрелковой дивизии 242 стрелкового полка в составе 3-й 

минометной батареи воевал до 18 апреля 1945 года, тогда 

был ранен в Австрии осколком в правое плечо. С 19 апреля 

находился на излечении в госпитале. И хотя воевать 

пришлось недолго, он прошел с боями Румынию, 

Болгарию, Венгрию, Австрию. Воевал у озера Балатон. 

В ночь на 9 мая 1945 года вдруг открылась сильная 

стрельба из стрелкового оружия. Это была Победа! В июне 

1945 года его направили в 109 стрелковый полк 74 

стрелковой дивизии. В ее составе дивизии он прошагал с 

оружием в руках 1800 километров, очищая от банд 

Австрию и Румынию. 

Демобилизован 13 октября 1945 года. Вернулся домой. Работал в организации 

«Камлессплав» сторожем плотов, причаленных неподалёку от деревни.  

В 1967 году дом его семьи в Якобьевке сгорел, и он с семьей переехал жить в 

соседнее село Тростянку, где им было выделено жилье. До пенсии он работал в 

животноводстве. Позже переехал в Обшаровку.  

Похоронен на кладбище села Обшаровка. 

 
Информация предоставлена сыном – Трошиным 

Александром Сергеевичем. 

 

 

Трушкин 

Владимир Иванович 
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Приволжье. Минометчик. Зам. комвзвода. Ст. сержант. 

19.02.1926 г. – 19.02.2009 г. 

 

Родился в селе Васильевское Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. В 1943 году в возрасте 17 лет призван на защиту Родины. Попал на 

Дальний Восток во вновь сформированную, после гибели за оборону Северного 

Кавказа, 113 отдельную стрелковую бригаду, которая тогда дислоцировалась в 

военном городке на окраине села Монастырище близ станции Манзовка. Бригада 

была фронтовым резервом. 

После войны и даже после капитуляции Германии, Советский Союз не мог 

считать обеспеченной свою безопасность, так как японские милитаристы 

неоднократно нападали на Дальний Восток, стремясь захватить его территорию.  

Поэтому 9 августа 1945 года Советское правительство объявило войну Японии. 

Из воспоминаний: «Наша 113 бригада, загрузив на корабли пушки, минометы, 

боеприпасы, лошадей, вышла в море, взяв курс на Южный Сахалин. 

Высадившись на берег, мне вместе с другими минометчиками нужно было 

подняться по крутому склону. За плечами 40 килограммов (вместе с минометом, 

который должна везти лошадь), и это при собственном весе 41 килограмм, да еще 

под ногами валуны скользкие. Но мы знали, что наша огневая поддержка очень 

нужна автоматчикам, первыми вступившими в бой за город, и это придавало сил». 

В результате решительных действий советских воинов был освобожден город 

Маока, а затем Камышовый перевал и острова Курильской гряды: Шикотан, 

Кунашир и другие. Овладением Южных Курильских островов война для 113 

отдельной стрелковой бригады была закончена. Япония подписала акт о 

безоговорочной капитуляции. 

В 1950 году Владимир Иванович вернулся домой. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу 

над Японией», Жукова, 6 юбилейными.  

 
Фото и дополнительная информация предоставлена школьным музеем ГБОУ СОШ №1. 

 

Библиография: 

1. Мартынова, Е. За жизнь без войны [Текст] // Приволжский вестник. – 2005. – 18 мая. – 

C.2.  

 

 

Федосеев 

Иван Григорьевич 
Кашпир. Танкист. Ст. сержант. 

14.09.1908 г. – 25.10.1987 г. 

 

Родился в селе Кашпир 

Самарского уезда Самарской 

губернии. Работал в местном 

колхозе. 
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Когда началась война – ушел на фронт, оставив дома жену и 4-х летнюю дочь. 

Всю войну прошел танкистом, был несколько раз ранен, дошел до Берлина. 

Из военных записей: «Во время боев с 14.04 по 2.05.45 по прорыву обороны 

противника на западном берегу реки Одер и в наступательном бою на Берлин Тов. 

Федосеев в составе экипажа показал себя, как отважный воин. Под сильным 

артминометным обстрелом противника, днем и ночью по пересеченной и 

болотистой местности проявлял инициативу в продвижении танка. Тем самым 

обеспечивая бесперебойную работу связи штаба бригады с подразделениями и 

НП бригады. Тов. Федосеев, несмотря на неблагоприятные условия и под 

обстрелом противника, отдавал все свои силы на то, чтобы танк был в полной 

боевой активности, лично сам устранил мелкие неисправности в машине, а также 

заботился о том, чтобы сохранить материальную ходовую часть и маскировки от 

авиации противника. Тов. Федосеев действовал энергично и инициативно. Все 

принятые донесения, информацию и приказания доставлял в штаб аккуратно. Тов. 

Федосеев является образцом воинской дисциплины и выучки». 

После демобилизации вернулся домой. Работал трактористом в колхозе. В 

1968 году ушел на пенсию, но долго еще работал в летний период.  

Награжден орденом Отечественной войны. 

Похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информация предоставлена дочерью – Савенковой Галиной Ивановной. 

 

Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Филатов 

Петр Яковлевич 
Новоспасский. Стрелок. Сержант. 

14.05.1925 г. – 25.05.1999 г. 

 

Родился в селе Озерецкое Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. 

Петру Филатову не исполнилось еще и 18 лет, когда 

он был призван на защиту Родины, и в октябре 1942 года 

отправлен в Забайкальский военный округ. В начале 1943 

года, в составе 350 стрелковой дивизии рядовым 

стрелком, двинулся с Востока на Запад под Ровно. В 

марте 1944 года под городом Дубно получил ранение в ногу, но вскоре вновь 

вернулся в строй, а через пять дней получил тяжелое ранение в руку. Направлен в 

госпиталь в Ровно, а затем переправлен в Тамбов. После излечения вновь 

вернулся на фронт командиром самоходного орудия. В 1945 году при 

форсировании Одера командовал орудием полковой артиллерии. В этом бою в 

третий раз его ранило в голову. Из ходатайства на награждение: «Наводчика 76 

http://www.podvignaroda.ru/
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мм орудия, гвардии сержанта Филатова Петра Яковлевича за то, что в боях за 

село Молис 24.04.45 г. при отражении контратаки противника уничтожил одну 

огневую точку противника, будучи ранен, не уходил с поля боя до полного 

отражения противника». Но ненадолго он вышел из строя. Вскоре вернулся в 

свою часть и был участником встречи с американцами на Эльбе. Честно исполнил 

свой долг солдат, пройдя с боями до Эльбы и Праги. 

Демобилизовавшись, Петр Яковлевич вернулся в родные края. Работал 

механиком, комбайнером. Закончил свою трудовую деятельность в совхозе 

«Солнечный», имея на трудовом фронте множество наград. С 1975 года проживал 

в поселке Новоспасский. 

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I 

степени, медалью «За отвагу» и др. 

Похоронен в поселке Новоспасский. 

 
Дополнительная информация предоставлена дочерью Сморкаловой Надеждой Петровной. 

 

Библиография: 

1. Базарнов, А. Дошел солдат до Эльбы [Текст] // Приволжский вестник. – 1995. – 6 января. 

– С.2 

2. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 

 

 

Фурзикова 

Елизавета Афанасьевна 
Приволжье. Труженик тыла. 

30.10.1919 г. – 27.09.2011 г. 

 

Родилась в деревне Н-Карабаши Мариинского – 

Посадского района Чувашской АССР. Окончила 7 

классов местной школы и сразу пошла работать 

гувернанткой в зажиточную семью. 

После работала разнорабочей в колхозе «Волгарь» 

Чувашской АССР, в столовой Чувашского 

Государственного педагогического института. 

Мирный труд был прерван Великой Отечественной 

войной. В 1941 году Елизавета была мобилизована на 

Панфиловские торфоразработки Савинского района 

Ивановской области. Работали по десять часов в сутки. 

Жили посреди леса. Триста человек в одном бараке и 

на всех одна сушилка – для просушки лаптей и брезентовых бахил, в которых 

ходили на резку торфа.  

Работа была очень тяжелая, а уехать домой было невозможно – самовольные 

отлучки считались побегом и за это судили военным трибуналом. Кормили так: на 

первое – жидкие, как вода, щи; на второе – ложка картофельного пюре или каши 

http://www.podvignaroda.ru/
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из недробленой пшеницы. Летом в лесу было море ягод – брусники, черники, 

морошки. Этим и спасались. Старались не падать духом, жили надеждой на 

победу. 

 В 1943 году она вернулась с торфоразработок. С 1943 по 1947 год обучалась 

в Марпосадском лесном техникуме. По окончании техникума работала в 

леспромхозе Коми АССР техником-технологом по заготовке леса. Там встретила 

своего мужа. Родились две дочери. В 1961 году семья переехала в село 

Приволжье Приволжского района Куйбышевской области. Елизавета 

Афанасьевна работала в колхозе «Приморье»: сначала рядовой колхозницей, 

позже переведена птичницей, затем свинаркой. За время работы не раз 

награждалась грамотами, была ударницей социалистического труда и ветераном 

труда. Имела значок «Отличник социалистического соревнования». Неоднократно 

избиралась депутатом Приволжского райсовета. 

 Являлась ветераном Великой Отечественной войны.  

 Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Фото и информация предоставлены внучкой – Парахиной Галиной Владимировной. 

 

 

Хамзин 

Василий Иванович  

(Габдурахман Хамитович) 
Ильмень. Разведчик. Рядовой. 

1910 г. – 1986 г. 

 

Родился в Татарской ССР, в Буздякском районе, в 

селе Старый Тавлар.  

На фронт ушел в самом начале войны. Был 

командиром взвода.  

Из воспоминаний Василия Ивановича: «Атака 

началась в шесть утра. До этого две ночи мы провели в 

лесу недалеко от города. На пути была небольшая 

речушка. Переправились через нее благополучно, и у 

деревни Салтынниково неожиданно встретились с 

врагом. Случилось это так. Командир батальона дает 

мне, командиру взвода, задание выяснить обстановку. 

Группа пошла в разведку и совсем близко обнаружила 

немцев. Было видно, как они курят, ведут себя 

довольно спокойно и, по-видимому, совсем не ждут нападения. В этот момент мы 

их и накрыли. Враг бежал, побросав оружие. Более трехсот пленных захватили в 

этот раз, а сами продолжали боевые действия. 

Дело было зимой. Преследуя врага, мы углубились далеко в лес. Стрельба со 

всех сторон. Даже трудно понять, чьи пули свистят над головой. Одна задела мне 

руку. Ранение хотя и легкое, однако автомат не удержать. Еще через несколько 
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метров ранило в ногу. Теперь уже серьезно, и я, естественно, отстал от своих 

товарищей. С раненой ногой далеко не уйдешь. Зима. Холод. Не дойду. Но тут 

замечаю собаку. Я слышал раньше, что собаки вытаскивают с поля боя раненых. 

Вот только чья она? Вдруг немецкая? Ведь у них тоже есть такие. На всякий 

случай спрятался в яму. Собака подошла ближе. Я еще поколебался немного и лег 

в лодку, в которую она была впряжена. 

Темно. Идет снег. Ничего не видно вокруг. Не могу определить, куда везет 

меня друг человека. Стужа, непроглядная темнота да неизвестность намного 

удлинили расстояние. Мне показалось, что еду я очень долго. Вдруг замечаю 

огоньки. Курят, значит. Сердце мое сжалось. Куда привезла меня спасительница: 

к своим или к немцам? И как же я обрадовался, когда услышал русскую речь. 

– Кто? – коротко спросила женщина-санитарка. 

– Третий батальон, восьмая рота, старшина Хамзин. 

Мне сделали на месте перевязку, и вместе с другими ранеными отправили в 

госпиталь в г. Калинин. 

В поселок Ильмень Приволжского района приехал с семьей в 1953 году. В то 

время холодильников не было, специальные рабочие намораживали лед, и 

Василий Иванович летом долбил лед и на лошади развозил его в столовую, на 

сепараторную для охлаждения молока. Затем молоко увозили в Приволжье на 

молокозавод. 

Похоронен на кладбище поселка Ильмень.  

 
Информация дополнена дочерью – Логиновой Татьяной Васильевной и Путилиным Иваном 

Михайловичем. 

 

Библиография: 

1. Хамзин, В. Спасла собака – санитар // Трудовой клич. – 1984. – 29 ноября. – С.2 

 

 

Хамзина 

Анна Ивановна 
Ильмень. Блокадница. 

3.06.1915 г. – 2001 г. 

 

Из воспоминаний Анны Ивановны: «Когда я слушаю 

по радио или смотрю по телевизору передачи о блокаде 

Ленинграда, всегда плачу.  

Работала я в одном из детских домов. Там и застала 

меня война. Вместе с другими работниками детского дома 

меня посылали на прорыв: то на рытье окопов, то на 

патронный завод. Наш детдом находился на окраине города, в Михайловском 

парке, завод же – в центре. 

Однажды утром мы уехали на завод, а Михайловский в этот день заняли 

немцы. Детский дом спешно эвакуировали вглубь города. Я осталась в чем была и 

долго не могла найти своих. Испытывали муки голода. Что для взрослого 
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человека кусочек хлеба в 125 граммов, если больше к нему ничего нет? Получишь 

его и пока идешь до дома, весь иссосешь вместо конфетки. Воды и то не было. За 

ней ходили на Ладогу. Человеку, истощенному голодом, такой путь проделать 

было нелегко. Многие не доходили, оставались лежать там, где упадут. 

Мертвецов можно было встретить всюду: на улице, во дворе, в доме. 

Гибли люди от бомбежек и обстрелов. Налеты повторялись часто. Видишь, 

самолет делает облет района, значит, будет его бомбить. Смерть буквально косила 

людей. И в таких условиях Ленинград жил, работал, отбивал атаки противника.  

В 1942 году наш детский дом эвакуировали через Ладожское озеро в г. 

Данилов Ярославской области. Трудной была переправа. Хотя нас везли ночью, 

обстрел все равно не прекращался. Прямо на глазах гибли товарищи». 

В 1944 году детдом перевели в г. Плёс Ивановской области.  Там она 

познакомилась с будущим мужем. Сначала переехала с мужем в село Приволжье 

Приволжского района Куйбышевской области, где работала на стройке маляром-

штукатуром.  

В 1952 переехали в поселок Ильмень Приволжского района. Работала в 

совхозе «Приволжье» в основном на сезонной работе: на току, во время уборки 

урожая. 

Похоронена на кладбище поселка Ильмень. 

 
Дополнительную информацию предоставили дочери – Логинова Татьяна Васильевна и 

Клына Лидия Васильевна, а также Путилин Иван Михайлович. 

 

Библиография: 

1. Хамзина, А. Незабываемое [Текст] // Трудовой клич. – 1984. – 17 ноября. – С.2 

4. Война – совсем не фейерверк [Текст] // Приволжский вестник – 1995. – 6 мая. – С.2 

 

 

Шештанов 

Анатолий Васильевич 
29.11.1923г. – 4.04.2006 г. 

 

Анатолий Васильевич родился в селе Обшаровка 

Обшаровской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. 

После окончания 10-го класса, 5 мая 1941 года, в 

возрасте семнадцати с половиной лет, Анатолий вступил в 

ряды Красной Армии в отдельный батальон связи на 

должность рядового. Через семь месяцев его назначили 

командиром отдельного разведывательного взвода. Затем направили в 

Ульяновское училище связи. Там 12 марта 1942 года он принял военную присягу. 

5 мая 1943 года получает звание лейтенанта и направляется в 8-ю воздушно-

десантную гвардейскую дивизию на должность командира радиовзвода. В 

качестве стрелка-радиста на штурмовике, при выполнении первого боевого 

вылета, самолёт получил повреждение зенитными орудиями врага. Лётчик 
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дотянул до линии фронта и совершил аварийную посадку вне аэродрома в 

лесополосе. Анатолий Васильевич получил сильное повреждение грудной клетки. 

Впервые попал в госпиталь. После выздоровления Шештанов был назначен 

командиром разведывательного взвода. В одной из разведок в черте города он 

лицом к лицу столкнулся с немецким офицером. Фашист выстрелил из пистолета 

первым. Анатолий не сразу потерял сознание и дал ответную очередь из автомата. 

Как в замедленной съёмке разведчик успел увидеть, что враг повреждён. После 

госпиталя опять на фронт. 

Красная Армия вела боевые действия на территории Польши. Создавались 

формирования Польской Армии. Так как советские офицеры имели лучший 

боевой опыт, командирами польских формирований назначали и Шештанова А.В. 

За храбрость и мужество он был награждён польским командованием высшей 

боевой наградой Польши орденом «Крест Грюнвальда».  

 23 апреля 1945 года военное подразделение во главе с офицерами, среди 

которых шёл и Анатолий Васильевич, проходило по улицам польского города. 

Население радостно их приветствовало. Победителям бросали букеты цветов. В 

одном из букетов оказалась взрывчатка. Анатолий Васильевич нагнулся, чтобы 

поднять букет. Раздался взрыв. Анатолий получил тяжелое проникающее ранение 

в обе кисти и живот. До Победы оставалось 15 дней. Наши войска двигались к 

Берлину, форсировали Вислу. Санитарные машины двое суток ждали очереди для 

проезда к госпиталям. У Анатолия Васильевича началась гангрена. Кисти рук 

спасти не удалось. Почти семь месяцев Анатолий находился на лечении в 

госпитале. 

 19 ноября 1945 года 22-летний комсомолец гвардии старший лейтенант 

уволен из рядов Красной Армии. Тяжела была встреча дома. Много слёз пролила 

мама Анатолия – Екатерина Николаевна, встретив сына без обеих рук. Но 

сильный духом Анатолий продолжал активно жить при любых обстоятельствах. С 

1 марта 1949 года работал заведующим Обшаровским сельским клубом. 23 

сентября 1950 года получил удостоверение пропагандиста при Куйбышевском 

обкоме ВКП(б). В октябре 1958 года вступил в члены КПСС, а в июле 1997 года – 

билет КПРФ. 18 октября 1963 года, по решению Сессии Сельского Совета с. 

Обшаровка, избран Председателем Сельского Совета и работал в этой должности 

до 1971 года. В ноябре 1975 года принимал участие в работе Всероссийского 

совещания председателей исполкомов сельских и поселковых депутатов 

трудящихся в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Трудовую деятельность 

Анатолий Васильевич продолжал до 1985 года. 

 12 сентября 1979 года за долголетний и добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного Совета СССР Шештанов Анатолий Васильевич 

награждён медалью «Ветеран труда». В 1960 году за спасение тонущих детей, 

провалившихся на тонком льду, награждён медалью «За спасение утопающих». 
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 Кроме ордена «Крест Грюнвальда», Анатолий Васильевич награждён 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны I и II степени, многочисленными юбилейными 

медалями и почётными знаками. 

 Анатолий Васильевич неоднократно избирался 

депутатом села Обшаровка. Был очень талантливым и 

одарённым человеком. Несмотря на то, что у него не 

было обеих кистей рук, замечательно рисовал; мог 

отремонтировать любую сложную технику 

(телевизоры, приёмники, мотоциклы, машины), 

особенно хорошо разбирался в радиотехнике; 

занимался фотографией; водил мотоцикл (ручка газа 

находилась на бензобаке), водил автомобиль. Был 

заядлым охотником. Клал печи. Неплохо сочинял 

стихи. Сам себе изготавливал различные инструменты. 

Никогда в жизни не чувствовал себя беспомощным.   

 
Информация предоставлена племянницей – Кузнецовой Екатериной Юрьевной 

 

 

Шештанов 

Василий Васильевич 
23.03.1897 г. – 10.03.1991 г. 

 

В 1915 году в возрасте 18 лет был мобилизован в царскую армию и стал 

участником первой мировой войны. Призван 06.10.1918 года и направлен в 

Кузнецкий стрелковый полк № 4 по 12.12.1921 года. Василий нёс службу по 

охране моста, а также принял участие в его освобождении и восстановлении. 

В мае 1919 года по 

восстановленному мосту прошёл 

первый поезд. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, первым оказался 

на фронте его старший сын Евгений. 

Ещё за месяц до начала войны был 

призван сын Анатолий. В июне 1942 

года в возрасте неполных семнадцать 

лет ушёл в ополчение сын Николай. 

Сам он мобилизован в декабре 1941 

года и направлен в 2446 М 

автоматчиком до 26.05.42 года. С 26 мая 1942 

по сентябрь 1943 находился в плену. С 6 

сентября 1943 года по март 1944 года проживал 

на оккупированной территории. С 11.07.44г. по 

На фото в верхнем ряду в центре 

На фото слева направо: 

Шештанов А.В., Шештанов В.В., 

неизвестный, Шештанов Е.В. 
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10.19.45 г. находился на Госпроверке, после чего был направлен в 

промышленность. 

Из воспоминаний Василия Васильевича: «Мне было тогда сорок пять лет, 

большинство красноармейцев годились мне в сыновья. Звали они меня отцом. 

Имея опыт предыдущих сражений и опыт охотника, я учил молодых солдат 

навыкам боя, маскировки, умению правильно оценить обстановку, хладнокровию 

и просто, без надобности, не лезть под пули, не курить в засаде. К врагу, как к 

зверю, подходить с оборотной стороны. Эти уроки многим спасли жизнь». 

Трудовую деятельность Василий Васильевич продолжал до 1957 года. Дожил 

до девяноста пяти лет в окружении жены, пяти сыновей, трёх дочерей, внуков и 

правнуков. 

 В 1985 году Шештанов Василий Васильевич за храбрость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. указом Председателя Верховного Совета 

СССР награждён орденом Великой Отечественной войны II степени. В 1987 году 

получил Приветствие Верховного Совета СССР, Совета министров СССР. 

Выдержка из Приветствия: «Вы принадлежите к тому поколению советских 

людей, которое совершило величайшую в истории человечества революцию, в 

жестоких схватках с внутренними и внешними врагами отстояло завоевание 

Октября, делал первые самые шаги по пути строительства социализма…» 

  
Информация предоставлена внучкой – Кузнецовой Екатериной Юрьевной 

 

 

Шештанов 

Евгений Васильевич 
5.02.1920 г. – 11.12.1988 г. 

 

Евгения призвали в Красную Армию в 1938 

году. На фронте воевал с 1941 по 1945 год. В 

сентябре 1944 года на втором Белорусском фронте 

встретился со своими братьями, которые сражались 

на фронтах на передовой. За семь лет службы в 

Красной Армии, из них четыре года на передовой, 

сильно отразились на здоровье Евгения. 

 Ещё до службы в Красной Армии Евгений 

Васильевич поступил в Кузнецкий технологический 

техникум, а диплом об окончании техникума 

получил только в 1949 году. В 1950 году окончил 

Обшаровскую школу механизации сельского 

хозяйства и получил квалификацию механика МТС. 

В 1951 году получил свидетельство Борской школы 

конструкторов производственного обучения 

Министерства Сельского хозяйства СССР. В 1967 

году в городе Горький получил удостоверение по 
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программе повышения квалификации руководящих работников. В мае 1955 года 

Евгений принят слесарем 5-го разряда на Приволжский канатниковый завод. В 

мае 1958 года канатниковый завод был переименован в Приволжский завод 

абразивного инструмента. На этом заводе трудился Евгений Васильевич до 

пенсионного возраста. 

 Он неоднократно избирался Народным заседателем Приволжского районного 

суда. За время трудовой деятельности Евгений поощрён многими наградами и 

благодарностями. 

 Евгений Васильевич награждён орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны, медалью «За Отвагу», медалью «За взятие Будапешта» и 

многочисленными юбилейными медалями. За долгий и добросовестный труд ему 

вручена медаль «Ветеран труда». 

 В жизни Евгений Васильевич всегда был очень скромным, исполнительным, 

добрым человеком. Очень хорошо читал стихи, особенно любил поэму 

А.Твардовского «Василий Тёркин», любил рыбалку. Всю жизнь рядом с Евгением 

была его жена Евдокия.  

 
Информация предоставлена племянницей – Кузнецовой Екатериной Юрьевной 

 

 

Шештанов 

Николай Васильевич 
25.11.1925 г. – 07.05.2002 г. 

 

 В неполных 17 лет был призван в ополчение в зенитную батарею. Зенитки 

охраняли Сызранский мост (Александровский) через Волгу. Позиции батареи 

располагались на возвышенном берегу Волги. Охранять нужно было не только 

нападение с воздуха, но и с воды. Немцы сбрасывали 

плавающие мины, которые могли повредить опоры 

моста. 

С сентября по апрель 1944 года находился в составе 

2-го Белорусского фронта рядовым 767 зенитного 

артиллерийского полка. Там он встретился с братьями 

Анатолием и Евгением. Это была неожиданная и 

радостная встреча.  

Позже Николай Васильевич был зачислен в 

подразделение «Смерти». Нелегко ему приходилось на 

дорогах войны. После долгожданной Победы домой 

вернулся не скоро. По окончании войны был направлен в 

Пушкинское радиотехническое училище. В звании 

лейтенанта продолжал службу в пограничных войсках в Туркменистане. 30 

января 1952 года Николаю Васильевичу присвоено звание старшего лейтенанта 

приказом начальника Войск связи Советской Армии. В июле 1953 года Николай 

уволен в запас по сокращению Вооружённых сил СССР. 
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 В 1961 году получил диплом инженера Московского политехнического 

института. Жил и трудился в Куйбышеве до выхода на пенсию. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1985 году был награждён 

орденом Отечественной войны. В феврале 1996 года Николаю Васильевичу была 

вручена юбилейная Медаль Жукова. Также награждён юбилейными медалями 

Великой Отечественной войны. 5 мая 1984 года удостоен звания «Ударника 

коммунистического труда». В 2000 году награждён медалью «Ветеран труда». 

 Николай Васильевич был всегда верным и надёжным мужем, добрым отцом, 

заботливым дедушкой. 

Уже на пенсии со своей женой Лидией они переселились в село Нижне- 

печерское и жили там до смерти. 

 
Информация предоставлена племянницей – Кузнецовой Екатериной Юрьевной 

 

 

Шмелёв 

Иван Степанович 
Нижнепечерское. Лаболаторист. 

23.07.1914 г. – 8.04.1985 г. 

 

Родился 23 июля 1914 года в селе Нижнепечерское Обшаровской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Принял присягу 20 июля 1941 года и был 

направлен на фронт в 21-ую Танковую бригаду 30 Армии Калининского фронта. 

Воевал: 1941 год – Центральный фронт 

1942 год – Волховский фронт  

1944 год – Карельский фронт, Белорусский фронт. Дошёл до Берлина.  

Из военных записей: «Тов. Шмелев, 

работая лаболатористом, проявил себя 

умелым, заботливым и четким в работе. 

В период операции нашей бригады 

Западней реки Одер с 14 по 30 апреля 

1945 года не допустил ни одного случая 

простоя автотранспорта». 

Приказ о демобилизации – 25 

сентября 1945 года. Домой вернулся 21 

декабря 1945 года в звании Гвардии 

младший сержант.  

 
Информация собрана Тихоновой Любовью Владимировной. 

 

Библиография: 

1. Общероссийский банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] // www.podvignaroda.ru 
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Шмелёв 

Михаил Григорьевич 
Софьино. Старшина. 

19.01.1909 г. – 15.07.1987 г. 

 

Родился в селе Софьино Софьинской волости 

Самарского уезда Самарской губернии в многодетной 

семье. До поступления в школу работал на помещика, 

поливал зимний сад. Окончил 4 класса местной школы. 

17.09.1931 года был призван Больше-Александровским 

РВК Николаевской области для прохождения строевой 

службы в г. Умань, в 17-отдельный саперный батальон полковой школы. С 1932 г. 

М.Г. Шмелёв курсант Ленинградской бронетанковой школы. В феврале 1935 года 

уволен в запас. С октября 1935 года по 1936 год учился в Карсунской школе 

механиков и выбыл из школы в связи с откомандированием 

его в Ростовскую школу механиков по комбайнам. В 1937 

году окончил Ростовскую школу механиков по комбайнам 

завода «Ростсельмаш» Азово-Черноморского края и 

направлен на работу в Карсунскую школу Куйбышевского 

края.  

16 июля 1941 года Шмелёв призван по мобилизации 

Приволжским РВК Куйбышевской области в Окружную 

школу собаководства командиром танка Т-70 в звании 

старшины. С августа 1942 года находился в составе 160 

отдельной танковой роты 66-ой армии бронетанковых и 

механизированных войск Донского фронта. В октябре и 

первой половине ноября 1942 г. войска фронта оборонялись и одновременно вели 

наступательные действия по овладению плацдармами на берегу Дона (севернее 

Сталинграда) и их удержанию, что вынудило противника оттянуть часть сил на 

север и ослабить удар по войскам вновь созданного Сталинградского фронта, 

оборонявшимся в районе Сталинграда. В ноябре 1942 г. войска фронта в ходе 

контрнаступления окружили в районе Сталинграда 330-тысячную группировку 

противника, затем провели операцию «Кольцо», в ходе которой она была 

ликвидирована.  

Зимой 1942-43 гг. М.Г. Шмелёв участвовал в наступлении группы фронтов на 

орловско-брянском направлении Центрального фронта, 

участвовал в проведении Берлинской стратегической 

операции, в ходе которой 2 мая советские войска 

штурмом овладели столицей Германии - Берлином. Дошел 

до Берлина, расписался на колонне Рейхстага. 

Демобилизован 25.09.1945 г. Вернулся домой. 

С 1948 года проживал в г. Орске Чкаловской области, 

работал на нефтеперерабатывающем заводе. В 1955 году 

на основании Постановления Пленума ЦК КПСС 
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назначен председателем колхоза им. Чкалова Секретарского района Чкаловской 

области Н-Домосейкинского с/с. В 1956 году переехал на жительство в г. 

Новокуйбышевск. Работал на заводе НПЗ. Имеет удостоверение ударника 

Коммунистического труда. 

 

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», орденом «Красной звезды», 

орденом «Отечественной войны 2 степени», юбилейными медалями. 

Похоронен в г. Новокуйбышевске. 

 
Информация предоставлена дочерью – Червяковой Ниной Михайловной. 

  

 

Шухлинский 

Иван Андреевич 
Ильмень. Разведчик. Капитан. 

1903 г. – 1994 г. 

 

До войны работал директором школы в селе Богдановка 

Нефтегорского района. До 1930 года окончил военное 

училище, стал офицером, командиром взвода.  

Летом 1941 года ушел на фронт. Служил командиром 

разведывательной роты в 77 стрелковой Симферопольской 

краснознаменной ордена Суворова дивизии. Участвовал в 

боях под Сталинградом, под Мелитополем, освобождал 

Крым, Белоруссию, Литву и Латвию. Завершил войну в Латвии. Из 

воспоминаний: «Дело было в Латвии в 1945 году, в апреле. Заданием 

командования армии было – достать языка и пробраться в тыл противника, узнать 

о сосредоточении танков и местонахождении самолетов. Разведчики, идущие в 

тыл врага, были вооружены финским ножом, пистолетом, парой гранат и 

автоматом. У каждого был запас питания на 5 суток.  

Ночь была темная. Прошли линию переднего края. Справа было болотистое 

место, кустарники, высокий лес – сосновый бор. И по окраине этого леса 

проходила огневая линия немцев. Когда стали подползать к переднему краю, 

столкнулись с 12 немцами-разведчиками, готовыми идти к нам в разведку. Я дал 

задание стрелять из автоматов. Все немцы были убиты, кроме двух. Они были 

ранены. Мы взяли их в плен и поволокли к себе в штаб». 

Иван Андреевич вернулся с войны в 1946 году. 22 июля 1965 года возглавил 

Ильменскую школу: был переведен в поселок Ильмень из села Колдыбань (ныне 

с. Красноармейское). Пробыл на этом посту до 1972 года. Он с детских лет 

интересовался искусством, живописью. Восторгался Левитаном. Сам мастерски 

рисовал.  

Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

Похоронен на кладбище поселка Ильмень. 
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Дополнительная информация предоставлена сыном – Шухлинским Андреем Ивановичем.  

 

Библиография: 

1. Память о земляках – наша история [Текст]: книга Памяти // Ильмень: Изд-во: Порто-

принт, 2015. – С.87 

2. Правдина, Н. Увлеченность [Текст] // Трудовой клич. – 1979. – 6 ноября. – С.3 

 

 

Щуркин 

Иван Григорьевич 
Заволжье. Рядовой. Танкист. 

25.05.1922 г. – 2001 г. 

 

Родился в Печаевском районе Тамбовской области в 

деревне Ново-Василево. Окончил 4 класса. Работал в 

МТС трактористом.  

В 1940 году призван на действительную военную 

службу в одну из частей Дальнего Востока. В 

Хабаровске было создано танковое училище, в которое 

зачислили молодого пулеметчика Щуркина, имеющего 

специальность тракториста. 

Грянула Великая Отечественная война. После 

окончания училища Ивана Григорьевича направили в составе танковой бригады 

под Сталинград. 

Из воспоминаний фронтовика: «В начале 1943 года наша танковая бригада, 

имея 65 боевых машин, прибыла в район Сталинграда, где шли ожесточенные 

бои. Казалось, что немцы на этот участок бросили всю свою боевую мощь. Их 

самолеты заполонили небо словно тучи грачей. Непрерывные бомбежки, 

обстрелы с воздуха лишили возможности подвоза горючего и продовольствия. С 

46 танками мы оказались парализованными на 17 суток. Исход Сталинградской 

битвы известен: армия фельдмаршала Паулюса окружена и уничтожена. 

К лету состав нашей бригады направили в Москву. Мы получили 65 

новеньких танков Т-34 с 76-миллиметровой пушкой, снабженной термитными 

снарядами. Достаточно снаряду лишь коснуться брони в любом месте, и он горит. 

От термиток горели «Тигры» немецкие только так! С таким вооружением мы 

направились сначала в Калугу, а затем в район Прохоровки, деревни на 

Белгородско-Курском направлении. Там противник сосредоточил огромные силы 

наземных войск, поддерживаемых авиацией. Превосходство в танках было 

большим – в 4 раза. Прорваться им к Курску через Обоянь не удалось. Тогда 

немцы решили обойти её восточнее, в районе села Прохоровка. Туда же, разгадав 

замысел противника, были переброшены наши танковые соединения. Всем нам 

стало ясно, что именно здесь предстоит решительное сражение. Наши 

бомбардировщики и штурмовики атаковали боевые порядки танковых дивизий 

противника. Тысячи бомб были сброшены на узкий участок фронта. Огонь 
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невиданной силы обрушила на врага наша артиллерия. Вслед за артиллерийским 

налетом в атаку пошли танки 5-ой танковой армии, в состав которой мы входили. 

Началось Прохоровское сражение – самое грандиозное танковое сражение 

Великой Отечественной войны. Наши танки на полном ходу врезались в боевые 

порядки немецких войск. «Тигры» успешно расстреливались танками Т-34. В 

этом танковом сражении были разбиты отборные дивизии СС – «Мертвая голова» 

и «Адольф Гитлер». Это был переломный, решающий момент битвы на Курской 

дуге. Враг был разбит, дальнейшее наступление наших войск – обеспечено. Они 

пошли дальше, на Запад, а я остался. Мой танк подбили, я был ранен и отправлен 

в военный госпиталь в Казань. Для меня 

война закончилась». 

После войны жил в деревне Дмитриевка, 

работал трактористом в Кашпирской МТС. 

Затем многие годы работал помощником 

бригадира тракторной бригады совхоза 

«Новое Заволжье». 

Имел награды: медаль «20 лет Победы» и 

другие. 

Похоронен на кладбище села Заволжье. 

 
Фото и военный билет предоставлены музеем ГБОУ ООШ села Заволжье. 

 

Библиография: 

1. Базарнов, А. Сталинград – Прохоровка [Текст] // Приволжский вестник. – 1994. – 7 мая. 

– С.1 

2. К 50-летию Победы над фашизмом [Текст] // Приволжский вестник. – 1994. – 29 июня. – 

С.1 

 

 

Юдин 

Пётр Михайлович 
Нижнепечерское. Связист. Старшина. 

21.01.1913 г. – 6.12.1999 г. 

 

Родился в селе Военно-Антоновка Звенигородского 

района Курганской области. В 1939 году переехал в 

Киргизию, откуда в 1940 году призвался в армию. Служил в 

составе Дальневосточного военного округа. 

С начала 1941 года и до конца 1945 года ему пришлось 

стоять на защите Родины. В 1945 году участвовал в боях с 

японцами, в Манчжурии. 

Вернулся домой в конце 1945 года. Работал киномехаником в сельском клубе.  

В 1995 году переехал в село Нижнепечерское Приволжского района.  

На фото Щуркин И.Г. с супругой 
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Награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью 

Жукова, знаком «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне» и 10 

юбилейными медалями.  

Похоронен на кладбище села Нижнепечерское. 

 
Информация предоставлена сыном – Юдиным Анатолием Петровичем. 
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Коробков Александр Васильевич. Федоровка. Стрелок. Инвалид войн 

Кузнецов Алексей Иванович. Ильмень. Стрелок. Шофер. Рядовой. 

Кузьминова Зинаида Дмитриевна. Приволжье. Рядовой. Зенитчица. 

 

Леонов Михаил Федорович. Приволжье. Танкист. Ст. лейтенант. 

Литвинов Михаил Митрофанович. Приволжье. Рядовой. Шофер. 

 

Максимов Алексей Романович. Приволжье. Рядовой. Десантник. 

Макушев Николай Федорович. Приволжье. Радист. Старший сержант. 

Маслёнков Алексей Семенович. Федоровка. Моряк. 

Матюшин Егор Максимович. Федоровка. Рядовой. 

Миронов Григорий Михайлович. Спасское. Артиллерист. Старшина. 

Митюшин Павел Григорьевич. Новоспасский. Связист. Младший се 

Морозов Василий Поликарпович. Приволжье. Ст. сержант. 

 

Никитин Иван Платонович. Ильмень. Контрразведчик. Лейтенант. 

 

Парамонов Алексей Иванович. Приволжье. Труженик тыла. Дети-фро 

Парамонов Иван Петрович. Спасское. Тракторист. Рядовой. 

Пирогова Тамара Ивановна. Приволжье. Блокадница. 

Потапов Александр Леонтьевич. Приволжье. Артиллерист. Ефрейтор. 

Правоторов (Аверин) Александр Андреевич. Давыдовка. Лейтенант.  

Правоторов Владимир Андреевич. Давыдовка. Труженик тыла. 

Правоторов Сергей Павлович. Давыдовка. 

Пучков Николай Семенович. Приволжье. Труженик тыла. 

 

Рыгин Иван Митрофанович. Обшаровка. Железнодорожник. Рядовой. 

Рыжков Петр Михайлович. Спасское. Пехотинец. Пулеметчик. Рядов 

Ряднов Зиновий Дементьевич. Нижнепечерское. Пулеметчик. Сержа 

 

Саблин Пётр Андреевич. Приволжье. Труженик тыла. 

Саблина Капитолина Александровна Приволжье. Дети войны. 

Савинов Иван Михайлович. Екатериновка. Пограничник. Ефрейтор. 
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Сергеев Алексей Пантелеевич. Приволжье. Разведчик. Сапер. Ст. серж 

Силагин Николай Константинович. Спасское. Шофёр. Рядовой, 

Скоробогачев Дмитрий Сергеевич. Давыдовка. Рядовой. 

Старшов Константин Михайлович. Аннино. Сержант. 

Старшов Михаил Петрович. Аннино. Пехота. Рядовой. 

Степанов Андрей Григорьевич. Приволжье. Артиллерист. Партизан.  

Степанов Степан Григорьевич. Приволжье. Сапер. Рядовой. 

 

Тарасов Яков Ильич. Давыдовка. Рядовой. 

Трошин Василий Иванович. Якобьевка. Танкист. Рядовой. 

Трошин Сергей Иванович. Якобьевка. Стрелок. Рядовой. 

Трушкин Владимир Иванович. Приволжье. Минометчик. Зам. комвзв 

 

Федосеев Иван Григорьевич. Кашпир. Танкист. Мл. сержант. 

Филатов Петр Яковлевич. Пос. Новоспасский. Стрелок. Сержант. 

Фурзикова Елизавета Афанасьевна. Труженик тыла. 

 

Хамзин Василий Иванович. (Габдурахман Хамитович). Ильмень.  

Хамзина Анна Ивановна. Ильмень. Блокадница. 

 

Шештанов Анатолий Васильевич 

Шештанов Василий Васильевич 

Шештанов Евгений Васильевич 

Шештанов Николай Васильевич 

Шмелёв Иван Степанович 

Шмелёв Михаил Григорьевич. Софьино. Старшина. 

Шухлинский Иван Андреевич. Ильмень. Разведчик. Капитан. 

 

Щуркин Иван Григорьевич. Заволжье. Рядовой. Танкист. 

 

Юдин Пётр Михайлович. Нижнепечерское. Связист. Старшина. 


