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От составителя 
 

 4 года назад, в 2016 году, Центральной 

межпоселенческой библиотекой Централизованной 

библиотечной системы Приволжского района был выпущен 

первый информационно-библиографический сборник 

«Потомки пусть знают, как мы воевали за мирное небо над их 

головами…» в рамках исторической библиоэкспедиции «Победный май!», 

посвященной 70-летию Великой Победы. В нѐм был собран материал об 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла Приволжского 

района. На протяжении последних лет – в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах – жители 

района продолжали приносить биографии участников войны, документы и 

фотографии. В 2019 году был подготовлен и выпущен второй сборник, и сейчас 

перед вами третий, но, полагаем, не последний сборник о наших фронтовиках. 

 За прошедшее время ушли практически все участники тех трагических 

событий. Сегодня в нашем районе проживают 2 инвалида – участника Великой 

Отечественной войны – Кузнецов Николай Васильевич и Ширяев Михаил 

Кузьмич (о нѐм мы рассказывали во втором сборнике), 3 узника концлагерей и 

138 труженика тыла.  

Время неумолимо идет вперѐд. Трагические страницы истории нашей 

страны всѐ дальше уходят в прошлое, но Память – вечна! Тем ценнее для нас и 

наших потомков воспоминания о родных, которые мужественно защищали 

страну, нас с вами, наше будущее от фашизма. Перед вами, дорогие друзья, 

драгоценные страницы истории, отображѐнные в судьбах наших фронтовиков. 

Ведь каждый из них отдавал все силы, а порой и жизнь за то, чтобы мы с вами 

могли жить, мечтать, радоваться каждому дню! 

В третий сборник вошли биографии и фотодокументы на 204 наших 

земляков – участников войны и тружеников тыла. О некоторых фронтовиках нам 

так и не удалось найти полную информацию, их родственники покинули 

Приволжский район, но мы посчитали, что все воины–участники тех трагических 

событий, имена которых нам известны, должны занять место в этом сборнике. 

Стоит отметить, что, работая над сборником, мы не только принимали документы 

от родных и близких ветеранов, но и проделывали огромную работу по изучению 

архивов, собирая по крупицам ценнейшие сведения. Выписки из наградных 

документов, которые мы включали в очерки, сделаны с сохранением орфографии 

и пунктуации. К сбору документов были привлечены сотрудники библиотек 

района: Шавина Т. А., Шалина С. В., Шестакова Л. В., Закрепа Г.В., Фарафонтова 

Л. Ю., Жучкова Ю. А., Боронихина А. В., Буянова Г. В., Земскова Н. Г., Лубоцкая 

Т. Ю., Куренкова А. Ю.. 
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Выражаем глубокую благодарность жителям района, кто самостоятельно 

приносил материал в приѐмные пункты, тем, кто не остался равнодушным и 

оказывал даже малейшую помощь в поисках информации о некоторых участниках 

войны. Отдельное спасибо  заведующей домом культуры села Тростянка 

Ерѐминой Е. А., педагогу–организатору Ильменской средней 

общеобразовательной школы Хохриной Л. В., младшему воспитателю 

структурного подразделения детский сад "Веселые ребята" ГБОУ СОШ №1  села 

Обшаровка Пивневой О. В.,. «серебряным» волонтѐрам Банниковой Т. В., 

Васильевой Л. Н. и  всем неравнодушным людям, которые приложили немало 

усилий для помощи в подготовке этого сборника. 

Чтобы и дальше сохранить свои семейные архивы для истории,  во всех 

библиотеках района продолжают работать приѐмные 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.  

  

 

Над сборником работали: 

составитель, редактор: Г. В. Закрепа, библиотекарь ЦМБ; 

ответственный  за  выпуск:  Г. П.  Измайлова,  руководитель  МБУ 

«Централизованная библиотечная система». 
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Тех дней суровые страницы мы не забудем никогда. 

 
Великая Отечественная война стала самой жестокой и кровопролитной в 

истории нашей страны и 20 века. Военно–политическое руководство Третьего 

рейха, рассчитывая на стратегию молниеносной войны («блицкриг»), подготовило 

план агрессии против Советского Союза, получивший кодовое наименование 

«Директива № 21. План „Барбаросса―». Целью войны против СССР было 

ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, физически 

истребить основную часть населения и «германизировать» территорию страны 

вплоть до Урала. Всѐ население Советского Союза, от мала до велика, встало на 

защиту своей страны. Не исключение – и наша малая Родина. Приволжцы внесли 

свой вклад в дело Победы над врагом, заплатили великую цену кровью, 

страданием, своими жизнями. Чем дальше от нас события тех страшных лет, тем 

более трепетное отношение современников к Памяти о войне. В нашем районе 

ежегодно проводятся многочисленные мероприятия, направленные на 

увековечивание памяти о наших земляках, фронтовиках и тружениках тыла, 

которые отстояли для нас наше будущее.  

Давно 

стал традицией 

торжественный 

митинг у 

памятника 

«Воину–

освободителю», 

который 

проводится 9 мая. 

С 2015 года все 

жители 

Приволжского 

района принимают 

участие во 

Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». С каждым годом участников этой акции становится 

всѐ больше, ведь практически в каждой семье  свято хранятся фото родных, 

которые отстояли для нас право на мирную счастливую жизнь.  

Сотрудниками «Центра социального обслуживания населения Юго–

Западного округа», а также «серебряными» волонтѐрами с октября 2019 года 

проводится акция «День за жизнь», которая подразумевает чествование и 

оказание адресной помощи участникам, инвалидам Великой Отечественной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
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войны и труженикам тыла. В рамках акции социальные работники и 

«серебряные» волонтѐры наводят 

порядок на приусадебном участке, 

оказывают помощь в оформлении 

документов и написании писем, 

убирают жильѐ, организуют досуг и 

чаепитие «Мы к вам с пирогами» и 

многое другое. Каждый ветеран, 

которому оказали визиты, рад 

вниманию и помощи. По поселениям 

района ведѐтся работа по 

восстановлению и уходу за 

захоронениями ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 

«Серебряные волонтѐры»  и социальные работники ухаживают за памятниками, 

приводят в порядок места захоронения и убирают участки вокруг них.  

В преддверии 

Международного женского дня 

8 марта 2020 года на 

территории Приволжского 

района прошла акция «Синий 

платочек». Сотрудники 

«Центра социального 

обслуживания населения Юго-

Западного округа» совместно с 

главами сельских поселений, 

«серебряными» волонтѐрами, 

волонтѐрами Победы и юнармейцами посетили 136 женщин–ветеранов с 

поздравительной речью и памятным подарком  – синим павлопосадским платком. 

Центральная межпоселенческая библиотека села Приволжье, провела акцию 

«Живое письмо с фронта». 

Библиотекари района собирали 

оригиналы фронтовых писем, которые 

предоставили жители района. Затем эти 

бесценные реликвии оцифровали и 

записали чтецами в аудиоформате. 

Письма помогают изучить исторические 

события, происходившие на фронтах 

Великой Отечественной Войны, узнать, 

что испытывали их непосредственные 
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участники, какие моральные и физические страдания выпали на их долю. Кроме 

того, Центральная межпоселенческая библиотека стала площадкой проведения 

«Всероссийского исторического кроссворда», посвящѐнного тематике Великой 

Отечественной войны, и  проводимого при поддержке Государственной 

публичной исторической библиотеки России. 60 любителей истории, и просто 

желающих проверить свои знания, от школьников до умудрѐнных опытом 

взрослых, приняли участие в этом 

мероприятии.  

В рамках Всероссийского проекта 

"Парта героя" в обшаровской школе № 1 

состоялось торжественное открытие парт 

нашим землякам Героям Советского Союза 

П. М. Потапову, П. И. Тихонову и воину – 

интернационалисту А. Ю. Долотову.  

В Обшаровском государственном 

техникуме им. В. И.Суркова открыта "Парта 

героя" в честь выпускника техникума 1942 года Суркова Василия Ивановича, 

который в годы Великой Отечественной войны повторил подвиг Александра 

Матросова. В приволжской школе № 3 торжественно открыли мемориальную 

доску участнику Великой Отечественной войны, заслуженному учителю РФ М. 

Ф. Леонову, чьѐ имя носит школа. 

Более 50 вокалистов приняли участие в 

вокальном конкурсе «Я помню! Я 

горжусь!», который проводили 

образовательные учреждения нашего 

района. Приволжский отдел 

образования Юго–Западного 

управления провѐл конкурс–фестиваль 

на лучшую театрализованную 

постановку среди творческих 

коллективов образовательных 

учреждений. Все образовательные 

организации района активно принимали участие в мероприятии, привлекая к 

подготовке не только педагогов. На сцене представляли свои творческие умения 

учителя, воспитатели, водители автобусов, бухгалтера, секретари. Уже стал 

традиционным ежегодный конкурс педагогов дополнительного образования 

«Созвездие талантов», который проводится в канун Дня Победы. 

Централизованная клубная система Приволжского района в рамках 

районного  проекта «Наша Победа», создаѐт аудио– и видеоролики литературно–
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музыкальных композиций, а затем размещает их в социальной сети ВКонтакте и 

на канале Ютуб.  

Редакция газеты «Приволжский вестник» организовала онлайн акцию  

#Бессмертныйполк2020 в социальной сети «Одноклассники», в рамках которой в 

фотоальбоме размещаются фотографии 

фронтовиков, их писем и биографии 

героев, а также, их родные и близкие 

делятся своими воспоминаниями. 

 Часть большого комплекса 

районных мероприятий, приуроченных к 

75–летию Победы – вручение 

юбилейных медалей. «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». Указ об учреждении 

государственных наград подписал 

Президент России Владимир Путин. 

Учреждение памятного знака является данью глубокого уважения великому 

подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны. 

Юбилейной медалью награждаются 

участники боевых действий на фронтах 

Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей и другие категориям граждан. 

               В Приволжском районе удостоены 

награды 142 человека. В числе 

награждѐнных – ветеран Великой 

Отечественной войны, Почѐтный гражданин 

Приволжского района Владимир Фѐдорович 

Чуриков из села Обшаровка. Ему, а также 

его супруге Фаиде Ивановне, ветерану 

войны, памятные юбилейные медали вручил 

глава района Е. Н. Богомолов. 
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Аверин 

Владимир Егорович 
Давыдовка. Разведчик. Рядовой. 

1924 г. – 02.01.1996 г. 

 

Аверин Владимир Егорович родился в селе 

Давыдовка Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии  в 1924 году в крестьянской семье.  

Когда юноше исполнилось 18 лет, Приволжский 

РВК призвал его в ряды Красной Армии на Великую 

Отечественную войну. Служил разведчиком в 43 стрелковом полку 8 Гвардейской 

армии. Фронтовик вспоминал, как не просто было 

выполнять задания, добыть «языка», сколько врагов 

надо было уничтожить. Фронтовой путь солдата был 

труден и опасен, неоднократно он попадал со своей 

частью под бомбѐжки и артобстрелы, вѐл трудные 

кровопролитные бои.  В составе части форсировал 

реку Донец, дошѐл до города Никель, где вместе с 

сослуживцами попал в плен. Владимир Егорович не 

любил вспоминать о том времени, но по некоторым 

рассказам можно составить картину, сколько 

трудностей, лишений и боли пришлось испытать ему 

в плену. Вечным напоминанием о тех событиях 

остались страшные шрамы на теле.      
                    На фото: в центре. 

Освободили наших солдат американские союзники. 

После проверки и возвращения к своим, Владимир 

Егорович служил в армии еще 2 года, потом работал в 

Болгарии. 

На Родину фронтовик вернулся в 1947 году. И всю 

жизнь до пенсии проработал трактористом на ферме. 

Женился, вырастил детей. Всѐ своѐ время посвящал 

семье, детям и внукам. С ребятишками любил ходить на 

рыбалку и в лес за грибами.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II 

степени. 

Умер 2 января 1996 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информацию предоставила дочь Карпухина Вера Владимировна. 

 
Библиография: 
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Агуреев 

 Пѐтр Андреевич 
Спасское. Стрелок. Младший сержант. 

12.05.1913 г. – 20.08.1976 г. 

 

Агуреев Пѐтр Андреевич родился 

12 мая 1913 года в селе Спасское 

Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии. Женился в 1940 

году.  Работал в колхозе механизатором 

широкого профиля. 

         На фото: справа.                        На фронт был призван в 1942 году 

Приволжским РВК. Отправили на пересыльный пункт в Пензу, а оттуда уже 

распределяли по частям. Попал служить в 618 стрелковый полк 215 стрелковой 

дивизии  5 Армии. Боевой путь Петра Андреевича прошел по Северо–Западному, 

2 Украинскому и Белорусскому фронтам. Был командиром миномѐтного расчѐта. 

В бою под городом Черкассы был тяжело ранен, но после лечения опять вернулся 

в строй и продолжил бить врага. Из наградного листа: «В бою 13.04.1945 года при 

прорыве обороны противника сев – западнее Кѐнигсберга и в дальнейших 

наступательных боях на Земландском полуострове, умело управляя расчѐтом, 

успешно поддерживал наступление стрелкового подразделения и ведя огонь по 

целям противника уничтожил 2 расчѐта станковых пулемѐтов противника, 

содействуя этим успеху в бою». 

Дошѐл до Германии, там и встретил Победу. Домой вернулся в 1946 году. 

Работал также в колхозе на комбайне, а в зимнее время выращивал коров. После 

войны  в семье родились четыре дочери. 

Награждѐн орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными 

медалями. 

Умер 20 августа 1976 года, в возрасте 63 лет. Похоронен на кладбище села 

Спасское.  
Информацию предоставила дочь Агуреева Раиса Петровна. 
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Агуреева 

 Александра Михайловна 
Спасское. Труженик тыла. 

18.04.1923 г. – 8.05.2013 г. 

 

Агуреева Александра Михайловна родилась18 

апреля 1923 года в селе Спасское  Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Работала в 

колхозе на разных работах: в поле урожай собирала, 

молотила, обрабатывала, всѐ вручную. В 1940 году 

вышла замуж за Агуреева Петра Андреевича. Родились 

двое детей, но в младенчестве умерли. 

В 1942 году муж ушѐл на фронт. Молодая 

женщина осталась одна с сѐстрами мужа, которые были совсем маленькими. 

Александра Михайловна рассказывала, как трудно было выживать в те суровые 

годы: «… голодали, всѐ уходило на фронт. Трудилась от зари до зари. Детей 

поднимала». 

  Когда пришла новость о Победе, с замиранием сердца ждала известий о 

муже. К счастью, он вернулся в 1946 году. Началась мирная жизнь. В семье 

родилось  4 детей. Вместе с супругом работали в родном селе. В колхозе работала 

до ухода  на пенсию в 1979 году. 

Умерла 8 мая 2013 года. Похоронена на кладбище посѐлка Садовый. 

 
Информация предоставлена дочерью Агуреевой Раисой Петровной. 

 

 

 

Адоевский  

Ефрем Максимович 
Ильмень. Связист. Рядовой 

03.03.1912 г.  – 1986 г. 

    Адоевский Ефрем Максимович родился 3 марта 

1912 года в селе Новотулка Хворостянской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. 

Во время войны он был связным. Имел ранение в 

левую ногу. Ранили его в Брянске на передовой линии. 

Всю ночь Ефрем Максимович пролежал в лесном 

госпитале города Калуга, а затем его переправили в 

Рязань, где ему наложили шины и направили в город 

Горький на лечение. 

После войны, до 1946 года, Ефрем Максимович служил в охране на 

испытательном полигоне в городе Чапаевск. После демобилизации, в 1947 году 

вернулся в родное село. В 1949 году вместе с семьѐй переехал жить в 
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Приволжский район, в  посѐлок Ильмень, и начал свою трудовую деятельность в 

совхозе «Приволжье», где проработал до пенсии. 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени. 

Умер в 1986 году. Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 

 
Библиография: 

1. Адоевский Ефрем Максимович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : [сайт]. – URL: 

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 13.04.2020). 

2. Адоевский Ефрем Максимович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 13.04.2020). 

3. Адоевский Ефрем Максимович : Текст: непосредственный: // Память о земляках – наша 

история : книга памяти – составитель Л.В. Хохрина, 2015. – С. 8 . 

 

 

 

 

Ануфриев 

Валентин Иванович 
Обшаровка. Танкист. Младший лейтенант. 

1924 г. – 12.12.1988 г. 

 
Ануфриев Валентин Иванович родился в 1924 году в 

селе Обшаровка Обшаровской волости Самарского уезда 

Самарской губернии. 

 Когда началась война, ему было всего 16 лет. В 1942 

году юноше исполнилось 18 лет, и он был призван от 

военкомата на учѐбу в Сызранское танковое училище. Закончив ускоренное 

обучение, сроком в один год,  в 1943 году был отправлен на фронт. Служил в 1892 

самоходном артиллерийском полку 125 стрелковом корпусе.  С 7 ноября 1943 

года воевал на 2 Украинском фронте. Далее, с июня по сентябрь 1944 года, боевой 

путь Валентина Ивановича прошѐл по Прибалтийскому фронту. С 30 марта 1945 

года воевал на Белорусском фронте. Уже в самом завершении войны, младший 

лейтенант  Ануфриев, за период боевых действий с 14 по 28 апреля 1945 года, 

проявил отвагу и мужество. Строки из приказа о награждении: «В боях за 

овладение Теринговердер 17.04.45 его расчѐтом уничтожено 6 пулемѐтных 

точек, 2 орудия прямой наводки и до 30 гитлеровцев. 

В бою за населѐнный пункт 22.04.45г. Генигсдорф, при встрече с противником, 

товарищ Ануфриев выдвинул самоходное орудие вперѐд и огнѐм прямой наводки 

уничтожил огневые точки противника, обеспечивая продвижение вперѐд нашей 

пехоты. В этих боях его орудие уничтожило: 3 пулемѐтных точки, 7 солдат с 

фауст патронами, 1 склад с боеприпасами и до 30 гитлеровцев.»  

В 1945 году, получив ранение, был направлен в Польшу и пробыл там до 

самой демобилизации в 1946 году. После вернулся в Обшаровку. Работал 

трактористом в совхозе «Мирный». Женился. Воспитал троих детей. Когда 
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началась стройка Спасской оросительной системы, перешѐл туда и проработал на 

кране до самой пенсии.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие 

Берлина». 

Умер в 12 декабря 1988 года, в возрасте 64 лет. Похоронен на кладбище  

села Приволжье. 

 
Информацию предоставила дочь Ломкина Нина Валентиновна. 

 

Библиография: 

1. Ануфриев Валентин Иванович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : [сайт]. – URL: 

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 11.02.2020). 

2. Ануфриев Валентин Иванович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 11.02.2020). 

 

 

 

Ануфриева 

 Александра Ивановна 
Обшаровка. Зенитчица. Рядовой. 

28.12.1926 г. – 12.08.1987 г. 

 

Ануфриева (Новикова) Александра Ивановна 

родилась  в селе Обшаровка Обшаровской волости 

Самарского уезда Самарской губернии 28 декабря 1926 

года. Семья была многодетная. Отец Новиков Иван 

Власьевич рано овдовел и остался с 5 дочерями на 

руках. Девочкам пришлось рано повзрослеть.  

Когда началась Великая Отечественная война, 

Александре было всего 15 лет. Отца забрали на фронт, и семья осталась без 

кормильца. Александра Ивановна со старшей сестрой уехали в город Сызрань 

работать. Чтобы не быть обузой в молодой семье сестры, девушка с подругами 

решила пойти в военкомат и проситься на фронт. В силу малого возраста, им 

отказали в призыве, и Александра Ивановна приписала себе возраст, исправив год 

рождения с 1926 на 1922. От военкомата их послали рыть окопы для зениток на 

Правой Волге. Позже девушка окончила курсы зенитчиц и в составе зенитного 

расчета охраняла железнодорожный мост через реку Волга. Совсем молоденькая 

девчонка вынесла все тяготы военной службы: ночные дежурства, отражение атак 

немецкой авиации, скудный паѐк и пронизывающий холод. До самой Победы 

служила Александра Ивановна в своей части, оттуда демобилизовалась в июне 

1945 года и приехала домой. Вернулся домой и отец. 

  Началась мирная жизнь.  В Обшаровке девушка встретила своего будущего 

мужа, фронтовика Ануфриева Валентин Ивановича. Поженились, растили детей. 

Александра Ивановна работала дояркой в совхозе «Мирный» до самого выхода на 
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пенсию. В 1984 году  вместе с мужем переехали в село Приволжье, где им дали 

квартиру.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 

медалями. 

Подорванное войной здоровье не позволило в полной мере насладиться 

новым домом. После продолжительной болезни, 12 августа 1987 года Александра 

Ивановна умерла. Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Ломкиной Ниной Валентиновной. 

 

 

 

Апатин 

      Борис Иванович 
       Кашпир. Автоматчик. Рядовой. 

         08.02.1926 г. – 1988 г. 

 

Апатин Борис Иванович родился 8 февраля 1926 

года в деревне Варваровке  Вольской волости 

Саратовской губернии. Воспитывался в детдоме города 

Хвалынск.  

Когда пареньку не было ещѐ 18 лет, ушѐл на войну. 

Был автоматчиком. Воевал в составе 196 стрелковой 

дивизии. Защищал Ленинград, там получил ранение в правое лѐгкое. Дошѐл до 

самого Берлина. После демобилизации некоторое время жил в Кашпирских 

рудниках, а в 1974 году переехал в село Кашпир Приволжского района. Здесь 

женился, работал в совхозе.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

      Война настигла Бориса Ивановича спустя долгие годы. Давнее ранение дало о 

себе знать. Осколок в лѐгком много лет оставался в теле фронтовика, так как 

врачи не могли его извлечь. В 1988 году скончался в результате болезни, 

вызванной последствиями фронтовых ранений. Похоронен на кладбище села 

Кашпир. 

 
Библиография: 

1. Апатин Борис Иванович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : [сайт]. – URL: 

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 07.02.2020). 

2. Апатин Борис Иванович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 07.02.2020). 
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Аракчеев 

Иван Афанасьевич 
Тростянка. Шофѐр. Рядовой. 

1914 г. – 29.04.1945 г. 

 

Аракчеев Иван Афанасьевич родился в селе 

Тростянка Самарского уезда Самарской губернии  в 

1914 году. К сожалению, сведений о герое крайне 

мало, но нам удалось всѐ же узнать некоторые 

подробности его жизни. Иван Афанасьевич был 

призван в ряды Красной Армии в самом конце 

войны, 18 февраля 1945 года. Служил шофѐром 

паркового взвода 4 отдельной гвардейской бригады 

1 Белорусского фронта. Коротким и трагичным был путь бойца. Из извещения, 

которое получила жена Аракчеева Анна Николаевна: «Ваш муж шофѐр 

красноармеец Аракчеев Иван Афанасьевич…В бою за Социалистическую Родину 

верен войсковой присяге, проявив геройство и мужество, был убит 29 апреля 

1945 года». 

Похоронен в братской могиле в городе Альт–Лансберг  в Германии. 

 
Библиография: 

1. Аракчеев Иван Афанасьевич : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : [сайт]. – URL: 

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 21.02.2020). 

2. Аракчеев Иван Афанасьевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 21.02.2020). 

 

 

 

Аргасцев 

Василий Фѐдорович 
Кашпир. Пулемѐтчик. Рядовой. 

1910 г. – 04.08.1944 г. 

     
          Аргасцев Василий Фѐдорович родился в 1910 

году в селе Бобровая опушка Васильевской волости 

Самарской губернии. Своих родителей он  не знал, был 

сиротой. С малых лет трудился наѐмным рабочим. 

Перед войной работал в городе Ташкент. Женился на 

простой девушке из бедной семьи. У них родилось 

шестеро детей. 

  В 30–летнем возрасте ушѐл на фронт. Был 

пулемѐтчиком 162 гвардейского стрелкового полка. Из наградного листа: «В боях 

за населѐнный пункт Верхи Брестской области 27.07.1944 года во время 
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контратаки противника подпустил на близкое расстояние и открыл ураганный 

пулемѐтный огонь, создал в рядах противника замешательство и дальше не 

пропустил его, а в этом бою противник потерял 16 солдат убитыми и вынужден 

был отойти. Этими действиями он помог отбить контратаку и продвигаться 

вперед». Всю войну Василий Фѐдорович носил за плечами тяжѐлый пулемѐт 

«Максим». Трижды был ранен, но после лечения вновь возвращался в строй. В 

родное село так и не вернулся, погиб 4 августа  1944 года в бою на границе с 

Польшей. Из рассказа внучки Аргасцевой (Лазаревой) Татьяны Александровны: 

«Был трудный бой, наши солдаты отбивались от врага,  укрывшись в поле, где 

росла рожь. От бомбѐжек поле загорелось и наши солдаты, среди которых был 

мой дедушка, сгорели заживо. Об этом рассказали бабушке в военкомате, когда 

она получала похоронку на своего мужа. Похоронен дедушка в Польше, в селе 

Венгро Люблинское.»   

  Награждѐн орденом Красной Звезды. 

                                                                                                                   
Информацию предоставила Шавина Татьяна Александровна, библиотекарь  

Кашпирской сельской библиотеки. 

 

Библиография: 

1. Аргасцев Василий Фѐдорович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : [сайт]. – URL: 

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 06.02.2020). 

2. Аргасцев Василий Фѐдорович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 06.02.2020). 

 

 

 

 

Аргасцев  

Иван Андреевич 
Кашпир. Рядовой. 

23.04.1908 г. – 19.08.1943 г. 

 

Аргасцев Иван Андреевич  родился 23 апреля 

1908 года в селе Кашпирские Хутора Спасской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. 

Окончил 3 класса. До войны работал вторым 

секретарѐм Кашпирского сельского совета. Женился 

на Ташлинцевой Марии Гордеевне, детей не было. 

На войну ушѐл в июне 1941года. Воевал в 

составе  884 истребительного противотанкового 

артиллерийского полка. Сведения о герое противоречивы. По документам, 

предоставленным Центральным архивом Министерства Обороны РФ, следует, что 

Иван Андреевич был помощником наводчика. Воевал под Ленинградом, на 

Синявенских болотах, там и погиб. По словам друга, Кузнецова Василия из села 
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Бестужевка, его звали быть писарем, 

но он отказался и был связистом. 

Как–то связь оборвалась, он пополз 

еѐ восстанавливать и не вернулся. 

Когда Василий вернулся домой, то 

приехал к матери Ивана и сказал, 

чтобы не ждала сына.  

Награждѐн медалью «За 

оборону Ленинграда». 

Погиб 19 августа 1943 года. 

Похоронен на территории 

Мгинского района Ленинградской области. 

 

Информацию предоставила племянница Соколова Нина Ивановна. 

 

Библиография: 

1. Аргасцев Иван Андреевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –
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http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 10.02.2020). 

 

 

 

Аргасцев 

Пѐтр Григорьевич 
1901 г. – 1967 г. 

Кашпир. Рядовой. 

 
Аргасцев Пѐтр Григорьевич 

родился в 1901 году в крестьянской 

семье, в селе Кашпирские  Хутора 

Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии. Всѐ  детство и 

       На фото: Аргасцев П.Г. слева.                                юность  работал на зажиточных людей: 

пас скотину. Женился, девушку взял из этого же села, из очень бедной семьи. 

Воспитывали троих детей.  

В 40-летнем возрасте ушѐл на войну, наград и званий не имел, служил 

простым рядовым солдатом. Писем с фронта не писал, так как был безграмотным.    

В 1945 году вернулся к семье,  в родное село, где продолжал работать 

пастухом в колхозе. Жили скромно, держали скотину, сажали огород.  

Умер Пѐтр Григорьевич от продолжительной болезни  в 1967 году.    

 
 Информация предоставлена внучкой Аргасцевой (Лазаревой) Татьяной Александровой. 
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Артюхин 

Андрей Николаевич 
Тростянка. Телефонист. Рядовой. 

1917 г. – 10.11.1987 г. 

 

Артюхин Андрей Николаевич родился в селе 

Тростянка Самарского уезда Самарской губернии в 

1917 году (по некоторым данным 1916 г.).  

По одним данным (документ о награждении от 

29.06.1944 г.), был призван в ряды Красной армии ещѐ 

до войны – в 1938 году,  по другим (документ о 

награждении от 20.02.1945 г.) – в октябре 1942 года 

Приволжским РВК Куйбышевской области. 

  В декабре 1942 года был направлен на Северо–Западный фронт. С июля 

1943 года воевал на 3 Белорусском фронте. Служил в составе штабной батареи 

командующего  артиллерии 71 стрелкового корпуса старшим телефонистом. 18 

марта 1943 года был ранен. Надо ли говорить, что связь во время войны была 

жизненно необходима? Ведь от скоординированности боевых действий зависел 

успех всех операций. Бесстрашный телефонист в невероятно трудных условиях 

всегда обеспечивал связь своему командованию. За это неоднократно был 

удостоен правительственных наград: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

орденом Отечественной войны II степени. Кроме того, награждался юбилейными 

медалями.  

Умер 10 ноября 1987 года. 

 
Библиография: 

1. Артюхин Андрей Николаевич : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 
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 2. Артюхин Андрей Николаевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –
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Атаманов 

Роман Иванович 
Обшаровка. Артиллерист. Рядовой. 

1910 г. – 20.04.1973 г. 

Родился в 1910 году в селе Вичкилей  

Никольского–Пѐстровской волости Городищенского 

уезда Пензенской губернии. В 1934 году семья переехала 

в Самарскую губернию. Работал кузнецом. Женился на 

Агриппине Герасимовне.  

26 июня 1941 года был призван в ряды Красной 
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Армии. Служил в составе 423 артиллерийского полка. Много испытаний 

пришлось перенести солдату. В июне 1942 года в боях под Таганрогом он попал в 

плен. До 1945 года находился в лагере военнопленных сначала в Германии, а 

затем в Италии. Был освобождѐн нашими воинами. Пройдя соответствующую 

проверку, вернулся в строй.  Часть, в которой служил Роман Иванович, после 

победы над Германией была переправлена на Дальний Восток на войну с 

Японией.  

По окончании службы вернулся на Родину. Всю жизнь до пенсии 

проработал в совхозе «Мирный». 

Умер 20 апреля 1973 года, похоронен на кладбище села Бестужевка. 

 

Информация предоставлена внуком Усачѐвым Сергеем Павловичем. 

 

Библиография: 

1. Атаманов Роман Иванович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 28.02.2020). 

 

 

 

 

Базарнов 

 Алексей Фѐдорович 
Приволжье. Труженик тыла. 

21.07.1927 г. – 18.01.1919 г. 

 
  Базарнов Алексей Фѐдорович родился 21 июля 

1927 года в селе Большая Глушица Пугачѐвского уезда 

Самарской губернии. Когда началась война, мальчику 

было всего 14 лет. Вместе с сестрой Риммой каждое лето 

работали на полях в колхозе. Девочки были заняты на 

посадке, прополке, сборе урожая, а Алексей работал в МТС. Кроме того, паренѐк 

заготавливал дрова для школы. После 8 класса Базарнов А.Ф. поступил в 

авиационный техникум в городе Куйбышев, там он и 

встретил День Победы.  

В 1946 году его призвали в ряды Красной 

Армии. Пока служил, закончил экстерном 

учительский институт в городе Мичуринск. 

Дальнейшая трудовая деятельность Алексея 

Фѐдоровича была богата и разнообразна. Он работал 

завучем в школе, школьным инспектором в РОНО, 

директором школы, председателем рабочего комитета 

в совхозе «Майский». Затем следователем, 

прокурором, ответственным секретарѐм редакции 

газеты «Знамя труда». В 1971 году Алексей 
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Фѐдорович переехал в село Приволжье. С этого момента его жизнь тесно связана 

с нашим селом. Он назначается заместителем редактора газеты «Трудовой клич». 

 Любимым увлечением Алексея Фѐдоровича была фотография. Он 

самостоятельно изучил немецкий язык и легко читал иностранную литературу. 

Состоял в обществе «Дети-фронту».  

Умер 18 января 2019 года, похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Ивашкиной Галиной  Алексеевной и сестрой 

Поликарповой Риммой Фѐдоровной. 

 
Библиография: 

1.  Дѐмина, Е. Наш коллега отметил 90-летний юбилей : Текст : непосредственный / Е. Дѐмина 

// Приволжский вестник. –  2017. – 21 июля. С. 2.  

2. Некролог : Текст : непосредственный // Приволжский вестник. – 2019. – 23 янв. – С. 12. 
 

 

 

Баклушина 

Антонина Егоровна 
Екатериновка. Труженик тыла. 

24.06.1926 г. – 07.04.2014 г. 

 

  Баклушина Антонина Егоровна родилась 24 июня 

1926 года в селе Студенец Кузоватовской волости 

Ульяновской губернии. Окончила среднюю школу, а 

после – курсы учителей начальных классов. 

  В 1944 году была направлена на работу учителем 

в Екатериновскую школу Приволжского района. 

Молоденькая восемнадцатилетняя девушка  приехала в 

дальнее село на Волге и осталась тут навсегда.  В 

тяжѐлое военное время, в суровые зимы бежала Антонина на уроки к своим 

любимым ученикам. Еѐ приняли и полюбили не только ученики, но и все 

односельчане. Всегда приветливая, строгая, грамотная, словом, настоящая 

учительница. Не одно поколение екатериновцев выучила 

Антонина Егоровна. Еѐ ученики разлетелись по всей 

нашей огромной стране, но до сих пор помнят свою 

первую учительницу. Более сорока лет отдала любимой 

школе Антонина Егоровна.  

После того, как ушла на заслуженный отдых, ещѐ 

долгое время работала в школе, а затем всѐ своѐ время 

посвятила внукам. А ещѐ, объединившись с активными 

пенсионерками, летом помогала совхозу на току. В 

последние годы жизни Антонина Егоровна переехала к 

своим детям в село Приволжье.  

Умерла 7 апреля 2014 года, похоронена на 

кладбище села Приволжье. 
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Информация предоставлена женой сына Баклушиной Марией Владимировной. 

 
Библиография: 

1. Савинова, З. Жизнь, отданная детям : Текст : непосредственный /  З. Савинова // Трудовой клич. 
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Банин 

Николай Алексеевич 
Ильмень. Артиллерист. Рядовой. 

1925 г. – 1992 г. 

Банин Николай Алексеевич родился в 

Хворостянской волости Пугачѐвского уезда Самарской 

губернии в 1925 году. В посѐлок Ильмень 

Приволжского района семья переехала ещѐ до войны. 

Жили на улице Полевая.  

Когда началась война, было Николаю 16 лет. 

Первоначальную воинскую подготовку прошѐл при 

районном военкомате, под руководством раненого фронтовика, а в январе 1943 

года семья проводила его на службу. Попал служить в 1855 Малокалиберный 

зенитный артиллерийский полк, который защищал Советское Заполярье и был 

расквартирован в городе Мурманске. Из истории Великой Отечественной войны 

мы знаем, какое важное стратегическое значение имел город–порт Мурманск, 

куда заходили на разведку американские и английские корабли. Защитникам 

порта не приходилось сидеть без дела. Но больше всего запомнился нашему 

земляку первый бой: «– Только сели за завтрак,  – рассказывал Николай 

Алексеевич, – объявили воздушную тревогу. Сразу же вылетели навстречу 

фашистским самолетам наши боевые машины. Мы начали стрелять. Сбили один 

немецкий самолет – упал в залив». В редкие свободные минуты защитники 

советского Заполярья мечтали о семье, о детях, вспоминали погибших 

соратников.  

Живым вышел из военного ада красноармеец Банин. Домой вернулся, 

женился, детей вырастил. А работал за себя и за тех, чью жизнь оборвали 

фашистские пули и бомбы.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

оборону советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», множеством юбилейных. За 

добросовестный труд Николай Алексеевич был награждѐн медалью «За трудовую 

доблесть». 

Умер в 1992 году. Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 
 

Библиография: 
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Бармин 

Александр Алексеевич 
Обшаровка. 

1922 г. – неизвестно. 

 

Бармин Александр Алексеевич родился в селе 

Обшаровка Самарского уезда Самарской губернии в 1922 

году. Воспитывался и рос в многодетной семье. Окончил 

среднюю школу. 1 февраля 1939 года поступил, а 1 июля 

1939 года окончил с отличием курсы Приволжской 

годичной колхозной школы. Получил специальность 

счетовода. Работал  в колхозе «Власть советов».  

Когда началась Великая Отечественная война, Александру Алексеевичу 

было всего 19 лет. Вместе с отцом, Барминым Алексеем Ивановичем, юноша был 

призван в ряды Красной Армии для борьбы с немецкими захватчиками. Домой с 

войны он так и не вернулся. Больше о судьбе солдата ничего не известно.  

 
Информация предоставлена внучатой племянницей Балашовой Натальей Александровной. 

 

 

 

Бармин 

     Алексей Иванович 
       Обшаровка. Рядовой. 

     1904 г. – неизвестно. 

 

Бармин Алексей Иванович родился в 1904 году. До 

войны женился на Фѐкле Андреевне, воспитывал с 

супругой 6 детей. 

На Великую Отечественную войну был призван 

Приволжским РВК. Как сложилась судьба солдата, нам 

выяснить не удалось. В семье сохранилось единственное 

письмо от Алексея Ивановича, которое потомки хранят, как величайшую 

реликвию. В этом письме от 20 марта 1942 года, написанном на обратной стороне 
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справки на получения довольствия, он пишет,  что 

написал уже 3 письма сыну, Бармину Александру 

Алексеевичу (о нѐм мы тоже писали в нашем     

сборнике), но ответа не получил. Это же письмо 

помогло нам узнать, что некоторое время Алексей 

Иванович служил в составе 1 отдельного запасного 

огнемѐтного батальона.   

Больше о судьбе воина ничего не известно.              Письмо с фронта. 

С войны он не вернулся.   

       
Информация предоставлена правнучкой Балашовой Натальей Александровной. 

 

 

Башарова 

 Зинаида Ивановна 
Приволжье. Труженик тыла. 

04.07.1928 г. – жива на момент составления сборника 

2020 г. 

 

  Башарова Зинаида Ивановна родилась в селе 

Приволжье Васильевской волости Самарского уезда 

Самарской губернии  6 июня 1928 года. В семье была 

старшим ребѐнком, поэтому много пришлось помогать 

родителям.   

Но мирную жизнь оборвала Великая 

Отечественная война.  Отца, Шишова Ивана 

Степановича, демобилизовали на фронт в ряды Красной Армии на второй день. 

Семья осталась без поддержки, матери пришлось поднимать детей одной, а 

вскоре родился третий ребенок. Детство Зинаиды кончилось, началась взрослая 

жизнь. Помогала маме вязать носки, варежки, шарфы для наших солдат, 

присматривала за младшими. Жить было очень трудно, и весной 1944 года 

девушку приняли на почту почтальоном. Зинаида Ивановна вспоминает, как еѐ 

инструктировали: «Если письма треугольниками – это хорошо, это вести с 

фронта. А если с гербовой печатью – похоронка. Сразу не уходи, жди, когда 

прибегут соседи». И как страшно было приносить 

похоронки в дома, а потом убегать со слезами на 

глазах, пытаясь успокоиться. Надо было продолжать 

работать, ведь отец пропал без вести, и матери одной 

было непросто растить детей.   

Закончилась война. Страна постепенно  

восставала из руин, и люди тоже продолжали жить и 

строить будущее. На почте Зинаида познакомилась со 

своим мужем, фронтовиком Башаровым Николаем 

Ивановичем. Поженились, в семье родились трое 

детей.  На почте проработала до самой пенсии.  
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Всю свою жизнь любит заниматься огородом и садом, у нее всегда самые 

ранние овощи и фрукты. Сейчас Зинаиде Ивановне 91 год, живет с дочерью 

Валентиной Николаевной.  

 
 Информация предоставлена дочерью Башаровой Валентиной Николаевной. 

 

 

 

Блинов 

 Иван Емельянович 
Софьино. Разведчик. Старший сержант. 

29.01.1925 г. – 15.12.1999 г. 

 

Блинов Иван Емельянович  родился в селе 

Софьино Спасской волости Самарского узда Самарской 

губернии 29 января 1925 года. Окончил 5 классов, затем 

поступил в Обшаровский техникум, где учился на 

тракториста.  

На фронт был призван, когда ему исполнилось 18 

лет, в 1943 году. Прошѐл подготовку на пулемѐтчика 

ручного пулемѐта и с сентября 1943 года воевал в 

составе 545 стрелкового полка 389 стрелковой Бердичевской Краснознаменной 

дивизии на 1 Украинском фронте.      

  Некоторое время служил в морской пехоте, где получил ранение в боях за 

Керчь. После лечения в госпитале вновь вернулся в строй в свой полк. 

Командовал отделением в стрелковой роте. Проявлял мужество и героизм в боях с 

фашистскими захватчиками, подавая пример своим сослуживцам. Отважный воин 

за воинскую доблесть был награждѐн правительственными наградами.  

Когда закончилась Великая Отечественная война, вернулся домой. 

Женился. Работал в колхозе им. Фрунзе в селе         

Фѐдоровка комбайнѐром. Имел много наград за 

добросовестный труд.   

В 1961 году семья Ивана Емельяновича 

переехала в поселок РТС Приволжского района. С 

1968 года работал в Спасской оросительной 

системе бульдозеристом. В 1985 году ушѐл на 

заслуженный отдых.  

Награждѐн орденом Славы III степени, 

медалями «За отвагу», «За освобождение Праги»,            

«За взятие Берлина», медалью Жукова, нагрудным 

знаком Морской пехоты.  

Умер 15 декабря 1999 году. Похоронен на   Наградной лист. 

кладбище села Приволжье.                                     

 
Информация предоставлена сыном Блиновым Юрием Ивановичем. 
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Блохин  

Лев Петрович 
Приволжье. Труженик тыла. 

3.03.1914 г. – 17.11.1987 г. 

 

Блохин Лев Петрович родился 3 марта 1914 года 

в селе Васильевское Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. В семье было четверо детей 

и с раннего детства их воспитывали  с любви к труду. У 

каждого была обязанность по дому. Все помогали 

родителям.  Лев Петрович окончил среднюю школу и 

поступил на дальнейшее обучение в Сызранский 

горный техникум. В 1937 году был призван в ряды 

Красной Армии. Служил в Военно-морском флоте 

матросом.  В 1940 году демобилизовался, приехал на 

Родину. Пошѐл работать на Приволжский механический завод электромонтером.  

Когда грянула Великая Отечественная война, Лев Петрович рвался на 

фронт, неоднократно писал заявления в военкомат. Но, в виду острой нехватки на 

заводе опытных и квалифицированных работников, а так же из–за стратегической 

важности завода, Блохина Л. П. освободили от призыва в армию и выдали бронь.  

Трудолюбивый, ответственный, дисциплинированный работник  был замечен 

руководством.  В 1943 году его назначили бригадиром. Тяжѐлый труд, смены по 

12– 16 часов, короткий отдых – и опять на завод. Продукцию Приволжского 

завода очень ждали на фронте, и Лев Петрович всеми силами старался, пусть в 

тылу, но помогать уничтожить агрессоров, напавших на нашу страну. Он был 

специалистом своего дела, к нему стремились попасть в ученики, уважали 

коллеги, ценило руководство. Лев Петрович работал начальником 

электростанции, затем начальником сборочного цеха.  

Кончилась война, и завод перешѐл на выпуск мирной продукции. Опыт и 

мастерство Льва Петровича всѐ так же были востребованы. В послевоенные годы 

он продолжил свою трудовую деятельность на предприятиях района. В свободное 

время любил порыбачить с детьми и внуками. 

Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941– 1945 гг.», отмечен многочисленными грамотами и благодарностями. 

 
 Информацию предоставили внучки Сергеева Марина Владимировна и  

Кирсанова Жанна Георгиевна.  
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Борисенко 

 Семѐн Васильевич 
Приволжье. Рядовой. 

20.09.1918 г. – 26.05.1994 г. 

 

Родился в селе Шевченко Радищевской волости 

Симбирской губернии. Окончил 4 класса. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

был призван на фронт. Участвовал в оборонительных 

и наступательных операциях под Смоленском. В 1943 

году в боях за сопку под Смоленском был тяжело 

ранен в ногу. Через двое суток его нашли санитары и 

отправили в госпиталь. Началась гангрена ноги  и еѐ ампутировали. 

  Демобилизован по ранению. Женился в 1944 году. В 1945 году с семьѐй 

переехал в село Хотомля Приволжского района Куйбышевской области. Трудился 

в селе рабочим. В 1979 году переехал жить в село Приволжье.  

Награждѐн  орденом Отечественной войны I степени и юбилейными 

медалями. 

Умер 26 мая 1994 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Поскребышевой Алевтиной Семѐновной. 
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Борисов 

Иван Филиппович 
Приволжье. Ездовой. Рядовой. 

1905 г. – 12.09.1941 г. 

 

Борисов Иван Филиппович родился в 

селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии в 

1905 году. До войны женился на Марии Харитоновне. В семье родилось пятеро 

детей. Работал животноводом на ферме при заготовительной конторе.  

Когда началась Великая Отечественная война, с первых же дней был 

призван в ряды Красной Армии на фронт. Служил ездовым в 254 стрелковой 

дивизии. В 1941 году фашистские захватчики стремительно продвигались на 

территорию нашей Родины. Воинские части отчаянно отражали мощное 

наступление врага, неся огромные потери. Боевой путь Ивана Филипповича был 

краток и трагичен.  В сентябре 1941 года в составе своей части он принимал 

участие в боях под Ленинградом. В тех кровопролитных боях пропал без вести. 

https://pamyat-naroda.ru/
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 Информация предоставлена внуком Борисовым Виталием Анатольевичем. 

 

 

Боронихин  

Михаил Сергеевич 
Степняки. Обозный. Рядовой. 

1927 г. – 1981 г. 

 
Боронихин Михаил Сергеевич 

родился в 1927 году в деревне Дубовое 

Николаевского уезда Самарской 

губернии. В голодные 1930 годы семья        

  На фото: Боронихин М.С. и Филиппов П.Х.  переехала в Куйбышевскую область в 

поселок Степняки. До войны работал в совхозе. 

Был призван на войну в 1943 году вместе с другом Филипповым Петром 

Харламовичем. Боевой путь начали на Смоленщине, затем прошли Витебскую 

область, Латвию и Литву, освобождая от немецких захватчиков мирное 

население.  Служил повозочным в 364 Отдельном пулемѐтно–артиллерийском 

батальоне 155 Укрепленного района, а друг – 

пулемѐтчиком. Во время войны их батальон 

находился в составе особых войск, сведения о нѐм 

до сих пор не  рассекречены. Прошѐл всю войну, 

бок о бок с Филипповым П.Х. В 1944 году их 

часть разгромила немцев в Прибалтике. После 

Победы служба для Михаила Сергеевича не 

закончилась. Боронихин на тот момент служил в 

особых войсках, которые выявляли и уничтожали 

врагов, скрывавшихся после войны от правосудия 

среди мирных жителей.  

Демобилизовался в 1950 году. После войны 

работал в городе Новокуйбышевск на 

производстве щебня. Там и познакомился со своей 

будущей женой. Никогда ничего не рассказывал о 

своей боевой деятельности, всѐ держал в секрете. Приехал жить назад в посѐлок 

Степняки Приволжского района, где и продолжил работать и восстанавливать 

хозяйство после войны.  

Удостоен   награды «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», которая была вручена ему в 1946 году в городе Вильно 

(нынешний Вильнюс). 

Умер в 1981 году, похоронен на кладбище села Степняки. 

https://pamyat-naroda.ru/
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Информация предоставлена сыновьями Боронихиным Василием Михайловичем и  

Боронихиным Иваном Михайловичем. 

 

 

 

Бутятин  

Николай Данилович 
Кашпир. Кавалерист. Рядовой. 

05.09.1925 г. – 12.09.1977 г. 

 

Родился 5 сентября 1925 года в 

селе Дмитриевка  Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. 

В 1939 году окончил 4 класса.  

  Когда грянула Великая 

Отечественная война, Николаю Даниловичу было всего 16 лет. Но, по 

достижении 18–летия, 1 января 1943 года его призвали на фронт. После учебной 

части был зачислен стрелком в артиллерийский полк. Воевал на Белорусском и 1 

Белорусском фронтах. Дважды был ранен. А домой к матери Прасковье Ивановне 

прилетела страшная весть, что ее сын погиб. Но, к счастью,  наш герой остался 

жив и продолжил свой славный  боевой путь. В июле 1944 года зачислен в 59 

кавалерийский полк командиром отделения кавалеристов. Несмотря на то, что 

шла страшная кровопролитная война, жизнь продолжалась.  Николай Данилович 

на войне встретил свою любовь – Надежду, которая работала в военном 

госпитале. Вскоре молодые люди поженились.  

После войны работал 

начальником пожарной части в городе 

Кѐнигсберг. В 1949 году переехали на 

родину жены в Калужскую область в 

деревню Думиничи, где работал 

водителем в леспромхозе. Но все эти 

годы Николая Даниловича тянуло 

вернуться в родные места, на Волгу. В 

1952 году вернулся с женой и двумя 

детьми в родное село, где ждала его 

мама. Работал в колхозе «Украинец» 

завгаром, затем шофѐром.  

Награждѐн медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». 

Умер в 1977 году. 

 
Информация предоставлена сыном Бутятиным Валерием Николаевичем. 
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Ваев 

Николай Глебович 
Ильмень. Морской десантник. Рядовой. 

1913 г. – 1992 г. 

 

Ваев Николай Глебович родился в 1913 году в 

городе Кострома. Окончил школу–семилетку. В армию 

был призван на Балтийский флот. После армии работал 

на пороховом оборонном заводе в городе Чапаевск 

Куйбышевской области. В 1939 году познакомился с 

будущей женой в селе Приволжье, куда он приезжал в 

командировки от завода. 

На фронт Николай Глебович ушѐл добровольцем, был морским 

десантником. Во время войны был дважды ранен, но всегда возвращался в строй. 

Он не любил говорить о войне, но об одном бое 

вспоминал. Однажды морской десант из 2000 бойцов 

высадили на берег. Они должны были пройти через лес и 

выйти к объекту. Как только десантники вышли из леса на 

опушку, началась атака немецких самолѐтов. После 

окончания бомбѐжки их осталось всего 120 человек. Среди 

них был и Ваев Николай, который получил своѐ первое 

ранение в ногу. Николай Глебович участвовал в 

освобождении городов Харьков, Белгород, Курск, Орѐл, 

Брянск, Смоленск, Витебск, Вильнюс, Ольшанск, Гданьск. 

Войну закончил в Берлине.  

Был награждѐн боевыми и юбилейными медалями. 

После войны семья переехала жить на Камчатку, где они прожили 20 лет. 

Потом все вернулись в Приволжский район в посѐлок Ильмень. Николай 

Глебович работал в ильменской котельной. 

Умер в 1992 году. Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 
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Васькин 

Василий Григорьевич 
Приволжье. Рядовой. 

04.04.1896 – 14.01.1969 г. 

         
Васькин Василий Григорьевич родился 4 апреля 

1896 года в селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 3 

класса. После поехал в город Самару, где выучился на 

бухгалтера. Участвовал в Гражданской войне. Был 

женат на Дарье Харитоновне. До войны работал 

бухгалтером, секретарѐм в сельском совете села 

Приволжья.  

На фото: Васькин В.Г. справа.             На фронт был призван Приволжским РВК  в 1941 

году. К сожалению, сведений о фронтовике 

практически не сохранилось. Мы постарались 

воспроизвести картину его боевого пути по 

документам, которые предоставлены Центральным 

Архивом Министерства Обороны РФ. По тем 

немногим данным известно, что Василий 

Григорьевич был ранен в августе 1943 года. 

Некоторое время служил в 8 роте 103 запасного 

стрелкового полка 37 запасной стрелковой 

дивизии, которая дислоцировалась на станции 

Селикса Пензенской  области. 16 января 1945 года      На фото: Васькин В.Г. справа.                                                    

выбыл из части  на Кашпирский сланцевый рудник.       

 После войны проживал в селе Приволжье на улице Зеленый клин.  

Умер 14 января 1969 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информацию предоставила внучка Фарафонтова (Теребѐнкова) Татьяна Ивановна.  

           
1. Васькин Василий Григорьевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 18.03.2020). 

2. Васькин Василий Григорьевич : Текст : электронный  // Сайт  в помощь ищущим сведения о 

погибших и пропавших без вести на Великой Отечественной войне «Команда1941» : [сайт]. –  

URL: http://comanda1941.ru/ (дата обращения 18.03.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/
http://comanda1941.ru/


31 

 

Васькин  

Пѐтр Васильевич 
              Приволжье. Сержант. 

25.12.1915 г. – 1942 г. пропал без вести. 

 
Васькин Пѐтр Васильевич родился 

25 декабря 1915 года  в селе 

Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. 

Окончил 8 классов средней школы, 

женился. Перед самой войной с супругой и ребѐнком уехали на Дальний Восток. 

 Как и его отец, Васькин Василий Григорьевич, ушѐл на фронт в самом 

начале войны. 10 июля 1941 года был призван Будѐнновским РВК Приморского 

края в ряды Красной Армии. Служил в 248 отдельной стрелковой бригаде. Жена, 

Наталья Васильевна, после того, как муж ушѐл на фронт, вернулась на Родину в 

Приволжье. Сюда же и пришла страшная весть о том, что еѐ муж, Васькин Пѐтр 

Васильевич пропал без вести в бою 11 августа 1942 года близ села Перекоповка 

Воронежской области. 

 
Информацию предоставила племянница Фарафонтова (Теребѐнкова) Татьяна Ивановна. 

 

Библиография: 

1. Васькин Пѐтр Васильевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –
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Васькин  

Сергей Илларионович 
Приволжье. Рядовой. Стрелок. 

1912 г. – 06.08.1972 г. 

 
Родился в 1912 году в селе Васильевское 

Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии.  Перед войной некоторое время проживал в 

городе Сызрань рядом с братом.  

Оттуда, в возрасте 29 лет, был призван в ряды 

Красной Армии. Сведений о герое очень мало. По 

немногим документам, которые нам удалось найти, 

известно, что он воевал в составе 40 батальона 

аэродромного обслуживания запасной стрелковой  

На фото: справа.            бригады.  
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Вернулся с войны инвалидом без ступней обеих 

ног. Женился, воспитывал троих детей. Проживал в селе 

Спасское Приволжского района.     

Умер 6 августа 1972 года. Похоронен на кладбище 

села Приволжье.  

 
Информация предоставлена внучкой Васькиной–Бушаевой    

Марией Николаевной.                                                               

 

 

 
      На фото:  с женой              

                                                                                             Марией   Петровной.                                                                 

 

 

Васькина – Теребѐнкова 

Анастасия Васильевна 
Приволжье. Труженик тыла. 

12.05.1925 г. – 08.11.2003 г. 

 

Васькина–Теребѐнкова Анастасия Васильевна 

родилась 12 мая 1925 года в селе Приволжье 

Васильевской волости Самарского уезда Самарской 

губернии.  

Когда началась Великая Отечественная война, 

девушке едва исполнилось 16 лет. Надо ли говорить, что 

в то суровое время каждый житель страны старался 

помочь фронту и внести свой вклад в дело победы над врагом? Анастасия 

Васильевна не стала исключением. От сельсовета их собирали и возили рыть 

окопы. А с 17 лет девушка работала на военном заводе в городе Чапаевске 

Куйбышевской области. Там она окончила школу фабрично–заводского обучения 

по профессии снаряжальщик. С июня 1942 по 

январь 1946 года работала на прессах: делали 

тротиловые и тетриловые шашки. До войны была 

норма – 600 штук,  рабочий день длился 6 часов. В 

войну норма годных шашек возросла до 3600 штук. 

Смена длилась по 12 – 14 часов, а если был брак, то 

работали больше. Шашки шли в противотанковые 

гранаты. Цех был вредный, тяжѐлый. Хрупкая 

девушка мужественно переносила тяготы военного 

времени. Всем было трудно. Но мысль, что она по 

мере сил помогает бороться с врагами, помогала 

стойко пережить все лишения.   

Когда закончилась война, Анастасия 

Васильевна работала в Приволжском  
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Райпотребсоюзе, в заготконторе, а затем на Комбинате коммунальных 

предприятий бухгалтером.  

Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

Умерла 8 ноября 2003 года, похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Фарафонтовой (Теребѐнковой) Татьяной Ивановной. 

 

 

 

Верушкин 

 Александр Павлович 
Приволжье. Труженик тыла. 

10.04.1926 г.  – 24.08.1980 г. 

 

Верушкин Александр Павлович родился 10 

апреля 1926 года в селе Нижнеозерецкое Спасской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. Рано 

осиротев, мальчик вынес много лишений. После 

смерти матери, вместе с братом скитался по стране, 

сбежав из интерната. Голодное детство, лишения, 

отсутствие родительского тепла – много пришлось 

пережить детям. Но, всѐ–таки, Александр Павлович 

смог окончить 5 классов средней школы, после чего пошѐл работать на 

Приволжский механический завод электриком.    

Когда началась Великая Отечественная  война, взрослые мужчины ушли на 

фронт, на их место встали женщины и  дети. Работа электромонтѐра была 

востребована. Так как на заводе очень нужны были специалисты, ему дали бронь. 

На фронт так и не попал. На заводе и услышал о Победе. Там же встретил свою 

любовь. От завода был направлен на учѐбу в техникум. Вернулся и проработал на 

родном заводе до самой ликвидации. Затем   были коммунальное хозяйство и 

Приволжский молочный комбинат. Везде работал хорошо, пользовался 

уважением коллектива. Был победителем Социалистического соревнования 1976 

года. Добрый, веселый, любил петь. Пел часто и с душой. 

До пенсии, к сожалению, не дожил. Умер 24 августа 1980 года в возрасте 54 

лет. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
 Информация предоставлена женой сына Верушкиной Татьяной Васильевной. 
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Верушкина 

 Елена Павловна 
Приволжье. Труженик тыла. 

17.05.1928 г. – 06.04.1999 г. 

 

Верушкина Елена Павловна родилась в селе 

Приволжье Васильевской волости Самарского уезда 

Самарской губернии  17 мая 1928 года.  Росла в 

простой крестьянской семье. Окончила 7 классов 

средней школы.   

Потом сразу пошла работать на Приволжский 

механический завод токарем. Ведь шла самая 

жестокая война, все взрослые мужчины ушли на фронт, а детям пришлось встать 

на их место.  Маленькая девочка работала порой по 2 смены подряд, домой не 

уходила. Смены длились по 12 – 14 часов. Стелила тут же в цехе фуфайку, пару 

часов сна – и снова к станку, вытачивать болванки для мин, которые очень нужны 

были фронту. Вносила посильный вклад в дело победы над врагом.    

Победу встретила на родном заводе, где проработала до 1950 года. На 

заводе, встретила своего мужа. Вышла замуж, родились дети. Мирная жизнь, 

заботы о детях, о доме; хозяйство, огород. Но это не помешало Елене Павловне 

выучиться на лаборанта и работать в Приволжской контрольной семенной 

лаборатории. Там проработала до выхода на пенсию.  

  Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

  Умерла 6 апреля 1999 года, похоронена на кладбище села Приволжье.  

 
Информацию предоставила жена сына Верушкина Татьяна Васильевна. 

 

 

 

 

Волобоев  

Александр Фѐдорович 
Приволжье. Разведчик. Рядовой. 

03.09.1925 г. – 02.03.1976 г. 

 

Волобоев Александр Фѐдорович родился 3 

сентября 1925 в селе Аннино Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 4 класса 

начальной школы. Пошѐл работать в колхоз 

разнорабочим.   

 На фронт был призван в январе 1943 года. Служил 

разведчиком  в 301 отдельной разведывательной роте 213 

Новоукраинской  стрелковой дивизии.  Воевал на 

Степном (далее 2 Украинском) фронте. Летом 1943 года советские войска уже 
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решительно и неумолимо начали вытеснять врага, освобождая нашу страну. На 2 

Украинском фронте велись ожесточѐнные бои. Неоднократно Александру 

Фѐдоровичу приходилось рисковать жизнью, выполняя задания командования. В 

ходе  боевых действий был трижды ранен, лечился в госпиталях, но неизменно 

возвращался в строй.  19 июня 1944 года, за проявленные смелость и 

решительность,  красноармеец Волобоев был представлен к награждению 

орденом Славы III степени. Строки из наградного листа: «Волобоев Александр 

Фѐдорович действуя совместно с группой захвата в районе юго-западнее села 

Загоронча на правом берегу реки Прут в ночь с 5на 6. 06.1944г. проявил смелость 

и решительность. Подобравшись к объекту и   обнаружив пулеметную точку 

противника Волобоев кинул гранату и бросился к окопу. Пулеметной очередью 

Волобоев был ранен. Невзирая на рану Волобоев открыл автоматный огонь и 

уничтожил пулеметную точку противника, тем самым дал возможность группе 

захвата приблизиться к траншее противника.» (пунктуация и орфография сохранены)  

После войны Александр Фѐдорович вернулся в свое село, женился, в его 

семье родилось 5 детей, построил своими силами дом. Работал в колхозе «2–ая 

пятилетка» плотником, помощником комбайнѐра, прицепщиком, сельским 

заготовителем. Окончив  курсы пчеловодов, работал пчеловодом в совхозе 

«Приморье» Приволжского района и, по  совместительству,  рабочим на  

пилораме. 

Награждѐн медалями «За боевые заслуги», «За  отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными 

медалями. 

 Умер 2 марта 1976года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Бакетовой Надеждой Александровной. 
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Вьюгин 

 Пѐтр Николаевич 
Ильмень. Связист. Рядовой. 

 1920 г. – 1999 г. 

Пѐтр Николаевич Вьюгин родился в селе Песочное 

Рыбинского уезда Ярославской губернии в 1920 году. 

Окончил 5 классов. 

На фронт был призван из родного села в июне 1942 

года. Воевал в составе команды связи 90 стрелковой 

http://podvignaroda.ru/
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дивизии, а затем на Прибалтийском фронте в 71 стрелковой дивизии.  Выполняя 

свой воинский долг, в одном из боѐв получил тяжѐлое ранение в ногу. Попал в 

госпиталь города Серноводска, где долгое время находился на лечении. Там Пѐтр 

Николаевич встретил свою любовь и будущую жену Феодосию Егоровну 

Кривову, нашу землячку. 

  После госпиталя солдат приехал к своей невесте в посѐлок Ильмень. 

Молодые люди поженились, и наш герой остался жить в Приволжском районе. 

Работал в совхозе «Приволжье» слесарем. 

  Награждѐн орденом Отечественной войны  II степени. 

          Умер в 1999 году. Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 
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Гадючко  

Владимир Филиппович 
Тростянка. Моряк. 

28.07.1927 г. – 07.07.2001 г. 

 

Гадючко Владимир Филиппович родился в селе 

Тростянка Обшаровской волости Самарского уезда 

Самарской губернии  28 июля 1927 года. Учился в 

селе Обшаровка, куда ходил в школу пешком. 

Окончил 7 классов. Затем поступил в училище 

фабрично–заводского обучения на Правой Волге.  

Там его и застала весть о начале Великой Отечественной войны. Совсем 

еще мальчишкой он мечтал попасть на фронт. Училище, где учился Владимир, 

находилось рядом с мостом через реку Волга. Мост имел огромное 

стратегическое значение для страны, по нему шли поезда, которые везли на фронт 

солдат, военную технику, пушки. Неоднократно фашистские самолѐты пытались 

прорваться к мосту и разбомбить его. Все, кто жил рядом, рыли окопы для 

зениток, чтобы отражать воздушные атаки, а сам мост находился под 

круглосуточной охраной. Но попытки уничтожить переправу через Волгу враг 

предпринимал и на суше, засылая диверсионные группы. Одну из таких групп 

удалось обезвредить при непосредственном участии Владимира Филипповича. За 

проявленную бдительность  и смелость при задержании диверсантов его вызвали 

в город Куйбышев и наградили медалью. Вернувшись в училище, он попросил 

http://podvignaroda.ru/
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директора, чтобы его отпустили на фронт, заявив, что всѐ равно убежит, если не 

отпустят. 

 В 1944 году юноша всѐ–таки попал на фронт добровольцем. Служил 

сначала под Москвой, потом на флоте. Был рулевым на прорывателе минных 

заграждений «Вологда» в Таллинском морском оборонительном районе 

Балтийского флота. Прослужил во флоте 7 лет.   

Демобилизовался в 1950 году. Остался жить в Эстонии в городе Таллин.    

Награждѐн медалью «За победу над Германией  в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

   Умер в 2001 году. 

 

 

 

Гадючко  

Филипп Евгеньевич 
Тростянка. Артиллерист. Ефрейтор. 

21.01.1904 г. – 18.09.1982 г. 

 

Гадючко Филипп Евгеньевич родился 21 января 

1904 года в Волынской губернии. В семье было 

семеро детей. На Украине бушевал голод и, чтобы 

спастись, семья Гадючко решила уехать. Старшие 

дети остались в городе Сорочинск, а остальные 

поехали в Самарскую губернию. Несколько семей 

решили остановиться в Самарском уезде. Близ села 

Обшаровка остановились, вырыли землянки. Так 

образовался посѐлок Кутумский. (На этом месте сейчас расположен посѐлок 

Новоспасский). Разработали землю, засеяли, начали обживаться. Когда начали 

организовываться колхозы, семья переехала в село Тростянка. Там на базе 

мехбазы Филипп окончил 4 класса и стал работать счетоводом. Женился. В семье 

родилось четверо детей. Жили бедно.  

Когда началась Великая Отечественная война, Филиппа Евгеньевича не 

взяли на фронт, так как у него была бронь. Назначили председателем колхоза. В 

1942 году с фронта стали приходить раненые, его заменили и мобилизовали в 

ряды Красной Армии. Служил в составе  370 артиллерийского полка 270 

стрелковой дивизии  4 Украинского фронта. Дважды был ранен, после госпиталя 

возвращался в строй.  Отважный воин не раз проявлял смелость и выдержку, 

уничтожая врагов. Однажды даже захватил в плен немецкого автоматчика.  

За проявленную смелость и мужество был награждѐн медалями «За отвагу» 

и «За боевые заслуги». 

После Победы вернулся домой, в родной колхоз. Затем устроился работать 

на железную дорогу на станции Батраки сначала багажником, а затем 

осмотрщиком и сцепщиком вагонов. Трудное детство и боевые ранения не 

прошли даром. Последние годы жизни Филипп Евгеньевич долго болел.  

Умер 18 сентября 1982 года. Похоронен на кладбище села Обшаровка. 
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Гатин 

Михаил Тимофеевич 
Софьино. Младший политрук. 

29.05.1913 г. – 31.10.1941 г. 

 

  Гатин Михаил Тимофеевич родился 29 мая 

1913 года в селе Еделево Кузоватской волости 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии. 

Вырос в простой крестьянской семье. Окончил 

среднюю школу. Михаил мечтал стать учителем. 

Поступил и в 1933 году окончил педагогический 

институт. По распределению его направили 

Приволжский район. В те времена профессия 

учителя была почѐтна и уважаема. Молодого грамотного учителя географии и 

истории назначили директором Софьинской неполной средней школы.  Затем – 

директором Давыдовской неполной средней школы, а с апреля 1936 года – 

директором Софьинского детского дома. Приволжский район стал для него 

родным, здесь он встретил свою любовь Елену Григорьевну, она тоже работала в 

школе. Михаила Тимофеевича очень любили и уважали ученики и коллеги. 

Многие его воспитанники в 

будущем пошли по его стопам, и 

никто не остался без среднего 

образования.  

В 1937 году Приволжский 

РВК мобилизовал Гатина М. Т. в 

ряды Красной Армии и направил 

учиться в школу политруков. 

Армии нужны были 

инициативные грамотные люди, 

способные повести за собой, 

умеющие проводить 

воспитательную работу. Не успел 

Михаил Тимофеевич закончить своѐ   На фото: с учениками и коллегами.  
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военное обучение, как грянула Великая Отечественная война. Его направили 

служить младшим политруком в 1310 стрелковый полк 18 Московской 

стрелковой дивизии Народного ополчения. Сведений  о дальнейшей судьбе 

солдата крайне мало. Мы попытались восстановить общую картину тех событий, 

чтобы полнее  и точнее понять судьбу нашего героя. В 1941 году наша армия 

отчаянно сопротивлялась наступлению врага. Немецкие войска, проводившие 

операцию «Тайфун», подтянули огромные силы военной техники и регулярных 

опытных войск, закалѐнных в боях при завоевании Европы. Стремительное 

наступление фашистских воинских частей остановили только на подступах к 

Москве. Красная Армия несла огромные потери, потерпев катастрофическое 

поражение в Вяземской операции. Сейчас эти сражения называют величайшей 

трагедией Великой Отечественной войны. Наше командование стремилось любой 

ценой остановить врага. На местах в условиях жестокого военного времени любая 

ошибка или непонимание влекло за собой расстрел на месте. Нам доподлинно не 

известно, что послужило причиной трагедии, произошедшей с Михаилом 

Тимофеевичем. В начале 1942 года семья получила извещение о том, что он 

пропал без вести. 

   Спустя годы  дочь Тамара Михайловна решила узнать о судьбе своего 

отца. В 1990 году она написала запрос в Центральный архив Министерства 

обороны РФ о месте захоронения Гатина М. Т.. Через некоторое время пришѐл 

ответ, в котором сообщалось о том, что младший политрук Гатин Михаил 

Тимофеевич 31 октября 1941 года был приговорѐн военным трибуналом  к 

высшей мере наказания по статье 58–1 пункт «б» (измена Родине) и статье 193–21 

пункт «б» (отступление от данных ему для боя распоряжений). Приговор 

приведѐн в исполнение. Спустя две недели, по определению военного трибунала 

Западного фронта от 18 ноября 1941 года, «…из предъявленного Гатину 

обвинения исключены ст.ст.19, 58-1 п. «б» УК РСФСР в связи с 

необоснованным вменением ему в вину покушения на измену Родине» (из 

ответа Военной коллегии Верховного суда СССР). Приказ о реабилитации нашего героя 

не успел прийти, и его расстреляли. Стараниями дочери доброе имя 

замечательного человека, учителя и отца восстановлено. А светлая память будет 

жить в его учениках и на страницах нашего сборника.  

 
Библиография: 

1. Гатин Михаил Тимофеевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 21.02.2020). 

2. Картяев, А. У обелиска : Текст : непосредственный  / А. Картяев // Трудовой клич. – 1968. – 

11 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/


40 

 

Герасимов 

Павел Николаевич 
Приволжье. Стрелок. Рядовой. 

13.12.1900 г. – 04.11.1968 г. 

 

  Герасимов Павел Николаевич 

родился 13 декабря 1900 года в селе 

Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Вырос в многодетной крестьянской семье. 

Окончил начальную школу, а потом пошѐл работать в колхоз. В 1920 году 

женился на Сидоровой Евдокии Тимофеевне. В семье родились двое детей.  

  В декабре 1941 года был призван Приволжским РВК в ряды Красной 

Армии. В Великой Отечественной войне Крым был одним из ключевых 

направлений атаки немецко–румынской армии. Основные бои велись в районе 

Севастополя и Керчи.  Павел Николаевич, сразу после учебки, попал на 

Крымский фронт. Там, в  боях за Керчь, солдат был ранен в руку. Точных 

сведений, при каких обстоятельствах произошел случай, о котором вспоминал 

Павел Николаевич, нет. Но своим родным он потом рассказывал, что ранение 

было очень серьезным, и его оперировал немецкий врач, который, узнав, что у 

него есть дети, постарался сохранить солдату руку, но кисть и часть предплечья 

удалил.  Наш герой чудом избежал плена, его спасла простая русская женщина, 

которая выдала его за своего мужа. Выздоровев, несмотря на увечья, Павел 

Николаевич вернулся в строй и до самой Победы сражался с врагом. 

  После демобилизации вернулся домой. Работал пастухом в сельском стаде. 

Очень любил собирать грибы, был весѐлым и общительным. Частенько можно 

было услышать, как он поѐт. 

  Умер 4 ноября 1968 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена внучкой Слушкиной Татьяной Александровной и женой внука 

Верушкиной Татьяной Васильевной. 

 

 

 

Горбачѐва  

Мария Андреевна 
Кашпир. Строитель. 

1922 г. – 2005 г. 

 
Горбачѐва Мария Андреевна родилась в 1922 году 

в деревне Криворучье Колокольцевской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. 

  В 19 лет была призвана на фронт Безенчукским 

РВК. Воевала в строительной части. Их часть шла вслед 

за наступающей армией. На долю молоденькой 

девчушки выпали обстрелы, бомбѐжки и 
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восстановительные работы. Победа застала Марию Андреевну в Эстонии, где 

произошла встреча со старшим братом.  

Вернувшись с фронта, работала дояркой в Безенчукском районе в селе 

Ново–Михайловка, а в 1962 году переехала в Степняки Приволжского района, где 

продолжила работать на ферме.  

Награждена орденом Отечественной войны  II степени. 

Умерла в 2005 году. 
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Гришанов 

Андрей Ильич 
Ильмень. Разведчик. Танкист. Старший сержант. 

1917(19) г. – 1989 г. 

Гришанов Андрей Ильич родился в селе 

Григорьевка Духовницкой волости Николаевского 

уезда Самарской губернии в 1919 году (по некоторым 

сведениям 1917 г.). В ряды Красной армии был 

призван в сентябре 1939 года на Дальний Восток.  

В 1941 году готовился вернуться домой, но 

грянула война. Возвращение солдата к родным домой 

произошло через 4 года, в 1945 году. Боевой путь фронтовика был трудным и 

опасным. В самом начале войны Андрей Ильич охранял аэродром. Всеми 

мыслями был там, на действующем фронте, где насмерть бились воины с 

ненавистными фашистами. Несколько раз просился на фронт, но всѐ 

безрезультатно. Его, имевшего начальное образование, направили учиться в 

полковую школу, в которой прошѐл краткосрочные курсы разведчиков. В составе 

стрелковой дивизии поехал на фронт. Сбылось то, о чѐм мечтал неделями, 

месяцами. Их стрелковая дивизия  была направлена под Ростов. Началась тяжѐлая 

фронтовая жизнь армейского разведчика. Из воспоминаний фронтовика: «    – 

Опыта в разведке у нас ещѐ не было,– рассказывал Андрей Ильич. – В нашей 

группе было четырнадцать человек. Ночью мы переползли передовую и 

сосредоточились у подножия небольшой высоты, на которой увидели двух 

немцев у миномета. До них было метров пятнадцать. Но в это время показалась 

фигура еще одного немца. К нашему несчастью, он нас заметил, и немцы 

открыли огонь. Завязался короткий бой. Всѐ-таки одного немца, хотя и раненого, 

мы взяли. Был тяжело ранен в живот наш разведчик Александр Киселев. Из 

винтовок сделали носилки и вынесли раненых из–под огня. Доставили на 

командный пункт, в пути тяжело умирал наш боевой товарищ. Принесли его 

уже мертвым. Потом неоднократно ходили в разведку за реку Дон. На 
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противоположном берегу Дона находилась деревня. По сведениям, в этой деревне 

находился немецкий штаб. Был я физически крепким. Меня определили в группу 

захвата. Дали нам задание взять офицера. Лишь на третий день, изрядно 

уставшие, теряющие надежду, мы увидели двух немецких офицеров. Командир 

группы приказал: «Не стрелять! Как только появятся, взять их без шума!» На 

немцев мы напали неожиданно. Они не успели опомниться, как были 

обезоружены, связаны». Фашистские войска, используя численное и военно–

техническое превосходство, несмотря на потери, продолжали наступать. Дивизия, 

в которой воевал наш земляк, постепенно отступала к  Сталинграду. 

«– Как ни горько было отступать, – вспоминал Андрей Ильич – а 

приходилось отступать к Сталинграду. Здесь меня легко ранило осколком, но в 

медсанбат не пошѐл. А вот в бою за тракторный завод меня зацепило 

основательно. Ранило в ногу и бок. Пришлось три месяца проваляться в 

госпитале. После госпиталя в разведку не попал.». 

       Дальнейшая служба Андрея 

Ильича проходила в составе 2 танкового 

батальона 77 Гвардейской танковой 

Никопольской Краснознаменной бригады 

2 Гвардейского мехкорпуса. Он был 

механиком–водителем легендарного 

танка Т–34.   После освобождения города 

Николаева танковую бригаду отослали на 

переформирование, так как в результате 

тяжѐлых боѐв она понесла существенные 

потери. После того как бригада была 

укомплектована людьми и техникой, еѐ    Наградной лист.                  

через реку Дунай переправили в Румынию, а затем Андрей Ильич воевал в 

Венгрии: «– Не забуду мой последний бой в Венгрии, – говорил он. – Экипаж 

танка в этом бою подбил машину с вражескими солдатами, уничтожил 

немецкий танк «Тигр» и мотоцикл с несколькими фашистами. Но и мой танк был 

подбит, сам я был ранен в глаз,  плечо и  лицо. Вылез из танка, метров пятьсот 

прополз. И сам, без посторонней помощи, пришѐл в медсанбат. Из Венгрии 

отправили на Родину в госпиталь города Баку. За этот бой я  был награждѐн 

орденом Отечественной войны. После госпиталя признан негодным к военной 

службе. В звании старшего сержанта в начале 1945 года меня демобилизовали 

домой».  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

Умер Андрей Ильич в 1989 году. 
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Гришин 

Владимир Михайлович 
Спасское. Рядовой. 

02.02.1903 г. – 1943 г. 

 

  Гришин Владимир Михайлович родился в селе 

Спасское Самарского уезда Самарской губернии 2 

февраля 1903 года. Рос в многодетной крестьянской 

семье. Окончил 7 классов средней школы. Поступил на 

работу механиком в Приволжскую РТС. Женился, в 

семье родилось трое детей. Как специалист был очень 

востребован, так как технику надо было поддерживать 

в рабочем состоянии.  

На полях колхоза шли полевые работы, когда грянула Великая 

Отечественная война. Владимиру Михайловичу дали бронь. Страна нуждалась в 

хлебе. Молодых людей всех забрали на фронт, надо было помогать фронту. Но, 

несмотря на то, что у него семья, рабочих рук не хватало, Владимир Михайлович 

попросился добровольцем на фронт. Дальше о судьбе солдата практически ничего 

не известно.  

Только в 1943 году в семью прилетела скорбная весть, что муж и отец, 

Гришин Владимир Иванович,  пал смертью храбрых в боях за социалистическую 

Родину под Сталинградом. Жена долгое время не показывала детям похоронку и 

не говорила, что их отец не вернется. Плакала украдкой. 

 
 Информация предоставлена племянницей Буряко Тамарой Николаевной. 

 

 

Гришин 

 Георгий Михайлович 
Ильмень. Артиллерист. Сержант. 

1911 г. – 1979 г. 

 

Гришин Георгий Михайлович родился  

в селе Спасское Самарского уезда 

Самарской губернии в 1911 году. 

 К сожалению, сведений о герое очень мало. Известно только, что на фронт 

призывался Приволжским РВК Куйбышевской области в августе 1941 года. 

Прошѐл всю войну до самой Победы. Воевал в составе 731 зенитного 

артиллерийского полка орудийным мастером 2 батареи.   
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Был ответственным, дисциплинированным, исполнительным. Относился к своим 

обязанностям с исключительной самоотдачей.  

За самоотверженность и профессионализм был награждѐн  медалью «За 

боевые заслуги».  

Умер в 1979 году. 
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Гурочкина  

Лидия Николаевна 
Приволжье. Труженик тыла. 

28.03.1931 г. – 17.09.1997 г. 

 

Гурочкина Лидия Николаевна родилась в 

Ивановской области 28 марта 1931 года.  Когда 

началась война, девочке было всего 10 лет. Отца 

забрали на фронт, и мать осталась с двумя детьми на 

руках. Несмотря на юный возраст, наравне со 

взрослыми, ей пришлось вынести все тяготы военного 

времени. Еды не хватало, в скудной одежонке ходила 

Лидия Николаевна с мамой по односельчанам 

выполнять любую работу, чтобы заработать на пропитание. И зимой и летом дети 

работали на лесозаготовках, помогали в полях убирать выращенный урожай. 

Маленькая хрупкая девчушка изо всех своих сил старалась помочь взрослым  и 

внести свой вклад в приближение Победы над фашистами. Когда закончилась 

война, отца семья так и не 

дождалась. 

  Но надо было жить 

дальше.  Лидия Николаевна 

пошла работать на ферму 

дояркой. Вышла замуж, в 

семье родилась дочь. В 60–х 

годах страна всѐ ещѐ 

поднималась из руин после 

войны. Жить было трудно, и 

семья приняла решение 

переехать в Самарскую 

область в село Приволжье, 

http://podvignaroda.ru/
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которое стало для Лидии Николаевны и еѐ близких второй Родиной. Всю свою 

жизнь женщина добросовестно трудилась, вела активную общественную 

деятельность.  

  Неоднократно еѐ трудовые заслуги были отмечены правительством. В числе 

многочисленных наград и поощрений медали «За трудовую доблесть» и «За 

трудовое отличие». Лидия Николаевна была депутатом сельского и районных 

советов депутатов трудящихся, делегатом на всевозможных районных и 

областных пленумах и конференциях, несколько раз направлялась от района на 

ВДНХ, являлась членом Самарского общества «Дети – фронту». 

Умерла 17 сентября 1997 года. Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
 Информацию предоставила дочь Чернова Светлана Николаевна. 

 

Библиография: 

1.Гурочкина, Л. Слово сдержала : Текст: непосредственный / Л. Гурочкина // Трудовой клич. – 

1974. – 5 декабря. – С. 2. 

 

 

 

Гусаков  

Александр Васильевич 
Ильмень. Моторист. Сержант. 

07.11.1915 г. – 1996 г. 

Гусаков Александр Васильевич родился 7 ноября 

1915 года в селе Владимировка Хворостянской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. До войны 

переехал жить в Приволжский район, откуда и был 

призван на фронт в сентябре 1942 года. 

  Служил мотористом электростанции 377 Полевой авторемонтной базы 90 

стрелкового корпуса. 3 декабря 1942 года в боях  под Старой Руссой, Александр 

Васильевич был ранен в ногу и пролежал в госпитале 5 месяцев. Боевой путь 

героя проходил по Северо–Западному, 2 Прибалтийскому, 2 и 3 Белорусским 

фронтам. Александр Васильевич обеспечивал свою часть электроэнергией. От его 

работы зависело многое. Ведь электроэнергия в условиях ведения боевых 

действий– это очень важный ресурс. 

Надо ли говорить, что мотористу 

Гусакову приходилось работать по 2 

смены, обеспечивая бесперебойную 

работу механического цеха и  

электросварки. Под огнѐм 

противника, в боях по 

Кѐнигсбергом, отважный боец 

собирал запчасти для  двух 

электростанций, которые 

смонтировал самостоятельно.     Наградной лист. 
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Демобилизовался 12 октября 1945 года. Вскоре вернулся в Приволжский 

район  в посѐлок Ильмень, где и проживал. 

 За высокую воинскую дисциплину, добросовестный труд, 

самоотверженность, Гусаков Александр Васильевич был награждѐн орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги». 

  Умер в 1996 году. 
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Гусев  

Иван Андреевич 
Рядовой. 

1908 г. – 1942 г. пропал без вести. 

 

Родился в 1908 году в Николаевском уезде 

Самарской губернии. До войны работал трактористом. 

Женился.  

  В январе 1942 года был призван на фронт 

Приволжским РВК. Сведений о герое очень мало. 

Известно только, что участвовал в сражениях под 

Москвой в артиллерийской части.  

  Как нам удалось выяснить из донесения о безвозвратных потерях 

сержантского и рядового состава, в июле 1942 года пропал без вести. Больше 

никаких сведений нет. 

 
Библиография: 

1. Гусев Иван Андреевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 03.02.2020). 
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Гусев 

 Алексей Егорович 
Приволжье. Сапѐр. Рядовой. 

08.08.1902 г. – 04.01.1978 г. 

 

Гусев Алексей Егорович родился 8 августа 1902 

года в селе Васильевское Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. Семья был крепкой, 

зажиточной. Все занимались хозяйством, дети с малых 

лет были приучены к труду. Отец Алексея Егоровича, 

Егор Николаевич был грамотным и очень верующим 

человеком. Читал псалтырь на церковных службах. Все                            

    На фото: с супругой.                дети в семье окончили церковно–приходскую школу. С 

14 лет Алексей работал, помогал родителям в поле. Сколько радости было у 

мальчишки, когда он нѐс домой заработанную краюху хлеба! В 1920 году 

женился на Анне Гавриловне Трушкиной. В семье родилось 5 детей.  Алексей 

Егорович работал в колхозе, жена занималась детьми. Но мирную жизнь изменила 

весть о том, что началась война. 

 В 1941 году Приволжский РВК призвал нашего героя в Красную Армию. 

Сначала попал в учебную часть, которая располагалась в городе Сызрань, оттуда, 

в марте 1942 года,  был отправлен на фронт. Служил сапѐром в 4 саперном 

батальоне 18 сапѐрного полка. Их часть воевала на Южном фронте. На войне 

опасности подстерегают воинов на каждом шагу, но у сапѐров – особая работа. 

Враги минировали огромные участки, чтобы препятствовать продвижению наших 

войск, и тогда в бой вступали сапѐры, рискуя жизнью, обезвреживая 

противотанковые и противопехотные мины. Алексей Егорович  добросовестно 

выполнял приказы командира. Однажды ему пришлось разминировать минное 

поле площадью 9050 квадратных метров. Обезвредил 400 противотанковых мин и 

1200 противопехотных. Как потом вспоминал фронтовик, ночь была короткая и 

надо было успеть до рассвета, он поторопился, и сделал ошибку… Очнулся в 

госпитале. Как оказалось, его контузило и оторвало кисти обеих рук. О 

дальнейшей службе не могло быть и речи. После длительного лечения солдата 

отправили домой.  

 Несмотря на то, что Алексей Егорович был тяжело ранен, лишился глаза, 

кистей рук, и слуха, радости семьи не было предела – ведь вернулся живой! 

Жизнь продолжалась, надо было растить детей и внучат. Он по мере сил помогал 

всем своим домашним, сажал огород, ухаживал за скотиной. 

Награждѐн орденом Красной Звезды, юбилейными медалями. 

Умер 4 января 1978 года, похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
 Информация предоставлена внучкой Верушкиной Татьяной Васильевной. 
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Денисов 

 Сергей Павлович 
Тростянка. Младший лейтенант. 

20.05.1917 г.  – 10.04.1987 г. 

 

Денисов Сергей Павлович родился 20 мая 1917 

в деревне Волна Тростянского сельсовета Самарского 

уезда Самарской губернии. Окончил 6 классов. До 

войны работал слесарем. 

 На срочную военную службу в ряды Красной 

Армии  был призван Приволжским РВК в 1939 году.  

Как и все солдаты – срочники, мечтал после армии 

вернуться домой. Но грянула Великая Отечественная война. Младший лейтенант 

Денисов попал на фронт. Воевал в составе 1063 стрелкового полка 272 стрелковой 

дивизии в Карелии. 6 мая 1942 его ранило осколком мины в левую руку. Долго 

лечился в госпиталях и был списан в тыл, так как последствия ранения оказались 

несовместимы с несением военной службы. 

 Вернулся в родное село и трудился в тылу, по мере сил помогая Родине в 

борьбе с врагами.  

Награждѐн юбилейными медалями.  

Умер 10 апреля 1987 года. 
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Дуботолкина 

  Анастасия Петровна 
Ильмень. Труженик тыла. 

17.01.1927 г. – 25.10.2018 г. 

 

Анастасия Петровна Дуботолкина родилась 17 

января 1927 года в селе Владимировка Хворостянской 

волости Пугачѐвского уезда Самарской губернии. У 

родителей, Ларионовых Петра Герасимовича и 

Аграфены Федоровны, было десять  детей. Окончила 4 

класса начальной школы. Незадолго до войны семья 

переехала в село Молошино Безенчукского района. 

Ещѐ до войны смышлѐная и бойкая девочка работала с отцом в поле погонщиком 
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лошадей. Она вела под уздцы лошадь и нарезала ровные борозды, в которые 

сеялкой разбрасывали семена.   

В годы Великой Отечественной войны отец пропал без вести. Старшая 

сестра Раиса уехала учиться в ФЗО  в Куйбышев.  Настя успокаивала мать,  как 

могла, и в 14 лет  стала кормилицей семьи вместо отца.  В 1942 году Анастасия 

села за руль колесного трактора, а  научили еѐ  этому  мужскому делу начальник 

мастерской Шевченко и механик  Василенко  Г. И., которых она всегда 

вспоминала  с благодарностью. Анастасия быстро  освоила  все 

сельскохозяйственные работы и вскоре была ведущим механизатором. В осенне–

зимний период  девушка  сама ремонтировала трактор, ездила на перекладных за 

запчастями в  Безенчук, Чапаевск, Куйбышев. Во время сельскохозяйственной 

страды домой не отпускали, все работники  жили в бараке. Работа спорилась и 

приносила удовлетворение, но всегда хотелось есть. 

В 1948 году Анастасия Петровна встретила дорогого сердцу человека 

Дуботолкина Николая Игнатьевича, он тоже был механизатором. Свадьбу им 

разрешили сыграть после уборочной страды. Молодой муж уехал на 10 отделение 

(ныне поселок Нижнеозерецкий), а немного 

погодя приехала Анастасия, на которую подали в 

суд работники колхоза, так как не хотели терять 

ценного работника. За молодожѐнов вступился 

директор совхоза Сумбаев, и вскоре все утряслось, 

молодая семья Дуботолкиных в 1949 году  

переехала в посѐлок Ильмень. В семье родилось 3 

детей: Валентина, Виктор и Галина.   Двадцать 

пять лет счастливой супружеской жизни 

промчались как один день. В 1973 году Анастасия 

Петровна овдовела. Она    работала на  плантации, 

мельнице и 8 лет на свинарнике. Работала очень 

добросовестно. Обслуживала более 1000 свиней. 

Работы было много: накормить, напоить, почистить, разгрузить корм.  Почти вся 

работа делалась вручную. Незадолго до пенсии Анастасия Петровна получила 

тяжѐлую производственную травму, лечилась год, а после продолжила работу. 

За победу в социалистическом соревновании 1976, 1979, 1980 годов 

Анастасия Петровна была награждена нагрудном знаком, денежной премией, 

ценным подарком.  Еѐ фотография висела на Доске почѐта района. Ушла на 

пенсию в 55 лет. 

Всю жизнь Анастасия Петровна  любила петь и плясать, участвовала в 

совхозном хоре, играла в спектаклях. Муж понимал и не препятствовал 

увлечениям жены. Анастасия  Петровна  возделывала  огород,  разводила   цветы, 

рукодельничала, у нее  6 внуков  и 10 правнуков.  

Умерла 25 октября 2018 года, похоронена на кладбище посѐлка Ильмень. 

 
Информация предоставлена педагогом-организатором ГБОУ СОШ посѐлка Ильмень  

Ларисой Викторовной Хохриной. 
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Егорихин  

Иван Иванович 
Заволжье. Рядовой. 

10.10.1921 г. – 30.09.2002 г. 

 

  Егорихин Иван Иванович родился 10 октября 1921 

года в крестьянской семье в селе Кашпир Самарской 

губернии. Окончил 4 класса начальной школы, освоил 

специальность механизатора. С 13 лет работал в колхозе. 

  Когда началась Великая Отечественная война, с 

первых дней был призван Приволжским РВК в ряды Красной Армии. Служил в 4 

полку воздушного наблюдения, оповещения и связи. Увы, не долгим был боевой 

путь солдата. Всего через месяц, в июле 1941 года, в районе села Морозовка он 

попал в плен. Долгие четыре года Иван Иванович провѐл в фашистском плену в 

немецком шталагере Шельм под личным номером 85630.  Годы лишений, 

издевательств, ежедневной борьбы за выживание… Три раза пытался бежать, но 

безуспешно. Только 6 мая 1945 года военнопленных лагеря Шельм освободили 

американские союзнические войска. Вернулся в ряды Красной Армии и ещѐ год 

служил Родине в составе 883 стрелкового полка миномѐтчиком. 

После демобилизации вернулся к родным, которые  во время войны 

переехали жить в село Дмитриевка Приволжского района. Женился. В семье 

родилось трое детей.  Работал механизатором, комбайнѐром на полях родного 

колхоза вплоть до выхода на пенсию. За добросовестный труд неоднократно был 

отмечен медалями и почѐтными грамотами, был победителем социалистического 

соревнования. 

  Умер 30 сентября 2002 года. Похоронен на кладбище села Заволжье. 

 
Информация предоставлена внуком Малышевым Антоном Сергеевичем. 
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Елисеев 

Павел Уварович 
Приволжье. Сержант. 

1923 г. – 24.08.1942 г. 

 

Елисеев Павел Уварович родился в 

селе Дубовое Духовницкой волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. 

Перед войной с родителями переехал в село Приволжье. Окончил 8 классов 

средней школы. По некоторым данным работал кассиром.  
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Вместе с отцом, Елисеевым Уваром Никитовичем,  был призван на фронт 

Приволжским РВК 15 января 1941 года. Некоторое время служил стрелком в 82 

запасном стрелковом полку  42 запасной стрелковой бригады Приволжского 

военного округа, откуда выбыл 26 февраля 1942 года в звании сержанта.  

24 августа 1942 года, предположительно, участвуя в Ржевской битве, Павел 

Уварович погиб. Мать героя Анна Алексеевна получила вторую похоронку, 

потеряв на этой страшной войне мужа и сына.  

Захоронен в братской могиле в селе Паршино Тверской области.  

 
Информация предоставлена внучатой племянницей Фарафонтовой (Теребѐнковой)  

Татьяной Ивановной. 

 

 

Елисеев 

 Увар Никитович 
Приволжье. Стрелок. Рядовой. 

1902 г. – 10.01.1943 г. 

 

  Елисеев Увар Никитович родился в селе 

Чубовка Николаевского уезда Самарской 

губернии. До войны женился на Кошминой Анне Алексеевне, воспитывал сына 

Павла, который так же воевал. Перед самой войной семья переехала в село 

Приволжье.  

Призван Приволжским РВК на фронт в начале войны. Служил стрелком в 

составе 45 стрелковой дивизии. Его боевой путь был коротким и трагическим. 

Воевал на Донском фронте, участвовал в ожесточѐнных боях за Сталинград, где и 

погиб 10 января 1943 года.  

Первичное захоронение героя было на территории Сталинградского завода 

«Красный Октябрь». Прах героя перенесѐн на Мамаев курган. Имя Елисеева 

Увара Никитовича увековечено в списках погибших на мемориальной стене.  

 
Информация предоставлена внучатой племянницей Фарафонтовой (Теребѐнковой)  

Татьяной Ивановной. 

 

 

                     Ерѐмкин 

 Иван Михайлович 
Приволжье. Телефонист. Ефрейтор. 

1913 г. – неизвестно. 

 

   Ерѐмкин Иван Михайлович родился в селе 

Аннино Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии в 1913 году. Окончил начальную школу. До 

войны женился.  

Когда началась Великая Отечественная война, в 
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самом начале был призван Приволжским РВК в ряды Красной Армии. После 

прохождения учѐбы, в 1942 году был направлен в 7 легкую артиллерийскую 

бригаду 26 Сивашской артиллерийской дивизии РГК (стратегического резерва 

главнокомандующего) телефонистом. Боевой путь героя прошѐл по Северо–

Западному, 4 Украинскому, 1 и 2 Белорусскому фронтам. Всем известно, как 

важна связь в нашей жизни. В условиях же жестокой, кровопролитной войны, 

когда от скоординированности действий зависит успех военных операций, связь 

была одним из важнейших составляющих. Сейчас для того, чтобы связаться с 

кем–либо, нам достаточно сотового телефона. А во время Великой Отечественной 

войны телефонистам приходилось прокладывать многие километры телефонных 

проводов, соединяя между собой командные пункты воинских частей. В условиях 

ведения боевых 

действий линии связи 

часто оказывались 

повреждены, и тогда 

отважные 

телефонисты 

отправлялись на 

линию огня, под 

артиллерийским  

шквальным 

обстрелом, восстанавливая     Наградной лист. 

многочисленные порывы. Так, Иван Михайлович, неоднократно рискуя жизнью, 

ликвидировал множественные порывы, проявляя при этом мужество и отвагу.  

Отчаянно смелый воин неоднократно был награждѐн правительственными 

наградами, в числе которых орден Красной Звезды и две медали «За отвагу». 

  После Победы Иван Михайлович вернулся в родное село, но вскоре 

переехал жить в город Самара. 
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Ермаков 

Анатолий Тихонович 
Кашпир. Разведчик. Старший сержант. 

04.06.1625 г. – 04.06.2010 г. 

 

Ермаков Анатолий Тихонович родился 4 

июня 1925 года в селе Брыковка Духовницкой 
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волости Николаевского уезда Самарской губернии.  Отец Анатолия Тихоновича, 

Тихон Демьянович, был врачом. До войны его направили работать в село Кашпир, 

куда он и переехал со своей семьей. Дети пошли в школу, а отец лечил 

односельчан. 

Анатолию Тихоновичу ещѐ не исполнилось 18 лет,  когда он в январе 1943 

года был призван на фронт. Служил в разведке в  составе 224 стрелкового полка 

162 стрелковой дивизии.  Совсем недолго старший сержант защищал Родину, но 

его боевой путь был ярок и опасен. В марте 1944 года старший сержант Ермаков, 

действуя в составе разведывательного отделения, по заданию командира был 

послан в разведку в Ровенской области в районе села Никитич. Благодаря удачной 

разведке, предоставил командованию правильные сведения о численности и 

расположении противника, тем самым дал возможность развивать дальнейшее 

наступление и захватить село Никитич. Отважный боец  лично захватил в плен 

фашистского солдата. 

19 апреля 1944 года Анатолий Тихонович  был тяжело ранен в голову 

осколком и в августе 1944 года комиссован в запас.  Домой он приехать 

самостоятельно не мог, поэтому из госпиталя ему было выделено сопровождение. 

Долгое время лечился. Но невероятная сила воли и тяга к жизни помогли солдату 

восстановиться и жить полноценной жизнью. Женился. Уехал жить и работать в 

город Сызрань. Сначала работал охранником, а затем водителем на машине 

Санитарной эпидемиологической станции. Когда вышел на пенсию, вернулся в 

Кашпир. Здесь и прожил последние 20 лет жизни. 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,  

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.», 

медалью Жукова.  

Умер 4 июня 2010 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информацию предоставила дочь Кузнецова Татьяна Анатольевна. 
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Ермаков 

Иван Дмитриевич 
Кашпир. Стрелок. Рядовой. 

21.01.1916 г. – 29.11.1994 г. 

 

Ермаков Иван Дмитриевич родился 21января 1916 

года в многодетной семье в селе Орловка Хворостянской 

волости Николаевского уезда Самарской губернии. Жил и 

трудился в родном селе, женился на Марии Сергеевне. 

Участвовал в советско–финской войне. 

    В 1941 году, когда фашистская Германия напала на нашу страну, был 

призван на фронт. Воевал в составе 61 отдельной мотострелковой дивизии. 

Получил ранение, после госпиталя рядовым продолжал сражаться за Родину. 

Победу встретил в Белоруссии. Затем принял участие в вооружѐнном конфликте в 

августе – сентябре 1945 года между СССР и МНР с одной стороны, и Японской 

империей и Маньчжоу–го с другой, за что был награждѐн медалью.  

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», юбилейными медалями.  

    После войны приехал жить в село Кашпир Приволжского района. Работал 

шофѐром, а в 1976 году вышел на пенсию. 

  Умер 29 ноября 1994 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информацию предоставил сын Ермаков Сергей Иванович. 
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Ермишин 

Иван Яковлевич 
Ильмень. Стрелок. Рядовой. 

1905 г. – 1960 г. 
 

Родился в селе Владимировка Хворостянской 

волости Пугачѐвского уезда Самарской губернии в 

1905 году. В 30–х годах переехал в посѐлок Ильмень 

Приволжского района.  

Когда началась война, на следующий же день 

был призван на фронт. С первых и до последних дней 
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Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии Иван Яковлевич защищал 

нашу Родину от фашистских оккупантов. Воевал на Западном и Серверном 

фронтах в составе отдельной зенитно–пулемѐтной роты 18 стрелковой Минской 

Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии, был прицельным. 

Участвовал в боях за освобождение Карелии. Четырежды был ранен, но, несмотря 

на это, сразу после госпиталя возвращался на передовую. Даже после войны 

красноармеец Ермишин не сразу вернулся домой. После 1945 года оставался в 

рядах Красной Армии и около двух лет сражался и освобождал народ от 

фашистского гнѐта в Европе.  

За боевые заслуги был награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

Вернувшись домой, работал конюхом, но, спустя годы, война всѐ–таки его 

настигла. В 1960 году умер от страшных ран, полученных в ходе военных 

действий, и осколков, оставшихся в теле. 
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Ерофеев 

 Василий Михайлович 
Тростянка. Сапѐр. Младший сержант. 

1923 г. – 1943 г. 

 
Родился в 1923 году. В 1938 году вступил в 

комсомол. 

 Когда началась война, в 1941 году, 

Приволжским районным военным комиссариатом 

был призван в ряды Красной Армии на Северо– 

Западный фронт. Служил в 204 воздушно–   

десантной бригаде командиром отделения 

отдельной сапѐрно–подрывной роты. Василий 

Михайлович был смелым и отважным бойцом, который грамотно руководил 

своим подразделением. Надо ли говорить, что воздушно–десантные войска всегда 

выполняют сложнейшие задачи командования? Вот и часть Василия 

Михайловича в марте 1942 года была заброшена в тыл 16 немецкой армии, где ей 

предстояло выполнить приказ. Из представления командования к 

правительственной награде: «Выслушав приказ командира и поняв поставленную 

перед бойцами задачу, Ерофеев развернул отделение в боевой порядок и 

короткими перебежками двинулся к рубежу атаки. Быстрым рывком тов. 

Ерофеев двинулся вперед к блиндажам противника. Противник открыл 

пулемѐтный огонь, до начала общей атаки Ерофеев уже вступил в штыковой 
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бой. Заколов штыком 3-х немцев, он с гранатой в руке ворвался первым в 

блиндаж и там вступил в рукопашный бой. В результате боя он уничтожил 5 

немцев. Блиндаж был взят. Приказ был выполнен». 

За проявленное мужество Ерофеев Василий Михайлович был представлен к 

награде орденом Красной Звезды.  

Отчаянный боец пропал без вести в марте – апреле 1943 года. 
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Ерошевский  

Иван Арсентьевич 
Кашпир. Рядовой. 

19.06.1910 г. – 25.06.1979 г. 

 

Ерошевский Иван Арсентьевич родился в селе 

Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии в 1910 году. С самого 

раннего детства трудился на разных работах за 

трудодни. Учиться возможности не было. С 1939 

года, когда завели трудовую книжку, работал 

конюхом. Женился, воспитывал 2 сыновей, но 

грянула война. 

На фронт ушѐл по призыву Приволжского РВК в самом начале – 23 июня 

1941 года. Воевал на Белорусском фронте в 335 стрелковом полку.  Подвозил 

снаряды к пушкам.  Из воспоминаний: «2 года был на войне и не раз не ночевал в 

тѐплой избе. Один раз нашли топлѐную баню и забились туда, утром выходят 

все чумазые в саже. Командир велел идти в прорубь стираться. Что могли - 

оттѐрли и в бой. Это было на Рождество».18 августа 1943 года был тяжело 

ранен в бедро левой ноги и пролежал в госпитале 10 месяцев. Врачи вынесли 

вердикт – не годен к строевой службе. Ему присвоили инвалидность и уволили в 

запас. 

  Вернулся домой к семье. После длительного лечения смог ходить. До самой 

пенсии работал в колхозе «Чапаевец» конюхом, потом бригадиром полевой 

бригады. 

Награждѐн орденом Славы III степени. 

Умер в 1979 году. Похоронен на кладбище села Кашпир. 
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Записано со слов дочери Соколовой Нины Ивановны. 
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Железникова 

 Клавдия  Андреевна 
Ильмень. Связист. 

1924 г. –  2006 г. 

 

          Клавдия Андреевна Железникова родилась в 

посѐлке совхоза «Приволжье» Берѐзо–Лукской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии в 1924 году. 

До войны работала механизатором.  

           Когда началась Великая Отечественная война, 

девушке было всего 17 лет. Но она, не смотря на свой 

совсем юный возраст, рвалась на фронт.  Когда Клавдии Андреевне исполнилось 

18 лет, то, по еѐ настойчивой просьбе, была призвана в ряды Красной Армии. Она 

стала связисткой. В еѐ обязанность входило передавать по рации  сведения о 

дислокации немецких войск. Часто за время войны приходилось рыть окопы, а 

когда связь обрывалась, отыскивала повреждения, проползая по 2 – 3 километра 

под фашистскими пулями. Воевала на Восточном  и Южном фронтах в войсках 

ПВО. Война вообще страшное и жестокое испытание для всех, а для хрупкой 

молоденькой девушки – особенно. Многое пришлось пережить нашей героине, но 

один эпизод из своей фронтовой жизни Клавдия Андреевна вспоминала особо:  

«  – Это произошло, когда я служила на Украине. Дежурила я на своем 

наблюдательном посту. В мои служебные обязанности входила передача на 

ротный пост сведений о направлениях пролетавших вражеских самолетов. 

Немецкий самолет- бомбардировщик пролетел над городом Житомир. Я хотела 

передать об этом, но связь с ротным  постом оборвалась. Что делать? Ведь на 

город обрушатся фашистские бомбы. Будут гибнуть дети, их матери. Тогда я 

взяла   оба конца  провода,  и ток прошѐл по мне. Правда, был он слабый, но всѐ–

таки страх испытала. И до сих пор, когда вспоминаю об этом, чувствую 

неприятную дрожь во всем теле, и пальцы как будто держат порванный 

провод». 

          Демобилизовалась Клавдия Андреевна из Молдавии. С огромной радостью 

победителя ехала фронтовичка на Родину. И, несмотря на то, что над головой 

было мирное небо, когда выходила на железнодорожных станциях, по привычке, 
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сложившейся за годы войны, поднимала глаза в небо и внимательно осматривала 

его.  

           После войны до пенсионного возраста Клавдия Андреевна работала 

бухгалтером в конторе совхоза «Приволжье». Трудилась честно и добросовестно. 

В Ильмене встретила своего будущего мужа – Николая Ивановича Железникова. 

Он тоже фронтовик.  

           Награждена орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 

медалями.  
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Жижин  

Матвей Кузьмич 
Ильмень. Гвардии рядовой. Шофѐр. 

 1907 г. – 1968 г. 

Жижин Матвей Кузьмич родился в 1907 году в 

селе Михайловка Хворостянской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. Его отец 25 

лет служил моряком в царской Армии, а когда вернулся 

домой, скончался. Мать не смогла прокормить грудную 

дочь и  обе умерли. Матвей  в 7 лет остался сиротой. До 

Октябрьской революции 1917 года мальчик батрачил за 

кусок хлеба. Был подпаском. На полевом стане работал  

помощником повара. В годы коллективизации и 

освоения новых целинных земель в   чернозѐмных районах Поволжья 

образовывались новые совхозы. Матвей Кузьмич с супругой Екатериной 

Степановной были одними из первых новосѐлов центральной усадьбы совхоза  

«Приволжье». К тому времени, получив начальное образование и удостоверение 

автомобилиста, Матвей работал водителем в сельском хозяйстве под 

руководством Алексея Филипповича Шпагина. Хорошо разбирался в технике, 

некоторое время заведовал автопарком. Был заведующим гаражом, в котором 

были десятки машин.                      
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С самого начала Великой 

Отечественной войны защищал нашу 

Родину от врага.  30 июня 1941 года, 

через неделю после вероломного 

нападения фашистской Германии на 

нашу страну, был призван 

Приволжским РВК в ряды Красной 

Армии. Его направили на учѐбу в 

Первое Гвардейское Миномѐтно–  

Артиллерийское училище им. Красина 

в Москве. Получив артиллерийские 

знания, защищал столицу на еѐ          На фото: вверху крайний справа.  

подступах, ремонтировал под артиллерийским обстрелом «раненую» технику,  в  

холода,  и по бездорожью  без солдатского пайка, перевозил еѐ на восстановление 

на заводы Урала. Возвращался со снарядами и запасными частями обратно на 

легендарной деревянной «полуторке». Тонул в Ладоге под артиллерийским 

обстрелом врага при перевозке продуктов питания и снаряжения по «дороге 

жизни» в окружѐнный фашистами блокадный 

Ленинград. На его глазах были потоплены немцами 

три машины. Машина, на которой находился Матвей 

Кузьмич, тоже тонула, но, к счастью, его смогли 

спасти, только документы утонули. Долго пришлось 

их восстанавливать. После этого перевозил грузы из 

Москвы на Урал и обратно.  

По окончании войны начальник училища, зная 

способности, эрудицию, навыки обслуживания 

военной техники, мастерство, смекалку и 

необыкновенную скромность Матвея Кузьмича, 

предлагал ему остаться в  Москве. Но солдат вернулся 

в сентябре 1945 года домой, в совхоз «Приволжье».  

До пенсии работал водителем. Но и  на пенсии его приглашали помочь 

разобраться в новой технике, отремонтировать старую. 

Награждѐн медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

Матвей Кузьмич умер 30 декабря 1968 года. 

 
Информация предоставлена дочерью Жижиной (Грачевой) Натальей Матвеевной.   
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Жуклѐнков 

Иван Степанович  
Приволжье. Телефонист. Рядовой. 

24.01.1924 г. – 31.08.1995 г. 

 

Иван Степанович Жуклѐнков родился 24 января 

1924 года в селе Григорьевка Духовницкой волости 

Николаевского уезда Самарской губернии.  

22 сентября 1943 года, его, 19 летнего, призвали в 

Красную Армию из города Куйбышев. Начал воевать в 

Западной Украине в 33 запасной стрелковой бригаде, 1000 отдельном батальоне 

связи телефонистом. Прошѐл Венгрию, Румынию, Австрию. 5 февраля 1946 года 

был награждѐн медалью «За победу над Германией». С декабря 1945 по март 1947 

года служил  в 100 отдельном батальоне ПВО. Был демобилизован 15 марта 1947 

года. 

После войны женился на Евдокии Григорьевне, с которой переехали в село 

Аннино Приволжского района Куйбышевской области, здесь родились три сына.  

Иван Степанович работал скотником в гуртовом стаде в колхозе «Фрунзе» (позже 

объединили с совхозом «Приморье»), оттуда ушѐл на пенсию. 

Умер Иван Степанович 31 августа 1995 года. 

 
 Информация предоставлена сыном Жуклѐнковым Александром Ивановичем. 

 

 

 

Захаров 

Степан Фѐдорович 
Якобьевка. Рядовой. Разведчик. 

1910 г. – 1942 г. 

    

Родился в деревне Якобьевка  Новокостычевской 

волости Самарского уезда Самарской губернии в 1910 

году. Как и большинство мужчин из их деревни в то 

время, работал в городе Октябрьск, на станции 

Батраки, на асфальтовом заводе. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

был призван на фронт, оставив дома двух дочерей и 

долгожданного сыночка, родившегося в 1941 году. С 

фронта писал домой письма, в которых наказывал 

своей супруге, чтобы она берегла сына, которого он очень любил. На войне 
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опасности и лишения постоянно сопровождали наших бойцов. А служба в 

разведке опасна вдвойне. Однажды, когда Степан Фѐдорович с группой 

сослуживцев в очередной раз пошел в разведку, то подорвался на мине,  получив 

ранение, не совместимое с жизнью, от которого вскоре умер. 

Похоронен в селе Шатилово Малинского сельсовета Орловской области. 

Безутешная вдова  получила похоронку, которую трепетно сберегла для 

потомков. 

 
Информация и фото предоставлены дочерью Савиновой Зоей Степановной. 
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Землянский 

 Александр Харлампиевич 
Кашпир. Рядовой. 

1910 г. – 1953 г. 

 

Землянский Александр Харлампиевич родился в 

селе Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского 

уезда Самарской Губернии в 1910 году. До войны 

работал конюхом, был женат, имел 2 детей. 

Осенью 1941 года  Приволжским РВК был 

призван на фронт. Сведений о фронтовом пути солдата 

почти нет, известно только, что служил в обозе. Видимо 

гражданская специальность конюха пригодилась. Однажды, в конце войны  

Александр Харлампиевич сопровождал продовольственный обоз. После 

освобождения какого–то населенного пункта, увидев, как сильно были истощены 

жители, пожалел их и поделился с ними продуктами. Кто–то донѐс, и Александра 

Харлампиевича приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет.  

Отбыв в местах заключения 4 года, вышел на свободу в 1949 или 1950 году. 

После вернулся в родное село и опять стал работать конюхом.  

Умер в декабре 1953 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информация предоставлена дочерью Зотовой Марией Александровной. 
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Землянский 

       Михаил Яковлевич 
Кашпир. Разведчик. Ефрейтор. 

1908 г. – 22.05.1975 г. 

 

  Землянский Михаил Яковлевич родился  в 

ноябре 1908 года в селе Кашпирские Хутора 

Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. До  войны женился, воспитывал с женой 

четверых детей. 

  В 1941 году Приволжским РВК  был призван 

в ряды Красной Армии. Служил в составе 108 

миномѐтного дивизиона  36 миномѐтного полка 7 

танкового корпуса  3 танковой армии разведчиком. Прошѐл всю войну от начала 

до самого окончания. Неоднократно рисковал жизнью, выполняя приказы 

командования. За один из таких подвигов был награждѐн медалью «За отвагу». 

Вот сроки из наградного листа солдата: « 13 февраля в районе Шепетовка 

Касинец Подольской области, находясь на наблюдательном пункте, следил за 

действиями противника. Противник, под прикрытием миномѐтно-

артиллерийского огня, пытаясь контратаковать наши части, группировал свои 

силы в районе высоты 311,1.Замечено крупное скопление немцев, связь с КП была 

порвана. Тов. Землянский, не смотря на сильный обстрел и рвущиеся снаряды, 

вовремя доставил сведения на КП.» 

После Победы, осенью 1945 года вернулся в родные края в село Кашпир. С   

семьей купили дом в деревне Якобьевка, после ранения было тяжело устроиться 

на работу, семья жила очень бедно,  и в 1946 году он  нашѐл работу в городе 

Октябрьск на асфальтовом заводе, где и проработал до пенсии. Когда сгорела  

деревня  Якобьевка, Михаил Яковлевич с семьѐй переехал в село Бестужевка. На 

пенсии занимался подсобным хозяйством.  

  Умер 22 января 1975 года. Похоронен на кладбище села Бестужевка. 

 
Информацию предоставила дочь Трофимова Нина Михайловна. 
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Землянский  

Павел Харлампиевич 
Кашпир. Танкист. 

12.09.1921 г. – 15.07.1915 г. 

 

    Землянский Павел Харлампиевич родился в селе 

Кашпир Кашпирской волости Самарского уезда 

Самарской губернии 12 сентября 1921 года. Вырос в 

многодетной крестьянской семье. Окончил 4 класса. 

Работал трактористом. 

    На срочную военную службу в ряды Красной 

Армии был призван Приволжским РВК 15 октября 1940 

года. Служил в 267 отдельной танковой батарее сначала заряжающим, а потом 

наводчиком танка на Дальнем Востоке. Во время Великой Отечественной войны 

защищал восточные рубежи нашей Родины. А после капитуляции Германии, 

когда союзническая гитлеровцам Япония напала на Советский Союз, принял 

участие в советско–японской войне, участвовал в Маньчжурской операции 

Забайкальского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского. Был 

командиром танка.  

Из 8 его братьев домой вернулось только трое.  Демобилизовался 14 июня 

1946 года. Вернулся в родное село, где до пенсии работал бригадиром тракторно–

полеводческой бригады, машинистом зерноочистительных машин. До конца 

своей жизни Павел Харлампиевич оставался весѐлым и жизнерадостным 

человеком, никогда не жаловался на свои болезни, очень любил детей, у него 

всегда в кармане была конфетка для них.  

Награждѐн орденом Отечественной войны  II степени,  медалью «За победу 

над Японией», юбилейными медалями, знаком «Отличный стрелок», имеет 

благодарность от Сталина. 

Умер 15 июля 1991года, похоронен на кладбище села Кашпир. 
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Земсков 

Василий Михайлович 
Бестужевка. 

1925 г. – неизвестно. 

 

        Земсков Василий Михайлович родился в 1925 году. 

Принимал участие в Великой Отечественной войне.  
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         Награждѐн орденом Отечественной  войны  II степени. К сожалению, больше 

никаких сведений о солдате нам найти не удалось. 
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Зинин 

Александр Михайлович 
Гаркино. Стрелок. Рядовой. 

1921 г. – 1953 г. 

 

  Зинин Александр Михайлович родился 

в селе Гаркино Обшаровской  волости 

Самарского уезда Самарской  губернии в 1921 

году. До войны работал в полеводческой 

бригаде.    

17 апреля 1941 года был призван  

 Приволжским РВК на срочную военную 

службу в ряды Красной Армии. А через 3  

      На фото: с женой и родителями             месяца началась Великая Отечественная война.   

                   (слева вверху).                      Служил в 1411 стрелковом полку. Сведений о 

боевом пути солдата практически не сохранилось, известно только, что в середине 

войны был ранен, но после госпиталя вновь вернулся в строй. Прошѐл всю войну 

до Победы.  

Демобилизовался в 1946 году. Вернулся в родное село. Женился. Работал на 

птицеводческой ферме бригадиром.   

Видимо долгий фронтовой путь солдата подорвал его здоровье, и 20 июня 

1953 года он умер. Похоронен на кладбище села Гаркино. 

  Награждѐн медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

 
 Информация предоставлена дочерью Аникиной Ниной Александровной. 
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Золин 

Александр Тимофеевич 
Обшаровка. Пулемѐтчик. Рядовой. 

1913 г. – 1976 г. 

    
Родился в селе Новые Костычи Новокостычевской  

волости Самарского уезда Самарской губернии.  

 На фронт призывался Приволжским РВК. Воевал в 

пехоте, был пулемѐтчиком. Принимал участие в 

величайшем сражении Великой Отечественной войны – в 

Сталинградской битве. Был ранен.  

После войны женился, вырастил трѐх сыновей. Жил в городе Октябрьске, 

работал на асфальтовом заводе. 

 Похоронен на кладбище в городе Октябрьск.  

 
   Сведения предоставлены сыном Золиным Владимиром Александровичем. 

 

 

 
 

Золин 

Николай Тимофеевич 
Обшаровка. Стрелок. Рядовой. 

1915 г. – 28.01.1944 г. 

 

Родился в селе Новые Костычи 

Новокостычевской волости Самарского  

уезда Самарской губернии.  

15 марта 1942 года Приволжский  

          На фото: справа.                          РВК призвал его в ряды Красной Армии.  

Красноармеец, член ВКП с 1943 года. Служил в 218 стрелковом полку 80 

стрелковой дивизии Ленинградского фронта. К сожалению, его судьба сложилась 

трагически: он погиб 28 января 1944 года под Ленинградом.  

  Захоронен в братской могиле в городе Любань Ленинградской области 

Мгинского района. Координаты захоронения  9215. 

 
Библиография: 

1. Золин Николай Тимофеевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 03.03.2020). 
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Золин 

Павел Тимофеевич 
          Обшаровка. Моряк. Матрос. 

           1907 г. – 1973 г. 

 

Родился 1 июля 1907 года в селе Новые 

Костычи Новокостычевской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. С 1939 года  проходил 

действительную воинскую службу в рядах 

Красной Армии. Попал служить  в Юго–

Западный морской оборонительный район 

Балтийского флота, был участником Финской 

войны.  

В Великую Отечественную войну служил   

сигнальщиком на Балтийском море в 

Кронштадте. Говорили, что танцевал великолепно 

«Яблочко». 

На фото: слева.                           После войны работал связистом на почте в 

родном селе. Был женат на Федосеевой Александре Фѐдоровне. Вырастил и 

воспитал 4 детей: двух дочерей и двух сыновей. Любил петь и хорошо рисовал.  

Награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

Умер 15 августа 1973 года, похоронен  на кладбище села Обшаровка. 

 
Информация предоставлена внучкой Пивневой Ольгой  Вячеславовной. 

 
Библиография: 

1. Золин Павел Тимофеевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 06.03.2020). 

 

 

 

Зубков 

 Иван Григорьевич 
         Ильмень. Пулемѐтчик. Рядовой. 

        04.07.1925 г. – 2010 г. 

 

Зубков Иван Григорьевич родился  4 июля 

1925 года в Берѐзо–Лукской  волости Пугачѐвского 

уезда Самарской губернии. 

 Воевал в составе 9 Гвардейской  воздушно–

десантной армии, 37  Гвардейского воздушно–

десантного корпуса, 99 Гвардейской воздушно–

десантной дивизии 300 Гвардейского воздушно–
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десантного полка (бывш.13 Гвардейская воздушно–десантная бригада), 2 

батальон до конца войны. Боевое крещение прошѐл на Карельском фронте в июне 

– июле 1944 года, воевали как наземные войска – стал пулемѐтчиком  станкового 

пулемѐта «Максим», сначала номер 2, в обязанности которого входило указание 

цели, затем номер 1 – наводчик. Принимал участие в форсировании реки Свирь в 

конце июня 1944 года. В конце августа 1944 года 300–й Гвардейский полк (всю 9 

Гвардейскую ВД армию) перебросили в Белоруссию. Поселились в землянках, 

снова стали прыгать с самолѐта – готовились, так как создалась опасная боевая 

обстановка в Венгрии.  В конце сентября 1944 года их погрузили в эшелоны и 

через Польшу хотели отправить под Берлин,  но поступил приказ: развернуть 

эшелоны и направить в Венгрию через Румынию. Их части берегли для сражения 

на озере Балатон. Наступление начали в городе Монор, что  в 25 – 30 км от 

Будапешта. С Сандомирского плацдарма, который находился на берегу озера – 

только вперѐд. Перешли границу Австрии, освободив Вену. Затем перешли в 

Чехословакию (местные жители на рассвете встречали  с цветами, очень 

радовались). Там и встретил Победу. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» 

и юбилейными.  

Умер 9 ноября 2010 года.  Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень.   

 
Информация предоставлена дочерью Лидией Ивановной Зубковой. 

 
Библиография: 
1. Зубков Иван Григорьевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

 URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 10.03.2020). 

2. Зубков Иван Григорьевич : Текст: непосредственный: // Память о земляках – наша история : 

книга памяти – составитель Л.В. Хохрина, 2015.– С. 37. 

 

 

 

Зяблов  

Дмитрий Фѐдорович 
Кашпир. Шофѐр. Старший сержант. 

1898 г. – 03.08.1961 г. 

 

Зяблов Дмитрий Фѐдорович родился в 1898 году в 

селе Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. До войны работал шофѐром, 

женился.  

 Когда началась Великая Отечественная война, 3 

ноября 1941 года Приволжским РВК был призван в 

ряды Красной Армии. Гражданская специальность 

пригодилась ему и на фронте. Дмитрий Фѐдорович был 

шофѐром  грузовой машины 58 отдельного штурмового инженерно–сапѐрного 
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батальона 12 штурмовой инженерно–сапѐрной бригады. Он вывозил раненых 

солдат из под огня, совершая маневры, подвозил снаряды к пушкам. Участвовал в 

боях по освобождению Будапешта. На 

своѐм ГАЗе через всю Европу доехал до 

самого Берлина.   

После войны герой вернулся в своѐ 

родное село, где его ждали дочери. 

Работал  шофѐром. Дмитрий Фѐдорович не 

любил вспоминать про войну, всегда 

уходил от ответа, когда дети просили его 

рассказать что–то.       Наградной лист. 

Награждѐн медалями   «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие 

Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

Умер 3августа 1961 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информацию предоставила внучка Французова Лидия Павловна. 

 
Библиография: 

1. Зяблов Дмитрий Фѐдорович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : [сайт]. – URL: 

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 05.03.2020). 

2. Зяблов Дмитрий Фѐдорович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 05.03.2020). 

 

 

 

Зяблов 

Кирилл Гурьянович 
Кашпир. Артиллерист. Старший сержант. 

16.03.1910 г. – 20.12.1974 г. 

 

Зяблов Кирилл Гурьянович родился в селе 

Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии 16 марта 1910 года. До 

войны женился на Кочергиной Анастасии 

Васильевне, воспитывал 3 детей. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

22 июля 1941 года Приволжским РВК был призван в 

ряды Красной Армии. Служил в 42 стрелковой 

Смоленской дивизии сначала трактористом 

армейской роты по сбору трофеев, а затем наводчиком 45–мм пушки.  Был 

участником строительства «дороги жизни» через Ладогу. Воевал на 2 

Белорусском фронте.   
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Демобилизовался в 1945 году. 

Вернулся к семье в родное село. Уже в 

1946 году родился 4 сын. Работал 

комбайнѐром, животноводом.    

Наград было много, но они не 

сохранились (дочь помнит была медаль 

«За взятие Берлина»), в них играли 

дети. Нам удалось восстановить 

некоторые награды героя. В 1943 году 

Кирилл Гурьянович был награждѐн   

медалью «За боевые заслуги», а в 1945 

году представлялся к награждению     Наградной лист. 

орденом Славы III степени, который заменили орденом Красной Звезды. 

Умер 20 декабря 1974 года. Похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информация предоставлена дочерью Криушкиной Зинаидой Кирилловной. 

 

Библиография: 
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Иванова (Лѐвкина) 

Анна Ивановна 
Бестужевка. Телефонистка. Гвардии ефрейтор. 

01.07.1920 г. – 12.11.1989 г. 

 

Анна Ивановна Иванова (Лѐвкина) родилась в 

селе Абатск Абатской волости Ишимского уезда 

Тюменской губернии. Выросла в крепкой, работящей 

семье, которую в 1938 году раскулачили. Окончила 7 

классов средней школы. До начала Великой 

Отечественной войны получила специальность  

телефонистки.  

15 мая 1942 года была призвана на фронт. После учѐбы курсант Лѐвкина 

была зачислена стрелком авиаотряда. В составе Юго–Западного фронта 

принимала участие в боях за освобождение города Сталинград. В июне 1943 года 

зачислена в состав 655 батальона аэродромного обслуживания 16 Воздушной 

Армии 1 Белорусского фронта телефонисткой. Участвовала в боях за 

освобождение города Варшавы, за взятие Берлина, за что имеет благодарности от 

Сталина.  
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В конце войны познакомилась со своим будущим мужем, Ивановым 

Василием Петровичем, и после демобилизации, в июне 1945 года, приехала на его 

родину, в село Дмитриевка Приволжского района Куйбышевской области. 

Немного работала продавцом, затем, устроившись на работу санитаркой в ФАП, 

проработала там до пенсии.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

Умерла 12 ноября 1989 года. Похоронена на кладбище села Заволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Шишкиной Лидией Васильевной. 

 

 

 

Исаев 

 Василий Семѐнович 
Степняки. Стрелок. Рядовой. 

Неизвестно. 

 

На фронт был призван в 1943 году. Воевал на 

Прибалтийском фронте, освобождал Литву, Латвию. 

Войну начал в пехотно–стрелковой дивизии на Дальнем 

Востоке, потом его перевели в 57 запасной стрелковый 

полк. Под Инзой сформировали противотанковую роту и 

отправили в Прибалтику. Там участвовал в боевых 

действиях в составе 3 Прибалтийского полка под командованием Баграмяна. 

Василий Семѐнович участвовал в освобождении города Риги, за что был удостоен 

благодарности Верховного главнокомандующего.  

Победу встретил в Прибалтике. Но его служба в армии на этом не 

закончилась. После окончания войны участвовал в ликвидации банды в городе 

Тукумске. Затем служил в городе Термезе и на Дальнем Востоке в пулемѐтной 

роте. Перед демобилизацией был писарем в батальоне связи. 

 Демобилизовался в октябре 1950 года и вернулся домой. 

 

 

 

Казаков  

Василий Фѐдорович 
Приволжье. 

24.11.1907 г. – 1971 г. 

 

Родился 24 ноября 1907 года, в деревне Раковка 

Новотульской волости Николаевского уезда Самарской 

губернии. Переехал в село Приволжье. Работал на 

механическом заводе. Женился, в 1937 году, после 

смерти жены при родах, остался с четырьмя детьми на 
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руках. Надо ли говорить, как трудно было молодому отцу в одиночку 

воспитывать детей, а тут грянула война.  

Когда Василий Фѐдорович добровольцем пошѐл на фронт, своих детей он 

оставил женщине, у которой была корова, чтобы дети не умерли с голода. Уходил 

на войну со словами: «Детей спасу и армию спасу!» 

Судьба солдата сложилась трагически. Практически сразу, в 1941году, 

попал в плен. Всю войну провѐл в концентрационном лагере в Германии. Нам 

удалось установить его идентификационный номер в лагере: «Identification 

number: 283604». Когда был в плену, думал всѐ время о своих дочерях.  

В 1945 году, когда закончилась война, пленные ещѐ  год находились в 

лагере.  Их освободили только в 1946 году, но не выпустили из заключения. 

Военнослужащие, попавшие в немецкий плен, считались неблагонадежными и 

многих некоторое время продолжали держать в местах лишения свободы, либо на 

принудительных работах. А дети ждали отца с фронта  и ничего не знали о его 

судьбе. Они делали запрос в Москву, чтобы узнать, где он. Оттуда пришѐл ответ 

от Верховного Совета, что в марте 1948 года, отец вернѐтся.  

 Василий Фѐдорович приехал домой в 1948 году. Так как он был в 

концлагере, в Приволжье его не пустили, ему пришлось забрать своих детей и 

уехать в Пермскую область. Там он женился на Фѐкле Ивановне, в семье 

родились ещѐ 4 детей. Работал до пенсии конюхом, очень любил лошадей. Уже 

будучи пенсионером, в 1968 году вернулся в родное Приволжье.  

 Прожил до ноября 1971 года и умер в возрасте 64 лет. Похоронен на 

кладбище села Приволжье. 

  
Информацию предоставила  внучка Привалова Наталья Николаевна. 

 

Библиография: 

1. Казаков Василий Фѐдорович : Текст : электронный  // База данных советских военнопленных 
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Казанков  

Владимир Иванович 
Приволжье. Труженик тыла. 

02.07.1906 г. – 08.03.1997 г. 

 
Казанков Владимир Иванович родился 2 июля 1906 

года в селе Владимировка Хворостянской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии. Женился, 

обвенчались во Владимировской церкви. В 1938 году 

молодая семья  с детьми переехала в село Приволжье, к 

родственникам. Отучился на комбайнѐра в Обшаровском 

ПТУ. 
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На войну Владимир Иванович был призван поздней осенью 1941 года после 

окончания уборки урожая. Находясь на сборном пункте в городе Энгельс 

Саратовской области, он тяжело заболел. В декабре 1941 года военная 

медицинская комиссия отстранила его от воинской службы и отпустила домой 

для лечения. Вдвоем с земляком, тоже отстранѐнным, они добрались на попутках 

до города Балаково. Далее пошли пешком по Волге домой. В пути  у Владимира 

Ивановича ухудшилось самочувствие и земляк, буквально на себе, дотащил его до 

села Екатериновка. Там земляк (имя его не известно) оставил его в крайнем доме. 

Две женщины приняли больного и согрели. Спустя несколько дней, сообщили 

жене, Анне Семѐновне, что еѐ муж заболел и  находится в селе Екатериновка. 

Анна Семѐновна попросила у председателя колхоза «Память Ильича» лошадь и на 

санях привезла его, лежачего, домой. В Приволжье его вылечили. Узнав о 

возвращении Владимира Ивановича домой, председатель райисполкома наложил 

на него «бронь». В зимний период Владимир Иванович работал в МТС на ремонте 

двигателей к тракторам и комбайнам. Работал в «медном цехе» МТС. Весной 

ремонтировал комбайны и готовил их к уборочной кампании. 

С начала уборки зерновых Владимир Иванович находился в полях до 

поздней осени. Подсолнух убирали уже по снегу в тулупах и в валенках. Домой 

он приходил очень редко, на минутку, чтобы поменять одежду. Владимир 

Иванович работал по всему району на комбайнах «Сталинец–1» в сцепе по два 

комбайна. Помощниками у него на комбайнах и тракторе работали молодые 

женщины. 

За безупречную работу в годы войны награждѐн медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.». В мирное время – медалями 

«За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». 

До ухода на заслуженный отдых продолжал работать комбайнѐром. 

Казанков Владимир Иванович скончался 8 марта 1997 года. Похоронен на 

кладбище села Приволжье. 

 
Информацию предоставил сын Валентин Владимирович Казанков. 

 

 

 

Калмыков 

 Михаил Михайлович 
Ильмень. Кузнец. Рядовой. 

1904 г. – 1983 г. 

 

Михаил Михайлович Калмыков родился в 1904 

году в Хворостянской волости Николаевского уезда 

Самарской губернии. Окончил 3 класса Новотульской 

начальной школы в 1914 году. 

Сведений о герое крайне мало. Известно, что на 

Великую Отечественную войну его призвал 

Хворостянский РВК 23 февраля  1944 года. Воевал 
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Михаил Михайлович в составе 33 зенитно–артиллерийской Витебской ордена 

Александра Невского дивизии на 3 Украинском фронте до июня 1945 года. Был 

кузнецом артиллерийской мастерской. В его обязанности входило следить за 

исправным состоянием артиллерийских орудий, вовремя производить ремонт, 

подчас в условиях ведения активных боевых действий.  После капитуляции 

гитлеровской Германии, когда солдаты–победители стали возвращаться домой к 

семьям, для Михаила Михайловича война не закончилась. На Дальнем Востоке 

для нашей страны     

она всѐ ещѐ продолжалась, 

и наш герой в составе 

своей части был отправлен 

на   

1 Дальневосточный фронт. 

 За самоотверженный 

добросовестный труд, 

высокую дисциплину и за 

самоотдачу награждѐн 

медалью «За боевые заслуги».      Наградной лист. 

Умер в 1983 году, похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 
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Клепиков  

Иван Григорьевич 
1925 г. – 13.08.1997 г. 

Приволжье. Рядовой. 

 

Клепиков Иван Григорьевич 

родился в селе Новотулка 

Хворостянской волости 

Николаевского уезда Самарской 

губернии в 1925 году. Перед войной 

семья переехала в село Орловка.  

    На фото: с супругой.        Когда юноше исполнилось 18 

лет, в 1943 году, его призвали в ряды Красной Армии. Молодого солдата 

отправили в учебную часть, чтобы хоть немного научить обращаться с оружием. 

Но их набор не закончил обучение и в срочном порядке был отправлен  в самый 

котѐл военных действий – на Курскую дугу. Служил в составе 755 
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противотанковой истребительной дивизии. На Курской дуге велась ожесточенная 

кровопролитная битва, которая решала исход всей войны в целом. Новобранцы 

попали в самое пекло. Ивану Григорьевичу удалось выжить в том аду, но в одном 

из боѐв он получил ранение в руку. Ждать помощи было неоткуда, под 

шквальным огнѐм раненый солдат полз в медсанбат. Рядом взорвался снаряд, и 

бойцу оторвало ступню ноги. Истекающего кровью воина спасли, он долго 

лечился и был комиссован в тыл, так как стал инвалидом.  

Фронтовик вернулся домой. Женился. В пятидесятых годах семья переехала 

в село Аннино Приволжского района. Иван Григорьевич работал ветврачом в 

колхозе «2 пятилетка» (впоследствии совхоз «Приморье»). Оттуда ушѐл на 

пенсию. 

  Награждѐн орденом Отечественной войны I степени.  

Умер13 августа 1997 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
 Информацию предоставила дочь Митюнина Любовь Ивановна. 
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Колоколов  

Пѐтр Александрович 
Приволжье. Телефонист. Ефрейтор. 

1926 г. – 1987 г. 

 

       Родился  в станице Курганной Краснодарского 

края в 1926 году. В город Сызрань Куйбышевской 

области семья переехала в 1936 году. Там Пѐтр 

Александрович окончил ремесленное училище. 

Пареньку не исполнилось еще и 18 лет, когда в 

октябре 1943 года его призвали в ряды Красной 

Армии.  

          Участвовал в боевых действиях в составе  356 

Калинковической Краснознамѐнной ордена Ленина стрелковой дивизии 1 

Белорусского фронта. Прошѐл боевой путь от города Мозырь до Эльбы 

(г.Хавельберг), в должности старшего телефониста батареи 76–мм пушек. 

Отважный солдат за свой короткий боевой путь проявил смелость и героизм, за 

что был представлен к награждению орденом Славы III степени. Впоследствии 

орден Славы заменили на орден Красной Звезды. Во время боевых действий был 
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награждѐн медалями «За отвагу», «За  

взятие Берлина»,  «За взятие Кѐнигсберга», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Пока шла война, семья переехала в 

село  Приволжье. После Победы солдат 

вернулся к родным. Женился. Работал в 

столярном цехе. На предприятии получил 

травму руки и впоследствии инвалидность.   

Награждѐн  орденом Отечественной    Наградной лист.  

войны II степени. 

  Умер 4 октября 1987года. 

 

Информацию предоставила дочь Мяснянкина Нина Петровна. 
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Колотырин  

Николай Иванович 
Ильмень. Ефрейтор. Шофѐр. 

  1920 г. – 1982 г. 
 

Николай Иванович родился в селе Никольское 

Духовницкой волости Николаевского уезда Самарской  

губернии в 1920 году. Окончил 4 класса. Работал 

комбайнѐром.  

В ряды Красной Армии на срочную военную 

службу был призван Приволжским РВК в 1940 году. 

Служил в 80 мотострелковом полку 57 мотострелковой 

дивизии в звании ефрейтора, в должности шофѐр. 

Участвовал в боях против японских империалистов, 

имеет благодарность тов. Сталина, медаль «За победу над Японией».  

Демобилизовался 20 марта 1946 года. После войны работал в совхозе 

механизатором.  

Умер в 1982 году. Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 

 
Библиография: 
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Конониров 

Иван Трофимович 
Рядовой. 

1918 г. – неизвестно. 

 
       Родился в 1918 году. До войны работал 

трактористом в совхозе Приволжье. Был призван на 

срочную воинскую службу в ряды Красной Армии. Попал 

служить в Белоруссию, в город Брест рядовым.  

      Здесь его и застала война. Все мы знаем, что самый 

страшный первый удар врага приняли на себя наши воинские части, 

расположенные вблизи западной границы. 3 июля 1941 года от Ивана 

Трофимовича пришло последнее письмо. И больше никаких известий не было.  

Пропал без вести.  

 

 

Королѐв  

Николай Семѐнович 
Приволжье. Радиотелеграфист. Рядовой. 

05.12.1926 г. – 21.06.2011 г. 

 
  Королѐв Николай Семѐнович родился 5 

декабря 1926 года в селе Кивать Астродамовской 

волости Ульяновского уезда Симбирской губернии. 

Был самый старший в семье. Окончил 8 классов 

средней школы.  

  В 1941 году грянула война. Паренѐк рано начал 

трудовую деятельность. Работал в поле, помогал 

собирать урожай и отправлять его на фронт. Отца 

призвали в Красную Армию, и на плечи Николая легла ответственность за всю 

семью. Всеми силами он старался помочь матери растить младших детей. Вскоре 

вернулся с войны отец, которого комиссовали из–за ранения.   

В мае 1944 года пришѐл черѐд  нашего героя защищать Родину от 

фашистов.  Служил в составе 554 стрелкового полка. Затем был наводчиком 45– 
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мм противотанкового орудия в 275 отдельном истребительном противотанковом 

дивизионе. Вскоре грамотного инициативного солдата перевели на должность 

радиотелеграфиста. Вместе со своими частями участвовал в освобождении 

Варшавы, штурмовал Берлин.  Но с Победой служба солдата не закончилась. В 

составе своей части он ещѐ долгих пять лет восстанавливал порядок в Германии.  

Демобилизовался в 1950 году. Вернулся  в 

родное село и стал работать плотником в колхозе. 

Женился, родились дети. В 1956 году отец 

Николая Семѐновича переехал жить в Приволжье, 

а следом приехал и наш герой с семьей. Николай 

Семѐнович много лет проработал в Приволжской 

пожарной части пожарником, а потом плотником 

в совхозе «Приморье». Оттуда и ушѐл на пенсию.  

     Награждѐн орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями. 

Умер 21 июня 2011 года, похоронен на   На фото: с правнуком Сергеем.                

кладбище села Приволжье. 

 
 Информацию предоставила дочь Пронина Зинаида Николаевна. 
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Корюкин 

Андрей Осипович 
Кашпир. Рядовой. 

21.11.1901 г. – 13.04.1964 г. 

 

Корюкин Андрей Осипович родился в селе 

Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии  21 ноября 1901 года. 

Участвовал в первой мировой войне. Вернулся домой, 

женился.    

Но судьба вновь решила испытать на прочность 

Андрея Осиповича – его призывают в ряды Красной 
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Армии на Финскую войну. Война была короткая, но суровая. Не успела семья 

вздохнуть свободно, как грянула самая жестокая война 20 века.  

В конце августа 1941 года был призван на фронт, рядовым. Это была третья 

война, в которой участвовал Андрей Осипович. Сведений о герое очень мало, нам 

удалось выяснить, что он некоторое время служил в составе 25 запасного 

лыжного полка, который впоследствии был отправлен на Северо–Западный 

фронт.  Во время боевых действий попал в плен. Был освобождѐн, домой вернулся 

не сразу, так как после освобождения всех военнопленных проверяли службы 

НКВД на предмет благонадѐжности.  

О боевых наградах ничего неизвестно.  

В мирное время трудился в родном селе.  

Умер 13 апреля 1964 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 

Информация предоставлена правнучкой Корюкиной Юлией Владимировной.  
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Косов 

Пѐтр Дмитриевич 
Нижнеозерецкое. Снайпер. Гвардии ефрейтор. 

1924 г. – 2002 г. 

Пѐтр Дмитриевич Косов родился в селе Сурское 

Ульяновской губернии в 1924 году. В 30 годы, когда 

Поволжье было охвачено голодом, семья переехала в 

Приволжский район.  

  На  фронт был призван Приволжским РВК  в 

июне 1942 года. Два месяца обучался в городе 

Мелекесе на снайпера. После воевал за освобождение 

Москвы, Ржева, Гжатска, Вязьмы. За взятие Вязьмы  

награждѐн  медалью «За отвагу». «Ох, и покосил же я их, гадов!» – говорил Пѐтр 

Дмитриевич. Жестокий бой был  в 15 км. от Смоленска за высоту. Три раза 

переходила она из рук в руки. Здесь Пѐтр Дмитриевич был ранен в плечо. Пять 

месяцев лечился в госпитале в городе Халтурин. И вновь вернулся в строй. 

Дальше славный путь героя пролѐг по Европе: освобождал Польшу, 

Чехословакию, Венгрию, Австрию, Румынию. Дошѐл до Берлина. В боях был ещѐ 

два раза ранен, контужен. И всякий раз, не долечившись, сбегал из     госпиталя на 

передовую.    

После войны вернулся в посѐлок Свет Приволжский района.  

https://pamyat-naroda.ru/
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=54421.0
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Женился, работал плотником в 

совхозе. В 60 годы после 

ликвидации посѐлка семья 

переехала в посѐлок 

Нижнеозерецкий.  

Награждѐн медалями «За 

отвагу», «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–    Наградной лист.  

1945 гг.».    

Умер в 2002 году. 

 
     Библиография: 

1. Косов Пѐтр Дмитриевич : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 
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Кочергин  

Александр Фѐдорович 
Кашпир. Шофѐр. Гвардии краснофлотец.  

1910 г. – 23.11.1993 г.  

 

Александр Фѐдорович Кочергин родился в 

селе Кашпирские Хутора Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии в 1910 (09) 

году. Окончил 3 класса начальной школы в 1922 

году и, как все сельские дети, начал свою трудовую 

деятельность в сельском хозяйстве, в сельхозартели 

колхоза «Чапаевец». Женился. 

Когда грянула война,  25 июня 1941 года, 

Александр Фѐдорович одним из первых был призван 

на фронт. Сначала служил в 14 артиллерийском полку командиром орудия, затем 

переведѐн в 305 гвардейский миномѐтный полк моряков шофѐром. Был водителем 

легендарной «Катюши», но после контузии попал в полковую разведку. Его 

боевой путь прошѐл по  Центральному, Северо–Кавказскому, Закавказскому, 

Карельскому, 1 Белорусскому фронтам.  

За мужество, самоотверженность и отвагу Александр Фѐдорович был 

награждѐн правительственными наградами: орденом Красной Звезды, медалью 

«За отвагу». За штурм и взятие Потсдама, Шпандау и Берлина гвардии 

краснофлотцу Кочергину была объявлена благодарность от имени Верховного 

главнокомандующего. 

http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Демобилизовался солдат в сентябре 1945 года. Вернулся в родное село и 

приступил к работе. Проработал всю жизнь бригадиром тракторной бригады. О 

войне детям не рассказывал, говорил только: «Не дай Бог». Видимо очень 

тяжѐлые были воспоминания. 

  Умер 23 ноября 1993 года. Похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информацию предоставила дочь Кочергина Тамара Александровна. 

 
Библиография: 

1. Кочергин Александр Фѐдорович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 
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Кочергин  

Иван Яковлевич 
Кашпир. Тракторист. Рядовой. 

03.06.1906 г. – неизвестно. 

 

Кочергин Иван Яковлевич родился 3 июня 1906 

года в селе Кашпирские Хутора Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. До войны 

работал трактористом. 

23 июня 1941 года ушѐл на фронт. Воевал в 

составе 108 отдельного ремонтно–восстановительного 

батальона при 31 Гвардейской гаубично–

артиллерийской бригаде. Ремонтировал военную 

технику. В нечеловеческих условиях, под огнѐм 

противника и в лютые морозы солдат выполнял свой воинский долг – 

восстанавливал повреждѐнную или сломанную технику. Участвовал в обороне  

Москвы,  освобождал Кѐнигсберг, дошѐл до Берлина. С Победой война для Ивана 

Яковлевича не закончилась. Часть, где служил боец Кочергин, перебросили на 

Дальний Восток на войну с Японией. Там воин был контужен. 

  Домой вернулся в 1946 году. Вырастил и воспитал 6 детей. Дети 

вспоминают об отце, как об очень добром человеке.  В 1956 году, после 

реорганизации колхоза уехал в Ташкент с семьѐй, кроме дочери Денисовой 

Валентины Ивановны. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За оборону Москвы», «За освобождение Кѐнигсберга», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 

победу над Японией». 

 

http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Информацию предоставила дочь Денисова Валентина Ивановна. 

 

 

 

Кочергин 

Николай Фѐдорович 
Кашпир. Моряк. Мичман. 

1912 г. – 14.05.1945 г. 

 

Кочергин Николай Фѐдорович 

родился в селе Кашпирские Хутора 

Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии в 1912 году. Перед 

войной, в 30–е годы семья переехала в 

Кировскую область в Вятский район. 

Оттуда Николай Фѐдорович был призван на 

срочную службу в ряды Красной Армии. Попал служить во флот в город 

Севастополь. После срочной службы остался там сверхсрочно. Женился, 

воспитывал дочь.  Судьба семьи сложилась трагически. 

  Когда грянула Великая Отечественная война, Кочергин Николай Фѐдорович 

служил мичманом на эсминце «Дзержинский». В битве за Севастополь 14 мая 

1942 года отряд кораблей в составе крейсера «Красный Крым», эсминцев 

«Дзержинский» и «Незаможник» шѐл в Севастополь в очередной поход с 

пополнением и грузами для защитников города. Весь переход прошѐл 

благополучно, но на подходе к берегу корабли вошли в полосу густого тумана. Не 

имея возможности определить точное место по береговым ориентирам, 

«Дзержинский», шедший головным в строю, уклонился от оси фарватера и 

подорвался на мине. Погибло 158 человек. Среди них был и Кочергин Николай 

Фѐдорович. Подвиг моряков эсминца «Дзержинский», как и подвиг всех 

погибших при обороне Севастополя, занесѐн на памятную стелу города.  

  Жена и дочь Николая Фѐдоровича во время эвакуации жителей Севастополя 

из города морским караваном, попали под обстрел и погибли. Весь караван, 

состоящий из нескольких судов, затонул. 

 
Информацию предоставила племянница Кочергина Тамара Александровна. 

 
Библиография: 
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https://pamyat-naroda.ru/
http://krimea.info/katastrofy-kryma/v-bitve-za-sevastopol-14-maya-1942-g-pogib-i-esminec-dzerzhinskij.html
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Кривова 

Прасковья Егоровна 
Ильмень. Труженик тыла. 

28.11.1927 г. – жива на момент составления 

сборника 2020 г. 

 

  Прасковья Егоровна родилась в селе Старые 

Домосерки Карасунского уезда Ульяновской 

губернии  в 1927 году.  В семье было  трое детей,  

получила 2 класса образования.  

Во время войны  работала  на плантациях  

колхоза. Сажали  овощные культуры и отправляли 

их на фронт. На полях всѐ возделывали вручную 

или на быках. Прасковья Егоровна вспоминает,  как на лошади возила золу, навоз 

для удобрения земель. Запомнилось, как срубали молодые ели и оставляли их на 

полях для снегозадержания. Отец погиб на фронте и мать изо всех сил старалась 

держать личное подсобное хозяйство, чтобы прокормить детей. Жили впроголодь, 

потому что надо было сдавать в совхоз продовольственный налог. До сих пор 

Прасковья Егоровна помнит, что каждая семья отдавала 100 яиц, 10 кг сливочного 

масла и шерсти. За дровами ходили в лес в лаптях.  

  В Ильмень  Прасковья Егоровна приехала с мужем Кривовым Иваном 

Алексеевичем  в 1961 году. Работала дояркой  честно, добросовестно, выполняя и 

перевыполняя  планы  советских пятилеток.  Имеет благодарственные письма, 

награждалась премиями. Вся жизнь прошла в труде и заботах. Выросли дочь и 2 

сына. Она спокойная, рассудительная, верующая женщина, которая не ропщет на 

судьбу. Все желания сводятся к тому, чтобы внукам  и правнукам   не  пришлось 

перенести  таких тягот жизни,  которые пришлось преодолеть ей. 

 
Информация предоставлена педагогом-организатором ГБОУ  СОШ посѐлка Ильмень  

Ларисой Викторовной Хохриной. 

 

 

Криушкин  

Фѐдор Константинович 
Кашпир. Пулемѐтчик. Рядовой. 

08.09.1902 г. – 22.11.1979 г. 

 

Криушкин Фѐдор Константинович родился в 

селе Кашпирские Хутора Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии 8 сентября 

1902 года. До войны женился, воспитывал 5 детей. 

Ушѐл на фронт в 1941 году. Служил в 84 

стрелковой дивизии на Западном фронте. Несколько 

раз был ранен, а летом 1943 года, даже внесѐн в 
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списки погибших в боях под Харьковом. К счастью, солдат выжил в тех 

страшных сражениях. Но ранения не прошли бесследно – в 1944 году Фѐдор 

Константинович был комиссован и получил инвалидность. 

Вернулся в родное село к семье. Работал председателем колхоза, 

председателем с/совета, завмагом, последнее время заведующим складом. После 

войны родились еще 2 дочки: Надя и Мария. По воспоминаниям дочери Надежды, 

отец был добрым человеком. Семейный уклад был строгим, но справедливым. 

Дети по взгляду понимали, что надо сделать. Была возможность взять хлеба на 

трудодень побольше, так как была большая семья, и дети пухли с голоду, но он 

никогда не позволял себе воспользоваться служебным положением. 

Умер 22 ноября 1979 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информацию предоставила дочь Медведева Надежда Фѐдоровна. 

 

Библиография: 

1. Криушкин Фѐдор Константинович : Текст : электронный // Общероссийский электронный 
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Кузин  

Иван Иванович 
Обшаровка. Сапѐр. Рядовой. 

1915 г. – 1978 г. 

 

Кузин Иван Иванович родился в деревне 

Николаевка Пензенского уезда Пензенской губернии в 

1915 году. Был женат на Кузиной Фѐкле Григорьевне. В 

1939 году семья переехала в село Обшаровка 

Куйбышевской области.  

  Когда началась Великая Отечественная  война, Иван Иванович был призван  

Приволжским РВК в ряды Красной Армии. Служил  сапѐром в 101 сапѐрном 

батальоне на Прибалтийском фронте. В 1943 году, выполняя боевое задание  в 

составе  отряда, попал в окружение и плен. В феврале 1944 отряд освободили из 

плена, и солдат продолжил свою службу до самого окончания войны.  

Демобилизовался, вернулся домой в Обшаровку. Но, так как Иван Иванович 

побывал в плену, семья была вынуждена уехать на поселение на Урал, где он 

работал вальщиком леса. После проверки сведений и обстоятельств  о «бывших 

окруженцах и военнопленных»,  семья вернулась в Обшаровку.  

Награждѐн медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 г.». 

Умер в 1978 году, похоронен на кладбище села Обшаровка. 

 
Библиография: 

https://pamyat-naroda.ru/


84 

 

1. Кузин Иван Иванович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 
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Кузнецов 

Александр Дмитриевич 
Кашпир. Морской пехотинец. Сержант. 

1906 г. – 1984 г. 

 

Кузнецов Александр Дмитриевич родился в 

селе Кашпирские Хутора Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии в 1906 году. 

Окончил 4 класса. В 1929 году вступил в колхоз 

«Чапаевец» села Кашпир, где работал кузнецом. 

Затем перешѐл в Приволжскую МТС в качестве 

инструктора по орошаемым установкам в колхозах. В 1937 году учился в 

Обшаровской школе механизации. По окончании обучения работал комбайнѐром 

в Приволжском МТС, затем в Верхне–Сызранском МТС.  

В самом начале Великой Отечественной войны, в 1941 году,  был призван 

Приволжским РВК на фронт. Его направили в Куйбышевскую военно–морскую 

школу, после окончания которой Александр Дмитриевич служил в составе 62 

отдельной морской стрелковой бригады 1 ударной армии Западного фронта, был 

командиром хозяйственного отряда. В 1942 году в Баку получил осколочное 

ранение в левый глаз.  Пока освобождали город, лежал раненый двое суток,  и 

только затем его поместили в госпиталь. К сожалению, ранение оказалось 

серьѐзным, Александр Дмитриевич потерял глаз. Но действующую армию не 

покинул  – с января 1943 по ноябрь 1945 года служил в Бакинском пересыльном 

пункте.  

Когда фронтовики стали приходить с войны домой, его жена Степанида 

Герасимовна, которая в те тяжѐлые годы одна поднимала 6 детей, получила 

сообщение, что еѐ муж пропал без вести. Ужасная весть стала огромным ударом 

для мужественной женщины, и она сказала  своим детям, что смерть мужа не 

переживѐт. Какую же невероятную радость и облегчение испытала Степанида 

Герасимовна, когда через два дня, а это было 16 января 1946 года, Александр 

Дмитриевич пришѐл домой.  

После войны Александр Дмитриевич работал в колхозе на мельнице, в МТС 

комбайнѐром, в леспромхозе. С 1957 года работал в Кашпирской школе 

мотористом электростанции. 

В 1944 году был награждѐн медалью «За оборону Кавказа». 

Умер в 1984 году, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информацию предоставила дочь Костикова Мария Александровна и внучка  

Кузнецова Татьяна Анатольевна. 

 

https://pamyat-naroda.ru/
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Кузнецов  

Алексей Ильич 
Приволжье. Рядовой. 

1917 г. – 17.12.1991 г. 

 
Кузнецов Алексей Ильич родился в 1917 

году в Пучежской волости Юрьевецкого уезда 

Костромской губернии. 

В самом начале войны,  27 июня 1941 года, 

был призван Пучежским РВК в ряды Красной 

Армии. Служил в 190 отдельном батальоне 

химзащиты. Участвовал в боях за город Пушкин, в прорыве блокады Ленинграда 

и освобождении города Орла от фашистских захватчиков, где был неоднократно 

ранен. После войны жил и работал в Приволжском районе. Женился. 

  Награждѐн орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За взятие Кѐнигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.  

Умер 17 декабря 1991 года. 

 

Информация предоставлена внучкой Паламарчук Светланой Анатольевной. 
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Кузнецов 

Василий Дмитриевич 
Кашпир. Связист. Рядовой. 

28.02.1908 г. – 05.06.1994 г. 

 

  Кузнецов Василий Дмитриевич родился 28 

февраля 1908 года в селе Кашпирские Хутора 

Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. До войны женился, воспитывал сына, 

работал бригадиром МТС. 

На второй день войны был призван 

Приволжским РВК в ряды Красной Армии и 

направлен в Ленинград на Волховский фронт. С 

января 1942 по 1944 год воевал под Ленинградом. 22 июня 1944 года,  в боях под 
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Выборгом, был ранен, попал в госпиталь с осколочным ранением. Оперировать 

было нельзя, так как осколок находился между крестцом и ягодицей – там 

нервные окончания, их трогать нельзя.  После лечения – снова в строй. Воевал на 

3 Украинском фронте в 368 отдельной телеграфно–строительной роте линейным 

надсмотрщиком.  В период с февраля по май 1945 года Василий Дмитриевич 

неоднократно производил ремонт линий связи под огнѐм противника, 

обеспечивая своему подразделению возможности для выполнения приказов 

командования.  

  Нечеловеческие условия и нагрузки подорвали здоровье нашего героя, 

которое ухудшилось. По воспоминаниям жены Василия Дмитриевича, привезли 

его в Приволжье на барже (были только кости, кожа и вши) в 1945 году. Жена 

Пелагея Петровна забрала его домой, выходила. Так эти осколки и были в нѐм 

всю жизнь до смерти открытой раной. Фронтовик получил  инвалидность 2 

группы. Но, как восстановился после ранения, пошѐл работать прорабом. 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые 

заслуги». 

Умер 5июня 1994 года, похоронен на кладбище села Кашпир.  
 

Информацию предоставил сын Кузнецов Николай Васильевич. 

 
Библиография: 

1. Кузнецов Василий Дмитриевич : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» : [сайт]. – URL: 

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 04.03.2020). 

2. Кузнецов Василий Дмитриевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 04.03.2020). 

 

 

 

Кузнецов 

Григорий Куприянович 
     Ильмень. Пехотинец. 

     1917 г. – 1976 г. 

Родился в 1917 году в Саратовской губернии. 

Перед войной переехал в Приволжский район. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

был призван в ряды Красной Армии. Осенью 1941 

года батальон, в котором служил Григорий 

Куприянович, попал под бомбѐжку. Прятались в 

поле в стогах сена. В стог, где прятался наш герой, 

попала бомба. Все погибли, а Григорию сильно 

ранило  руку. Его подобрали санитары и на подводах 

отвезли в санчасть. Несколько раз его перевозили с одной санчасти в другую, 

искали специалиста – хирурга. Но, в итоге, руку не удалось спасти, ампутировали 
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по самое плечо. После операции солдат приспосабливался жить с одной рукой. 

Учился всѐ делать левой рукой: крутить самокрутку, одеваться, даже начал 

помогать другим раненым.  

О дальнейшей службе не могло быть и речи. После госпиталя был 

демобилизован, вернулся в  посѐлок Ильмень. Работал бригадиром на 

животноводческой ферме. 

  Имел юбилейные награды и награды за трудовую доблесть. 

  Умер в 1976 году. 
 

Информацию предоставила дочь Маркова Валентина Григорьевна. 

 

 

 

Кузнецов 

Иван Васильевич 
Кашпир. Стрелок. Рядовой. 

1914 г. – пропал без вести. 

 

Кузнецов Иван Васильевич родился в селе 

Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии в 1914 году. До войны 

работал конюхом, женился, было двое сыновей. 

Второй сын родился 7 июля 1941 года. Иван 

Васильевич зашѐл в роддом, посмотрел на сына и ушѐл 

на войну, а за ним бежал старший сын Пѐтр, которому 

было тогда 4 года.  

Служил в 690 стрелковом полку 126 стрелковой дивизии. Боевой путь 

солдата прошѐл по Западному, Южному, 4 Украинскому фронтам.  Из наградного 

листа: «3 апреля 1944 года Кузнецов Иван Васильевич, доставляя боеприпасы на 

передний край, попал под сильный арт.обстрел. Разорвавшимся снарядом была 

подожжена повозка с боеприпасами. Рискуя жизнью тов. Кузнецов быстро 

разгрузил повозку, потушил горящие ящики, спас боеприпасы». За  этот подвиг  

Иван Васильевич был награждѐн медалью «За отвагу». 

К сожалению, герой не вернулся с войны, пропал без вести. 

 
Информацию предоставила жена сына Кузнецова Елизавета Степановна. 
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Кузнецов 

 Николай Васильевич 
Бестужевка. Артиллерист. Ефрейтор. 

1927 г. – жив на момент составления сборника  

2020 г. 

 

Кузнецов Николай Васильевич родился 9 мая 

1927 года в деревне Бестужевка Обшаровской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. В 1939 году 

окончил 5 классов и, так как семья была очень бедная, 

пошѐл работать в колхоз разнорабочим.   

В 1944 году Приволжским военкоматом был призван в армию, в 

Маньчжурию, в артиллерийские войска. С ноября 1944 года по июнь 1945 года 

служил в 950 учебном  стрелковом  полку курсантом, с июля  1946 года по май 

1947 года – миномѐтчик в 

артиллерийском полку,  с августа 

1948 года по июнь 1951 года–  

старший разведчик  в 15 

пулемѐтных артиллерийских 

полках. Воинское звание ефрейтор.  

После войны с 1951 по 1953 

год работал на железной дороге в 

городе Октябрьск, затем вернулся в 

родное село. Женился, работал всю 

жизнь до выхода на пенсию в 

совхозе скотником. Вместе с женой 

Раисой Максимовной воспитали и  

вырастили 4 детей. Николаю 

Васильевичу в 2020 году исполнится        На фото: с супругой.   

93 года. 

Награждѐн орденом Отечественной  войны II степени, медалью «За отвагу», 

юбилейными медалями. 

 
Информацию предоставила дочь Пантелеева Таисия Николаевна со слов отца Кузнецова 

Николая Васильевича. 
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Кузнецов 

 Николай Никитович 
Кашпир. Стрелок. Рядовой. 

1906 г. – 12.07.1942 г. 

 

Кузнецов Николай Никитович родился в селе 

Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии в 1906 году. До войны 

женился на Евдокии Петровне. Супруги воспитывали 3 

детей. 

На фронт был призван Приволжским РВК в 

самом начале войны, в 1941 году. В составе 144 

стрелковой дивизии воевал на Западном фронте. С 

начала войны наши войска вели огромные потери, 

обороняя каждый населенный пункт, сдерживая 

наступление врага. Часть, в которой служил 

Николай Никитович, в 1942 году вела 

оборонительные бои под Москвой, на рубеже 

Горбуны – Полежайкино – Ощепково – Иванники – 

Васильково – Семѐновское. В этих ожесточѐнных 

боях 12 июля 1942 года погиб наш герой.  

Захоронен в братской могиле в деревне Мокрое 

Московской области.        
  

Информацию предоставила внучка Воробьева Любовь 

Николаевна.                                                                  

           На фото: Кузнецов Н.Н.  

с  семьѐй. 
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Кузнецов 

Фѐдор Иванович 
Кашпир. Рядовой. 

08.02.1926 г. – 27.11.2000 г. 

 

Кузнецов Фѐдор Иванович родился в селе  

Кашпир Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии 8 февраля 1926 года. 
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К началу Великой Отечественной войны Фѐдору Ивановичу было всего 15 

лет. В 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет, был призван в Красную Армию, 

попал на фронт на Дальний Восток. Воевал до конца войны. После Победы 

остался на Дальнем Востоке, приехал оттуда в 1950 году, работал на шахте в 

Кашпир–руднике. В 1959 году вернулся на родину и работал в колхозе на ферме 

свинарем. Женился в 1957 году в Кашпире на Финогиной Валентине Фѐдоровне, 

родились 2 дочери: Людмила и Ольга. По словам дочери Ольги Фѐдоровны, она 

часто просила отца рассказать о войне: «Он говорил со слезами на глазах, что кто 

это видел, говорить об этом не будет. А я видел, как расстреливали толпами 

детей, стариков. Волосы дыбом встают». 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

Умер 27 ноября 2000 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информацию предоставила  дочь Адесова Ольга Фѐдоровна. 
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Куликов 

 Виктор Михайлович 
Ильмень. Сержант. Танкист. 

 18.04.1925 г. – 1983 г. 

Куликов Виктор Михайлович родился 18 апреля 

1925 года  в селе Сырейка Кинельской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. До войны учился 

в речном техникуме в городе Куйбышев.  

На фронт был призван 20 сентября 1944 года 

Кировским РВК города Куйбышева.  Служил в составе 3 

батальона 47 Гвардейской танковой Уманьско–

Померанской бригады. Был механиком–водителем легендарного танка Т–34. 

Победным маршем с войсками  4 Белорусского фронта  прошѐл сержант Куликов, 

освобождая города Европы от гитлеровцев.  В одном из боѐв  его танк был подбит 

и загорелся. У Виктора Михайловича на лице остались следы ожогов на всю 

жизнь, как память о той страшной войне.                                                    

      После Победы вернулся в город Самару. Поступил учиться в 

сельскохозяйственный техникум, по окончании которого был направлен в совхоз               

«Приволжье». Работал агрономом, на время отпуска замещал управляющих 

отделений. 

Награждѐн орденом Красной Звезды. 
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Умер в 1983 году. Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 
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Куликов  

Михаил Михайлович 
Обшаровка. Стрелок. Рядовой. 

1922 г. – 08.02.1987 г. 

 
Куликов Михаил Михайлович родился 21 ноября 

1922 года в селе Мосты Тростянской волости 

Самарского уезда Самарской губернии.  

На фронт попал в самом начале войны, когда ему 

исполнилось 19 лет. Служил в воздушной бригаде 

стрелком. Вскоре он был тяжело ранен и попал в 

госпиталь на долгих 7 месяцев. К сожалению, 

последствия ранения не позволили ему вернуться в строй, и его демобилизовали в 

тыл.  

По возвращении домой, фронтовик был избран председателем колхоза в 

селе Тростянка. И его борьба с фашистскими захватчиками продолжилась уже в 

тылу. Под  руководством Куликова Михаила Михайловича односельчане 

трудились, не покладая рук, для фронта. Они отдавали все силы, чтобы 

накормить, помочь нашим бойцам в борьбе с врагами нашей родины. 

Умер 8 февраля 1987 года, похоронен на кладбище села Обшаровка. 

 
Информация предоставлена правнучкой Куликовой Ариной. 

 

 

 

Куликова  

Варвара Васильевна 
Фѐдоровка. Труженик тыла.  

1910 г. – 1998 г. 

 

Куликова Варвара Васильевна родилась в 1910 

году в селе Фѐдоровка Екатериновской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Еѐ отец, 

Карахонтчев Василий Николаевич, был репрессирован – 
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раскулачен и сослан в Сибирь. Спустя годы был реабилитирован. До войны 

Варвара Васильевна вышла замуж за Куликова Александра Ивановича. За годы 

счастливой семейной  жизни на свет появилось пятеро детей, четыре дочери, а 

пятым родился сын, которого очень ждали. Сын родился 1 мая 1941 года, назвали 

Николаем в честь дедушки. Радости не было предела. Но всѐ оборвалось… 

  22 июня 1941 года началась война. Муж Варвары Васильевны Александр 

Иванович работал комбайнѐром в колхозе им. Фрунзе. Получил «бронь», но, 

несмотря на это, его всѐ равно призвали в Красную Армию. На руках Варвары 

Васильевны остались пятеро детей и еѐ престарелая мать, которая умерла во 

время войны. Детей оставляла с бабушкой, а сама вместе с другими женщинами 

ездила рыть окопы и противотанковые рвы. Вечерами, до поздней ночи, а порою 

и при лунном свете, экономя керосин, который было трудно достать, вязали 

варежки, трехпалые перчатки, носки и отправляли на фронт. Варвара Васильевна 

вязала шали и такую к ним  кайму, такой  орнамент вывязывала, что не каждый 

мог. По просьбе вязала всем, кто просил, так как семья уже начала голодать. 

Старшие дочери, наравне с взрослыми женщинами,  работали в колхозе, на 

полевых работах, на скотных дворах. За кусок хлеба ходили помогать 

односельчанам избу помыть, капусту порубить. В село начали приходить 

весточки с фронта. Стали возвращаться инвалиды, кто без руки, кто без ноги. 

Варвара Васильевна втайне ждала, что вернѐтся и еѐ муж, но, увы. Вскоре пришла 

похоронка. Хлеба не хватало до нового урожая. Дети были голодные, бегали 

собирать в поле колоски. Одежда, обувь – всѐ ветхое, потрѐпанное. Варваре 

Васильевне предлагали отправить младших детей в детдом, но она сказала: « Нет, 

не отдам, что будет… но будем все вместе!».  

После войны старшие дочери выросли и уехали  в Куйбышев. Колхоз начал 

потихоньку восстанавливаться. По весне Варвара Васильевна работала и на 

прицепах и на сеялках, всѐ вручную. Затем перешла на постоянную работу 

дояркой. В те времена доярка проходила вручную по 13 – 15 коров на человека, 

плюс покормить, попоить коров. Сено, силос возили на лошадях, на быках  сами 

доярки. Всѐ за коровами убирали  и отвозили тоже доярки. Так на ферме Варвара 

Васильевна проработала до пенсии. На заслуженном отдыхе успела  порадоваться 

и правнучкой и правнуком.   

Умерла на 88 году жизни, в апреле 1998 года. Похоронена на кладбище села 

Фѐдоровка.  

 
Материал предоставлен дочерью Маслѐнковой (Куликовой)  Ниной Александровной и 

правнучкой Жучковой (Куликовой)  Юлией Александровной. 
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Кутов 

Василий Григорьевич 
Обшаровка. Шофѐр. 

1914 г. – 28.11.2001 г. 

 
Родился 22 сентября 1914 года в деревне 

Арсентьевка Колокольцевской волости Пугачѐвского 

уезда Самарской губернии. 

О своѐм отце рассказала дочь, Кутова Зинаида 

Васильевна: «В семье было четверо детей. Папа был 

старшим братом для сестер: Клавдии, Антонины и 

Александры. Родители часто болели. В юности папа 

трудился в колхозе. А когда пришло время, то призвали в армию. И служил папа 

долгих 6 лет на Дальнем Востоке, возле озера Хасан. 

Охранял границу нашей Родины. 

Прошли годы, закончилась служба. Как было 

радостно! Ведь ехал домой к своим родителям, к 

сестрам. Но в воздухе пахло грозой, фашисты нагло 

угрожали и пошли на Советский Союз войной. Застала 

война моего папу в поезде. Всех вернули в часть, дали в 

руки автомат. У папы были навыки вождения машины. 

Ему выделили «полуторку». Вот на ней он и доставлял 

горючее для военных самолетов. А враг бомбил на 

переправах, на дорогах фронтовых. Исколесил папа всю 

Россию, Украину, дошѐл до Венгрии. Уже в Венгрии 

узнал о капитуляции немцев и Победе. 

            После войны вернулся в родную Арсентьевку, в 

родной колхоз, где работал шофѐром. Позже переехал в 

Обшаровку, где встретил Анну, мою маму, крепко полюбил, женился. Вскоре 

появились дети. Был хорошим семьянином. Жили в понимании и согласии, что 

очень важно». 

          Кутов Василий Григорьевич награждѐн орденом Отечественной войны II 

степени. 

 
 Материал предоставлен дочерью Кутовой Зинаидой Васильевной. 
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