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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)


6 

 

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 волонтеры»  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 участники, какие моральные и физические 
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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 принимают 

участие в мероприятии, привлекая к подготовке не только педагогов. На сцене 

представляют 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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Лазарев 

Кузьма Петрович 
Кашпир. 

15.01.1915 г. – 01.03.1971 г. 

 

Лазарев Кузьма Петрович родился в 

селе Кашпирские Хутора Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии 15 

января 1915 года. Перед войной женился. 

  На фронт попал в самом начале – в 

1941 году.  Жестокая кровопролитная 

война  обрекла Кузьму Петровича на большие страдания. В октябре 1941 года он 

был ранен в правое предплечье. Долгое время лежал в госпитале. После 

выздоровления  вернулся в строй на фронт. И снова – ранение, теперь в ногу. Был 

комиссован домой. 

  Война сказалась на здоровье, стал часто болеть. Особенно беспокоила 

ветерана пострадавшая нога. Спустя несколько лет ногу всѐ–таки ампутировали, 

научился ходить на костылях. Работал сторожем в колхолзе, потом по состоянию 

здоровья дали инвалидность 2 группы. 

  Умер 1 марта 1971 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информацию предоставила дочь Ускел Тамара Кузминична. 

 

 

 

 

Лазарев  

Николай Иванович 
Кашпир. Рядовой. 

1923 г. – 1943 г. 

 

Лазарев Николай Иванович родился в селе Кашпир 

Самарского уезда Самарской губернии в 1923 году.  

Когда началась Великая Отечественная война, ему 

было всего 18 лет. О судьбе солдата нам не удалось 

ничего выяснить. Как рассказала его сестра, Кузнецова 

Анна Ивановна, в 1943 году Николай Иванович погиб в 

боях за город Орѐл. 
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Лазарев  

Степан Филиппович 
Кашпир. Миномѐтчик. Гвардии сержант. 

1913 г. – 2003 г. 

 

Лазарев Степан Филиппович родился в 

1913 году в селе Кашпирские Хутора 

Спасской волости Самарского уезда Самарской губернии. Мальчик рано остался 

без матери, и в полной мере испытал на себе все тяготы сиротской доли. С детства 

ему пришлось работать. Как чуть подрос, выучился на тракториста, работал в 

совхозе. Женился, в семье родился ребенок. 

  На Великую Отечественную войну ушѐл в самом еѐ начале – в августе 1941 

года. Служил в 250 стрелковом полку 81 Гвардейской стрелковой дивизии 

миномѐтчиком. В составе этого подразделения прошѐл всю войну, до самой 

Победы. Дважды был ранен, но опять возвращался в родную часть. Проявлял 

выдающуюся воинскую доблесть и отвагу, бесстрашно сражаясь с немецкими 

захватчиками.  Вот строки из наградных документов о подвигах нашего героя:  

– «В боях в направление севернее Орла с 12 июля 1943 года по 26 августа 1943 

года уничтожил из миномѐта 2 ручных пулемѐта и до 30 немецких 

автоматчиков. 

– «16 декабря 1943 года наводчик миномѐта Лазарев в бою за деревню Лаптевка 

Витебской области огнѐм своего миномѐта уничтожил до 20 автоматчиков 

противника, подбита одна автомашина, нагруженная военным имуществом,  2 

повозки с лошадьми и один миномѐт с его расчетом. Будучи раненым в бою 

тов.Лазарев, не ушѐл с поля боя, а продолжал громить врага».  

– «28 октября 1944 года при форсировании реки Березина тов. Лазарев одним из 

первых в роте переправился на противоположный берег и в ходе боя, где был 

заряжающим, вѐл меткий огонь по противнику, где уничтожил 2 огневых 

пулемѐта».  

В 1945 году пришѐл с войны, работал трактористом. Дома его видели редко, 

работал с утра до ночи. Ведь надо было кормить свою большую семью, где росло 

восемь детей.  

Награждѐн орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, медалью 

«За отвагу». 

Умер Степан Филиппович в 2003 году, похоронен на кладбище села 

Кашпир. 

 
Информация предоставлена дочерью Кузнецовой Елизаветой Степановной.  

 
Библиография: 

1. Лазарев Степан Филиппович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

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

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 13.03.2020). 

2. Лазарев Степан Филиппович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

 URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 13.03.2020). 

http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Лапшинский  

Вениамин Евгеньевич 
Приволжье. Миномѐтчик. Сержант. 

25.08.1926 г. – 24.01.1996 г. 

 

Лапшинский Вениамин Евгеньевич родился в 

городе Сызрань Самарской губернии 25 августа 1926 

года.  У отца была парикмахерская и  их семья в 30–е 

годы, когда была угроза быть репрессированными, 

вынуждена была уехать из города. Выбор пал на село 

Приволжье.  Здесь отец и мать продолжили свое дело 

– работали в парикмахерской всю свою жизнь. 

Вениамин окончил 8 классов средней школы. Когда 

началась Великая Отечественная война, и все 

взрослые мужчины  ушли на фронт, дети встали на их места к станкам на 

Приволжском механическом заводе. Наш герой так же работал слесарем 2 года.  

1 января 1944 года  был мобилизован Приволжским РВК в ряды Красной 

Армии. Фронтовой путь Вениамина Евгеньевича проходил на 1 Прибалтийском 

фронте. Служил миномѐтчиком в 992 стрелковом полку 306 стрелковой дивизии 

под командованием маршала Баграмяна. На войне всякое бывало, и трагическое и 

смешное шло рядом. Фронтовик вспоминал об одном случае. Однажды  

расположение наших войск было окутано туманом, и вдруг из тумана прямо на 

них вышел немецкий солдат, который вѐз полевую кухню. Ну еду, горячую и 

вкусную по тем временам, конечно, съели, а старенького немецкого солдата 

отпустили, рука не поднялась его взять в плен. Вениамин Евгеньевич участвовал 

во взятии городов Кѐнигсберг и Шауляй. Дважды был ранен и контужен. Победу 

встретил  в Прибалтике. Но служба солдата на этом не закончилась. Дослуживал 

он в Средней Азии в городе Катта–Курган. 

  После демобилизации вернулся к родным в Приволжье. Работал на 

ремонтно–механическом заводе. Женился в 1949 году, воспитывал 3 детей. В 

1955 году семья переехала в город Сызрань, где работал на СНПЗ слесарем до 

самой пенсии. В свободное время любил рыбачить. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».  

Умер 24 января 1996 года, похоронен на кладбище города Сызрань. 

 
Информация предоставлена Капустиной  Ларисой  Владимировной. 
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Лапшинский 

 Евгений Ефимович 
Приволжье. Парикмахер. Рядовой. 

1904 г. – 06.01.1986 г. 

 

Родился в городе Сызрань Самарской губернии 

в 1904 году.  Окончил 2 класса начальной школы. 

Далее пошѐл учиться на парикмахера и, как бы 

сказали сейчас, на визажиста. Умел профессионально 

загримировать и причесать. Тогда эта специальность 

называлась театральный мастер. Женился, родились дети. Жена тоже была 

парикмахером. Но в суровые тридцатые годы, когда 

повсеместно шли репрессии, семья уехала  из города в 

спокойное село Приволжье. Начали работать с женой в 

сельской парикмахерской. К ним шли и стар и мал.   

А когда началась война,  Евгений Ефимович был 

мобилизован в ряды Красной Армии. Но, в виду 

уникальности профессии,  на фронт он так и не попал. 

Прослужил всю войну в учебных частях в должности 

полкового парикмахера. После победы вернулся в 

Приволжье и всю жизнь, до самой пенсии помогал 

людям быть красивыми, делая прически и стрижки.  

Умер 6 января 1986 года, похоронен на кладбище 

села Приволжье.       
              

          На фото: Лапшинский Е.Е.     
                           за работой. 

 

 Информация предоставлена внучкой Капустиной Ларисой Владимировнаой. 

 

 

 

Леваев 

 Михаил Родионович 
Обшаровка. Снайпер. Старший сержант. 

05.11.1917 г. – 24.10.1983 г. 

 

Леваев Михаил Родионович родился в селе Новые 

Костычи Новокостычевской волости Самарского уезда 

Самарской губернии 5 ноября 1917 года.  Семья была 

большая, многодетная. Окончил 5 классов средней 

школы и пошѐл работать на железную дорогу слесарем. 

Там познакомился со своей будущей женой Клавдией 

Степановной. В 1939 году был призван на срочную 
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военную службу в Красную Армию.  

Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Родионович с 

первых дней попал на фронт. Служил в 367 стрелковой дивизии стрелком. 

Оборонял Заполярье. Воевал на Карельском и Ленинградском фронтах. Был 

командиром разведвзвода, снайпѐром в отдельном лыжном батальоне. 

Неоднократно, рискуя жизнью, уходил на задания по захвату «языка». В одном из 

таких рейдов был ранен, но, несмотря на это, успешно провѐл операцию, и 

вернулся в часть со своими подчинѐнными без потерь. 

Прошѐл всю войну до Победы, защищая северные 

рубежи нашей Родины.  В 1945 году, когда  фронтовик 

возвращался домой, их эшелон взорвали. Михаил 

Родионович был ранен и попал в госпиталь, а дома его 

ждала мать и невеста, которым ничего не было известно 

о судьбе солдата. После полугодового лечения в 

госпитале, боец приехал на Родину. 

Началась мирная жизнь. Вернулся на прежнюю 

работу, где проработал до самой пенсии. Работал 

слесарем, осмотрщиком вагонов. Женился, родилась 

единственная любимая дочь. В свободное время Михаил 

Родионович любил работать в огороде, мастерить что–то по дому, благоустраивая 

семейное гнѐздышко. 

  Награждѐн медалями  «За оборону Советского Заполярья», «За отвагу», 

юбилейными медалями. 

Умер 24 октября 1983 года, похоронен на кладбище села Обшаровка. 

 
Информация предоставлена дочерью Гавриловой Ниной Михайловной. 

 

Библиография: 

1. Леваев Михаил Родионович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

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

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 23.03.2020). 

2. Леваев Михаил Родионович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 23.032020). 

 

 

 

 

Летунов 

Алексей Иванович 
Давыдовка. Моряк. 

1906 г. – 1942 г. 

 

Летунов Алексей Иванович родился в селе 

Давыдовка Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии в 1906 году. Вырос в простой 

http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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крестьянской семье, окончил сельскую начальную    школу. 

Рано начал работать, вступил в сельскохозяйственную артель «Искра». 

Женился. 

В самом начале Великой Отечественной войны в июле 1941 года был 

призван в ряды Красной Армии. Выросший  на Волге, он 

был направлен  на учѐбу в морскую школу. После 

окончания которой отправился на защиту Заполярья, 

служил на Кольском полуострове, затем в Мурманске. На 

советском Севере шли жесточайшие бои, гитлеровцы 

надеялись на быстрый захват северных рубежей 

Советского Союза, но на пути врага встали наши бойцы, в 

числе которых был и Алексей Иванович. Последнее 

письмо от солдата, которое получили родные, было 

датировано 28 апреля 1942 года. Больше никаких 

сведений о судьбе воина   не поступало.     

Летунов Алексей Иванович пропал без вести.         Письмо с фронта. 
        

 

        Информацию предоставила внучка Карпухина Вера Владимировна. 

  

Библиография: 

1. Летунов Алексей Иванович : Текст: непосредственный: // Книга Памяти села Давыдовка 

Приволжского района Самарской области. – ОАО Чапаевское издательско–полиграфическое 

объединение, 2000. – С. 16. 
 

 

Липатов  

Всеволод Яковлевич 
Озерецкое. Связист. Ефрейтор. 

 1924 г. – неизвестно. 

Всеволод Яковлевич Липатов родился 

в селе Султангулово Султангуловской 

волости Бугурусланского уезда Самарской 

губернии в 1924 году. 

  Сведений о герое сохранилось очень мало. Нам удалось восстановить 

некоторые подробности его жизненного пути по материалам архивов 

Министерства обороны и газеты «Трудовой клич». 

15 августа 1942 года Похвистневским  райвоенкоматом был призван в ряды 

Красной Армии и направлен в стрелковый учебный батальон. В апреле 1943 года 

попал на фронт. Миномѐтная рота вошла в состав Степного фронта (впоследствии 

переименован во 2 Украинский фронт). 

   – В боях пока не участвовали, – вспоминает бывший солдат, – но 

систематически учились. Готовились к боям. В июле 1943 года сменили 

поредевшую в боях одну военную часть и встали перед противником. 

Форсировали в июле реку Дон и с боями стали продвигаться в харьковском 
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направлении. В конце июля я стал связным между ротой и командиром 

батальона. Очень часто нарушалась связь. Осколками пуль и снарядов рвало 

тонкие нити проводов, а возможности ликвидировать обрывы часто не было. 

Тогда нас, связных, посылали в воинские подразделения с различными приказами. 

Проходишь и огонь, и ад, потому что, как правило, связи не было с теми 

подразделениями, которые вели тяжѐлые бои. До сих пор помню командира 

миномѐтной роты капитана Романенко, к которому меня направили с заданием  

узнать, как обстоят дела у него. Когда я достиг их окопа и прыгнул в линию 

сообщений, то увидел, как капитан и ещѐ несколько бойцов отстреливаются от 

наседавших немцев. Боец не растерялся и забросал врагов гранатами, тем самым 

спас командира. За этот подвиг Всеволода Яковлевича представили к 

награждению медалью «За отвагу».  Ещѐ не раз приходилось ефрейтору Липатову 

рисковать жизнью, выполняя приказы командования.  

После Победы Всеволод Яковлевич демобилизовался, успешно окончил  

педагогический институт. Приехал в Приволжский район. Более 30 лет 

проработал учителем биологии и химии в Озерецкой восьмилетней школе. 

 
Библиография: 

1. Липатов Всеволод Яковлевич : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

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

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 13.03.2020). 

2. Липатов Всеволод Яковлевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 13.03.2020). 

3. Васильев, Н. Награждѐн за отвагу : Текст : непосредственный  / Н. Васильев // Трудовой клич. – 

1982.  – 8 мая. –  С. 3. 

 

 

Логачѐв  

Александр Андреевич 
Нижнеозерецкое. Разведчик. Сержант. 

1921 г. – 1996 г. 

 

    Логачѐв Александр Андреевич родился в селе 

Нижнеозерецкое Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии в 1921 году.  

Когда юноше исполнилось 20 лет, грянула 

Великая Отечественная война. С первых дней он 

пошѐл на фронт, был сержантом–разведчиком 1101 

артиллерийского полка с 1942 года. На счету 

сержанта Логачѐва не один «язык», не одна вылазка во вражеский лагерь. В 

Смоленске в 1943 году его ранило. После двухмесячного лечения в госпитале он 

опять возвратился в разведку. Александр Андреевич рассказывал: «Однажды 

взяли «языка», а уйти незамеченными не удалось, попали в плен, лагерь был 

обнесѐн несколькими рядами колючей проволоки, и по проволоке пропущен ток. 

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


16 

 

Над пленными издевались, не кормили, избивали. Мы с товарищем Иваном решили 

бежать, сделали подкоп под проволоку, рыли костью и бежали». Побег удался. И 

снова разведка. Под Ржевом, у станции Уварово, в деревне Жеребцово, отважного 

разведчика ранило в обе ноги. А дальше были долгие месяцы лечения в госпитале  

города Ош Киргизской ССР. Домой, в Нижнеозерецкое, вернулся с одной ногой, 

вторую ниже колена пришлось ампутировать.  

После войны Александр Андреевич выучился на ветеринарного врача  и 25 

лет проработал в совхозе «Приволжье».  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

Умер в 1996 году. Похоронен на кладбище посѐлка Нижнеозерецкий. 

 

Библиография: 

1 . Логачѐв Александр Андреевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 04.03.2020). 

2. Логачѐв Александр Андреевич : Текст: непосредственный: // Память о земляках – наша 

история: книга памяти – составитель Л.В. Хохрина, 2015. – С. 58. 

 

 

 

Лукьяненков 

Тихон Артѐмович 
Нижнеозерецкий. Пулемѐтчик. Рядовой. 

28.08.1915 г. – 27.11.1998 г. 
 

Лукьяненков Тихон Артѐмович родился в городе 

Смоленск в 1915 году.  

Призван на фронт в первые же дни войны, на 

четвертый день вступил в ряды Красной Армии. В 

составе 262 стрелкового полка 184 стрелковой дивизии 

пулемѐтчик Лукьяненков воевал на Воронежском фронте, 

1 и 2 Украинских фронтах, участвовал в боях под  

Харьковом, Смоленском и Ельней. Был дважды ранен. Первый раз в 1942 году, но 

после госпиталя опять попал на фронт. Второй раз, в 1943 году был тяжело ранен 

в обе ноги и, после дальнейшего излечения в госпитале города Куйбышев, был 

комиссован с воинской службы и направлен в Приволжский район в  посѐлок 

Нижнеозерецкий.  

По прибытию в Приволжский район был назначен бухгалтером отделения 

№ 4 совхоза Приволжье, в этой должности проработал до пенсии.  

Награждѐн орденом Отечественной Войны I степени, медалью «За боевые 

заслуги».  

Умер в 1998 году. 

 
Библиография: 

https://pamyat-naroda.ru/
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1. Лукьяненков Тихон Артемович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

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

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 13.03.2020). 

2. Лукьяненков Тихон Артемович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 13.03.2020). 

 

 

 

Лукьяненкова (Чибрикова)  

Лидия Ефимовна 
Ильмень. Труженик тыла. 
1.10.1921 г. – 10.04.2017 г. 

 

Родилась в селе Дубровка Хворостянской 

волости Пугачѐвского уезда Самарской губернии 1 

октября 1921 года. Большую часть  жизни жила в 

посѐлке Нижнеозерецком  Приволжского района. 

Трудиться  в сельском хозяйстве начала с 

четырнадцати лет. Работала прицепщицей.   

В годы войны вместе с подругами окончила 

курсы и работала трактористкой на полях совхоза. На тракторе «Универсал» 

могла самостоятельно отрегулировать клапаны, выставить зажигание. После 

каждой смены приходилось сливать горячее масло, снимать тяжѐлый чугунный 

поддон и делать перетяжку. Затем масло заливалось вновь. Работать приходилось 

по 12 часов в день, ночью пахали без света. В период наступления фашистов на 

Сталинград копала противотанковые рвы в районе Сызрани. Ходила в военкомат, 

просила отправить на фронт в качестве санитарки, но как трактористку еѐ 

оставили в тылу. Работала на полях до самой Победы.  

Воспитала четверых детей.  У неѐ семь внуков, дожила и до правнуков.   

Умерла 10 апреля 1917 года в возрасте девяноста пяти лет, похоронена на 

кладбище посѐлка Нижнеозерецкий. 

 
Сведения предоставлены внучкой Гнедовой Ольгой Викторовной. 

 

 

 

Лычѐв  

Марк Фомич 
Ильмень. Шофѐр. Рядовой. 

1923 г. – 1998 г. 

Лычѐв Марк Фомич родился в 1923 году. Прошѐл 

военное обучение по программе Всеобуча с 1.10.1941 по 

23.02.1942 при Приволжском Райвоенкомате 

Куйбышевской области.  

http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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В армию призвали 1 марта 1942 года. Служил во 2 батарее Отдельного 

Артиллерийского Дивизиона в звании красноармеец. Военную присягу принял  1 

мая 1942 года. На войне прошѐл курсы шоферов, награждѐн значком «Отличный 

шофѐр». После Победы над Германией, война для Марка Фомича не закончилась. 

Их части перебросили на Дальний Восток для защиты  Родины от японских 

милитаристов. Участвовал в освобождении Сахалина и Курильских островов с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 

над Японией», имел благодарность Верховного Совета тов. Сталина.  

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 февраля 1947 года. После войны вернулся в родное село и работал плотником  

в стройцехе совхоза «Приволжье».  

Умер в 1998 году. Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 

 
Библиография: 

1. Лычѐв Марк Фомич : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк документов 
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3. Лычѐв Марк Фомич : Текст: непосредственный: // Память о земляках – наша история : книга 
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Люлев  

Василий Константинович 
Кашпир. Обозный. Рядовой. 

31.12.1912 г. – 12.11.2006 г. 

 

Люлев Василий Константинович родился 31 

декабря 1912 года в селе Кашпирские Хутора Спасской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. Отучился 

в школе, потом работал в колхозе. Отслужил срочную 

военную  службу в армии, вернулся домой, женился и 

работал в своем селе. 

Ушѐл на Финскую войну. А следом отправился на фронта Великой 

Отечественной войны, которую прошѐл с первого и до последнего дня. Воевал в 

артиллерийских войсках, командовал конным отрядом, который подвозил 

снаряды для пушек. 

  После Победы вернулся к жене и детям. С женой Марией прожили 65 лет.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 

медалями. 

Умер 12 ноября 2006 года, похоронен на кладбище села Кашпире. 

 
Сведения предоставила дочь Карсунцева Нина Васильевна. 

http://podvignaroda.ru/
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Майоров 

Иван Семѐнович 
Фѐдоровка. Танкист. Гвардии лейтенант. 

21.01.1925 г. – 21.11.2010 г. 

 

  Майоров Иван Семѐнович родился 21 января 

1925 года в селе Фѐдоровка Софьинской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Был самым 

старшим в многодетной семье, отец работал 

лесничим. Окончил 6 классов средней школы и 

пошѐл работать в колхоз. Сначала работал 

разнорабочим – помогал на току, на заготовках сена 

и подвозу корма для скота, убирал за животными. В 

1940 году, ещѐ без прав, сел за руль трактора. Когда 

мальчишке исполнилось 16 лет, он пошѐл на курсы трактористов при 

Приволжской МТС, по окончании которых работал в колхозе трактористом, а 

затем бригадиром тракторной бригады. Готовил сельских девчонок себе на 

замену. Иван всеми силами стремился на фронт.  

Когда ему исполнилось 18 лет, в 1943 году был призван в ряды Красной 

Армии. Свой трактор оставил любимой девушке Блюдиной Людмиле, которая 

впоследствии стала его женой.  

Новобранца сразу направили на курсы водителей танка. В мае 1943 года он 

попал в действующую армию. Особенно фронтовик вспоминал свой первый бой, 

когда, его, не обстрелянного мальчишку, учил маневрировать на танке в условиях 

настоящего боя старший командир. Вышли из него все живые, но гимнастерку, 

которая была надета на Иване, пришлось выжимать, будто парень попал под 

проливной дождь. До осени 1943 года боец воевал на своем Т–34, круша врага, 

горел в танке, но выжил. Вскоре перспективного солдата направили на курсы 

младших командиров в Казанское танковое училище.  По окончании училища его 

оставили инструктором по вождению, готовить молодых командиров для Красной 

Армии.  

Демобилизовался в звании лейтенанта в 1946 году, приехал на Родину. 

Женился. Вернулся к мирному труду. Работал трактористом, комбайнѐром, 

бригадиром тракторной бригады, заведовал мельницей. В свободное время 

занимался воспитанием детей, внуков. В родном селе его уважали и любили, шли 

за помощью и советом. 

  Награждѐн орденом Отечественной войны II cтепени, юбилейными 

медалями.  

Умер 21 ноября 2010 года, похоронен на кладбище села Фѐдоровка. 

 
Информация предоставлена сыном Майоровым Юрием Ивановичем и Морозовой Татьяной 

Васильевной. 
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Макарова 

 Лидия Петровна 
Приволжье. Труженик тыла. 

03.04.1922 г. – 17.07.2007 г. 

 
Макарова Лидия Петровна родилась 3 апреля 1922 

года на Рыболовном промысле № 2 Енотаевского уезда 

Астраханской губернии в семье врача и учительницы. В 

1932 году  семья переехала в Куйбышевскую область, так 

как отца направили на работу в больницу. В 1940 году 

Макарова Лидия Петровна с родителями приехала в село 

Приволжье. Девушка окончила среднюю школу и 

поступила учиться на юриста.  

Великая Отечественная война изменила жизнь всей страны. Пришлось 

отказаться от своих планов и нашей героине. Учѐбу пришлось бросить и пойти 

работать, так как отец ушѐл на фронт, и надо было кормить 

младших детей. Работала в колхозе им. Галактионова, 

пытаясь  всеми силами помочь матери  растить детей. В 

полной мере испытала на себе Лидия Петровна все тяготы 

и лишения военного времени.  

После войны девушка решила продолжить учебу, и 

пошла по стопам своей мамы – стала учителем русского 

языка и литературы, окончив вначале Сызранский 

учительский институт, а затем Куйбышевский 

педагогический институт. Работала в школах 

Приволжского района до самой пенсии. Лидия Петровна 

пользовалась заслуженным уважением всех жителей села 

Приволжье.   

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

  Умерла 17 июля 2007 года, похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
 Информацию предоставила дочь Макарова Людмила Владимировна. 

 

 

 

Мартынов  

Александр Григорьевич 
Ильмень. Морская пехота. Старшина II статьи. 

 1919 г. – 1987 г. 

Мартынов Александр Григорьевич 

родился в 1919 году в селе Ново–Тукшум  

Новодевиченской волости Сенгилеевского 
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уезда Симбирской губернии. До войны работал бухгалтером в Шигонском 

районе.  

12 января 1942 года его призвали  на фронт защищать Отечество. 

Направили служить в батальон морской пехоты. Сначала был артиллеристом–

наводчиком. Отчаянный боец  прошѐл славный боевой путь, освобождая Родину и 

порабощѐнную Европу от фашистских захватчиков. Воевал на Карело–Финском, 

Северном, 4 Украинском фронтах. До границы с Норвегией дошѐл наш земляк. 

Был награждѐн медалью «За освобождение Заполярья». Затем его путь лежал 

через Польшу и Чехословакию. Александр Григорьевич много рассказывал о тех  

страшных событиях. Из воспоминаний о боях за город Моравск–Остраву: 

   «– Немцы хорошо подготовили город к обороне, но наших солдат ничем нельзя 

было остановить. Шквал огня мы обрушили на немецкие позиции. Я стрелял из 

76–миллиметровой пушки. Огонь, дым, разрывы снарядов, горящие танки, 

предсмертные крики и стоны тяжело раненных солдат создавали  ту картину 

боя, которая долго снится нам, фронтовикам, и после войны. Но как бы  ни 

сопротивлялся враг, исход боя был предрешѐн. Мы вышибли его из города. Нас, 

советских солдат–

освободителей, с радостью и 

со слезами на глазах встречали 

уцелевшие после долгих лет 

оккупации  жители Моравск–

Остравы. И я был горд 

оттого, что помог братьям–

славянам стать снова 

свободными. За этот 

памятный бой меня наградили 

орденом Красной Звезды». 

Воину довелось участвовать и    Наградной лист. 

в освобождении древнего города Краков.  За участие в этой операции Александр 

Григорьевич был награждѐн медалью «За отвагу».   

После Победы, часть, в которой воевал старшина Мартынов, перебросили 

на Дальний Восток. Там он служил в горном артиллерийском полку. Война с 

Японией была недолгой. В начале сентября 1945 года правительство вражеского 

государства капитулировало. Старшина Мартынов, кроме медали, полученной на 

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

был награждѐн медалью «За победу над Японией». 

  Демобилизовался Александр Григорьевич в июле 1946 года. Солдат,  не раз 

смотревший смерти в лицо, вернулся к мирному труду. До 1974 года работал он в 

Шигонском районе, а затем переехал в посѐлок Ильмень Приволжского района, 

где работал главным бухгалтером.  

Умер в 1987 году. Похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 

 
Библиография: 
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Махов 

Иван Карпович 
Екатериновка. Стрелок. Рядовой. 

1911 г. – пропал без вести в 1941 г. 

 

Махов Иван Карпович родился в селе 

Екатериновка Екатериновской волости Самарского уезда 

Самарской губернии в 1911 году. До войны женился на 

Маховой (Севостьяновой) Анастасии Алексеевне. У них 

было пятеро детей. 

Когда грянула Великая Отечественная война, с 

первых дней был призван в ряды Красной Армии. К сожалению, сведений о 

судьбе солдата очень мало. Известно только, что его боевой путь был краток и 

трагичен. Уже 30 октября 1941 года Иван Карпович пропал без вести в боях под 

Ленинградом. Семье пришло извещение о судьбе воина только в 1944 году.  

 
Информацию предоставила внучка Антипова Мария Фѐдоровна.  

 
Библиография: 

1. Махов Иван Карпович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 
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Миронов  

Иван Осипович 
Обшаровка. Рядовой. 

1919 (20) г. – 1942 г. 

 

  Родился в 1919 (либо 1920) году. Когда началась 

Великая Отечественная война, в августе 1941 года был 

призван Безенчукским РВК в ряды Красной Армии. 

Участник обороны Москвы. В том кровопролитном 

 На фото: с сестрой.        сражении  погиб.  
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Похоронен в братской могиле в Смоленской области, вблизи города Вязьма. 
   

Библиография: 

1 . Миронов Иван Осипович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 
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Миронов 

Николай Осипович 
Обшаровка. Младший сержант. 

Неизвестно – 1943 г. 

 

К большому сожалению, сведений о солдате 

практически никаких нет. Неизвестна даже дата его 

рождения. Но это не должно помешать нам помнить о его 

воинском и человеческом подвиге на Великой 

Отечественной войне.  

Николай Осипович, так же, как и его брат, Иван, 

был призван в ряды Красной Армии на защиту нашей 

Родины от фашистских захватчиков.  Отследить его боевой путь нам не удалось. 

Известно только, что он погиб 7 ноября 1943 года в боях за освобождение 

Белоруссии. 

  Похоронен в братской могиле в деревне Новая Лугава Лоевского района 

Гомельской области. 

 

 

Миронов 

Пѐтр Дмитриевич 
Приволжье. Минѐр. 

1903 г. – 1967 г. 

 

Родился  в 1903 году в селе Аннино Спасской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. Вырос 

в крестьянской многодетной семье, в которой было 4 

детей. До войны работал на Приволжской нефтебазе. 

Отпускал топливо. Женился на Марии 

Константиновне Мишаковой, у них было 3 детей. 

Старший сын Анатолий Петрович участвовал в 

Японской войне. 

  В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. 

Прошѐл обучение на сапѐра, а после отправлен на фронт. Служил подрывником 

16 мостового железнодорожного батальона. Отважный сапѐр, или как называлось 

https://pamyat-naroda.ru/
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в то время, подрывник–минѐр, прошѐл славный боевой путь, внеся свой вклад в 

дело Великой Победы. Строки из приказа о награждении, в котором описываются 

заслуги Миронова Петра Дмитриевича: «Смелый и решительный подрывник–

минѐр за период восстановительных работ на своѐм счету имеет 489 

обезвреженных мин и фугасов. Не считаясь с трудностями, в любых условиях, 

рискуя жизнью, выполняет приказ командования по разминированию. Отличился 

12 сентября 1943 года при разминировании минных полей на реке Северный Донец 

обезвредил 59 противотанковых мин. При повторном  разминировании Одесской 

железной дороги на участке Шевченко–Помощная–Котовск за период с 14 по 16 

июля 1944 года обезвредил 319 противопехотных и противотанковых мин. 

Особенно отличился т. Миронов 24 августа 1944 г., сопровождая транспорт из 

села Гербовцы в количестве 57 подвод и мобилизованное население по 

кратчайшей проселочной дороге к мосту через р. Днестр у г. Бендеры и, 

встретив  минное поле, разминировал путь для транспорта, снял 111 мин 

различного типа, тем самым обеспечил прибытие в срок транспорта и населения 

к месту восстановительных работ».      

Домой приехал в декабре 1945 года. Вернулся на свою прежнюю работу. В 

свободное время любил рыбачить с внуком Парамоновым Сергеем Алексеевичем. 

Награждѐн медалью «За отвагу». 

  Умер в 1967 году, похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информация  предоставлена внуком Парамоновым Сергеем Алексеевичем. 
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Миронов  

Фѐдор Андреевич 

Софьино. Стрелок. Рядовой. 

1909 г. – 1977 г. 

Миронов Фѐдор Андреевич родился в 1909 году 

в селе Софьино Самарского уезда Самарской 

губернии. До войны работал в колхозе. 

  На войну призван в августе 1941 года  

Приволжским РВК Куйбышевской области.  Служил в 

составе 1 Московской гвардейской мотострелковой 

дивизии.  На фронте был рядовым. Участвовал в битве 

под Москвой с самого начала, а  в феврале 1942 года сильно обморозил ноги. 

Фѐдор Андреевич был внесѐн в списки  донесения о безвозвратных потерях от 28 
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августа 1942 года. Строки из донесения: « Высылать же извещения как о 

пропавших без вести на всех поименованных в прилагаемых списках было бы не 

правильно, так как из них 2677 человек – раненые».  В числе тех, кто выжил, 

оказался и Фѐдор Андреевич. После этого два года лечился в госпиталях. В 

начале 1944 года был комиссован.  

После возвращения домой работал в колхозе.  

Умер в 1977 году, похоронен на кладбище села Софьино. 

 
Информация предоставлена дочерью Беляковой Тамарой Фѐдоровной.  

Библиография: 
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Мичурин 

 Александр Иванович 
Тростянка. Разведчик. Младший лейтенант. 

1913 г. – неизвестно. 

 

Родился в 1913 году. В ряды Красной Армии 

призван Приволжским РВК   в марте 1939 года.   

На фронте с первого дня войны, с 22 июня 1941 

года. Фронтовой путь солдата прошѐл по Западному, 

Брянскому, Центральному, 1, 2, 3 Украинским фронтам. 

Дважды был тяжело ранен, но после госпиталей вновь 

возвращался в родную часть. Имел высокие боевые и 

организаторские качества, прошѐл путь от рядового 

солдата до младшего лейтенанта. Александр Иванович был командиром взвода 

конной разведки 78 стрелкового полка 74 стрелковой Киевско–Дунайской 

дивизии. В боях с врагом 

проявлял смелость, 

решительность, отвагу, за что 

неоднократно был отмечен 

правительственными 

наградами.  

Награждѐн орденом 

Отечественной войны II 

степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу,     Наградной лист.  

«За боевые заслуги».         

  
Библиография: 
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Можаев  

Василий Фѐдорович 
Приволжье. Рядовой. 

29.02.1909 г. – 22.09.1973 г. 

    

Родился 29 февраля 1909 года в селе Васильевское 

Спасской волости Самарского уезда Самарской губернии. 

Защищал Отечество от фашистских захватчиков. 

Битва на Курской дуге была одним из ключевых 

сражений в Великой Отечественной войне, которая 

продолжалась 50 дней. В ней участвовало около 2 

миллионов человек. Василий Фѐдорович был 

непосредственным участником тех исторических боѐв. 

Был ранен. После лечения в госпитале опять вернулся в строй. О военном 

времени вспоминать не любил. Но о битве на Курской Дуге очень редко говорил 

со слезами на глазах: «Всѐ горело: и земля, и вода, и люди, и техника, кругом был 

один огонь!» 

  После войны вернулся в родное село, работал на механическом заводе.  

Умер 22 сентября 1973 года. 

 

Информация предоставлена внучкой  Лидией Алексеевной Саранчой. 

 

 

 

Моисеев 

 Илья Владимирович 
Заволжье.  Артиллерист. Ефрейтор. 

02.08.1909 г. – 24.05.1985 г. 

 

Родился в селе Дмитриевка Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии 2 августа 1909 

года. Окончил 2 класса.  В 1931 году был призван 

Безенчукским РВК на действительную воинскую службу 

в ряды Красной Армии. Прослужив 3 года, вернулся 

домой, работал в колхозе. Участник советско–финской 

войны.  

http://podvignaroda.ru/
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  В 1941 году был призван на Великую Отечественную войну. Окончив курсы 

командиров под городом Куйбышев, был отправлен на Ленинградский фронт и 

зачислен в 561 артиллерийский полк. Участвовал в обороне Ленинграда.  

После окончания войны, вплоть до 1948 года, служил в охране в посѐлке Батраки 

(ныне г. Октябрьск), охранял военнопленных немцев.  

Демобилизовался и вернулся в родную Дмитриевку, работал бригадиром 

полеводческой бригады. Когда произошло слияние сѐл Дмитриевка и Хотомля в 

село Заволжье, работал до пенсии конюхом. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону 

Ленинграда», юбилейными медалями. 

Умер 24 мая 1985 года, похоронен на кладбище села Заволжье. 

 
Информация предоставлена внуком Моисеевым Сергеем Юрьевичем. 

 

 

 

Морозов  

Николай Константинович 
Приволжье. Автоматчик. Рядовой. 

15.12.1921 г. – 11.04.1993 г. 

 

  Морозов Николай Константинович родился 15 

декабря 1921 года в селе Аннино Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 4 

класса начальной школы, а потом выучился на 

тракториста и работал на  МТС. 

  17 апреля 1941 года его  призвали в ряды Красной 

Армии для прохождения срочной воинской службы, а 

через 3 месяца грянула Великая Отечественная война. 

Служил в 93 стрелковом полку автоматчиком. К сожалению, служба солдата была 

не долгой. В 1941–1942 годах наша страна ожесточѐнно сопротивлялась натиску 

врага, по всем фронтам шли кровопролитные бои. В 

одном из таких боѐв Николай Константинович получил 

тяжѐлое ранение в ногу. Попал в госпиталь, долго 

лечился, но, к сожалению, ранение оказалось слишком 

серьѐзным, восстановиться он так и не смог. Солдата 

комиссовали в тыл. Приехал домой. Здоровье не 

позволяло полноценно работать, но, по мере сил, 

фронтовик помогал односельчанам.  Работал в колхозе. 

Так и встретил Победу.  

После войны страна была разрушена, надо было 

отстраивать еѐ из руин. Николай Константинович, 

несмотря на инвалидность, пошѐл работать на ферму 

сначала на зерноток кладовщиком, а затем 

животноводом. Ведь трактор он водить из–за ранения так и не смог. Женился и 



28 

 

вместе с семьѐй переехал жить в село Приволжье. В колхозе на ферме проработал 

до самой пенсии. Всѐ свое время посвящал дочери, вместе ходили на Волгу, 

возились в саду и огороде. 

Награждѐн Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 

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

медалями. 

  Умер 11 апреля 1993 года, похоронен на кладбище села Приволжье.  

 
Информация предоставлена дочерью Давыдовой Лидией Николаевной. 

 

 

 

Мурзаев 

Павел Филлипович 
Степняки. Шофѐр. Гвардии младший сержант. 

1908 г. – 1997 г.  
 

Мурзаев Павел Филиппович родился в 1908 году.  

Когда началась война, в июне 1941 года попросился на 

фронт добровольцем. Его направили в партийно–

комсомольскую дивизию, которая формировалась от 

Чапаевска до Куйбышева. Воевал в составе 4 

гвардейской мотострелковой бригады 2 гвардейского 

танкового корпуса 3 Белорусского фронта. Был 

водителем колѐсной машины по подвозу ГСМ. Первое 

боевое крещение принял под Харьковом, где был ранен. Попал в госпиталь. После 

вернулся в строй и продолжил громить врага. Участвовал в кровопролитных боях 

под Сталинградом, где получил ещѐ одно ранение.   И снова гвардии младший 

сержант Мурзаев оказался на лечении.  После госпиталя принимал участие в 

освобождении Белгорода, Смоленска, Витебска, Варшавы, Литвы, Латвии. 

Победу встретил в Восточной Пруссии. Всю Великую Отечественную войну 

прошѐл Павел Филиппович, проявляя 

выдержку, смелость и находчивость.  

Удостоен правительственных 

наград: ордена Отечественной войны  II 

степени и медали «За отвагу». 

После войны вернулся солдат на 

Родину и помогал родному совхозу во 

время полевых работ. 

Умер в 1997 году.      Наградной лист..    
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Наумычев  

Михаил Прохорович 
Ильмень. Шофѐр. Рядовой. 

 1913 г. – 1982 г. 

Наумычев Михаил Прохорович родился 

в селе Озерецкое Спасской волости 

Самарского уезда Самарской  губернии в 1913 

году. Ещѐ до войны, когда в 1937 году его призвали служить в ряды Советской 

Армии, приобрѐл профессию шофѐра.  В предвоенные годы служил в 

тихоокеанской береговой обороне. 

  С далѐкого дальневосточного берега Тихого океана в ноябре 1942 года 

часть, в которой служил наш герой, перебрасывают под Сталинград, у стен 

которого разыгралась одна из важнейших битв, где фашистская армия потерпела 

жестокое поражение. Прибыв под Сталинград, Михаил Прохорович стал 

водителем автомашины «ЗИС» – 5. Сначала перевозил на передовую пушки, 

потом миномѐты.   После боя, нанеся живой силе и военной технике противника 

потери, возвращались в расположение своей части. Короткий сон. Но, если 

требовалось, рядовой Наумычев сгонял сон холодной водой и, наскоро перекусив, 

опять садился за баранку своего ЗИСа  и ехал по заснеженным дорогам за 

боеприпасами, которые так нужны были фронту. Воевал на Юго–Западном, 

Брянском, 1 Украинском фронтах. За годы войны ему часто приходилось работать 

и на санитарной машине. Возил раненых. Во время жестокого боя вывез около 80 

человек.  

    Много тысяч километров исколесил по военным дорогам шофѐр–фронтовик 

Михаил Прохорович Наумычев, всѐ дальше и дальше уходя на запад. Дошѐл до 

Берлина. После Победы вернулся на Родину. 

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

Сталинграда». После окончания войны его грудь украшали медали   «За взятие 

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

гг.». В послевоенные годы награждался юбилейными медалями.  

За время войны у Михаила Прохоровича погибли три брата. Каждый год 9 

мая он приходил к обелиску павшим воинам, чтобы почтить память погибших 

братьев и боевых друзей. 

Умер в 1982 году. 
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Нефѐдов 

Александр Михайлович 
Тростянка. Стрелок. Рядовой. 

1912 г. – 1943 г. пропал без вести. 

 

Нефѐдов Александр Михайлович родился в 1912 

году в селе Тростянка Новокостычевской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Вырос в 

крестьянской многодетной семье. Окончил начальную 

школу. Был женат на Нефѐдовой Марии Васильевне. 

Вместе  с супругой воспитывал троих детей.   

Призван на фронт Приволжским РВК  в июне 1941 года. Последнее письмо 

пришло от него  в 1943 году.  

Пропал без вести в сентябре 1943 года. 

 
Библиография: 
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Николаев  

Михаил Афанасьевич 
Софьино. Стрелок. Рядовой. 

04.06.1904 г. – 1942 г. пропал без вести. 

 
Николаев Михаил Афанасьевич родился 4 июня 

1904 года в селе Софьино Софьинской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Женился на 

Акулине Корниловне. До войны работал конюхом в 

колхозе им. Калинина.  

Когда началась Великая Отечественная война, 25 

августа 1941 года Приволжским РВК Куйбышевской области был призван в ряды 

Красной Армии. Данных о солдате крайне мало, некоторые сведения 

предположительны. Судя по дате призыва, воевал, скорее всего, в 152 стрелковой 

дивизии 1 формирования, либо в 108 стрелковой дивизии. В составе команды 344 

был направлен в 20 запасную стрелковую бригаду 45 учебной стрелковой дивизии 
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Минского ВО. Михаил Афанасьевич был тяжело ранен в левую половину грудной 

клетки, проходил лечение в госпитале города  Алма–Ата в течение 3 месяцев. 

После госпиталя был отправлен в город Балахна Горьковской (Нижегородской) 

области. 

  В январе 1942 года родным пришло извещение, что Николаев Михаил 

Афанасьевич пропал без вести. Писем, к сожалению, не сохранилось. 

 
Информация предоставлена внучкой Аксѐновой Юлией Вячеславовной. 

 
Библиография: 

1.Николаев Михаил Афанасьевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 
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Олухов 

Василий Сергеевич 
Приволжье. Труженик тыла. 

16.02.1926 г. – 07.05.1987 г. 

 

Олухов Василий Сергеевич родился 16 

февраля 1926 года селе Дубовое  Берѐзово–

Лукской волости Пугачѐвского уезда Самарской 

губернии. Вырос в крестьянской многодетной 

семье. Когда мальчик учился в 5 классе, семья  

            На фото: с супругой.               переехала в село Приволжье. Отец устроился 

работать на Приволжский механический завод. Туда же пошѐл плотником и 

Василий, когда окончил 7 классов.  

Здесь же, на заводе, и застала его весть о Великой Отечественной войне. 

Детство кончилось, началась суровая военная жизнь. 

Долгие изнуряющие смены на заводе, скудный паѐк, 

короткий сон.  

На дворе шѐл суровый 1943 год, когда Василия 

Сергеевича призвали в ряды Красной Армии. Попал 

служить на Северный Кавказ. В боях не участвовал, их 

части пришлось восстанавливать разрушенную войной 

страну. Затем, после Победы, их перевели на Камчатку. 

  Вернулся домой в 1950 году. Женился, родились 

дети. Работал на Приволжском механическом заводе до 

самой его ликвидации, потом – в коммунальном 

хозяйстве, на молочном комбинате. После выхода на 

пенсию любил заниматься огородом, ходить на рыбалку, нянчиться с внучатами. 

        Умер 7 мая 1987 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
 Информация предоставлена дочерью Верушкиной Татьяной Васильевной. 

https://pamyat-naroda.ru/


32 

 

 

Орехов 

Фѐдор Иванович 
Тростянка. Связист. Рядовой. 

1905 г. – неизвестно. 

 

  Орехов Фѐдор Иванович родился в селе 

Тростянка Самарского уезда Самарской губернии 

в 1905 году. 

  На фронт был призван Приволжским РВК  7 

июля 1941 года. Служил линейным 

надсмотрщиком кабельно–шестовой роты 206 

отдельного линейного батальона связи. 

Участвовал в обороне Ленинграда. В боях за 

освобождение Прибалтики проявлял решительность, мужество и героизм, 

обеспечивал связью свою часть. Был ранен в руку. 

  За проявленные в боях мужество и отвагу был награждѐн двумя медалями 

«За боевые заслуги». 
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Орлов  

Дмитрий Андреевич 
Приволжье. Сапожник. Ефрейтор. 

1906 г. – 1970 г. 

 

Орлов Дмитрий Андреевич родился в селе 

Фѐдоровка Софьинской волости Самарского уезда 

Самарской губернии в 1906 году. Женился, в семье 

родилось 5 детей. Освоил профессию сапожника. 

Участвовал в Великой Отечественной войне  с 1941 

года. Призван в Красную Армию Приволжским РВК 

Куйбышевской области. Боевой путь Дмитрия Андреевича 

прошѐл по Волховскому, Воронежскому, 2 Украинскому фронтам. Мирная 

профессия пригодилась и на фронте. Служил в  должности сапожника батареи 

Управления Командующего Артиллерии 52 армии. Из наградного листа Орлова 

Д. А.: «Ефрейтор Орлов Дмитрий Андреевич служит в Батареи Управления 

Командующего Артиллерии 52 армии со дня ее основания. За время пребывания 
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показал себя дисциплинированным, исполнительным, любящим свое дело бойцом. 

Выполняя обязанности старшего сапожника проявил много личной инициативы и 

умения. Под артиллерийским огнем противника Орловым было заготовлено и 

обработано до 500 дм  кожи для ремонта обуви личному составу батареи.  

Только по инициативе Орлова весь младший начальствующий состав и 

некоторые бойцы обуты в сапоги из кожи, выделанной лично самим Орловым. 

Отремонтировано им обуви для личного состава только за сентябрь и 1–ую 

половину октября до 50 пар  и сшито новых сапог за это же время 16 пар. Часто 

приходилось Орлову ремонтировать обувь в действующих взводах на линии 

фронта. Не считаясь со временем и условиями Орлов отдавал все свои силы и 

знания для выполнения поставленной перед ним задачи, благодаря чего весь 

личный состав всегда ходил и ходит в исправной обуви. За умение и заботу 

проявленную Орловым, способствующего выполнению боевой задачи он достоин 

правительственной награды медаль «За боевые Заслуги» (орфография и пунктуация 

сохранены). 
После войны Дмитрий Андреевич вернулся домой в село Фѐдоровку 

Приволжского района. Работал в колхозе «2–я пятилетка» в пожарной части. В 

шестидесятые годы переехал на постоянное место жительства в город Волгоград.  

Награждѐн орденом  Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

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

Умер и похоронен  на кладбище в городе Волгоград в 1970 году.  

 
Информация предоставлена внучкой Бакетовой Надеждой Александровной. 
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Ососов 

Алексей Васильевич 
  Кашпир. Телефонист. Рядовой. 

27.03.1904 г. – 20.02.1983 г. 

 

Алексей Васильевич Ососов родился 27 марта 1904 

года в деревне Пичужиха Воскресенской волости 

Макарьевского уезда Нижегородской губернии. С малых 

лет начал работать, валял валенки. Ездил по всей России. 

Видимо, именно так судьба и занесла его в Приволжский 

район. В 1936 году переехал в село Кашпир. Работал в колхозе «Чапаевец». Возил 

горючее в бочках на базу, заправлял трактора и комбайны. 
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Когда Алексею Васильевичу исполнилось 37 лет, грянула Великая 

Отечественная война.  С первых дней войны, в августе 1941 года,  Приволжский 

РВК демобилизовал его на фронт. Служил телефонистом в составе 837 

артиллерийского полка 307 стрелковой дивизии 3 Белорусского фронта. На 

первый взгляд мирная специальность телефониста не таит в себе опасностей. Это 

не пехота или танковые войска, но в условиях жестокой кровопролитной войны и 

телефонисты подвергались смертельной опасности. Тем более, что связь на 

фронте была жизненно необходима. В боях за Кѐнигсберг Алексей Васильевич  

неоднократно рисковал жизнью, под огнѐм противника устраняя множественные 

порывы линии связи. За самоотверженность, смекалку и мужество был награждѐн 

медалью «За отвагу». В военные годы переболел тифом, был контужен. Был 

знаком с маршалом Жуковым и Константином  Рокоссовским. Имел 2 

благодарности  от Сталина,  которые, к сожалению, сгорели.  

После Победы вернулся в село Кашпир, жил на улице Пески. Работал 

сторожем на свиноферме и продолжал валять валенки. Отовсюду ехали к нему за 

валенками.  

  20 февраля 1983 года умер в возрасте 79 лет. Похоронен на кладбище  села 

Кашпир. 

 
Информация предоставлена дочерью  Григорович Зинаидой  Алексеевной. 
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Панин 

 Николай Иванович 
Спасское. Шофѐр. Сержант. 

20.03.1909 г. – 14.06.1981 г. 

 
Родился 20 марта 1909 года в 

селе Спасское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской 

губернии. Окончил 2 класса 

начальной школы в 1919 году. До                            

  На фото: крайний справа.                                  начала войны работал механиком и 

шофѐром в колхозе. Женился. 

28 июня 1941 года был призван Приволжским РВК в ряды Красной Армии. 

Призывался с Красной Глинки. С 1942 года по май 1945 года служил в составе 

240 отдельного гвардейского  миномѐтного дивизиона 4 Кантемировского 
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танкового корпуса  водителем и ремонтником. Боевой 

путь солдата прошѐл по Западному, Калининскому, 1 

Украинскому фронтам. Их дивизион занимался подвозом 

боеприпасов для обеспечения боевых машин в бою. 

Порой без сна и отдыха, в условиях ведения боя или 

длительных маршей, Николай Иванович ремонтировал 

технику, чтобы обеспечить своевременное выполнение 

боевых задач. Самоотверженный труд и воинская 

дисциплина бойца были отмечены правительственными 

наградами. Прошѐл от Москвы до Берлина. О войне не 

рассказывал. 

В 1945 году 19 ноября вернулся домой, в родное 

село Спасское. Работал также водителем в колхозе. 

 Награждѐн медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над 

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

Умер 14 июня 1981 года. Похоронен на кладбище села Приволжье.  

 
Информация предоставлена дочерью Левченко Тамарой Николаевной. 
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                        Пасхин  

Александр Алексеевич 
Бестужевка. Стрелок. Рядовой. 

1905 г. – 16.10.1944 г. 

 

Пасхин Александр Алексеевич родился в 1905 году 

в городе Богородске Нижегородской губернии. Окончил 

среднюю школу. Работал первым секретарѐм, женился на 

Пасхиной Пелагее Ивановне, у них родились двое детей. 

Перед войной всей семьѐй переехали в село Приволжье, 

где он работал в сельпо бухгалтером. Затем Александра 

Алексеевича перевели в село Бестужевка, бухгалтером. 

Там родился ещѐ один сын.  

Из–за того, что в семье было трое детей, на фронт не брали. И только в 1943 

году он был призван в ряды Красной Армии. На фронте был рядовым, наград нет. 

Служил в 339 стрелковом полку 120 стрелковой дивизии стрелком. Дошѐл до 

Польши, где был ранен 6 августа 1944 года в правую ногу осколком от мины, 
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лечился в полевом госпитале. После лечения вернулся в строй, а осенью 1944 года 

вновь получил тяжѐлое ранение в позвоночник, вследствие чего умер 16 октября 

1944 года.  

Похоронен  в братской могиле на станции Пасеки в Польше. 

 
Информация предоставлена сыном Пасхиным Виктором Александровичем. 

 
Библиография: 
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Пименов  

Иван Константинович 
Бестужевка. Стрелок. Рядовой. 

30.04.1923 г. – 24.04.1992 г. 

 
Пименов Иван Константинович родился 30 апреля 

1923 года в селе Кашпир Спасской волости  Самарского 

уезда Самарской губернии. В 1939 году окончил 7 

классов средней школы. 13 февраля 1941 года поступил 

в Обшаровскую школу механизации сельского хозяйства 

на отделение трактористов и окончил еѐ 13 июня 1941 

года на отлично.  

А через 10 дней началась Великая   Отечественная      

    На фото: с супругой.    война. 30 ноября 1941 года Приволжским РВК Иван 

Константинович был призван в ряды Красной Армии. С ноября по декабрь 1941 

года служил в 122 запасном стрелковом полку  стрелком, а с декабря 1941 года по 

март 1943 года воевал в составе  287 стрелкового полка 69 стрелковой дивизии. В 

одном из боѐв, 25 марта 1943 года получил тяжѐлое 

ранение в правую руку. Долгое время лечился в 

Эвакогоспитале 4952. Восстановиться так и не смог. По 

ранению выбыл в распоряжение Приволжского РВК 

Куйбышевской области  и служил в городе Сызрань на 

складе НКО № 8 повозочным с августа 1943 года по 

ноябрь 1945 года.   

 После Победы Иван Константинович 

демобилизовался и вернулся  в родное село Кашпир. 

Женился, устроился на работу в совхоз трактористом. В 

1958 году семья переехала в село Бестужевка. В 1983 году 

вышел на пенсию, занимался личным подсобным 

хозяйством.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Умер 24 апреля 1992 года. Похоронен на кладбище села Бестужевка. 

 
Информация предоставлена внучкой Культиной Людмилой Викторовной. 
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Пименов  

Михаил Егорович 
Кашпир. Старшина. 

18.11.1923 г. – 19.08.1999 г. 

 

Пименов Михаил Егорович родился 18 ноября 

1923 года в селе Кашпир Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 5 

классов средней школы. Совсем юным, в ноябре 1940 

года, он женился на Лазаревой Анастасии Петровне 

(обоим было по 17 лет). Перед тем, как Михаил 

Егорович ушѐл на фронт, у них в 1942 году родилась 

дочь. 

  В начале 1942 года Приволжский РВК призвал его в ряды Красной Армии. 

Принимал участие в боях Великой Отечественной войны. После Победы в составе 

своей части был переправлен на Дальний Восток на войну с Японией.  

Демобилизовался в звании «старшина» в 1947 году. По возвращении домой 

Михаил Егорович решил получить специальное образование в Обшаровской 

школе механизации, по окончании которой в 1949 году получил квалификацию 

механика–комбайнера. В 1970–1971 годах обучался в Обшаровском училище № 6 

по специальности животновод–механизатор. Работал с 1948 по 1958 год 

комбайнѐром, с 1958 г. по 1964 г. – учѐтчиком тракторно–полеводческой бригады. 

С 1964 по 1984 год был бригадиром фермы рогатого скота. Неоднократно 

награждался грамотами, денежными премиями, благодарностями за 

добросовестное отношение к работе. Старожилы вспоминают его как доброго, 

отзывчивого человека. После войны  в семье родилось ещѐ 5 детей. 

Награждѐн медалью Жукова, медалью «За Победу над Японией», 

юбилейными медалями. 

Умер 19 августа 1999 года. Похоронен на кладбище села Кашпир. 

  
Информацию предоставила дочь Лактаева Галина Михайловна. 

http://podvignaroda.ru/
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Пименов 

 Сергей Константинович 
Кашпир. Рядовой. 

15.06.1918 г. – 15.08.1991 г.  

 

Пименов Сергей Константинович родился 15 июня 

1918 года в селе Кашпирские Хутора Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии.  Окончил 

начальную школу. Выучился на тракториста. Женился. 

По достижении призывного возраста Приволжский РВК 

демобилизовал его на срочную воинскую службу в ряды 

Красной Армии.  

Когда до окончания службы оставалось всего 2 

месяца, началась Великая Отечественная война. Часть, в которой служил Сергей 

Константинович,  располагалась в Читинском военном округе, там их  и оставили 

в резерве, ожидая нападения Японии на Советский Союз. Солдаты под Читой 

собирали самолѐты для фронта. Периодически из их части случались 

командировки  на Безенчукский ремонтный завод. В 1943 году Сергей приехал из 

Читы на поезде в такую командировку. Начальник поезда вызвал его и спросил, 

сумеет ли он за определѐнное время посетить дом и вернуться. Если не успеет, то 

трибунал. Он ответил: «Расшибусь, но успею». Так солдат провѐл одну ночь дома 

в 1943 году, а в 1944 году  в семье родилась дочь Нина. 

После окончания войны вернулся домой, работал трактористом. 

Воспитывал с супругой  5 детей. 

Умер 15 августа 1991 года, похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информация предоставлена дочерью Правдиной Ниной Сергеевной. 

 

 

 

Платонов 

Алексей Иванович 
Софьино. Разведчик. Сержант. 

1923 г. – 1988 г. 

 

Платонов Алексей  Иванович 

родился в селе Софьино Софьинской 

волости Самарского уезда Самарской 

губернии в 1923 году. С ранних лет, 

оставшись сиротой, воспитывался в           

                    На фото: Платонов А.И. слева.           семье односельчанки Измайловой Дарьи 

Прокофьевны. Окончил 3 класса начальной школы. 
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В 1942 году Приволжским РВК был призван на фронт. Служил в разведке. 

Неоднократно был ранен. Осколок, оставшийся от 

одного из ранений, всю жизнь находился в теле 

фронтовика, так как достать его не представлялось 

возможным.  

  После демобилизации вернулся в родное село, 

женился. Работал трактористом, комбайнѐром, 

плотником. Вспоминать о войне не любил и все 

разговоры о тех страшных временах не поддерживал.     

   Награждѐн орденом Отечественной войны II 

степени.  

   Умер в 1988 году. Похоронен на кладбище села 

Приволжье. 

 
Информация предоставлена внуком Измайловым Иваном Владимировичем. 

 
Библиография: 

1. Платонов Алексей Иванович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 26.02.2020). 

 

 

 

Полковников 

 Фѐдор Михайлович 
Приволжье. Артиллерист. Сержант. 

1922 г. – 1942 г. 

 

Полковников Фѐдор Михайлович родился в селе 

Новотулка Хворостянской волости Пугачѐвского уезда 

Самарской губернии. В 30–е годы семья переехала в 

Приволжский район. Фѐдор окончил 10 классов средней 

школы в селе Приволжье. Поступил в Пензенское 

военное училище. 

 Когда началась Великая Отечественная война, он, 

ещѐ курсант, был отправлен на фронт. Служил 

командиром артиллерийского орудия в составе 

отдельного артиллерийского дивизиона 60 отдельной стрелковой бригады 5 

армии Западного фронта. Их часть обороняла Москву. Конец 1941– начало 1942 

года – один из самых тяжѐлых периодов в истории Великой Отечественной 

войны, когда Красная Армия, неся огромные потери, сдерживала наступление 

фашистов у самых подступах к Москве. Советские воины проявляли огромное 

мужество и героизм, заставив врага остановиться. Фѐдор Михайлович со своим 

орудием отчаянно громил врага, уничтожая огневые точки и позволяя нашим 

воинам выполнять поставленные задачи. В течение 4 дней его артиллерийский 

расчѐт удерживал высоту 194,2 в районе деревни Семѐновское Московской 

https://pamyat-naroda.ru/
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области. В дальнейшем эти места, где проходили бои зимой 1942 года, назовут 

Долиной Смерти. 

  6 февраля 1942 года Полковников Фѐдор Михайлович пал смертью храбрых 

героев, защищая Родину.  

 
Библиография: 

1. Полковников Фѐдор Михайлович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный 

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

URL: http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 17.02.2020). 

2. Полковников Фѐдор Михайлович : Текст : электронный // Общероссийский электронный 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 17.02.2020). 

 

 

 

Попредкин 

 Пѐтр Иванович 
Степняки. Разведчик. Рядовой. 

20.10.1911 г. – 2008 г. 

 

  Попредкин Пѐтр Иванович родился в 1911 

году в селе Натальино Екатериновской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. До войны 

работал трактористом. Женился. В 1932 году вместе 

с семьѐй, по совету друга, переехал в село Степняки 

Приволжского района. Были голодные годы, а в 

Степняках давали большую норму хлеба, и можно было лучше прокормиться.  

В 30 лет был отправлен на фронт, вместе со своим  трактором, так как 

техники в армии не хватало. Воевал под Старой Руссой (Ленинградская область). 

Был разведчиком. В части, где служил Пѐтр Иванович, давали одну винтовку, 

восемь патронов и две гранаты на двоих солдат. Не хватало оружия и 

боеприпасов, об этом никто не должен был знать (ни говорить, ни писать об этом 

никому было нельзя), командующие отчитывались перед правительством, что всѐ 

хорошо. Во время боевых действий в августе 1941 года их часть была окружена, и 

солдат  попал в плен. Сначала их угнали в лагеря Латвии, потом в Польшу, через 

пару лет судьба забросила его в Германские лагеря. Нечеловеческие условия 

существования, рабский труд – всѐ это вынес на своих плечах Пѐтр Иванович. 

  Победа застала его в Дрездене. Освободили военнопленных из лагеря 

американцы, переправив в Норвегию в пересыльный пункт. После чего солдат 

отбывал три года штрафных работ на торфоразработках. Домой вернулся в 1948 

году. Был полностью реабилитирован.  

В октябре 1958 года Попредкина П. И. наградили Малой серебряной 

медалью ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки) и в 1959 году 

орденом Трудового Красного Знамени. Всю жизнь после войны работал в селе 

Степняки механизатором. 

  Умер в 2008 году. Похоронен на кладбище посѐлка Степняки.  

http://podvignaroda.ru/
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Информация предоставлена женой сына Попредкиной Ниной Фѐдоровной. 

 
Библиография: 

1. Попредкин Пѐтр Иванович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 26.02.2020). 

 

 

 

Порунов 

 Кузьма Ефимович 
Степняки. Стрелок. Ефрейтор. 

1902 г. – 1988 г. 

 

Родился в 1902 году в селе Натальино 

Екатериновской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. До войны работал трактористом.  

Кузьма Ефимович участник гражданской и 

Великой Отечественной войн. На фронт был призван 

в 1943 году. С февраля по октябрь 1943 года сначала 

был снайпером, а потом автоматчиком.  Воевал на 

Южном, 2 и 3 Украинских фронтах. Освобождал 

Орѐл, Курск, Белгород, Харьков. В ходе боѐв был ранен и попал в госпиталь. 

После лечения вернулся в строй. Со своей частью освобождал от немецких 

захватчиков города  Днепропетровск, Кривой Рог, Одессу, Будапешт, Вену. 

Победу встретил на Дунае.  

После войны вернулся в родное село Натальино, где продолжил трудовую 

деятельность, но уже в статусе бригадира полеводческой бригады. За 

добросовестный труд был удостоен премии и награждѐн путевкой в Москву. 

После поездки в Москву, в результате пожара сгорел дом Кузьмы Ефимовича. 

Вследствие этого происшествия, в 1954 году, было принято решение переехать в 

поселок Степняки. Здесь также работал в сельском хозяйстве.  

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

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За взятие Вены».  

Умер в 1988 году. Похоронен на кладбище села Степняки. 

 
Информация предоставлена правнучкой Макаровой Анной Владимировной. 

 
Библиография: 

1. Порунов Кузьма Ефимович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

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

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 19.02.2020). 

2. Порунов Кузьма Ефимович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 19.02.2020). 
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Порунова (Дорохова) 

Валентина Кузьминична 
Степняки. Труженик тыла. 

1928 г. – 2011 г. 

 

Дорохова Валентина Кузьминична родилась в 

селе Натальино Васильевской волости Самарского 

уезда Самарской губернии в 1928 году.  

Во время войны была ребѐнком, ей было всего 12 

лет. Детство закончилось. Началась суровая военная 

жизнь. Взрослые ушли на фронт, и на плечи женщин и 

детей легла ноша помощи фронту. Валентина Кузьминична работала на военном 

заводе в городе Чапаевск, где делали снаряды для нашей армии. Труд был 

тяжѐлый, смены длились по 12 – 14 часов. Нелегко пришлось девушке. Но она не 

жаловалась, ведь каждый изготовленный снаряд приближал долгожданную 

Победу.  

  После войны  вышла замуж и переехала жить в поселок Степняки 

Приволжского района. Всю жизнь проработала телятницей на животноводческом 

комплексе. 

  Умерла в 2011 году, похоронена на кладбище посѐлка Степняки.  

 
Информация предоставлена внучкой Макаровой Анной Владимировной. 

 

 

 

Пухов  

Виктор Григорьевич 
Обшаровка. Пулемѐтчик. 

10.08.1925 г. – 02.06.1981 г. 

 
  Пухов Виктор Григорьевич родился 10 августа 

1925 года в селе Обшаровка Обшаровской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. До войны 

работал механиком.  

На фронт был призван по достижении 

восемнадцатилетнего возраста, в 1943 году. Служил 

пулемѐтчиком в стрелковом полку.  Совсем недолго 

воевал Виктор Григорьевич с фашистскими 

захватчиками. В одном из боѐв он был ранен в ногу и, после лечения, комиссован  

домой.  Всю дальнейшую жизнь боевое ранение напоминало о себе, не давая 

забыть о войне.  

Умер 2 июня 1981 года, похоронен на кладбище села Обшаровка. 

Информация предоставлена внуком Куликовым Вячеславом Анатольевичем. 
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Пухова (Королѐва) 

Анна Ивановна 
Обшаровка. Труженик тыла. 

03.10.1925 г. – жива на момент составления 

сборника 2020 г. 

 

Пухова (Королѐва) Анна Ивановна 

родилась 3 октября 1925 года в  деревне Ночка 

Николо–Пѐстровской волости Городищенского 

уезда Пензенской губернии. Окончила начальную 

школу. В семье было 8 детей, Анна Ивановна 

была самой младшей. В Обшаровку семья 

переехала по совету знакомых в 1935 году, во 

время коллективизации. Окончила 2 класса начальной школы. Работать пришлось 

с раннего детства. С 10 лет пасла колхозный скот, а в 15 лет поступила в школу 

механизаторов.  

  Когда началась Великая Отечественная война, девушке  пришлось, одной из 

первых женщин сесть на трактор. Пахала и сеяла, хлеб с поля возила. Маленькая 

и хрупкая девчушка порой плакала от бессилия, но с поля не уходила. Ведь 

трактора в то время были тяжѐлые в управлении и часто ломались. Знала Анна, 

что  все на войне, и кроме них, вчерашних детей, растить хлеб и кормить фронт – 

некому. Так, в тяжѐлом, изнурительном труде встретила весть о Победе.  

С возвращением мужчин с фронта сменила работу тракториста на уход за 

овцами и телятами. Всю свою жизнь проработала в колхозе. За ответственный 

труд была выбрана в депутаты Облсовета. Два раза была в Москве на выставке 

сельского хозяйства, представляла свой колхоз в направлении овцеводства.  

Даже выйдя на пенсию, продолжала трудиться, содержала подсобное 

хозяйство, где были и куры, и утки, и корова. Вечерами Анна Ивановна пряла 

пряжу, вязала. Помогала детям – нянчила внуков. Прошли годы,  сегодня у неѐ 

четверо внуков и девять правнуков, которые частые гости в еѐ доме. 

2020 год является дважды юбилейным для Анны Ивановны. Помимо 75–

летия Победы в Великой Отечественной войне, она отмечает свой 95 день 

рождения.  

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

 
Библиография: 
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Рожков  

Максим Фѐдорович 
Ильмень. Стрелок. Рядовой. 

1903 г. – 1943 г. 
 

Родился в 1903 году в деревне Михайловка 

Хворостянской волости Николаевского уезда 

Самарской губернии. До войны работал комбайнѐром в 

совхозе «Приволжье». Был членом КПСС. До войны 

женился на Ольге Андреевне.  

С первых дней войны Приволжским РВК был 

призван на фронт. Служил в Москве рядовым, водил 

машину.  

В 1943 году родным пришло известие, что  в сентябре 1942 года Рожков 

Максим Фѐдорович пропал без вести в боях под городом Мичуринск. 

 
Библиография: 

1. Рожков Максим Фѐдорович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 
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Русяев  

Валентин Дмитриевич 
Приволжье. Моряк. 

23.02.1921 г. – 06.09.2002 г. 

 

Русяев Валентин Дмитриевич родился в селе 

Озерки Тамалинской волости Балашовского уезда 

Саратовской губернии 23 февраля 1921 года. Окончил 

9 классов средней школы. В тридцатые годы приехал 

в Приволжье с братом, который устроился тут на 

работу.    

В 1940 году был призван на действительную 

воинскую службу в ряды Красной Армии. Попал 

служить на Дальний Восток в Тихоокеанский флот. Окончил курсы электриков с 

отличием и был направлен на подводную лодку Щ–124. Лодка входила в состав 

соединения, контролирующего японские коммуникации, охраняя восточные 

рубежи нашей страны во время Великой Отечественной войны. В автономном 

плавании находились по два месяца, доходили до Токио. Старательного и 

грамотного матроса заметили и назначили старшиной команды электриков. За 

восстановление электропроводки подводной лодки после диверсионного взрыва 

был награждѐн медалью Ушакова. В 1944 году в составе команды был отправлен 

https://pamyat-naroda.ru/
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в Америку в город Сан–Франциско за новыми кораблями. Когда колонна 

тральщиков, в сопровождении американских катеров прикрытия возвращалась во 

Владивосток, их обстреляли японцы. Из 124 человек команды из ледяной воды 

спасли 17 человек, в американском госпитале  оказалось  4 человека, в том числе 

и Валентин Русяев. Он всегда говорил: «спас меня американский жилет с 

сигнальной лампочкой и молитвы матери».  

Вернулся на родину в марте 1945 года на новом  тральщике. Валентин 

Дмитриевич рассказывал, что на Дальнем Востоке формировалась эскадра для 

высадки морского десанта в корейском порту Сейсен. Моряки должны были 

отбить город у японцев. С наступлением сумерек вышли из порта, всѐ шло по 

плану, но случилось недоразумение. На советских 

кораблях, в отличие от американских, не было 

радаров, один корабль отстал, а когда подошѐл к 

колонне со стороны моря, его приняли за 

противника и обстреляли. Пока разобрались, 

подошли к цели назначения на три часа позже 

намеченного. Японские войска, устав ждать, ушли 

в расположение части и город был взят без 

потерь. Так, непредвиденный казус спас жизни 

сотен моряков. Закончил воинскую службу в 1947 

году.  

Был награждѐн орденом Отечественной 

войны II степени и медалью «За победу над 

Японией». 

После войны вернулся в Приволжье, устроился на завод электриком.  

Затем стал директором электростанции. Работал начальником коммунального 

хозяйства, директором межколхозного  совета по электрификации района. 

Благодаря его целенаправленной и упорной работе появился центр 

электросетей, обслуживающий три района. Далее его перевели на должность 

директора хлебозавода. Проучившись  в Ставрополе, в 1964 году  приступил к 

незнакомой для него работе. В 80–е годы трудился в сельхозтехнике.  Взяв 

ссуду построил дом. Был отличным семьянином.  

   Когда заболел, и уже не было сил носить воду и топить печь, уехал 

вместе с женой в Новосибирск  к  дочери.  

Умер  в 2002 году. Похоронен  на кладбище в Новосибирске.    

 
Информация предоставлена дочерью Гудимовой Надеждой Валентиновной. 
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Русяева  (Гарина) 

 Валентина  Ивановна 
Приволжье. Труженик тыла. 

30.12.1924 г. – 18.02.2010 г.  

 

Валентина Ивановна Русяева (Гарина) родилась в 

селе Приволжье Васильевской волости Самарского 

уезда Самарской губернии 30 декабря 1924 года. 

Окончила 7 классов средней школы. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

девушка дважды просилась на фронт, но еѐ не взяли, так 

как она была слишком молода. И в 1941 году  Гарина 

Валентина была принята на работу  в Приволжскую 

малярийную станцию  лаборантом–бонификатором.  

Сейчас уже мало кто помнит и знает, что по статистике 50% населения 

приволжских деревень   страдало от малярии. Основным направлением 

деятельности приволжской малярийной станции являлось выявление очагов 

распространения малярийных комаров, их уничтожение  и лечение больных. Этим 

занимались инструкторы–бонификаторы. Валентина 

на старенькой лошадке, а чаще всего пешком,  

обходила  озѐра и болота   района, выявляла места  

«выплода» кровососущих насекомых,  и  вела 

борьбу с ними на всех стадиях развития, а также 

оценивала результат  проведѐнных мероприятий. В 

1943 году была отправлена  в Куйбышев на курсы   

энтомологов–лаборантов  и, окончив их,  стала 

работать с людьми по выявлению малярии, и еѐ 

лечению.   

  В 80–е годы была единственным энтомологом 

в районе и, даже будучи на пенсии, помогала 

выявлять малярию у воинов–афганцев. Малярийная 

станция в 1955 году вошла в состав СЭС  где  Валентина Ивановна продолжала 

трудиться до выхода на пенсию. Когда заболел  муж, ветеран Великой 

Отечественной войны, уехала вместе с ним в Новосибирск  к  дочери. 

  Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ  1941–1945 гг.».   

 Умерла в 2010 году. 

  
Информация предоставлена дочерью Гудимовой Надеждой Валентиновной. 
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Рыбин 

Анатолий Иванович 
Приволжье. Труженик тыла. 

21.07.1928 г. – 19.06.1958 г. 

 

Анатолий Иванович Рыбин родился в городе 

Бугуруслан Бугурусланского уезда Самарской губернии  21 

июля 1928 года. К сожалению, сведений о нѐм очень мало. 

Нам не удалось восстановить события из его жизни 

довоенных лет. Вероятнее всего, семья ещѐ до войны 

переехала в Приволжье.  

Здесь и застала мальчишку война. Наравне со 

взрослыми он работал, помогал везде, где только возможно. В Приволжье 

находилось стратегически важное оборонное предприятие – механический завод, 

вот на нѐм Анатолий Иванович и работал слесарем. 

Когда закончилась война, он выучился на 

киномеханика. Кино во все времена было важнейшим 

искусством. А в разрушенной стране, когда 

восстанавливали всѐ из руин, тем более. Людям нужно 

было отдыхать, отвлекаться от кошмара настоящего 

дня, и работа юноши была очень важна. Ездил на 

лошади с киноустановкой по сѐлам района. Рыбина 

везде ждали и встречали с радостью. Поход в кино был 

праздником. Так, во время своих поездок   по району, в 

селе Фѐдоровка он встретил свою любовь, Марию 

Николаевну Маслѐнкову. Женился, в семье родился 

сын Александр. Много времени уделял Анатолий 

Иванович своему сынишке, ходил с ним на рыбалку, играл в футбол. Однажды, 

когда отец с сыном собирались на рыбалку, разразилась страшная гроза, и одним 

из разрядов молнии Анатолия Ивановича убило. Ему было всего 30 лет… 

 
Информация предоставлена сыном Рыбиным Александром Анатольевичем. 

 

 

 

Савин 

 Андрей Петрович 
Степняки. Танкист. Старший сержант. 

1921 г. – 1944 г. 
 

Савин Андрей Петрович родился в 1921 году в селе 

Натальино Бугурусланского уезда Самарской губернии. В 

тридцатые годы семья переехала в Приволжский район.   

12 июня 1941 года  Приволжским РВК был призван 

на срочную военную службу в ряды Красной Армии. 
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  А 22 июня 1941 года началась война. Прямо из армейской части, вместе с 

танками их отправили на фронт. После прохождения учѐбы в Оренбурге, попал 

воевать на финское направление механиком–водителем танка. Был ранен, лежал в 

госпитале, но опять уходил на фронт. После контузии начал заикаться, но, 

отказавшись от брони, уехал воевать дальше. Сражался с врагом на 

Ленинградском фронте. Отчаянно храбрый воин самоотверженно защищал свою 

Родину. В ожесточѐнных боях с фашистскими захватчиками проявлял героизм и 

отвагу, за что был награждѐн медалью «За отвагу».   

            Прошѐл практически всю войну, но 27 июля 1944 года геройски погиб под 

Смоленском вместе с экипажем, сгорев в подорванном танке.  

 
Библиография: 

1. Савин Андрей Петрович  : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

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

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 18.02.2020). 

2. Савин Андрей Петрович  : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 18.02.2020). 

 

 

 

 

Савин  

Василий Петрович 
Стрелок. Рядовой. 

1914 г. – 1942 г. 

 
Савин Василий Петрович родился в 1914 году 

в селе Натальино Бугурусланского уезда Самарской 

губернии. Рос в многодетной семье. В тридцатые 

годы семья переехала в Приволжский район. До 

войны работал трактористом. Женился.  

  Судьба солдата сложилась трагически. Ему 

суждено было воевать всего полгода. 22 октября 

1941 года он был призван на фронт Приволжским 

РВК. Воевал под Ленинградом, участвовал в битвах под Москвой. Домой писал 

короткие письма: «Всѐ хорошо, жив, здоров. Защищаю Родину».  

В марте 1942 года пропал без вести, так и не узнав, что дома жена родила 

ему дочь. 

 
Библиография: 

1. Савин Василий Петрович  : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

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

Александр Петрович 
Степняки. Шофѐр. Рядовой. 

26.03.1924 г. – 30.10.1989 г. 

 

Савин Александр Петрович родился в селе 

Натальино Бугурусланского уезда Самарской губернии 

26 марта 1924 года.  Рос в многодетной семье. Окончил 4 

класса начальной школы. Выучился на тракториста. В 

тридцатые годы семья переехала в Приволжский район.   

На фронт был призван Приволжским РВК 20 

сентября 1942 года. Попал служить в артиллерийские 

войска. Был водителем гаубичной установки 

(легендарной «Катюши») в 278 гаубичном артиллерийском полку 63 гаубичной 

артиллерийской Брестской Краснознаменной бригады  22 артиллерийской 

Краснознаменной Гомельской дивизии. Воевал на Белорусском и  1 Белорусском 

фронтах. Дошѐл до самого Берлина, где и встретил Победу. Но служба 

Александра Петровича не закончилась. Ещѐ долгих два года  он участвовал в 

восстановлении разрушенной войной Германии. Ему повезло – он остался жив. 

Два его старших брата, Савин Андрей Петрович и Савин Василий Петрович, о 

которых мы так же рассказали в нашем сборнике, пали смертью храбрых, 

защищая Родину. 

Демобилизовался в 1947 году. Приехал в посѐлок Степняки Приволжского 

района. Здесь встретил свою любовь, женился. Работал механизатором в колхозе. 

Вырастил 6 детей. Пользовался заслуженным уважением односельчан. До конца 

жизни заботился  и помогал семье погибшего на войне брата Василия.  

Награждѐн медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу на 

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

  Умер  30 октября 1989 года, похоронен на кладбище посѐлка Степняки. 

 
 Информация предоставлена дочерью Рубцовой Мариной Александровной. 

 
Библиография: 

1. Савин Александр Петрович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 
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документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» : [сайт]. –

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 17.02.2020). 
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Сазонов 

 Александр Васильевич 
Бестужевка. Сапѐр. Рядовой. 

1924 г. – 18.01.2002 г. 

 

Сазонов Александр Васильевич родился 15 

августа 1924 года в селе Бестужевка Обшаровской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. 

Окончил 2 класса, специальности не имел. До войны 

уехал на заработки в Казахстан, работал на барже.  

На фронт был призван Гурьевским 

Райвоенкоматом  Западно–Казахстанской области 15 

января 1943 года. В Великой Отечественной Войне участвовал с 1943 года по 9 

мая 1945 года. Служил автоматчиком в 558 стрелковом  полку, в котором 

находился по август 1943 года. Затем был переведен в 34 мотострелковый 

батальон сапѐром с августа 1943 года по октябрь 1945 года. В 1945 году был 

переведѐн в 35 отряд дорожно–строительного батальона. После Победы его часть 

перебросили на войну с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Был ранен в 

глаз. Когда вернулся домой, работать не смог из–за ранения.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 

медалями. 

  Умер 18 января 2002 года. Похоронен на кладбище села Бестужевка. 

 
Информацию предоставила дочь Трофимова Елена Александровна. 

 

 

 

Сафронов 

Александр Михайлович 
Приволжье. Танкист. Гвардии старшина. 

11.02.1917 г. – 06.04.2001 г. 

 

Сафронов Александр Михайлович родился 11 

февраля 1917 года в селе Абашево Софьинской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. Семья 

была многодетная, но родители умерли, когда он был 

совсем маленьким. Его воспитывала старшая сестра. 

Окончил 7 классов. Женился. 

  В 1938 году Хворостяским РВК был призван на 

действительную военную службу в ряды Красной 

Армии. С сентября 1938 по июль 1939 года проходил обучение в Читинской 

школе санинструкторов, затем  учился в  Москве на трехмесячных курсах, по 

окончании которых был направлен в 602 стрелковый полк санинструктором, где 

прослужил до августа 1940 года.   
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  С первого дня войны попал на фронт в составе 755 стрелкового полка. В 

жестоких кровопролитных боях под Брянском, рискуя жизнью, спасал жизни 

наших воинов, сам получив при этом тяжѐлое ранение. Долгое время лечился в 

госпитале.  В 1944 году активного и инициативного бойца направили на учѐбу в 

29 учебный танковый полк, по окончании которой Александр Михайлович  был 

назначен командиром орудия танка Т–34 в 26 Гвардейский танковый Ельненский 

полк. В 1945 году демобилизовался, прослужив 7 лет в Красной Армии. 

  Пока Александр Михайлович служил, жена переехала в село Приволжье. 

После Победы солдат вернулся к семье. Стал работать на Приволжском 

механическом заводе сначала токарем, потом начальником смены, затем 

начальником цеха. В 1955 году, по комсомольской путевке Сафронов А. М. был 

направлен на освоение целины. Вернулся, и до самой пенсии работал в 

Приволжье. Занялся своим любимым делом – рыбалкой, на которую брал внука. 

Александра Михайловича любили и уважали односельчане. Доброго, 

отзывчивого, общительного, готового всегда прийти на помощь фронтовика 

помнят до сих пор.  

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

«За взятие Кѐнигсберга», «За победу над Германией в Отечественной войне 1941–

1945 гг.», медалью Жукова, юбилейными медалями. 

Умер 6 апреля 2001 года, похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
 Информацию предоставила дочь Величко Нина Александровна. 
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Севостьянов  

Григорий Пантелеевич 
Заволжье. Танкист. Рядовой. 

05.03.1927 г. – 26.09.2004 г. 

 

Севостьянов Григорий Пантелеевич родился 5 

марта 1927 года в станице Тифлинская 

Краснодарского края. В 1941 году окончил 7 классов, 

работал в колхозе.  

В 1944 году добровольцем ушѐл на фронт. 

Военная служба для него затянулась на долгих 7 лет. 

После победного 1945 , вплоть до 1951 года служил в Германии.   

http://podvignaroda.ru/
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    После возвращения домой окончил курсы 

комбайнѐров и трудился на полях Кубани. В 1952 году от 

Кубанского края был прислан в командировку в 

Приволжский район. Познакомился с будущей женой 

Кобзарь Ниной Ивановной и увез еѐ к себе на Родину. В 

60–х годах вернулись жить с женой и маленькой дочкой 

на Волгу. Всю трудовую жизнь проработал комбайнѐром, 

был передовиком сельского хозяйства.  

Награждѐн медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», двумя 

орденами «Трудового Красного Знамени», медалью 

«Победитель по РСФСР от ВДНХ».   

Умер 26 сентября 2006 года. Похоронен на кладбище села Заволжье. 

 
Информация предоставлена дочерями: Шишиной Валентиной Григорьевной,  

Севостьяновой Ириной Григорьевной. 

 

 

 

Серпухов 

Яков Тихонович 
Кашпир. Шофѐр. Рядовой. 

18.02.1912 г. – 8.10.2006 г. 

 

Серпухов Яков Тихонович родился 18 февраля 

1912 года в селе  Хотомля Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии. Окончил 2 класса начальной 

школы. С 13 лет работал в полях, поначалу на земляных 

наделах (полоски), затем в колхозах. Выучился на 

шофѐра и  в конце 30–х годов работал на «полуторке». 

Прошѐл всю войну от первого до последнего дня. 

В ряды Красной Армии был призван по мобилизации 13 марта 1941 года. Их 

команду, в составе 810 Автомобильного батальона, отправили в Польшу на 

строительство оборонительных сооружений.  Далее, с 

наступлением немецких войск, защищали рубежи России. 

11 августа 1941 года под Смоленском, при смене 

позиций, колонна, в которой ехал Яков Тихонович, 

попала под бомбѐжку.  Солдат получил тяжѐлое ранение 

в левое предплечье. С августа 1941 по февраль 1942 года  

проходил лечение в госпиталях.  До декабря 1942 года  

находился на реабилитации. С декабря 1942 года 

продолжил службу в 88 артиллеристском полку 

шофѐром. Далее – в 20 стрелковом батальоне. 30 октября 

1945 года демобилизовался. 
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После возвращения домой работал шофѐром на машинно–тракторных 

станциях (МТС) в селе Кашпир и селе Приволжье. В 1972 году вышел на пенсию, 

как инвалид Отечественной войны второй группы (ранение, полученное при 

защите СССР). Несмотря на возраст и подорванное здоровье, вплоть до 70 лет 

продолжал работать в совхозе.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

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

гг.». 

Умер 8 октября 2006 года. Похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
Информация предоставлена правнуком Серпуховым Михаилом. 

 

 

 

Сивухин 

 Александр Иванович 
Приволжье. Танкист. Лейтенант. 

10.10.1926 г. – 11.10.2014 г. 

 

Сивухин Александр Иванович родился на 

станции Ульба–Перевалочная Кировского района 

Восточно–Казахстанской области 10 октября 1926 года. 

Окончил 7 классов средней школы и пошѐл работать 

шофѐром на литейный завод.  

20 февраля 1943 года был призван в ряды 

Красной Армии на Великую Отечественную войну. 

Боевой путь солдата прошѐл по Белорусскому, Юго–

Западному, Брянскому, Забайкальскому фронтам. Служил стрелком в 61 

стрелковом полку. В 1944 году Александр Иванович 

был ранен и попал в госпиталь. После лечения его 

направили на учебу в 10 учебный танковый полк. По 

окончании обучения Сивухину А. И. присвоили звание 

старшего сержанта и направили для прохождения 

дальнейшей службы в 43 танковую бригаду. После 

капитуляции гитлеровской Германии война для нашего 

героя не закончилась. Его вместе с частью переправили 

на войну с Японией. Советско–японская война была 

короткой и закончилась окончательным поражением 

японских милитаристов.  

После победы  Александр Иванович решил 

продолжить свою службу в армии. Служил на Дальнем Востоке. Женился, 

родились дети. Получил офицерское звание лейтенанта, в 1955 году уволился в 

запас. Вернулся в Казахстан, где работал шофѐром, а затем бульдозеристом. В 

1978 году  семья решила переехать в Куйбышевскую область. Александра 

Ивановича, как специалиста, направили на работу в «Кубышевспасскводстрой» в 
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село Приволжье, которое стало для всех второй Родиной. В свободное время 

фронтовик любил ухаживать за огородом, ходить на рыбалку.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», 

медалью Жукова. 

Умер 11 октября 2014 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
 Информацию предоставила дочь Сивухина Валентина Александровна. 

 

 

 

Симонов 

Владимир Арсентьевич 
Давыдовка. Стрелок. Гвардии сержант. 

03.10.1918 г. – 12.08.2000 г. 

 

Симонов Владимир Арсентьевич родился 

в селе Давыдовка Самарского уезда Самарской 

губернии в 1918 году. Рос в простой 

крестьянской семье. Окончил 7 классов средней 

школы.  

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии на действительную 

воинскую службу. Служил сначала в городе Дмитров, а потом его отправили в 

часть, которая дислоцировалась в Беларуси. 

Через два дня после начала Великой Отечественной войны их часть  

приняла на себя удар немецко–фашистских войск. Воевал в составе 13 

гвардейского корпуса генерала Родимцева 5 гвардейской Армии генерала Жадова. 

Фронтовой путь солдата прошѐл по  1 и 2 Украинским фронтам. Неоднократно 

был ранен, но после лечения возвращался в родную часть. В боях проявлял 

отчаянную смелость, поднимая бойцов в бой, и захватывая укрепления 

противника. Будучи командиром отделения комендантской роты, охраняя 

командный и наблюдательный пункт  штаба корпуса, отразил атаку вражеских 

автоматчиков, уничтожил 6 гитлеровцев. Вместе с частью освобождал 

Чехословакию и еѐ столицу – Прагу. Прошѐл пол–Европы. Победу встретил в 

Германии. Но служба для Владимира Арсентьевича не закончилась. Домой он 

вернулся только в 1946 году.  

Начал работать в родном селе. Рыбачил, заведовал магазином, был 

кладовщиком, бухгалтером в санатории, который в то время располагался в селе 

Давыдовка. Искусно выкладывал печи. Очень любил петь. Добрый, внимательный 

к людям, Владимир Арсентьевич пользовался заслуженным уважением 

односельчан. 

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

двумя медалями «За боевые заслуги». 

Умер 12 августа 2001 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 
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Скрыпник 

    Алексей Иванович 
      Бестужевка. Труженик тыла. 

13.07.1930 г. – жив на момент составления сборника  

2020 г. 

   

Скрыпник Алексей Иванович родился 13 июля 

1930 года в селе Большие Луки Чѐрно–Курьинского 

района Славгородского округа Сибирского края. В 

апреле 1941 года большая семья Скрыпник (7 детей) 

переехала в село Верхняя Сызрань Приволжского 

района Куйбышевской области.   

В июле 1941 года отец ушѐл на фронт. Семья 

осталась без мужской поддержки. Жили очень трудно. Одиннадцатилетний 

ребѐнок ходил с матерью в поле собирать колоски. В 12 лет Алексея поставили 

водить запряженных в плуги быков, а в 14 лет он самостоятельно на быках возил 

зерно на элеватор. В 17 лет отучился в школе механизаторов, и стал работать в 

колхозе трактористом.   

В 1954 году Алексей 

Иванович женился,  в семье 

родились 2 сыновей. Много 

работали и жить стало легче. 

Правда, из–за травмы (на 

жатке оторвало кисть левой 

руки) на тракторе работать он 

не мог, но инвалидность 

оформлять не стал, и во вновь 

образованный совхоз 

«Солнечный» был принят на 

должность завхоза отделения   На фото: с женой Верой Петровной.    

№ 5. Работал до 1993 года.      

Сейчас Алексей Иванович на заслуженном отдыхе. Очень открытый и 

общительный человек, заряжающий всех окружающих своим позитивом. 
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Соколов 

Пѐтр Борисович 
Кашпир. Санинструктор. Старшина. 

27.07.1913 г. – 08.06.1969 г. 

 

Соколов Петр Борисович родился в селе  

Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии 27 июля 1913 года. До войны 

женился, в семье родилась дочь.  

Когда грянула Великая Отечественная война, в июле 

1941 года его призвали в ряды Красной армии. Служил в 

составе отдельного лыжного батальона 245 стрелковой 

дивизии на Северо–Западном фронте. Был санитарным 

инструктором. Надо ли говорить о том, насколько важной 

и опасной была служба старшины Соколова?  Порой, под шквальным огнѐм, 

ежеминутно рискуя жизнью, выносил он с поля боя раненых солдат, спасал их 

жизни, не щадя своей. Грамотно и своевременно оказывал первую медицинскую 

помощь. В одном из боѐв в 1943 году, будучи раненым, вынес с поля боя 3 

средних командиров и 8 красноармейцев, вместе с оружием. Организовал первую 

помощь до отправки их в санитарную часть.   

Отважного и добросовестного санинструктора не пощадила война, в 1944 

году он вернулся домой после ранения в голову, с контузией. Долгое время не 

разговаривал. После длительного восстановления начал работать. Был 

управляющим на торфянике.  В те суровые послевоенные времена, достаточно 

было малейшего недоразумения, чтобы человек попал под следствие. Так и 

произошло с Петром Борисовичем. В отчѐтных ведомостях не оказалось чьей–то 

подписи, и его посадили за халатность. Некоторое время герой войны провел в 

местах лишения свободы. После тюрьмы работал завхозом в школе. 

Награждѐн медалью «За отвагу». 

Умер 8 июня 1969 года. Похоронен на кладбище села Кашпир.  

 
Информация предоставлена дочерью Музуровой Тамарой Петровной.  
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Солянин 

 Иван Петрович 
Степняки. Разведчик. Рядовой. 

1921 г. – 2010 г. 

 

Родился в 1921 году, в селе Верхнее Съезжее 

Алексеевской волости Бузулукского уезда Самарской 

губернии. До войны работал трактористом. Когда 

начались голодные годы, в 1933 с семьей переехал в 

Рязанскую область, ища места посытнее (где можно было найти пропитание). 

Работали и выживали, чтобы не пропасть с голоду. 

 На войну был призван в декабре 1942 года из Сасовского района Рязанской 

области. Полтора месяца обучался, а потом попал в 628 полк, который 

формировался в Коломне (под Москвой). В 1943 году полк направили воевать на 

Курскую Дугу. Иван Петрович служил в топографической части  разведчиком. 14 

апреля их часть разбомбила немецкая авиация. Погибли 150 человек, была 

уничтожена вся техника. Иван Петрович получил тяжѐлое ранение, попал в 

госпиталь, где ему оказали первую помощь и отправили в Рязань на лечение. 

Пролежав в госпитале 5 месяцев, солдат отправился домой в отпуск. В строй 

больше не вернулся, так как ему присвоили третью группу инвалидности. 

  После войны семья решила вернуться на Родину, в Самарскую область и 

обосновалась в Приволжском районе в селе Степняки. Здесь Иван Петрович 

устроился работать сначала трактористом, а уже позже – кладовщиком. 

Награждѐн орденом Отечественной войны I степени и юбилейными 

медалями. 

  Умер в 2010 году, похоронен на кладбище села Степняки. 

 
Информация предоставлена дочерью Ивановой Любовью Ивановной. 
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Сорокин 

Александр Васильевич 
Кашпир. Шофѐр. Рядовой. 

21.06.1920 г. – 1992 г. 

 

Сорокин Александр Васильевич родился в деревне 

Пичужиха Воскресенского уезда Нижегородской губернии 

21 июня 1920 года. В 1936 году приехал с родителями 
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жить в село Кашпир Приволжского района. В 1940 году женился. Вскоре был 

призван в ряды Красной Армии на срочную воинскую службу. Часть, куда 

направили Александра Васильевича, располагалась в  городе Чита. Дома осталась 

беременная жена.   

Спустя год началась Великая Отечественная война, и его отправили в 

Сталинград. Служил в артиллерии. За годы войны со своей частью дошѐл до 

Румынии. Александр Васильевич ездил на машине, перевозил пушки. На берегу 

Днепра у памятника Артѐму был ранен, попал в госпиталь. Долгое время лечился.  

Но осколок, который врачи не смогли удалить из тела солдата, всю оставшуюся 

жизнь не давал ему покоя. Постоянно болел и воспалялся. 

 Вернулся домой фронтовик в 1945 году. После войны работал 

трактористом. Вместе с супругой вырастил и воспитал 5 детей. В 1980 году ушѐл 

на пенсию, но продолжал работать. 

    Умер в 1992 году. Похоронен на кладбище села Кашпир. 

 
  Информация предоставлена дочерью Шаровой Тамарой Александровной. 

 

 

 

Сорокина (Михеева) 

 Роза Фѐдоровна  
Приволжье. Труженик тыла. 

1929 г. – 2003 г. 

 

Сорокина Роза Фѐдоровна родилась в селе 

Сперанка Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии в 1929 году. Выросла в 

многодетной семье.  

Когда началась Великая Отечественная война, 

отца, двух братьев и сестру забрали на фронт. С 11 лет, 

преодолевая дальние расстояния, пешком ходила 

девчушка на завод Сельмаш в Сызрань. Тогда дети заменяли своих отцов и 

братьев, работая у станков. Так и Роза Фѐдоровна по несколько суток, без сна и 

отдыха, стояла у станка,  вытачивая мины и снаряды. 

После войны работала в инкубаторе заведующей цехом, а после – мастером 

газового участка, вплоть до ухода на пенсию. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.», юбилейной медалью. 

Умерла в 2003 году. Похоронена на кладбище села Приволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Чигирѐвой Тамарой Васильевоной.  
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Старостин  

Василий Григорьевич 
Спасское. Разведчик. Старший сержант. 

21.01.1922 г. – 25.04.1973 г.  

 

Родился в селе Спасское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 9 классов 

средней школы. 

На фронт был призван Приволжским РВК в сентябре 

1941 года. Воевал в составе 475 артиллерийского полка   

командиром отделения разведки 7 батареи. Боевой путь 

героя прошѐл по Воронежскому, Юго–Западному и 3 

Украинскому фронтам. Отчаянно смелый боец своим 

примером поднимал бойцов в бой, неоднократно оказывался на первой линии 

огня, успешно выполняя поставленные командованием задачи. Из наградного 

листа: «24 августа 1944 года в районе юго–восточнее Менжир старший 

сержант Старостин поддерживал связь с передовыми цепями пехоты. В 

момент, когда противник пытался взять высоту, господствующую над 

местностью, т. Старостин вовремя обнаружил движение противника, 

несмотря на то, что ночь была тѐмная. 

Старостин вызвал огонь батареи. 

После артналѐта вместе с пехотой 

пошѐл в атаку, из своего автомата 

уничтожил 11 немецких солдат. Тов. 

Старостин достоин 

правительственной награды ордена 

«Отечественная война II cтепени». 

Командование высоко оценило 

подвиг солдата и заменило награду 

орденом Отечественной войны на орден 

Славы III степени.     

После победы вернулся на Родину,  На фото: Старостин В.Г справа.  

женился, воспитывал дочь.  

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

юбилейными медалями.  

Умер 25 апреля 1973 года, похоронен на кладбище села Спасское. 

 
Информация предоставлена дочерью Хамковой Любовью Васильевной. 

 

Библиография: 

1. Старостин Василий Григорьевич : Текст : электронный  // Общероссийский электронный 

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

URL: http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 23.03.2020). 

2. Старостин Василий Григорьевич : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 23.03.2020). 
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https://pamyat-naroda.ru/


60 

 

Старостина 

 Анна Михайловна 
Спасское. Труженик тыла. 

22.10.1922 г. – 23.12.2013 г. 

 

Родилась в  селе Спасское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии 22 октября 1922 

года.  Время было тяжѐлое, голод  заставлял людей 

сниматься с родных мест и уезжать на заработки. 

Родители Анны Михайловны на стали исключением. В 

один из таких отъездов мать девочки умерла. Отец 

вскоре женился, и детей воспитывала мачеха. Анна 

окончила начальную школу. В 17 лет начала работать 

учеником наборщика ручного набора в Приволжской 

типографии.  25 января 1940 года девушка была принята на работу наборщицей в 

газету «Красное Приволжье». 

  Когда началась Великая Отечественная война, от призыва на фронт Анна 

Михайловна была освобождена – дали бронь, так как нужно было выпускать 

газету, где сообщались новости с фронта. Односельчане с нетерпением ждали 

каждый выпуск. Надо ли говорить, как важна была работа Анны Михайловны? 

Вести с фронта приходили в разное время, а газета должна была выходить 

вовремя. Поэтому, чтобы обеспечить еѐ выпуск, приходилось работать по 18 

часов. Ведь линотипов (строкоотливных машин) не было, поэтому все строчки 

набирались по 1 литере (букве) вручную. Не один раз за смену хрупкой девушке 

приходилось переносить тяжѐлые гранки. Так, по–своему, Анна Михайловна 

помогала приблизить Великую Победу, которую встретила со слезами на глазах.   

Анна Михайловна проработала в типографии до самой еѐ ликвидации в 

1962 году.  

Награждена юбилейными медалями.  

Умерла 23 декабря 2013 года. Похоронена на кладбище села Спасское. 

 
Информацию предоставила дочь Хамкова Любовь Васильевна. 

 

 

Старшов  

Александр Михайлович 
Приволжье. НКВД. 

21.07.1922 г. – 1995 г. 

 

Родился 21 июля 1922 года в селе Аннино Спасской 

волости Самарского уезда Самарской губернии. Окончил 

7 классов средней школы. Его предки испокон века 

занималась кузнечным делом. И Александр Михайлович 

с юных лет работал с отцом в кузнице. Большая и 

дружная семья была у нашего героя. 
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Когда грянула Великая Отечественная война, Александр Михайлович, его 

отец Михаил Петрович и брат Константин Михайлович, пошли на войну. Брат 

погиб в 1942 году, а за ним вслед сложил свою голову на полях битв и Михаил 

Петрович. Александр Михайлович прошѐл всю войну. Долгие годы он был 

единственной надеждой и опорой семьи. Брал отпуск, отпрашивался с фронта, 

чтобы перевезти семью, «выбивал» паѐк, присылал свой собственный, что было 

единственной радостью младших братьев и сестры. Он пользовался большим 

уважением у военного руководства, и ему частенько шли навстречу. Во время 

войны ему приходилось заниматься разными делами. Осуществлял также 

снабжение войск. Было и ранение. Однажды эшелон с военной техникой, который 

сопровождал Александр Михайлович, попал под бомбежку. Во время взрыва танк 

перевернулся, наш герой попал под танк и чудом уцелел, все, кто были рядом, 

погибли. 

Когда пришла долгожданная Победа, солдат не сразу вернулся в родные 

края. С частями НКВД он был направлен на Украину, где им предстояло вести 

борьбу с бандами бандеровцев, которые даже после войны продолжали 

фашистскую деятельность, осуществляли карательные действия по отношению к 

своим же землякам, не щадили ни стариков, ни детей, ни женщин. Александр 

Михайлович не любил рассказывать о том, что там происходило, но одна история 

всѐ же осталась в памяти семьи: «Это произошло в одной деревне. Был пойман 

один из бандитов. Мы вели его по улице для допроса. И мне не могло прийти в 

голову, что  придется его ещѐ и защищать. Жители деревни готовы были на всѐ, 

чтобы отомстить за все те зверства, которые им были совершены. Люди 

умоляли отдать его для праведного суда. Жители наперебой кричали: «Он убил 

моих детей! Он убил мою семью!» И проклятиям не было конца». 

  После демобилизации Александр Михайлович вернулся к мирному труду, 

женился. Трудовая деятельность его была связана с заводом, который во время 

войны выпускал корпуса для мин. Располагался завод в селе Приволжье. Когда 

завод расформировали, то фронтовику предложили другую работу. И он с женой 

перебрался в  Горький (Нижний  Новгород), где и прожил остаток жизни.  

Умер в 1995 году, похоронен на кладбище в городе Бор Нижегородской 

области.  

 

Информацию предоставила племянница Банникова Таисия Викторовна. 

 

Степанов  

Василий Иванович 
Ильмень. Сапѐр. Рядовой. 

 26.07.1926 г. – 1970 г. 

Степанов Василий Иванович родился 26 июля 1926 

года в селе Владимировка Студенецкой волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Вскоре семья 

переехала в Приволжский район. В 1938 году Василий 
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окончил 4 класса и пошѐл работать в совхоз «Приволжье». Немного повзрослев, 

стал работать комбайнѐром.  

18 ноября 1943 года он был призван на 

действительную военную службу в ряды Красной 

Армии и направлен в отдельную сапѐрную роту 113 

отдельной стрелковой бригады, где  служил сапѐром 

до мая 1947 года. Затем был переведѐн на службу в 

воинскую часть 31476 и продолжал служить маляром 

на морском судне до июля 1950 года. После 

капитуляции гитлеровской Германии, союзническая ей 

Япония пыталась продолжить кровопролитие на 

Дальнем Востоке. Часть, где служил Василий 

Иванович, с 19 августа по 3 сентября 1945 года 

приняла участие в боях с японскими милитаристами.  

После возвращения домой в родное село 

фронтовик продолжал трудиться в совхозе «Приволжье».  

Награждѐн медалью «За победу над Японией», юбилейной медалью.  

Прожил всего 44 года, похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 

 
Библиография: 

1. Степанов Василий Иванович : Текст: непосредственный  // Память о земляках – наша 

история: книга памяти – составитель Л.В. Хохрина, 2015. – С. 75–76.  

 

 

 

 

Суворов  

Фома Иванович 
Кашпир. Разведчик. Ефрейтор. 

1906 г. – 29.03.1944 года. 

 

Фома Иванович Суворов родился в селе 

Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского 

уезда Самарской губернии в 1906 году. Вырос в 

многодетной крестьянской семье. Окончил начальную 

школу, а затем курсы помощников комбайнѐров при 

Обшаровской МТС. Паренѐк рос физически крепким и 

сильным. Частенько участвовал в кулачных боях 

«стенка на стенку», которые проходили в родном селе. 

Была такая традиция в довоенном Кашпире, когда 

молодые парни мерились силами, не переходя к бессмысленной жестокости. 

Работал, женился, в семье родились трое детей. 

Самой младшей дочери было всего 2 месяца, когда Фома Иванович был 

призван в ряды Красной Армии на Великую Отечественную войну. Солидного, 

спокойного и, несомненно, физически крепкого воина направили служить в 

разведку. Боевой путь героя прошѐл по Западному, Прибалтийскому, 
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Калининскому и Ленинградскому 

фронтам. Был неоднократно ранен, но 

после лечения вновь возвращался в 

строй. Долгое время служил 

разведчиком в отдельной батарее 98            

стрелкового корпуса. Часто выступал 

добровольцем, для выполнения заданий 

командования. В рейде по тылам 

противника всегда действовал смело, но 

осторожно. Его солдатская мудрость 

неоднократно помогала ему с 

сослуживцами благополучно выходить 

из трудных и рискованных положений.   На фото: Суворов Ф.И. в центре.     

Весной 1944 года часть, где служил Фома Иванович располагалась под 

Псковом. Наши войска освободили Ленинград и гнали фашистов с родной земли. 

Гитлеровцы ожесточѐнно сопротивлялись, обстреливая расположение наших 

войск.  Ранним утром 28 марта 1944 года один такой снаряд и разорвался рядом с 

Фомой Ивановичем. Раненого бойца срочно доставили 

в госпиталь, но он скончался от ран прямо на 

операционном столе. Об обстоятельствах гибели героя 

семье поведал в своем письме, спустя годы, командир  

солдата Башилов Алексей Иванович. 

 Жена осталась с тремя маленькими детьми на 

руках. Огромные трудности пережила семья, выживая 

без кормильца. Старшему сыну Михаилу пришлось с 

11 лет сесть на трактор, работать в поле.  

Точное место захоронения Фомы Ивановича не 

известно, но потомки героя прилагают все силы, чтобы 

найти и посетить могилу деда, чтобы почтить его 

Письмо Башилова А.          память, и, чтобы не сбылись слова песни, которую он 

частенько напевал: «… и никто не узнает, где могилка моя…» 

Фома Иванович награждѐн двумя медалями «За отвагу» и орденом 

Отечественной войны II степени, к которому был представлен посмертно. 

 
Информация предоставлена внучкой Фурсиной Таисией Николаевной. 

 
Библиография: 

1. Суворов Фома Иванович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

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

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 12.03.2020).  

2. Суворов Фома Иванович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 12.03.2020). 
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Башилов // Волжская коммуна. – 1965. – 28 апреля. – С. 3. 

 

 

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


64 

 

 

Сургучѐв  

Иван Григорьевич 
Спасское. Рядовой. 

1899 г. – 1965 г. 

 
Сургучѐв Иван Григорьевич родился в 1899 году 

в селе Спасское Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии. Работал в милиции, а потом в 

колхозе. Перед самой войной семья уехала в 

Узбекистан, в город Фергану.  

  В 1941 году из Ферганы Иван Григорьевич был 

призван на фронт. Прошѐл всю войну. Участвовал в боях от Сталинграда до 

Кѐнигсберга. Под Сталинградом был ранен, долго лечился.  

Домой вернулся только через год после Победы, в 1946 году. И вскоре 

семья приехала на Родину в село Спасское. Иван Григорьевич вернулся к 

мирному труду в колхозе: работал кузнецом, конюхом, водовозом. 

Умер в 1965 году. Похоронен на кладбище  посѐлка Садовый. 

 
Информация предоставлена внучкой Яшиной Любовью Геннадьевной. 

 

 

 

Сургучѐв 

Николай Иванович 
Спасское. 

1923 г. – 1941 г. 

 

Родился в селе Спасское Спасской 

волости Самарского уезда Самарской 

губернии в 1923 году. 

  Когда началась Великая Отечественная война, его, вместе с отцом 

Сургучѐвым Иваном Григорьевичем, призвали в ряды Красной Армии.  Больше о 

судьбе солдата ничего не известно. В конце войны матери Николая Ивановича 

пришло извещение, в котором говорилось, что еѐ сын пропал без вести в 1941 

году.  
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Сухова 

 Надежда Владимировна 
Обшаровка. Повар. Сержант. 

1924 г. – 2000 г. 

 

Надежда Владимировна родилась в 1924 году в 

поселке Усинск Усинской волости Сызранского уезда 

Симбирской губернии.   

Когда началась война, ей было всего 17 лет. Но 

участь защищать Родину не миновала хрупкую 

девушку. В возрасте 19 лет, в 1943 году, Надежда 

Владимировна была призвана в ряды Красной Армии. 

После непродолжительных подготовительных курсов 

еѐ направили на фронт. Служила поваром полевой 

кухни в 1825 самоходном артиллерийском полку. Казалось бы, такая мирная 

специальность, как повар – где тут есть место для подвига? Но Надежда 

Владимировна своим примером показала, что такое возможно. Строки из 

наградного листа: «Сержант Сухова во время боевых действий полка готовила 

горячую пищу и доставляла еѐ боевым подразделениям непосредственно на 

огневые позиции в любых условиях и при любой обстановке. Тов. Сухова особенно 

отличилась в боях за гор. Шпандау, где 26 и 27 апреля 1945 г. под сильным огнѐм 

противника во время уличных боѐв доставляла питание к боевым экипажам в 

термосах. Была несколько раз обстреляна, но задачу выполнила, проявив при 

этом мужество и отвагу. Достойна Правительственной награды ордена 

«Красная звезда». Командование заменило награду медалью «За боевые заслуги». 

  После войны вернулась в родное село. Вышла замуж, родила троих детей. 

Работала рабочей участка механизированных работ в тресте 

«Куйбышевспасскводстрой». 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, 

юбилейными медалями. 

  Умерла в 2000 году. Похоронена на кладбище села Золотая Гора. 

 
Информация записана со слов правнука Артѐма Четверикова. 
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Теребѐнков 

Иван Никанорович 
Приволжье. Рядовой. Сапѐр. 

21.08.1926 г. – 10.02.1982 г. 

 
  Теребѐнков Иван Никанорович родился 21 августа 

1926 года в деревне Дубовое Берѐзово–Лукской волости 

Пугачѐвского уезда Самарской губернии. Окончил 6 

классов средней школы. До ноября 1943 года работал на 

Приволжском механическом заводе.  

Великая Отечественная война шла не только на 

Западном направлении. Союзником фашистской Германии во Второй мировой 

войне была Япония. Именно на восточный рубеж нашей Родины и был направлен 

Иван Никанорович. С 29 ноября 1943 года по призыву  Приволжского РВК он 

проходил службу в отдельной сапѐрной роте 113 отдельной стрелковой 

Сахалинской бригады. Был сапѐром. 23 февраля 1944 года принял военную 

присягу. С 19 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в боях по 

освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

захватчиков. Иван Никанорович вспоминал об одном случае. Они получили 

задание взять «языка». Для этого его, в составе боевой группы, забросили с 

парашютами в тыл к японцам. Им удалось взять в плен офицера. Теперь 

оставалась выполнить задачу и доставить его в расположение наших войск. 

Несколько дней бойцы пробирались лесами и тайными тропами по территории 

врага, питаясь, чем придѐтся. Рядовой Теребѐнков с товарищами выполнил 

задание, но после этого здоровье героя  ухудшилось. Демобилизован по болезни в 

1947 году.  

После войны вернулся в 

Приволжье, где женился. Через некоторое 

время, забрав семью, поехал в 

Сталинград работать в Сталинградском 

пароходстве механиком на речных судах. 

Но военное прошлое не оставило его и в 

мирное время. Здоровье не позволило 

Ивану Никаноровичу заниматься 

тяжѐлым трудом. По состоянию здоровья 

его списали на берег. В 1962 году семья 

вернулась в Приволжье. Деятельный 

фронтовик не смог сидеть дома и пошѐл 

работать водителем.        На фото: с супругой Анастасией Васильевной. 

Награждѐн медалью «За победу над Японией», благодарностью Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина, 

юбилейными медалями. 

Умер 10 февраля 1982 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информацию предоставила дочь Фарафонтова (Теребѐнкова) Татьяна Ивановна. 
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Трофимов 

 Иван Кузьмич 
Обшаровка. Артиллерист. Рядовой. 

1908 г. – неизвестно. 

 

Трофимов Иван Кузьмич родился  в 1908 году в 

деревне Якобьевка Новокостычѐвской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. До войны 

окончил 2 класса начальной школы. 

   В ряды Красной Армии был призван Сызранским 

РВК 20 марта 1942 года. Служил в составе 354 

артиллерийского полка 139 стрелковой Рославльской 

дивизии на 2 Белорусском фронте. Иван Кузьмич героически сражался с врагом. 

Показал себя бесстрашным, грамотным и самоотверженным бойцом. Проявлял 

невероятную стойкость и профессионализм, за что неоднократно был удостоен 

правительственных наград.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги», 2 медалями «За отвагу». Был 

представлен к ордену Славы III степени, который впоследствии заменили на 

медаль «За отвагу». 
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Тряпочкин  

Иван Васильевич 
Приволжье. Борт–стрелок. Старший лейтенант. 

1924 г. – 2000 г. 

 
Тряпочкин Иван Васильевич родился в селе 

Приволжье Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии в 1924 году. 

После окончания школы в 1942 году был 

направлен в учебную часть ВВС РКК, где получил 

специальность борт–стрелка. После чего начал 

службу на штурмовиках. Во время одного из боѐв 

самолѐт был подбит. Ивану Васильевичу удалось спастись. После этого он 

получил назначение в 12 Гвардейский Краснознаменный Севастопольский полк 
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дальнего действия, на самолѐты дальней авиации, на 

которых и служил до окончания Великой Отечественной 

войны.  

После войны окончил офицерские курсы в Москве 

и служил до 1960 года в ВВС Советского Союза. 

Демобилизовался, получил квартиру от министерства 

обороны в городе Волжский  Волгоградской области, 

где работал на заводе до ухода на пенсию. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными 

медалями. 

В 2000 году умер и был похоронен с воинскими 

почестями.  

 
Информацию предоставил племянник Анненков Владимир Алексеевич. 

 

Библиография: 
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Тряпочкин 

Семѐн Васильевич 
Приволжье. Стрелок. Рядовой. 

16.04.1912 г. – 1941 г. 

  
Семѐн Васильевич Тряпочкин родился 16 апреля 

1912 года в селе Васильевское Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии. Окончил курсы 

трактористов. После работал трактористом бригады 

Приволжской МТС. Женился на Фѐклиной Татьяне 

Семѐновне. 

В самом начале Великой Отечественной войны, 

26 июня 1941 года, был призван Приволжским РВК в 

Красную Армию. Проходил службу в Смоленской 

области в артиллерийских частях водителем. Краток и 

трагичен был боевой путь солдата. Уже в ноябре 1941 года Семѐн Васильевич 

пропал без вести.  

После войны юными следопытами Смоленска было обнаружено 

захоронение в братской могиле бойцов Красной Армии, погибших в 
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ожесточѐнных боях под Смоленском, среди которых числился Семѐн Васильевич 

Тряпочкин. 

 
Информация предоставлена племянником Анненковым Владимиром Алексеевичем.  

 
Библиография: 
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Тюрин 

Иван Степанович 
Спасское. Стрелок. Рядовой. 

1904 г. – 1941 г. пропал без вести. 

 

Тюрин Иван Степанович родился в 1904 году 

в селе Спасское Самарского уезда Самарской 

губернии.  Вырос в простой крестьянской семье. 

Женился, в семье родилось двое детей. Работал в 

милиции.   

Когда началась Великая Отечественная война, 

в августе 1941 года Приволжским РВК был призван 

в ряды Красной Армии. Судьба солдата сложилась 

трагически. Некоторое время служил в Минском                                                                          

военном округе. В 1941 году наша армия отчаянно 

сдерживала наступление фашистских войск,  

На фото: справа.        которые рвались к Москве. В октябре 1941 года в 

Вяземской оборонительной операции Западного и Резервного фронтов, которая 

закончилась  катастрофическим поражением Красной Армии, погибло более 1 

миллиона человек. В числе этих потерь был и наш герой Тюрин Иван Степанович. 

  В декабре 1941 семья получила скорбную весть, что в боях на 

подступах к Москве он пропал без вести. Младшая дочь, которая родилась в 19 

марта 1942 никогда так и не увидела своего отца. 

 
Информация предоставлена внуком Симоновым Павлом Вячеславовичем. 
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Усачѐв 

Александр Кузьмич 
Тростянка. Стрелок. Капитан. 

1916 г. – 1983 г. 

 

О судьбе солдата практически ничего не 

известно. Служил командиром миномѐтной роты в 139 

гвардейском стрелковом полку 46 гвардейской 

дивизии.  

Награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Умер в 1983 году. 
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Усынин 

Дмитрий Иванович 
Тростянка.  Миномѐтчик. Гвардии старшина. 

1905 г. – неизвестно. 

 

Усынин Дмитрий Иванович родился в деревне 

Мосты Самарского уезда Самарской губернии в 1905 

году.    

Прошѐл всю войну от начала до конца. Служил в 

36 миномѐтном полку, был командиром отделения ПТР. 

Воевал на 1 Украинском фронте. В боях показал себя 

дисциплинированным, смелым, грамотным воином.  

Был награждѐн медалью «За боевые заслуги». 
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Федотов 

Павел Васильевич 
Приволжье. Шофѐр. Рядовой. 

1914 г. – 18.07.1967 г. 

 

Федотов Павел Васильевич родился в селе 

Паньшино Паньшинской волости Сызранского уезда 

Симбирской губернии в 1914 году. Семья была 

многодетная, и ему пришлось рано пойти работать. 

Выучился на шофѐра.  

Когда грянула война, по призыву Радищевского 

РВК он был призван на фронт, где гражданская 

специальность очень пригодилась. Служил в 24 

Гвардейском миномѐтном полку на спецмашине по подвозу горючего. От его 

работы зависел порой успех военных операций, так как своевременная доставка 

топлива для боевых машин подразделения – это одна из основных составляющих 

успеха. Прошѐл всю войну, был ранен в голову, долго лечился. Но после 

выздоровления вернулся в строй. Дошѐл до Берлина. 

  После победы, когда солдат вернулся домой и женился, семья переехала в 

село Приволжье, поближе к родным. Началась мирная жизнь. Павел Васильевич 

построил дом, работал сначала шофѐром, а затем по состоянию здоровья сменил 

профессию. Но война не отпускала нашего фронтовика. Ранение постоянно 

напоминало о себе, подтачивая и так шаткое здоровье.  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги». 

Умер 18 июля 1967 года. Похоронен на кладбище села Приволжье.  

 
Информация предоставлена женой сына Федотовой Марией Сергеевной. 

 

 

Филатов 

Александр Харитонович 
Приволжье. Рядовой. 

Неизвестно. 

 

Родился в селе Васильевское Спасской 

волости Самарского уезда Самарской 

губернии. До войны работал на 

зернозаготовках. Жил с родителями.  

О судьбе героя сведений крайне мало. Мы попытались восстановить 

предположительную судьбу солдата по скудным данным, которые у нас имелись. 

Вероятно, до начала Великой Отечественной войны проходил срочную службу в 

188 стрелковой дивизии, которая к июню 1941 года была передислоцирована на 

границу с Восточной Пруссией. И первый удар гитлеровцев приняла на себя. В 
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этих ожесточѐнных боях погиб Филатов Александр Харитонович. Родители 

получили похоронку. 

 
Информация предоставлена внучатой племянницей Фарафонтовой (Теребѐнковой)  

Татьяной Ивановной. 

 

 

 

Фроловичев 

Николай Фѐдорович 
Фѐдоровка. Танкист. Старший сержант. 

1914 г. – 1943 г. 

 

Родился в селе Фѐдоровка Софьинской  волости 

Самарского уезда Самарской губернии в многодетной 

семье в 1914 году.  

С первых месяцев войны все четверо братьев 

Фроловичевых ушли на фронт защищать Родину от 

фашистских захватчиков. Николай  был призван 

Орским РВК Чкаловской (Оренбургской) области. 

Гвардии старший сержант Фроловичев служил в танковых войсках. Был 

командиром стрелкового отделения 25 танковой бригады 29 танкового корпуса. 

Участвовал в легендарном сражении Великой 

Отечественной войны. 12 июля 1943 года под 

Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой 

войне танковое сражение между советской и германской 

армиями. В этот день наступил новый этап Курской 

битвы. Перешли в наступление часть сил Западного и 

Брянского фронтов, а 15 июля нанесли удар по врагу 

войска правого крыла Центрального фронта. Курская 

битва была жестокой и беспощадной. Победа в ней 

досталась советским войскам большой ценой. Николай 

Фѐдорович Фроловичев пал смертью храбрых в этом 

сражении. 

  В семью из полка прибыло извещение, что старший сержант Фроловичев  

пропал без вести во время танкового сражения под Прохоровкой Белгородской 

области. На протяжении нескольких десятилетий Николай Фѐдорович числился 

пропавшим без вести. И лишь в восьмидесятые годы из военных архивов было 

установлено, что он погиб в бою 12 июля 1943 года и похоронен в братской 

могиле в деревне Сторожевое Прохоровского района Белгородской области. 

 
Информация предоставлена внучатым племянником Нуждовым Анатолием Николаевичем. 
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Фроловичев  

Семѐн Фѐдорович 
Фѐдоровка. Механик. Ефрейтор. 

22.05.1912  г. – 16.06.1972 г. 

 
Фроловичев Семѐн Фѐдорович родился 22 мая 1912 

года в селе Фѐдоровка Софьинской волости Самарского 

уезда Самарской губернии в многодетной крестьянской 

семье. С малых лет трудился сначала на подсобных 

работах в личном хозяйстве, а в середине 30–х годов 

освоил профессию тракториста. 

После вероломного нападения фашистов на 

территорию нашей страны, уже 25 июня 1941 года был 

призван в действующую армию. На начальном этапе войны подразделение, в 

котором служил Семѐн Фѐдорович, на тракторах обеспечивало доставку боевой 

техники к месту сражений. Поскольку передислокация войск велась непрерывно, 

требовалась постоянная готовность тракторов к 

выполнению поставленных задач. За безупречное 

выполнение своих обязанностей неоднократно 

поощрялся командованием благодарностями 

Верховного Главнокомандующего товарища 

Сталина. Дойдя с боями до Венгрии в составе 2 

Прибалтийского фронта, 119 гаубичная 

артиллеристская бригада после капитуляции 

гитлеровской Германии была   переброшена по 

железной дороге на Восток, на войну с Японией. 

Домой вернулся в 1946 году. Работал 

трактористом, бригадиром тракторной бригады. С 

женой Матрѐной Яковлевной вырастил детей.              

Ушѐл на пенсию в 1972 году.                    

 Награждѐн  орденом Красной Звезды, 

медалями  «За оборону Москвы», «За победу над 

Японией», «За победу над Германией в Великой           На фото:  с женой и детьми. 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличный тракторист».  

Умер 16 июня 1972 года. Похоронен на кладбище села Фѐдоровка.  

 

Информация предоставлена внуком Нуждовым Анатолием Николаевичем.   
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Халязников 

Владимир Васильевич 
Кашпир. Рядовой. 

10.05.1921 г. – 1989 г. 

 

Халязников Владимир Васильевич 

родился в республике Беларусь 10 мая 

1921 года.  В 1940 году был призван на 

действительную воинскую службу Чечерским РВК Гомельской области. 

  Когда началась Великая Отечественная война, стрелок Халязников был 

отправлен защищать Ленинград. В ожесточѐнных боях под Ленинградом  был 

ранен в руку и контужен в голову.  Попал в госпиталь, долгое время лечился. 

 Был комиссован по состоянию здоровья. Раненых  после госпиталя 

привезли в село Обшаровка Приволжского района, а военкомат распределил на 

жительство в село Кашпир. В результате контузии у Владимира Васильевича не 

было голоса, и врач посоветовал работать пастухом, чтобы в поле кричал и 

разрабатывал голос. Владимир Васильевич так и остался жить в Кашпире, 

женился, родилась дочь.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени и  медалью «За 

отвагу». 

Умер в 1989 году, похоронен на кладбище села Кашпир.  

 
Информацию предоставила дочь Хромова Лидия Владимировна. 

 

 

 

Хамков  

Алексей Васильевич 
Спасское. Матрос. 

29.07.1909 г. – 13.03.1977 г. 

 
  Хамков Алексей Васильевич родился 29 июля 1909 

года в селе Старая Кутля Новокутлинской волости 

Мокшанского уезда Пензенской губернии. В 1930 году 

семья переехала в село Спасское Приволжского района.  

На действительную военную службу был призван 

Приволжским РВК в 1931 году. Служил на Балтийском 
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флоте  в Кронштадте на сторожевом корабле матросом.  Вернулся домой в 1933 

году и уехал на Камчатку строить промышленные предприятия. Вскоре, после 

возвращения  в Приволжье, устроился на работу на механический завод. Работал 

столяром. 

 Когда началась Великая Отечественная война, в связи с нехваткой 

специалистов, был оставлен по брони работать на заводе. Делали утеплѐнные 

вагончики для солдат. Рабочий день длился 12 – 16 часов. В январе 1944 года 

Алексей Васильевич был мобилизован на фронт. Службу проходил на военно–

сторожевом корабле на Москве–реке. Там и встретил день Победы. 

  После демобилизации вернулся на родной механический завод, где 

проработал до его ликвидации. Затем работал в Приволжской Сельхозтехнике, 

вплоть до пенсии. 

Награждѐн медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне в 1941–1945 гг.», и медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». 
 

 Информация предоставлена сыном Хамковым Николаем Алексеевичем. 

 

 

 

Хапин 

 Михаил Ильич 
 Обшаровка. Артиллерист. Рядовой. 

1926 г. – 2000 г. 

 

Хапин Михаил Ильич родился в 1926 году в селе 

Обшаровка Обшаровской волости Самарской губернии. 

  К началу Великой Отечественной войны ему едва 

исполнилось 15 лет. Но в те страшные годы на фронт 

шли все. Не стал исключением и Михаил Ильич. В 

ноябре 1943 года он, по призыву Приволжского РВК, 

пополнил ряды Красной Армии. Был артиллеристом. 

Воевал на Дальневосточном фронте. Служил в 

отдельном истребительно–противотанковом дивизионе 113 стрелковой бригады.  

Проявил воинскую смекалку и мужество в боях с японскими захватчиками, 

за что был удостоен правительственных наград: ордена Отечественной войны II 

степени, медали «За боевые заслуги».  

После войны вернулся в Обшаровку. До самой пенсии работал. Сначала в 

лесхозе, а потом в СПТУ № 6. 

  Умер в 2000 году. Похоронен на кладбище села Обшаровка. 
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Харитонов  

Григорий Ефимович 
Обшаровка. Разведчик. Сержант. 

1919 г. – 2007 г. 

 

Харитонов Григорий Ефимович родился в 1919 

году на хуторе Хорошенский станицы Тишанской 

Хопѐрского округа Области Войска Донского. 

Окончил 7 классов. Затем с родителями переехал в 

республику Дагестан в город Махачкала. Там встретил  

свою любовь, женился. В 1939 году был призван в 

ряды Красной Армии на действительную военную 

службу. Служил в 217 миномѐтном стрелковом полку. 

  Домой после армии вернуться не пришлось – грянула Великая 

Отечественная война. К тому времени командир отделения разведки, старшина 

Харитонов в составе родной части прошѐл Брянский, Воронежский, 1, 2, 4 

Украинские фронты. Отчаянно смелый, мудрый, грамотный боец неоднократно 

рисковал жизнью, выполняя сложные задания командования, и участвуя в  боях с 

фашистскими захватчиками. Строки из наградного листа: «При взятии города 

Троппау проявил мужество и отвагу. На подступах к городу находился  ДОТ, из 

которого противник вел сильный огонь. Товарищ Харитонов с двумя 

разведчиками подполз в ДОТу и лично сам гранатами уничтожил станковый 

пулемѐт с расчѐтом, который предохранял подход к 

ДОТу, тем самым дал возможность нашим пехотинцам 

овладеть ДОТом». За этот подвиг Григорий Ефимович 

был представлен к ордену Славы III степени.  

  Победу встретил в Чехословакии. Демобилизовался 

в 1946 году и вместе с женой Варгаевой Марией 

Титовной приехал на еѐ Родину, в село Обшаровка. 

Работал на строительстве моста через Волгу, на 

канатниковом заводе, в СПТУ. С 1965 года до самой 

пенсии работал на молочном комбинате.  

  Награждѐн орденом Славы III cтепени, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

  Умер в 2007 году, похоронен на кладбище села Обшаровка.   

 
Информация предоставлена дочерью Шишулиной Заремой Григорьевной. 
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Хохлов 

Алексей Фролович 
Заволжье. Тракторист–механик. Старший сержант. 

1913 г. – 1990 г. 

 

Родился в селе Дмитриевка, (Новозаволжская) 

Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии. В 1923 году окончил 2 класса начальной 

школы. Работал в колхозе «Новое Заволжье». 

18 октября 1935 года был призван Чапаевским 

РВК в ряды Красной Армии. Служил в 106 

артиллерийском полку командиром орудия, в  1937 

году уволен в запас. 

  С января по декабрь 1940 года участвовал  в  

советско–финской войне на Карельском перешейке в составе 547 

артиллерийского полка в должности тракторного механика.  

  6 октября 1941 года Приволжский РВК призвал Алексея Фроловича на 

фронт. Воевал на Западном фронте в составе 170 стрелкового полка,  командовал 

взводом до апреля 1942 года. Получил ранение в руку и до июля 1942 года  

находился в госпитале № 4488. После выздоровления был направлен в 248 

танковую бригаду, старшим трактористом–механиком, 

где воевал до апреля 1944 года. В его обязанности 

входил ремонт и поддержание в исправном 

техническом состоянии боевых машин. В условиях 

ведения боевых действий, без сна и отдыха, 

самоотверженно трудился старший сержант Хохлов, 

возвращая повреждѐнные машины в строй. Из 

наградного листа: «За период боевых действий полка в 

Смоленской области Ельненского района, работая 

бригадиром по ремонту боевых машин, показал 

образцы умения в сложной боевой обстановке, быстро 

возвращает в строй повреждѐнные боевые машины – 

танки.  Проявил настойчивость и инициативу в 

изыскании ремонтных средств. Со своей бригадой из 

3– ѐх человек отремонтировал с 8.8.1943г. – 13.8.1943г. 12 танков «Т-34». Всего 

за период с 7.8.43г. – 20.9.43г. т. Хохлов со своей бригадой отремонтировал 30 

танков». С апреля 1944 года по август 1945 года Алексей Фролович воевал в 

составе 952 самоходного артиллерийского Таллинского Краснозамѐнного ордена 

Богдана Хмельницкого  полка на Ленинградском и 1 Украинском фронтах. Полк 

прошѐл огромный боевой путь: Карельский перешеек, Эстония, Польша, 
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немецкая Селезия, Чехословакия. Боец проявлял не только высокие 

профессиональные знания по ремонту техники, но и личное мужество и отвагу, 

уничтожая немецких захватчиков. Из наградного листа: «При стремительном 

наступлении  на Таллинском направлении обеспечил быстрое устранение поломок 

самоходных установок в количестве 11 машин. Когда на перекрѐстке железной и 

шоссейной дорог из строя вышла СУ лейтенанта  Пузренко, отважный Хохлов 

под огнѐм противника восстановил машину в течение тридцати минут и тем 

самым обеспечил отражение конратаки у железнодорожного узла. Сам лично в 

это время огнѐм из автомата 

уничтожил 11 гитлировцев». 

Закончил войну в составе 833 

самоходной артиллерийской дивизии 

в звании старшего сержанта. 

  За боевые заслуги  перед 

Родиной был награждѐн орденом         

Красной Звезды, орденом Славы III 

степени, орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой  

На фото: с супругой.                                   Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейными медалями. 

12 октября 1945 года вернулся в родные места. Работал комбайнѐром, 

токарем в МТС Приволжье, колхозе «Новое Заволжье». За добросовестный труд 

награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд». 

В 1986 году вышел на заслуженный отдых. Ему была установлена 

персональная пенсия. Вместе с женой  прожили вместе более 50 лет, воспитали  

пятерых детей. Алексей Фролович был хорошим мужем, заботливым отцом.  

  Умер в 1990 году. Похоронен на кладбище села Заволжье. 

 
Информация предоставлена дочерью Серпуховой Зинаидой Алексеевной. 
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Хохрин 

Иван Петрович 
Ильмень. Рядовой. Пехота. 

20.08.1911 г. – 02.12.1989 г. 

 

Хохрин Иван Петрович родился в селе 

Кашпирские Хутора Спасской волости Самарского уезда 

Самарской губернии 20 августа 1911 года. Окончил  

начальную школу в селе Кашпир–Рудник. С ранних лет 

помогал отцу Петру Ивановичу выпекать хлеб в 

хлебопекарне села Кашпир. Женился, и молодая семья 

переехала в посѐлок Томанский. Там Иван Петрович 

работал пекарем в пекарне РайПО. Участвовал в 

финской войне с осени 1939 до весны 1940 года. 

В мае 1941 года был призван Приволжским РВК на военные сборы в Тоцкие 

лагеря, где и застала его весть о том, что началась война. Всех, кто был на сборах, 

направили сразу на фронт. Очень трудная судьба выпала солдату. В начале 

войны, когда нашим войскам, во многом состоящим из вчерашних мирных людей, 

которые наспех были обучены держать в руках оружие, противостояли 

организованные, опытные регулярные войска гитлеровцев, прекрасно технически 

оснащѐнные, наша армия с трудом оказывала сопротивление. Одним из первых 

больших поражений наших войск был так называемый Смоленский котѐл, где 

войска Западного фронта понесли огромные потери. 15 июля 1941 года в одном из 

боѐв под Смоленском в районе города Орши Ивана Петровича ранили, и он попал 

в плен. Его отправили в концентрационный лагерь Шталаг II и присвоили 

идентификационный номер 192405. Долгих четыре года провѐл солдат в 

фашистском плену. Выживал в нечеловеческих условиях: терпел побои, голод, 

унижения, изнурительные работы. Трижды пытался бежать, но безрезультатно. 

На сайте «Мемориал»  из оцифрованных  немецких книг учѐта военнопленных в 

строке «Судьба»  значится следующая запись « Хохрин И. П., умер 10.12.1941 г.». 

Фашистские военачальники ошиблись на 48 лет. Благодаря молитвам матери, 

жены, слѐзам малолетних детей и, несомненно, силе духа самого Ивана 

Петровича,  его жизнь не оборвалась за колючей проволокой на чужбине. В 1945 

году был освобождѐн американскими войсками. Это был измождѐнный, едва 

живой человек, весивший 36 кг при росте 176 см. Но домой фронтовик вернулся 

не сразу. Всех военнопленных, освобождѐнных из концлагерей, направляли в 

лагеря НКВД,  для соответствующей проверки на благонадѐжность. Целый год 

солдат работал на лесозаготовках и ждал, когда его отправят домой.  

В апреле 1946 года измученный, но живой вернулся к родным. В 1947 году 

семья переехала в посѐлок Ильмень. Иван Петрович вернулся к свой любимой 

профессии. С 1947 по 1961 год вместе с женой Дарьей Кузьминичной работал в 

совхозной пекарне. Первыми помощниками в этом очень трудном и важном деле 

были их шестеро детей. Затем работал экспедитором в рабкоопе  Приволжского 

района. Очень любил заниматься разведением домашнего скота и выращиванием 
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фруктов и овощей на своем приусадебном участке. Хорошо играл на гармошке и 

пел.  

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

Умер 2 декабря 1989 года, похоронен на кладбище посѐлка Ильмень. 

 
Информация предоставлена сыном  Хохриным Вячеславом Ивановичем. 
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Чекалин 

Илья Васильевич 
Тростянка. Ездовой. Рядовой. 

1904 г. – 27.08. 1944 г. 

 Чекалин Илья Васильевич родился в селе 

Тростянка Самарского уезда Самарской губернии в 1904 

году. Был женат на Чекалиной Марии Фѐдоровне.  

Воевал в составе 20 гвардейской стрелковой 

Криворожской дивизии. Последнее место 

службы – штаб дивизии.  Погиб 27 августа 

1944 года в районе деревни Монзырь  в 

Молдавии. 

Спустя годы в семью солдата пришло 

письмо от Мардарь Фѐдора Семѐновича, 

учителя местной школы, в которой он 

приглашал вдову героя посетить братскую 

могилу, где захоронен еѐ муж. Увидеть места, 

где воевал и погиб Илья Васильевич.   
Письмо Мардарь Ф.С. 

 

Библиография: 
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Челухин 

Алексей Андреевич 
Степняки. Стрелок. Рядовой. 

1899 г. – пропал без вести. 

 

Челухин Алексей Андреевич родился в 1899 году. 

До войны работал конюхом в совхозе Приволжье. Был 

женат на Матрѐне Михайловне.      

Сведений о судьбе солдата крайне мало. 

Известно, что некоторое время служил в составе 3801 

запасной стрелкового полка 42 запасной стрелковой 

бригады. 5 октября 1941 года был мобилизован  

Приволжским РВК в ряды Красной Армии. Воевал на 

Калининском фронте. В октябре 1943 года машина, в которой Алексей Андреевич 

следовал в расположение части, попала под авиационную бомбардировку.   

Больше о судьбе солдата ничего не известно.  

В семью пришло извещение о том, что рядовой Челухин  Алексей 

Андреевич пропал без вести. 

 
Библиография: 
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Чичкина  

Татьяна Николаевна  
06.01.1922 г. – 12.10.2014 г. 

Чичкина (Морозова) Татьяна Николаевна 

родилась 6 января 1922 года в деревне Домосерки 

Карасунского уезда Симбирской губернии. В 1938 году 

семья Морозовых переехала на постоянное место 

жительства в Приволжский район.   

Войну встретила в Ильмене. Ушедших на фронт 

отцов и дедов заменили на трудовом фронте молодые 

девчонки и мальчишки. Они вместе с женщинами 

составили основную трудовую силу. В 1941 году Татьяну Николаевну по 

направлению Приволжского райкома комсомола, вместе с другими молодыми 

людьми, отправили рыть окопы в Ульяновскую область. По возвращении Татьяна 

Николаевна поехала осваивать профессию тракториста в совхоз им. 

Масленникова. После  окончания шестимесячных курсов девушку направили в 

посѐлок Коммунар Приморско–Ахтарского района Краснодарского края. Там она 

всю войну работала на колѐсном тракторе СТЗ. Работали без отдыха, часто 

https://pamyat-naroda.ru/
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сутками, без сна. После войны много мужчин не вернулось домой с фронта, 

работать на полях было некому.   

В 1947 году Татьяна Морозова вернулась домой. Трудолюбивая, весѐлая, 

она всѐ успевала. И паренѐк ей попался под стать – фронтовик Чичкин Алексей 

Кузьмич. В семье родилось четверо детей. Дома Татьяна Николаевна не 

засиживалась. Оставив трудную профессию тракториста,  она быстро освоила 

работу доярки, потом телятницы и работала в животноводстве до пенсии.  

Награждена медалью « За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

Умерла 12 октября 2014 года. 

 

Сведения предоставлены учителем начальных классов ГБОУ СОШ посѐлка Ильмень, 

руководителем школьного музея Татьяной Ивановной Чуркиной. 

 

 

 

Шалина 

Надежда Александровна 
Озерецкое. Труженик тыла. 

15.06.1926 г. – жива на момент составления 

сборника 2020 г. 

 

Шалина Надежда Александровна 

родилась 15 июня 1926 года в селе Озерецкое 

Спасской волости Самарского уезда Самарской 

губернии в семье  крестьян. Родители работали  

на колхозных полях, занимались земледелием. Окончила 5 классов и стала   

помогать родителям. В  семье была первым ребѐнком, и пока взрослые работали,  

Надежда присматривала за младшими сѐстрами.  

Война началась, когда  ей  было не полных 15 лет. В первые же дни войны 

отца призвали в ряды Красной Армии на фронт, где он вскоре погиб, попав на 

передовую. Семья оказалась без кормильца. Пришлось и Надежде тоже работать в 

поле. Питались впроголодь. Труд был непосильный. Зимой работала на ферме, 

ухаживала за животными. В конце войны Надежду Александровну 

командировали для работы на станции Мыльной  Куйбышевской области.  

После окончания войны вернулась в родное село и продолжила работать на 

разных работах. Колхоз дал возможность выучиться на пчеловода. Стала работать 

на пасеке, работала весовщицей на току, взвешивала зерно. В 1946 году вышла 

замуж. В семье выросли три дочери. Растить детей пришлось одной, так как муж 

скоропостижно скончался. Освоила работу продавца в магазине. Когда в районе 

началось строительство  Спасской оросительной системы, с детьми переехала  в 

село Приволжье. В торговле Надежда Александровна проработала до ухода на 

заслуженный отдых. Еѐ труд отмечен несколькими благодарственными письмами 

и грамотами.   
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    В свои 93 года Шалина Н. А. активна, в полном здравии, мудро рассуждает, 

читает книги, газеты, смотрит телепередачи, ведѐт здоровый образ жизни, 

общается с внуками, работает на участке, следит за событиями в селе и мире. 

 
Информация предоставлена дочерью Киселевой Любовью Ивановной. 

 

 

 

Шелепов  

Александр Семѐнович 
Обшаровка. Стрелок. Рядовой. 

 09.09.1924 г. – 31.03.1979 г. 

 

 Родился в селе Обшаровка Самарского уезда 

Самарской губернии 9 сентября 1924 года. Окончил 6 

классов средней школы. Выучился на тракториста.  

 Когда началась Великая Отечественная война, 

юноше было всего 17 лет. Через год, в 1942 году 

Приволжский РВК призвал его в ряды Красной Армии. 

Воевал на Ленинградском фронте, был стрелком. 

 После Победы вернулся в родное село и работал в совхозе «Мирный». 

 Умер 31 марта 1979 года, похоронен на кладбище села Обшаровка.  

 
Информацию предоставил муж внучки Усачѐв Сергей Павлович. 

 

 

 

Ширяев  

Василий Максимович 
Фѐдоровка. Техник. Гвардии старшина. 

21.04.1913 г. – 1986 г. 

 

Ширяев Василий Максимович 

родился в селе Фѐдоровка Спасской 

волости Самарского уезда Самарской 

губернии  21 апреля 1913 года.  До войны  

выучился на шофѐра и работал в колхозе 

в селе Фѐдоровка.  

 На второй день войны  был призван Приволжским РВК на фронт.  Так как 

Василий Максимович в совершенстве знал технику, то его направили в 

техническую службу 34 миномѐтного полка 61 армии. В обязанности бойца 

входило поддержание всей техники части в состоянии боеготовности. В 

невообразимых условиях, рискуя жизнью, под огнѐм противника приходилось 

воину восстанавливать повреждѐнную технику. Благодаря его мастерству часть 

могла выполнять поставленные командованием задачи. Василий Васильевич был 
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неоднократно ранен. Боевой путь солдата прошѐл по Прибалтийскому фронту. До 

последнего дня войны Василий Максимович самоотверженно выполнял свой 

воинский долг. И вот Победа! Можно уже мечтать о возвращении домой, но… 

Часть воина направили на Дальний Восток на войну с Японией.  

Только в 1946 году наш герой вернулся домой, на Родину. Началась мирная 

жизнь. В 1947 году женился на Анне Васильевне Щербаковой, которая тоже 

вернулась с войны. Василий Максимович работал шофѐром в колхозе «2 

пятилетка» в селе Аннино. В шестидесятые годы семья переехала в село 

Приволжье. До пенсии фронтовик работал водителем на маслозаводе.  

Награждѐн орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». 

Умер в январе 1986 года. Похоронен на кладбище села Приволжье. 

 
Информацию предоставила племянница Малыхина Алевтина Александровна. 

 

Библиография: 

1. Ширяев Василий Максимович : Текст : электронный  // Общероссийский электронный банк 

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

http://podvignaroda.ru/ (дата обращения 03.03.2020). 

2. Ширяев Василий Максимович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

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

 

 

 

Шишов 

 Иван Степанович 
Приволжье. Санитар. 

1905 г. – 1942 г. пропал без вести. 

 

  Шишов Иван Степанович родился в селе 

Васильевское Самарского уезда Самарской 

губернии в 1905 году. Окончил начальную 

школу. Единственный сын в семье, отец которого не вернулся с первой мировой 

войны, во всем помогал своей матери Шишовой Ольге Ивановне. Очень хорошо 

рисовал. Женился на Бардачѐвой Надежде Степановне. Воспитывали двоих детей. 

Когда началась Великая Отечественная война, на второй день его призвали 

в ряды Красной Армии. Попал в учебную часть, где проходил обучение на 

санитара. Домой писал: «Учат на санитара. Будем бить врага до последней 

капли крови…»   

А в апреле 1942 года в семью пришло извещение: «Шишов Иван 

Степанович, боец–санитар, пропал без вести…»  Он так и не узнал, что у него 

родился сын Иван, который никогда не увидел своего отца. 

  Имя фронтовика Шишова Ивана Степановича увековечено на памятной 

стеле мемориального комплекса «Воину–освободителю» села Приволжье.  

 
Информация предоставлена Моисеевой Валентиной Николаевной. 
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Шишулин  

Александр Андреевич 
Тростянка. Стрелок. Сержант. 

06.09.1925 г. – 26.09.2005 г. 

 

Шишулин Александр Андреевич родился в 

крестьянской многодетной семье 6 сентября 1925 

года в селе Богатое  Самарской губернии. До войны 

семья переехала в село Тростянка Приволжского 

района. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

юноше было всего 16 лет. Работал вместе с 

односельчанами в колхозе, по мере сил помогал 

фронту. В 1943 году Приволжский РВК призвал его в ряды Красной Армии. 

Служил в составе 357 стрелкового полка, был командиром отделения в 

стрелковой роте.  Показал себя грамотным и смелым бойцом, умело командовал 

подчинѐнными, подавая личный пример мужества и героизма. С 

освободительными боями дошѐл до Чехословакии, там и застала его весть о 

Победе.  

Но служба на этом не закончилась. 

Александр Андреевич прослужил еще 5 

лет в армии.  Демобилизовался и вернулся 

в Тростянку.  Женился, в семье родились 

две дочери. Работал заведующим током, 

бригадиром на животноводческой ферме.  

Кроме своих двух детей, вместе с 

супругой, вырастил и воспитал троих 

племянников, когда они остались без 

родителей. Дочери выросли и уехали в 

город Тольятти, куда вскоре переехал и 

Александр Андреевич. 

  Награждѐн орденом Отечественной   На фото: с супругой. 

войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями.   

   

Умер 26 сентября 2005 года, похоронен на кладбище в городе Тольятти. 

 
Информация предоставлена дочерью Шишулиной Людмилой Александровной. 
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Щербаков  

Василий Васильевич 
Аннино. Рядовой. 

1897 г. – 1942 г. 

 

  Родился в селе Аннино Спасской волости 

Самарского уезда Самарской губернии  в 1897 году в 

семье мастерового. Семья была большая, родители 

воспитывали шестерых детей. Несмотря на то, что они 

жили в достатке, дети были приучены к труду с самого 

раннего детства. Василий Васильевич освоил 

профессию столяра и работал в совхозе. В 1918 году 

женился на Коньковой Матрѐне Александровне. Воспитывали 2 дочерей. В 

тяжѐлые времена дружная семья держалась вместе, пережив и период 

коллективизации и голодомор.  Жизнь продолжалась, дети росли, трудности, 

казалось бы, остались позади… 

  Но тут грянула война. 30 августа 1941 года Приволжский РВК 

демобилизовал Василия Васильевича   на фронт.  Его направили служить в 892 

строительный батальон. Достоверных сведений о боевом пути героя, к 

сожалению, нет. Известно только, что последние вести от него приходили из–под 

Вязьмы. В сентябре 1942 года Василий Васильевич пропал без вести.  Вероятнее 

всего, наш герой воевал в так называемом Ржевско–Вяземском котле. Это была 

одна из самых кровопролитных битв в истории человечества. Больше никаких 

сведений о солдате нет.   

 

 Информацию предоставила внучка Малыхина Алевтина Александровна. 

 

 

 

Щетинин 

Иван Игнатьевич 
Кашпир. Автоматчик. Старший лейтенант. 

1923 г. – 28.08.1970 г. 

 

Щетинин Иван Игнатьевич родился в селе Кашпир 

Самарского уезда Самарской губернии в 1923 году. 

Вырос в многодетной крестьянской семье. 

Принимал участие в Великой Отечественной 

войне  в составе  83 стрелкового полка 27 гвардейской 

стрелковой дивизии. Командовал ротой автоматчиков. В 

боях за Родину был неоднократно ранен. Лечился в 

госпиталях. После очередного ранения попал в 

эвакогоспиталь № 1911. Там познакомился со своей будущей женой Щетининой 

Марией Ильиничной. Со своей частью дошѐл до Берлина. После Победы ещѐ 



87 

 

некоторое время служил в рядах Красной Армии в Германии. Туда к нему 

приехала невеста Мария, и молодые 

люди поженились. 

Иван Игнатьевич 

демобилизовался и вместе с молодой 

женой вернулся в родное село. 

Вырастили и воспитали 6 детей. Работал 

киномехаником, учителем трудового 

обучения, столяром в совхозе.   

Боевые ранения, полученные на 

фронте, не прошли даром для здоровья 

фронтовика. Когда младшему ребѐнку          

было всего 10 лет, 28 августа 1970 года 

Иван Игнатьевич скончался в возрасте      На фото: крайний справа. 

47 лет. Похоронен  на кладбище села Кашпир. 

Награждѐн медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией                      

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Информация предоставлена дочерью Щетининой  Любовью Ивановной. 

 

Библиография: 

1.Пантелеева, Г. Поженились Иван да Марья в Берлине : Текст: непосредственный / Г. Пантелеева 

// Приволжский вестник. –   2010. – 7 мая – С. 7. 

 

 

 
 

Щетинина 

Мария Ильинична 
Кашпир. Медсестра.  

27.09.1923 г. – 2014 г. 

 

Щетинина (Щепкина) Мария 

Ильинична родилась 27 сентября 1923 года в 

селе Большая Грибановка Воронежской  

На фото: с супругом.                     губернии. Выросла в многодетной семье.   

 Когда началась война, она только окончила 9 классов. Отца призвали на 

фронт, и девушка тоже решила внести свой вклад в борьбу с врагом. Мария 

поступила на курсы медицинских сестер. По окончании курсов еѐ направили в 

эвакогоспиталь № 1911, который двигался за фронтом.  Начались суровые будни. 

Совсем ещѐ девчонке, ей пришлось испытать на себе все тяготы военной службы, 

сутками, без сна и отдыха, выхаживать раненых бойцов, сдавать кровь, чтобы 

спасти жизни нашим воинам. Самоотверженно отвоѐвывала у смерти жизни 

раненых, согревала своим душевным теплом, всеми силами помогала поскорее 
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выздороветь и вернуться в строй. Там же, в госпитале, Мария Ильинична 

встретила свою любовь, будущего мужа, старшего 

лейтенанта Щетинина Ивана Игнатьевича. Вместе со 

своим госпиталем дошла до Берлина.   

После Победы вернулась домой, где решила 

освоить мирную специальность. Поступила учиться на 

товароведа. Но Иван Игнатьевич не забыл милую 

медсестру из госпиталя. В 1946 году он прислал ей 

вызов в Германию, где в то время продолжал служить. 

Девушка приехала к жениху, и там молодые люди 

поженились.  

  После демобилизации бравый офицер–фронтовик 

привѐз молодую жену на свою родину, в Кашпир.  В семье родилось шестеро 

детей. Всю свою жизнь Мария Ильинична проработала в торговле. Пользовалась 

заслуженным уважением односельчан.  

Награждена медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Умерла 21 марта 2014 года, похоронена на кладбище села Кашпир. 

 

Информация предоставлена дочерью Щетининой  Любовью Ивановной. 

 

Библиография: 

1.Пантелеева, Г. Поженились Иван да Марья в Берлине : Текст: непосредственный / Г. Пантелеева 

// Приволжский вестник. – 2010. – 7 мая – С. 3. 

 

 

 

Эрекайкин  

Яков Яковлевич 
Степняки. Танкист. Сержант. 

1921 г. – 2014 г. 

 

Эрекайкин Яков Яковлевич родился в январе 1921 

года в деревне Вязовка Торбеевской волости Спасского 

уезда Тамбовской губернии. Окончил 6 классов, 

выучился на шофѐра и работал на Торбеевской МТС.  

В 1942 году по призыву Приволжского РВК был 

мобилизован в ряды Красной Армии для защиты нашей 

Родины от фашистских захватчиков. Был танкистом, воевал на Ленинградском 

направлении под городом Выборгом. Однажды во время боя в танк попал снаряд, 

и машина загорелась. Экипаж не успел выбраться из горящего танка. Лишь Яков 

Яковлевич чудом остался жив. Когда наши воины нашли сгоревший танк, все 

были мертвы, а сержант Эрекайкин оказался жив, но тяжело ранен. Ранение было 
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очень серьезным – часть головы почти отсутствовала. Его срочно отправили в 

госпиталь.  

После длительного лечения и, получив инвалидность, Яков Яковлевич в 

1946 году вернулся домой, в деревню Вязовка. Документы были утеряны, или, как 

подозревают родные, он сам не хотел говорить о том, что у него инвалидность, 

так как мечтал работать шофѐром. Не говоря никому об инвалидности, получил 

образование и стал работать на машине, и даже помогал строить дома в 

послевоенное время. Когда пришло время уходить на пенсию, выяснилось, что 

документов нет. Яков Яковлевич вспомнил номер госпиталя, в котором лечился 

после ранения. С помощью школьного учителя сделали запрос. Когда всѐ 

подтвердилось, ему начислили пенсию по инвалидности.  

В 1983 году он с семьѐй переехал в Приволжский район, в село Степняки. И 

уже здесь получал медали в памятные даты Победы над Германией. 

 Награждѐн орденом Отечественной войны I степени. 

 Умер в 2014 году, похоронен в селе Степняки. 

 
Информация предоставлена сыном Эрекайкиным Фѐдором Яковлевичем. 

 

 

 

Яшанин 

Василий Иванович 
Степняки. Разведчик. Ефрейтор. 

1924 г. – 1943 г. 

 

Яшанин Василий Иванович родился в 1924 

году. До войны окончил 7 классов, а затем учился на 

механизатора. В первый год войны работал 

трактористом в совхозе Приволжье.  

12 октября 1942 года, когда ему исполнилось 18 

лет, ушѐл на фронт. Воевал в составе 15 стрелкового 

полка 147 стрелковой дивизии во взводе пешей 

разведки. Был разведчиком. Участвовал в боях под 

Ленинградом, был ранен и 3 месяца лежал в 

госпитале. После лечения вновь вернулся в строй. Смелый, находчивый, 

инициативный боец пользовался уважением, как товарищей, так и командиров. 

Однажды, находясь в дозоре, вступил в одиночку в бой с двумя немецкими 

автоматчиками, которых уничтожил и их документы доставил в штаб.  

За проявленную воинскую доблесть и отвагу был награждѐн медалью «За 

боевые заслуги». 

  В конце 1943 года, 13 сентября, погиб в бою  под деревней Будки 

Полтавской области на Украине, там и похоронен.  

 
Библиография: 
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Яшанин 

Иван Трофимович 
Степняки. Рядовой. 

1903 г. – 1942 г. пропал без вести. 
 

Яшанин Иван Трофимович родился в 1903 году. До 

войны работал плотником в совхозе Приволжье. 

Женился на Аграфене Ивановне. Родились дети.  

На фронт ушѐл 23 августа 1941 года. Воевал 

рядовым солдатом. Последнее письмо от солдата пришло 

из Брянска. Зимой 1942 года  семье пришло известие, что 

Яшанин Иван Трофимович 3 сентября 1941 года пропал 

без вести.    

Это была не последняя скорбная весть, которую довелось получить 

Аграфене Ивановне. Через 2 года  она получит похоронку на своего сына 

Яшанина Василия Ивановича. 

 
Библиография: 

1. Яшанин Иван Трофимович : Текст : электронный // Общероссийский электронный банк 

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

URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 11.03.2020). 
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