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Хлопков Александр Константинович родился в 1950 
году в селе Юрьевка  Ново-Спасского района 

Ульяновской области. Окончил Ульяновский 

сельскохозяйственный институт  и Самарский  

Государственный  педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева, исторический факультет. После окончания 

сельскохозяйственного института работал в 

Ульяновской области.  С 1978 года работает в селе 

Сиделькино  в колхозе им. Свердлова  Челно –

Вершинского  района, а с 1986 года в Сиделькинской 

средней школе.  

 

 

  Жителям села Сиделькино, посёлка 

  Редкая Берёза, посёлка Любовь Труда и  

  деревни Благодаровка посвящается. 
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А. Хлопков. ВО ИМЯ ПОБЕДЫ.- Самара. 2007. 

 

 

 «Будем вовеки чтить всех, кто тогда 

отдал свою жизнь, воевал, кто 

самоотверженно трудился в тылу. 

Будем скорбеть о погибших. И по 

долгу спасённых – отвечать им нашей 

великой человеческой благодарностью.» 
Из выступления президента России 

         В.В.Путина, на                                                                                                                                                                                                                                   

Военном  параде, в честь 60-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 9 мая 2005 года. 

  

 

 

 

 

Пусть эта книга будет настольной в 

каждом доме, где есть дети, ибо 

справедливость есть и будет, пока мы 

чтим память предков, отдавших 

здоровье, жизнь во имя будущих 

поколений. 
                                     



                                                   3 

                 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ОБ  АВТОРЕ  И  ЕГО  КНИГЕ 

Повезло сельскому поселению Сиделькино.  

Именно здесь. Переехал сюда из Ульяновской 

области, многие годы живёт и успешно ведёт 

педагогическую деятельность  Александр  Хлопков. 

Широк и разнообразен круг интересов учителя – 

историка - он одинаково увлечён краеведением, 

археологией, архивными изысканиями.  В его 

статьях  находят отражение сложные периоды нашей 

истории – революция, гражданская война, 

коллективизация. Трактовка этих событий у 

Хлопкова не всегда совпадает с официальной,  ибо он 

опирается на документы, свидетельства очевидцев, 

тщательный анализ исходного материала.  

Примечательно, что ведущей темой работ 

историка-краеведа является  Великая Отечественная 

война. Более 12 лет он собирал рассказы  
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фронтовиков об их ратном труде, опалённые огнём 

письма и фотографии, воспоминания о ветеранах. 

Для этого ему понадобились встречи со множеством 

людей, побывать в архивах, сопоставить сведения из 

разных источников, чтобы исключить неточности в 

датах, фактах, событиях, именах тех, кто воевал, 

ценой своей крови и жизни отстаивал честь и 

независимость Отечества в решающий момент его 

истории. Александр Константинович нашёл хороших  

добровольных помощников в  лице своих учеников, с 

которыми  по крупицам собирал необходимые для 

будущей книги материалы .. И вот этот -  не побоюсь 

высокого слова – титанический труд  завершён и 

предлагается вниманию читателей. 

Хлопкову и его друзьям удалось установить 

численность призванных солдат на защиту отечества  

с территории Сиделькинского сельского Совета, их 

оказалось 874 человека из сёл Сиделькино, Редкая 

Берёза, Любовь Труда и деревни Благодаровка, а 

также  проследить путь многих из них. Судьба 

каждого интересна и неповторима.  Жизнь многих и 

многих оборвалась как песня, и стала песней о 

мужестве и героизме советского солдата и офицера. 

Они сегодня живут в нашей памяти. А кому-то 

суждено было прошагать тысячи вёрст по 

фронтовым дорогам и с победой вернуться в родные 

края.  На примере павших и живых последующие 

поколения учились жить, трудится, и воевать во 

славу Родины. 

Наугад открываем книгу. Кавалером четырёх 

орденов стал   Павел  Иванович  Стрелюгин,, имея, 

кроме того, медали и благодарности  Верховного  

Главнокомандующего.  Михаил  Васильевич  

Чурмеев закончил войну с тремя орденами и 
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несколькими медалями.  Сталинград – Берлин – 

Прага – таков путь  Андрея Михайловича  Волкова.   

Орденом «Красной Звезды» и медалью за оборону  

Сталинграда, орденом  Отечественной  войны за 

участие в боях на  Клецинском  плацдарме был 

награждён Владимир Михайлович  Корнилов. 

Участвовал в тяжёлых, кровопролитных сражениях, 

принял присягу между боями перед простреленным 

знаменем, прошёл пол - Европы, воевал также с 

частями  милитаристской Японии Пётр 

Порфиелович Семенченко. Иван Викторович 

Новопольцев в составе 67-й стрелковой морской 

особой бригаде, которая,  кстати, частично  

формировалась в Сиделькине, освобождал порты на  

Баренцовом море.  Храбро  сражались на  фронте 

Андрей  Фёдорович  Клинов, братья Ярулла и 

Нурулла Бисмаковичи  Сайфутдиновы, Насыбулла  

Сибгатович  Гарифуллин  ….  Им и многим другим 

войнам и труженикам  тыла посвящена эта книга, 

которая, надеемся, станет  настольной для всех  

жителей  сельского  поселения и района. 

Такой же книги памяти и боевой славы 

достойны сыны и дочери и других сёл района, кто  

ковал  Великую  Победу в той войне. 

                                                И. М. ЕВДОКИМОВ 

                               Глава муниципального района 

                                                    Челно-Вершинский. 
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                  ПУСТЬ ПАМЯТЬ ЖИВЁТ ВЕЧНО 

      

         Коллектив редакции районной газеты «Авангард» 

приветствует издание книги  Александра Хлопкова «Они 

ковали Победу» по сельскому поселению Сиделькино, 

материалы которой, в основном, были опубликованы и 

отредактированы в районке.  Журналисты много лет 

занимаются темой Великой Отечественной войны и 

стремятся систематизировать все материалы, 

публикуемые с первых дней войны в газете. И нас 

радует, что мы не одиноки. Вместе с нами 

изыскательной работой занимаются директор историко-

краеведческого музея Валентина Кузьменкова, 

специалист поселения Девлезеркино Руслана Головина, 

учителя истории школ района Геннадий Михеев, 

Валентина Марина, Надежда Киселёва и Александр 

Хлопков, автор этой книги. Ему удалось собрать 

богатейший материал по поселению – фотографии 

военных лет, письма с фронта, воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны и тех, кто ковал Победу в 
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тылу.  Многих из них уже давно нет в живых. Поэтому 

книга Хлопкова имеет большую историческую ценность. 

Её необходимо иметь в каждом доме для того, чтобы 

дети знали историю не по учебникам, а по биографиям 

своих родственников, прошедших тяжёлый путь к 

Победе. И ещё. Хотелось бы, чтобы этот опыт 

подхватили энтузиасты всех поселений района. Пусть 

память о героических годах и славных сынах нашей 

Родины живёт вечно и передаётся из поколение в 

поколение. Во имя этого стоит потрудиться 

 

              Редактор районной    газеты «Авангард» 

                                                                                 

                            Николай ЗАВГОРОДНЕВ 



                                        

                                 

 

      ЭТО НАДО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НАДО 

                                ЖИВЫМ 

( Слово о  тех, чьи материалы легли в основу этой 

книги ) 

 

В публикуемых ниже воспоминаниях, рассказах 

фронтовиков и о фронтовиках используются материалы 

многих поколений краеведов учителей и учеников 

Сиделькинской средней школы, в том числе и 

краеведческого кружка Василия Александровича 

Зайцева, работавшего в начале 60-х годов. 15 июля 1942 

года он был назначен директором Сиделькинской 

школы, до этого работая ее завучем.  Он был свидетелем 

того, как уходили сиделькинцы на фронт, как они 

работали в годы войны, как учились дети.  Учителя и 

старшеклассники помогали  колхам, работали в поле на 

уборке урожая, собирали колоски, сортировали на 

ручных веялках «Клейтанах» зерно. Занятия начинались 

только после окончания уборочных работ. Осенью и 

зимой велась заготовка дров для топки печей. В село 

прибывали эвакуированные: из Ленинграда, Пскова и 

других городов. Директору приходилось принимать 

участие в их размещении, благоустройстве, организации 

питания. Занятия начинались с чтения сводок от 

Совинформбюро. Учителя были агитаторами и 

закреплялись за определенными производственными 

участками, вели  работу по сбору подарков для отправки 

на фронт, знакомили жителей села с положением на  

фронтах. Учителя, технический персонал и учащиеся 

старших классов участвовали в заготовке дров для 

отопления школы, а также в заготовке брёвен для нужд 

фронта.  
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В конце 1942 года была  объявлена акция по сбору 

средств на изготовление самолета «Юный пионер». 

Собирали металл, деньги, старшеклассники участвовали 

в вывозе зерна на станцию и элеватор, помогали семьям 

фронтовиков.  

В 1944 году Василия Александровича переводят 

директором детского дома. В Сиделькинскую школу  он 

возвращается в 50-х годах учителем истории и 

географии. Руководит краеведческим кружком до 1965 

года. 

Затем эстафету приняли другие учителя, в 

частности, Зиновьева Валентина Семёновна и автор этих 

строк. Учащиеся, члены краеведческого кружка вместе с 

руководителями записывали воспоминания ветеранов, 

собирали  фотографии военных лет. Собранный  

материал опубликован в книге под их именами. 

Практически нет в живых участников воины и 

тружеников тыла их  воспоминания   о войне, 

тяжелейшем и бескорыстном труде на полях и фермах  

во имя спасения Родины,  просто бесценны и могут 

послужить делу воспитания молодых людей. Они  

должны знать о подвиге старшего поколения  и перенять 

те незыблемые нравственные ценности, позволившие 

нашему народу выстоять в неравной борьбе с фашизмом. 

Я выражаю большую благодарность тем, кто 

помогал в написании  книги и в первую очередь первому 

читателю, рецензенту, критику моей супруге Хлопковой 

Наталье Фёдоровне; Кочетковой  Наталье Демьяновне – 

бескорыстному человеку, энтузиасту и патриоту 

принявшей самое деятельное участие в создании книги. 

Валентине Павловне Кузменковой за техническую 

помощь. Организациям, принявшим участие в 

финансовой поддержке по изданию книги: 

Администрации Челно-Вершинского района, пожарной 
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части села Сиделькино. Коммерсантам Гарифулину  

Гумеру Саимовичу, Галееву Раису Минзуферовичу, .  

А. Хлопков,  автор сборника. 
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У НАС ФОРМИРОВАЛАСЬ МОРСКАЯ БРИГАДА 

 

Примерно в августе – сентябре 1941 года на 

территории с. Сиделькина была расквартирована 

воинская - учебная часть, 

состоявшая из моряков 

разных флотов, 

призванных из запаса по 

мобилизации. Штаб части 

размещался в старой 

школе, потом в правлении 

колхоза им. Чапаева, затем 

в здании сельского Совета. 

Моряки жили в клубе, 

пустующих домах и квартирах. Строевой подготовкой 

занимались на площади,  тактикой  -  в районе 

Матросового угла около горы Маяк. В Чапай-конце на 

площади, между конским двором и кузницей, стояли   

три пушки. Матросы изучали материальную часть, а 

потом стреляли. Корректировали стрельбу с пожарной 

вышки, находившейся рядом с пожарным сараем. 

Учебные снаряды падали справа от горы Маяк в районе, 

огороженном столбами. После войны там был поставлен 

кирпичный сарай. Сегодня можно найти неглубокие 

воронки. Матросов кормили плохо, и они часто 

подрабатывали. Кому   кололи дрова, кому вскапывали   

огород. Местные жители с моряками делились, чем 

могли, часть продуктов им выделяли колхозы, 

расположенные на территории села: имени Чапаева, 

«Красный берег», «Красный столб», имени Сталина, 

«Новый путь». 

По завершению учебной подготовки матросов 

отправляли на фронт. 
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С моряками ушли на фронт несколько жителей 

села: это Новопольцев Иван Викторович, Романов 

Евдоким, Никонов Дмитрий и другие (фамилии 

остальных установить не удалось). 

Глубокой осенью выпал снег. Матросы были одеты 

в легкие бушлаты да бескозырки.  Сиделькинцы  

помогали им теплой одеждой, отдавали  телогрейки, 

шапки, валенки, полушубки, но этого было 

недостаточно, и матросы мерзли. Все изменилось после 

приезда высокого чина. Матросам было выдано зимнее 

обмундирование. Учения потом велись не только днем, 

но и ночью.  В начале января 1942 года часть была 

отправлена на фронт. «Мы, пацаны, - вспоминает 

Шультяев Иван Михайлович, - бежали за ними. Пушки 

тянули 6 пар лошадей. Матросы махали нам руками, а 

некоторые бросали на память нам бескозырки». Такие 

же части были расквартированы в Девлезеркине, 

Озерках, на станции Сосна. 

По всей вероятности, это была морская стрелковая 

бригада № 67, отправленная на Карельский фронт, и 

части 2-й морской ударной бригады, отправленной в 

конце ноября 1941 года под Москву. Части этих бригад 

формировались в Челно-Вершинском и Кошкинском 

районах. Этот факт подтверждают воспоминания 

фронтовиков Ивана Викторовича Новопольцева и 

Евгения Романова. В их красноармейских книжках есть 

запись о прохождении военной службы в данных частях.  

Составил по воспоминаниям жителей с. 

Сиделькина Савельева Ивана Семеновича, 

Никифорова Степана Михайловича и других 

               А. ХЛОПКОВ. 
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                           ОСВОБОЖДАЯ  ЗАПОЛЯРЬЕ 

                                       (Из воспоминаний   

Новопольцева  Ивана Викторовича) 

 

 Меня призвали в армию летом 1941 года. Я был 

зачислен в 67-ю стрелковую морскую особую бригаду, 

которая формировалась в селах Девлезеркине, 

Сиделькине, Озерках нашего района. 67-й номер ей дали 
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позже, в начале 1942 года. Вместе со мной были 

призваны Никонов Даниил Моисеевич, Борзаев Иван  

Елисеевич, Романов Евдоким Михайлович, всего 10 

человек. Бригаду подняли по тревоге и маршем 

направили к железной дороге. Погрузку осуществляли 

на полустанке Сосна и в Челно-Вершинах. Эшелоны 

шли на Север. Дорога оказалась длинной. Бригада 

направлялась под Мурманск, в Заполярье.  Заняли 

позиции в скалистой местности. Рыть окопы было 

невозможно. Лопаты скалистый грунт не брали. Даже от 

взрывов снарядов и бомб образовывались только 

небольшие воронки. Из камней делали бруствер с 

амбразурами, пули такую защиту не пробивали. Только 

снаряды и бомбы. Было очень холодно. Ухитрялись 

делать сплошной каменный накат. Собирали колючки и 

карликовые деревца, чудом  растущие на скалах, для 

костра, использовали все, чтобы согреться и согреть 

оружие. Порой пулеметы отказывали, застывала  смазка. 

Патроны, запасные диски и обоймы согревали под 

бушлатами и шлемами. 

Против нас действовали черные стрелки – егеря, 

покорившие Норвегию. Они двигались к Мурманску – 

незамерзающему порту, куда должны были прийти 

караваны судов из Америки. Наша бригада бок о бок 

сражалась с частями 52-й стрелковой дивизии и 

моряками Северного флота. Когда нам становилось 

трудно, орудия кораблей помогали отбить атаки егерей. 

Особенно ценными опорными пунктами были высотки. 

Мы дрались за них, как за города. Егеря атаковали нас 

по несколько раз в день. Бомбежки и обстрелы были 

нескончаемыми. Все перепуталось. Где ночь, а где день 

мы не знали, так как от огня было все время светло. 

Битвы в Заполярье хорошо описал наш командир 

генерал-майор Георгий Александрович Вещезерский в 
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своей книге «У холодных скал». Там есть строки и о 

нашей особой бригаде. 

Участок фронта,  который мы защищали, фашисты 

так и не сумели перейти и ступить на советскую землю. 

С 1944 года мы с боями уже шли на Запад, освобождая 

порты на Баренцевом море. Особенно тяжело пришлось 

при штурме в районе местечко Петсамо, где немцы 

добывали никель и медь. Сопротивлялись они яростно. 

Но все же мы их выбили. Нашу бригаду высадили 

десантом с кораблей в тыл немцев. Фашисты, побросав 

технику, отходили на Запад, а мы вошли в город. Боевые 

действия переместились в Норвегию. В конце октября 

1944 года освободили порт Киркинес – главную базу 

снабжения гитлеровской армии в Заполярье. Затем 

освободили всю северную часть Норвегии. В Норвегии 

видел концлагеря для военнопленных, следы 

фашистских зверств над ними. 

 День Победы встретил в Норвегии. Демобилизовался в 

1945 году. Награжден медалями «За оборону советского 

Заполярья», «За победу над Германией», «За отвагу».  

(Записано членами краеведческого кружка  В.А. 

Зайцева, к 20 годовщине Великой Победы.) 
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                       ПО ТЫЛАМ ВРАГА 

                  (Из воспоминаний  

Игнатьева Александра Григорьевича 1923 г. р.) 

В ряды Советской армии был призван в 1941 году и 

направлен в военное училище. После окончания 

ускоренных курсов, в конце декабря 1941 года, в звании 

лейтенанта был направлен в кавалерийские части. В 

январе прибыл в распоряжение штаба 1-й ударной Амии 

и был направлен во 2-й кавалерийский корпус, 

находившейся на Калининском фонте на должность  

командира взвода. Взвод в наступательных боях потерял 

чуть ли не половину своего состава, как в людях, так и в 

лошадях. Взвод пополнили молодыми бойцами, в том 

числе и молодым командиром. 

В середине января 1942 года нашей дивизии было 

приказано во взаимодействии с другими частями, 

разбить  группировку немцев и овладеть городом 

Ржевом. Вечером командиров пригласили в штаб и 

поставили задачу ночью прорвать линию фронта  в 

направлении Сычевки – опорного пункта немцев. Ночью 

саперы расчистили проход в минных полях, и бригада, 
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сломив оборону немцев, ушла в тыл. Это был мой 

первый бой и первый рейд. Я помню, сколько героизма 

проявили бойцы бригады при выполнении этого задания. 

Так, за находчивость и смелость моего заместителя, 

обстрелянного, служившего еще до войны сержанта, 

стали звать по имени, отчеству - Николаем 

Степановичем. После рейда его назначили командиром 

2-го взвода конной разведки и присвоили  звание 

лейтенант. Громя части фашистов, мы шли на 

соединение с первым кавалерийским корпусом 

Западного фронта, который, как и мы, «гулял» по тылам 

врага. В одном из  боев погиб и наш командир, генерал-

майор Доватор. В командование вступил  генерал-майор 

Плиев. 

Корпус во взаимодействии с партизанами громил 

коммуникации фашистов. Немцы бежали. Вскоре 

Ржевская группировка была разбита. В боях за Сычевку  

я был легко ранен, но поля боя не покинул. Затем боевая 

судьба бросала меня по разным фронтам. Были 

Донецкие степи на подступах к Сталинграду, 

освобождал Воронеж, «гуляли», громя тылы фашистов, 

по Украине, освобождал польские города. На подступах 

к Берлину был тяжело ранен в голову и ногу. Очнулся в 

госпитале. После излечения вернулся в Сиделькино. 

Работал бригадиром.   

          Воспоминание ветерана записал В.А Зайцев 

 

Послесловие составителя. В конце 50-х годов 

Александр Григорьевич уезжает в г.Куйбышев, 

обзаводится семьей. В 1966 году открылись полученные 

в войну раны, что явилось причиной его 

преждевременной смерти. На снимке Александр 

Григорьевич с сестрой. 
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                       ЖАРКОЕ  ДЛЯ  СОЛДАТ 
 

 (Из воспоминаний Беловой Зои Ильиничны) 

Меня призвали в действующую армию в 1943 году. 

Было мне 22 года. Сначала я попала на пересыльный 

пункт в г. Куйбышеве, затем нас направили в Уфу, в 

училище военных поваров. После 4-месячного обучения 
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я получила звание сержанта и была направлена на 

Белорусский фонт в 65-ю армию, 

86-й полк, 37-ой дивизии, 1-ю 

батарею поваром на место 

погибшего в бою. Готовила пищу  

на 50 человек, в полевых условиях 

под открытым небом.   Полева 

кухня подвергалась частым 

артобстрелам, и бомбежке. 

Готовили пищу три раза в день, 

если не было жаркого боя. Но если 

бой случался, то все равно 

старались накормить бойцов. На 

одного солдата в день выделялось 

600 г хлеба, поэтому в любом случае голодными бойцы 

не оставались.  В затишье мы варили супы и каши из 

крупчатки. На третье в обязательном порядке был чай. 

Повару приходилось очень рано вставать, искать 

источник воды, так как полк постоянно наступал и 

передвигался. Ложились поздно и спали под открытым 

небом. Зимой  - на снегу. Хорошо, если рядом был лес. 

Тогда мы устилали спальное место ветками. Нам 

казалось это роскошью.  

С боями  прошли много городов. За их 

освобождение нас награждали листами благодарности от 

имени Верховного Главнокомандующего, медалями. 

Служба была чрезвычайно опасной. Один раз попали в 

окружение врага. Это было в октябре 1944 года. Наша 

часть перешла реку и отсиделась в лесу до разведчиков. 

С их помощью  мы добрались к своим. Одна из батарей 

не успела выбраться и была захвачена немцами. Когда 

отогнали немцев,  мы нашли убитого командира и 

изуродованную девушку-санитарку. Участь остальных 

неизвестна.  
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После войны вернулась в  родное село, вышла 

замуж, растила детей, работала. 

(Воспоминание записала внучка Ольга Клинова). 
Послесловие составителя. В ноябре – декабре 

1943 года 65-я армия вела бои за освобождение 

Белоруссии. Над освобожденными селами и городами 

взвивались красные флаги. 8 ноября армия вышла к 

Днепру, участвовала в операции «Багратион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ ДОЛГО ОТСТУПАЛИ 

(Из воспоминаиий Клинова Андрея Федоровича, 1916 г. 

р.) 

Немецкие армии рвались к сердцу нашей Родины – 

Москве.  Я тоже участвовал в ее обороне. Начал служить 

в 1940 году в кадровых войсках. Первый бой принял под 

городом Лубны в начале сентября 1941 года. Немцы шли 

колоннами, не встречая серьезных сопротивлений от нас. 

Части армии и наш стрелковый полк оказались в 

нескольких километрах от Лубны. Затем в походном 

порядке на нас вышли танки гитлеровцев. Наша 

артиллерия отвечала редким огнем. Вражеские танки 

прошли через наши окопы. Пехоту мы отсеяли 

винтовочным и  пулеметным огнем. К вечеру от нашей 

части осталось всего несколько человек, в том числе и я. 

Лубна была взята немцами. Остатки разбитых рот 

объединились, набралось более 100 человек. Мы 

двинулись к городу Лохвицен, но он оказался тоже в 
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руках немцев. Прятались в балке, поросшей высоким 

бурьяном, наблюдая за дорогой. По ней двигались 

немцы на автомашинах. Разведчики выяснили, что 

сплошной линии фронта нет. Мы стали отступать на 

восток. Шли всю ночь, где бегом, где шагом. Утром 

встретились с другой воинской частью, тоже 

выходившей из окружения. Чтобы добраться до своих 

вели бои. Только на десятый день достигли линии 

обороны. Здесь соединились с другими частями. Так 

сформировалась ударная группа, которая составила 

второй эшелон наступающей армии по освобождению  

г.Киева.  Три дня мы вели наступательные бои. Затем 

снова отступили под ударами танков и немецкой 

мотопехоты. Здесь меня ранило первый раз. От потери 

крови потерял сознание. Пришел в себя уже в полевом 

лазарете, который обстреливался немецкой артиллерией. 

Затем  был эвакуирован. В начале ноября по выписке из 

госпиталя попал  в московскую дивизию народного 

ополчения. Москву обороняли яростно.  В 20-х числах 

ноября на нас пошли немецкие танки. От пушечного 

огня несколько танков загорелось. Однако это не спасло 

положения. По нашим позициям ударила артиллерия, и 

прилетели бомбардировщики - «юнкерсы». Это был 

самый настоящий ад. К вечеру остатки нашей части 

отвели на заранее приготовленные позиции.  

Только 5 – 6 декабря положение изменилось. Я 

стоял около бруствера, наблюдая за передним краем 

немцев. Падал снежок. Над немецкими окопами то и 

дело взлетали осветительные ракеты. Я ждал, когда меня 

сменят. Перед самым рассветом началось. В окопы один 

за другим стали прыгать незнакомые солдаты в 

новеньких шинелях и ватниках. Ясно было, что прибыло 

новое пополнение. Вскоре окопы были полны до отказа. 

А потом раздался такой грохот, что заложило уши. 
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Немецкие позиции, кажется, превратились в сплошную 

огненную стену. Такого я никогда не видел. Началось 

наше наступление. Сначала шли танки, а потом за ними 

в атаку пошли и мы. Немцы побежали. На третий день 

наступления я был ранен второй раз и отправлен в 

госпиталь. Затем после выписки было немало новых 

боев, окружений, наступлений.  В одной из атак меня 

тяжело ранило. Лечился в госпитале за Уралом. Из 

госпиталя вышел в 1943 году и попал под Курск, где 

шли ожесточенные бои. В 1944 году был вновь ранен, 

уже четвертый раз. После лечения меня комиссовали. 

Потом работал в родном колхозе.  

Имею военные награды: медали «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», орден 

Отечественной войны и другие.   

 

 

             

            

 

     

  СТАЛИНГРАД – БЕРЛИН - ПРАГА 

(Из воспоминания Волкова Андрея Михайловича, 

1912 г. р.) 

 

Меня призвали на фронт в августе 1941 года. 

Первое боевой крещение получил при обороне Москвы 

на Калининском фронте. Затем была учеба на курсах в г. 

Москве. По их окончании в звании сержанта был 

направлен в Сталинград. Принимал участие в уличных 

боях в самом городе. Затем освобождал Воронеж, Курск, 

Киев, Винницу – восточное логово Гитлера. Бои за 

Винницу были ожесточенными, штурмом брали 
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станцию. Когда форсировали Днепр, убили командира 

взвода. Я принял командование прямо во  время боя. 

Затем была Чехословакия. Передвигались трудно, 

из-за гористой местности, что влияло на характер боев. 

Ведя тяжелые бои в ноябре 1944 года, преодолели 

Карпаты и овладели городом Брно. Недалеко от 

Варшавы окружили немецкую группировку и 

уничтожили ее.  Вышли на границу рейха и пересекли ее 

практически без боев. Сильное сопротивлении фашисты 

оказали только на подступах к Дрездену. Здесь главную 

роль сыграла пехота, особенно в уличных сражениях. 

Тяжелую артиллерию и самолеты мы применяли мало: 

берегли город от разрушений. Зато пришлось увидеть в 

целости и сохранности Дрезденскую картинную 

галерею. 

С боями дошли до Берлина. В это время я воевал 

уже в составе Украинского фронта, который возглавлял 

маршал Конев. В марте – апреле наша 13 армия подошла 

к Берлину, форсировали  реку Шпрею и устремились на 

город. 

Бои носили ожесточенный характер. Наша часть 

подверглась контратаке фашистов, фашисты пошли на 

хитрость, пустив впереди атакующей колонны детей и 

стариков, которые были вооружены фаустпатронами и 

автоматами, а позади них цепью шли пьяные эсэсовцы. 

Детей и стариков мы не тронули, а эсэсовцев перебили. 

Пока мы вели бои с ними, старики и дети разбежались.  

Мы, сталинградцы, рвались к Берлину. 

Приготовили знамя с подписью «Мы из Сталинграда», 

но водрузить в центре его нам не удалось. Поступил 

приказ: десантом на танках от Берлина повернуть на 

Прагу, на помощь сражающимся против фашистов 

братьям-славянам. В течение 5 дней, практически без 

остановок, мы шли к Праге, ломая жесткое 
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сопротивление озверевших фашистов. 9 мая мы 

получили радостную весть: Прага свободна. Наши части 

перекрыли путь отступления на запад немцам и 

эсэсовцам. Последний бой по ликвидации группы 

эсэсовцев и власовцев произошел 18 мая. Особенно 

сопротивлялись власавцы. Их группировку мы 

уничтожили полностью. 

Потом была дорога домой. Земляки встречали нас с 

почестями, рассматривая на солдатских гимнастерках 

многочисленные военные награды, каждая из которых 

говорила о пережитых нелегких фронтовых буднях. 

                                                Записано членом  

                  исторического кружка   В. Зайцева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   21 

На снимке Семенченко  Пётр Порфиелович, 

(первый слева) с товарищами. 
          

 



 

                                                   22 

 

            ПРИСЯГУ ПРИНЯЛИ МЕЖДУ БОЯМИ 

(Из воспоминания Семенченко Петра 

Порфиеловича, 1923 г. р.) 

 В армию призвали весной 1941 года. Привезли нас в 

приграничную часть, расположенную на новой границе с 

Западной Украиной, недалеко от г. Львова, в районе 

Перемышля. Основные силы полка находились в 

полевых лагерях на учении. Нас разместили в зимних 

казармах. С утра до вечера занимались строевой 

подготовкой, учили уставы. В начале июля должны 

были принять присягу. В субботу, 21 июня, после бани, 

разрешили устроить танцы. После отбоя в казарме 

шепотом обсуждали прошедший вечер. На завтра был 

объявлен выходной. Проснулись от страшного грохота. 

Казарма ходила ходуном. Выскакивали на улицу, не 

успев даже одеться. От взрывов рушились близлежащие 

дома, казармы, гаражи. Многие получили ранения, 

ожоги, появились первые убитые. Так, не успев принять 

присягу, мы были крещены огнем войны. А в том, что 

она началась, никто не сомневался. Стали собираться на 

плацу. Многие были раздеты и практически все без 

оружия. Командиры выкрикивали фамилии повзводно, 

на некоторые никто не ответил. Провели перекличку. 

Оставшихся в живых объединили в одну воинскую  

часть и повели к складам. Склады горели. Склад 

вооружения только начал гореть. Сбив замки, мы 

спешно выносили винтовки, патроны, военную 

амуницию. К  обеду стали четко слышны взрывы, 

винтовочная и пулеметная стрельба. К вечеру вновь 

сформированная часть вела бой не то с десантом, не то с 

мотопехотой. Бой шел всю ночь. К утру все стихло. 

Думали, что немцы отошли, и на этом война 

закончилась. Радовались, что  остались  живые. Стали 
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считать убитых и готовить к отправке раненых.  К обеду 

в небе появились немецкие самолеты. Расположение 

полка погрузилось в сплошное огненное месиво. Нам 

отдали приказ укрыться в недостроенных блиндажах. 

Казалось, что бомбили долго.  Уцелевших от бомбёжки 

солдат, стали отводить  в направлении границы. 

Считали, что на границе идут тяжелые бои, и надо 

помочь. 

К вечеру встретили группу солдат. Они, как и мы, 

ничего не знали. Укрылись в какой-то  балке. Ночью еще 

присоединилось несколько человек во главе с майором-

танкистом. Оказалось, что они с разбитого поезда. 

Майор, как старший по званию, принял командование на 

себя и объявил, что будем пробиваться в направлении 

Львова на соединение с частями Красной Армии. Шли 

ночами: днем было опасно, летали вражеские самолеты, 

а по дорогам шли танки и машины с пехотой. Шли мы 

целую неделю, оставаясь позади немецких частей. 

Патронов у нас было мало – по обойме на винтовку. 

Некоторые приобрели  немецкие автоматы и винтовки. В 

начале июля вышли в расположение какого-то полка. 

Нас  разделили по ротам. Многие из нас не успели ещё 

принять  присягу. Узнав об этом, командование в одной 

из передышек, между боями, организовало принятие 

присяги перед простреленным знаменем. Под звуки 

доносившейся стрельбы недалекого боя мы поклялись в 

верности Родине, Сталину, Партии, клялись бить врага 

до последнего вздоха. После присяги мы вступил в 

тяжелый бой.  Немецкие танки были остановлены, но и 

от нашего полка остались крохи. 

Потом были тяжелые дни отступления. В одном из 

боев меня ранило. Так я оказался в глубоком тылу. Лишь 

в 1942 году вновь вернулся в строй. После обучения 

меня направили в минометную часть. Этой частью был 
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отдельный дивизион гвардейских минометов «Катюша». 

С ней была связана вся дальнейшая моя фронтовая 

судьба. Ну и давали же мы немцам прикурить! После 

каждого выстрела спешно меняли места, чтобы немцы 

не определили, где бомбить. Был такой случай где-то в 

Донской степи. Мы поддерживали огнем выход из 

окружения большой части. Во время стрельбы немцы 

нас засекли и окружили мотопехотой. Мы сделали 

подкопы под передними  колесами и стреляли по немцам 

прямой наводкой. Израсходовав весь боекомплект, мы 

взорвали «Катюши», чтобы они не достались немцам. За 

этот взрыв я получил орден Красной Звезды. 

Потом был Сталинград. За его освобождение я 

также удостоился высокой награды – ордена Красного 

Знамени.  

Мои фронтовые дороги пролегли далее по Европе. 

Но до Берлина не дошел. Весной 1945 года нас 

погрузили в эшелон и повезли через всю страну на 

Китайскую границу, где мы и встретили Победу над 

фашистской Германией. Участвовал в боевых действиях 

в Китае. После подписания капитуляции Японии нас 

вывезли в Читу, а потом демобилизовали. После войны 

работал в колхозе. 
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На снимке Демахин Владимир Тимофеевич 
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                      ОГОНЬ НАД  ДОНОМ     

 

(Из воспоминаний Демахина Владимира 

Тимофеевича, 1923 г. р.) 

 

Меня призвали в ряды Красной армии в 1942 году и 

направили в г. Мелекесс. Там формировался 412-й 

артиллерийский полк. Прошел ускоренные курсы 

младших командиров и был назначен командиром 

орудия. Первый бой принял на Дону. Выгрузились из 

эшелона и прямо на фронт. Разгружались во время 

бомбежки. Закрепились на левом берегу Дона. Не успели 

окопаться, как на правом берегу появились немецкие 

танки и мотопехота. Дон в этом месте был узкий и, по 

всей вероятности, неглубокий. Командир батареи подал 

команду приготовиться к стрельбе залпами всей батарее. 

 Получив координаты стрельбы, мы открыли огонь. 

Не успели сделать несколько залпов, прикрывая отход 

пехоты, как на нашу позицию стали пикировать 

немецкие бомбардировщики. Земля вздыбилась. Наша 

76-милиметровая пушка подпрыгивала от взрывов, 

осколком сбило панораму прицела. Стали наводить по 

стволу. Вели огонь до тех пор, пока прямым попаданием 

бомбы орудие не вышло из строя. Расчет погиб, я был 

контужен. Так прошел первый бой.  

Немцам не удалось продвинуться. К вечеру моя 

контузия прошла, и меня назначили командиром орудия, 

вместо погибшего в бою командира. На этом рубеже 

продержались почти неделю.  

Затем я воевал в составе Воронежского фронта, 

сдерживали немецкие и венгерские части. В конце 1942 

начале 1943 года вели уже наступательные бои. 

Артиллерия сметала вражеские укрепления. Мы шли 

впереди наступающих пехотных частей. Немцы, венгры, 
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итальянцы бросали технику, оружие, бежали и сдавались 

в плен. 

Затем участвовал в боях за Харьков. После легкого 

ранения попал на переформировку. Дальнейшие 

военные дороги связаны с прославленной Криворожской 

гвардейской дивизией, Третьего Украинского фронта. 

При форсировании Южного Буга был  тяжело ранен. 

После излечения в госпитале в 1944 году меня 

демобилизовали.  

Имею  награды: орден Славы III степени, орден 

Отечественной войны II степени, медали. После 

демобилизации работал в колхозе. 
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                    СХВАТКИ С «ТИГРОМ» 

Из воспоминаний Корнилова Владимира 

Михайловича, 1924 г.р.  

С начала войны был курсантом Ульяновского 

танкового училища. После его окончания в звании 

лейтенанта был направлен в танковую часть Юго-

Западного фронта командиром танкового взвода. Пока 

везли до части, Юго-Западный фронт был 
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расформирован, а части подчинены Сталинградскому 

фронту. Часть, в которую меня направили, отступала от 

Кантемировки на Серафимович. Прибыл в распоряжение 

бригады под Кантемировку. Бригада вела тяжелые 

оборонительные бои. Почти сразу же принял первый бой 

в должности командира танка. Наша задача была не 

пропустить немецкие танки через мост. Мой танк 

загнали в какую-то яму, замаскировали травой, 

кустарником, расчистили сектор обстрела на левом 

берегу. Под вечер показались мотоциклисты. Нам 

приказали их  пропустить. Потом проехало несколько 

машин с  солдатами. С ними в бой вступила пехота. Бой 

кипел недалеко от танка. Мы сжимали кулаки, готовы 

были вывести танк из укрытия и поддержать пехотинцев 

огнем и гусеницами. Нервы были на пределе. Немцы нас 

не замечали. Солнце клонилось к закату. Под вечер на 

правом берегу показалась колонна немецких танков. По 

рации поступил приказ открыть огонь. Передний танк 

немцев  заезжал на мост, а  на том берегу почему - то 

начали стрелять, оказалось, что одновременно с немцами 

к мосту подошла отступающая  часть наших. 

Я приказал открыть огонь по первому танку. Со 

вторым выстрелом танк загорелся. Мы перенесли огонь 

на последний видимый танк, хотели создать  пробку, 

чтобы черный дым горевших машин прикрыл 

отступающую часть.  Нас заметили. Снаряды взрывались 

все ближе. Мы подумали, что нам пришел конец. 

Механик дал задний ход, и танк выскочил из укрытия и 

стал хорошей мишенью. Вдруг на том берегу произошло 

что-то непредвиденное. Загорелись сразу два танка. 

Остальные, бросив стрелять по нам, перенесли огонь 

вдоль берега. Через мгновение мы увидели, что на 

полной скорости к мосту идут два наших танка, а за 

ними движутся машины и спешит пехота. Наш танк 
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двинулся  к мосту. С ходу стали стрелять по немецким 

танкам, хотели помочь отступающим. По рации я 

услышал отборную брань командира батальона, так как 

нарушил приказ, двигаясь к мосту. Поступил приказ 

развернуться и идти на помощь атакованной немцами  

нашей пехоте. На правом берегу бой закончился. 

Немецкие танки спешно отошли, оставив догорать 6 

машин. Через мост шли машины и двигались повозки с 

ранеными. Пока мы вели бой, помогая пехоте, часть 

перешла на левый берег, и саперы мост взорвали. За 

свой первый бой я получил выговор. Так я стал 

познавать фронтовую науку.  

Через неделю я командовал взводом. Это то, что 

осталось от всего батальона. Я оказался,  старшим по 

званию офицером. Наш отдельный танковый батальон, 

вернее, его остатки, передали танковой бригаде 62-й 

армии. Бригада располагалась на рубеже реки Чир. 

Танки зарыли в землю по самые башни. Нашей задачей 

было остановить танковую армаду 4-й танковой армии 

врага. В штабе сказали, что на нас идут танки 4-й и 6-й 

армии с задачей захватить Сталинград. Где-то к концу 

сентября мы попали в окружение. Не прорвав нашу 

оборону, немцы обошли нас и справа, и слева. В 

окружении оказалось, как потом стало известно, две 

дивизии. Чтобы нас добить, немцы повернули против 

нас части 6-й армии. Были на исходе боеприпасы, 

доставка которых была затруднительной. Боевых машин, 

способных двигаться, осталось мало. В моем взводе две 

машины стояли с перебитыми гусеницами, а на одной из 

них еще и разбит двигатель. Мой танк чудом оставался 

цел. Правда, всю башню раздробило, но она 

поворачивалась, хотя и с трудом. По рации часто 

доносился голос командира нашей 84-й отдельной 

танковой бригады Белого. Он просил нас стоять на 
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смерть. От него я и узнал, что бои идут на улицах 

Сталинграда. В обороне стояли до зимы, отступив еще 

немного. Потом наша часть была переподчинена, так как 

был образован Донской фронт. Часть получила новые 

машины. Взвод также был укомплектован. На некоторое 

время нас оставили в небольшом городке Нижне-

Задонский. Когда стояли в обороне, меня легко ранило. 

Из взвода я никуда не ушел. Наша бригада находилась 

на стыке двух фронтов – Юго-Западного и Донского, 

нами командовал генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский. 

В середине ноября получили приказ прорвать 

оборону немцев на Клецкинском направлении, а дальше 

развивать наступление на г. Калач. Наш 4-й танковый 

корпус наступал. Прорвав оборону, мы вышли в район 

городка, или большого села Захарев и столкнулись с 

обороной немцев. Мой танк был подбит, я пересел в 

другую машину. Прорвав оборону, устремились, 

разбивая немецкие части, на г. Калач. Недалеко от 

городка Камыши был подбит и второй танк, а я  тяжело 

ранен. Конечно, было жаль, что не участвовал в 

разгроме немцев под Сталинградом. Сначала 

эвакуировали меня во фронтовой госпиталь, а потом я 

долечивался в Средней Азии. Рана заживала быстро. В 

начале июля меня выписали и направили в 

распоряжение Воронежского фронта в 1-ю гвардейскую 

танковую бригаду в должности командира роты. Корпус 

стоял в резерве. Рота была полностью укомплектована 

новыми танками Т-34. Накануне получил звание 

старшего лейтенанта и орден Красной Звезды за 

Сталинград и орден Отечественной войны 2 степени за 

бои на Клецкинском плацдарме. Вскоре корпус 

выдвинулся своим ходом в направлении Курска. Роте 

было приказано остановить танки немцев недалеко от г. 

Обоянь, около деревни Яковлевка. Немцы нас бомбили 
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очень жестоко. А потом на нас пошли танки. Наш 

батальон вел бои из засад. Выскакивали, стреляли и 

снова отходили в  укрытия. Рядом с нами рука об руку  

оборонялась пехота. В этом бою впервые лоб в лоб  

встретился с гитлеровским хваленым «Тигром» Наша 

дуэль закончилась в пользу Т-34. 

Дважды снаряд с «Тигра» попадал в лобовую броню и 

дважды отскакивал. Мы же сначала подбили у «Тигра» 

гусеницу, а потом влепили в бок, и он взорвался По-

видимому, подкалиберный пробил броню и взорвался 

прямо в танке. От нашей бригады осталось после 

страшных боев  несколько танков, а от моей роты две 

машины, в том числе  моя. 

Немецкие танки на Обоянь не прошли. Потом стало 

известно, что, не прорвавшись на Курск через Обоянь, 

немцы пошли через  Прохоровку. Бригада получила 

передышку, но уже где-то 12-13 июля на нас обрушилась 

армада танков, размалеванных изображениями разного 

зверья. Это были танки дивизии «Мертвая голова». Нам 

пришлось немного отойти, а в это время под 

Прохоровкой шло страшное танковое сражение. Наша 

бригада была обескровлена. Чтобы нанести контрудар 

по немцам, нужно было пополнение. После пополнения 

бригада вела наступление на Харьков. После Харькова 

была Полтава, форсирование Днепра, освобождение 

Киева. Потом мы несколько месяцев стояли в обороне. 

Под Ростовом меня снова ранило. Лечился во фронтовом 

госпитале. Выписали пред самым наступлением. Догнал 

свою часть, был назначен командиром роты и 

одновременно заместителем командира батальона. Затем 

наступали на Житомир и с боями пошли по Западной 

Украине до Карпатских гор. В Карпатах застряли на два 

месяца, а затем освобождали Польшу, Чехословакию, 

форсировали  Одер. После поражения Германии часть 
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перебросили на Дальневосточный фронт. Освобождал 

Южный Сахалин от японских милитаристов. Затем, в 

1948 году, меня перевели в органы МГБ оперативным 

работником. Служил на Западной Украине, боролся с 

бандеравцами. В 1956 году участвовал в Венгерских 

событиях. За годы службы был  три раза ранен, два раза 

контужен. Имею  награды: орден Отечественной войны 

1  и 2 степени, два ордена Красной Звезды, медаль «За 

оборону Сталинграда» и другие награды. Прослужил 15 

лет. Ушел в запас в звании капитана. 

                                       Записано со слов ветерана 

                                  Хлопковым А. К.  в 1980 году. 
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     Чурмеев Михаил Васильеви 1921 года рождения.  
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             МЫ СРАЖАЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО … 
                 

                Из воспоминаний Гвардии старшего 

лейтенанта Чурмеева  Михаила  Васильевича. 
 

 июне 1941 года я окончил Челно-Вершинскую 

среднюю школу. Был выпускной вечер, все 

танцевали. А утром 22  июня узнали, что 

началась война. 11 сентября 1941 года меня призвали в 

армию. Первоначально направили в Красную Глинку в 

запасный автополк, учиться на шофера. Затем в ноябре 

направили в Пензу в артиллерийское училище. Там 

прошел ускоренные курсы и в апреле 1942 года после 

экзаменов, получив звание лейтенанта, был направлен в 

распоряжение начальника артиллерии Юго-Западного 

фронта и получил назначение в войска. Помнится, тогда 

молодых, необстрелянных лейтенантов на пунктах 

формирования было много. Мы прислушивались к 

рассказам фронтовых офицеров, прибывших после 

излечения из госпиталя. Они говорили, что немцы 

планируют летом посчитаться за поражение под 

Москвой.  Сводки говорили о затяжных тяжелых боях. 

Немцы рвались в направлении Юга на Кавказ и Волгу. 

Очень  тяжелые бои шли в Крыму, а также в районе 

Харькова. В первых числах мая меня назначили 

командиром минометного взвода в  9-ю армию, которой 

командовал генерал-майор Ф. М. Харитонов. Взвод был 

в составе особой ударной бригады, находившейся в 

районе Волчанска. Вспоминаю, как 11 мая, вечером, 

командиров взводов вызвали в штаб батальона.  Взводу 

была поставлена задача двигаться с наступающей 

пехотой и поддерживать ее огнем. 12 мая рано утром 

началась артподготовка, и мы пошли в бой. Это был мой 

первый бой. Немцы сопротивлялись отчаянно. Хотелось 

В 
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вжаться в землю, зарыться глубже. Пехота залегла. Ко 

мне подбежал пожилой капитан, ухватил меня за голову 

и закричал: «Не дрейфь, лейтенант, два раза не убьют! 

Возьми себя в руки – смелого пуля не берет, она ищет 

труса», - эти слова и сейчас звучат в моих ушах. 

Переборов страх, я отдал команду открыть огонь. 

Перебежками, волоча за собой минометы и ящики с 

минами, останавливаясь для выстрела, мы продвигались 

вперед. Если память не подводит, вышли к небольшому 

селу Раевка. Это был практически третий день 

непрерывных боев. Смеркалось. Бой шел на окраине. 

Чтобы лучше рассмотреть пулеметное гнездо немцев, 

бившее во фланг наступающим батальонам  и передать 

координаты стрельбы, мне пришлось встать во весь рост, 

и меня ранило в плечо. Какой-то пехотинец сделал мне 

перевязку. С поля боя я не ушел, да и идти-то было 

некуда. Наступление батальона, да и всей бригады,  

захлебнулось. Связи не было. Только ночью прибыл 

связной  с приказом перегруппироваться. Чтобы не 

спутать своих и чужих, мы намотали на головы бинты. К 

утру вышли в расположение какой-то части. Оказалось, 

что мы оторвались от основных сил и ушли вперед. 

Образовался выступ. Вскоре немцы перешли в 

наступление, и мы вынуждены были с боями отступать 

за Северный Донец. Рана моя воспалилась, и меня 

отправили в госпиталь. Не долечившись, я выписался из 

госпиталя и прибыл в свой взвод, находившийся на 

переформировании в г. Камышине. Затем нас 

перебросили в район севернее Сталинграда в состав 63-й 

армии. Мы противостояли 6-й армии гитлеровцев. 28 

июля  нам зачитали приказ № 227, в котором с суровой  

прямотой описывалось положение на фронте. «Пора 

кончать отступление, говорилось в приказе, - Ни шагу 

назад! Надо упорно, до последней капли крови 
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защищать каждую позицию, каждый метр советской 

территории, цепляться за каждый клочок советской 

земли и отстаивать его до последней возможности». 

Приказ был зачитан и бойцам взвода. Да и без этого 

приказа мы сражались до последнего. Из старого состава 

во взводе осталось трое. Кто-то погиб, кто-то лечился в 

госпиталях. В 20-х числах августа наша часть вела очень 

тяжелые бои. Они не прерывались даже ночью. 

Кончались боеприпасы, практически были разбиты все 

минометы. Немцы рвались к Волге. 

От роты осталось несколько солдат. Где-то под 

утро, 23 или 24 августа, бой перешел врукопашную. Уже 

не было ни патрон, ни гранат, дрались прикладами, 

саперным лопатами и даже кольями из стенок окопа. 

Очнулся я на вторые сутки, в медсанбате какой-то части. 

Контузия была легкой. Придя в себя, пошел искать штаб. 

Никто ничего не  знал.  В неведении прошло два дня. 

Воинская группа, где я находился, состояла из остатков 

разбитых рот. Так я оказался в составе 62-й армии 

генерала А. И. Лопатина. 

В штабе получил назначение командиром особого 

взвода в 10-ю дивизию НКВД, оборонявшую обводную 

линию Сталинграда с северо-запада. Немецкая авиация, 

казалось, бомбила, не переставая.  К концу августа наша 

часть вела бои на окраине Сталинграда. В начале 

сентября нас вывели на переформировку на левый берег 

Волги. Переправу бомбили, вода Волге кипела от 

снарядов. Осколком царапнуло раненое плечо, и меня 

отправили в госпиталь, где я пробыл более двух недель. 

Из госпиталя был направлен в 66-ю армию генерал-

лейтенанта Р. Я. Малиновского. В начале сентября мы 

перешли в наступление. Мой огневой взвод сорокапяток 

шел в первом эшелоне наступления. Наступали мы 

целую неделю. Немцы бросили  против нас снятые из-
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под Сталинграда части 6-й армии. Наше наступление 

остановилось. В ходе боев мне пришлось принять 

командование стрелковой ротой, так как офицеров 

практически не осталось. В конце сентября наш участок 

Сталинградского фронта переименовали в Донской. 

Немцы в Сталинграде были окружены, и перед нами  

была поставлена задача, их из котла не выпустить и не 

пропустить гитлеровцев, идущих на выручку Паульсу. В 

ноябре 1942 года часть оказалась на правом берегу Дона 

в районе станицы Клёцкой, так, кажется, называлось 

село. Бои шли с немецкими частями Манштейна, 

рвущимися на выручку к Паульсу. Дивизия стояла 

насмерть и фашистов не пропустила, а в середине января 

мы перешли в наступление, и немцы были разбиты. 

Паульс сдался.  За боевые подвиги под Сталинградом 

дивизия была переименована в Гвардейскую, а я 

получил звание старшего лейтенанта и был назначен 

командиром батареи 76-милиметровых орудий. После 

разгрома немцев под Сталинградом мы пошли на Запад, 

освобождая родную землю. Путь лежал на Ростов. 

Фашисты, отступая, все сжигали и взрывали. От сел 

оставались только печки с трубой.  

После освобождения Ростова батарея, в составе 

отдельной артиллерийской бригады, была переброшена 

в район Донбасса. В боях за Донбасс я был третий раз 

ранен и отправлен в тыловой госпиталь в Пензу. 

После излечения был направлен в распоряжение 

начальника артиллерии 3 -го Украинского фонта в 

штурмовую бригаду, командиром минометной роты. 

Вели наступление на Яссы, а затем Кишинев. Очень 

тяжелые бои были в районе городка Кицканска. Бои не 

затихали ни днем, ни ночью. Танки немцев шли каким-

то нескончаемым потоком. От нашей батареи, 

отсекающей огнем пехоту, осталось три орудия. Потом 
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во фронтовой газете я прочитал о подвиге Гусева и 

Гуренко. За этот бой они получили звание Героев 

Советского Союза. Я был награжден орденом. 

Потом участвовал в боях за освобождение 

Бухареста и Будапешта. Был ранен 4-й раз в ногу. После 

излечения был признан не годным к строевой службе. И 

в конце 1944 года демобилизован. Так для меня 

закончилась война.  

Послесловие составителя. За ратный подвиг 

Михаил Васильевич награжден: орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги» и многими другими. С 1 

января 1945 года работал военруком в Челно-

Вершинской средней школе. В 1946 году военное дело 

отменили, и ветерана приняли в Челно-Вершинский 

райисполком инструктором. После открылись раны, и 

два года он не работал. С 1955 года Михаил Васильевич 

в Сиделькинской средней школе ведет уроки труда, 

рисования, черчения до 1984 года. Умер в г. Куйбышеве 

в 2004 году. 
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                     Голубева  Мария  Ивановна 
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                  Под ливнем пуль 
 

      (Из воспоминаний Голубевой Марии Ивановны) 

 

огда началась война, я училась в 

Рязанском зооветтехникуме. В июле 

1941 года меня призвали в армию и 

направили в г. Куйбышев на курсы 

радисток. После окончания ускоренных курсов меня 

откомандировали в резерв ГУСКА, а оттуда направили в 

действующую армию под Брянск радисткой 

передвижной радиостанции артиллерийской бригады. 

Приходилось держать радиосвязь со штабами, а также 

разведчиками, корректирующими огонь батарей. На всю 

жизнь запомнился бой за  г. Мценск. Тогда я была 

прикомандирована в 4-ю танковую бригаду радисткой в 

штаб бригады. 

На наши позиции шли армады немецких танков.  

Пал Орел. Навстречу танковым колоннам были брошены 

имеющиеся танки, в том числе и 4-й бригады. Штаб 

находился на берегу р. Оки,  недалеко от устья 

небольшой речушки Зоша. После встречного боя танки 

бригады отошли к берегу Оки. Танки закопали по самые 

башни позади переднего края пехотных частей. 

Накануне прибыло пополнение из нескольких 

стрелковых батальонов. Наша бригада тоже получила 

пополнение из 8 танков и артиллерии. В основном, 

прибыли молодые, необстрелянные солдаты. Наша 

бригада была передана 1-му стрелковому корпусу под 

командованием генерал-майора Лелюшенко. В начале 

октября начались страшные бои. Немецкие танки, 

мотопехота, авиация атаковали день и ночь. Артиллерия 

не давала поднять головы. В одном из артиллерийских  

обстрелов снарядом разбило рацию. В это время я 

К 
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перевязывала офицера связи. Снаряд попал в блиндаж, и 

меня выбросило взрывной волной наружу. 

Отлежавшись, я стала перевязывать раненых и выносить 

их с поля боя. Так я поменяла специальность радистки 

на санитарку. 

Запомнился еще один бой – страшный бой за хутор 

Буденовку, где вынесла с поля боя 30 раненых. 

В 1943 году после легкого ранения и контузии я 

была из армии уволена как не пригодная к дальнейшей 

военной службе. 

После войны окончила техникум и работала 

зоотехником. 
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            ЯПОНЦЫ БОЯЛИСЬ «КАТЮШ» 

(Из воспоминаний Щурихина Семена 

      Максимовича - на снимке первый слева) 

 

 армию меня призвали в начале 1940 года 

и направили на Дальний Восток. Мы 

прибыли в г. Читу. Нас расположили в 

артиллерийских казармах. Вместе со мной 

служили Харитонов Петр, Шетяев Михаил. Меня 

зачислили в конную разведку и направили в полковую  

школу. После ее окончания направили в Даурию, а затем 

в Маньчжурию на границу с Китаем. В дни 

Сталинградской битвы на границе с нашей страной в 

Китае размещалась Квантунская армия японцев. Мы 

сутками находились в окопах. Японцев было видно без  

бинокля. Смотрели на них и думали:  «А вдруг нападут, 

что мы будем делать?» Ведь силы у нас  были неравные. 

В 
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Наших войск здесь было очень мало. Еще раньше с 

границы были сняты танковые части генерал-лейтенанта  

Бурмасова, часть артиллерии и пехоты и направлены на 

Запад. 

Немцев гнали от Сталинграда, японцы пока 

активность свою не проявляли, вели себя тихо, границу 

не нарушали. Фронтовая разведка сообщала, что японцы 

отводят некоторые части вглубь Китая. Мы укрепляли 

границу совместно с советско-монгольскими войсками. 

Весной 1945 года стали прибывать войска с Запада, 

воинские части, участвовавшие в войне с фашистами. 

Стало ясно, что будет война с Японией.  

К августу на границе скопилось большое 

количество войск, танков, артиллерии, авиации. Наш 

участок получил название Забайкальский фронт. 

Командовал им маршал Р. Я. Малиновский. 9 августа 

начали наступление. Наша дивизия наступала на 

Чаньчунь и Мугден. Шли безводными степями. Колодцы 

были завалены, а в уцелевших была отравлена вода.  

Впереди шла разведка, по ее координатам работала 

артиллерия и бомбила авиация.  Тактика ведения 

наступления определилась: вперед – огонь и металл, а 

потом солдат. Командование всячески стремилось 

сохранить жизнь солдат. Практически после работы 

артиллерии, особенно «Катюш», японцы сдавались, и 

только некоторые части сопротивлялись. Особо 

сопротивлялась часть атамана Семенова. Сильное 

сопротивление было оказано в г. Хайларе. Выбьем 

японцев, а утром их снова полон город. Оказывается, 

под этим городом существовал ещё и подземные 

сооружения, где и располагались части японцев.  И 

только после взрыва водопровода японцы сдались. 

Открылись ворота, из-под земли на белом коне выехал 
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японский генерал, сдал саблю. Это означало 

капитуляцию. 

Запомнился еще один бой при переходе через 

Хинган. Японцы там устроили укрепрайон. Их доты, 

дзоты, смертники были повсюду. 

Много убивали наших солдат из засады ножами. 

Помню один случай. Около небольшой речушки в 

камышах обнаружили мотоцикл. Мы шли пешком. Один 

из солдат бросился к мотоциклу и тут же упал. Мы 

подумали, что он споткнулся и пошли к мотоциклу, 

чтобы ему помочь встать. Тут упал второй солдат. Из его 

шеи торчала ручка ножа. Мы открыли шквальный огонь 

из автоматов. Пули срезали камыш, где лежал самурай. 

Он погиб не от наших пуль. Самурай, зарезал себя сам, 

так как был прикован цепью, и бежать не мог. Около 

него валялось много стреляных гильз от снайперской 

винтовки. 

Разведчики соседнего подразделения пленили 

атамана Семенова, и его отправили в Москву. 

После войны дослужил в Чите старшиной роты. 

Домой вернулся в 1948 году. 

 

На снимке слева направо: Щурихин Семён 

Максимович, Яковлев Семён Николаевич, Чурмеев 

Михаил Васильевич и Буйволов Григорий Ефимович у 

Красного Знамени «За нашу Советскую Родину» в канун 

празднования 50-летия Победы над фашистской 

Германией.  
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                   Харитонов  Иван  Дмитриевич     

                              1923 года рождения 
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                      В БОЮ ПОД  САРОЙ  РУССОЙ 

 

(Из воспоминаний Харитонова Ивана 

Дмитриевича) 

 

 был призван в армию  25 мая 1942 года, 

когда завершались весенне-полевые 

работы в колхозе. Мы вели сев на 

лошадях конными сеялками.  Заканчивали  

подсев    просохших в пойме реки Тарханки  участков. 

Приехали на обед, да заодно взять семян. В столовой 

мне сказали, что пришла повестка в армию, и надо идти 

домой.  

25 мая нас, несколько человек, на полуторке 

повезли в Челно-Вершины на сборный   пункт, затем 

отправили в Мелекесс. А оттуда на формировочный 

пункт в Ярославль. В составе маршевой роты мы 

прибыли в 41-й стрелковый полк, воевавший на Северо-

Западном фронте, где шли тяжелые бои с немцами, 

окруженными в Демьяновом котле. 

Полк наступал в направлении Старой Руссы. Меня 

определили после принятия присяги в роту 

автоматчиков, охранявших штаб  полка.  Но  вдобавок к 

этому рота была резервом. В случае прорыва немцев мы 

должны были их остановить. 

Штаб находился недалеко от линии окопов, а 

наблюдательный пункт располагался на передовой. В 

основном нам приходилось охранять наблюдательный 

пункт. Немцы выслеживали пункт по бликам стереотруб 

и биноклей, а также по движению – открывали бешеный 

Я 
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огонь из орудий, часто бомбили и атаковали 

автоматчики. В связи с этим приходилось часто менять 

место расположения НП.  

Первый свой бой я принял под Старой Руссой в 

июне. Мы прорывали фронт немецкой группировки. 

Тяжелые, изнурительные бои привели к  большим 

потерям. 

Где-то в конце июня немцы предприняли 

контрнаступление и прорвали фронт. Танки и 

автоматчики прорвались в направлении штаба. Штаб 

находился в небольшой деревушке в леске, где недалеко 

протекала речушка. На передней линии шел тяжелый 

бой. Нам помощи ждать не приходилось. Командир роты 

приказал занять круговую оборону. В окопе оставили 

всю обслугу, кроме связистов. Бой длился с утра до 

вечера. Не раз приходилось отбиваться гранатами. 

Думали, что все. Но к вечеру на помощь пришли 

танкисты с пехотой из резерва дивизии. Это была 

последняя попытка немцев наступать. На нашем участке 

установилось относительное затишье. Остатки полков 

отвели на формирование. За этот бой я получил орден 

Красной Звезды и благодарность от командования. 

Затем наш полк перебросили в район Сталинграда в 

состав резервной армии. Под Сталинградом воевать 

пришлось недолго. 13 сентября сильно бомбили, и я 

получил осколочное ранение в грудь, руку и ногу. 

Потом был госпиталь. В январе 1943 года я был 

комиссован по ранению, лишился правой руки.    

 

. 
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Петров  Трофим Анастасович 

1913 года рождения 

   БОИ КИПЕЛИ В ВОЗДУХЕ, НА МОРЕ И НА 

                                         ЗЕМЛЕ 
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Я

  

 Из воспоминаний Петрова Трофима 

Анастасовича. ( С его слов записано Зайцевым 

Василием Александровичем). 

  

 

был мобилизован в ряды Красной Армии в начале 

Великой Отечественной войны. До этого 

отслужил матросом в Краснознаменном  

Балтийском флоте. После увольнения в запас 

приехал в родное Сиделькино, работал в колхозе 

имени Сталина. О войне узнал в обед 22 июня из 

сообщения правительства, выступал Молотов. 

Вечером в дом пришла вся родня. Женщины 

плакали. На следующий день  все собрались около 

сельского Совета, где нам сказали, что повестки 

разнесут по домам. Вещмешок был уже готов 22 июня.  

Через  три дня мы уже были на сборном пункте в Челно-

Вершинах, откуда нас отправили в Мелекесс. Тех, кто 

служил в Морфлоте, в том числе и меня, направили на 

корабли. Мой путь лежал в Севастополь на Черное море. 

Но на корабль не попал, меня зачислили в морскую 

бригаду. Первый бой мы приняли в г. Николаеве в конце 

июля 1941 года, а затем с боями отступали на Херсон. В 

начале августа бригада, воевавшая в составе 9-й армии, 

попала в окружение и вела очень тяжелые бои. 

Немецкие, венгерские, румынские части рвались через 

наши поредевшие ряды. Танки, мотопехота шли 

нескончаемым потоком. Так, перемалывая боевые части 

врага, в непрерывных боях мы подошли к Перекопу. 

Перемешалось все. Нашу бригаду передавали то одной 

дивизии, то другой.  Так мы оказались на Крымском 

полуострове в составе 51-й отдельной армии, с 

тяжелыми боями отходившей к Севастополю. Немцы 

закрыли нам в районе Севастополя возможность порыва. 
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Отходить можно было только морем. В двадцатых 

числах октября мы заняли оборону недалеко от города. В 

начале ноября на нас обрушилась, казалось, вся армия 

фашистов.  Помнится, село называлось, кажется, 

Эфендино. Утром из окна увидели армаду танков, 

мотопехоты. Бой длился весь день. Затих, когда стало 

темно. Ночью мы нанесли контрудар, захватили много 

оружия. Пленных не брали. На этом рубеже 

продержались более двух недель.  Израсходовав 

боезапас, окопались на какой-то высоте. Место было 

удобное, да и соседи были прежние. Кроме того, нас 

прикрывала артиллерия. Воевать стало как-то веселее. 

Иной день немцы атаковали наши позиции  десяток раз в 

сутки. Спать приходилось редко. Спали в окопах. 

Отрывали в бруствере ячейку и в полулежачем 

состоянии, сжимая в руках оружие, дремали, как 

говорится, в полглаза, а в полглаза смотрели на 

фашистов. На этой высоте  оборонялись около месяца. 

Из  ветеранов осталось только несколько человек. К нам 

прибывало пополнение с кораблей. Было приказано 

стоять насмерть. Мы намертво заперли шоссейную 

дорогу на Севастополь. Это была стратегическая высота. 

Немцы нас бомбили, обстреливали артиллерией, а мы 

скрывались от их снарядов и бомб в глубоких пазах, 

разбить которые можно было только прямым 

попаданием. Но и наш бастион немцы перепахали до 

основания. Нам приказали отступать к городу. Так мы 

оказались на позициях недалеко от Макензиевой горы, 

вернее, те, кто остался в живых. Здесь продержались 

недолго. Несмотря на контратаки моряков, немцы нас 

отжимали в район залива, все ближе к Севастополю. 

Потом наступление немцев ослабло, и начались 

позиционные бои. Мы окапывались, строили земные 

укрепления, рыли ходы сообщения, устанавливали доты 
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и дзоты. Как-то ночью притащили башню от танка и 

вкопали в землю. Получился пулеметный дзот. Потом он 

нам сослужил великую службу, не раз прикрывая 

спасительным пулеметным огоньком. 

В декабре гитлеровцы предприняли новое 

наступление на Севастополь. Бои шли и днем и ночью. 

Нас окружили. Вели бой в полном окружении и решили 

погибнуть, но не отступать. Да и отступать-то было 

некуда, кругом немцы. На наши позиции сыпались 

снаряды. Не долетая до окопов, рвались в расположении 

немцев. Потом мы вдруг услышали громкое «ура» и 

«полундра». Фашисты побежали, а в окопы спрыгивали 

матросы. Так положение изменилось в нашу сторону. 

Нас сменила новая часть. Оставшихся в живых солдат и 

матросов отправили в тыл, в Севастополь, в том числе и 

меня. 

Провел я в городе недолго. Затем  в составе 

отдельной ударной бригады моряков участвовал в 

контрнаступлении. Были оборонительные бои и мелкие 

контратаки. Так продолжалось до весны 1942 года. В 

апреле немцы начали новое наступление. Мы отошли к 

Севастополю. Передовые части немцев были почти на 

окраине города. Их выбивали. В мае на нас обрушилось 

невиданная по мощи наступление. Бои кипели в воздухе, 

на море и на земле. Казалось, от огня плавился камень. В 

середине июня немцев отбросили. Наша бригада 

участвовала в контрнаступлении. Наше положение 

ухудшилось, когда кончились боеприпасы. Много было 

раненых. В начале июля бои перекинулись в 

Севастополь. Началась эвакуация населения. Остатки 

нашей бригады были оттеснены к порту. Нас погрузили 

на корабли. Под огнем они вышли в море. 

Потом был госпиталь. И вновь пункт формировки.  

В августе – сентябре 1942 года я оказался в новом пекле 
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– под  Сталинградом в составе морской стрелковой 

бригады в районе Котельникова. Против нас 

действовали румыны. Потом были яростные бои за 

Сталинград. После уничтожения фашистов в 

Сталинграде в составе 62-й армии участвовал в боях по 

освобождению Европы, участвовал в освобождении 

города Будапешта, штурмовал Берлин. Был у 

Бранденбургских ворот. Некоторое время был в охране 

Потсдамской конференции.  Был демобилизован из 

Берлина. Вернулся домой в 1945 году. Имею ордена и  

медали.  
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                  Зюзляев  Степан  Антипович 

                              1922 года рождения 
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              ПО БЕРЛИНУ И РЕЙХСТАГУ… 

Из воспоминаний Степана Антиповича Зюзляева.  

 

звестие о войне застало меня в поле, где 

готовились к сенокосу. Оставив жнейки на 

краю поля, мы верхом поскакали в село. 

Женщины голосили, посылая проклятья 

фашистам. 23 июня началась мобилизация. Сначала на 

фронт ушли мои братья Игнатий и Игнат. Мне было 19 

лет, и я ждал повестку со дня на день. А тем временем в 

колхозе приступили к уборке хлебов. В поле находились 

сутками. Косили хлеба, вязали их в снопы, возили на 

гумно, где цепами молотили зерно. Зерно возили на 

станцию в Челно-Вершины.  С фронта приходили 

неутешительные вести. Наши войска отступали. В 

августе в село прибыли моряки. Их разместили по 

домам, в клубе был штаб. На площади проводились 

строевые занятия. Около пруда установили пушки и 

учились стрелять.  

В начале сентября меня призвали в армии и 

направили в 50-й отдельный мотопантонный батальон, 

входивший в состав 50-й армии Брянского фронта. В 

начале октября на наши позиции обрушился дождь 

бомб, а потом пошли танки. Батальону была поставлена 

задача: навести переправу через речку Вопь. 

Материальной части батальон уже не имел, и наводили 

переправу, разбирая деревянные строения. В середине 

октября попали в окружение. С боями порывались к 

своим. В  конце октября вышли в район Тулы. Дальше 

воевал в пехоте. В феврале 1942 года остатки батальонов 

вывели во второй эшелон на переформировку. 

В марте меня зачисли в 1116-й гаубичный 

артиллерийский полк. Он находился в районе  г. Елец. В 

составе ударной группы 13-й армии, наступавшей на г. 

И 
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Орел, батальон прикрывал позиции батареи  с фронта. 

Очень сильные бои были за город Новосель. Несколько 

раз ходили в атаку. Немецкие пулеметы косили ряды 

атакующих, прижимали к земле.  Мы окапывались в 

снегу. Потом пошли в атаку танки,  ударила артиллерия. 

Пулеметы были подавлены, и наши солдаты вошли в 

город. Он несколько раз переходил из рук в  руки. Мы то 

наступали, то оборонялись. Затем полк перебросили на 

другой участок фонта в район Харькова. Там шли 

тяжелые бои. Наши войска местами отошли к Дону. 

Через некоторое время мы оказались под Воронежем. 

Наши войска должны были остановить немецкие 

танковые лавины, рвущиеся к городу, а затем нанести 

контрудар.  У нас были большие потери, не хватало 

боеприпасов, но все же на нашем участке  немцев 

остановили.  Потом было вновь отступление, возврат на 

исходные рубежи, оборона. В конце  января 1943 года 

мы вновь наступали в направлении Каменки.  Воронеж 

был тогда освобожден. 

Затем мы пошли  в направлении Курска. 27 июля 

1943 года около г. Обонянь был тяжело ранен. Когда 

очнулся, увидел, что вокруг горят наши и немецкие 

танки. Много было убитых и раненых. Стал ползти в 

направлении какого-то села. Вдруг увидел девочку, 

которая бежала навстречу и плакала.  Она и помогла мне 

добраться до села. А затем я потерял сознание. Очнулся 

и увидел над собой склонившегося лейтенанта. Внутри 

все горело, хотелось пить. Он смочил мне губы и 

позаботился, чтобы меня отправили в санроту. Затем на 

лошадях увезли в медсанбат, где мне сменили повязки, 

обработали раны. Затем был госпиталь. Лечился в г. 

Липецке. Пули сильно повредили ребра и тазобедренный 

сустав. Долечивался в Алтайском крае. Затем отпустили 

домой. 
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В августе 1944 года меня вновь призвали в армию. 

Попал в артиллерийский  122-мм. Гаубичный полк 

наводчиком. Через два месяца командование полка 

получило приказ о передислокации.  Путь лежал через 

Польшу в Германию. В ноябре полк погрузили в 

эшелоны и направили в резерв командования 1 

Белорусского фонта в район Кюстрино. Там шли 

жестокие бои за плацдарм на Одере. Гаубичный полк 

занял позицию на правом берегу. По координатам 

гаубицы вели огонь по укреплениям фашистов. Ствол 

гаубицы от выстрелов раскалился, так много пришлось 

стрелять. В Восточной Померании немцы 

сопротивлялись отчаянно, пехота вела тяжелые 

наступательные бои. Наша батарея двигалась следом за 

наступающими батальонами, поддерживая их артогнём. 

Немцы часто контратаковали, но их разбивали и 

отбрасывали назад. В марте подошли к городу-крепости 

Ландсбергу. Артобстрел крепости чередовался с 

бомбежкой. Штурм продолжался почти неделю, и 18 

марта крепость была взята. В средине апреля, прорвав 

две оборонительные линии, мы вышли к Берлину. Мы 

вели интенсивный и очень плотный огонь. Позиции 

гаубиц располагались так близко друг от друга, что 

расчеты глохли от их выстрелов. Берлин был опоясан 

железобетонными дотами. Однажды нам приказали 

выдвинуться на передний край и бить по дотам и дзотам 

практически прямой наводкой. Ствол опустили до 

предела.  И все равно я не мог прицелиться. Тогда 

выкопали яму под колеса и скатили в эту яму гаубицу.  С 

третьего выстрела дот разнесло на куски. Потом такой 

прием стрельбы применяли несколько раз. 

Подошли к Берлину на расстояние выстрела где-то 

числа 20-23 апреля. Потом с великим удовольствием 
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вели огонь по Берлину, а вот по Рейхстагу стрелять не 

довелось. 

Пехота вела бои близко к рейхстагу, и мы обстрел 

прекратили где-то 28 – 29 апреля. Потом во фронтовой 

газете почитал, что наша дальнобойная артиллерия дала 

первая  залпы по Берлину. Газету хранил долго, там 

было написано о залпах нашей батареи и, была 

фотография с надписью «По Берлину и Рейхстагу». При 

штурме Берлина наш полк был придан 79-ому 

стрелковому корпусу генерала Переворткина. С ним мы 

и шли от Одера до Берлина. Со 2 мая  полк стал 

готовиться к параду: чистили гаубицы, трактора, 

приводили в порядок себя. В  параде должны были 

принимать участие войска СССР, Франции, Англии и 

США. В ночь перед парадом поступил приказ нанести 

огневой удар и разбить последнюю группировку 

фашистов, рвущихся на Запад. Полк выступил на 

исходные позиции. Враг был уничтожен, но в параде 

нам участвовать  не пришлось. 

Последний залп холостыми мы дали 8 мая  1945 

года, а затем стволы почистили и зачехлили. Война 

закончилась. 

Перед отправкой домой в союз в полк приезжал 

Командующий фронтом маршал Жуков Георгий 

Константинович и поздравил нас с Победой. 

 Затем была дорога домой. В Союзе полк 

расформировали. Часть его была направлена в 

Московскую область, где я и дослуживал. 

Закончи службу в 462 отдельном гаубичном 

артдивизионе. 

15 ноября был уволен в запас. В конце ноября 

вернулся домой, в Сиделькино. Награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени, двумя медалями «За 

отвагу», орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
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заслуги», орденом Славы 3 степени, медалью «За взятие 

Берлина» и многими другими наградами и 

благодарственными письмами от главнокомандующего. 

После войны работал в колхозе им. Чапаева, в 

дальнейшем слившемся с колхозом  им. Свердлова. 

 

Послесловие составителя: Степан Антипович 

Зюзляев умер в апреле 2004 года.  
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                      Савельев  Николай  Трофимович 

                                   1909 года рождения 
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            БОИ НЕ ЗАТИХАЛИ И НОЧЬЮ 
 

(Из воспоминаний Савельева Николая Трофимовича) 

 

одился в селе Сиделькине, Чистопольского 

уезда Казанской губернии 7 мая 1909 года. 

С ранних лет помогал отцу по хозяйству. 

На годы детства пришлась гражданская 

война и ее последствия. Учиться пришлось мало. 

Окончил Сиделькинскую начальную школу, затем 

семилетку в селе Старое Эштебенькино. В 1929 году 

поступил в Шенталинский рабфак и в 1931 году окончил 

2 курса и получил специальность счетовода. 

В 1931 году был призван в ряды  Красной армии и 

направлен в полковую школу при 11 стрелковой полку 4 

стрелковой дивизии, расквартированной в Белоруссии. 

После окончания полковой школы  в октябре 1932 года 

был направлен писарем в 12 железнодорожный полк 

ОГПУ, штаб которого находился в г. Свердловске. В 

марте 1934 года был уволен в запас. Вернулся в 

Сиделькино. В 1933 году был избран председателем 

колхоза им. Чапаева. Проработал 4 года, а в июне 1939 

года снова был призван в армию и направлен на 

офицерские курсы (младших лейтенантов) в г. Казань. 

После окончания , получив звание младшего лейтенанта, 

в октябре 1939 года,  я был назначен командиром 

стрелкового взвода 845 стрелкового полка 7 армии 

Ленинградского военного округа. В полк прибыл 

накануне боевых действий с финнами. 30 ноября войска 

округа перешли в наступление. Полк наступал на 

Карельском перешейке в районе города Вийпури через 

укрепленный район линии Маннергейма. Бои были 

ожесточенные. Ломая сопротивление финнов, мы 

углубились на 25 – 30 км и подошли к укреплению. Эти 

Р 
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километры давались тяжело. Глубокий снег мешал 

передвигаться, да финские снайперы не давали покоя. В 

ходе наступательных боев было много убитых,  раненых 

и обмороженных. Местность была лесистая, с 

множеством болот. Финны применяли разнообразные 

инженерные сооружения, а порой делали просто лесные 

завалы, этим  оказывая серьезное сопротивление нашему 

продвижению. Полк понес большие потери. Затем 

наступило перемирие и окончание боевых действий. 

Полк пополнили и расквартировали недалеко от новой 

границы. В задачу нашего полка входило в случае 

нарушения границы помочь пограничникам выбить 

противника и вести  дальнейшие боевые действия на 

территории врага. 

Утром 22 июня мы узнали, что фашистская 

Германия напала на нашу Родину. Полк подняли по 

тревоге и ускоренным маршем были приказано 

выдвинуться на границу. 

Мы спешили занять  оборонительные сооружения, 

согласно расписанию по случаю военных действий. 

Заняв оборонительные рубежи, полк готовился к встрече 

с врагом. Числа 24 – 25 июня на позиции обрушился 

огневой шквал, потом бомбили, и пошли танки с 

пехотой. Без поддержки артиллерии, с винтовками и 

гранатами мы сдерживали врага более суток. На другие 

сутки немецкие егеря и финны нас обошли, и мы 

оказались в окружении. Кругом шли тяжелые бои. Из 

сводок узнали, что части нашей дивизии,  ведут упорные 

бои, отходя вдоль побережья Финского залива. Пришел  

и наш черед отступать. На наши позиции пошли танки и 

мотопехота. Окапываться было невозможно: скальный 

грунт не поддавался. Даже взрывы бомб оставляли в нем 

неглубокие воронки. Эти воронки мы обкладывали 

валунами, делая бойницы, спешили занять новый 
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участок обороны. В ходе боев у нас остались только 

винтовки, и то патрон было мало. С таким оружием 

против танков и пехоты, вооруженной автоматами, не 

повоюешь. 

Бои шли с утра до вечера, а порой не затихали и ночью. 

Немцы и финны остатки полка обошли и мы вели 

очаговые бои. Танки прорвали нашу оборону и 

устремились  вглубь нашей страны. Связь с 

вышестоящими штабами была потеряна. Наши части 

отступали в район Поросо-озеро и Шато-озеро и реки 

Тулака. Здесь тяжелые бои непрерывно шли в течение 

двадцати дней. Они сорвали немецкий план 

молниеносного захвата Ленинграда. В конце июля – 

начале августа дивизия прикрывала подступы к 

Ленинграду. На наши позиции обрушивался шквал огня,  

на нас шли армада 18 немецкой армии и финны. Части 

нашей дивизии дрались не на жизнь, а на смерть. 8 

августа немцы и финны перешли в решающее 

наступление. С утра началась сильнейшая 

артподготовка. Потом обрушился град бомб. Казалось, 

что все погибли. А к обеду пошли танки. В это бою я 

был тяжело ранен и отправлен в тыл. После лечения 

меня направили в 1239 стрелковый полк, 379 

стрелковую дивизию на должность командира роты. В 

конце ноября полк перебросили на Калининский фонт. 

Но здесь я воевал недолго. С 1 декабря по 28 февраля 

1942 года части дивизии вели наступательные бои на г.  

Калинин. После его освобождения дивизию развернули 

в направлении города Ржев, а дальше мы должны были 

развивать наступление на Смоленск. В наступательном 

бою в феврале 1942 года под г. Сычевкой меня тяжело 

ранило. После лечения в августе 1942 года меня уволили  

в запас. Долечивался дома.  6 февраля 1943 года 

распоряжением Челно-Вершинского военкомата был 
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направлен военруком в Сиделькинскую неполную 

среднюю школу. А затем в 1944 году меня вновь 

избирают председателем колхоза имени Чапаева. В этой 

должности я проработал до 1963 года. 

( Записано со слов ветерана членами кружка 

В.А.Зайцева.) 

Послесловие составителя:  Савельев Николай 

Трофимович умер в 1976 году.  

 

 

 

 

  И   ВСЕ ЖЕ     МЫ   

        ВЫСТОЯЛИ! 
 

( Из воспоминаний Зиновьева 

Федора Ивановича, 1925 г. р.) 

 

В семье нас было восемь 

человек: четыре брата и четыре 

сестры. Мать, Мария 

Трофимовна, умерла после 

войны. Отец, Иван Семенович, 

погиб на фронте в 1942 году. В 

этом же году меня призвали в 

армию. Мне исполнилось 17 

лет. К отправке на фронт нас подготовили: учили 

стрелять, окапываться, ходить строем. А затем, вместе с 

земляками - челновершинцами нас отправили под 

Харьков, а оттуда – на передовую. Шли маршем, пели 

песни, знакомились друг с другом. Настроение было 

нормальное, так как по сводкам наша армия 

продвигалась вперед, мы были уверены, что победим. 

Уверенность эта оставалась до тех пор,  пока мы не 
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понюхали пороха. Когда столкнулись с немцами, то 

поняли, что они превосходили нас во многом: технике, 

оружии, численности. Однако наши атаки были 

настолько стремительны и неожиданны для немцев, что 

они отступали. 24 октября 1943 года  в одном из 

тяжелых боев меня ранило. Сослуживцы вынесли меня с 

поля боя, перевезли за Днепр в полевой госпиталь. 

Сделали операцию. Конечно, какие могут быть условия 

в полевом госпитале? Медикаментов, оборудования не 

хватало. Я на всю жизнь запомнил эту операцию. От 

сильной боли просто потерял сознание. А очнулся уже в 

палатке. Раненых перевезли в Харьковский госпиталь. 

Там мне сделали еще одну операцию. Только благодаря 

крепкому, закаленному организму, каким отличаются 

деревенские парни, я вновь встал в строй и был 

отправлен на фронт. В этот раз на передовую под 

Витебск. Мы долго стояли в обороне. Временами была 

одиночная перестрелка. Потом командование отдало 

приказ рыть траншеи. Рыли, стоя по колено в воде, 

готовились к наступлению. Однако мы не смогли 

прорвать за день оборону немцев. Они все наши атаки 

отражали, яростно отбиваясь. И все же на следующий 

день, 23 июня, мы прорвали оборону немцев, и пошли к 

Вильнюсу. Форсировав реку Неман, 13 июля мы уже 

заняли этот город. Наступление продолжалось. Но за 

рекой немцы нас прижали, и часть солдат, в том числе и 

я, попали в окружение. Когда немцы гнали нашу 

колонну, мы, трое солдат, сбежали. 4 дня, где только не 

прятались от немцев: в стоге соломы, в окопе, на чердаке 

какого-то дома, пока наши не прорвались в эти места, и 

мы не вырвались на свободу. Нас отправили в родную 

дивизию, и снова в бой. Наступление продолжалось уже 

на Литовской земле. Скоро вышли на Государственную 

границу и встали в оборону. Копали траншеи. На всю 
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жизнь запомнил я эту работу. Немецкие снайперы 

обстреливали нас, и мы ходили по этим траншеям, не 

поднимая головы. Очень скоро стянули войска: пехоту 

артиллерию, танки и 26 октября мы снова двинулись 

вперед, прорвав оборону немцев. Прямо у границы 

находился немецкий городок Ширвинг. Мы взяли его за 

один день и первыми вступили  в Германию. В самом 

городке нас здорово обстреляли. Мы попали под 

пулеметную очередь. Сильно ранило нашего капитана 

Полонина. Он был рядом со мной, и я перевязал ему 

рану. Затем его унесли с поля боя. Мы продвигались к 

Восточной Пруссии. Немцы яростно дрались за каждый 

дом, улицу. Нам приходилось рыть окопы. Только в них 

мы могли чувствовать себя в относительной 

безопасности и  даже отдохнуть. Спать хотели все: и мы, 

и наши враги. Ночью я уснул. Когда проснулся, было 

тихо и очень холодно. Рядом лежал убитый немец. Я 

снял с него шинель, закутался, согрелся. Наутро вновь 

наступали. Теперь шли в атаку уже с танками, с 

криками: «За Родину, за Сталина!» Две армии 

столкнулись друг с другом, лоб в лоб мы дрались с 

немцами, стреляли в упор, кололи штыками. Меня снова 

ранило. Под огнем мы могли только ползти. И я пополз в 

тыл вместе с санитарами, которые сделали мне 

перевязку. И снова госпиталь, а затем опять фронт, 

передовая. В это время наши наступали на Кенигсберг. 

Перед наступлением у меня открылась рана, и я снова 

очутился в госпитале. Затем инвалидность, и 

возвращение домой. До Победы оставались считанные 

дни. Было невыносимо трудно, но мы выстояли и 

победили! 
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КАВАЛЕР ЧЕТЫРЕХ ОРДЕНОВ 

 

Павел Иванович Стрелюгин (На снимке слева) родился в 

крестьянской семье в 1923 году в с.Сиделькине. В 

семилетнем возрасте остался без матери. Отец женился 

во второй раз на доброй, ласковой  женщине, 

заменившей детям мать. В селе, в конце 20-х годов 

проводилась коллективизация. Отец Павел Иванович в 

колхоз не вступал, чем навлек на себя недовольство 

властей. Семью  обложили большими налогами, 

особенно после 1929 года сплошной коллективизации. К 

1931 году в селе осталось несколько единоличных семей. 

Начиная с конца 1929 года, в селе проводится 
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раскулачивание и выселение кулаков за пределы  Средне 

- Волжского края. В 1931 году, за не сдачу излишков 

хлеба, а возможно за несвоевременную уплату  налогов, 

семья Стрелюгиных попадает в разряд кулаков и 

подвергается раскулачиванию. Фактически 

раскулачивали за то, что не вступали в колхоз. У них 

отобрали дом, и семья пошла, скитаться по чужим углам. 

Павел рано познал крестьянский труд. Вместе с 

отцом трудился на небольшом клочке земли весной, а 

летом пас телят сельчан в пойменных лугах небольшой 

речушки Тарханки. О чем мечтал мальчишка, 

окончивший всего 4 класса Сиделькинской школы? 

Возможно, он хотел учиться дальше, вглядываясь в 

быстро текущие воды Тарханки. Помогая отцу в поле и 

дома, закалял свой характер, учился житейской науке, 

мужал физически. 

 В 1938 году умирает отец, и Павел в свои 15 лет 

становится кормильцем семьи. После смерти отца семья 

вступает в колхоз «Новый путь». Продолжая скитаться 

по частным квартирам, копит деньги на строительство 

своего дома. Жизнь понемногу входит в свое русло, но 

мечта о хорошем доме не осуществляется. Помешала 

война. Наравне с взрослыми Павел работает в поле, 

убирает урожай первого военного лета. Приходилось 

управлять лобогрейкой, возить снопы на гумно, 

обмолачивать, а затем возить зерно на станцию и 

элеватор для отправки на фронт. Заготавливали сено, 

свозили его на быках к фермам. Лучших лошадей 

мобилизовали для нужд фронта. 

Враг наступал, и в октябре Павла вместе со 

сверстниками и женщинами со своими лошадьми 

мобилизовывают строить оборонительные рубежи 

вблизи станции Тагай Ульяновской области, проработал 

здесь до конца декабря. Рыли окопы, делали 
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противотанковые рвы. Много землицы пришлось 

перелопатить. 

В январе 1942 года по разнарядке направляют его 

готовить лес для фронта в район Кондурчинского 

лесхоза. На заготовке пробыл до конца февраля. 

5 марта 1942 года призвали Павла в ряды Красной 

Армии. Из Челно-Вершин новобранцев направили  в 

учебный полк, расквартированном  в г. Мелекесе. Павел 

отличался  физическими данными и самостоятельным 

характером,  его назначают заместителем командира 

взвода. Так, еще не познав армейской службы, Павел 

становится помощником командира, отвечает не только 

за себя, но и за своих подчиненных. В  полковой школе 

готовили специалистов кабельной связи. По окончании 

обучения Павла направляют в 322-й отдельный батальон 

связи на должность помощника командира взвода, в  

формирующуюся в районе г. Мелекесса  стрелковую 

дивизию.  

После неудачных наступательных операций зимы – 

весны 1942 года в районе Харькова части Советской 

Армии под натиском превосходящих сил немцев 

вынуждены были отступать. 

Полки дивизии заканчивали формирование. 

Связисты учились быстро прокладывать линии связи, 

держать устойчивую связь штабов с войсками. Части 

дивизии расположились недалеко от устья реки Большой 

Черемшан, впадающей в Волгу. Связисты проводили 

ученья и по прокладке линии через водные преграды. Не 

один раз, глядя на поросшие ивняком берега Черемшана, 

вспоминал Петр родной дом. В конце июня обстановка 

на фронтах резко осложнилась. Прорвав оборону войск 

Красной Армии, немецкие танковые армады 6-й армии 

Паульса при поддержке итальянских и румынских 

дивизий рвались к Волге. Дивизию срочно погрузили в 
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вагоны и по железной дороге перебросили в состав 57-й 

рами, находившейся на переформировке после 

тяжелейших боев в районе Харькова и Ворошиловграда 

и  выведенной в резерв Главного командования.  

До  места дислокации по железной дороге дивизия 

не добралась. Пути были разбомблены. Шли пешком, 

спали на ходу, поддерживая друг друга, чтобы не упасть. 

В середине июля дивизия уже вела бой с танками и 

мотопехотой. Взвод обеспечивал связь с ротами на 

передовой и штабом полка, а также с батареями, 

прикрывающими огнем пехоту. В конце июля немцы 

обрушились на наши позиции со страшной силой: 

бомбили, утюжили артиллерией, а потом пошли танки и 

пехота. Казалось, что нет им ни конца, ни края. Павлу 

Ивановичу с товарищем поступил приказ выдвинуться 

как можно дальше от переднего края и вести 

корректировку огня  батарей. Засев в разрушенном 

блиндаже, они передавали координаты для стрельбы, а 

также поддерживали связь с командованием. Несколько 

раз территория, где находился блиндаж, разрушенный, 

засыпанный землей, переходил из рук в руки. То его 

занимали немцы, то их оттесняли батальоны Красной 

Армии. За этот бой Павла Ивановича наградили медалью 

«За отвагу». 

Но как храбро ни сражалась дивизия, поступил 

приказ перейти на другую линию обороны. Части 4-й 

танковой армии немцев обошли наши полки с юга, а 6-й 

– с севера. Части дивизии попали в окружение в районе 

ст. Котельниково. С боями вышли к своим. В начале 

августа дивизия заняла оборону по линии реки Аксай – 

Абганерово, что южнее Сталинграда. Нам было 

приказано проложить линии связи от штаба дивизии к 

штабу армии, а также к соседям – 51-й армии. Это были 

тяжелые дни. Порой для отдыха времени не было. 
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Батальон обслуживал связью штаб 57-й армии и штаб 

58-й дивизии. Плечи и руки болели от катушек с 

кабелем. Бомбы и снаряды то и дело рвали его. Связисты 

все время находились на линии. Беспроводной связи 

было мало. В первую очередь, обеспечивалась ей 

артиллерия. 

23 августа немцы вклинились в нашу оборону и 

вышли к станции Тингута. Командный пункт Армии 

перевели в Верхне-Царицинск. 10 ноября для связистов 

был днем испытания и на прочность, и на 

профессионализм. На базе штаба 57-й армии 

проводилось совещание с руководящим составом 

Сталинградского фронта, и нам пришлось держать связь 

не только со штабами дивизии, но и со ставкой,- 

вспоминает ветеран. За бесперебойную связь связисты 

были награждены орденами и медалями. 20 ноября 

перешли в наступление, а связистам приказали 

организовать подвижный узел связи для обеспечения 

связи командования со всеми наступающими частями. 

23 ноября кольцо вокруг Сталинграда сомкнулось. 

Красная Армия добивала дивизию Паульса. За 

бесперебойную связь связистов представили к наградам.  

На выручку Паульсу шли войска Манштейна. Наши 

дивизии заняли оборону на берегах рек Мышкова – 

Аксай. Узел связи находился на левом берегу Мышкова. 

Он  обеспечивал связью не только штаб 57-й армии, но и 

помогали связистам 2-й гвардейской. 

Манштейн не прошел. Самые тяжелые бои 

разгорелись на Ергенских буграх и у населенного пункта 

Громослав. Связь рвалась то и дело. В этих боях погибло 

больше половины батальона связи. 

Потом после усиления армии механизированным 

корпусом перешли в наступление. Наша стрелковая 

стала 58-й гвардейской. Затем наступали на Калач на 
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Дону. Разгромив румынские дивизии, пошли на Запад.  

Полки наступали практически по тем же местам, где 

сражались летом 1942 года. Павел Иванович 

вспоминает: «В  конце февраля 1943 года немцы 

отрезали нашу часть от основных частей фронта в 

районе станции Лозовая. У нас было много молодых 

солдат, практически не обстрелянных. Танки вышли в 

тыл, и мы были вынуждены отступить. На наши части 

юго-восточнее Харькова обрушились отборные дивизии 

«Адольф Гитлер», «Мертвая голова». Второй раз 

Красной Армии пришлось отступать из района 

Харькова. Немецкие танки и мотопехота выбили нас с 

занимаемых позиций. Молодые солдаты в панике 

бежали. Связистам взвода пришлось не только 

отстреливаться от нападавших фашистов, но и нести 

полевые аппараты, катушки рации и другое 

оборудование. Солдаты охваченные паникой и ужасом  

бежали от танков, кто крестился, кто кричал «Мама!». 

Некоторые офицеры переодевались в солдатское 

обмундирование.  Пробегая мимо воронки от снаряда 

слышу голос: 

- Павел Стрелюгин, неужели ты меня бросишь? 

 Смотрю, лежит раненый односельчанин Иван 

Рагазин. Идти он не мог. Я положил его на плащ-

накидку и по снежному насту поволок с поля боя».  

С боями, сохраняя материальную часть, связисты 

выходили из окружения. Оба солдата остались живы. 

Соединившись в районе Лозовой, немцы устремились на 

Харьков. Наши части, потеряв больше полвины состава, 

отошли к Северному Донцу и там заняли оборону. Часть 

дивизии находилась на стыке двух фронтов – Юго-

Западного и Степного. Особое значение во время 

затишья командование придавало связи. Она была и 

ушами и глазами, и нервами армии. Готовили запасные 
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узлы связи. Тянули к ним телефонные лини. Примерно в 

конце июня – начале июля стали готовить передвижные 

узлы связи, оборудованные не только десятками 

километров кабеля, но и беспроводной связью, 

мощными переносными радиостанциями. Связисты 

первыми чувствовали, что скоро конец обороне – вот-

вот должно начаться наступление наших войск. В районе 

дуги Курск – Орел назревали большие события. Стало 

известно, что наша 57-я армия, будет участвовать в 

операции против орловской группировки гитлеровцев. 

Специалистов кабельной связи переучивали для работы 

на передвижных радиостанциях. После Орла был Днепр, 

широкая, красивая, величаво несущая воды река, только 

бы любоваться этой красотой…. Связистам  была 

поставлена задача: форсировать Днепр с передовыми 

частями и наладить устойчивую связь «Берег левый – 

берег правый». Вода кипела от разрывов бомб и 

снарядов, миллионов пуль, летящих в десант. Связь была 

установлена. За время обороны плацдарма осколками 

кабель несколько раз обрывало. Связисты вновь и вновь 

его соединяли. За обеспечение связью Павел Иванович 

был награжден орденом боевого Красного Знамени. Это 

был второй орден на груди воина-связиста. 

Впереди – освобождение Украины. С боями будет 

пройдена Польша. За участие в боях за Дрезден и  

обеспечение отличной связью Павел Иванович был 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Не 

дойдя до Берлина, части Армии встретились на Эльбе с 

американскими войсками, а затем был получен приказ 

повернуть на Прагу.  

На снимке: Павел Иванович Стрелюгин, 1-ый ряд 1-ый 

справа, с боевыми товарищами, весна 1945 года  Прага. 
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За обеспечение связью при наступлении на Берлин 

Павел Иванович награжден вторым орденом 

Отечественной войны 1 степени.  На груди воина уже 

были две медали «За отвагу», 4 ордена: Красной Звезды, 

два Отечественной войны 1 и 2 степени, Красного 

Знамени. После Великой Отечественной войны он был 

награжден также медалями «За взятие Берлина» и «За 

освобождение Праги». Кроме того, у него множество 

благодарностей от Верховного Главнокомандующего. 

Уволен в запас в 1946 году. За время войны он имел два 

ранения и контузию 

После войны работал в родном колхозе. Погиб в 

1971 году от рук хулиганов, защищая колхозное добро. 
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(Записаны воспоминания членами кружка В. А.    

Зайцева, а также братом героя В. И Стрелюгиным). 
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                                        ВСТРЕЧА 

 

Много раз начинал и, не закончив, бросал писать об 

этой удивительной истории, случившейся в последние 

дни войны, о встрече на фронтовой дороге отца с сыном. 
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Впервые о ней я услышал на полевом стане первой 

бригады в своем колхозе. Прошло 20 лет, и вот передо 

мной лежит фотография отца Ефима Михайловича и 

сына Михаила Тихоновых, снявшихся в Литве в 1945 

году. Два гвардейца, два героя войны. Многое из 

услышанного забыто, что-то дополнено краеведами из 

кружка Зайцева Василия Александровича. Вот этот 

рассказ. 

Тихонов Ефим Михайлович родился в 1907 году. 

Кадровую отслужил в начале 30-х годов, работал в 

колхозе. Началась Великая Отечественная. На фронт его 

призвали 18 августа 1941 года. Со сборного пункта 

погрузили в эшелон, и практически без остановок поезд 

шел на запад. Ближе к фронту стали встречаться 

санитарные поезда, идущие на восток.  Затем эшелон 

пошел на север. В Волкове его разгрузили. Попал 

Тихонов в пехотную часть, которую вооружили и 

направили в эшелоне на запад. Но по дороге состав 

разбомбили. Дальше двигались пешком. Первое боевое 

крещение принял наш земляк под Великими Луками, 

примерно через месяц после призыва. Это случилось 

утром. Вечером заняли окопы на переднем крае, сменив 

практически уже несуществующую часть. Раненые 

уходили в тыл. Утром позицию обстреляла немецкая 

артиллерия. Потом прилетели самолеты, отбомбились. 

Не успел затихнуть разрывы бомб, как пошли танки и 

автоматчики. 

«Страшно было поднять голову, - вспоминал 

Тихонов. - Прозвучала команда к оружию. По танкам 

ударили наши пушки. Мы стали стрелять по пехоте. 

Первая атака была отбита, потом началась вторая, 

третья. К вечеру многих уже не было в живых. Вечером 

привезли боеприпасы и приехала кухня. После ужина 

нас собрал командир и комиссар.  Помнится из 
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сказанного, что мы молодцы и надо держаться». А утром 

без артподготовки немцы пошли на наши окопы. Шли 

они во весь рост, что-то горланя. Гвардейцы открыли 

огонь. Но немцев было слишком много. В ход пошли 

гранаты, а затем наши солдаты поднялись и бросились в 

контратаку, дерясь штыками, прикладами, лопатками. 

Казалось, бой длился вечность». Тихонову в этом бою 

досталось по голове так, что в глазах помутилось. Все 

перемешалось. Рядом лежали раненые и убитые и наши, 

и немецкие солдаты. Выручил батальон моряков, с ходу 

вступивших в рукопашную. Тогда немцы отступили. За 

тот бой Тихонов получил медаль «За отвагу». 

Потом были горькие дни отступления. После 

легкого ранения из госпиталя был направлен в 

маршевую роту. С ней прибыл во Вторую ударную 

армию, воевавшую на Волховском фронте, участвовал в 

контрнаступлении Второй ударной. В начале 1942 года 

оно было успешным. Затем солдат посадили на танки и 

вперед. Но двигались с трудом, так как танки увязали в 

глубоком снегу. Далее шла пехота, поддерживаемая 

артиллерией. Пушки приходилось передвигать вручную.  

По весне стало не хватать патрон, снарядов, 

продовольствия. Из-за распутицы подвоз их был  

затруднен. После стало известно, что армия попала в 

окружение. Из окружения вырвались немногие. Во 

время прорыва Тихонов был ранен и контужен. Потом 

переформировка и Воронежский фронт. Долгое время 

здесь стояли в обороне.  Наконец контрнаступление и 

бои под Курском. Здесь Тихонов проявил мужество, 

смелость в боях с врагом, за что награжден орденом 

Красной Звезды. После Курска повернули в направлении 

Орла. Затем форсировали Днепр. Это было в сентябре 

1943 года. Готовили плоты, лодки, понтоны. Ночью на 

другой берег один за другим уплывали плоты.  Наш полк 
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форсировал Днепр днем. Вода кипела от взрывов и стала 

красной от крови. Плот, на котором переправлялся 

Тихонов, уцелел. Высадившись на берег, бойцы бегом 

направились на помощь ведущим бой передовым частям. 

До Киева Тихонов не дошел: был тяжело ранен и 

эвакуирован в глубокий тыл. Вернулся на фронт в 1944 

году в Прибалтику. Чуть ли не в те места, где принял 

первое боевое крещение. В составе Второго 

Прибалтийского фронта участвовал в освобождении 

Старой Руссы, затем Литвы. Особенно тяжело пришлось 

под Вильнюсом. Часть наступала по болотам, 

непролазным топям, но все же прошла. Немцы драпали. 

Впереди была Пруссия. За эти бои Тихонов был 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени. К 

октябрю вышли на государственную границу. Здесь 

задержался. Часть оставили оборудовать границу. Затем 

бои за город-порт Кенигсберг, где и закончил войну. 

В конце мая часть готовили к передислокации, а 

солдат старших возрастов - к демобилизации. Собирался 

и Тихонов домой. Однажды в пригороде какого-то 

небольшого литовского городка, где остановились, 

прибыла танковая часть, в которой служил сын 

Тихонова Михаил. Вот тут-то они и встретились и 

попросили фотокорреспондента сфотографировать их. 

Так и появилась на свет эта фотография. Сколько путей-

дорог военных было пройдено, прежде чем они 

скрестились в одну. И вновь разлука. Старший Тихонов 

вернулся домой, а танкист Михаил поехал через всю 

страну на Китайскую границу. Принимал участие в 

войне с Японией.  1926 года рождения, он на фронт был 

призван в 1943 году. Воевал в Литве, Венгрии в 

танковых войсках. Вернулся домой только в 1948 году. 

А. ХЛОПКОВ. 
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Фролов  Иван  Данилович 

1919 года рождения 
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                        ДОРОГОЙ К ПОБЕДЕ 

(Из воспоминаний о Фролове Иване Даниловиче.) 

 

     Иван Данилович был призван в армию в 1940 году. 

Проходил он кадровую службы в Прибалтике,  где и 

встретил начало войны. Служил в войсках связи, 

кабельно-шестовом батальоне № 967. С первых дней с 

боями отходили к Ленинграду. Враг планировал 

захватить город врасплох и уничтожить. Однако он 

просчитался. Советские бойцы показали пример 

стойкости и мужества,  обороняя город. В горячих 

схватках с гитлеровцами боец был ранен. Лечился  в 

тыловом госпитале. После был направлен в Сталинград 

в кабельно-жестовую Граненскую роту, 3-ю танковую 

армию. Участвовал в обороне Сталинграда, в окружении 

и разгроме армии Паульса. Затем  сражался в составе 3-й 

танковой армии под Харьковом, освобождая Украину, 

Польшу. На подступах к Берлину часть, в которой 

служил Фролов, направили на Прагу. Здесь и встретил 

Победу Иван Данилович.   

Он отвоевал все четыре военных года. За 

обеспечение непрерывной связью был награжден тремя 

орденами и медалями за освобождение различных 

городов. Четыре  года, полных жестоких лишений, 

суровых  будней закалили характер бойца, его волю. В 

его военной биографии был период пленения, когда 

часть бойцов, в том числе и Фролов, была окружена 

немцами. Они сумели бежать,  испытав весь ужас риска 

быть растерзанными врагами. Путь к своим был нелегок, 

полон испытаний. Голодные, они ели все, что могло бы 

не повредить их желудок. И, измученные побегом, все 

же добрались до своих и вновь встали в строй бить 

фашистов. Фролов был не раз ранен. Но крепкое 

здоровье, армейская закалка и ненависть к врагу 
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помогли ему вновь и вновь оставаться в строю. Так и 

выдержал он все четыре года войны. После 

демобилизации работал в родном колхозе. Награждён 

орденами и медалями. 

 

  Записано членом кружка:  Яковлевым Василием 
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ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ 

 

  

Дмитрий Васильевич Клинов родился в 1906 году. 

В семье было 4 детей. Когда мальчику исполнилось три 

года, умер отец. Членам семьи пришлось туго затягивать 

пояса. Трудились с малых лет, не зная отдыха. Так и 

выросли, познав лишения и беспрестанно  трудясь. Все 

они стали хорошими людьми, умеющими добиваться в 

жизни цели. Старший Кузьма после революции плавал 

на корабле Тихоокеанского флота.  А у Дмитрия была 
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мечта обзавестись семьей, построить собственный дом, 

вырыть во дворе колодец и развести сад.  В 1930 году он 

женился. А когда началась война, в числе первых ушел 

на фронт сражаться за родную землю, свою семью. 

Думал, что воевать придется недолго. Никому не 

верилось, что война будет длиться долго. Но отогнать 

врага оказалось не так-то просто. Вооруженные до зубов 

гитлеровские войска продвинулись в глубь страны, 

захватив наши города  и села. Крестьяне собирали 

выращенный урожай, молотили хлеб. Самая страда, 

когда, казалось бы, нельзя думать ни о каких войнах, 

надо готовиться к зиме, обеспечивать свои семьи 

хлебом. Но вот на мирную ниву упали бомбы, сжигая 

все выращенное. Сердце разрывалось у крестьянина-

солдата при виде такого глумления над человеческим 

трудом и заполнялось глубокой ненавистью к врагу.  

Почти сразу Дмитрий Клинов попадает в 

Ленинград.  Там и остается служить и сражаться до 

конца войны, вместе с ленинградцами  выдержав все 

трудности блокады. Потом, после демобилизации в 1946 

году, Дмитрий Клинов, вернувшись в свое родное село с 

наградами, всю свою жизнь с великим  почтением 

относился к хлебу, навсегда запомнив блокадное время, 

когда люди умирали от голода. 

И все же он осуществил свою мечту. Построил 

своими руками три дома, вырыл два колодца и вырастил 

двоих детей. 

На снимке Дмитрий Васильевич Клинов (первый 

слева) со своим другом детства Семеном Игнатьевым. 

                                                    

                                     (Из архива семьи Клиновых) 
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               Пётр  Егорович  Харитонов 

                   1924 года рождения 
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             БЫЛО ПРОЛИТО МНОГО СЛЕЗ 

 

(Из воспоминаний Чекановой Клавдии Егоровны, 

1920 г. р., записано ее внучкой  Чекановой Марией) 

 

 

Когда началась война, на фронт в разное время 

ушли мой отец, Харитонов Егор Васильевич, 1899 г. р., и 

мой брат, Харитонов Петр Егорович, 1924 г. р. Осталась 

моя мать с семерыми детьми.  Приходилось работать 

целыми днями.  Мама ходила на колхозную овчарню, а 

мы, дети, управлялись по дому, ухаживали за младшими 

сестренками и братишками. Жили впроголодь. Хлеба не 

было. Вместо него мама пекла лепешки из травы. Они 

подчас были горькими, но мы привыкли к ним и ели, 

наполняя хоть чем-то желудки. Конечно, не наедались, 

но трава давала силы. Летом мы все вместе собирали в 

лесу ягоды, грибы, запасали все, что можно было, на 

зиму. Зимы были суровыми. За дровами ходили в лес на 

салазках. Истопим печку - и тепло. Иногда мама 

рассказывала нам о своей прежней жизни, когда она 

была еще молода. Трудно тогда жилось. С детства ей 

приходилось пасти телят. Тем самым она зарабатывала 

пуд хлеба в месяц, и каждый день ей давали по 1 литру 

молока. Ее мать, чтобы прокормить детей, варила суп из 

свекольной и морковной ботвы, а потом белила суп 

молоком. Сварит – поставит посередине стола, и все 

дети с радостью ели. Бабушка сажала летом махорку. 

Торговала ей на рынке. Взамен приобретала соль и 

керосин. Обуви и одежды не было. Все, что обували и 

надевали, изготовляли сами. Так, летом и зимой ходили 

в самодельных лаптях.   
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Мы любили слушать мамины рассказы о прошлом. 

И нам казалась, что сейчас не труднее. Тем более, что 

шла война, и всем жилось одинаково.  А с фронта шли 

похоронки. Вот было горе-то! В 1942 году, в декабре, 

погиб мой отец.  Мама сильно переживала, но старалась 

не подавать виду, не волновать нас. Но я слышала, как 

ночью она плакала, зарывшись в подушку. Да и как было 

не горевать. Ведь не стало не только кормильца в нашем 

доме, но и человека, которого мы все очень любили. 

Потом на фронт, в 1942 году, проводили моего брата 

Петра, когда ему исполнилось 18 лет. Он писал нам о 

своей службе, подбадривал нас хорошими вестями. Ведь 

войне наступал конец. Наши войска гнали врага с 

родной земли.  В письмах были фотографии. Вот первый 

год службы. Он совсем еще молодой боец. А на второй 

фотографии на его груди уже сияет орден. Мы 

радовались за Петра и ждали его с нетерпением домой. 

Но не дождались. Петр погиб где-то в Восточной 

Пруссии. Похоронен он в деревне Дайтиендорф. Мы 

плакали все. Мать причитала по своему дорогому сыну. 

А родные и близкие ей люди ее успокаивали. Было 

много пролито слез. 
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                              ОГОНЬ НА МЕНЯ  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Яковлев Семён Николаевич родился в селе Сиделькино 

13 сентября 1923 года. На фронт был направлен  в марте 

1943 года, а до этого времени обучался на курсаы 

ОСОВИАХИМа  по специальности  радиотелефонист и 

корректировщик. По распределению попадает в 682 

артполк 202 стрелковой дивизии на должность 

разведчика – наблюдателя, дивизия воевала в составе 13 
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Армии Брянского,  а затем Первого Украинского фронта.  

Прибыли поездом на станцию  с названием  Поныри,  к 

этому времени наша  Армия,  разбивая войска фашистов, 

продвигались на Курск. Сопротивление немцев 

усиливалось, мы несли большие потери и вынуждены 

были перейти к обороне.  Изучали передний край 

немцев, наносили на карту ориентиры для стрельбы, 

прокладывали телефонные линии к наблюдательным 

постам и пунктам управления стрельбой. Где-то в начале 

июня нам было приказано занять корректировочный  

пункт, оборудованный на нейтральной полосе, и там 

ожидать дальнейших приказаний. Ночью мы 

перебрались на наблюдательный пункт и затаились. С 

рассветом немцы пошли в наступление. По ним ударила 

наша артиллерия. Тогда нам пришлось корректировать 

огонь не только своих батарей, но еще и дивизионам  

«Катюш». Наступление немцев к вечеру выдохлось. Мы 

тогда ещё не знали, что это была разведка боем, как 

потом нам скажут наши командиры. Ад начнется, где то 

5 или 6 июля после того, как  наша артиллерия нанесла 

сокрушительный удар по немецким позициям. Утром на 

наши позиции обрушился град из бомб, казалось, что 

немецкие самолеты заняли всё небо, земля  вздыбилась 

от взрывов, казалось, что все погибли. Немецкие танки 

прорвались  на нашу батарею, пункты корректировки 

огня  разбиты, нам приказали отойти на батарею. Когда 

приползли к орудиям,   увидели жуткую картину- 

больше половины орудий были разбиты, а  погибла 

значительная часть расчётов. Сначала корректировал 

огонь орудия, а затем встал вместо наводчика. В этом 

бою расчёт орудия подбил  4 танка. За  этот бой  был 

награждён  орденом  Отечественной войны  2 степени. 

От нашего артиллерийского полка осталось несколько 

орудий, но танки фашистов не прошли. 
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Вскоре прибыло пополнение и на нашем участке 

скопилось большое количество артиллерии. Пушки 

стояли друг от друга на небольшом расстоянии, все 

ждали наступления. Пополнилась молодыми и рота 

управления, меня назначили командиром отделения 

управления, взяв большой запас проводов  и телефонных 

аппаратов, отделение выдвинулось в передние ряды 

пехоты. Корректируя огонь батарей,   двигались с 

тяжёлыми, практически непрерывными боями, к Днепру. 

К Днепру подошли вечером, только любоваться 

красотой не пришлось. Был получен приказ, 

форсировать сходу, чтобы немцы не успели укрепиться. 

На подручных средствах (плоты сколачивали из брёвен, 

для этого разбирали уцелевшие строения, рубили 

деревья собирали по берегу лодки, использовали всё что 

могло плавать) начали переправу. К утру передовые 

части и мы связисты, были на  правом берегу. С 

восходом солнца фашисты очухались и на нас обрушили 

тонны снарядов, потом бомбили, казалось, что все 

погибли, связь то и дело рвалась. Когда пошли на нас 

танки и пехота,  наши окопы ожили , отбивали одну 

атаку за другой. 

Ряды защитников плацдарма редели, кончались 

боеприпасы, вдруг в окоп свалился незнакомый капитан, 

весь в бинтах, сколько ему лет - не поймёшь, 

перекрикивая грохот боя и рёв приближающихся танков, 

он просил вызвать огонь батарей на себя. Было очень 

страшно, танки фашистов утюжили ближние окопы, 

смерть была рядом. Вдруг запищал зуммер телефона, 

назвав свои позывные, мы попросили открыть огонь по 

нашим позициям. Я кричал в телефонную трубку, 

перекрикивая грохот боя : «Огонь на меня!. Огонь на 

меня!»  Дальше задрожала земля, мы  вжались в дно 

окопа, сколько длился артобстрел …, пришёл в себя в 
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полевом госпитале. В госпитале пробыл недолго, свой 

полк догнал в городе Чернобыле. За  бои на Днепре был 

награждён орденом «Слава 3-ей степени». 

Был назначен командиром орудия, в этой должности 

провоевал до января 1944 года. Потом назначили 

командиром отделения управления при 797 стрелковом  

полку. В составе полка прошёл до конца войны. 

Пришлось форсировать  Одер и Нейс, сражаться на 

Сандомирском плацдарме, штурмовать города Кёльн и 

Виттенберг. Берлин штурмовать не пришлось, части 

нашей армии повернули на помощь Праге. Войну 

закончил на границе Чехословакии и Германии. 

Последний раз корректировал огонь артиллерии 13 или 

14 мая, стреляли по остаткам фашистов и власовцев, 

стремившихся прорваться на запад к американцам.  

Демобилизовался   из рядов Советской Армии в 1946 

году.    

 

  Записано со слов отца  Василием  Яковлевым в 1975 

году.   
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                    ПОХОРОНЕН В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ 
ообщаем вам, что  брат ваш похоронен 

в братской могиле городского 

кладбища города Золочёва и имя его 

капитан ЗАЙЦЕВ  П.Г 

увековечено  на  плите 

мемориального 

комплекса на братской  

могиле у вечного огня», 

- такой ответ получает 

сестра солдата Мария 

Григорьевна Зайцева на 

свой запрос от Главного 

управления кадрами  

Министерства  обороны  

СССР. 

Справка: Зайцев Пётр 

Григорьевич, 1917 года 

рождения, уроженец села 

Сиделькино  Куйбышевской 

области Челно-

Вершинского района.  По 

учётным  документам  

Главного  управления 

кадров, заместитель по 

строевой части  командира 

297 отдельного 

истребительного 

противотанкового 

дивизиона 322 стрелковой дивизии капитан Зайцев П.Г. 

числится погибшим 22 июля 1944 г. Захоронен в районе 

д. Княжи близ н.п. Сквораво Львовской области. Затем 

«С 
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перезахоронен на братском кладбище г. Золочёва, и 23 

февраля 1982 года его имя было увековечено на стеле 

мемориала. Так, через 40 лет  Мария Григорьевна 

разыскала  могилу брата. 

Пётр Григорьевич родился в большой крестьянской 

семье, рано познал труд крестьянина. После окончания 

школы  поступает в учительский институт, по окончании 

которого работает в школе. По воспоминаниям  брата, 

Павла Григорьевича и сестры Марии Григорьевны,  он 

был прекрасным учителем, любил свою профессию и 

своих учеников. Недолго пришлось Петру Григорьевичу 

заниматься любимым делом. Родине нужны были 

офицеры, чтобы пополнить ряды командного состава, и 

ему вручили повестку военкомата. Провожали в армию, 

как положено, всем селом, это был его второй призыв, 

все понимали, что неспроста призывают его и что дело 

идёт к войне, и он не первый, призванный из запасных. 

Петра Григорьевича направляют на учёбу в 

артиллерийское училище города Ростова – на – Дону. 

Шёл февраль 1940 года. В письмах домой он писал, 

что постигает науку артиллериста  с раннего утра и до 

позднего вечера и что курсы будут ускоренными. В 

письмах часто спрашивал,  «как дела дома, наверно, 

готовитесь к посевным работам, как здоровье,  и  что 

скучает по школе и своим ученикам». Весной  1941 года 

курсантов перевели в лагеря, где они должны были 

отрабатывать практические навыки по стрельбе. В 

письмах писал, что скоро экзамены  и, возможно, он 

получит кратковременный отпуск домой. Мечте не было 

суждено осуществиться. 22 июня 1941 года фашистская 

Германия без объявления войны  напала на нашу 

Родину. В июле  Пётр Григорьевич написал: «Из 

училища нас отправляют. Не пишите. Обо мне не 

беспокойтесь. Раз сложилась такая обстановка, будем 
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драться. Живы будем – заживём». Выпуск был 

досрочным. Получив звание лейтенанта, он едет на 

фронт. Первое боевое крещение получил командиром 

огневого взвода отдельной противотанковой бригады, 

входящей в состав 18    Армии  Южного фронта. В 

ноябре 1941 получает назначение  командиром зенитной 

батареи. В письме домой от 30 декабря пишет: «Воюем 

прекрасно, враг в панике. Бежит и бросает своё 

вооружение. Я воюю против самолётов. Жив и здоров. 

Как настроение в Сиделькине?» В письме  бодрые нотки, 

а на самом деле войска Южного фронта вели 

тяжелейшие оборонительные бои, были сданы врагу 

Николаев, Запорожье. Враг рвался к Ворошиловграду и 

Ростову. В последнем письме, дати 28декабря,  Пётр 

Григорьевич поздравляет всех родных и односельчан с 

Новым 1943 годом и как бы невзначай упоминает, что 

скоро погонят проклятых фашистов с родной земли и его 

противотанковая  батарея будет в первых рядах. По 

данным управления кадров, Петр Григорьевич в это 

время был командиром отдельной противотанковой 

батареи резерва,  входящей в состав 60-й  Армии. В 

письме от 8 сентября 1943 года читаем: «… В данный 

момент нахожусь в боях с 26 августа и по настоящий 

момент. Успехи неплохие. Гоним фрица с родной  

Русской земли. Нахожусь на земле Украины». Советские 

войска, наращивая силу удара, по пятам преследовали 

отступающего противника. Особенно стремительно 

развивалось наступление на Коростень, Житомир, 

Ростов. В письме домой упоминает, что после боя 

встретил земляка Петра Корнилова, он  командир 

танковой роты, долго говорить не пришлось, танкисты 

пошли вперёд на город Ростов. В ноябре немцы перешли 

в контрнаступление. В письме к годовщине  

Октябрьской революции Петр Григорьевич поздравляет 



 

                                                   95 

родных и пишет: «… писать заканчиваю, снова начался 

бой…» В Истории  Великой Отечественной войны (т. 3, 

стр. 342) об этих боях читаем: «Противник сосредоточил 

восемь танковых  и моторизированных, семь пехотных 

дивизий, 15 ноября перешёл в контрнаступление». 

Перемолов дивизии противника в упорных боях, 

советские войска перешли в наступление, и 17 ноября 

60-я Армия освободила город Коростень. В письмах, 

датированных 10 и 26 июня 1944 года, Петр Григорьевич 

пишет, что очень скучает по дому. О себе сообщает: 

«Здоровье моё хорошее. 

Чувствую себя 

великолепно. Работа моя 

не очень тяжёлая. Питание  

замечательное. Я, 

наверное, вам не писал, 

что награждён ещё одним 

орденом, орденом  

Красной  Звезды. Прошло 

много времени. Хочется 

повидаться с родными и 

близкими, знакомыми, 

передать всё друг другу 

наболевшее. В данный момент только приходится 

мечтать. За время войны жизнь приняла тяжёлый 

характер. Ну, с этим нужно мириться, и всё пережить. 

Кончится война, с победой вернёмся  домой и заживём 

хорошей жизнью». Ностальгия по дому или 

предчувствие? 22 июля 1944 года в боях за деревню 

Княжи  капитан Зайцев Пётр Григорьевич погиб. Долгие 

40 лет родные искали его могилу. Наконец, нашли. 
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               Прямой наводкой 
Михаил Воргудяев Васильевич родился в  1916 году в 

крестьянской семье. В 1937 году его призвали в ряды 

РККА,  прослужил до 11 февраля 1940 года, наводчиком  

гаубицы в 212 артиллерийском полку.                                                                                                               

 17 сентября 1939 года  стал участникам польских 

событий. Принимал участие в освобождении Западной 

Украины и присоединения её  к СССР. 

За тем участвовал в войне с финнами.  

После окончания войны был уволен в запас. Когда 

началась Великая Отечественная война, с первой 
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партией мобилизованных был призван на фронт. Был 

направлен по своей специальности наводчиком в 219 

гаубичный артиллерийский полк 8 батарею. 

В бою под городом Ельней ему была поставлена задача,  

уничтожить огневую точку на колокольне церкви. Такую 

цель, да при том прямой наводкой, поражать не 

приходилось. Гаубицы стреляли с закрытых позиций 

навесным огнём. Гаубицу выкатили на прямую наводку, 

ствол опустили до упора, но всё равно угол обстрела был 

высоко. Вырыли под колёсами ямы, скатили орудие  в 

них, ствол опустился ниже. Установив нужный угол,  с 

третьего выстрела колокольня вместе с пулемётными 

гнёздами была уничтожена. Путь пехоте был открыт, 

атака возобновилась, и город был взят нашими 

войсками. В феврале, под Старой Руссой,  батарея 

подверглась жесточайшему налёту авиации немцев. 

Укрываясь   от пуль и 

осколков разрывавшихся 

авиабомб,  уже раненный, 

заполз под тягач. Сколько 

пролежал,  неизвестно. На 

раненного солдата 

наткнулся капитан  

Новожилов  После были 

госпиталя, и увольнение в 

запас по ранению Михаил 

Васильевич награждён 

орденами и медалями. После войны работал в колхозе, 

был честным и принципиальным  человеком. На снимке 

Михаил Васильевич в 1996 году.  
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                   Бражаев  Ефим  Михайлович 

                               1912 года рождения 
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             НЕОБЫЧНАЯ НАГРАДА СОЛДАТУ 

  Необычную награду за образцовое выполнения задания 

командования и за четырёхлетнюю, безупречную 

службу в период Великой отечественной войны, получил 

солдат Бражаев Ефим Михайлович в июле 1945 года- 

аккордеон. 

Бражаев Ефим Михайлович родился в 1912 году  в 

крестьянской многодетной семье. С ранних лет  познаёт 

тяжёлый крестьянский труд. В 1926 году окончил 4 

класса  Сиделькинской  начальной школы.  Затем 

отучился на курсах шоферов. В 1934 году  Млекесским 

РВК был призван на действительную военную службу. 

Служил шофёром в 77-ой авиабригаде. Демобилизовался 

в июле 1937 года. Женился, но недолго пришлось Ефиму 

полюбоваться молодой женой.  В  июле 1939 года 

солдата снова призвали в армию. Уже на сборном пункте 

стало известно, что повезут под Ленинград. Домой Ефим 

Михайлович писал, что едут на учение  в 

Ленинградскую область. Затем  письмо пришло из 
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Ленинграда, в котором солдат  извещает, что служит в 

автобатальоне,  приданном танковому полку. 30 ноября 

1939 года в селе узнали, что началась война с финнами, 

дома все плакали. Жизнь в семье Бражаевых 

продолжалась, родился сын, его назвали Александром. 

Писем от молодого отца не было. Письмо пришло 

только в феврале 1940 года, в нём  солдат известил, что 

жив и, может, скоро приедет домой. Домой Ефим 

Михайлович приедет в мае. На его лице были видны 

следы обморожения. О войне он не будет рассказывать, 

воевал, вот и всё.  

 На другой день он уже работал в колхозе имени Чапаева 

на машине – полуторке. Жизнь потихонечку 

налаживалась. В 1940 году вырастили отменный урожай. 

Колхозники получили на выработанный трудодень более 

килограмма пшеницы, ржи и другого зерна. Весенний 

сев 1941 года провели успешно, ждали хороший урожай. 

Беда пришла  22 июня. По радио было объявлено, что 

фашистская  Германия, без объявления войны напала на 

нашу страну, началась Великая  Отечественная война. 

Военнообязанных мужчин призвали на фронт. В начале 

июля, вместе с машиной, Ефим Михайлович был 

мобилизован на фронт. За околицей  провожать родных 

и близких на фронт собралось всё село. Слова прощания 

и напутствия, рыдания родных и близких  вдруг 

заглушили аккорды гармошки, это на прощания заиграл 

вальс  Ефимка – гармонист, так любовно его звали  

односельчане. Все стихли и вдруг команда – грузись. 

Стихла гармошка. Новыми звуками наполнилась округа, 

взревел мотор полуторки. Ефим включил скорость и под, 

громкие рыдания и крики  прощания  машина увозила 

солдат навстречу воине. 

Свой боевой путь начал в 7 Стрелковой  дивизии. 

Автомобильный батальон обеспечивал подвоз 
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боеприпасов, перевозил стрелковые роты к линии 

фронта. Дивизию спешно перебросили в район 

Смоленска, где шли тяжелейшие  бой с рвущимися к 

Москве фашистами. Через неделю от дивизии 

практически не осталось ничего. Погибла и родная 

полуторка. Остатки дивизии вывили на 

переформирование. Автобатальон  пополнили 

машинами и  шоферами. Вскоре получили приказ и 

своим ходом, погрузив пехоту, выдвинулись  ближе к 

Москве, в район города Солнцегорска. Заняли позицию 

на берегу маленькой речушки. Вскоре показались 

немецкие танки и пехота. Примерно 15 октября, немцы 

прорвали оборону соседнего полка, было приказано 

срочно перебросить в район прорыва батальон пехоты и 

несколько пушек. Спешно грузились,  за машину Ефима 

Михайловича прицепили орудие, в кузов  погрузили 

снаряды, сел  расчёт. Батальон на машинах устремился в 

ночь, чтобы остановить немцев, закрыть брешь. Но ни 

кто не знал, что немцы потеснили и другие полки. 

Проехав с десяток километров, колонна  были 

обстреляна.  Завязалась перестрелка. Артиллеристы 

отцепили орудие, приготовились стрелять, ожидали 

указание цели. Стрельба  прекратилась неожиданно, 

выяснилось, что в темноте  колонну приняли  за немцев,  

солдаты отступающей части. Спешно стали окапываться. 

Утром  начался бой. На батальон и остатки от роты 

солдат шли немецкие танки. Артиллеристы открыли 

огонь, на поле боя загорелось несколько танков. Атака 

захлебнулась. Немцы не думали, что на их пути есть 

боеспособная часть. К обеду появились 

бомбардировщики, и начался огненный ад. Улетели 

самолёты, на позиции обрушился град снарядов. 

Казалось, что все уничтожены. Машина от прямого 

попадания бомбы сгорела,  орудие было разбито. Снова 
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пошли танки и вдруг окопы ожили, в танки полетели 

гранаты и бутылки с зажигательной смесью, застрочили 

пулемёты и защёлкали винтовочные выстрелы. Все, кто 

мог стрелять, были в окопах. Двое суток немцы не могли  

прорвать оборону. На третий день прибыл связной с 

приказом отойти на новый рубеж. Так Ефим 

Михайлович становиться стрелком. С середины ноября 

по апрель 1942 года воевал в составе 92 Запасного 

стрелкового полка. В самые критические дни участвовал 

в битве за Москву. В начале декабря в составе 20 Армии 

участвовал в контрнаступлении. Освобождали от 

фашистов сёла и города. Всё было разрушено, чернели 

на снегу пепелища  сожжённых домов, да торчали 

обгорелые русские печи. Дороги были забиты разбитой 

немецкой и нашей техникой. 

 В начале апреля пришёл приказ: специалистов – 

автомобилистов: шоферов , техников – ремонтников 

отозвать с фронта и направить в пункты формирования. 

Вся дальнейшая фронтовая судьба Ефим Михайловича 

была связана с 62 Отдельным Моторизованным 

пантонно – мостовым Таллиннским ордена Богдана 

Хмельницкого батальоном. 

В послужном списке солдата только с1943 по 1945 год 

полтора десятка форсированных рек. Река Хмара в 

районе Стрыгина, а потом Эмба, Дунай, Ижель и другие. 

Через каждую из них под огнём врага наводили 

переправы, 

 « …Берег левый - берег правый» - как в поэме 

Твардовского. Только на каждой переправе гибли 

друзья. Путь батальона отмечен могилами солдат. 

 Перед вами перечень боевого пути солдата. 
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 Заслуги солдат батальона в своевременном 

строительстве переправ были высоко оценены 

командованием. Батальон получил почётное 

наименование Таллиннский и награждён орденом 

Богдана Хмельницкего. Орденами и медалями были 

награждены  солдаты и офицеры батальона.  

Прошагал и проехал с боями Ефим Михайлович 

длинный и тяжёлый путь солдата от Смоленска до 

Москвы и от Москвы  в составе   Второй Ударной 

Армии до Прибалтики. Путь к Берлину лежал через 

Венгрию, в декабре 1944   Ефим Михайлович  

участвовал  в штурме столицы Венгрии города  

Будапешт. 

 Демобилизовался солдат на основе Указа Президиума 

Верховного Совета СССР  в ноябре 1945 года. 

 Эшелон с демобилизованными на станции Челна 

встречали  толпы народа. Над привокзальной площадью  

плыла мелодия играющего аккордеона, как бы извещая – 

вот мы и дома. К вечеру аккордеон играл в доме  

Бражаевых , собирая родных и близких за праздничным 
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столом встречи солдата. Не все собрались за этим 

столом, многих родных и близких недосчитались, они 

остались на войне, лежать в сырой земле на бескрайних, 

свободных от врага, просторах Родины и братских 

странах Европы. Играл аккордеон, а перед глазами 

вставал  долгий и длинный путь домой сквозь свинцовые 

бури, через смерти и лишения. Долго солдату будут 

сниться  огненные дороги, переправы,  погибшие и 

живые товарищи, с которыми делился последним куском 

хлеба и щепоткой махорки. По щекам текли слёзы 

радости, а на коленях  сидел сын и играл боевыми 

наградами отца. 

                         
    Воспоминание об отце записаны со слов Александра 

Ефимовича Бражаева и использованы документы, 

хранящиеся в архиве  семьи. 

                                                                       А.Хлопков. 
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                  Тяжёлая доля солдата. 
 

Саифутдинов Ярулла  Бисмакович родился в 1919 году. 

В 1939 году его призвали на службу в ряды РККА. 

Служить пришлось в далёких степях Монголии. 

Участвовал в завершающим этапе  военных событий на 

Халхин Голе и озера Хасан, правда, пришлось только 
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разбирать разбитую технику. Авторемонтный батальон 

зимой, в сорокаградусный мороз жил в палатках. 

«Ложились вечером спать и не знали, проснемся утром 

или нет, вспоминает солдат, умывались снегом, т.к. вода 

превращалась в лёд. Кормили очень плохо. Солдаты 

выпрашивали у местных аратов что - нибудь поесть, а 

иногда просто отбирали силой, иначе бы все погибли». 

Когда началась Великая Отечественная война,  стали 

проситься на фронт. В начале июля в часть прибыли 

«покупатели». Они отбирали для фронта специалистов – 

ремонтников авто-бронетехники. 

6 июля  Яруллу Бисмаковича зачислили в часть, 

отбывающую на Западный фронт. Эшелоны через всю 

страну везли для фронта пополнения. 

Недалеко от Полтавы, в Чернобаевском районе, эшелон 

разбомбили, а потом расстреляли из танковых пушек. 

Так, не доехав до фронта,  ремонтный батальон перестал 

существовать. Была уничтожена вся материальная часть 

ремонтников, много солдат погибло. Оставшихся в 

живых объединили в одно подразделение, буквально 

через несколько минут они вели смертельный бой с 

мотопехотой и танками немцев. Оружие было не у всех, 

так как им сказали, что оружие выдадут на месте 

прибытия. Оружие добывали в ходе боя, отбивали у 

немцев, брали оружие  убитых.  

В первом бою понесли страшные потери. Отходили с 

боями в направлении Киева. Под  Киевом держали 

оборону около двух недель и снова  отступали. 

«Однажды нас построили, вспоминает ветеран,  

подполковник Короб и комиссар Волков нам объявили, 

что мы ремонтники и оружие нам не нужно, и приказали 

сдать кровью добытое оружие.  Часть солдат, была 

обезоружена». Шли около суток и оказались у немцев, 

командиры подняли руки. Не все солдаты последовали 
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примеру командиров.  22 солдата  бегом бросились в 

недалеко растущую кукурузу. Наступил вечер,  на 

Украине темнеет быстро, это нас и спасло. Немцы 

постреляли в след, но пули миловали, никого не 

зацепило. Ночью немцы к кукурузному полю пригнали 

пастись лошадей. Лошади стали пастись и постепенно 

углублялись в поле, чуть ли не давили ноги. 

Воспользовавшись шумом, создаваемым лошадьми 

солдаты  побежали дальше, немцы беглецов 

обнаружили,  началась погоня. На пути оказались стога, 

и солдаты стали закапываться в солому. Вскоре  пришли 

немцы и стали штыками протыкать стога, а потом 

просто простреливать и сжигать их. Многих настигла 

смерть. Природная смекалка крестьянина подсказала 

выход: Ярулла  Бисмакович с другом раскидали копну, 

создав при этом небольшой валок и залезли под него, 

держа наготове трофейные винтовки с примкнутыми 

штыками. В темноте фашисты не заметили беглецов. В 

живых осталось несколько человек. Шли только ночами. 

Октябрьские ночи были холодными. Однажды их 

обнаружили, снова погоня. Выбиваясь из последних сил, 

солдаты стремились оторваться от преследователей. 

Было желание затаиться, ведь ночь,  может, не увидят. 

Но мысль, что утром могут прибыть собаки, гнала 

вперёд. На пути оказалась река. Октябрьские морозы 

сковали речку тонким льдом. Лишь вступили на лёд, он 

сразу же провалился. Разбивая  лёд палками,  плыли к 

спасительному берегу. Выбравшись на берег, побежали, 

чтобы согреться. Спасительный лес скрыл солдат. В лесу 

наткнулись на заимку лесника. Было темно и тихо. На 

страх и риск затопили баню, чтобы высушить 

промокшую, а местами и смёрзшуюся одежду. 

Прогревшись одели, высушенную одежду, новая беда- 

страшно хотелось есть. Обшарили всё, в погребе нашли 
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солёную капусту и немного сала, закусив, солдаты 

тронулись в путь.  Питались всем, что можно было 

употреблять в пищу. Иногда заходили в сёла. 

Встречались хорошие люди, делились последним куском 

хлеба, а иногда просто приходилось еду брать силой. 

Пройдя около  тысячи километров, оказались под 

Воронежем в деревне Липовка. В деревне пожилой 

мужчина спрятал солдат  в яме, вырытой под стогом 

соломы. До этого Липовка несколько раз переходила из 

рук в руки. На пятый день в село вошли советские части. 

Это было 15 февраля 1942 года.  

Потом были допросы. После выяснений Ярулла 

Бисмакович был зачислен в конную разведку  34 

Стрелкового полка. Впереди были жестокие бои, 

впереди была Румыния, Венгрия, Восточная Пруссия. 

Домой  Гвардии старший сержант Сайфутдинов Ярулла 

Бисмакович  вернулся с боевыми наградами летом 1945 

года. На фронте, в Ленинграде, погиб его брат Нурулла,  

1915 года рождения.  

На снимке Ярулла 

Бисмакович слева, с 

братом Нуруллой. После 

войны солдат был всегда в 

первых рядах трудового 

фронта. По сей день, он 

востребован обществом 

как духовный наставник 

для жителей села. 
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              Он защищал Ленинград. 

 

Кондратьев Николай Иванович  родился в селе 

Сиделькино в 1909 году. В 30-х. годах уезжает на учёбу 

в город Ленинград. После окончания ремесленного 

училища работает сварщиком на  судостроительном 

заводе  Адмиралтейства сварщиком. Сваривал паровые 

котлы на военных кораблях. Как 
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высококвалифицированного специалиста, в начале 

войны, в армию его не призвали. Сутками приходилось 

ремонтировать повреждённые  в боях и от бомбёжек 

корабли. Когда  фашисты подошли к ближним рубежам 

Ленинграда, Николаи Иванович вступает в батальон 

народного ополчения. Батальоны совместно с войсками 

остановили немцев. Фронт стабилизировался. 

Специалистов вновь отозвали на заводы, нужно было 

готовить для фронта корабли и другую боевую технику. 

Сварочный агрегат и винтовка находились на рабочем 

месте. Несколько раз Николаю Ивановичу в рядах 

батальона народного ополчения защищать родной 

Ленинград. В одном из боёв он был ранен и находился 

на лечении в госпитале. Однажды медсестра сказала, что 

на втором этаже лежит раненный по фамилию 

Кондратьев, Николай Иванович пошёл посмотреть на 

однофамильца. Раненым оказался его двоюродный брат 

Кондратьев Александр Акимович. Так в одном из 

госпиталей Ленинграда встретились братья. После 

госпиталя Николай Иванович возвращается на завод. 

Всю блокаду ему пришлось  то сваривать повреждённые 

в боях танки и корабли, то с оружием в руках сражаться 

на передовой. После освобождения города от блокады  

Николай Иванович  участвовал в восстановлении  

родного города из руин. После войны он остаётся в 

Ленинграде, продолжая работать на судостроительном 

заводе. Умер Николаи Иванович в конце 80-х годов. 
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На снимке во втором ряду первый справа Александр 

Акимович Кондратьев, снимок сделан во время 

службы в Туркестане в 1929 году. 
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           Воевал с басмачами, финнами и 

                           фашистами. 
Александр Акимович родился в селе Сиделькино в1908 

году, в крестьянской семье. 

В конце двадцатых годов был призван в ряды Рабоче-

крестьянской Красной Армии. В это время в Туркестане 

шла настоящая война против басмачей, и Александру 

Акимовичу пришлось участвовать в боевых действиях. В 

1931 году он демобилизуется и возвращается в 

Сиделькино. В Сиделькино как и во всех сёлах 

заканчивалась коллективизация,  и демобилизованный 

войн вступает в колхоз.  

В 1939 году Александра  Акимовича снова призывают в 

армию, так как шла подготовка к военной компании 

против финнов. С первых дней он участвовал в боевых 

действиях, был обморожен. Летом 1940 года 

возвращается домой. Но недолго пришлось Александру 

Акимовичу заниматься мирным трудом, началась 

Великая Отечественная  война. 25 июня его 

мобилизовали на фронт. Воинский эшелон 

формировался на станции Челна только из  ранее 

отслужившихся  солдат, их не надо было обучать 

военному делу. Эшелон был направлен под  Ленинград. 

В боях на подступах к Ленинграду Александр Акимович 

был  тяжело ранен. В начале, как тяжелораненый, лежал 

в госпитале в Ленинграде, где встретился с двоюродным  

братом Николаем Кондратьевым. Из Ленинграда его 

отправили в тыловой госпиталь в город Миасс 

Челябинской области. После излечения  врачебной 

комиссией был признан непригодным для несения 

военной службы и был списан вчистую. В конце 1942 

года вернулся в Сиделькино и всю жизнь посвятил 

крестьянскому труду. Умер Александр Акимович в 1986 

году. 
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Партизан родом из Сиделькина. 
 

Мурасин Пётр Иванович родился в селе Сиделькино 

Чистопольского уезда Казанской губернии в 1916 году. 

Возможно, под влиянием рассказов о подвигах своего 

родственника Мурасина Петра Георгиевича во время 

Гражданской воины, а, может, под влиянием веяниям 

того времени, Пётр Иванович  выбирает профессию 

военного. Став кадровым военным, служит в Витебской 

области  в Белоруссии. Воина для него началась с 

первых дней. Тяжелейшие бои в районе Могилёва. 

Окружение. Солдаты разрозненных частей, оставшихся 

в глубоком тылу у немцев объединялись, становились 
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костяками партизанских отрядов. Пётр Иванович 

становится командиром одного из них. Партизанский 

отряд  находился недалеко от города  Орши. Все 

партизанские отряды этого района подчинялись 

Константину Сергеевичу Заслонову. Отряды совершали 

боевые действия в треугольнике  Витебск – Орша – 

Смоленск. Громили вражеские гарнизоны, пускали под 

откос воинские эшелоны, взрывали железнодорожные и 

шоссейные мосты, взрывали полотно дорог. Немцы в 

этом районе  чувствовали себя неуютно. Против 

партизан организовывались карательные экспедиции с 

использованием танков и авиации. В 1942 году отряды 

вели тяжелейшие оборонительные бои с карателями. В 

одном из боёв погиб Константин Сергеевич Заслонов. 

Бригаде, которой командовал Заслонов, было присвоено 

его имя.  

Партизаны громили вражеские гарнизоны, взрывали 

железнодорожные составы с живой силой и техникой 

идущей к фронту, железнодорожные и шоссейные 

мосты. Однажды стало известно, что немцы  угоняют 

молодежь в Германию. Отряду было приказано их 

освободить. Железнодорожное полотно было взорвано 

прямо перед паровозом. Состав остановился, партизаны 

перебили охрану – молодёжь, и военнопленные были 

освобождены. Многие из них вступили в партизанские 

отряды. Впоследствии одна из освобождённых девушек 

становится женой Петра Ивановича.  

Воевал Пётр Иванович в партизанах до соединения с 

Советской Армией. Закончил войну в Германии.  

После войны жил и работал там, где партизанил под 

Оршей в районном центре Чешники в управлении 

сельского хозяйства. Умер в 1999 году в возрасте 83 

года.  
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               ТАК ВОЕВАЛ НАШ ЗЕМЛЯК 
 

 

Более 60 лет прошло после окончания Великой 

Отечественной войны. Почти не осталось участников 

жестоких боев, и лишь только письма, воспоминания 
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родных и близких могут поведать о боевом пути 

солдата… Через десятилетия фронтовики ищут друг 

друга, создают фронтовое  содружество, собирают 

воспоминания о войне. Так, еще в 1987 году на имя 

начальника РОВД Челно-Вершинского района с       

далекой Камчатки приходит письмо такого содержания: 

                                               «Уважаемые товарищи! 

     Обращается к вам житель Камчатки, ветеран 

Великой Отечественной войны Брисман Леонид 

Савич. В годы  войны принимал я участие в боях, 

будучи наводчиком 450-миллиметровой батареи, 

58 СД, 3-й гвардейской армии. В орудийном 

расчете со мной был боец Аверьяков Мирон 

Алексеевич, 1918 года рождения. В бою с 

немецкими танками на подступах к Берлину 26 

апреля 1945 года мы были ранены. В настоящее 

время на мой запрос в Центральный архив МО 

СССР г. Подольска мне ответили, что до ухода на 

фронт Аверьяков Мирон Алексеевич проживал в с. 

Сиделькине вашего района. Убедительно прошу 

вас сообщить, проживает ли он здесь в настоящее 

время». 

 

    Так, спустя 42 года, солдат ищет своего фронтового 

друга, командира орудия. Мирон Алексеевич, 

получив тогда адрес, ответил ему. 

     В следующем письме Леонид Брисман пишет: 

«Наконец-то я нашел тебя. Теперь нас четверо из 

45-миллиметровой  батареи, 3-й гвардейской… 

Мирон, помнишь ли ты меня. А я тебя хорошо 

помню. Нас с тобой ранило в одну ночь, 26 апреля 

1945 года под Берлином. Помнишь, как немецкие 

танки навалились на нас? А утром последний раз 

мы виделись 26 апреля, когда лежали на носилках в 
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медсанбате и ждали очереди, когда нас занесут на 

перевязку. Напиши, как тебя ранило? А меня 

ранило на твоих глазах. Немецкий танкист, когда 

подъехал на танке, то с расстояния 6 – 7 метров из 

автомата прострелил мне обе ноги. А спас мне 

жизнь Васичев Саша. Он вынес с меня с поля боя». 

    В каждом письме есть воспоминания о боях и 

товарищах. Из писем узнаются адреса других 

солдат, оставшихся в живых, и с ними начинается 

переписка. На основе писем и архивных 

материалов школы № 833 г. Москвы, где есть 

музей 58-й Одерской орденов Красного Знамени и 

Кутузова стрелковой дивизии составлен этот 

рассказ. 

Дивизионная газета писала: 

 «Противотанковое орудие, которым командует 

Аверьяков, всегда находится в боевых порядках пехоты. 

На одном участке немцы предприняли три яростных 

контратаки. Мирон Аверьяков вместе со своим расчетом 

прямой наводкой в упор расстреливал фашистов. В этих 

боях расчет орудия истребил до 30 гитлеровцев. Кроме 

того,  сам командир орудия из личного оружия убил 

более 10 фрицев.  

Рядовой Л. Пустовалов. («Боец РККА», от 5 августа 

1944 г.) 

     Так воевал наш земляк Аверьяков Мирон 

Алексеевич. Он родился в 1918 году в с. 

Сиделькино Чистопольского уезда Казанской 

губернии (с 1922 года -  Мелекесский уезд, с 1928 

года – Челно-Вершинский район Куйбышевской 

области). До войны он работал в г. Москве, а в 

начале июля 1941 года добровольцем уходит  на 

фронт. Боевой путь Мирона Алексеевича связан с 

58-й стрелковой одесской орденов Красного 
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Знамени и Кутузова 2 степени дивизией, 

сформированной в суровые дни 1941 – начале 1942 

годов, в г. Мелекессе (сегодня г. Димитровград 

Ульяновской области). Командиром дивизии был 

назначен полковник  Н. Н. Шкодунович. После 

укомплектования дивизия была передислоцирована 

в г. Сухиничи, Подмосковье и влилась в состав 50-

й армии. В начале апреля 1942 года дивизия 

получила приказ прорвать глубоко 

эшелонированную оборону фашистов в районе 

Зайцевой горы. 13 апреля части дивизии пошли на 

штурм. Противотанковый дивизион, где 

наводчиком 45-миллиметрового орудия был Мирон 

Алексеевич, поддерживала наступление пехоты, 

непосредственно двигаясь в  передовых порядках, 

подавляя доты и дзоты врага. Бои были яростные, и 

штурм продолжался весь апрель и все лето, но 

прорвать оборону не удавалось. В конце апреля 

под гору начали делать подкоп. И 4 октября 1942 

года был произведен подрыв горы. Подкоп велся в 

непосредственной близости от переднего края 

фашистов, метрах в 70 – 80, в обстановке полной 

секретности. За 39 дней было пройдено под землей 

около 100 метров горизонтальной штольни 

сечением 110х70 см. 

    На глубине 15 м от поверхности были заложены 4 

камерных заряда весом до 7 т взрывчатки и 2 т 

противотанковых мин.  

    В армейской газете Виталий Мелентьев писал: «В 

результате осуществленного ранним утром штурма 

«богом проклятой и чертом избранной» Зайцевой 

горы, поглотившей за год многие тысячи 

человеческих жизней, была освобождена нашими 
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войсками и осталась позади». После войны поэт-

фронтовик Н. А. Архангельский напишет: 

                  А сколько их осталось на склонах, 

                  Попавших под смертельный ураган,  

                  Убитых сразу, заживо сожженных,  

                 Потерянных, замерзших, раздробленных 

                 И просто так скончавшихся от ран. 

                 К чему нам утешения в беседах, 

                 А мертвым – восхваления слова? 

                 Не научи нас Зайцева гора, 

                В Берлине бы не встретиться с Победой. 

     В боях за Зайцеву гору Мирон Алексеевич показал 

себя храбрым, хорошо знающим свое дело воином. 

Ему присваивается звание сержанта, и он 

становится командиром расчета противотанкового 

45-миллиметрового орудия. Войска с тяжелыми 

боями освобождали города и села Смоленщины, 

города  Каширино, Ржанец, Татарск и другие. В 

начале октября 1943 года, прорвав оборону 

противника в районе Ходоровичи, вступили на 

Белорусскую землю. В наступательных боях 

дивизия понесла большие потери и 25 ноября 1943 

года была выведена на переформирование в район 

г.  Ржева. А в середине октября направлена на 1-й 

Украинский фронт, в 40-ю армию, восточнее 

Киева. 

    Январским утром 1944 года батарея была поднята 

по тревоге. Немецкая пехота, поддерживаемая 

танками и бронемашинами, атаковала позиции 

полка. Орудие Мирона Алексеевича, только что 

вышедшее из ремонта, было установлено в 

небольшой балке за окопами пехоты. Им было 

приказано бить по танкам. Первым выстрелом 

была перебита гусеница ближнего танка. Его 
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развернуло. Второй снаряд угодил в моторную 

часть. Танк загорелся. Орудие стреляло то 

бронебойными, то осколочными. Бой длился целый 

день, орудие на руках перекатывали с места на 

место вдоль окопа. На третий день упорных боев 

враг был остановлен и разбит. Освобожден г. 

Ростов. Войска шли на Запад. 

    Мирон Алексеевич участвовал в тяжелейших боях 

Корсунь-шевченковской операции, после которой 

270-й стрелковый полк отвели, как и всю дивизию, 

на переформировку. Получив подкрепление – 

снова в бой. 4 июня 1944 года Мирон Алексеевич 

награжден орденом Красной Звезды. 19 июня с 

ходу полк форсирует реку Западный Буг и 

переходит государственную границу СССР, 

вступая на территорию Польши. В конце июля 

подошли к берегам Вислы. Немцы укрепили 

правый берег, хвастаясь, что советские солдаты не 

вступят на этот берег никогда. Под яростным 

огнем врага части приступили к форсированию 

северо-восточнее города Сандомира. На лодках и 

плотах солдаты в кипящей от пуль и снарядов воде 

устремились к правому берегу. Расчет, толкая 

руками  впереди себя плот  с пушкой, плыл к 

берегу. Прямо перед ними ожил пулеметный дзот. 

До берега оставалось несколько метров. Ноги 

упирались в дно. И тогда было принято решение 

открыть огонь прямо с плота. 

    Мирона Алексеевича подняли из воды на плот, и 

он, зарядив орудие, выстрелил по амбразуре. С 

первого выстрела пулемет был подавлен. От 

выстрела плот чуть не перевернуло, а Мирон 

Алексеевич очутился в воде. 
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     Полк занял правый берег, образовав Сандомирский 

плацдарм. Немцы стремились сбросить 

защитников плацдарма в Вислу. Орудие било то 

бронебойными, то осколочными. 

    В газете «Боец РККА» от 6 июля 1944 года в 

заметке «Осколочными снарядами и картечью по 

пехоте врага» Мирон Алексеевич пишет о героизме 

воинов батареи, в том числе и своего расчета. 18 

июля 1944 года Мирона Алексеевича награждают 

орденом Славы 3-й степени. О подвигах солдата. О 

том, как воевали на Сандамирском плацдарме, в 

этой же газете пишет наводчик другого орудия - 

Жадяев, его убило 16 августа 1944 года. 

     9 августа за отличные боевые действия при 

прорыве сильно укрепленной обороны немцев на 

Львовском направлении дивизия награждена 

орденом Красного Знамени, а солдаты и офицеры – 

орденами и медалями, в том числе и командир 

орудия Аверьяков Мирон Алексеевич. 

    Впереди были Германия и логово фашистов – 

Берлин. Вот что пишет Мирону Алексеевичу его 

однополчанин Леонид Брисман: «А разве можно 

забыть такое. Ведь 26 апреля 1945 года в 4 часа 



 

                                                   122 

утра в 25 километрах юго-восточнее Берлина в 700 

- 800 метрах от автострады, в лесу, когда крупная 

немецкая танковая группировка, вырвавшись из 

окружения, всей своей мощью обрушилась на наш 

270-й стрелковый полк, мы с тобой, Мирон, были 

около орудия только вдвоем. А через дорогу в 20 – 

30 метрах от нашего орудия были Куликов Иван и 

его наводчик Ван-Ку-ю. Немецкие танки шли по 

дороге гуськом прямо на наши орудия. Почему мы 

не стреляли и Куликов тоже? Потому что мы с 

тобой посоветовались, перекликнулись с Иваном и 

решили, что это наши «тридцатьчетверки». Я 

перешагнул через лафет и встал на краю дороги, 

чтобы поприветствовать первый головной танк. 

Проклятая темнота не позволяла определить 

очертания танка. И, когда первый танк подошел ко 

мне на расстояние 7 – 8 метров, я взглянул на 

танкиста и все понял. Но было поздно. Из 

автомата, висевшего на груди, он дал по мне 

очередь. Простреляно левое бедро и правая голень. 

Но я все-таки спрыгнул в ров. У орудия Куликова 

ранило в голову Ван-Ку-ю». Немецкие танки 

дошли до штаба дивизии и разгромили его. В этом 

страшном, жестоком ночном бою был ранен и  

Мирон Алексеевич. Далее солдат пишет: «Очнулся 

я на зеленой лужайке в медсанбате на носилках. 

Через несколько человек от меня я увидел тебя на 

носилках». Так, на окраине Берлина закончилась 

война для Мирона Алексеевича. Части дивизии от 

Берлина были направлены на помощь 

сражающейся, истекающей кровью Праге. 

     9  мая 1945 года закончился главный боевой путь 

58-й дивизии. Осталось за спиной 1500 км, 30 

городов и 5 тысяч населенных пунктов. В марте 
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1946 года Мирон Алексеевич демобилизуется и 

приезжает в с. Сиделькино. Он награжден за 

подвиги орденами Красной Звезды, Славы 3-й 

степени, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За Победу над Германией» и многими 

юбилейными. В 1987 году Мирона  Алексеевича не 

стало. В последнем письме от имени однополчан от 

3.10.87 г. Брисман пишет:  

     «Уважаемые сыновья и дочери Мирона 

Алексеевича Аверьякова! Получил от вас грустное 

известие о трагической гибели Мирона 

Алексеевича. Выражаю вам от всех однополчан 

глубокое соболезнование. 

    Это поздравление я готовил, чтобы послать вашему 

отцу, а теперь посылаю вам. Монумент,  

установлен на 

месте боев, в 

которых 

участвовал и ваш 

отец, сержант, 

командир орудия 

45-миллиметровой 

батареи. Прошел 

боевой путь с 

нашей дивизией 

до окраины 

Берлина, где был 

тяжело ранен. 

Этот монумент 

будет памятником 

и Мирону 

Алексеевичу Аверьякову. Вечная память вашему 

отцу и нашему однополчанину. В сердцах наших 

он останется навечно». В честь славной 58-й 
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Одерской орденов Красного Знамени и Кутузова 

стрелковой дивизии создан музей в школе № 833 

Хорошевского района г.  Москвы и комната боевой 

славы в школе № 78 г. Самары, где 25 декабря, в 

день рождения дивизии, проводится торжественная 

линейка». 

   

                 

                                                                     А.Х .Хлопков                                                                                                                                           
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Романов  Михаил  Михайлович,  
справа  с боевым товарищем. Германия 1945 год. 
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                           Дорогами войны 

 
Тысячи военных вёрст исколесил Михаил Михайлович 

Романов по дорогам войны.  Пенза -  Берлин – Прага  - 

Берлин - таков маршрут военного водителя, 

артиллериста-зенитчика. Зачастую кабина машины была 

основным домом солдата. Когда началась Великая 

Отечественная война, ему было 15 лет. 

Родился  Михаил Михайлович в 1925 году в селе 

Сиделькино. 

Как и все его сверстники помогал родителям по 

хозяйству, а во время каникул колхозу. Лето 1941 года 

было не исключением, помогали колхозникам убирать 

сено. С утра 22 июня ребята пригнали из табуна 

лошадей, запрягли в телеги и начали подвозить к омётам 

сено. В этот день  не готовили обед прямо на сенокосе, а 

должны были привести  из столовой. Обед запаздывал, и 

ребята  верхами поскакали к столовой, находящейся в 

центе села. В столовой никого не было, все почему-то 

столпились около сельского Совета. Люди были 

возбуждены, у многих на глазах были слёзы. Так 

Михаил Михайлович узнал о начале войны. 

На другой день провожали мобилизованных на фронт. 

Ребят его возраста начали отправлять на курсы 

трактористов, шоферов и в ФЗО. Его и ещё несколько 

человек направили на курсы трактористов в Старо-

Эштебенькинское МТС. Учёба совмещалась с работой. 

За два дня научили заводить, обслуживать и управлять 

трактором. Михаила  закрепили за стареньким СТЗ, 

опытный тракторист учил его премудростям работы на 

тракторе. Через месяц тракториста призвали на фронт, и 

Михаил Михайлович стал управлять стальным конём. 

Приходилось боронить, пахать, сеять выполнять и 
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другие порученные работы. Все думали, что война скоро 

закончится. С фронта приходили нерадостные вести: 

наши войска отступали, в село всё чаще приходили 

похоронки. Зимой ребят, кому исполнилось 16 лет, 

направили на курсы военной подготовки, учили 

солдатским премудростям и на водителей автомашин. 

Учёбу приходилось прерывать, направляли на 

лесозаготовки – фронту нужен был лесоматериал для 

строительства укреплений.  

В январе 1943 года  ребят, рождённых в 1925 году, стали 

призывать в армию. Принесли повестку и Михаилу. 

Вместе с ним уходили на фронт и его сверстники. 

Провожали новобранцев всем село.  На станции Челна  

погрузили в теплушки и повезли, куда - никто не знал. 

Привезли в город Мелекесс на сборный пункт. В 

Мелекессе формировались части  для отправки на фронт, 

а тех, кого необходимо было подучить, отправляли в 

учебные полки. Михаил Михайлович был направлен в 

учебную команду, направляемую для подготовки в город 

Читу. В пути случилась трагедия, по чьей-то вине 

столкнулись два эшелона, были раненные и погибшие. В 

учебном полку в Чите готовили артиллеристов и 

шоферов.  Два месяца интенсивной учёбы были позади, 

впереди была дорога на запад, на фронт. Прибыли в 

Пензу где формировался 525 зенитно-артиллерийский 

полк. Михаила Романова определили в зенитный расчёт 

шофёром. Вместе с другими шоферами стал осваивать 

американские машины – «студебеккеры». Учёба прошла 

быстро. Получили 85-ти миллиметровые зенитные 

орудия, закончив формирование расчётов, полк был 

направлен на фронт, в резерв ставки  Первого 

Украинского фронта.  Не успев прибыть к месту 

дислокации,   получили приказ перебазироваться. Это 

было где-то в октябре 1943 года. Шли дожди, дороги 
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были  размыты, ночами с потушенными фарами 

совершали марш-бросок вдоль линии фронта. Подошли 

к Днепру. Получили приказ   занять боевые позиции и 

прикрывать переправу наших войск через Днепр. Это 

был первый  бой. Заняли позиции,  приготовились к 

стрельбе по самолётам фашистов. Весь расчёт 

прислушивался,  не летят ли самолёты, было страшно. 

Машину отогнали в укрытие. Сколько не 

прислушивались «юнкерсы» появились внезапно. 

Батарея открыла огонь. Казалось первый бой, 

продолжался  вечность, хотя потом сказали, что он 

длился  несколько минут. Фашисты к переправе не 

прорвались, а на батарею не упала не одной бомбы. 

Правда, потом нас бомбили очень сильно, казалось, что 

ничего живого не осталось, появились первые убитые и 

раненные. В расчёте Михаила Михайловича все были 

живы. 

Батареям полка приходилось стрелять не только по 

самолётам, если на каком-то участке фронта становилось 

тяжело, зенитчиков перебрасывали туда, и им 

приходилось сражаться с танками и пехотой врага.   

Ветеран вспоминает: это было на территории Германии, 

для того, чтобы обеспечить успех наступающих войск , 

была образована рейдовая группа для действия в тылу 

врага. В состав этой группы была включена и батарея,  в 

которой воевал Михаил Михайлович. В Задачу группы 

входило громить тыловые коммуникации и штабы 

фашистов. При поддержке авиации, артиллерии и 

пехоты фронт был прорван, в прорыв устремилась 

механизированная бригада, включающая в себя танки, 

самоходные орудия, артиллерию, пехоту на 

автомашинах и мотоциклах, конницу. Сотни километров 

с боями,  ломая сопротивления фашистов, шла бригада 

по тылам, громили колонны фашистов, идущие к 
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фронту, уничтожали склады, штабы, сеяли страшную 

панику в тылу немцев. Немцы бросили против бригады 

значительные силы.  

В одном из боёв был ранен в живот один из бойцов 

расчёта. Он целую неделю  страдал, умирая в кузове 

машины, отправить в госпиталь возможности не было, 

кругом были немцы.  

«Нас окружили со всех сторон, вспоминает ветеран, - 

приходилось  отбиваться то от самолётов, то от танков и 

пехоты. Бои не затихали ни днем, ни ночью. На третьи 

сутки боеприпасы закончились. Приготовили гранаты, а 

дальше, думали, дело дойдёт до рукопашной. Ждали 

утра. Думали: вот и последний бой. Собрались на 

опушке, окопались. С рассветом  пошли танки и пехота. 

Фашисты  шли в полный рост, уперев автоматы в 

животы, беспрерывно поливая окопавшихся советских 

солдат свинцом. Мы приготовились к последнему бою, 

зенитки были установлены на прямую наводку, снарядов 

было по 3-5 штук на орудие. Когда танки подошли почти 

что вплотную, расчёты открыли огонь.  Несколько 

танков загорелось, мы отбивались от пехоты гранатами и 

редкими автоматными очередями. Немцы  подошли 

вплотную, по цепи раздалась команда: «приготовится к 

рукопашной»… .  Немцы вдруг прекратили атаку и 

побежали назад, на поле боя стало непривычно тихо. 

Ломая деревья, в вихрях снега из леса на поле боя  

выскочили  «тридцатьчетверки»  с пехотой на броне.  

Так  мы соединились с наступающими частями. Дальше 

были бои за Берлин. После взятия Берлина получили 

приказ повернуть на Прагу. Недалеко от города наши 

части окружили недобитое соединение немцев и 

власовцев, бой был жестокий. Мы уже знали, что 

фашистская Германия капитулировала,  и было обидно 

быть убитым после победы. По окружённым фашистам и 
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власовцам  в основном била артиллерия и танки, а так же 

бомбила авиация. Остатки- фашистов и власовцев  

сдались в плен. Мы с презрением смотрели на 

предателей Родины, так и хотелось пустить по ним 

очередь.   После окончания боёв полк вывили в 

Германию, где и прослужил до 1950 года. 

В январе вернулся в родной дом».               

На снимке Михаил  Михайлович справа с товарищем. 
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                  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ В 16 ЛЕТ 
                                                 

Война, страшное слово, она  делит время:  до войны,  в 

войну и после. 

 

Война  - это время, когда дети 

становятся взрослыми, 

мальчишки - мужчинами. На 

долю стариков, женщин, детей 

выпала тяжёлая доля. Они 

заменили ушедших  за 

штурвалами тракторов, 

машин, комбайнов. В один миг 

повзрослевшим ребятам 

пришлось встать не только за 

руль машин, но и стать 

руководителями колхозов и 

полеводческих бригад. В 

августе 1941 года на фронт уходит председатель колхоза 

«Кызыл Юл» Гарифуллин Галиулла Шафигович и   

колхозники   избирают председателем  Минзуфера 

Фасаковича Галеева, ему тогда было 16 лет. Он оказался 

самым грамотным на то время человеком. На юные 

плечи легла тяжёлая ноша руководителя.  Перед 

шестнадцатилетним  председателем встало огромная 

задача: научиться управлять людьми, не подвести их, 

оправдать их доверие. Утро, на улице темно, а мать 

будила главу колхоза, хоть и жалко, хотелось, чтобы 
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поспал ещё немного рано повзрослевший сын. Нельзя, 

председателю надо проверить хозяйство и провести 

наряд на работу. В колхозе вели уборочные работы. 

Заканчивали сенокос, надо начинать косить рожь. 

Ржаное поле было прямо за околицей, недалеко от дома. 

Утренний,  прохладный ветерок быстро разогнал сон. 

Босые ноги омывала роса.  Минзуфер любил  ходить 

босиком, снимет  ботинки, повесит их на плечо и идет, 

измеряя  шагами родные поля. Тяжёлые колосья ржи 

склонились к земле, как бы говоря, что зерну пора в 

закрома. Запах спелого хлеба наводил грусть, в голове 

витал вопрос, как убрать быстрее и отправить хлеб 

фронту. Над Благодаровкой всходило солнце. 

Председатель направился к конторе. Около неё его 

ожидали такие же юные, как и он, бригадиры. Наряд 

проходил быстро, всем было известно, что надо делать. 

Только сходила роса, на полях стрекотали лобогрейки, 

запряженные парой лошадей или быков. Иногда на поле 

работал старенький колесный трактор, «СТЗ», волоча за 

собой сразу три лобогрейки. Женщины и девчонки 

вязали снопы, а мальчишки, как и положено мужчинам, 

грузили их на тележки и возили на ток. Уборка зерновых 

подходила к концу, а с фронта приходили грустные 

вести. Красная Армия отступала.    В конце августе 

прислали распоряжение:  направить на строительство 

оборонительных сооружений и железной  дороги  под 

Ульяновском и Пензенской области  рабочих  вместе с 

гужевым транспортом. На правлении было решено 

откомандировать на строительство необходимое 

количество подвод и рабочих. С первой партией уезжало 

25 человек, среди них Гайфутдинова Кафия Камаловна и 

Сайфутдинова Музаяна Киямовна, которые возвратятся 

домой только в мае 1942 года.   
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На строительство укреплений и железной дороги были 

направлены самые работоспособные члены колхоза и 

отправлены самые хорошие лошади. Осенний сев 

проходил в очень тяжёлых условиях, не хватало ни 

лошадей, ни рабочих. Председателю колхоза вместе с 

бригадирами самим приходилось сеять конными 

сеялками или разбрасывать семена из лукошка, а затем 

подростки заборанивали  семена на лошадях или 

коровах. Очень тяжёлой была зимовка, самых 

работоспособных направили рубить лес для нужд 

фронта. Старшим был Гайнутдинов Гаяз. Деревья 

пилили пилой, прозванной «Дружбой два», норма была 

12 кубометров на двоих. Питание было плохое, хлеба 

практически не было, а если и был, то испечён 

наполовину с отрубями. Брёвна на окраину леса 

вывозили на волах, а то и на коровах. В колхозной 

мастерской было организовано изготовление  

деревянных колёс для пулемётов. Дисциплина была 

очень строгая, за невыход на работу могли посадить в 

тюрьму. Зимой готовились к весенним полевым 
работам: ремонтировали инвентарь, готовили семена. 

Семена приходилось из Челно-Вершин и Нурлата возить 

на маленьких тележках, на себе. Основной рабочей 

силой были женщины и подростки. Председателем 

колхоза Минзуфер Фасакович проработал до весны 1942 

года.  С фронта по ранению вернулся домой Сайфулин 

Минвалей, его и избрали председателем колхоза, а 

Минзуфер  Фасакович  был назначен бригадиром 

полеводческой бригады. С 1944 по1946 год 

председателем колхоза избирался Хаиров Сарым 

Юнусович. С 1946 по1947 год председателем работал 

Ахметзянов Натфулла. В конце 1947 года Ахметзянова 

направляют на учёбу, а председателем колхоза вновь 

избирают Минзуфера Фасаковича Галеева. Минзуфер 
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Фасакович проработал председателем колхоза до конца 

сороковых. Колхозы  «Кызыл Юл» и «Имени 18 

Партсъезда» объединяются в один , председателем 

объединённого колхоза был избран Чурмеев Владимир 

Васильевич. Минзуфер Фасакович поступает учиться в 

учительский институт, а после его окончания работал 

учителем начальных классов и директором школы в селе 

Благодаровка, награждён медалью «За доблестный труд 

в период Великой Отечественной войны». 

 

 

 

  

 

           МЫ УМИРАЛИ ОТ УСТАЛОСТИ 

            

 

   Из воспоминаний Филипповой Марии  

Прохоровны 
 (Записано учениками 6 класса Рагазиной Аней и 

Перхалёвой Ириной). 

 

Мария Прохоровна родилась в 1930 году. Когда 

началась война, ей было 11 лет. 

По словам Марии Прохоровны, жизнь в годы войны 

была не сладкой. Жили без отца, семья была большая, 

нас пятеро и мать. Двух братьев призвали на войну, 

одного убили в 1942 году. Обуви и одежды не было. 

Носили лапти из лыка и кафтан. В школу я не ходила, 

так как не было одежды и обуви. Да и когда было 

учиться, мать уходила на работу, а я сидела с младшими. 

Еда наша была скудной. Ели лебеду, картошку, щавель, 

варили тыкву. С 12 лет работала на полях -  боронила на 

лошадях, ходили рубить лес. С 14 лет косила траву на 
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лугах наравне с взрослыми женщинами. В селе была 

расквартирована воинская часть с пушками, они часто 

стреляли и ходили строем, а за селом рыли окопы. Мать 

им носила еду, сварит картошки и суп из крапивы или 

лебеды, так как больше ничего не было. А у моряков 

вообще еды не было, они ходили по домам и просили, 

что    ни будь поесть, люди отдавали им последнее, так 

как им скоро надо было уходить в бой. Моряки уехали в 

начале 1942 года, а вмести с ними, на фронт из села 

проводили несколько  мужчин и молодых парней 

непризывного возраста. Провожали моряков и 

односельчан всем селом  и сильно плакали. Трудно 

вспоминать прошлое, не было у нас детства. Война. 

Самое страшное -  это было ждать почтальона,  какую 

весть принесёт: письмо с фронта или похоронку из 

военкомата. Особенно трудно было работать зимой в 

лесу, было очень холодно, промерзали до костей, даже 

костры не согревали, да и сидеть – то около них было 

некогда, надо было лес валить да вывозить на дорогу. 

Летом, кроме полевых работ, всем селом ходили 

заготавливать бересклет, из него получали каучук. 

Уцепишься за куст, тянешь, а он не выдирается и не 

ломается. Ладошки раздирали в кровь. Вязали  бересклет 

в пучки и несли к подводам, была установлена норма -  

набрать 20 килограмм. Комары и мошка заедали. Нам 

страшно хотелось, есть и пить.  Порой девчонки падали 

в обморок,  чтобы  привести в чувство их                                                                                                                                                                                                                                                                                   

умывали холодной водой и отводили отдохнуть в тенёк. 

Бывало, что и умирали от усталости. Ох, и страшно это 

было видеть, но всё равно шли и работали, выращивали 

для фронта хлеб, заготавливали лес, а вечерами вязали 

варежки и шили кисеты для отправки солдатам на фронт 

и, самое удивительное, мы пели песни и умели смеяться. 
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 Из воспоминаний Бражаевой Екатерины 

Гавриловны. 
  (Записали ученики 6 класса Перхалёва Ирина и 

Рагазина Аня). 

 

Когда началась война, мне было 14 лет. Детства мы не 

видели, всё наше детство  проходило за работой. Нас в 

семье было семеро детей. Отец умер в 1941 году. Во 

время войны нам было нелегко, трудностей было, хоть 

отбавляй. Одежды и обуви не хватало. Обувь была – 

лапти. да и тех не хватало на всех. Мы ходили в лаптях 

поочерёдно, а иногда  в мороз приходилось ходить 

босиком. Работать начинали чуть свет и заканчивали 

поздно вечером с заходом солнца. Работали на ферме, 

рубили лес,  работали  в МТС на тракторах и комбайнах 

прицепщиками, когда они приезжали помогать убирать 

хлеб и пахать. В конце рабочего дня нам давали по 500 

граммов хлеба, испечённого напополам с семенами 

лебеды. В полях в основном  всё делали  вручную, так 

как в колхозе комбайнов и тракторов не было. Нашей 

пищей была картошка, картофельный крахмал, делали 

кашу из крахмала. Ели лебеду, щавель, грибы и ягоды. 

Хоть и было очень трудно, но всё равно иногда мы пели 

песни. 

 

  

                Из воспоминаний  Бархаткиной Веры 

Кузминичны. 
   (Записано ученицей 10 класса Никифоровой  Настей). 
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 Бархаткина  Вера Кузминична  родилась  в 1926 году. В 

четыре года осталась без отца. В семье, кроме неё, 

остались брат и сестра, жили очень плохо, практически 

ничего не было. С ранних лет она ходила по нянькам. 

Были очень трудные времена – был голод. Когда 

началась война, Вере Кузминичне  было 15 лет. Летом 

всё время проводили в поле. Сеяли пшеницу вручную  из 

лукошек.  Затем на коровах боронили, так как хороших 

лошадей отправили на фронт. Всё лето пололи её 

руками. Бывало, оставались ночевать в поле, чтобы 

утром пораньше начать работать. Жали серпами, вязали 

в снопы, а потом возили в риги, где обмолачивали 

цепами. Старались больше вырастить для фронта. С 

ноября по апрель она со своими сверстниками и 

женщинами четыре зимы валила лес. Лес нужен был 

фронту. Уходили в лес рано утром и  приходили,  как 

стемнеет. Были сильные морозы,  и было много снега. 

Бывали случаи, что деревьями убивало людей. Брёвна из 

лесу возили на лошадях, а иногда  на коровах и быках. 

Особенно было жалко коров, корму было мало, и в лесу 

они грызли кору. В ярмо запрягали по две коровы, 

прицепишь брёвна, коровы  ревут, а мы ещё громче 

плачем. От жалости сжималось сердце, и мы отдавали 

коровкам  последние кусочки. 

От холода коченели руки и ноги , сядем к костру и 

плачем, а старики и женщины нас уговаривали, просили 

потерпеть , ведь на фронте отцам и братьям было 

намного труднее – мы и терпели. Замёрзнут руки, 

отвернёмся от взрослых, плачем и украдкой дуем на 

ладошки. От голода и тяжёлой работы кружилась голова, 

иногда случались голодные обмороки. Женщинам и 

детям пришлось много пережить, все силы и здоровье 

отдавали ради победы. 
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                                 Набег волков 
                (Записан ученицей 8 класса Снурнициной 

Наташей со слов её дедушки  Бархаткина Ильй 

Николаевича). 

 В войну это было. Летом и осенью овец и ягнят пасли 

женщины и девчонки лет 12 – 15. Глубокой осенью овец 

загоняли на зимовку в кошары в Редкой Берёзе. С левой 

стороны  Маяка были построены летние кошары, стены 

сплетены были из  прутьев и обмазаны глиной, крыша 

покрыта камышом. Однажды, это было глубокой осенью 

1941 года, с перегоном запоздали, и девчонки вместо 

занятий в школе ходили кормить и охранять овец. На 

кошару напали волки. Девчонки ночевали внутри 

кошары. В полночь овцы стали сбиваться в одну 

большую кучу и блеять, а потом метаться от стенки к 

стенке. Послышался вой волков. Девчонки, 

вооружившись  палками, выбежали на улицу. Около 

стен, да и на крыше были волки. Крики девочек и стук 

по изгороди и стенам волков отпугнул. Тени волков 

мелькали всё ближе и ближе. Волки становились 

агрессивнее, они,   наверное, поняли, что от маленьких 

людей опасности нет, а может быть и еще хуже -  

решили расправиться и с ними. Недалеко от кошары 

лежал сухой камыш, для обновления крыши и девочки 

решили его поджечь, они знали, что волки боятся огня. 

Набрав большие пучки камыша,  они его подожгли. 

Сухой камыш вспыхнул как порох. С горящими 

факелами девчонки пошли на волков, громко крича о 

помощи. Волки отступили. Горящий камыш и крики  

привлекли внимание взрослых. Вскоре подоспела 

помощь. Правление колхоза наградило героинь по 
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несколько килограмм муки, а в помощь 

прикомандировала двух старых дедушек с 

«берданками». Так  ухаживали и охраняли, стар и млад, 

пока в конце ноября овец не перегнали на зимовку. 

Среди этих девочек была и будущая бабушка Наташи  

Екамасова  Наталья Николаевна и её подруга Чеканова 

Клавдия Егоровна. 

 

               Из воспоминаний Чекановой Клавдии 

Егоровны, 77 лет. 

                 (Записала ученица 11 класса Чеканова Маша, 

внучка.) 

 По рассказам моей бабушки, когда началась война, на 

фронт забрали моего дедушку Харитонова Петра 

Егоровича и прадедушку Харитонова Егора 

Васильевича. Осталась дома моя  прабабушка с семью 

детьми, одна из них была моя бабушка. Жили не богато, 

работали целыми днями. Моя бабушка работала в 

овчарнике,  ухаживала за  ягнятами.  Дети одни сидели 

на печи  и нянчились с младшими, дожидаясь, когда 

придёт с работы мама. Ели лепёшки из травы, хлеба 

тогда не было. Летом ходили собирать грибы, ягоды, для 

того, чтобы прокормиться. А зимой бабушка с сёстрами 

ходили в лес за дровами, привозили их на салазках. 

Привезут, истопят печку и дома тепло. Трудная жизнь 

была у моей бабушки. Когда бабушке было 14 лет, она 

пасла телят, и ей давали пуд хлеба в месяц и каждый 

день по литру молока. Так они жили, работали,  

отдыхать им было некогда. Прабабушка варила суп из 

свекольной и морковной ботвы, а потом  белила  суп 

молоком. Сварит, поставит по середине стола и дети с 

радостью его ели. Также прабабушка весной сажала  

махорку,  за ней все ухаживали: поливали, пололи, 

потом убирали и сушили. После рубили в корыте, а 
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зимой прабабушка утром рано уносила стаканов 

двадцать в Челны. Продаст её там, а на вырученные 

деньги купит соль и керосин. Бабушка закончила всего 

три класса, потому что не было у них обуви и одежды. 

Зимой и осенью они ходили в лаптях. Жили так же, как и 

все семьи  тогда. А когда, окончилась война, домой не 

вернулись ни муж, ни брат. Мой прадедушка Харитонов 

Егор Васильевич. 1899 года рождения погиб в декабре 

1942 года. Дедушка Харитонов Пётр Егорович погиб 4 

февраля 1945 года похоронен в  деревне Дайптшендорф, 

в Восточной Пруссии. Тогда было пролито очень много 

слёз родных и близких 

 Так как погибли кормильцы дома и семьи. 
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 Из воспоминаний Мурасиной Анастасии 

Григорьевны 1910 года рождения. 

 

Тяжело вспоминать об этом, но надо. Была сенокосная 

пора. С утра 22 июня мы готовили обед в колхозной 

столовой для работающих на сенокосе, ремонте 

лобогреек, тракторов и другой технике. Перед обедом я 

пошла домой проведать детей, они были дома одни. На 

встречу бежали сельчане и плакали, кричали: - Война! 

Все спешили к дому  Николая Кузмина, у него было 

радио. Говорили, что вроде началась война. В 12 часов 

по радио с обращением к народу выступил Вячеслав 

Михайлович Молотов, нам стало известно самое 

страшное – война, что фашисты напали на нашу Родину. 

Все плакали. Все жители села собралось около сельского 

Совета. Перед собравшимися выступили председатель 

сельского Совета Бархаткин Николай Викторович и 

секретарь Чибирёва Анастасия Павловна.  Они говорили, 

что пришло страшное испытание  и нам всем надо 

сплотиться вокруг большевистской партии, чтобы 

разбить коварного врага. Попросили всех разойтись  по 

домам, а всем мужчинам призывного возраста ждать 

повестки дома. На другой день провожали первых 

мобилизованных. Уезжали они на двух колхозных 

машинах, на одной работал Никифоров Тимофей, на 

другой  Степанов Иван Платонович, он был из села 

Старая Ивановка и работал у нас по найму. В первый 

день проводили  около 50-ти человек. В колхозах вместо 

ушедших на фронт мужчин стали работать женщины, 

старики и малолетние дети. Девушек и юношей по 

старше забирали в ФЗО  и школы  ДОСАФ. Юношей  

готовили для фронта, учили стрелять, ходить строем, 
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рыть окопы. В колхозах осталось два колёсных трактора, 

с большими железными шпорами на колёсах и два 

прицепных комбайна, на них стали работать девчонки. С 

фронта стали приходить похоронки, первой получила 

Смелова Татьяна, а потом мы, осталась я с четырьмя 

детьми на руках. К осени стали отправлять на 

строительство укреплений в Ульяновскую, Саратовскую 

и 

Пензенскую области. Мобилизованные на строительство 

уезжали на колхозных лошадях, имея достаточный запас 

корма лошадям и продовольствия. В селе остались стар 

и млад. Старики, оставшиеся женщины и дети ходили в 

лес заготавливать для фронта брёвна. Детей сносили в 

один дом где с ними сидели старушки  Придёшь  из леса 

, а ноги и руки не слушаются.  Возьмешь ребёнка и 

боишься, как бы не уронить, а утром всё начинается с 

начала. Иногда детей  сносили и сводили в школу, там 

им выделяли  самый тёплый класс, кормили их, спать 

укладывали на полу на дерюжках, которые мы 

приносили из дома. Ухаживали за ними девчонки – 

пионерки и пожилые учителя. Так делали, когда надо 
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было заготовить и отгрузить большое количество 

брёвен, мы тогда оставались ночевать в лесу. Разведём 

большой костёр, настелем веток, да прижмёмся друг к 

другу, чтобы не замёрзнуть, так и коротали ночь. 

Дежурные смотрят за костром,  и за нами, чтобы 

вовремя поменялись местами, и не сгорела обувь т.к. 

спали ногами к костру. Несколько раз за ночь вставали и 

бегали около костра, так согревались. Ели хлеб 

напополам с мякиной или лебедой. Самая любимая еда 

была печёная картошка  в прикуску с луком, летом было 

легче ели щавель. грибы и ягоды. На зиму запасали всё, 

что можно было употреблять в пищу: разные съедобные 

травы, грибы, ягоды, дикие яблоки. Трудно было. 

  

 

 

 

            Из воспоминаний  Денисовой Екатерины 

Порфирьевны. 

 
В семье нас было шестеро. Когда началась война, мне 

было 14 лет, старшие Степан и  Настя были призваны на 

фронт, а младшему было всего 8 месяцев.  

Мы жили с мамой, а отец умер ещё до войны. Во время 

войны лес рубили, торф на тележках возили. Хлеб почти 

что весь отправляли на фронт. Возили его на станцию на 

быках. Ходили в лаптях, так как самое хорошее 

отправляли на фронт. Летом ели лепёшки из лебеды, суп 

варили из крапивы и конского щавеля. На зиму собирали 

жёлуди, сушили крапиву, собирали грибы и ягоды, а 

когда всё съедали ели кору с осин и лип. Зимой работали 

в лесу: пилили пилами и рубили топорами лес. Было 

очень холодно, сядем около костра и плачем, руки 

трясутся после тяжёлой работы, а трактористы 
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успокаивают нас. Знали на фронте труднее. Срубленный 

лес увозили на станцию в Челны, а там грузили в вагоны 

и отправляли на фронт. Вечерами вязали варежки, 

перчатки и кисеты для солдат на фронте. Летом 

работали в поле: сеяли, пололи, косили в лугах сено. 

Мы, девчонки, работали наравне с взрослыми 

женщинами. Ждали с фронта писем и радовались, когда 

они приходили, а когда приходили похоронки, плакали 

вместе со всеми. Редкий день этих проклятых бумажек 

не приносили то одним. то другим. Страшно было, что и 

нам принесут. Радовались всем селом, когда узнали о 

Победе, а потом встречали солдат, возвращавшихся с 

войны, плакали от счастья и от горя  о тех, кто погиб. 

Помните дети, какой ценой досталась нам Победа. 

  (Со слов Екатерины Порфирьевны записала Никифорва 

Надя, ученица 10 класса.)  

 

                     

    Из воспоминаний Салминой Анны Васильевны 

              (Записано ученицей 9 класса Анисимовой Аней 

в 2007 году.) 

 Салмина Анна Васильевна родилась в 1929 году. Вот  её 

рассказ: в 14 лет мены забрали в ФЗО, а потом 

направили работать на военный завод. 

Работала контролёром в цехе, где изготавливали детали 

для танков и самолётов. Жили в общежитии по 15 и 

более человек в комнате. Проработала 4 года. Зарплата 

была 600 рублей, а хлеб в то время стоил 500 рублей 

буханка. Еды не хватало, и однажды со мной произошёл 

такой случай: я пришла с ночной смены, все были на 

работе, легла спать и быстро уснула. Очнулась от того - 

что меня хлестали по щекам, брызгали водой и кричали. 

У меня был приступ от голода. Когда все вернулись с 

работы, стали стучаться в дверь и не могли достучаться. 
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Они поняли, что со мной что - то случилось, и вызвали 

вахтёршу. Потом сходили на второй этаж к парням 

попросили помочь. Один из парней, его звали  Николай, 

по водосточной трубе поднялся на третий этаж, через 

форточку залез в комнату и открыл дверь. В комнату 

зашли остальные и стали меня будить. Вахтёрша 

принесла лекарства и кусочек хлеба. Вот так спасли 

меня  друзья от голодной смерти. 

 

          

Из воспоминаний Стрелюгиной Марии Гавриловны 

               (Записала ученица 10 класса Перхалёва Оля в 

2006 году). 

 

Когда началась война, мне было 14 лет. С первых дней 

войны на фронте воевали мой отец Шаров Гаврила 

Григорьевич и брат  Шаров Михаил Гаврилович. 23 

июня всем селом проводили первую партию 

мобилизованных. Все плакали. Примерно в августе 

стали отправлять молодёжь  на строительство железной 

дороги  в  двухстах километрах от Ульяновска. Копали 

землю лопатами, носили на носилках,  возили на тачках 

и лошадях  делали невысокую насыпь. На насыпи 

укладывали шпалы и рельсы. Было трудно, очень сильно 

уставали. На стройке я сильно поранила руку. Глубокой 

осенью нас отправили по домам,  надо было учиться в 

школе. Учиться пришлось недолго, сначала сильно 

болела рука, а потом надо было заготавливать лес для 

фронта. Вся молодёжь  с 13 лет работала в лесу, брёвна 

отправляли не только на фронт, но и на строительство 

укреплений в Пензенскую и Саратовскую области. В 

лесу работать было очень тяжело. Брёвна таскали на 

себе, а они были длинные и мёрзлые, из рук 

выскальзывали. Спины и животы сильно болели. 
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Одежонка была плохая,  очень сильно мерзли, еды тоже 

не было, радовались, если нам привозили картошки да  

немножечко хлебушка. В войну было очень трудно, 

приходилось на себе соху таскать. Впряжемся несколько 

человек вместо лошади и волочем, так сажали 

картофель. Всё возили на себе, нагрузишь в коляску или 

зимой на санки и везёшь. Хлеб пекли из лебеды  с 

отрубями немного добавляли муки, если она была. Всё 

ели.  Затем меня направили работать на почту в Челно-

Вершины. Работала вместе с Верой Мироновой из 

посёлка Любовь Труда. Через некоторое время нас 

отправили по повесткам в Куйбышев работать на 

военном заводе. 

 

 

   

   Из воспоминаний  Мокровой Марии 

Порфирьевны 

(Записано Учеником 11 класс Перхалёвым Алексеем в 

2005 году). 

 

О начале войны объявили по радио 22 июня. Бомбили 

Киев. Стали брать мужчин на войну. Было много слёз и 

проклятий фашистам. Ушедших на фронт   на их 

рабочих местах заменили девчонки, женщины и старики. 

Работали в полях от восхода солнца до его заката. Всё 

делали вручную: пахали, жали серпами, скошенные 

хлеба  вязали в снопы, свозили в скирды, а потом 

обмолачивали цепами.  Тракторов было мало и  

немощные «СТЗ» и «Универсал». «СТЗ» был в МТС на 

11 бригад один трактор. Деталей на трактора не было, 

снимали старые детали, несли на себе  в РТС, там их 

реставрировали, подгоняли, а затем устанавливали на 

трактор. За горючим ездили в Красный Яр на лошадях и 
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быках. Поездки занимали несколько дней. Пахали на 

лошадях, быках, а иногда и на коровах. Во время уборки  

хлебов использовали прицепные комбайны, их тянули 

трактором. Комбайнов было мало, основную часть 

хлебов убирали лобогрейками и жали серпами. Зерно на 

ток и на элеватор возили на лошадях. В колхозе была 

одна старенькая полуторка. Время было тяжёлое. Люди 

видели и войну, и голод, и холод, но всё пережили и 

победили. Да и после войны было нелегко. Постепенно 

заживали раны войны, жизнь налаживалась. Вместо 

лебеды на столах появился хлеб. Не вернуть было только 

тех,  кто не пришёл с войны. К осени стали играть в селе 

свадьбы. Жизнь продолжалась. В 1946 году на сходе 

жителей села было решено поставить в центре села 

памятник погибшим на войне односельчанам. Собирали 

деньги, кто сколько мог дать, строили всем миром. 

Открывали с музыкой и минутой молчания о погибших. 

Памятник напоминал, какой ценой досталась Победа. К 

великому сожалению и общему стыду памятник сегодня 

забыт и заброшен.  
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                                          СУДЬБА 

 

Война, оставила свой 

неизгладимый след не только в 

судьбах участников войны и 

тружениках тыла, она оставила 

свой след и детских судьбах.  

24 июля 1939 года в семье 

Сайфутдинова Нуруллы и 

Сафии Шафиковны родилась 

девочка, ей дали имя Гадания 

(На снимке Гадания Нурулловна 

в1980-х годах), жили они в 

городе на Неве – Ленинграде. 

Отец работал на заводе комендантом, мать  в 

пищепроме. Всё было хорошо, была своя квартира, была 

работа. Но никто не знал, что судьба им готовила 

тяжёлые  испытания, впереди была война. 

22 июня 1941 года в их жизнь, в их судьбу, как и судьбы 

миллионов  граждан нашей страны, ворвалось страшное  

известие - война. 

Немцы рвались к 

городу на Неве, 

уходили на фронт 

защищать Родину  

мужчины и 

женщины 

призывного 

возраста. Ушёл на 

фронт и Нурулла. 

Жена и дочь 

остались в 

Ленинграде.  
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Немцы рвались к Ленинграду. Фронту нужны были 

боеприпасы, боевая техника, Сафия перешла работать на  

военный завод. Маленькая Гадания  оставалась с 

соседскими детьми под присмотром бабушек. С фронта 

приходили неутешительные вести, враг подошел к 

стенам Ленинграда. Нескончаемые бомбёжки и 

артиллерийский обстрел город превратил в руины. Жить 

приходилось в подвалах и бомбоубежище. Не хватало 

хлеба, забывался вкус даже картошки, а если она 

появлялась на столе, то это был настоящий праздник. 

Пайку хлеба сокращали и сокращали. В ноябре 1941 

года хлебный паёк составлял 250 грамм, да и тот был 

наполовину из глины. Наступили холода. Всё, что могло 

гореть, шло в печь. Город был окружён со всех сторон, 

эвакуировать детей и стариков стало невозможно. 

Получая рабочий паёк, Сафия, как могла, подкармливала 

маленькую дочь. Голод и холод делали своё чёрное дело. 

Практически каждый день умирали знакомые. 

Холодными ночами мать крепко прижимала к себе 

худенькое тельце дочери,  стремилась не только 

обогреть, но и передать частицу жизненной силы 

маленькой Гадании.   

 (Слева на снимке мать 

Гадании Сафия 

Шафиковна) 
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В декабре 1942 года пришла горестная весть- погиб, 

защищая Родину,  муж Нурулла. Особенно тяжело было 

зимой 1942 года: не хватало не только продуктов, но и 

воды. В водороздаточных  колонках воды практически 

не было. Приходилось за водой идти за несколько 

километров из водоканала. 

От голода и холода 

казалось, что застынет 

кровь, пальцы рук не  

чувствовали верёвочки 

санок и порой казалось,  

что всё тело привязано к 

санкам, как к якорю, не 

дающему сдвинуться с 

места. Надо было идти и 

не просто идти, а вести 

домой бесценный груз – 

воду.  Дома в нетопленной 

и насквозь продуваемой  

промерзлой комнате 

ждала дочь, и это Сафии 

придавало силы. Иногда 

на заводе для 

поддержания сил, точнее, 

жизни, для рабочих,  варили что-то похожее на суп и при 

этом строго следили, чтобы рабочие съедали сами. 

Женщины прятали на груди под одеждой грелки и 

ухитрялись часть своей пайки, а то и всю уносить 

голодным детям,  спасая их от голодной смерти. 

В январе 1943 года блокада Ленинграда была прорвана, 

в город стали завозить продукты. В феврале нормы 

выдачи хлеба были увеличены рабочим до 700 , 

служащим до 500 , детям да 400 грамм в день. Город 
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получил необходимое топливо, материалы, 

продовольствие.  

Из Ленинграда стали эвакуировать  детей, стариков и 

больных. Примерно в марте были эвакуированы и Сафия 

с дочкой, их путь лежал в деревню Благодаровка, Челно-

Вершинского района. Кажется, закончились страдания, 

на самое страшное испытание было впереди.  

Поезд с эвакуированными детьми атаковали фашистские 

бомбардировщики. Железнодорожное полотно было 

разбомблено, вагоны горели. Сафия подала через 

разбитое окно вагона девочкам, ехавшим в Нурлат,  

маленькую Гаданию, а сама из горящего вагона стала 

выбираться через дверь. Выбравшись из вагона, стала 

икать свою дочь. Грохот от разрывов бомб, свист 

осколков и пуль, страшные крики умирающих и детей 

слились в единую симфонию, симфонию войны, 

симфонию смерти.  Пробираясь между погибшими и 

мечущимися в поисках своих людьми, Сафия искала 

дочь. Ни девчонок, ни дочери нигде не было. Обезумев 

от потери дочери, без куска хлеба, без одежды она стала 

просить у людей милостыню. Потеряв счёт времени, 

веря,  что дочь жива, Сафия ходила из дома в дом.  

Надежда не покидала её, а силы постепенно оставляли 

до предела исхудавшую женщину, она постучала в дверь  

небольшого домика. Дверь открыли, хозяева пригласили 

беженку в дом. Перешагнув порог дома, Сафия потеряла 

сознание от того, что увидела сидящей на полу с 

кусочком хлеба в руках  свою дочь. В себя пришла 

только под вечер. Прожив у приютивших девочку людей 

несколько дней, мать с дочерью стали собираться в путь. 

Более трёх месяцев длилось их путешествие. Собирая 

милостыню, просясь на попутные поезда и машины . а 

где и пешком  добирались они в Благодаровку. 

Конечного пункта достигли к середине лета. Как 
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вспоминают родные, их было не узнать – это были 

«ходячие скелеты». Прошли годы, Помнит ли она 

блокадные года, своего погибшего отца? Навряд ли. 

Знает она об этом только из рассказов своей матери 

Сафии Шафиковны и родных, встретивших их в далёком 

1943 году. 

Да и в деревне жилось не сладко, основной пищей была 

картошка, лебеда, крапива, конский щавель, иногда на 

столе был чёрный хлеб и молоко. Жители, как могли, 

поддерживали друг друга. Война всех сроднила - беды и 

радости были на всех. Немного придя в себя,  Сафия 

стала работать в колхозе.  

Здесь же в колхозе, работал и будущей муж Гадании  

Саим, 1930 года рождения. 

Саиму вначале войны 

исполнилось 11 лет и 

пришлось ему в годы войны не 

только учиться, но и 

поработать конюхом, пахать и 

боронить на лошадях 

колхозные поля. Жать на 

лобогрейках,  вместе с такими 

же юнцами, хлеба, возить 

снопы на гумно и зерно на 

элеватор для фронта. 

Пришлось поработать и в лесу,  заготавливать 

строительный материал для нужд фронта. Пасти отару 

колхозных овец, за работу получая несколько 

килограммов ржаной муки. В 13 лет стал кормильцем 

семьи, заменив ушедшего на фронт отца. 

Таким было детство всех мальчишек и девчонок 

военного лихолетья. 
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В 1956 году  Саим и Гадания поженились. Практически 

всю жизнь прожили в Благодаровке. Вырастили детей, 

теперь растят внуков. 

Сейчас  Гарифулины Саим Хасанович  и Гадания 

Нуруловна живут в Челно-Вершинах, часто посещая 

дорогую сердцу Благодаровку. 

На снимке Саим Хасанович Гарифулин в 2005 –ом  году. 

 

   Записано по воспоминаниям Сафии Шафиковны  в 

пересказе Саима Хасановича Гарифулина и  их родных. 
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 Школа, в ней дети учились в годы войны. 

Снимок 1938 года. 

 
Почта и радиоузел. Сюда приходили письма с 

фронта. 

    Снимок 1956 года. 
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Может, фотографии,  какие? 

 - Не до снимков, милый мой, война. 

 Фотки были редкие, плохие, 

А война на них и не видна. 

 - Что ни будь про батю …. 

 - Да едва ли … 

 После фронта столько было 

Долго никого не вспоминали 

 Вспомнили – 

 И сразу поседел. 

 

                                    Феликс Чуев         

 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

ФОТОГРАФИЙ  

УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Никифоров Тимофей                      Сапожников  Василий 

Андреевич. 1910 г.р.                          Алексеевич. 1905 г.р. 

Анисифоров Василий                  Воргудяев Михаил 

Михайлович. 1925г.р.                 Васильевич. 1916 г.р 
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Анисифоров Михаил                              Суслов  Фёдор 

Никифорович 1893 г.р.                              Иванович   

  Сапожников Александр                     ХаритоновАлексей   

        Алексеевич                                            Николаевич 
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Артамонов Константин                    Казаков Василий 

Степанович                                         Васильевич 

 

Егореничев Иван                                    Романов Василий 

Игнатьевич                                              Иванович 
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Макаров Александр                            Николаев Александр 

Николаевич                                           Иванович 

      Миронов Александр                              Сахаров Иван 

      Михайлович                                             Дмитриевич 
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Шаларов Алексей                                   Челышев Николай 

Фролович                                                     Алексеевич 

Куркин Сергей                                Анисифорова Анна 

    Филиппович                                            Васильевна                             
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Катайкин Андрей                              Бражаев Егор 

Николаевич                                        Михайлович                    

Екамасов Иван                                  Алмурзин Василий 

Алексеевич                                        Афонасьевич 
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Салмин Георгий                             Артамонов Константин 

Семёнович                                            Степанович 

 

 

 

Бражаев Андрей                                    Смелов Максим 

Михайлович                                           Фёдорович 
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Демахин Владимир                                 Харитонов Пётр 

Тимофеевич                                             Дмитриевич 

 

 

    

Роминов Евдоким                              Данилов Никита 

    Максимович                                       Данилович          
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      Артамонов  Василий                       Демахин Василий 

      Фёдорович                                        Тимофеевич 

 

 

 

 

 

     Корнилов Иван                                  Рогазин Егор 

     Лаврентьевич                                     Николаевич  
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     Куркина Анна                                           КатайкинЯков 

     Ивановна                                                   Николаевич 

          Катайкин Пётр                          Екамасов Василий 

          Николаевич                                     Михайлович 
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    Подгорнов Григорий                          Игнатьев Пётр 

    Тимофеевич                                         Егорович          

    Михайлов Сергей                               Кондратьев Иван 

    Иванович                                             Акимович 
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       Мурасин Михаил                         Мужиков Яков 

       Иванович                                      Степанович 

 

    Моисеев Андрей                                Михаилов Сергей 

    Степанович                                              Иванович 
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      Сахаров Иван                                  Клинов Александр 

      Семёнович                                       Тимофеевич    

 

 

 

       Харитонов Трофим                     Барзаев Пётр 

       Николаевич                                  Елисеевич 
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     Демченко Гаврила                               Савельев Семён 

     Трофимович                                          Никитович  

         

    Анисимов Кузьма                             Алмурзин Никифор 

    Тимофеевич                                       Афонасьевич 
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Моисеев Иван                                 Белов Павел 

Степанович                                      Александрович 

Никифоров Василий                       Абрамов Иван 

Никифорович                                   Яковлевич 
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Романов Иван                                        Корнилов Сергей 

Михайлович                                           Афонасьевич 

 

 

Корнилов Александр                           Семёнов Василий  

Афонасьевич                                         Денисович 
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Калмыков Семён                               Зиновьев Александр 

Тимофеевич                                        Данилович 

Ершов Александр                               Ершов Петр 

Иванович                                             Степанович 
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   Бархаткина Александра                    ВарламовВениамин 

   Фёдоровна                                           Фёдорович 

         Харитонов Василий                     Михайлов Пётр  

        Иванович                                       Иванович         
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                          Богомолова Любовь  ( справа )             

             Савельев Николай Сидорович  (  слева  )   
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               Харитонов Алексей Николаевич 

                    (1-й ряд,  2-й справа) 

                    

 

                Иванов Фёдор Спиридонович (в центре) 
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Савельев Н.С. (3-й ряд, 1-й справа) 1946 год Северная 

Корея 

     Демахин Сергей Тимофеевич (2-й ряд, справа) 
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     Анисифоров Павел Павлович (справа), стоит на броне 

100 мм. САУ-100)          

         Ершёв Иван С. (4-й ряд, 1-й слева).     
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  Фролов Фёдор Михайлович (2-й ряд, 1-й справа) 

 

Боевой расчёт  самоходной артиллерийской установки. 

Вена 1945 год.    
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  Павлов Василий Петрович ( 2-ой ряд, 1-й справа, 1946 

год) 

     

 Слева на право: Осоргин Владимир Николаевич, 

                                 Макаров Александр Никитович, 

                                 Зиновьев Андрей Игнатьевич 
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Екамасов Иван Алексеевич и Ямбаев Павел Фомич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельев Семён Николаевич (2-ой ряд, в центре).                    

Германия 1945 год. 
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                   СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ 

ОГНЁМ  ВОЙНЫ 
                      (Письма с фронта) 
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                                                   193 
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МЫ ПОМНИМ ВАШИ 

          ИМЕНА 
 

 

 

 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

СИДЕЛЬКИНО 
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№ Ф. И. О. Год 

рожд

.  

Дата 

призыва 

Дата 

смерти 

 

Место 

захоронения 

1 Анисифоров 

Тихон 

Прохорович 

1912 24.06.41 3.12.41 

- 

2 Анисифоров 

Василий 

Иванович 

1910 30.06.41 12.44 

 

3 Анисифоров 

Александр 

Андреевич 

1913 28.06.41 7.03.42 

 

4 Анисифоров 

Павел Павлович 
1925 10.02.43 2005 с. Кошки 

5 Анисифоров 

Василий 

Михайлович 

1925 10.02.43 
10.10 

.43 
Витебская обл. 

6 Анисифоров 

Петр Павлович 
1927 24.06.45  г. Самара 

7 Анисифорова 

Анна 

Васильевна 

1925 08.07.43  с.Сиделькино     

8 Анисифоров 

Василий 

Ульянович 

1916 1939 -  

9 Анисифоров 

Никита 

Никифорович 

1910 1938 1988 с. Сиделькино 

10 Анисифоров 

Иван 

Александрович 

1915 1938  с. Сиделькино 

11 Анисифоров 

Владимир 

Андреевич 

1912 24.06.41.   

12 АнисифоровМих

аил 

Никифорович  

1893 26.02.42  с. Сиделькино 

13 Анисимов 1905 1941   
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Афанасий 

Михайлович 

14 Анисифоров 

Владимир 

Александрович 

1907 04.03.42. 1943  

15 Анисифоров 

Павел Иванович 
1895 16.07.42. Погиб  

16 Анисифоров 

Петр 

Прокопьевич 

1905 08.05.42. Погиб  

17 Анисифоров 

Кирилл 

Прокопьевич 

1914 

08.12.42  с. Сиделькино 

18 Аверьяков 

Михаил 

Сергеевич 

1918 

24.06.41 1980 

с. Сиделькино 

19 Аверьяков  

Андрей 

Сергеевич 

1910 

30.02.41 12.41 

 

20 Аверьяков 

Федор 

Афанасьевич 

1909 24.07.41. 1942  

21 Аверьяков 

Филипп 

Моисеевич 

1915 04.04.41. 11.44.  

22 Аверьякова 

Евгения 

Яковлевна 

1917 1941  Выбыла в 

Мурманск 

23 Аверьяков 

Семён 

Моисеевич 

1913 02.08.41   

24 Аверьяков 

Николай 

Алексеевич 

1906 03.08.41 06.42  

25 Аверьяков 

Гавриил 

Павлович 

1906 02.09.41 1980 с. Сиделькино 

26 Аверьяков 

Михаил 

Павлович 

1909 02.09.41 погиб  

27 Аверьяков 1905 28.09.41   
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Василий 

Петрович 

28 Аверьяков 

Прохор 

Павлович 

1913 26.06.41   

29 Аверьяков 

Алексей 

Афанасьевич 

1921 29.10.42 1977 с. Сиделькино 

30 Аверьяков 

Игнатий 

Сергеевич 

1914 28.06.40 11.41  

31 Арнаутов 

Николай 

Кузьмич 

1903 1941   

32 Аверьяков 

Александр 

Афанасьевич 

1924 11.08.43 1977 с. Сиделькино 

33 Аверьяков 

Мирон 

Алексеевич 

1918 11.07.41 1987 

 

с. Сиделькино 

34 Аверьяков 

Игнатий 

Сергеевич 

1922 1941 11.41  

35 Александров 

Яков 

Дмитриевич 

1904 1941 Погиб  

36 Архипов Петр 

Андреевич 

1910 1941   

37 Альгашов 

Григорий 

Александрович 

1910 26.06.41  с. Сиделькино,  

38 Альгашов Иван 

Александрович 

1920 1940  с. Сиделькино 

39 Альгашов 

Михаил 

Петрович 

1913 28.06.41  с. Сиделькино 

40 Альгашов 

Василий 

Фролович 

1904 03.08.41   

41 Альгашов Илья 

Елизарович 

1903 03.08.41 погиб  
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42 Альгашов 

Леонтий 

Фролович 

1901 02.09.41  с. Сиделькино 

43 Альгашов 

Леонтий 

Никитович 

1903 30.01.42   

44 Альгашов 

Родион 

Дмитриевич 

1908 07.03.42  с. Сиделькино 

45 Альгашов 

Родион 

Елизарович 

1908 21.06.41  с. Сиделькино 

46 Альгашов   

Михаил 

Леонтьевич 

1925 05.02.43 2000 с. Сиделькино 

47 Альгашов Петр 

Петрович 

1925 11.02.43 04.05. 

45 

 

48 Альгашов 

Григорий 

Леонтьевич 

1907 1941 16.08. 

42 

 

49 Альгашов Оьга 

Леонтьевна 

1924 1943   

50 Алексеев Данил 

Степанович 

1904 24.06.41 1942  

51 Абрамов 

Дмитрий 

Никитович 

1911 04.04.41 11.41  

52 Абрамов Федор 

Никитович 

1904 1941   

53 Абрамов Яков 

Никитович 

1899 28.12.41 1982 с. Сиделькино 

54 Абрамов Иван 

Никитович 

1914 28.04.41   

55 Абрамов Павел  

Матвеевич 

1905 07.03.42   

56 Абрамов               

Иван Яковлевич 

1927 29.11.44   

57 
Абрамов Макар 

Яковлевич 

1906 24.06.41 12.01. 

44 

с. Вишера, 

Мозырский р-

он, Гомельская 
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обл. 

58 Абрамов 

Николай 

Григорьевич 

1920 1940 27.11. 

41 

 

59 Абрамов Иван 

Григорьевич 

1913 1939 1982 с. Сиделькино 

60 
Абрамов Яков 

Иванович 

 1941 07.03. 

44 

ст. Крымская, 

Краснодарски

й край 

61 

 

Анисимов 

Кузьма 

Тимофеевич 

1903 1941 2000 г. 

Новокуйбыше

вск 

62 Анисимов Петр 

Тимофеевич 

1921 07.03.42   

63 Анисимов Роман 

Михайлович 

1910 1941   

64 
Архипов Петр 

Андреевич  

1910 04.09.41  Ст. 

Эштебеньки-

но 

65 

 

Алексеев 

Михаил 

Иванович 

1906 03.09.41   

66 Алмурзин 

Афанасий 

Данилович 

1893 24.02.42   

67 Алмурзин 

Никифор 

Афонасьевич 

1921 1941   

68 Алмурзин Иван 

Афанасьевич 

1921 31.05.41 1943  

69 Алмурзин 

Василий 

Афанасьевич 

1925 11.02.43   

70 Андреев Антон 

Павлович 

1910 1941   

71 Алтапкин 

Александр 

Тихонович 

1925 05.06.44 02.47 п. Редкая 

Береза 

72 Алтапкин Павел 1910 26.06.41   
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Егорович 

73 Алтапкин Пётр 

Иванович 

1913 24.06.41 Погиб 

 

 

74 Александров 

Яков 

Дмитриевич 

1904 1941 Погиб  

75 Аннин 

ИванАлексеевич 

1911 1941 1942  

76 Бархаткин 

Тимофей Ильич 

1908 21.06.41 21.08. 

41 

 

77 Бархаткин 

Никита 

Тимофеевич 

1910 03.06.41 28.09. 

41 

 

78 Бархаткин 

Гавриил 

Константинович 

1904 17.01.42 Убит  

79 Бархаткин 

Андрей 

Михайлович 

1903 18.01.42   

80 Бархаткин 

Николай 

Филиппович 

1912 04.03.42 08.42  

81 Бархаткин 

Павел 

Константинович 

1904 13.12.40   

82 Бархаткин 

Дмитрий Ильич 

1923 01.07.40  с. Сиделькино 

83 Бархаткин Иван 

Викторович 

1918 10.10.39 07.03. 

43 

 

84 Бархаткина 

Александра 

Ильинична 

1924 27.08.43  г. Куйбышев 

85 Бархаткин 

Виктор 

Тимофеевич 

1917 1939 19.04. 

45 

Бранденбургск

ая провинция 

Германии 

86 Бархаткин 

Тимофей 

Николаевич 

1923 19.04.41 19.02. 

45 

 

87 Бархаткин 

Алексей Ильич 

1915 1941 В 70-х с. Сиделькино 
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88 Бархаткин 

Виктор 

Тимофеевич 

1917 1941 10.04. 

45 

г. Бранденбург 

89 Бархаткин Илья   1942  

90 Беркутов 

Григорий 

Антонович 

1911 24.06.41 1980-е 

годы 

с. Сиделькино 

91 Бражаев Ефим 

Михайлович 

1912 24.06.41 1984 с. Сиделькино 

92 Бражаев Егор 

Михайлович 

1919 20.04.39  с. Сиделькино 

93 Бражаев Гаврил 

Андреевич 

1904 1941 1941  

94 Бражаев 

Василий 

Александрович 

1920 07.10.39 2003 Н. Тагил 

95 Бражаев Иван 

Никитович 

1925 1943 Погиб  

96 

Бражаев Михаил 

Яковлевич 

1922 10.12.41 12.42  

97 Бражаев Семен 

Николаевич 

1921 1941 Погиб  

98 Бражаев 

Николай 

Андреевич 

1927 29.12.44 1996 с. Сиделькино 

99 Бражаев Никлай 

Николаевич 

1914 1941   

100 Бражаев Андрей 

Михайлович 

1903 24.06.41  с. Сиделькино 

101 Бражаев Семен 

Николаевич 

    

102 Бражаев Иван 

Николаевич 

1924 02.42 12.19. 

42 

 

103 Белов Максим 

Викторович 

1900 30.06.41 09.41  

104 Белов Степан 

Родионович 

1906 02.09.41 01.42  
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105 
Белов Григорий 

Викторович 

1899 14.11.41 19.02. 

43 

с. Линовка, 

Ленинградская 

область 

106 Белов Николай 

Дмитриевич 

1905 27.12.41   

107 Белов Павел 

Александрович 

1898 28.06.41 1943  

108 Белов Николай 

Николаевич 

1921 07.10.40   

109 Белов Василий 

Степанович 

1922 16.09.41 1997 с. Сиделькино 

110 Белов Павел 

Иванович 

1922 16.09.41 1990 с. Сиделькино 

111 Белов Алексей 

Павлович 

1923 22.03.42 1969 с. Сиделькино 

112 Белов Иван 

Тихонович 

1924 23.08.42  с. Сиделькино 

113 

     Белов Сергей 

Владимирович 

1925 08.01.43 28.10. 

44 

с. Стрижи, 

Латвия 

114 Белов Иван 

Пахомович 

1924 23.08.42 12.43  

115 Белов Иван 

Степанович 

1902 1941 12.41 Московская 

область 

116 Белов Сергей 

Пахомович 

1918 1940 1941  

117 Белов Владимир 

Александрович 

1900 1941   

118 Белова (Глухова) 

Зоя Ильинична 

1919 28.02.43 2004 с. Сиделькино 

  

119   

Белов Николай 

Алексеевич 

1926 1643 1997 с. Каменный 

Брод 

  

120 
Белов Василий 

Матвеевич 

1922 01.10.41   

121   Богомолов 

Александр 

Петрович 

1915 28.09.41  Украина 

122 Богомолов Илья 

Семенович 

1910 27.12.41   
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123 Богомолова 

Любовь 

Федоровна 

1924 06.10.43  Томская 

область 

124 Барзаев Ефим 

Антонович 

1903 18.10.41   

125 Барзаев Иван 

Емельянович 

1916 17.01.42   

125 Барзаев Иван 

Елисеевич 

1916 11.41 Погиб  

126 Барзаев Петр 

Елисеевич 

1925 08.01.43 1995 с. Сиделькино 

127 Балахонцев 

Корней 

Манеевич 

1906 1941   

128 Белов Петр 

Андреевич 

1923 19443 23.03. 

45 

с. Яуземено. 

Латвия 

129 Бархаткин 

Георгий 

Николаевич 

1923 1942   

130 Бархаткин 

Александр 

Николаевич 

    

131 Бельков Иван 

Николаевич 

1915 1941   

132 Белоглазов Иван 

Федорович 

1909 24.06.41 Погиб  

133 Биржаков Иван 

Д. 

1913 1941 Погиб  

134 Вахтеров Степан 

Ильич 

1908 30.06.41  с. Сиделькино 

135 Вахтеров Роман 

Федорович 

1906 30.06.41 09.41  

136 Вахтеров Тихон 

Игнатьевич 

1904 30.08.41 11.41  

137 Вахтеров Степан 

Стратович 

1897 02.09.41 12.42 Вернулся в 

1948 г. 

138 Вахтеров 

Александр 

Федорович 

1924 25.08.42   

139 Вахтеров 

Алексей 

1904 12.42   
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Николаевич 

140 Вахтеров Семен 

Степанович 

1924 11.0344 11.47 с. Сиделькино 

141 Вахтеров Захар 

Егорович 

1904 1941 Погиб  

142 Вахтеров Пётр 

Егорович 

1927 29.11.44   

143 Варламов 

Степан 

Михайлович 

1905 18.08.41 п/б  

144 Варламов 

Василий 

Исаевич 

1899 08.01.42   

145 Варламов 

Василий 

Иванович 

1923 08.01.42 18.12. 

42 

д. Цаньковка 

146 Варламов 

Дмитрий 

Федорович 

1907 24.06.41 06.04. 

45 

Германия 

147 Варламов Семен 

Исаевич 

1907 1941 1943  

148 Варламов 

Вениамин 

Федорович 

1925 1943 2003 с. Челно-

Вершины 

149 Варламов Иван 

Денисович 

1924 1942  с. Сиделькино 

150 
Веркин Прохор 

Лукьянович 

1905 30.08.41 03.42  

151 Волков Андрей 

Михайлович 

1912 30.08.41 1973 с. Сиделькино 

152 Волков Данил 

Степанович 

1898 02.09.41 12.42  

153 

Волков Кирилл 

Матвеевич 

1913 18.10.41 1961 с. Сиделькино 

154 Волков Павел 

Харитонович 

1912 07.03.42 12.02.8

2 

г. Куйбышев 

156 Волков Ефим 1924 19.03.42   
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Андреевич 

157 Волков Алексей 

Александрович 

1915 02.02.40  с. Сергиевск 

158 Волков 

Александр 

Емельянович 

1903 1937   

159 Волков Петр 

Степанович 

1917 1941 1943  

160 Волков Павел 

Данилович 

1909 1941 1942  

161 Волков Аркадий 

Александрович 

1925 03.43   

162 Волков Андрей 

Андреевич 

1918 1940 1941  

163 Волков Павел 

Степанович 

1923 11.41 погиб  

164 Волков Борис 

Александрович 

1903 1941   

165 Волков Алексей 

Александрович 

1915 24.06.41   

166 Воргудяев 

Александр 

Васильевич 

1915 30.08.41 01.42  

167 Воргудяев 

Михаил 

Васильевич 

1916 1940 2004 с. Сиделькино 

168 Васин Е. И. 1923 1942   

169 Васин П. И. 1922 1941 П/б  

170 Васин С. К. 1901 1941 1.12.41  

171 Васин Николай 

Иванович 

1919 02.42 02.42  

172 Васин Александр 

Иванович 

1909 1941 21.04. 

45 

г. Цибингенс, 

Германия 

173 Васильев 

Григорий 

Тимофеевич 

1905 1941 07.45 Германия 

174 Васильев Андрей 

Тимофеевич 

1913 26.06.41 03.43  

175 Васильев Петр 

Иванович 

105 26.06.41 03.43  
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176 Волков Борис 

Александрович 

1903 1941   

177 Волков Алексей 

Александрович 

1915 24.06.41   

178 Горелов Леонид 

Яковлевич 

1906 

 

18.10.41   

179 Горелов Василий 

Прохорович 

1925 04.01.43. 09.43  

180 Горелов Михаил  

Прохорович 

1927 29.11.44 2001 г. Красноярск 

181 Горелов Леонтий 

Лазаревич 

1906 26.06.41. 1942 

(погиб) 

 

182 Горелов Иван 

Исаевич 

101 26.06.41 11.41  

183 Галандцев 

Никифор 

Александрович 

1896 22.12.41 1997 с. Сиделькино 

184 Гурьянов 

Анисим 

Алексеевич 

1898 30.02.42 1964 с. Сиделькино 

185 Гурьянов 

Матвей 

Лаврентьевич 

1909 1941 6.09.44  

186 Горелов 

Александр 

Пантееевич 

1918 1938  В Средней 

Азии 

187 Гурьянов 

Анатолий 

Анисимович 

1926 1944 Выбыл  

188 Гурьянов 

Николай 

Анисимович 

1923 1942 Погиб  

189 Горбунов  

Виктор 

Иванович 

1894 1942   

190 Горбунов 

Григорий 

Викторович 

1923 1941 03.43  

191 Горбунов 

Василий 

1926 1944   
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Викторович 

192 Горбачев 

Константин 

Матвеевич 

1923 1942 1988 с. Сиделькино 

193 Горбачев  

Матвей 

Матвеевич 

1920 1940   

194 Голубев 

Александр  

Михайлович 

1919 1940 В 80-Х  с. Сиделькино 

195 Голубева Мария 

Ивановна 

1921 1941 1977 с. Сиделькино 

196 Греджев Кирилл 

Фёдорович 

1910 1941 Выбыл  

197 Данилюков 

Илья 

Васильевич 

1910 24.06.41 1971 с. Сиделькино 

198 Данилюков 

Михаил 

Васильевич 

1908 22.09.41 О8.42  

199 Данилюков 

Николай 

Васильевич 

1923 10.09.41   

200 Данилюков 

Прохор 

Васильевич 

1921 1942 погиб  

201 Денисов Степан 

Гурьянович 

1910 24.06.41 1969 г. Самара 

202 Денисов Иван 

Матвеевич 

1902 30.08.41   

203 Денисов Иван 

Гурьянович 

1902 30.06.41 10.41  

203 Денисов 

Куприян 

Семёнович 

1919 10.10.39   

204 Денисов 

Николай 

Иванович 

1924 23.08.42 погиб  

205 Гурьянов Иван 

Иванович 

1926 10.01.44 1991 с. Сиделькино 

206 Давыдов Иван 1918 23.09.39 12.41  
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Степанович 

207 Давыдов Степан 

Фёдорович 

1896 1941 28.11. 

42 

Калининская 

обл. 

д.Плющево 

208 Давыдов 

Константин 

Степанович 

1906 1941 23.02. 

45 

р.Стура 

Латвия 

209 Давыдов 

Владимир 

Петрович 

1920 1941 1984 с. Сиделькино 

210 Давыдов Иван 

Алексеевич 

1913 1941 1990 с. Сиделькино 

211 Давыдов Пётр 

Викторович 

1919 1940 03.42  

212 Дюмаев 

Илларион 

Аркадьевич 

1901 21.10.41 12.41  

213 Демченко 

Гаврил 

Трофимович 

1902 31.04.42 1979 с.Сиделькино 

214 Давкин Илья 

Тимофеевич 

1894 14.08.43 04.62 с.Сиделькино 

215 Давкин Василий 

Ильич 

1921 1940 11.41  

216 Демахин 

Василий 

Тимофеевич 

1916 1938 07.41  

217 Демахин 

Владимир 

Тимофеевич 

1923 1941 1986 с. Сиделькино 

218 Демахин Сергей 

Тимофеевич 

1918 1939 02.44  

219 Данилов Никита 

Михайлович 

1914 1940 2002 с.Сиделькино 

220 Данилов Яков 

Данилович 

1914 1941 05.09. 

42 

 

221 Екамасов Сергей 

Илларионович 

1908 24.06.41 02.42  

222 Екамасов 

Филипп 

1909 24.06.41 10.11. 

41 
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Михайлович 

223 Екамасов 

Василий 

Никифорович 

1909 24.06.41 12.41  

224 Екамасов 

Тимофей 

Прокопьевич 

1910 24.06.41 05.42  

225 Екамасов 

Михаил 

Илларионович 

1905 30.06.41 03.42  

226 Екамасов 

Николай 

Александрович 

1909 30.06.41 01.43  

228 Екамасов 

Василий 

Михайлович 

1913 28.06.41 1969  

229 Екамасов Семён 

Тимофеевич 

1905 28.06.41 05.11. 

43 

Тверская обл. 

д.Зубейчиха 

230 Екамасов 

Алексей 

Андреевич 

1913 22.07.41 1984 с. Сиделькино 

231 Екамасов Иван 

Алексеевич 

1906 02.07.41 12.42  

232 Екамасов 

Георгий 

Алексеевич 

1904 30.08.41 09.42  

233 Екамасов 

Алексей 

Прохорович 

1899 12.09.41 01.42  

234 Екамасов Иван 

Фёдорович 

1901 02.09.41 Выбыл 

1946 

 

235 Екамасов 

Тимофей 

Николаевич 

1905 18.10.41   

235 Екамасов 

Григорий 

Прокопьевич 

1896 18.01.42. 24.07. 

42 

Ленинградская 

обл. д.Рокшица 

236 Екамасов 

Самсон 

Николаевич 

1894 08.05.42   

237 Екамасов 1901 08.05.42 1973 с. Сиделькино 
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Степан 

Илларионович 

238 Екамасов 

Тимофей 

Никифорович 

1905 08.05.42 18.09. 

43 

Смоленская 

обл. 

239 Екамасов Роман 

Прокопьевич 

1908 18.02.42 21.08. 

42 

 

240 Екамасов Пётр 

Иванович 

1921 26.04.41 03.42  

241 Екамасов 

Василий 

Кириллович 

1921 10.10.41   

242 Екамасов Иван 

Николаевич 

1924 03.03.42   

243 Екамасов 

Максим 

Егорович 

1926 12.11.43 06.44  

244 Екамасов Егор 

Алексеевич 

1904 1941 09.42  

245 Екамасов А.Г. 1910 1941 погиб  

246 Екамасов 

Филипп 

Михайлович 

1911 1941   

247 Екамасов Иван 

Илларионович 

1910 24.06.41 02.42  

248 Екамасов Иван 

Алексеев

ич 

1922 10.41 1942  

249 Екамасов Иван 

Прохорович 

1906 1941 11.09. 

42 

 

250 Екамасов 

Тимофей 

Никифорович 

1905 1941 18.09. 

43 

Смоленская 

обл. г 

Дворященцево 

251 Екамасов 

Николай 

Алексаевич 

1909 1941 01.43  

252 Екамасов Сергей 

Алексеевич 

1915 1938 1941  



 

                                                   214 

253 Екамасов Иван 

Прокопьевич 

1906 1941 02.42  

254 Екамасов 

Василий 

Николаевич 

  12.41  

255 Екамасов Пётр 

Николаевич 

1915 1937  Выбыл после 

войны 

256 Екамасов 

Кузьма 

Николаевич 

1927 1944  Выбыл после 

войны 

257 Екамасов 

Николай Кузмич 

1896 1942   

258 Екамасов 

Василий 

Михайлович 

1926 1942   

259 Екамасов 

Василий 

Иванович 

1922 1941 выбыл В 

Комсомольск 

на Амуре 

260 Екамапсов Иван 

Степанович 

1927 08.44   

261 Екамасов 

Максим 

Алексеевич 

1918 1939   

261 Ершов 

Александр 

Иванович 

1915 12.08.41 18.08. 

43 

 

262 Ершов Иван 

Алексеевич 

1907 04.05.41   

263 Ершов Иван 

Степанович 

1917 1937 28.02. 

42 

 

263 Ершов Григорий 

Михайлович 

1904 1941 01.12. 

41 

д.Новая 

Фёдоровка, 

под Москвой 

264 Ершов Пётр 

Степанович 

   Начальник 

РОВД в годы 

войны 

265 Ершов Иван 

Михайлович 

 06.41 12.41  

266 Ершов Пётр    неизвестно 
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Иванович 

267 Ершов Игнатий 

Иванович 

   Кадровый 

военный до 

войны. 

268 Егоров Михаил 

Ефимович 

1926 1944  неизвестно 

269 Егоров Ефим 

Ильич 

1905 28.12.41 1972 с. Сиделькино 

270 Егоров 

Анатолий 

Ефимович 

1925 11.02.43  неизвестно 

271 Емельянов Илья 

Алексеевич 

1905 28.12.41 12.43  

272 Емельянов 

Николай 

Константинович 

1908    

273 Емельянова 

Александра 

Яковлевна 

1923 13.07.43  Выбыла после 

войны 

274 Ермолаев 

Степан 

Прокопьевич 

1908 18.01.42  неизвестно 

275 Екмаков 

Василий 

Григорьевич 

1921 26.09.40   с. Сиделькино 

276 Ермаков 

Алексей 

Григорьевич 

1917 1938 04.42  

277 Ермаков Пётр 

Григорьевич 

1919 1939 После 

войны 

с. Сиделькино 

278 Ермаков 

Василий 

Михайлович 

1926 13.11.43  Живёт 

 с. Сиделькино 

279 Ермаков 

Михаил 

Ефимович 

1926 11.11.43  неизвестно 

280 Ермаков 

Григорий 

Фёдорович 

1909 24.05.39 15.03 

42 

г. Ленингрод 

281 Ермаков Иван 

Григорьевич 

1925 04.43   
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282 Ерышев Иван 

Алексеевич 

1927 05.44   

283 Елисеев Сергей 

Иосифович 

1920 04.10.40 1943  

284 Елютин Иван 

Никитович 

1916 1937 погиб  

285 Журавлёв Фёдор 

Спиридонович 

1894 26.06.42 погиб  

286 Журавлёв 

Михаил 

Иванович 

1901 07.04.42  неизвестно 

287 Журавлёв 

Михаил 

Фёдорович 

1921 26.09.40  Выбыл после 

войны 

288 Журавлёв 

Николай 

Фёдорович 

1924 25.08.42  Выбыл после 

войны 

289 Журавлёв Иван 

Иванович 

1923 1941 Умер 

после 

войны 

с. Сиделькино 

290 Зайцев Михаил 

Григорьевич 

1913 30.06.41 07.06. 

42 

г. Калуга 

291 Зайцев Пётр 

Григорьевич 

1917 30.02.40 22.07. 

44 

Львовская обл. 

д.Княжи 

292 Зайцев Яков 

Григорьевич 

1904 30.06.41 11.41  

293 Зайцева Вера 

Григорьевна 

1923 1943   

294 Зайцев Михаил 

Григорьевич 

1926 06.44   

295 Зайцев Макар 

Григорьевич 

1917 1938 16.09. 

43 

С. Берники 

Смоленская 

обл 

296 Зайцев Павел 

Григорьевич 

1916 1940 1988 с. Сиделькино 

297 Зюзляев 

Игнатий 

Антипович 

1906 28.06.41 10.42  

298 Зюзляев Степан 

Антипович 

1922 23.10.41 04.2004  

299 Зюзляев Илья 1923 22.03.42   
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Алексеевич 

300 Зюзляев 

Игнатий 

Антипович 

1911 24.06.41 12.41  

301 Зюзляев Алексей 

Антипович 

1914    

302 Зюзляев Алексей 

Прохорович 

  21.03. 

44 

 

303 Зюзляев Пётр 

Ильич 

1915 24.06.41 21.03. 

44 

 

304 Зотов Владимир 

Михайлович 

1906 30.06.41 03.43  

305 Зотов Павел 

Михайлович 

1902 08.01.42   

306 Зотов Илларион 

Михайлович 

1904 08.42 выбыл  

  

307 

Зиновьев Данил 

Семёнович 

1899 02.09.41 03.42  

308 Зиновьев Иван 

Семёнович 

1899 14.11.41 04.42  

309 Зиновьев Кузьма 

Данилович 

1919 10.10.39 10.41  

310 Зиновьев Фёдор 

Иванович 

1925 04.01.43 2005 Редкая Берёза 

311 Зиновьев 

Александр 

Данилович 

1920 26.06.41 2000 Редкая Берёза 

312  Зиновьев Андрей 

Игнатьевич 

1924 1942 1982 с. Сиделькино 

313 Захаров Василий 

Николаевич 

1914 1939 1942 г. Ленинград 

314 Иванов Пётр 

Ильич 

1911 28.06.41 03.2002 г. Новокузнецк 

315 Иванов Алексей 

Алексеевич 

1901 28.09.41 03.42  

316 Иванов Данил 

Алексеевич 

1916 24.06.41 выбыл  

317 Иванов Сергей 

Захарович 

1909 04э03.42 09.42  

318 Иванов Иван 1919 11.05.40   
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Алексеевич 

319 Иванов Иван 

Егорович 

1925 08.01.43 02.68 г. Нурлат 

320 Игнатьев Семён 

Ильич 

1906 30.06.41 После 

войны 

с. Сиделькино 

321 Игнатьев Егор 

Афонасьевич 

1898 28.12.41 05.43  

322 Игнатьев Пётр 

Егорович 

1919 1939 22.12. 

43 

 

323 Игнатьев 

Григорий 

Иванович 

1895 1942 Умер 

после 

воины 

с. Сиделькино 

324 Игнатьев 

Александр 

Григорьевич 

1923 02.03.42 1965 г. Куйбышев 

324 Игнатьев Юрий 

Владимирович 

1924 22.07.42   

325 Игнатьева 

Елизавете 

Семёновна 

1923 1943   

326 Илларионов 

Григорий 

Антонович 

1917 1939 выбыл  

327 Изотов (Зотов) 

Илларион 

Михайлович 

1904 07.03.42 Погиб  

328 Катаев Иосиф 

Николаевич 

1909 30.06.41 12.41  

329 Катаев 

Порфирий 

Егорович 

1910 28.09.41 09.02. 

42 

С моленская 

обл. с.Дубати 

330 Катаев Дмитрий 

Егорович 

1898 04.03.42 После 

войны 

Сиделькино 

331 Катаев Семён 

Васильевич 

1923 17.06.43 16.03. 

93 

Сиделькино 

332 Катаев 

Лаврентий 

Ефимович 

1921 28.09.40 02.89 Сиделькино 

333 Катаев Алексей 

Дмитриевич 

1922 10.09.41 выбыл  
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334 Катаев Михаил 

Дмитриевич 

1905 30.06.41 19.08. 

42 

 

335 Катаев Виктор 

Егорович 

1917 1938 12.41  

336 Катаев Егор 

Егорович 

1906 26.06.41 12.41  

  

337 

Катышев Иван 1918 1939 выбыл  

  

338 

Катайкин 

Емельян 

Дмитриевич 

1903 30.08.41 1964 Сиделькино 

  

339 

Катайкин 

Андрей 

Николаевич 

1918 22.09.41 После 

войны 

Сиделькино 

  

340 

Катайкин Павел 

Николаевич 

1914 03.03.42 1978 Сиделькино 

  

341 

Катайкин Иван 

Алексеевич 

1923 10.03.42 После 

войны 

Пос. Редкая 

Берёза 

 

342 

Катайкин Пётр 

Яковлевич 

1926 21.08.43 1970 с. Сиделькино 

343 Катайкин Яков 

Николаевич 

1902 24.06.41 03.43  

344 Катайкин 

Гурьян 

Николаевич 

1910 26.06.41 1981 Сиделькино 

345 Калмыков 

Павел 

Ииванович 

1901 30.08.41   

346 Калмыков Иван 

Трофимович 

1898 28.12.41 02.70 Сиделькино 

347 Калмыков 

Михаил 

Трофимович 

1909 26.02.42   

348 Калмыков Пётр 

Тимафеевич 

1908 24.06.41 03.42  

349 Калмыков Иван 

Михайлович 

1895 1942 05.44  

350 Калмыков 

Александр 

Иванович 

1916 1937 12.41  

351 Калмыков Иван 1908 06.41 12.41  
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Петрович 

352 Калмыков 

Арсений 

Михайлович 

1903 06.41 11.42  

353 Калмыков 

Семён 

Тимофеевич 

1910 24.06.41 1943  

354 Калмыков 

Алексей 

Тимофеевич 

1906 1941   

355 Карюхин Иван 

Григорьевич 

1913 24.06.41 26.04. 

42 

 

356 Карюхин 

Николай 

Петрович 

1905 1941 Погиб  

357 Карюхин Сергей 

Филиппович 

1919 1939   

358 Карюхин 

Василий 

Григорьевич 

1920 06.40 10.42 Дер. Первая 

Советская 

Харьковская 

обл. 

359 Карюхин Пётр 

Григорьевич 

1925 08.01.43   

360 Карюхин 

Василий 

Николаевич 

1926 12.11.43 1987 Сиделькино 

361 Карюхин 

Александр 

Николаевич 

1923 11.41 1989 Пос. Редкая 

Берёза 

362 Карюхин Иван 

Степанович 

1915 1941 Погиб  

363 Карюхин Иван 

Фёдорорович 

1894 26.02.42   

364 Карюхин 

Григорий 

Михаилович 

1897 26.02.42 1968 Сиделькино 

365 Карюхина 

Анастасия 

Степановна 

1923 15.10.43 Выбы- 

ла 

 

366 Катышев Иван 

Егорович 

1918 1939 выбыл  
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367 Клинов 

Влатимир 

Фёдорович 

1911 24.06.41   

368 Клинов 

Григорий 

Фёдорович 

1908 04.07.41 03.55 Ст. 

Эштебенькино 

369 Клинов 

Александр 

Тимофеевич 

1921 03.11.41 1990 Сиделькино 

370 Клинов Иван 

Моисеевич 

1908 30.01.41 1996 Сиделькино 

371 Клинов Андрей 

Моисеевич 

1909 14.12.42 06.08. 

43 

 

372 Клинов Андрей 

Фёдорович 

1915 04.10.40 1990 г. Москва 

373 Клинов Дмитрий 

Васильевич 

1906 24.06.41 1989 Сиделькино 

374 Клинов Василий 

Моисеевич 

1908 24.06.41 02.11. 

41 

 

375 Клинов Ефим 

Моисеевич 

1919  1939 В 80-х Сиделькино 

376 Клинова 

Александра 

Фёдоровна 

1920 1943 2002 Сиделькино 

377 Клинов А.П.     

378 Кондратьев 

Александр 

Акимович 

1908 24.06.41 1968 Сиделькино 

379 Кондратьев 

Павел Акимович 

1907 30.06.41 После 

войны 

Сиделькино 

380 Кондратьев 

Сергей 

Акимович 

1018 28.06.40 Погиб  

381 Кондратьев 

Иван Акимович 

1911 1939 Погиб  

382 Кондратьев 

Николай 

Иванович 

1909 1941 1959 Г. Ленинград 

383 Колесников 

Алексей 

Матвеевич 

1906 1941   
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384 Козлов Григорий 1920 28.10.40 Выбыл  

385 Корнилов 

Сергей 

Афанасьевич 

1924 1941 Выбыл  

386 Корнилов 

Николай 

Васильевич 

1920 1941 Выбыл  

389 Корнилов Фёдор 

Лаврентьевич 

1908 30.06.41 26.01. 

42 

 

390 Корнилов 

Николай 

Афанасиевич 

1921 07.03.42   

391 Корнилов 

Александр 

Афанасиевич 

1909 26.06.41 1943  

392 Корнилов Роман 

Антипович 

1920 1940 После 

войны 

Сиделькино 

393 Корнилов 

Максим 

Николаевич 

1926 04.09.44   

394 Корнилов 

Александр 

Прокопьевич 

1922 30.06.41   

395 Корнилов Иван 

Лаврентьевич 

1921 28.09.41 1972 Сиделькино 

396 Корнилова 

Ольга 

Леонтьевна 

1924 06.43  Живёт в с. 

Сиделькино 

397 Корнилов 

Александр 

Лаврентьевич 

1917 1938   

398 Корнилова 

Любовь 

Тимофеевна 

1921 1943   

399 Корнилов 

Владимир 

Михайлович 

1923 08.09.41 1990 Сиделькино 

400 Корнилова 

Анастасия 

Михайловна 

1920 1943   

401 Корнилов Илья 1919 1939 Выбыл  
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Прокопьевич 

402 Корнилов Иван 

Михайлович 

  26.06. 

44 

 

403 Корнилов 

Михаил 

Михайлович 

1918 1939 03.42  

404 Корнилов 

Михаил 

Никитович 

1926 12.11.43   

405 Корнилов 

Сергей 

Лаврентьевич 

1911 01.09.42 После 

войны 

Сиделькино 

406 Красавин Иван 

Николаевич 

1921 1941 Выбыл  

407 Козлов Василий 

Васильевич 

1901 26.06.41 1990 Любовь Труда 

408 Кияев Василий 

Трофимович 

1918 28.05.41 Выбыл  

409 Кияев Георгий 

Петрович 

1914 1940 Погиб  

410 Кияев Алексей 

Васильевич 

1918  1939 После 

войны 

 

411 Кияев Николай 

Трофимович 

1904 30.08.41 В 70-х Сиделькино 

412 Кияев Михаил 

Михайлович 

1902 30.08.41 Погиб  

413 Кияев Михаил 

Павлович 

1902 30.08.41 1962  

414 Кияев Прокофий 

Алексеевич 

1911 02.09.41 02.42  

415 Кияев Тимофей 

Трофимович 

1910 07.03.42   

416 Кияев Борис 

Семёнович 

1905 12.12.42   

417 Кияев Пётр 

Борисович 

1924 23.08.42 Выбыл  

418 Кияев Иван 

Андреевич 

1913 1941   

419 Кияев Василий 

Борисович 

1926 11.11.43 умер г. Димитров-

град 
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420 Кияев Василий 

Алексеевич 

1905 26.06.41   

421 Кириллов 

Алексей 

Иванович 

1899 1942 Выбыл  

422 Кичаев Яков 

Сергеевич 

1916 1940 05.42  

423 Кичаев Роман 

Иванович 

1918 1939 12.42  

424 Кимяшев Павел 

Иванович 

1901 26.06.41 01.42  

425 Кузнецов 

Александр 

Фёдорович 

1914 26.06.41 1990 Сиделькино 

426 Кудряшов Иван 

Васильевич 

1920 1940 Погиб  

427 Кудряшов 

Илларион 

Васильевич 

1907 06.41   

428 Лавров Ефим 

Степанович 

1908 24.06.41 05.42  

429 Лебедев Павел 

Николаевич 

1901 06.41 1991  

430 Лаптев 

Владимир 

Никитович 

1898 14.11.41 26.08. 

43 

 

431 Лаптев Николай 

Павлович 

1909 30.03.42   

432 Леонтьев 

Алексей 

Лаврентьевич 

1907 18.08.41 03.42  

433 Лысенко 

Николай 

Васильевич 

1922 21.02.43 1965 Сиделькино 

434 Лысенко 

Василий 

Васильевич 

1906 24.06.41 Выбыл  

435 Ларин Иван 

Ильич 

1902 1941 Выбыл  

436 Левашов Пётр 

Егорович 

1897 1941 Выбыл  
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437 Макаров 

Тимофей 

Трофимович 

1913 24.06.41 07.42  

438 Макаров Роман 

Трофимович 

1906 18.10.41 08.09. 

44 

 

439 Макаров Андрей 

Трофимович 

  02.43  

440 Макарова Ольга 

Степановна 

1925 1943 1955 Сиделькино 

441 Макаров 

Дмитрий 

Трофимович 

1918 1939 12.41  

442 Макаров 

Александр 

Никитович 

1925 1943 90-х Сиденлькино 

443 Матимкин 

Андрей 

Андреевич 

1906 1941 Выбыл  

444 Малышкин 

Леонтий 

Петрович 

1889 22.11.43 20.07. 

68 

г. Новокузнецк 

445 Малышкин 

Александр 

Леонтьевич 

1926 22.12.43 20.10. 

48 

Сиделькино 

446 Михайлов 

Александр 

Андреевич 

1914 1941 Выбыл  

447 Михайлов Павел 

Ефимович 

1910 30.06.41 Выбыл  

448 Михайлов 

Михаил 

Ефимович 

1919 1939   

449 Михайлов Иван 

Михайлович 

1894 26.12.42   

450 Михайлов Пётр 

Иванович 

1918 1940 1976  

451 Михайлов 

Сергей 

Иванович 

1922 1941 1997 г. Гродно 

452 Мойкин Иван 

Степанович 

1906 08.01.41   
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453 Мойкин Иван 

Алексеевич 

1896 1941 01.43  

454 Мойкин Фёдор 

Спиридонович 

1895 26.02.42 07.96 Челно – 

Вршины 

455 Мойкин Иван 

Иванович 

1922 1941 Погиб  

456 Мойкин Пётр 

Иванович 

1924 1942 Погиб  

457 Мойкин Иван 

Прокопьевич 

1906 22.03.42 Выбыл  

458 Мойкин Михаил 

Спиридонович 

1917 1939 Выбыл  

459 Мокров Кузьма 

Михайлович 

1912 15.02.43   

460 Мокров 

Владимир 

Дмитриевич 

1901 22.09.41   

461 Молянин 

Климентий 

Игнатьевич 

1895 1942   

462 Моисеев Пётр 

Алексеевич 

1927 17.08.44 Выбыл  

463 Моисеев 

Никифор 

Степанович 

1901 17.01.42   

464 Моисеев Алексей 

Степанович 

1899 24.01.42 1947 Сиделькино 

465 Моисеев Андрей 

Степанович 

1910 04.12.42 1984 Сиделькино 

466 Моисеев Михаил 

Алексеевич 

1921 07.10.40 Выбыл  

467 Мурасин 

Александр 

Сергеевич 

1906 24.06.41 08.41  

468 Мурасин Иван 

Семёнович 

1907 18.08.41 1982  

469 Мурасин 

Василий 

Григорьевич 

1898 30.01.42 1946 Сиделькино 
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470 Мурасин 

Василий 

Васильевич 

1893 26.02.42   

471 Мурасин 

Валентин 

Иванович 

1922 10.09.42 24.10. 

43 

 

472 Мурасин Сергей 

Иванович 

1922 10.09.41 1967 Сиделькино 

473 Мурасин 

Валентин 

Андреевич 

1924 25.08.42 1987  

474 Мурасин 

Михаил 

Иванович 

1921 1941 1942  

475 Мурасин Пётр 

Иванович 

1917 1937 1999 г. Чешники 

Витебская оьл. 

476 Мурасин 

Николай 

Васильевич 

Неиз

вестн

о 

   

477 Мурасин Сергей 

Лаврентьевич 

1898 30.01.42 1943  

478 Мурасин 

Александр 

Сергеевич 

1925 1943 08.45 Китай 

479 Мурасин 

Александр 

Лукьянович 

1926 07.44   

480 Мурасин Лукьян 

Васильевич 

1897 1942 Выбыл  

481 Музуров Михаил 

Дмитриевич 

1906 30.10.41 Погиб  

482 Музуров 

Александр 

Сергеевич 

    

483 Мулин Иван 

Никифорович 

1916 26.12.42   

484 Миронов 

Александр 

Григорьевич 

1924 09.06.42   

485 Миронов 

Александр 

1918 28.09..40 03.42  
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Михайлович 

486 Миронов 

Владимир 

Михайлович 

1911 1940 1993  

487 Мужиков Яков 

Васильевич 

1921 22.04.41 1989 Сиделькино 

488 Мужиков А. 

Васильевич 

    

489 Новопольцев 

Дмитрий 

Лаврентьевич 

1910 24.06.41 После 

войны 

Сиделькино 

490 Новопольцев 

Павел 

Васильевич 

1912 24.06.41 10.42  

491 Новопольцев 

Алексей 

Васильевич 

1895 03.03.42   

492 Новопольцев 

Андрей 

Иванович 

1894 15.05.43   

493 Новопольцев 

Василий 

Алексеевич 

1920 1940 Выбыл  

494 Новопольцев 

Владимир 

Васильевич 

1914 12.02.40   

495 Новопольцев 

Владимир 

Алексеевич 

1920 10.12.41 31.01.4

5 

Германия 

Оберердорф 

496 Новопольцев 

Пётр Алексеевич 

1923 05.03.42 Выбыл  

497 Новопольцев 

Александр 

Андреевич 

1924 23.08.42 12.43  

498 Новопольцев 

Иван 

Викторович 

1911 03.11.41 1987 Сиделькино 

499 Никифоров 

Тимофей 

1910 24.06.41 11.42  
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Андреевич 

500 Никифоров 

Николай 

Григорьевич 

1904 26.08.41 01.42  

501 Никифоров 

Михаил 

Дмитриевич 

1906 22.09.41 01.42  

502 Никифоров 

Иван 

Николаевич 

1924 31.08.42 После 

войны 

Сиделькино 

503 Никифоров 

Александр 

Григорьевич 

1905 08.01.43   

504 Никифоров 

Ларион 

Михайлович 

1904 07.03.42   

505 Никифоров 

Тимофей 

Ульянович 

1912 24.06.41   

506 Никифоров 

Василий 

Ульянович 

1916 28.01.40 05.43  

507 Никифоров 

Василий 

Михайлович 

1924 25.08.42 23.02. 

43 

 

508 Никифоров 

Василий 

Никифорович 

1911 1940 1986 Сиделькино 

509 Никифоров 

Михаил 

Григорьевич 

1891 1942 После 

войны 

Редкая Берёза 

510 Никифоров 

Георгий 

Михайлович 

1923 1942 Выбыл  

511 НикифоровСерге

й Ульянович 

!914 1941 1948 Сиделькино 

512 Никонов Данил 

Максимович 

1906 15.01.42 23.08.4

2 

 

513 Никонов Иван 

Дмитриевич 

1916 1939 Погиб  

514 Никонов Прохор 1911 24.06.41 Выбыл  
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Алексеевич 

515 Николаев 

Григорий 

Михайлович 

1910 30.01.42 Выбыл  

516 Николаев 

Михаил 

Петрович 

1923 06.02.43   

517 Николаев 

Алексей 

Иванович 

1919 30.01.40   

517 Никонов 

Григорий 

Иванович 

1926 10.43 27.02. 

45 

 

518 Некрасов 

Василий 

иванович 

1923 1941 02.84 Сиделькино 

519 Няшкин Илья 

Прохорович 

1910 1940 12.41  

520 Озёкин Алексей 

Петрович 

1908 30.06.41 После 

войны 

Сиделькино 

521 Осоргин 

Владимир 

Николаевич 

1923 14.06.41 1998 Сиделькино 

522 Осоргин Иван 

Григорьевич 

1899 14.01.41   

523 Осоргин А.Н.     

524  Оспишева 

(Салмина) Нина 

Семёновна 

11.09. 

      18 

24.06.41   

525 Павлов Иван 

Павлович 

1915 28.05.41   

526 Павлов Пётр  

Андреевич 

1893 26.02.42 10.43 Захоронен в 

Сиделькино 

527 Павлов Михаил 

Иванович 

    

528 Павлов Фёдор 

Николаевич 

1908 24.06.41 10.41  

529 Павлов 1921 22.04.41 12.43  
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Александр 

Иванович 

530 Паволов 

Василий 

Петрович 

1925 10.04.43 1970 Сиделькино 

531 Перхалёв 

Василий 

Степанович 

1911 24.06.41 Выбыл  

532 Перхалёв Пётр 

Семёнович 

1907 24.06.41 1984 Сиделькино 

533 Перхалёв Иван 

Осипович 

1904 28.09.41 11.04. 

42 

д. Меркулово, 

Тульская обл. 

534 Перхалёв Иван 

Степанович 

1909 17.01.42 1981 Сиделькино 

535 Перхалёв 

Михаил 

Владимирович 

1921 1941 2001 Горячий Ключ 

Краснодарски

й край 

536 Перхалёв 

Николай 

Иванович 

1924 1942 28.07. 

43 

д. Б. 

Ермоловка 

Сталинградска

я обл. 

537 Перхалёв в.А.     

538 Подгорнов 

Георгий 

Трофимович 

1906 24.06.41 16.03. 

42 

 

539 Подгорнов 

Сергей 

Трофимович 

1922 27.12.41 1942  

540 Подгорнов Егор 

Николаевич 

1897 26.02.42 60-е  Сиделькино 

541 Почтарёв 

Прохор 

Павлович 

1903 30.08.41 27.03. 

44 

 

542 Почтарёв 

Тимофей 

Павлович 

1894 28.02.42 После 

войны 

Сиделькино 

543 Почтарёв Иван 

Трофимович 

1919 1939 Выбыл  

544 Почтарёв 

Николай 

1922 1942 Выбыл  
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Трофимович 

545 Петров Филипп 

Александрович 

1915 31.04.41 07.43 Белгородская 

обл. 

546 Петров Иван 

Александрович 

1922 1941 29.08. 

42 

с.Верхнее 

Маршыное 

Сталинградска

я обл. 

547 Подтягин 

Михаил 

1925 1943   

547 Петров Трофим 

Анастасович 

1913 24.06.41 05.78  

548 Пивоваров 

Александр 

Фёдорович 

 1941 29.12. 

43 

д. Малиновка 

Ленинградская 

обл. 

549 Повар Лука 

Павловияч 

1919 31.02.42 После 

войны 

Пос.Кереметь 

550 Рогазин 

Порфирий 

Руфович 

1907 24.06.41 11.42  

551 Рогазин 

Тимофей  

Руфович 

1910 30.06.41 22.06. 

44 

 

552 Рогазин Егор 

Николаевич 

1899 14.11.41 1978 Сиделькино 

553 Рогазин Иван 

Егорович 

1923 22.03.42 12.52 Сиделькино 

554 Романов 

Евдоким 

Максимович 

1905 04.11.41 1978  

555 Романов Сергей 

иванович 

1923 22.03.42 24.07. 

42 

Ленинградская 

обл. д. Сычово 

556 Романов 

Василий 

Иванович 

1923 03.42. 05.78 Пос. Редкая 

Берёза 

557 Романов Михаил 

Михайлович 

1925 08.01.43  Живет в       

с. Сиделькино 

558 Романов Иван 

Михайлович 

1919 05.02.40  Живет  в          

г. Нурлат 

559 Репьёв Аркадий 

Семёнович 

1904 15.01.42 1943  

560 Репьёв Егор 1921 04.10.40 1945 Германия 
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Владимирович 

561 Репьёв Степан 

Владимирович 

1926 12.01.43 04.03. 

45 

д. Азган. 

Кенизберг 

562 Репьёв Иван 

Владимирович 

1915 1940 1942  

563 Репьёв Григорий 

Владимирович 

1921 1941 1944  

564 Раушкин Кузьма 

Михаилович 

1915 25.06.41 Выбыл  

565 Савельев Семён 

Никитович 

1916 10.10.39 1984 Пос. Редкая 

Берёза 

566 Савельев 

Николай 

Андреевич 

1919 10.10.40   

567 Савельев Сергей 

Сидорович 

1922 26.10.41 25.08. 

42 

 

568 Савельев 

Алексей 

Иванович 

1923 23.03.42   

569 Савельев Иван 

Никитьевич 

1904 1941   

570 Савельев 

Владимир 

Иванович 

1924 28.08.42   

571 Савельев 

Николай 

Егорович 

1926 22.11.43 1993 Пос. Редкая 

Берёза 

572 Савельев 

Николай 

Трофимович 

1909 05.40 1976 Сиделькино 

573 Савельев 

Александр 

Сидорович 

1914 24.06.41 12.43  

574 Савельев Яков 

Максимович 

1908 24.06.41 Погиб  

575 Савельев 

Тимофей 

1905 1941 Погиб  
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Никифорович 

576 Савельтев Егор 

Никитович 

1894 1941   

577 Савельев 

Николай 

Егорович 

1926 1943   

578 Савельев Леонид 

Акимович 

1917 1938 Выбыл  

579 Савельев Фёдор 

Акимович 

1925 1943 Выбыл  

580 Савельев 

Николай 

Сидорович 

1919 1940 03.65 Сиделькино 

581 Савельев Иван 

Данилович 

1906 30.06.41 02.42  

582 Савельев 

Игнатий 

Прохорович 

1912 28.05.41 Погиб  

583 Савельев 

Евдоким 

Никитьевич 

1898 02.09.41 06.42  

584 Савельев Семён 

Трофимович 

1907 03.11.41 11.09. 

42 

Воронежская 

обл. 

585 Савельев Сидор 

Фёдорович 

1892 12.12.42 1966 Редкая Берёза 

586 Савельев Иван 

Григорьевич 

1907 18.02.43 01.07. 

44 

Пряжский р-н 

Карело-

Финская  

АССР 

587 Савельев 

Алексей 

Сидорович 

1927 11.44   

588 Савельев Иван 

Семёнович 

1927 05.11.44 07.06. 

05 

Сиделькино 

589 Савельев 

Игнатий 

Прохорович 

1909 09.42 26.07.4

1 

Бобруйский      

р-н 

590 Савельев Данил 

Прохорович 

1901 1941 После 

войны 

Редкая Берёза 

591 Савельев 

Алексей 

1925 31.04.43 13.08. 

43 
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Григорьевич 

592 Сапожников 

Александр 

Степанович 

1897 1941 Погиб  

593 Сапожников 

Георгий 

Иванович 

1913 1940 Выбыл  

594 Сапожников 

Пётр 

Александрович 

1927 28.02.44 Выбыл  

595 Сапожников 

Степан 

Степанович 

1918 24.06.41 Выбыл  

596 Сапожников 

Василий 

Сергеевич 

1912 24.06.41 Выбыл  

597 Сапожников 

Матвей 

Степанович 

1915 08.07.41 10.42  

598 Сапожников 

Андрей 

Степанович 

1907 12.08.41 1990 Редкая Берёза 

599 Сапожников 

Михаил 

Степанович 

1908 08.02.43   

600 Сапожников 

Владимир 

Иванович 

1908 18.08.41 27.02. 

43 

Д.Пырино, 

Жидобинский 

р-н, Орловская 

обл. 

601 Сапожников 

Василий 

Иванович 

1902 30.08.41 выбыл  

602 Сапожников 

Степан 

Алексеевич 

1906 22.09.41 20.04. 

48 

Сиделькино 

603 Сапожников 

Семён 

Алексеевич 

1915 1942 1942  

604 Сапожников 1910 18.10.41 1993 Г. Сызрань. 
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Василий 

Степанович 

605 Сапожников 

Александр 

Алексеевич 

1918 1939 1941  

606 Сапожников 

Александр 

Иванович 

1897 14.11.41 1942  

607 Сапожников 

Пётр Алексеевич 

1915 27.12.41 Погиб  

608 Сапожников 

Алексей 

Иванович 

1918 26.06.41 Выбыл  

609 Сапожников 

Василий 

Иванович 

1919 27.03.42 Выбыл  

610 Сапожников 

Роман Иванович 

1911 18.0243 1968 Сиделькино 

611 Сапожников 

Николай 

Захарович 

1891 29.11.43   

612 Сапожников 

Николай 

Григорьевич 

1923 18.03.42 Погиб  

613 Сапожников 

Иван 

Васильевич 

1923 05.03.42 07.11. 

44 

Венгрия г. 

Кйемет 

614 Сапожников 

Пётр Иванович 

1926 11.11.43 2000 Каменный 

Брод 

615 Сапожников 

Илья 

Александрович 

1924 1942 После 

войны 

Сиделькино 

616 Сапожников 

Павел 

Александрович 

1927 11.44   

617 Сапожников 

Василий 

Алексеевич 

1906 1938 Погиб  

618 Сапожников 

М.И. 

    

619 Сапожников 1905 1937 выбыл Г.Челябинск 
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Иван 

Алексеевич 

620 Сапожников 

Пётр 

Степанович 

1913 28.05.41 02.42  

621 Сафронов Яков 

Макарович 

1905 07.41 Выбыл  

622 Сахаров Михаил 

Дмитриевич 

1923 05.03.42   

623 Сахаров Иван 

Семёнович 

1924 22.07.43 1988 Пос.Редкая 

Берёза 

624 Сахаров 

Александр 

Алексеевич 

1908 30.06.41 10.42  

625 Сахаров 

Василий 

Алексеевич 

1900 30.06.41   

626 Сахаров Семён 

Алексеевич 

1903 18.10.41   

627 Сахаров 

Порфирий 

Александрович 

1906 26.12.42 08.08. 

43 

Ленинградская 

обл. 

628 Сахаров 

Николай 

Захарович 

1891 29.11.43   

629 Сахаров Яков 

Дмитриевич 

1920 26.04.41   

630 Сахаров Иван 

Дмитриевич 

1909 26.06.41 1983 Пос. Любовь 

Труда 

631 Сахаров 

Николай 

Михайлович 

1921 1942 1996 Сиделькино 

632 Салмин 

Александр 

Архипович 

1891 1941 10.42  

633 Салмин 

Николай 

Александрович 

1926 02.44   

634 Салмин 

Григорий 

Архипович 

1905 24.06.41 12.41  
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635 Салмин Георгий 

Семёнович 

1922 10.09.41 02.09. 

06 

Сиделькино 

636 Салмин 

Александр 

Арсентьевич 

1901 07.09.41 10.42  

637 Семёнов Михаил 

Петрович 

1921 22.04.41 05.42  

638 Семёнов 

Александр 

Викторович 

1903 07.09.41 Погиб  

639 Семёнов Иван 

Денисович 

1916 26.06.41 02.42  

640 Семёнов 

Василий 

Денисович 

1920 1941 Погиб  

641 Сыров Сергей 

Матвеевич 

1925 1943 Выбыл  

642 Сёзин Степан 

Степанович 

1923 31.03.42   

643 Семенченко 

Пётр 

Порфиелович 

 06.41 1988 Пос.Редкая 

Берёза 

644 Седов Николай 

Николаевич 

1918 1941 1981 Сиделькино 

645 Стяхилев Осип 

Николаевич 

1889 1942   

646 Силантьев 

Фёдор Алекс… 

1902 07.41 Выбыл  

647 Столяров 

Александр 

Арсентьевич 

1921 29.09.40 Погиб  

648 Столяров 

Александр 

Семёнович 

1916 1941 Погиб  

649 Столяров Иван 

Арсентьевич 

1926 22.11.43 Выбыл  

650 Стрелёгин Павел 

Иванович 

1923 03.42 1972 Сиделькино 

651 Смелов Ефим 

Матвеевич 

1927 29.05.44   

652 Смелов Михаил 1923 1941 31.07. Белгородская 
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Фёдорович 43 обл.К-з «Смело 

к труду» 

653 Смелов Николай 

Анисимович 

1910 24.06.41 08.41 Д.Василькино. 

Московская 

обл. 

654 Смелов Ефим 

Фёдорович 

1911 1941 11.03. 

43 

Д. Случино. 

Ленинградская 

обл. 

655 Смелов Георгий 

Сергеевич 

1919 1940 Выбыл  

656 Смелов 

Григорий 

Фёдорович 

1912 1941 Погиб  

657 Смелов Степан 

Фёдорович 

  Погиб  

658 Смелов Николай 

Фёдорович 

1912 1939 01.09. 

41 

Д. Кривцово. 

Белгородская 

обл. 

659 Смелов Сергей 

Александрович 

1909 1941 Погиб  

660 Смелов 

Александр 

Викторович 

1903 07.09.41   

661 Смелов Семён 

Анисимович 

1917 1939 1981 Сиделькино 

662 Суланов Иван 

Тимофеевич 

1910 24.06.41   

663 Суслов 

Александр 

Фёдорович 

1918 1939 Выбыл  

664 Суслов Фёдор 

Михайлович 

1888 29.11.43 После 

войны 

Сиделькино 

665 Суслов Василий 

Фёдорович 

1916 1937 Выбыл  

666 Сухопаров 

Григорий 

Васильевич 

1914 26.06.41 Выбыл  

667 Тихонов 

Александр 

Васильевич 

1906 24.06.41 05.03. 

42 

Ленинградская 

обл.  

д.Лембалово 

668 Тихонов Андрей 1916 02.08.42 Погиб  
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Дмитриевич 

669 Тихонов Ефим 

Михайлович 

1907 18.08.41 1991 Сиделькино 

670 Тихонов Михаил 

Ефимович 

1926 12.11.43 Выбыл  

671 Тихонов 

Николай 

Александрович 

1927 22.06.44 2005 Сиделькино 

672 Тихонов Данил 

Павлович 

1906 30.06.41 26.08. 

42 

Д. Кокоши. 

Тверская обл. 

673 Тимофеев 

Александр 

Павлович 

1909 30.06.41 Погиб  

674 Тимофеев Архип 

Матвеевич 

1909 1941 1942  

675 Тимофеев 

Николай 

Сергеевич 

1905 1839 Погиб  

676 Тимофеев 

Степан 

Константинович 

1919 17.09.40 24.07. 

44 

 

677 Турлачёв 

Прокопий 

Иванович 

1910 24.06.41 10.41  

678 Турлачёв Степан 

Ильич 

1922 18.10.41 После 

воины 

Сиделькино 

679 Турлачёв Степан 

Иванович 

1893 10.41   

680 Турлачёв Мирон 

Ильич 

1918 22.10.38 Выбыл  

681 Турлачёв 

Василий 

Михайлович 

1925 10.09.43   

682 Турлачёв 

Никита 

Семёнович 

1917 29.10.40 Погиб  

683 Турлачёв 

Григорий 

Михайлович 

1923 10.03.42 01.01. 

43 

Сталинградска

я обл. хутор 

Бабуркино 

684 Турлачёв 

Владимир 

1924 09.03.42   
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Михаилович 

685 Турлачёв Сергей 

Никифорович 

1926 25.11.44   

686 Турлачёв 

Василий 

Степанович 

1927 25.02.44   

687 Турлачёв Осип 

Степанович 

1915 20.10.37 Погиб  

688 Турлачёв Иван 

Степанович 

1924 10.06.42 Выбыл  

689 Турлачёв 

Прохор 

Степанович 

1913 1941 Погиб  

690 Турлачёв 

Михаил 

Иванович 

1901 1941 1947 Редкая Берёза 

691 Усольцев Степан 

Ефимович 

1916 30.06.41   

692 Федюков Ефим 

Григорьевич 

1916 24.09.41   

693 Федюков 

Александр 

Гаврилович 

1913 12.07.41 27.03. 

42 

 

694 Федюков 

Артемий 

Григорьевич 

1913 04.03.42 26.02. 

43 

Станция 

Лозовая 

Харьковская 

обл. 

695 Федюков 

Филимон 

Иванович 

1914 11.05.42 После 

войны 

Сиделькино 

696 Федюков 

Василий 

Гаврилович 

1916 03.10.40 12.41  

697 Федюков 

Никифор 

Сергеевич 

1914 1940 1987 Сиделькино 

698 Федюков 

Тимофей 

Григорьевич 

1918 1939 После 

войны 

Сиделькино 

699 Фролов Фёдр 

Михайлович 

1913 24.06.41 После 

войны 

Сиделькино 
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700 Фролов Данил 

Федотович 

1892 26.02.42 1948 Сиделькино 

701 Фролов Иван 

Данилович 

1919 1940 После 

войны 

Сиделькино 

702 Фролов Иван 

Данилович 

1927 29.12.44 После 

войны 

Сиделькино 

703 Фролов 

Никифор 

Данилович 

1918 1938 Погиб  

704 Ферофонтов 

Михаил 

Ефимович 

1897 12.07.41 Выбыл  

705 Ферофонтов 

Иван Ефимович 

1904 15.01.42 19.05.4

2 

Белогородская 

обл.   д. 

Н.Лревня. 

706 Фомин Илья 

Арсентьевич 

1894  20.06. 

44 

 

707 Фокин Григорий 

Иванович 

1911 1941 1981 Сиделькино 

708 Филиппов 

Артемий 

Капитонович 

1900 1941 Выбыл  

709 Филиппов 

Николай 

Артемиевич 

1920 11.09.39 Выбыл  

710 Филиппов 

Сергей 

Гаврилович 

 1942   

711 Фёдоров Иван 

Филиппович 

1922 1941 Погиб  

712 Харитонов 

Василий 

Иванович 

1917 03.10.39 22.07. 

42 

Германия 

713 Харитонов Пётр 

Дмитриевич 

1020 07.10.40 90-х Сиделькино 

714 Харитонов 

Тимофей 

Николаевич 

1920 20.06.40 25.11. 

44 

д. Каути  

Латвия 

715 Харитонов Иван 

Дмитриевич 

1923 22.03.42 1979 Сиделькино 

716 Харитонов Пётр 1924 23.08.42 04.02. д. 
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Егорович 45 Дайтшендорф 

Восточная 

Пруссия 

717 Харитонов 

Николай 

Ефимович 

1927 20.06.44 Выбыл  

718 Харитонов Иван 

Ефимович 

1902 03.08.41 Погиб  

719 Харитонов 

Алексей 

Николаевич 

1912 28.05.41 После 

войны 

Сиделькино 

720 Харитонов 

Степан 

Архипович 

1912 03.08.41 12.05. 

43 

г. Краснодар, 

могила №11 

721 Харитонов Егор 

Васильевич 

1899 14.11.41 12.42  

722 Харитонов Пётр 

Филимонович 

1916 07.03.42   

723 Харитонов 

Виктор 

Степанович 

1925 12.02.43   

724 Харитонов Ефим 

Васильевич 

1898 12.41 Погиб  

725 Харитонов 

Николай 

Васильевич 

  Погиб  

726 Харитонов 

Степан 

Николаевич 

  Погиб  

727  

ХаритоновСтепа

н Васильевич 

  Погиб  

728 Харитонов 

Александр 

Михайлович 

  Погиб  

729 Храмов Алексей 

Николаевич 

1900 03.09.41 Погиб  

730 Храмов Иван 

Никитович 

1903 12.12.42 Погиб  

731 Чеканов 

Николай 

1925 10.09.43   
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Иванович 

732 Чеканов 

Григорий 

Терентьевич 

1926 1943 Погиб  

733 Чеканов Сергей 

Дмитриевич 

1925 1943 После 

войны 

Сиделькино 

734 Чеканов 

Никифор 

Степанович 

1899 24.01.42 После 

войны 

Сиделькино 

735 Чеканов 

Дмитрий 

Семёнович 

1909 24.03.42 13.07. 

42 

 

736 Чистов 

Владимир 

Михайлович 

1905 30.08.41 12.41 Под Москвой 

737 Чистов Михаил 

Васильевич 

1919 1940 Выбыл  

738 Чистова 

Валентина 

Михайловна 

1923 1943 Выбы-

ла 

 

739 Чистов 

Александр 

Михайлович 

1902 1940 29.03. 

44 

Воронежская 

обл. 

с. Иващено 

740 Чистов Михаил 

Михайлович 

1927 03.44 Выбыл  

741 Чистов 

Александр 

Иванович 

1897 02.09.41 1967 Сиделькино 

742 Чистов Сергей 

Александрович 

1919 1940 Выбыл  

743 Чистов Иван 

Александрович 

1926 1943 Выбыл  

744 Чертов Георгий 1906 1941 Погиб  

745 Чибирёв 

Николай 

Петрович 

1921 28.09.41 Погиб  

746 Чибирёв 

Алексей 

Петрович 

1901 24.06.41 03.08. 

42 

Смоленская 

обл. 

 с. Степатенко 

747 Челышев 

Николай 

1907 30.06.41 1981 Сиделькино 
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Алексеевич 

748 Чувашкин 

Николай 

Петрович 

1919 06.01.40 Выбыл  

749 Чувашкин 

Фёдор 

Никонорович 

1919 1940   

750 Чувашкин Иван 

Кузмич 

1924 23.08.42 Выбыл  

751 Чувашкин 

Максим 

Петрович 

1907 07.03.42 После 

войны 

Сиделькино 

752 Чувашкин 

Семён Петрович 

1909 01.08.41 Выбыл  

753 Чурмеев Михаил 

Васильевич 

1921 10.09.41 2004 г. Самара 

754 Чурмеев Иван 

Тимофеевич 

1897 30.08.41   

755 Чурмеев Михаил 

Васильевич 

1903 1942 1944  

756 Чурмеев Пётр 

Михайлович 

1924 1942 14.03. 

43 

с. Ляхново 

Ленингшрадск

ая обл. 

757 Чурмеев Михаил 

Николаевич 

1925 02.43 05.43  

758 Шаларов 

Алексей 

Фролович 

1902 03.08.41 1980 Сиделькино 

759 Шаларв Михаил 

Егогович 

1926 05.05.44 В 80-х Сиделькино 

760 Шаров Сергей 

Гаврилович 

!921 23.03.41 Выбыл  

761 Шаров Михаил 

Гаврилович 

1920 04.10.40 2002 Сиделькино 

762 Шаров Пётр 

Никонорович 

1924 1942   

763 Шаров Павел 

Лаврентьевич 

1914 1938   
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764 Шаров Степан 1905 1941 Погиб  

765 Шаров Гаврил 

Григорьевич 

1889 1941 1969 Сиделькино 

766 Шилов Михаил 

Аркадиевич 

1916 12.12.42   

767 Шилов Павел В. 1916 1937   

768 Шилов Аркадий 

Васильевич 

1888 09.11.43   

769 Шитяев Михаил 

Павлович 

1925 12.08.43 1987 Пос. 

Прибрежный 

770 Шумко Николай 

Калинович 

1922 24.02.43   

771 Шультяев Иван 

Николаевич 

1924 25.08.42 07.98 Красноярский 

Край 

772 Шкуро 

Александр 

Васильевич 

1925 04.09.43 Выбыл  

773 Щурихин 

Василий 

Максимович 

1914 18.08.41 11.42  

774 Щурихин 

Тимофей 

Дмитриевич 

1910 24.06.41 02.42  

775 Щурихин 

Степан 

Борисович 

1900 30.08.41 1979 Сиделькино 

776 Щурихин 

Михаил 

Ефимович 

1919 1939 22.03. 

42 

 

      

777 Щурихин Егор 

Данилович 

1905 07.02.41   

778 Щурихин 

Александр 

Максимович 

1918 10.10.39 01.12. 

41 

с. Б. 

Крепинское 

779 Щурихин 

Михаил 

Егорович 

1919 20.11.39 27.06. 

41 

 

780 Щурихин Семён 

Максимович 

1922 04.10.41 09.2003 с. Дубовый 

Умёт 

781 Щурихин 1925 05.10.43 Выбыл  
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Николай 

Гаврилович 

782 Щербаков 

Николай 

Иванович 

1913 06.41 12.41  

783 Юрин Иван 

Никифорович 

1902 26.06.41 После 

войны 

Сиделькино 

784 Ямбаев Павел 

Фомич 

1906 1939 01.42 Ленинградская 

обл. 

785 Ямбаев Федот 

Фомич 

1914 24.06.41 18.07. 

44 

с. Борки 

Волынская 

обл. 

786 Яковлев Семён 

Николаевич 

1923 01.03.43 1996 Сиделькино 

787 Яшин Фёдр 

Михайлович 

1915 1941 Погиб  

788 Ямзуков Степан 

Афонасиевич 

1925 1943 Выбыл  

789 Яковлев Назар 

Николаевич 

1901 24.06.41 17.02. 

45 

Германия 

790 Ясинский 

Алексей 

Иванович 

 1940 Погиб  

791 Ясинский Иван 

Иванович 

 1941 22.02. 

44 

с. Осипово 

Тверская обл. 

792 Янков Пётр 

Яковлевич 

1902 1941 Погиб  

793 Ямщиков 

Василий 

Васильевич 

1912 1941 Выбыл  

794 Булдин Василий 

Осипович 

1908 1941 Погиб  

795 Галимов Михаил 

Галимович 

1927 09.44   

796      

797 Гарифуллин 

Абдулла 

Абдинович 

 1941 1976 г.  

798 Галеев 

Самигулла 

Галязович 

1909 26.06.41 10.42  
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799 Галеев Хасан 

Киямович 

1907 24.06.41 12.42  

800 Губайдуллин 

Зинур 

Хаметович 

1910 1941 Погиб  

801 Губайдуллин 

Кутус 

Хаметович 

1923 1942 Погиб  

802 Гарифуллин 

Насыбулла 

Сибгатович 

1914 26.06.41 09.41  

803 Гайфутдинов 

Аглям 

Гайфуддинович 

1906  10.41  

804 Вахитов Гамир 

Халилович 

1899 1941   

805 Ильин Григорий 

Ан. 

1915 27.06.41   

806 Ильин Михаил 

Ан. 

1918 1939   

807 Камалетдинов 

Тухватулла 

Галиалзамович 

1915 1937   

808 Кармалинцев 

Василий 

Григопрьевич 

1919 1940 Погиб  

809 Кияев Алексей 

Васильевич 

1918 1939   

810 Макаров 

Пантелей Д. 

1914  Погиб  

811 Манисов 

Василий 

Дмитриевич 

1924 1942 Погиб  

812 Лаптев Пётр 

Владимирович 

1926  1943 Погиб  

813 Сахаров Алексей 

Михайлович 

1924 1943 Погиб  

814      

815 Сайфутдиноф 

Шакир 

Фасаховия 

1906 17.06.41   
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816 Тагачин Иван 1910  Погиб  

817 Тагачин 

Порфирий 

Иванович 

1913  Погиб  

818 Тагачин Степан 

Иванович 

1906 1941   

819 Тагачин Иван 

Степанович 

1924 1943   

820 Уханов 

Александр В. 

1918 1939   

821 Ферофонтов 

Иван Ефимович 

1904  Погиб  

822 Ферофонтов 

Александр 

Михайлович 

1923 10.41   

823 Хаиров Сарыйм 

Юнусович 

1909 1941   

824 Хаиров Марсаит 

Закиуллович 

1915 1937   

825      

826 Шарипов 

Габайдулла 

Зарипович 

1914  1941   

827 Шарипов 

Зайнулла 

Зарипович 

1916 1941   

828 Шарипов Юсуп 

Зарипович 

1905 2.07.41 Погиб  

829 Чурмеев 

Владимир 

Трофимович 

1899 1942   

830 Галеев 

Мубаракша 

Давлетович 

1911 15.07.41 1993  

831 Гарифуллин 

Хабибулла 

Абдинович 

1907 09.41   

832 Гарифуллин 

Ашряф - Улла 

1918 1938   

833 Гарифуллин 

Харас 

1917  Погиб  
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Мингатович 

834 Ахметшин 

Асадулла 

Ахметшиинович 

1906 22.09.41 Погиб  

835 Вахитов Ханиф 

Галямович 

1909 1941 Погиб  

836 Хусаинов Борей 

Диндарович 

   

1910 

1941 Погиб  

837 Фахреев Г.В. 1919 1940   

838 Камалетдинов 

Габбас 

Галиулович 

1921 1941   

839 Камалетдинов 

Гусман 

Галиулович 

1918 1939 В 80-х Д. Благодаров-

ка 

840 Камалетдинов 

Абдрахман 

Галиулович 

1923 1942 Погиб  

841 Шарипов Гумер 

Мустафович 

1916  Погиб  

842 Шарипов 

Габдрахман 

Мустафович 

1921 1941   

843 Хаиров 

Валиулла 

Закирович 

1919 1939 1966 д. Благодаро-

вка 

844 Садыков 

Исмагил 

Зарипович 

1915 1937   

845 Садыков 

Ибрагим 

Зарипович 

1924 1942   

846 Садыков Искак 

Зарипович 

1911  Погиб  

847 ГарифуллинГале

й Шафикович 

1910  Погиб  

848 Сайфутдинов 

Нурулла 

1915 24.06.41 12.42  
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Бисмакович… 

849 Вахитов 

Мингалей 

Халилович 

1917 1938   

850 Ахметзянов 

Валиулла 

Халиуллович 

1911 1941 Погиб  

851 Сайфутдинов 

Ярула 

Бисмакилович 

1919 1939  Живёт в 

Блогодаровке 

852 Ахметзянов 

Нагмятулла 

Хаметович 

1913  Погиб  

853 Ахметзянов 

Натфулла 

Халиуллович 

1919 1940   

854 Галеев Гинят 

Гилязович 

1915  Погиб  

855 Галеев 

ИльязГилязович 

1919  01.43  

856 Галеев Нурдин  

Гайнанович 

1904  12.41  

857 Вахитов 

Минвалей 

Халилович 

1910 26.06.41   

858 Галеев Хафиз 

Гайнаилович 

1919 1939   

859 Гарифуллин 

Калимулла 

Шафикович 

1904 1941 Погиб  

860 Гайфутдинов 

Кашап 

Гайфутдинович 

1901 24.06.41 Погиб  

861 Камалетдинов 

Гибадулла 

Диганшович 

1911 20.11.42 02.44  

862 Губайдуллин 

Миндар 

Хаметович 

1904 24.06.41   
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863 Гарифуллин 

Хайсан 

Абдинович 

1905 1941   

864 Камалетдинов 

Муртаза 

Диганшевич 

1905  Погиб  

865 Галеев 

Нуриахмет 

Гайнанович 

1901  Погиб  

866 Аксёнов 

Дямалтын 

Камалеевич 

1910  Погиб  

867 Хаиров 

Шайдулла 

Закиуллович 

1903  Погиб  

868 Бадретдинов 

Сагиттын 

Бадретдинович 

1916 1937   

869 Губайдуллин 

Минхаир 

Хаметович 

1907  Погиб  

870 Вахитов Талип 

Галямович 

1901    

871 Данилов Иван 

Матвеевич 

1902 27.09.41   

872 Сайфутдинов 

Нурулла 

Бисмакович 

1915 1941 1942 Г. Ленинград  

873 Деревянкин 

Семён 

Васильевич 

1912 1941 Погиб  

874 Колесников 

Михаил П… 

1923 1941 Погиб  
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Их подвиг  вечен, память о 

них бессмертна! 
 

Ежегодно  в день Великой ПОБЕДЫ   

жители Сиделькина  приходят к обелиску в 

центре села , чтобы возложить цветы и 

почтить память земляков 
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Ветераны Великой Отечественной войны у 

вечного огня. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   255 

 

 

Ветераны  Великой  Отечественной  войны,  

труженики  тыла  и  учащиеся  Сиделькинской 

средней школы  в день празднования 55-ой  

годовщины Победы  в  Великой  Отечественной  

войне.
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«Я помню вас, ребята!» - Голубева  Мария Ивановна, 

ветеран войны. 
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Участники Великой Отечественной войны, 

школьники и жители села Сиделькино идут к 

обелиску, чтобы возложить цветы и отдать дань 

памяти землякам, не вернувшимся с полей сражений. 
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Участники Великой Отечественной войны были 

частыми гостями в школе. Рассказами о подвиге 

советских солдат воспитывали у юношей и девушек 

любовь к Родине, готовность защищать её … 

 

 

Михаил Васильевич Чурмеев  во время встречи с 

учащимися Сиделькинской средней школы  в 1985 

году. 
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Слева направо Анисифоров Павел Павлович, 

Демахин Владимир Тимофеевич, Давыдов Иван 

Алексеевич, Тихонов Ефим  Михаилович  

во время встрече с учащимися  Сиделькинской 

средней школы. 

 

Встречи с ветеранами войны и тружениками 

тыла в школе проходили регулярно, к сожалению, 

фотографий встреч мало. После встреч с ветеранами  

войны редакционные коллегии классов и школы 

выпускали  классные настенные газеты и 

общешкольную газету, в которых рассказывали о 

встречи  с участниками Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла. Пионерские отряды 

школы, а их было 8, носили имена  героев: Зины 

Портновой, Зои Космодемьянской, Вали Котика,  

Лёни Голикова, Володи Дубинина. Один из 

пионерских отрядов носил имя Павла Ивановича 
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Стрелюгина - кавалера четырёх боевых орденов. 

Пионерская дружина школы носила имя Ульяны  

Громовой. Был оформлен зал «Воинской Славы», в 

котором проводились встречи с участниками 

Великой Отечественной войны. 

Редколлегия  общешкольной газеты за работой. 

 
В пионерских отрядах была организована 

тимуровская работа, помогали ветеранам войны и труда. 

За каждым отрядом были закреплены определённые 

участки работы и конкретные ветераны. Помогали 

пилить дрова, убирать огород, ходили в магазин, мыли 

полы и выполняли другие работы. Ребята знали боевой 

путь многих ветеранов войны. В школе проводились 

вечера посвященные подвигу героев войны.  В архиве 

классных руководителей имеются фотографии,  на 

которых дети запечатлены во время  инсценировки сцен 

о пионерах – героях и героях войны. 
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На  снимке: сцена из  постановки « Подвиг Зины 

Портновой».  

На втором снимке зафиксирован,  эпизод из сцены «Он 

был настоящим трубачом». 
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Инсценировка песни «В землянке». 

 

 

 

  Послевоенные поколения мальчишек и девчонок , 

воспитанные на подвиге отцов и дедов  с честью 

доказывало,  что они достойны  их памяти, на ударных 

стройках пятилеток  и  в горячих точках нашей планеты, 

выполняя  интернациональный долг. 

Прошли горнило Афганистана: Павлов Иван, 

Анисифоров Михаил, Сапожников Геннадий, Фролов 

Александр, Савельев  Анатолий, Катаев Николай, 

Шариповы Каюм и Карим, Кабиров Зариф. 

Многие  выпускники  нашей школы были участниками 

боевых действий  в  Чечне.  
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Участник  боевых действий в Афганистане  Савельев 

Анатолий. 

 

Сегодняшнее поколение  мальчишек и девчонок также 

хотят знать о подвигах односельчан, как на фронтах 

Великой Отечественной войны,  так  и трудовом подвиге 

во имя Победы в тылу. Свидетельством этого  является 

эта книга. 
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