
 

 

 

 

 



Дорогие земляки! 

 

 

 

Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и 

памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной 

войны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой 

подвиг ради мирного будущего своих потомков. 

 Годы все дальше и дальше отдаляют нас от тех драматических дней, 

но память о защитниках Родины, отдавших свою жизнь за свободу, 

независимость будет жить в наших сердцах вечно. Мы низко кланяемся всем 

ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в 

тылу. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за чистое небо, за мирную жизнь, за 

будущее наших детей!  Вечная слава героям, павшим в боях за Родину! 

Наш святой долг - хранить память о великом подвиге нашего народа, 

чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Мы в 

неоплатном долгу перед всеми, кто ценой своей жизни отстоял свободу и 

независимость Родины.  

 

 

 Карабанова О.Ф. 



«Вечерний звон» - любимая песня солдата Белобородова 

 

 
  

9 мая 2020 года исполняется 105 лет со дня рождения участника Великой 

Отечественной войны Бориса Андреевича Белобородова. 

Наш земляк родился в 1915 году. Поэтому за его плечами много километров 

военных дорог – от Халхин-Гола до Великой Отечественной. Имя Б.А. Белобородова 

внесено в областную памятную книгу «Письма с фронта (Треугольники судьбы)», которая 

в скором времени будет издана. 

Солдат, семьянин, работяга, Борис Белобородов оставил после себя добрую память, 

героическое прошлое, свое творчество. А увлекался наш земляк рисованием, на гармони 

играл хорошо. И не было ему равных в игре в шахматы. 

Но все по порядку. После окончания 7 классов Борис стал работать связистом в 

колхозе «Пятилетка в 4 года». Потом была срочная, Дальний Восток. В армии выучился 

на шофера. Домой вернулся уже с профессией – стал работать в Папузинской МТС 

водителем. Познакомился со своей будущей женой Антониной Егеревой прямо перед 

самой Финской войной. Поженились. Вернулся с Финской – и опять в МТС шофером. 

Началась Великая Отечественная. Бориса вместе с другом на полуторке доставили 

в Базарный. А уже отсюда мобилизованных посадили в эшелоны и отправили на фронт, 

куда-то под Москву. Четыре долгих года шла война. Солдат Борис Белобородов получил 

два ранения – в руку и в ногу. Войну закончил в Кенигсберге. За боевые заслуги 

награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Кенигсберга». 

После войны началась мирная трудовая жизнь. Борис Андреевич опять вернулся в 

Папузинскую МТС. Работал шофером, завгаром. А когда расформировали МТС, стал 

работать в колхозе «Большевик», потом в местной школе сторожем. Не стало нашего 

земляка 1 августа 1975 года.  Ранения дали о себе знать. 

Вместе с женой четверых сыновей подняли на ноги. Они хранят память о своем 

отце и вспоминают, каким увлеченным человеком он был.  

В музее Папузинской школы хранятся военные реликвии. Письма с фронта и 

открытка-письмо, которую нарисовал карандашом сам Борис Андреевич. Он был 

одаренным художником-самоучкой. Оказывается, тяга к такому творчеству у него 

проявилась еще в детстве. Рисовал и красками, и карандашом. Больше срисовывал с 

картин. И даже на фронте, в минуты затишья, удавалось заняться творчеством – на бумагу 

ложились сюжеты русской природы. В мирное время продолжил заниматься рисованием. 

Свои работы дарил близким и родным. 

Любил наш земляк охоту, рыбалку. Хорошо играл в шахматы. В этом ему не было 

равных. А еще домочадцы с упоением слушали, как поет гармонь в руках Бориса. Самому 

ему нравилась песня «Вечерний звон» - аж до слез пробирало... 



 

Герою посвящается 

 

 
 

8 мая 2020 года, накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, на доме, где родился и жил Герой Советского Союза Геннадий 

Иванович Барыков (Базарный Сызган), установили памятную доску. 

Геннадий Иванович Барыков родился 3 сентября 1921 года в с. Сызганская 

Слобода (ныне Базарный Сызган) в семье крестьянина. Окончив 10 классов, поступил 

учиться в Рыбинский авиационный институт. В 1940 году был призван в Красную Армию. 

На фронте с июня 1941 года. Командир орудия батареи 76-мм пушек 753-го 

стрелкового Минского Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени и Кутузова 3-й 

степени полка 192-й стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии 113-го 

стрелкового Тильзитского Краснознаменного корпуса 39-й армии 3-го Белорусского 

фронта, старший сержант. Служил в железнодорожных войсках, участвовал в 

строительстве моста через Днепр. Имел три ранения. В боях за Восточную Пруссию он 

командовал расчетом 76-мм орудия. Особо отличился при штурме города-крепости 

Кенигсберга (ныне Калининград) весной 1945 года. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему 

сержанту Барыкову Геннадию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После разгрома гитлеровской 

Германии в составе своей стрелковой дивизии принимал участие в войне с Японией на 

Дальнем Востоке. С октября 1945 года, после переформирования дивизии в дивизию 

конвойных войск НКВД, стал военнослужащим конвойных войск. Охранял 

расположенные в Забайкалье лагеря с японскими военнопленными. Демобилизовался в 

1947 году в звании лейтенанта. Скончался 29 июля 1988 года. Похоронен в Москве на 

Кунцевском кладбище (участок 9-2).  

Награжден орденами Ленина (29.06.1945), Красного Знамени (18.07.1944), 

Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (23.03.1945) степеней, Красной Звезды 

(17.10.1943), орденом Славы 2-й (1945) и 3-й (18.01.1945) степеней, медалями, в том числе 

двумя медалями «За отвагу».   

 

 

 



 

Я горжусь! 

Мой прадед – герой 

 

 
 

Своего прадеда я видел только на фотографиях, он умер задолго до моего 

рождения. В нашей семье сохранилось несколько фото военных лет и некоторые 

записи-воспоминания прадеда о той войне.  

Мой прадед Николай Иванович Ваничкин родился в 1920 году в селе Янгужинско-

Майданское Ковылкинского района, Республика Мордовия. Был призван Ковылкинским 

РВК в 61-й стрелковый полк, 20-й автомотострелковый полк, рядовой. На момент начала 

войны ему было 20 лет, и он уже прослужил 8 месяцев в армии, в 15 километрах от 

Германской границы.  

Прошел с отличием боевую и политическую подготовку в полковой школе. 22 

июня 1941 года полк был поднят по боевой тревоге. Согласно записям моего прадеда 

первый месяц войны был связным у командира роты, потом изьявил добровольное 

желание пойти в разведчики. Много раз ходил в разведку за р. Днепр. В одной ночной 

вылазке был схвачен в плен. Сидел в фашистской тюрьме Панкрац в г. Прага. Бежал. К 

сожалению, как это произошло и дальнейшее место службы, неизвестно.  

Окончил войну Николай Иванович в Венгрии в 1946 году. Награжден медалью «За 

Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени. После войны с семьей 

жил на Урале. В 1965 году переехал с семьей в р.п. Базарный Сызган, работал на заводе 

«Теплоприбор». У прадеда было 5 детей, 8 внуков, 11 правнуков. По рассказам моей 

бабушки, прадедушка Коля очень любил праздник 9 Мая.  

В нашей семье есть традиция: каждый год в День Победы все родственники ходят 

на могилу к прадеду.  

Я буду помнить и хранить память о своем прадедушке всегда! 

Никита РЕМЗОВ, ученик 11 класса Базарносызганской средней школы № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы забывать не вправе 

 
Война… Это страшно. Она – самое безнравственное деяние из всех, какие 

породил человек. Она стала роковым препятствием на благородном человеческом 

пути, в одночасье оборвав красивую жизнь, мир, мечты  планы… 

О многом мечтал, многого хотел достичь один из моих многочисленных 

односельчан в далеком 41-м Петр Федорович Терехин 1907 года рождения. С раннего 

детства отец научил его плотницкому и столярному мастерству. В 10 лет он уже вовсю 

помогал избы ставить, мастерски шкурил бревна. А в 14 лет его взял к себе в столярную 

колхозную промартель Никифор Павлович Носков. В 1928 году Петр женился. В 1929 

году родилась у них первая дочка Таня. Жена Анна Яковлевна работала в колхозе, вела 

домашнее хозяйство. У Петра Федоровича была нормальная работа, да и «левый» 

приработок был: жители села начали строиться. Жизнь налаживалась. В 1939 году 

родилась вторая дочка – Катя. Радости в доме было много, ведь после Татьяны семерых 

малолетних детей супруги похоронили. 

Радости и планов было много, но… 12 сентября 1941 года Петр Федорович 

Терехин был призван на Западный фронт. Дошел он в составе 50-й гвардейской танковой 

Краснознаменной ордена Суворова бригады до Берлина в должности младшего командира 

расчета зенитно-пулеметной роты. Имел воинское звание гвардии сержант. 

На многих фронтах пришлось повоевать нашему земляку со своей бригадой: 

Западный, Центральный, Украинский, Белорусский фронты. Три раза был серьезно ранен, 

но каждый раз возвращался в строй, проявляя в боях мужество, стойкость, смекалку. 

Имеет он три высоких боевых награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», орден 

Красной Звезды. 

У меня в руках ценнейшие архивные документы – копии наградных листов. 

Выписки из них – свидетельство боевого подвига и боевых заслуг моего отважного 

земляка-ветерана.  

6 августа 1944 г. «Тов. Терехин, являясь наводчиком пулемета, следовал на машине 

с автоколонной, рискуя своей жизнью, отбивал атаки вражеских самолетов, не давая им 

снижаться. 29 июля при налете авиации на расположение тылов бригады вел интенсивный 



огонь из пулемета. В результате чего самолет «Ф-13 190» задымил и приземлился в зоне 

расположения наших войск. 12 августа 1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги» 

/Гв. Подполковник Фраков/». 

2 февраля 1945 г. «Тов. Терехин в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

показал себя смелым, мужественным командиром. Хорошо подготовил свой расчет к 

быстрому пулеметному ведению огня как по самолетам, так и по наземным целям. Его 

машина всегда находилась рядом со штабом бригады, прикрывая его с воздуха. При 

налете вражеской авиации на боевые порядки бригады 1 февраля сего года его расчет 

отразил все атаки, причем сбил 2 самолета «МШ-109», которые вместе с летчиками 

сгорели. 11 февраля 1945 года награжден орденом Красной Звезды» /Гв. Майор 

Бредихин/». 

8 мая 1945 года «Гвардии сержант Терехин Петр Федорович отлично подготовил 

свой расчет и пулемет к боям. 19 апреля 1945 года при налете вражеской авиации в районе 

станции Шульдендорф расчет Терехина сбил самолет противника «Фолькс-Вульф-190». 

11 мая 1945 года награжден медалью «За отвагу» /Гв. Полковник Федоров/». 

…Перечитываю наградные листы дяди Пети (так я его звала), горжусь им и 

восхищаюсь не только подвигами, но и скромностью. Никогда раньше, в своем детстве, я 

не слышала об этом. Моя бабушка жила с Терехиными по соседству. Я дружила с их 

дочкой Машей, моей ровесницей. Но никогда от дяди Пети не слышала о войне. Какими 

же скромными были наши ветераны! Вернувшись с той страшной войны, они взялись за 

трудовые дела. Петр Федорович пришел с войны в конце 1945 года.  У них родилось еще 

четверо детей: Валентин, Мария, двойняшки  Федор и Иван. До самой своей смерти Петр 

Федорович работал плотником. Умер он 7 марта 1978 года, оставив память о своих делах 

и продолжение в своих детях, внуках и правнуках (а их у него больше трех десятков). 

На фотографии 1947 года еще совсем молодой и бравый красавец Терехин Петр 

Федорович с женой Анной Яковлевной, дочерьми Татьяной (стоит), Катериной и 

трехмесячным сыном Валей. 

В.В. НОСКОВА 

 

 

 



Гвардии сержант Каляев 

 

 
 

В списках защитников Отечества, тех, кто ковал победу на фронтах Великой 

Отечественной, наш земляк, уроженец с. Папузы Михаил Иванович Каляев. 

Призван в армию Базарносызганским РВК 6 ноября 1942 года. Место службы: 19-й 

гвардейский мотострелковый батальон, 19-й гвардейской механизированной бригады 

ордена Ленина Краснознаменного ордена Богдана Хмельницокого. 

Михаил Каляев участвовал в Гражданской войне, защищал Родину в Великой 

Отечественной войне. Прошел военными дорогами: в 1942 году воевал на Калининском 

фронте, в 1943 году - на Воронежском фронте (10 июня 1943 года был ранен в бою), в 

1944 году - на 1-м Уральском фронте, с января 1945 года - на 1-м Белорусском фронте. 

Воевал в звании гвардии сержант, в должности «водитель машины «Додж». В боях 

с немецкими захватчиками показал себя как заботливый и ответственный шофер. За все 

время боевых действий машина не имела ни единой аварии, благодаря чему не было 

задержек в доставке на огневые позиции пушек и боеприпасов. Восемь раз машина была 

повреждена осколками вражеских снарядов, но, не взирая на обстрел, мой прадед выводил 

машину в укрытие, быстро ремонтировал и опять возвращался на огневую позицию. 

М.И. Каляев 15 мая 1945 года награжден Орденом Красной Звезды. 

Татьяна КАЛЯЕВА. 

 

 

 



Подвиг красноармейца Носкова 

 

 
Наш земляк Михаил Александрович Носков проявил мужество и героизм на 

фронтах в борьбе с фашистами. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги». 

Жил в селе Лапшаур простой русский парень Михаил Носков. Получил начальное 

образование. Дальше учиться не пришлось - в августе 42-го был призван на фронт. 

Рядовой Носков попал в войска связи, где и проявил мужество, добросовестно выполняя 

свой долг перед Родиной. «В августе 1943 года при наступлении под городом Харьков 

красноармеец Носков в составе 480-го минометного полка, под сильным минометным 

огнем противника, будучи тяжело раненным, восстановил порванную связь между 

командным пунктом дивизии и стрелковыми частями...» - говорится в наградном 

документе. Восстанавливал связь, будучи трижды раненным… Вот так рядовой Носков, 

не щадя своей жизни, выполняя свой отеческий долг, спас жизни многих и многих солдат. 

Его подвиг – частица, но такая значимая в общую Победу над врагом. 

После госпиталя Михаил Носков вернулся на родину. Работал в совхозе шорником, 

потом – водовозом, дома сапожничал. Вместе с женой Марией Александровной 

вырастили трех дочерей и сына.  

Рассказом о своих родителях поделилась одна из дочерей Носковых Татьяна 

Михайловна Судакова.  

- К сожалению, не так много воспоминаний сохранилась у нас, у детей, о 

юношеских годах наших родителей, - делится Татьяна Михайловна. – Но некоторые 

моменты остались в памяти. Мама девчонкой, ей было лет тринадцать, ходила из 

Лапшаура в Базарный, работала на «Красном металлисте». Бывало, бежит на работу через 

лес, темно, волки воют. А идти надо… Мама подрабатывала по хозяйству у начальников 

фабрики. Голодное время было. А тут за труд еды перепадало ей... К сожалению, папа 

ушел рано – в 1989 году, мамы не стало в 2011 году.  

Но героическое прошлое красноармейца Михаила Носкова хранят его дети, внуки и 

правнуки, чтят воинские заслуги защитника Отечества. 



Наши земляки 

 

 
Уроженец села Ждамеркино Иван Ломакин родился в 1918 году. До 41-го успел 

поучаствовать в военных событиях, происходивших на Халхин-Голе. Потом была учеба в 

танковом имени Ленина Ульяновском высшем училище. Начальником училища, кстати 

сказать, был генерал-майор Кашуба. С ним вместе воевал Иван Ломакин на Халхин-Голе. 

Настоящий офицер, Иван Ломакин прошел всю войны, дошел до Кенигсберга и с 

победой вернулся домой. 

Великая Отечественная война началась для нашего земляка в сентябре 1941 года, 

когда он был призван Инзенским РВК в Красную армию. I-й Прибалтийский, II-й 

Прибалтийский, ранения… 

- Отец не любил рассказывать про войну, - делится его сын Валерий Иванович 

Ломакин. – Говорил, что настоящему фронтовику трудно вспоминать ужасы, которые 

пережили русские солдаты. И только архивные документы, с которых был снят гриф 

секретности, запечатлели подвиги моего отца. 

За боевые заслуги перед Родиной офицер советской армии Иван Сергеевич 

Ломакин награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красного 

Знамени.  

Из архивных документов: «Тов. Ломакин в боях при прорыве обороны противника 

в районе Ивани и при форсировании р. Вирга 20 и 21 февраля 1945 года проявил себя 

смелым, решительным и хладнокровным. Его танк одним из первых ворвался в 

расположение противника и огнем и гусеницами давил огненные точки противника, 

мешающие продвижению нашей пехоты. В этих боях тов. Ломакин в составе экипажа 

противника уничтожил 3 пулеметных точки, 2 блиндажа с пехотой противника и до 20 

солдат и офицеров противника. От прямого попадания снаряда танк тов. Ломакина 

загорелся, а сам он был ранен в руку. Тов. Ломакин предотвратил пожар и, перевязав 

руку, вывел танк в укрытие. За проявленные смелость и мужество в боях при пророке 

обороны противника тов. Ломакин достоин Правительственной награды – ордена 

Отечественной войны 2-й степени. /Гв. Подполковник Кутин/». 

- Отец вернулся в мирную жизнь и продолжил работать в совхозе «Родина» 

мотористом, трудился плотником, перед пенсией работал в леспромхозе, на бровке, лес 

сортировал. Вместе с мамой Прасковьей Петровной вырастили пятерых детей, - делится 

Валерий Иванович. - Мама родом из Большой Борисовки, работала пекарем, потом – на 

фабрике № 1. У родителей всегда было хозяйство. Летом – сенокос, огород. И все 

успевали. Папа столярничал – все для дома. Увлекался рисованием. Рисовал красками, 

вышивал. Любил общаться с молодежью. Отец был очень добрым человеком. Мама у нас 

была строгая. А папа в любое время мог прийти на помощь любому. Помню историю, 

когда отец помог выхлопотать пенсию одному из односельчан – найти архивные 

документы. Нам, детям, помогал в учебе, особенно по математике. 

Наш земляк ушел из жизни в 1991 году, оставив о себе добрую память, подвиги, 

которыми гордятся дети и внуки настоящего офицера Ивана Сергеевича Ломакина. 

 

 



 
Девочка с Белгородчины 

 

 
Преклоняюсь перед этой женщиной. Испытаний, которые выдержала она, 

хватило бы на десятки и сотни людей. 

Война быстро докатилась до Белгородчины. И 12-летнюю девочку Лиду Васину 

сразу же ошеломили взрывы снарядов, визг бомб, подбитые на глазах самолеты, кровь, 

смерть, отступления, наступления, чужие гоготы в родной избе… 

Жили на хуторе Купино. Изба Васиных стояла на окраине. Рядом – 

многочисленные деревни. Ведь Белгородчина – благодатный черноземный район. Каждая 

семья имела свое хозяйство: коров, птицу, богатые огороды, усады. Урожай 41-го обещал 

быть богатым. 

Родители Лиды работали в колхозе. Но война… Всех мужиков мобилизовали. Отец 

на фронт не попал, его отправили в Куйбышев на авиационный завод, эвакуированный из 

Воронежа. Осталась мать и четверо детей: Лида, Шура, Ваня и Коля. Лида 12 лет – она 

старшая. Рядом на Украине шли кровопролитные бои. Наши соединения отступали, неся 

страшные потери. Много солдат попали в плен. Те, кому удавалось вырваться, начинали 

организовывать партизанские отряды, налаживали связь с местным населением. 

Все готовились к оккупации. Урожай 41-го в какой-то степени удалось убрать. 

Оставляли в семьях по минимуму. И скот, и всякое продовольствие нужны были для 

фронта. 

Уже с самого начала войны в избе Васиных квартировали советские связисты. В 

огороде, за домом, соорудили блиндаж. И ровно через год, 22 июня 1942 года, фашисты 

заняли хутор. Отступая, наши предупредили, что фашисты скоро будут здесь. Лида 

помнит, как мать собрала что-то из еды, взяла воды и вместе с соседской семьей (там трое 

детей) спрятались в этом блиндаже. Сколько пребывали в этом аду?.. В земле сидели, как 

будто в лодке на воде. Иногда стояла необычная тишина, какая бывает, наверное, только 

на том свете. И только рев недоеных коров разрывал сердца их хозяев. Изба была не 

закрыта. Немцы определились на постой. Сколько человек, Лида уже не помнит. 

Зарубцевалась в памяти фраза: «Рус, вылезай!». Ревели младшие, как могли, их 

успокаивали старшие. 

Немцы подчистую стали уничтожать продовольствие, скот и птицу. Лида помнит, 

как и кур, и гусей не ощипывали, а просто сдирали с них кожу вместе с оперением. И у 

Васиных курятник опустел, а корова уцелела. Молоко и немцам тоже было нужно. 

Никогда Лидия Ефимовна не забудет историю 1942 года про «хитрую» курицу, 

которая, как бывает часто и в наши дни, уже в сентябре привела нескольких цыплят «со 

стороны». Немцы с постоя ушли. Кормить куриное семейство было нечем. Естественно, 



молодняк погиб. А вот единственную курицу Лида решила спасти: занесла ее в дом, 

посадила под кровать, накрыла ведром, дала ей щепотку корма. И надо же, в это время 

вошел полицай и стал расспрашивать о наличии живности. Лида сказала, что всех уже 

немцы поели. И курица в это время выдала себя. А Лида вместе с ругательствами и 

оскорблениями получила такой удар плетью, что след «горит» до сих пор. И полицай-то 

был сосед. Мало ли мразей и сволочей на нашей земле?.. 

При отступлении немцы жгли наши дома. В феврале 43-го запылали соседские села 

и родной хутор. Решила мать перебраться на время в деревню, ближе к своим, 

наступающим соединениям. Зима стояла страшно холодная. Запрягла мать в сани корову, 

посадила малых, и поехали от пожарища. С неделю жили в соседнем селе. Да ведь душа-

то болит о родной хате. Если не сгорела, то протопить бы надо, ведь семь фикусов росли в 

ведрах – погибнут. И пошли Лида с сестрой «на разведку». Хата, на счастье, не сгорела. 

Протопили. Стали возвращаться. Откуда же знали девчонки, что, отступая, немцы на 

крыше школы оставили минометчика. И выпустил он очередь по девчонкам, и рухнули 

они в снег, и ползли по сугробу без памяти до места. Хорошо, что нашелся керосин. 

Оттерли – отошли. 

Передовые отряды наступающих красноармейцев были на подходе. Значит, скоро 

можно вернуться домой! Но случилась страшная беда. Наверное, не сработала разведка. 

Кроме минометчика, за хутором, в лощине, немцы оставили два танка. И самый передовой 

отряд был расстрелян в упор. 6 февраля 1943 года вернувшиеся хуторяне помогали 

прибирать трупы советских воинов. 

Теперь изба Васиных была полна наших солдат. Спали на камышовых подстилках, 

придумывали, чем кормиться. Недалеко передовая, день и ночь гул, вспышки, можно 

было следить за воздушными боями, рядом аэродромы. Лида хорошо помнит, как 

хуторяне, и она среди них, спасли летчика в июле 43-го. Горящий самолет прямо 

воткнулся в склон оврага сразу за хутором. Народу было много на усадах. Сразу побежали 

и вытащили двоих: летчика и штурмана. К сожалению, у молоденького штурмана это был 

первый и последний полет. 

До войны Лида окончила 4 класса, а возобновили обучение в сентябре 1943 года. 

Учебник – только у учителя, чернила из сажи. Сидели за столами по четверо. 7 классов 

«отгуляли» босиком. А дальше задача – выбиваться в люди! Поступила Лида в 

Харьковский текстильный техникум. Трудно было: и холодно, и голодно. Никогда не 

забудет тапки, которые ей сшила мать из солдатских пилоток. Да разве сейчас можно все 

это понять!?.. 

И вот волею судьбы в 1951 году оказалась Лида по распределению на нашей 

Базарносызганской фабрике А.М. Жильцова. По долгу службы часто появлялась на 

территории фабрики. Само собой увидел ее и фронтовик-грузчик. Стал приглядываться: 

что-то лицо до боли казалось знакомым. Не выдержал однажды и спросил: «Дочка, ты 

родом-то откуда? Я уверен, что где-то видел тебя». Память солдата отправляла его в тот 

знойный, палящий день 41-го, когда, отступая, шли изможденные бойцы по белгородской 

земле. Женщины, дети в деревнях, хуторах, стоя на обочине дорог, протягивали им 

картошку, брюкву и поили водой. Когда фронтовик узнал, что девушка с Белгородчины, 

он, к ее изумлению, назвал весь маршрут, где проходил тогда: Яблочково, Купино, 

Логовое, Дмитриевка, Нежигаль – до самого Шебекина. «Это ты мне подала кружку воды! 

Я в жизни такое не забуду!» Лида не могла поверить, хотя она часто выходила вместе с 

хуторянами к дороге с водой и съестными припасами. 

Будем верить в эту историю, тем более что этот солдат-фронтовик – мой отец. Он 

так до самой смерти говорил ей: «Лида, ты спасла меня. Никогда не испытывал такой 

изнуряющей жажды, как в тот момент. Никогда не пил такой целебной воды!»  

Я, дочь своего отца, никогда не забуду об этом и расскажу своим детям и внукам. А 

девочка Лида – Лидия Ефимовна Бамбурина, жительница Базарного Сызгана с 1951 года. 

А.Г. ПИГАНОВА 



 
Дети войны с Зыриной горы 

 

 
 

Кто теперь скажет, из чьих уст впервые прозвучали слова «Зырина гора»? Но 

уж точно из-за того, что стоял (и теперь стоит) большой, крепкий дом, в котором 

жила баба Варя Зырина. 

Построил этот добротный дом хозяин Григорий Михайлович еще в начале 30-х 

годов, когда семья переехала в Базарный Сызган из Измайлово Барышского района. Но 

самому хозяину жить в новом доме пришлось недолго. Он скончался в 1937 году. 

Осталась Варвара Сергеевна жить с семьей младшего сына Ивана. Старший Николай 

сильно талантливый был, с раннего детства мечтал о самолетах. После рабфака поступил 

учиться в МАИ. В поселке был только наездами. Дальнейшая его судьба оказалась 

совершенно секретной. Но это уже другая история. 

Детворы в округе Больших родников и Зыриной горы было полно. Нинке пришлось 

расти среди мальчишек, потому как няньками были три старших брата. А еще 

приглядывали за ней их друзья-товарищи по всяким делам, забавам, игрищам. 

Подросшую Нинку родители определили в детский сад. И теперь доставлять сестренку 

туда и обратно должен был старший брат: летом – на кордышках, зимой – на дрынке. 

Гонит бывало – только ветер свистит. Ах, дрынки, дрынки – особая звонкая песня 

послевоенной детворы! А еще ледянки, самодельные аэросани, лыжи, коньки «Дутики», 

«Снегурки» и валенки с протертыми до дыр задниками, а крепления делали обычно из 

веревок (утиль выручал – этого добра хватало). 

Нинка во всем слушалась братьев и даже гордилась ими, они были не из последних. 

Никто никогда не обижал ее. И она знала ребят всех поименно: Барбок, Ганс, Титя, 

Крокодил, Фук, Булан, Тарапан, Косой, Дергун, Манѐк, Киргиз, Бунтик, Рыжий. И только 

почему-то у Коли Небукина не было прозвища. Наверное, и так звучало хорошо: 

«Небукин». 

В этот курмыш стягивались мальчишечьи силы и с Первомайской (ныне улица 

Авдеева): Маклаковы, Брыковы, Воронины, Травины, Басаловы. Летом – играть в прятки, 

«резаться» в карты, гонять мяч, играть в клѐк, городки. Какое наслаждение испытывали от 

звона бит и полета «чушки», до слез доводя «мелких»! 

А еще лето не проходило без купаний. Фабричный пруд и озеро с вышкой и 

трамплином позволяли мальчишкам закаливать силу духа, соревноваться друг с другом. 

«Авторитеты» появлялись сами собой. Как гордился Нинкин брат, когда спас утопающего 

товарища! Вечерами открывались двери фабричного клуба, и сорванцов под свое крыло 

брали фронтовики-музыканты духового оркестра Завозин, Мартышкин, руководитель 

самодеятельности Смирнов. 

А зима? Зима собирала всех на Зыриной горе. В школу, конечно, ходили. И по 

дому дел много. И книжки читали. А кино – в законе! Но особое место – Зырина гора! 

Нинка не помнит бесснежных зим. В памяти – мороз и солнце! И многоголосый ребячий 

гомон, и деловые распоряжения от старших: кому прокладывать лыжню от самого бора, 

кому поливать склон от самой Зыриной горы, чтобы кататься на ледянках и санях. 

Старшие сооружали трамплин. На мальчишечье счастье, у подножия горы была вырыта 



землянка с хорошим накатом. Она служила баней для семьи Брыковых. Конечно, хозяин 

иногда скандалил, но мальчишки находили возможность испытывать храбрость, смелость, 

прыгая с этого трамплина. Обычно малышня стояла живым коридором. По горе 

раздавалось звучное «Разойдись!» - и летел по лыжне от самого леса, и взмывал 

очередной храбрец с бани-трамплина, и только смачный шлепок – звук приземления, и 

столб снежной пыли при резком торможении. Все это вызывало у Нинки прилив огромной 

внутренней радости и гордости за дерзких, отчаянных мальчишек. (Баба Варя никогда не 

сердилась на такой шум за окнами). Нинка не помнит случая, чтобы кто-то получал 

перелом или лежал в больнице от простуды. Но отлично помнит одежду: фуфайки с 

солдатскими ремнями, шапки-ушанки с красными звездами, солдатские штаны, 

шаровары. Спасибо фабрике утильсырья! Мамки не уставали стирать и штопать. 

И «летали» зимами мальчишки, и не знали (а большинству из них так при жизни и 

не удалось узнать), что до 1956 года, хоть изредка, но навещал свою мать Варвару 

Сергеевну Зырину ее старший сын Николай Григорьевич Зырин – совершенно 

засекреченный авиаконструктор КБ Сухого, впоследствии лауреат Ленинской и 

Государственной премий и Герой Социалистического труда, проектировавший модели 

самолетов, которые помогали Великой Победе 1945 года над проклятым фашизмом. 

Память! Живи на земле! 

А.Г. ПИГАНОВА 

 

 

 



Мой фронтовик 

 

 
 

Как быстро летят года… Грядет 75-летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Сегодня я хочу рассказать о моем прадеде Анании Ивановиче 

Аникине. Он так же, как и множество его односельчан, земляков, пострадал от той 

безжалостной войны. 
Ананий Иванович приехал в Русскую Хомутерь из г. Горький (совр. Нижний 

Новгород). Здесь и был призван в 1941 году. Проходил обучение военному делу в 

Глотовке, наверное, на базе существующей военной части. После этого будущих бойцов, в 

числе которых был мой прадедушка, стали эшелонами доставлять к местам боевых 

действий. В пути поезд, в котором ехал Ананий Иванович, был подвержен обстрелу 

авиации. Нападение не прошло бесследно: прадедушка получил тяжелое ранение в руку, с 

которым он уже не мог продолжить защиту Родины на передовой. Его комиссовали. Что 

делать человеку, который всем сердцем хотел встать в ряды защитников, но не смог? 

Ананий Иванович по возвращении в родное село, глубокий тыл, устроился на завод в 

Базарный Сызган. Он находился в районе бывшей «утильской» фабрики. Как отличный 

столяр, прадедушка Ананий вытачивал на заказ деревянные детали и изделия. Он очень 

умело справлялся с работой, не используя никаких чертежей и планов. Бывали случаи, что 

Ананий Иванович «на глаз» определял размеры будущей детали и создавал ее, а позже ее 

измеряли и удивлялись мастерству рабочего из Русской Хомутери. Прадедушка 

изготавливал точные копии по требованию. Этому дивились и коллеги, и начальники. 
В послевоенные годы Ананий Иванович не бросил любимого занятия. Он стал 

работать в артели, где мастерил деревянные колеса, сани, на дому подшивал обувь, делал 

шкатулки и другие приятные мелочи. Любая работа по дереву была ему по плечу: он и 

колодцы делал, и бани ставил, и избы строил. Я очень горжусь тем, что в моей семье был 

такой умелый, сильный и добрый мастер, которого все в деревне знали и уважали!  
Алексей АНИКИН 

 
 



Сестры Щебетины 

 

 
 

(Посвящается детям войны) 

Я – Раиска. К началу войны мне идет девятый год. Живем мы в Базарном Сызгане, 

в Рабочем переулке рядом с железной дорогой. Дом учительский. Мы живем с дядей 

Петей. Это он получил квартиру и настоял, чтобы бабушка Стеша и наша семья переехали 

к нему. Через стенку живут наши родственники – Штрейсы. Устинья Петровна и наш дядя 

Петр Иванович учительствуют. 

Живем дружно и весело, нас семеро. Из детей мы с Ниночкой и Галя. Она старшая 

– строгая отличница. Папа – бухгалтер в леспромхозе, грамотный, уважительный человек. 

Мама и бабушка на хозяйстве. 

Но сегодня идут бои с проклятыми фашистами. Папа и дядя Петя там, на фронте. 

Каждый раз, как смотрю на бабу Стешу, слышу ее неутешительные рыдания. Теперь не 

слышны ни папин голос, ни папины шаги, дядя Петя не читает нам на ночь. 

За старшую – баба Стеша. Мама устроилась на лесопилку: уходила рано, 

возвращалась поздно. Хозяйство вели сами. Папа в редких письмах наказывал помогать, 

слушаться. «Да, папочка, не подведем». Луч света скользит по кровати, попадает в глаза. 

Надо просыпаться. Рядом сопит Ниночка. Это моя младшая сестренка. Мы с ней 

неразлучны. Какая же она хорошенькая! Белокурые волосы кудряшками лежат на 

подушке, ручки свободно раскинуты. Пусть еще поспит. Не стану тревожить. Маленькая, 

худенькая. Я же покрепче. 

Мама ушла на работу. Галю послали за хлебом. Рядом с рынком стоит вагончик. 

Очередь занимают с самого раннего утра женщины, дети. До привоза ребятня успевает 

затевать и игры, и драки. Выделяют по карточкам 300 граммов на иждивенца. 

Баба Стеша толшится у печки. Она уже отвела двух коз на лужайку. Нажала мешок 

травы – уже думает о зиме. Я тоже умею работать серпом. Баба Стеша довольна и 

постоянно хвалит: «Ловкая ты, Раиска! Что бы я без тебя делала?» Вот, вот пусть и папе с 

дядей об этом напишут. 

Да, что ж сегодня? Сегодня много всяких дел: и воды натаскать из колодца, и 

щепок набрать целую ванну, опять грядки полоть. Это мы вместе с Ниночкой сделаем. 

Галя же уйдет с одноклассниками на полевые работы. Затем она сходит в столовую. Как 

обычно, возьмет большой кувшин, в него нальют затирухи. Все многодетные семьи 

получали на каждого ребенка по одному литру этого мучного хлѐбова. Баба Стеша 

доводила болтушку до пятилитрового объема, добавляя кипятка и молока. (Разве можно 

было расстаться с нашими козочками?). 

Но у меня с утра особое дело. Ведь должен быть на ужин кисель? Будет или не 

будет? Хватаю сумчонку, в ней мешочек и голик. Быстро выхожу за калитку и бегу к 

трубе (проезд под железной дорогой). Там по другую сторону располагается нефтебаза. 

Запыхалась. Нет, не опоздала. Вот одна за другой тянутся сюда лошади, запряженные в 

телеги с большими бочками. Управляют в основном старики. Начинает вдоль путей 

выстраиваться большая очередь. А я поудобнее располагаюсь в сторонке. Ниночку с 

собой не беру. Она боится бородатых мужиков и лошадей. Я справляюсь сама. Теперь 



остается терпеливо наблюдать и ждать, когда затарятся горючкой и разъедутся подводы. 

А ждать приходится долго. Так будет кисель или нет? 

Солнышко припекает, мне не терпится осмотреть все стоянки. Ведь лошадок 

подкармливали иногда и овсом. Ну, какая насорила больше? Наконец-то эти стоянки 

можно осмотреть. Они уже выбиты лошадиными копытами. Да и неважно, если есть 

живые травинки. У меня же голик. Стараюсь быстро смести в ладошку упавшие зерна, 

ссыпаю в мешочек. И так вдоль всех путей до нефтебазы. Сегодня повезло! Бегу назад. 

Сейчас мы будем зернышки промывать, положим на солнышке в протвине сушить, потом 

его (зерно) обдерем и будем толочь в ступе. Ступка и пест у нас хорошие, липовые. 

Папина работа. И Ниночка помогает. Как же! Кисель сварит баба Стеша и будем хлебать 

его, когда мама придет с работы. А пока – на грядки. 

До ужина еще есть время поиграть на улице. Баба Стеша не возражает. Ребят у нас 

в переулке много: нас трое, у Штрейсов четверо, у Мясниковых четверо, у Аверьяновых 

шестеро, у Солнцевых трое, у Вяткиных двое. И бегай, и гоняй, и прячься до тех пор, пока 

баба Стеша не кликнет. 

Опять нас похвалят. До чего же хорош кисель! А мы будем и завтра стараться, и во 

все другие дни. Папа и дядя Петя будут нами гордиться. 

Перед сном просим Галю почитать. Она умная. Все книжки с дяди Петиной полки 

перечитала. Нам с Ниночкой нравится та старая, толстая книга, в ней много всего 

интересного написано. «Галя, почитай нам «Белые одежды». Галя не возражает. А потом в 

который раз одни и те же вопросы: зачем же мать обманула молодого графа, ведь его все 

равно казнили? Нам с Ниночкой его страх как жалко! А мать говорила, что если она 

придет на казнь в белых одеждах, то произойдет чудо, и сын останется жить. Галя вновь 

терпеливо объясняла: мать очень боялась, что сын перейдет на сторону врага, не 

выдержит тюрьмы и пыток. И тогда она (мать) сама не сможет пережить страшного 

позора. Он же граф! Пусть лучше сын погибнет, как герой, чем изменит своей клятве до 

последних сил служить своим подданным и своей Родине. 

Галя убедительна. Мы засыпаем. А папа с дядей Петей далеко: может, сейчас 

отдыхают после боя, а может, под ночным обстрелом. Но мы им будем помогать! И ждать, 

ждать Победы! 

День прошел… 

А. СИДОРИНА 

 

 

 



Память! Живи на земле 

 

 
Рассказ Николая Павловича Тихонова о себе, о своем детстве, о семье, в 

которой он вырос, - яркий, живой, волнующий до глубины души. Цепкая память, 

природная наблюдательность выдают незабываемые картины жизни в поселке и на 

фабрике, где он трудился с детских лет. Вот некоторые эпизоды из воспоминаний 

Николая Павловича. 

Семья Тихоновых переехала в Базарный Сызган в 1933 году из Чепурлейки 

Никольского района. Не захотели братья (а их было шестеро по линии отца) записываться 

в колхоз, и каждый со своей семьей уехал в Инзенский район в поисках лучшей доли. Так 

и Павел Степанович с женой Пелагеей Борисовной погрузили на телегу немудрящий 

скарб, детей и волею судьбы оказались в нашем поселке. Снимали разные «углы», 

ненадолго уезжали в Барыш, вновь вернулись. И осели на всю жизнь. 

Самого малого из детей Колю привезли еще грудничком. Он с 33-го года. 

Старшему Петру было 11 лет, а дальше – Сима (1924 года рождения), Люба (1928 года 

рождения), Кузьма (1930 года рождения). У родителей и у детей, кроме Петра, с тех пор 

жизнь была связана с фабрикой. Рабочие семьи жили в едином ритме: протяжный гудок 

ежедневно извещал о начале и конце работы. 

Петр – самый грамотный в семье. Он окончил школу, затем получил 

педагогическое образование, работал учителем, завучем в детдоме. А далее – школа КГБ, 

служба, фронт. Петр Павлович – участник Парада Победы на Красной площади в мае 1945 

года. 

Семья с малолетними детьми жила трудно, как и все. Но дети в школу ходили. 

Вспоминается неприспособленное жилье на территории самой фабрики, потом – 

коммуналка на три семьи с одной огромной русской печью. Ее топили раз в неделю, 

чтобы согреть воду в больших чугунах для стирки. А в комнатах топили для тепла 

небольшие голландки. Дров не хватало. Заготовка топлива ложилась на плечи старших 

детей. 

Объявление о начале войны Коля помнит смутно. Но хорошо запомнил, как 

провожали отца. Это было последнее расставание. Ни единой весточки – как в воду канул. 

А Коля попал в военное детство первоклассником. Учился у Анфисы Григорьевны 

Мироновой (сколько же поколений учеников прошли через эту учительскую жизнь!). И 

живо помнит Николай, что именно в первые дни войны начали рыть землянки на горе за 

стадионом. Строевые, тактические учения проходили здесь, а стрельбы за бором на поле, 

ближе к Лысой горе. Каждую землянку обустраивали примерно на 30 человек. Нужный 

лес валили тут же, на месте. А самая большая землянка отводилась под столовую. 

Частенько досужие мальчишки появлялись там. Это место, конечно, охранялось. Но голод 

не тетка. Коля узнал, где находилась «столовская» помойка. И иногда он набирал там 



овощные очистки. Однажды совсем повезло: принес домой целое ведро рыбьих 

замороженных голов. Это был настоящий праздник. 

С самого начала войны в Базарный Сызган прибывали боевые подразделения. На 

стадионе проводилась подготовка новобранцев, формировали новые подразделения. 

Самым значимым событием для Базарного Сызгана стало то, что сюда на 

укомплектование был направлен легендарный Таращанский полк. В 1942 году полк понес 

большие потери в боях на воронежской земле, вышел из окружения, сохранив боевое 

знамя. Именно отсюда отправляли бойцов на защиту Сталинграда. 

В войну на рабочего выдавалось 500 г хлеба, а на иждивенца – 300 г. Поэтому 

подросшим детям пришлось закончить с образованием. Симу и Кузьму взяли на фабрику, 

а Любу – на «Металлиста», эвакуированного из Гомеля. Завод разместили на территории 

фабрики. Он производил детали для подводных лодок и одновременно ширпотреб: миски, 

тазики, прищепки. Много сызганских подростков трудились за станками «Металлиста». 

Люба гордится: она награждена медалью «За Победу над Германией». 

После войны Любовь Павловна перешла на фабрику и всю трудовую жизнь отдала 

ей. В 44-м в семье Тихоновых случилась очередная беда. Мать Пелагею Борисовну 

придавило снегом, сильно пострадали ноги, и ходить она нормально уже не могла. 

Дополнительные заботы взвалились на детей. Чтобы заготовить дрова и сено, надо было 

обязательно отработать на лесопосадке и в подсобном фабричном хозяйстве. 

Сама фабрика в войну топилась дровами. Заготавливали их на Лысой горе ручными 

пилами да топорами. А вот спускали чурбаки с горы по деревянному желобу, обитому 

железом. Внизу, в пойме, грузили их на лошадей. Был и немудрящий «газон» - машина. 

На территории фабрики их окончательно разделывали. Наверняка в то время и 

обнажилась вершина горы и еще долгое время светила своей отшлифованной лысиной. 

Яркое воспоминание у Николая Павловича связано с колонистами. Привезли в 

поселок во время войны малолетних преступников и разместили их в фабричном клубе и 

прилежащих бараках. Территорию оградили колючей проволокой, поставили вышки с 

вооруженной охраной. Здесь подростков содержали, даже обучали и водили строем на 

«Металлист». Рабочий день длился 4 часа. 

И бывают же чудеса на свете! Это случилось в 60-е годы. Получил Николай 

Павлович путевку на юг от фабкома. Приехал и познакомился с соседом по комнате. Его 

звали Василий. Он с 27-го года. И надо же! Он бывший колонист и в войну жил в 

Базарном Сызгане. Ежегодно, отмечая Новый год, Николай Павлович вспоминает 

единственный, незабываемый случай, как, встречая Новый 1944 год, они с сестрой Симой 

взяли сани, пошли в лес готовить дрова. Было воскресенье – выходной. А назавтра Симе 

на работу, Коле – в школу. Вот такая новогодняя сказка зарубцевалась в детской памяти. 

А самое главное воспоминание из тех лет – всегда хотелось есть. И в связи с этим 

еще один счастливый день: там же, на солдатской помойке, нагреб Коля с полведра 

мерзлой мелкой картошки. Дома придумывали, как ее употребить. Ни сварить, ни размять. 

Среди подруг сестры Симы была дочка директора фабрики, а у них в семье была 

мясорубка, она-то и выручила. Картошку пропустили, чего-то добавили, и напекла мать то 

ли лепешек, то ли блинов.  

А наелись только в 47-м году, когда отменили карточки и хлеб покупали по живой 

очереди. И трудно описать, что это было за столпотворение. 

В эмоционально окрашенных сердечных воспоминаниях Николая Павловича 

Тихонова постоянно слышатся имена и фамилии «фабричных» людей и целые династии 

рабочих, как-то Гавриловы, Бычковы, Киреевы, Розвезевы, Кругловы, Полушкины, 

Большаковы, Чернейкины, Бакастовы, Потякины, Мартыновы и другие. Среди всех, 

конечно, семья Тихоновых. Низкий поклон живущим и светлая память тем, кото уже нет с 

нами. 

Память! Живи на земле. 

А.Г. ПИГАНОВА 



 

Погиб при исполнении 

 

 
 

Была война… Почти не остается живых свидетелей тех страшных военных 

лет. 

В нашем селе не осталось никого, и уже не спросишь о том, как воевали, как жили 

и трудились в то время. Как выстояли, как выжили и победили, как пережили гибель на 

полях боевых сражений своих близких и дорогих людей. 

Но мы должны помнить о том времени, о его людях. 

Я родилась уже после войны, в 1948 году, и, конечно же, ни участницей, ни 

свидетелем тех лет не была. Зато мне очень повезло со своими замечательными 

бабушками Олей и Аленой. Обе они часто рассказывали о жизни своей и односельчан в 

годы войны. И моя память многое выдает мне из их рассказов. 

Особенно трогательно и с болью в глазах они говорили о смерти одного мальчика, 

Миши Носкова, погибшего не на поле боя, а… 

Была война. Далеко от линии фронта находился наш район, но враг стремительно 

продвигался вглубь. И всей стране был отдан приказ о строительстве заградительных 

оборонительных сооружений. В нашей местности на линии деревень Русская Хомутерь и 

Савадерка – город Барыш копали противотанковые рвы. Называли в народе этот участок 

Бутырки. 

1941 год. Лютые морозы стоят. Конец ноября-декабрь. Мужчины – на войне. К 

оборонительным работам были привлечены женщины и подростки (что покрепче). 

Расстояние до Бутырок не близкое. До места добирались на лошадях в санях, закутавшись 

в шали и зарывшись соломой. Приехав на место, разжигали костры, потухшие за ночь; так 

«оттаивали» промерзшую землю. Грунт сначала долбили ломами, потом комья разбивали 

бревнами с намотанными на них цепями. Очень тяжело и невыносимо было – даже 

представить страшно. 

Как выдерживали эти хрупкие женщины и мальчики? Вот она воля! Вот она вера! 

Вот оно стремление защищать во что бы то ни стало родину! 

В одно ранее утро на одном из участков немного осыпалась земля в окоп. Нужно 

было его расчистить. И вот Миша Носков добровольно спрыгнул в глубокую яму и 

ведром, привязанным к вожжам, стал подавать землю наверх. Оставалось совсем чуть-

чуть, и вдруг с края рва прямо на мальчика обвалилась подтаявшая ледяная глыба. Мишу 

женщины откопали, достали, но… 

Его тело привезла в деревню на санях Прасковья Андреевна Шлепнева. Хоронили 

всем селом. А было Мише всего-то неполных 16 лет.  



В возрасте 6 лет он остался сиротой, воспитывался в семье двоюродного брата 

Семена Федоровича. Мечтал пойти служить на границу. Даже щенка завел себе, которого 

назвал Героем. Говорил: «Пойду в армию – возьму его с собой». А получилось так, что его 

подросшая собачка долго ходила к нему на могилку. 

Начавшаяся война оборвала все планы и такую короткую жизнь. Жизнь героя. 

Можно по праву считать, что погиб Михаил за Родину, во имя Победы. Пусть не на поле 

боя, но при выполнении стратегически важного задания. Погиб он, Михаил Федорович 

Носков, 22 декабря 1941 года. Потомки должны знать о нем и помнить. 

К сожалению, из его близких родственников в живых осталась только Мария 

Андреевна Шавордина 1935 года рождения. Сама она мало что помнит, ведь было ей в 41-

м всего 6 лет. Обрывки воспоминаний остались у нее из рассказов ее двоюродной (ныне 

покойной) сестры Анастасии Семеновны Бурлеевой. А вот некоторые фотографии она 

бережно хранит до сих пор и любезно предоставила их мне. Вот на большой фотографии 

(1961 год) большая семья Дворянчиковых-Шавординых, в центре – в белом платьице 

справа от гармониста сидит совсем еще молодая Мария. А вот Миши на ней нет. Но зато 

Мария Андреевна передала мне старенькие, пожелтевшие фотографии, на одной из 

которых со своими родными родителями Федором и Прасковьей (отчества их Мария 

Андреевна не помнит), а на другой – он со своим Героем (к этому времени его родители 

умерли) перед началом войны. 

Вот о таком подростке, мальчишке я поведала вам сегодня с болью и гордостью, 

что были такие у нас пацаны и были они героями, были, когда в сорок первом году не 

только на фронт уходили, но и ковали победу в тылу! 

И мы должны сделать так, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили о них. 

Чтобы помнили! 

В.В. НОСКОВА 

 

 

 

 

 



С Россией от сохи до звездного крыла… 

 

 
 

Сегодняшнему поколению даже и представить невозможно, что было такое 

время, когда не было машин, телевидения, радио, «мобильников» и «гаджетов» - 

никаких благ цивилизации, когда основное население России проживало в деревне и 

творило Историю. Именно они, мужики и бабы, столетия «прошли с Россией от сохи 

до звездного крыла». Один из поэтов Ульяновской области В. Дворянсков написал: 

«Придет время и час – будут в лупы рассматривать каждый кадрик о нас…». И вот 

это время уже пришло: нет старожилов, которые могли бы многое рассказать, 

поведать молодым, как переживали трудности и лихолетья, как умели любить и 

радоваться, как жили одной дружной семьей. 

Мы уже никогда не узнаем имена людей, изображенных на фотографии, хотя они 

очень четко видны (эту фотографию мне дал Анатолий Бурдасов). Скорее всего, 

фотография сделана осенью примерно 1921-1924 годов и, скорее всего, это колхозники 

первого в нашем округе колхоза «Путь нацмена», переименованного в 1932 году в колхоз 

имени М. Горького. Может быть, снимок сделан в 30-е годы. Это я могу только 

предполагать. Но то, что все эти люди свято верили, что теперь все вместе построят 

новую, сытую и радостную жизнь, видно. И ведь построили.  

А 22 июня 1941 года война «полыхнула» по сердцам не ожидавшим такой 

страшной беды людям. По-разному сложились их судьбы. Многим  суждено было 

сложить головы на полях сражений, на женские и детские плечи легли все тяготы тыловой 

жизни, слезы и боль от полученных похоронок… 

Возможно, на этой фотографии есть и Ваня Киреев 1915 года рождения, 

призванный на фронт Базарносызганским РВК в сентябре 1941 года и вернувшимся домой 

в декабре 1945 года израненным и больным. Здоровье не позволяло ему работать. Но он 

пас деревенское стадо, выстроил дом, вместе с женой Анной Петровной родил троих 

детей: Петра, Веру и Настю. Вот только растить и воспитывать их ему не пришлось. 21 

июля 1956 года он умер после тяжелой болезни из-за ранений. К величайшему 

сожалению, никаких доказательств, кроме свидетельства о рождении и браке, у 

родственников не сохранилось. Его дочь Вера Ивановна Жирнова передала фотографию, 

на которой Иван Киреев (высокий, худощавый) со своими родственниками стоит справа 

от нас. Она рассказала, что помнит и «книжечки» военные, и медали, которыми они, дети, 

играли. Брат Петя даже пристегивал их к рубахе, в которой ходил христосоваться. Служил 

наш земляк связистом. Приходилось в любую погоду, в любое время суток тянуть провода 

и кабели, чтобы обеспечить бесперебойную связь. А она ох как была важна и необходима! 

Он ушел, как и многие миллионы, но оставил о себе память и свое продолжение в 

детях, внуках и правнуках. Они достойно идут по жизни, работали и работают. 

Ничто на земле не проходит бесследно… Чтобы сохранить память, надо по 

крупицам собирать материалы об истории своего края, о ее людях. 

Я очень рада, что в нашем районе организованы отряды юнармейцев. 



Ребята, вы сделаете благое дело, если продолжите работу по поиску фактов из 

жизни участников Великой Отечественной войны, истории края и его жителей. Ради 

будущего. Ради России. 

В.В. НОСКОВА, председатель первичной ветеранской организации с. 

Лапшаур. 

 

 

 



Солдату я слагаю оду 

 

 
 

Я держу в руках бесценный и до боли трогающий сердце исторический 

документ – именной список безвозвратных потерь личного состава 146-й стрелковой 

дивизии с 20 июля по 1 августа 1944 года. В этом скорбном списке есть и фамилия 

нашего земляка, младшего лейтенанта, командира стрелкового взвода, геройски 

погибшего 18 июля 1944 года в смертельном бою в районе дер. Окунево Островского 

района Ленинградской области. Похоронен он в братской могиле на опушке леса на 

перекрестке трех дорог, ведущих к Ленинграду… 

Спит солдат вечным сном, 

И над ним облака, 

И грустная ива склонилась скорбя… 

Родился Сергей в 1923 году в селе Ждамеркино, в 1939 году вступил в ряды 

ВЛКСМ, с отличием окончил школу и осенью 1940 года поступил в Куйбышевское 

военное училище, но все дальнейшие планы нарушила война. 

20 декабря 1941 года он был призван Сталинградским РВК г. Куйбышева на фронт. 

Досрочно ему было присвоено звание младшего лейтенанта. В 18 лет! 

Январь 1942 года. Идут ожесточенные бои. В одном из таких боев в г. Старая Русса 

Сергей был тяжело ранен: осколком изрешетили всю грудь. Ранение оказалось настолько 

серьезным, что молодой боец был отправлен в Московский военный госпиталь, где 

пролечился до 24 марта. После выписки С.Г. Качайкин по приказу командования за 

мужество и тактически правильное отражение атаки врага, личный пример был назначен 

командиром взвода пешей разведки 597-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии 

Белорусского фронта. 

И снова бои тяжелые, кровопролитные, изнуряющие… 

Из наградного листа от 3 декабря 1943 года за подписью командира дивизии 

подполковника Савинова: «2 декабря 1943 года на участке Заволны Оршинского района 

БССР, участвуя в отражении контратаки противника силою 13 танков и до 500 вражеских 

солдат и офицеров, проявил отвагу и личное мужество, увлекая бойцов за собой личным 

примером. За самоотверженность и отвагу Сергей Григорьевич удостоен 

правительственной награды – медали «За отвагу» (Приказ за № 025 от 11 декабря 1943 

года о награждении личного состава 207-й стрелковой дивизии гвардейской армии 

Западного фронта от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР «за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом доблесть и мужество»). 

Вот только недолго пришлось поносить герою медаль. В августе 44-го мама Сергея 

Анна Сергеевна Качайкина получила похоронку. «В этот день все были на сенокосе. 

Почтальонка принесла бумажный треугольник в поле. У бабки сразу отнялись ноги, и ее 

на телеге привезли домой», - делится воспоминаниями из рассказов своей бабушки 

племянница Сергея О.И. Дворянчикова. Именно она и представила мне все документы и 

фотографии своего дяди. А также Ольга Ивановна рассказала о том, что в декабре 1946 



года был призван в ряды Красной Армии, в пограничные войска, еще один ее дядя – 

Виктор Григорьевич 1926 года рождения, погибший в 1949 году на Кушке во время 

несения службы по охране государственной границы. 

Очень трепетно относятся к памяти о погибших (не успевших завести своих дядей) 

в семьях их сестры и брата. Среди детей есть три Сергея и два Виктора. А всего потомков 

рода Качайкиных около полусотни. Все они – достойные, трудолюбивые и уважительные 

люди (думаю, что правнуки тоже не подведут). Разлетелись они по всей России: Москва и 

Ленинград, Самара и Ульяновск, Базарный Сызган и Лапшаур… И пусть их разделяют 

километры, но крепка родственная связь и память о своих дядях и, я думаю, что 

представленные здесь фотографии и документы будут храниться вечно в их семьях и 

передаваться из поколения в поколение. 

В.В. НОСКОВА 

 

 

 



Солдаты Отчизны 

 

 
 

Значится в списке безвозвратных потерь 

Наш земляк Иван Семенович Чичкин 1908 года рождения ушел на фронт, 

оставим дома жену и трех сыновей Сергея, Александра, Николая. 

На войне был сапером… А в 44-м пришла на него похоронка. «Справили поминки 

по отцу и стали искать, где он похоронен, - делится один из сыновей Сергей Иванович, 

ныне проживает в Базарном Сызгане: - Посылали всюду запросы. После долгих поисков 

мы получили ответ из отдела учета персональных потерь сержантов и солдат Советской 

Армии Министерства обороны СССР. В архивной справке значилось, что «сапер 1135-го 

стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии рядовой Чичкин Иван Семенович 1908 года 

рождения, уроженец Ульяновской области Базарносызганского района, с. Н-Домосерки, 

призван Кировским РВК Куйбышевской области, погиб 27 февраля 1944 года, похоронен: 

дивизионное кладбище, Слободка, г. Керчь Крымской области». 

В 1952 году был перезахоронен наш земляк. И в этом же году умерла его жена 

Екатерина Михайловна. К сожалению, в семье Чичкиных не сохранилось ни одной 

фотографии из домашнего альбома – все сгорело в пожаре. 

…Рядовой Иван Чичкин покоится в братской могиле теперь уже другого 

государства. Но близкие и сегодня бережно хранят память о героическом прошлом 

солдата Отчизны! 

 

 

 

 

 



Я расскажу вам о маме… 

 

 
 

Мама! Слово дорогое! 

В слове том – тепло и свет. 

Все, что мы знаем о женщине, лучше всего воплощается в слове «милосердие». 

Есть и другие слова – сестра, дочь, жена, друг, но самое высокое – Мать! И все, чем 

мы живем на этой земле, начинается с Мамы! 

Наши мамы - труженицы, героини, стойкие в беде – вынесли все тяготы и лишения. 

Тяжелым бременем легла на хрупкие женские плечи Великая Отечественная война. 

В дни, когда надев шинели, 

Шли отцы на бой, 

Наши матери сумели 

Встать в единый строй. 

И работали заводы, 

И хлеба росли… 

Все заботы, все невзгоды 

Женщины несли. 

Моей маме Тане Беловой в 1941-м исполнилось 16 лет. Она с отличием окончила 

семилетку в Ясачносызганской школе и уже год, как работала учетчицей в полеводческой 

колхозной бригаде. С началом войны она прошла отбор на курсы телефонисток в 

Базарносызганский главпочтамт. Окончив их, стала работать на телеграфе. В коллективе 

были одни девушки и женщины. В моем семейном альбоме бережно хранится их 

фотография (моя мама стоит справа от нас, обняв за плечи своих подруг). 

В 1942-м-начале 1943-го почти всех девушек стали готовить связистами-радистами 

на фронт: учили ползать по-пластунски, тянуть провод, устанавливать связь (было это в 

районе горы Кислянка). Но на фронт моя мама не попала, потому что пришла похоронка 

на отца Белова Петра Алексеевича и в 1943 году была призвана на фронт старшая сестра 

Анастасия Петровна, которая до победного мая воевала на 1-м Украинском фронте, в 15-м 

отделении прожекторного батальона радио-прожектористкой. 

А мама стала служить телеграфистской. Работа была засекреченной и очень 

ответственной и сложной. Дежурить приходилось по несколько суток. Приходилось 

осуществлять связь между фронтами, стратегически важными объектами, принимать 

похоронки, передавать секретную информацию… Зуммеры и телефоны не умолкали ни на 

минуту. На огромном стенде непрерывно загорались лампочки, все было опутано 

проводами. 

После 9 Мая война для телефонисток не закончилась. Проработала мама на 

телеграфе почти двадцать лет. Схоронила в 1964 году свою лучшую подругу Веру 

Егорову. Со всеми остальными сослуживцами всегда поддерживала теплые отношения. А 

я так гордилась, когда в молодости, бывая в Базарном Сызгане, слышала: «Девушка, ты 

дочка Тани Беловой?» 

Да, я ее дочь. В конце 1946 года мама вышла замуж за фронтовика Василия 

Николаевича Еронина и стала Ерониной Татьяной Петровной и мамой четверых детей. На 



семейной фотографии наша семья весной 1957 года: мои родители, крестная, бабушка 

Алена с братом Колей на руках и мы с сестрой Лидой.  В сентябре 57-го у нас родился 

брат Саша. Кстати, пальто, в которые мы одеты с сестрой, сшиты самой мамой, а платки 

(шалѐнки) связала нам наша тетя (крестная) Нина. 

Хочу сказать большое спасибо моим родителям, мамочке дорогой за то, что мы 

были всегда сыты, обуты и одеты, что приучили нас к труду, дали образование. Также 

низкий поклон всем матерям за то, что мы живем на земле своей недаром, помним о них, 

чтим и молимся им, своим ангелам-хранителям. 

В.В. НОСКОВА, жительница с. Лапшаур 

 

 

 



Память вырастет на века 

 
Базарносызганский район присоединился к Всероссийской акции «Сад 

памяти», которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью на территории 

бывшего СССР. Погибли 27 миллионов человек. В годовщину 75-летия Победы 

Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти 

полководцев Победы выступили с инициативой о создании каждому из погибших живого 

памятника, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. 

Наш район тоже присоединился к акции памяти. Так, 17 апреля на территории 

Базарносызганской школы № 1 посадили 18 яблонь в память об учителях-фронтовиках, 

которые работали в школе с 1931 года. В акции «Сад памяти» приняли участие директор 

школы А.В. Исачкин, заместитель директора по воспитательной работе О.П. Виряскина, 

работники школы В.К. Хайрулов, А.И. Иргизов. Также в посадке приняли участие 

правнучка учителя математики И.М. Ширманова - Светлана Родионова (Лушина) и 

правнук участника Великой Отечественной войны Н.В. Белова, ученик 11 класса Георгий 

Титов. Большой вклад в оформление аллеи внесла учитель школы Т.Н. Шихранова. 

В связи с эпидемиологической обстановкой высадка «Садов памяти» в 

Ульяновской области, в том числе и в нашем районе, организована таким образом, чтобы 

мест для высадки деревьев было больше, но с меньшим количеством участников и с 

соблюдением правил безопасности. Ветераны и лица старшего возраста принимать 

участие в мероприятиях не будут, но смогут оценить результат после того, как закончится 

режим самоизоляции. 

Ольга Виряскина, учитель Базарносызганской школы № 1: «Я рада, что мне 

удалось принять участие в данной акции и в преддверии дня Великой Победы выразить 

благодарность защитникам Родины. В нашем «Саду памяти» будут расти деревья 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов, которые работали в первой школе. 

Многих из них я помню как сейчас - это были простые, скромные люди. Теперь у ребят 

школы, жителей поселка, гостей будет возможность прикоснуться к нашему общему 

прошлому. Хочется сказать спасибо всем, кто принял участие в акции, особенно 

Ворониной Елене Владимировне, благодаря которой память о подвигах наших земляков 

оживает на страницах музейных летописей». 

Светлана Родионова, участница акции: «Для каждого из нас должно быть очень 

важно, чтобы имена героев были не только в нашей памяти, но и в памяти наших детей, 

внуков. Хочется выразить слова благодарности от всей нашей семьи Е.В. Ворониной за 

ее отношение к мероприятиям, посвященным ветеранам Великой Отечественной войны. 

Мне очень приятно было участвовать в акции. Оставить память о своем прадедушке для 

будущих поколений, для истории – это очень важно. Моя бабушка, услышав о моем 

участии, не смогла сдержать слез. В ее памяти навсегда остались страшные годы, 

которые перенес ее отец в войну, находясь в плену у фашистов. Мы должны помнить 

наших героев, знать свою историю и свято хранить светлую память о них!» 

 



Земляки-однополчане 

 

 
 

 
Эта история нам стала известна благодаря тому, что правнуки Георгий Титов 

и Егор Стародубцев учатся в одном классе. В Год Памяти и Славы мальчишки 

заканчивают школу. И живут они благодаря тому, что в далеких 1941-1945 годах  

прадеды смогли выжить в этой страшной войне.  

Старшина Анатолий Кузьмич Каптилин, прадедушка Георгия Титова, за боевые 

заслуги награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе отмечено: «Старшина 

Каптилин бесперебойно в трудовых условиях боя летом 1944 года обеспечивал вещевым 

имуществом, боеприпасами личный состав роты...». 

 Иван Иванович Кирьянов, прадедушка Егора Стародубцева, на фронте с первых 

дней войны. Служил в г. Иркутске. Был танкистом. За неделю до объявления войны 

солдат посадили в товарные вагоны и повезли на восток. По дороге они узнали о начале 

войны. В 1941 году Иван Кирьянов был тяжело ранен. С поля боя его, раненого, вынес 

однополчанин-базарносызганец Анатолий Каптилин. После ранения Ивану Кирьянову 

ампутировали правую руку. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 

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

Закончилась война, оба солдата вернулись домой. До конца жизни земляки-

однополчанине поддерживали дружеские отношения.  

 



Погиб в 45-м 

 
 

 

Мой прадедушка Петр Иванович Кичигин родился 12 июля 1914 года в селе 

Большая Борла Сенгилеевского уезда. Прадед был призван в Красную Армию в 1939 году 

Тереньгульским РВК. Служить попал в саперную роту, был старшиной. В 1939-1940 годах 

участвовал в Советско-финской войне.  

Великую Отечественную войну он встретил в действующей армии в составе 128-й 

стрелковой дивизии, с которой он прошел всю войну - от Великого Новгорода до Берлина. 

Домой прадедушка не вернулся. Погиб 15 мая 1945 года. Похоронен в Германии. Я 

горжусь своим прадедом! 

Егор ВИРЯСКИН, ученик 8 класса Базарносызганской школы № 1 

 

 



Старший матрос Андрей Носков 

 

 
 

Мой прадедушка Андрей Иванович Носков родился 31 января 1924 года. В семье 

было пятеро детей. Андрей Иванович окончил 6 классов, работал плотником. Был призван 

на фронт в возрасте 18 лет Чусовским РВК Молотовской области в августе 1942 года. До 

отправки в действующую армию прадедушка обучался в химическом отряде ВМФ, был 

курсантом, там же 23 февраля 1943 года принял военную присягу.  

В 1943 году Андрей Иванович служил старшим матросом в 415-й отдельной 

огнеметной роте, находился в должности химика, в 1944 году в 4-м отделении отряда 

дымомаскировки и дегазации. Основное место прохождения службы - оборона города 

Ленинграда, участвовал в операции по взятии Кенигсберга. В 1947 году проходил службу 

в должности электрика-связиста береговой артиллерии. Был уволен в запас в марте 1950 

года и убыл в распоряжение Базарносызганского РВК.  

Прадедушка награжден медалями «За оборону Ленинграда», 1942 год, «За победу 

над Германией», 1945 год, «30 лет Советской Армии и Флота», 1945 год, Орденом 

Отечественной войны II степени, 1985 год. В послевоенные годы жил и трудился в родном 

селе. Работал по довоенной специальности. 

Я помню! Я горжусь! 

Иван ВИРЯСКИН, ученик 10 класса Базарносызганской школы № 1 

 

 

 



Расскажу детям 

 

 
Наверное, нет ни одной семьи в нашей огромной стране, которой не коснулась 

Великая Отечественная война. В этом году каждый вновь вспоминает ушедших 

героев. 

Никита Терехин, ученик 3 класса Базарносызганской школы № 2 рассказал о своих 

прадедушках и прапрадедушках – героях на века. 

Его прадедушка Федор Кириллович Жирнов родился в 1905 году в с. Лапшаур. 

Призван в ряды советской армии в 1941 году Базарносызганским РВК. По званию 

рядовой. Пропал без вести 24 декабря 1942 года в районе хутора Березовый 

Волгоградской области. 

Прадедушка Николай Кириллович Жирнов родился в 1921 году в с. Лапшаур. 

Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года. 

Прапрадедушка Александр Осипович Терехин родился 7 июля 1919 года в с. 

Лапшаур. На момент начала войны проходил срочную службу. Комиссован в 1943 году в 

связи с тяжелыми ранениями. По званию старший лейтенант. Служба проходила в 250-й 

стрелковой дивизии. До окончания войны работал в Базарносызганском РВК. Награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени.  

Прадедушка Кирилл Федорович Жирнов родился в 1896 году в с. Лапшаур. 

Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб в бою 20 мая 1942 года. Похоронен на 

железнодорожной станции Погостье Ленинградской области. 

Да, о каждом из них совсем немного информации. Но самое главное, что она не 

утеряна, она есть. Родители учат меня чтить память о родных, учат помнить об их 

героических поступках, об их жизни до, во время и после войны. Да, я только ученик 

начальной школы, но точно знаю, что все мои знания о тех, кто в нашей семье воевал за 

нашу страну, за мирное небо над головой, за нас – будущее поколение, я расскажу своим 

детям. 

 

 



Учителя-фронтовики 

 

 
 

Сергей Георгиевич Вяткин родился в июле 1921 года, Куйбышевская область, 

Черниговский район, с/х Наркомат. Призывался в ряды Красной армии по месту 

жительства. Служил в Эстонской ССР, г. Пярну, 109-й полк НКВД, заместителем 

политрука. 

Воспоминаниями об отце поделился сын Михаил Сергеевич Вяткин: «В начале 

войны 7 июля 1941 года, по архивным документам, во время боя пропал без вести. На 

самом деле, по рассказу отца, казарму с солдатами без оружия среди ночи фашисты 

окружили, большую часть расстреляли на месте, а оставшихся взяли в плен. Три года, 

Сергей Георгиевич провел в концлагерях. Несколько раз совершал побег, но был пойман 

со всеми последствиями. Следы на теле остались на всю жизнь. После освобождения из 

плена был отправлен на фронт и воевал за освобождение Чехословакии. По окончании 

войны женился, и вместе с мамой работали учителями русского языка и литературы в 

Красной Сосне. Позже переехали в Базарный Сызган к родителям. В Базарном Сызгане 

отец работал учителем русского языка, был завучем в школе (в настоящее время 

Базарносызганская средняя школа № 1), затем директором вечерней школы. В марте 1961 

года его не стало». 



 
 

Нина Федоровна Тарасова родилась 7 ноября 1923 года в г. Сенгилей. В ноябре 

1941 года окончила радиотелеграфные курсы народного комиссариата обороны в г. 

Самаре. 6 ноября приняла военную присягу, а 7 ноября 1941 года стала участницей 

военного парада войск в честь 24-й годовщины октября. А через день ее и других 

выпускников курсов отправили эшелоном в Москву. К Москве подъезжали ночью. Днем 

было опасно, так как воинские эшелоны часто попадали под бомбы немецких самолетов. 

Их поместили в бывший студенческий городок, ставший во время войны пересыльным 

пунктом. В первую ночь она стала свидетелем того, как бомбили Москву. Одна бомба 

разорвалась вблизи здания, где Нина Федоровна размещалась. Это было первое боевое 

крещение. На следующий день всех радиотелеграфистов стали размещать по воинским 

частям. Нина Федоровна попала в войска противовоздушной обороны г. Москвы. К 

началу Великой Отечественной войны в Москве был сформирован первый корпус ПВО.  

Служила Нина Федоровна в 1-й дивизии противовоздушной обороны. Награждена 

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы», знаком 

«Отличный связист». После войны посвятила свою жизнь педагогической работе. 

«Отличник народного просвещения», после войны работала в детском доме, была 

заведующей начальной школой, заместителем директора по воспитательной работе 

Базарносызганской средней школе № 1. Уйдя на заслуженный отдых, продолжала 

общественную деятельность.  

 



 
 

Петр Иванович Артюшин, учитель-фронтовик Базарносызганской средней школы 

№ 1, родился в 1914 году. В 1938-1939 годах работал в Базарносызганской семилетней 

школе учителем начальных классов. В 1939 году призван в ряды Красной армии 

Базарносызганским РВК. Служил в 465-м стрелковом полку. 21 августа 1941 года в г. 

Рогачев Гомельской области попал в плен. 

По документам, опубликованным на портале «Мемориал» министерства обороны 

РФ, освобожден из плена. Дальнейшая судьба Петра Ивановича неизвестна. В Базарном 

Сызгане проживала его сестра Щебетина Вера Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не забудем подвиг наших дедов 

 

 
 

Великая Отечественная война затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи на 

фронт ушли отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья сестры. Война была общей 

болью и бедой. Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников, 

ветеранов войны, тружеников тыла. Михаил Иванович Безгин 1925 года рождения - мой 

прадед по папиной линии. Жил в Саратовской области. Моя бабушка Т.М. Марфина 

рассказала мне о своем отце. Он ушел на фронт в 1942 году. Ему было 17 лет. Дошел до 

Берлина, вернулся живым, были ранения. У него были отморожены пальцы нижних 

конечностей.  

В 1946 году создал семью. Сразу после войны работал трактористом, получил 

высшее образование, закончив Самарский юридический институт. Работал секретарем 

парткома, председателем совета, откуда и ушел на заслуженный отдых. Имел такие 

награды, как медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне», орден «За освобождение Варшавы», орден Красной звезды. Моя 

бабушка бережно хранит награды своего отца.  

Моя прабабушка по маминой линии Муракаева Мавия Жалалетдиновна была 

совсем маленькая, но тоже пережила этот ужас и смогла рассказать мне об этом тяжелом 

времени. Тогда ей был 1 год. Семья жила в с. Дракино Инзенского района. Семья была 

большая, пятеро детей. Жили скромно, но это не мешало воспитывать детей в любви и 

заботе. Мама работала в колхозе, отец был председателем сельского совета. Моя 

прабабушка совсем плохо помнит о военных годах, только со слов. Отца моей 

прабабушки Нагина Жалалетдина Фазлетдиновича и его старших сыновей забрали на 

фронт в 1941 года. Отец писал письма в родной дом, любимой семье. Жене было тяжело 

без мужа, без поддержки и заботы, особенно когда надо воспитывать и кормить 

маленькую дочь и 15-летнего сына. Моя прабабушка была самой младшей из детей в 

семье.  

Голод был страшный. Населению приходилось есть то, что было, чтобы не умереть 

от голода. Со слов прабабушки, у них была своя корова, было свое молоко. Ее мама 

помогала соседям не умереть от голода, раздавая молоко. Дети подрастали, шли работать 

с раннего возраста, но денежную прибыль им это не приносило, работали за трудодни.  

Было очень тяжелое время. Война не щадила ни детей, ни стариков. Солдаты из 

последних сил сражались за Родину. Справедливость восторжествовала  9 мая 1945 года. 

Мой прапрадед и его старшие сыновья вернулись домой. Прадед был ранен. Освобождал 

такие города, как Одесса, Николаев и другие. Дошел до Болгарии. Нагин Жалалетдин был 



награжден медалью «За отвагу», к сожалению, других наград сохранить не удалось. После 

войны он работал секретарем в сельском совете в с. Дракино Инзенского района. С этой 

должности ушел и на пенсию. 

Николай Дмитриевич Марфин 1918 года рождения - мой прадед по папиной линии. 

Проживал в с. Екатериновка Инзенского района. Ушел в армию, оттуда на войну. Воевал с 

японцами. Были ранения, домой вернулся живым. Потом женился, создал семью. После 

войны служил в Вооруженных силах на Дальнем Востоке, на Украине. Был сокращен из 

Вооруженных сил и вернулся на родину. Работал участковым в с. Коржевка Инзенского 

района, потом секретарем парткома колхоза им. Жданова, председателем Забалуйского 

сельского совета. Среди населения пользовался авторитетом и уважением. Имел награды: 

медаль «За победу над Японией», орден «Отечественной войны». О других наградах дед, к 

сожалению, рассказать не смог. Награды своего отца он тоже бережно хранит.  

Барышников Виталий Александрович родился в 1904 году в д. Большая Ивановка 

Мордовской АССР. Это дед моей бабушки Муракаевой (в девичестве Лысак) Нэли 

Викторовны. Мой прапрадед. Моя бабушка, к сожалению, знает о нем очень мало. Только 

то, что он ушел на войну, оставив 2-х маленьких детей: трех и семи лет. Воевал в составе 

Мордовской дивизии. Погиб на войне 20 августа 1942 года. Последнее место службы – 

штаб 326. Стрелок дивизии, звание «старшина». Захоронен в д. Колодези Калужской 

области.  

Мы, поколение 21 века, не слышали воя сирен, извещающего о военной тревоге, не 

видели разрушенных бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный 

военный паек. Но мы обязаны знать, какой ценой завоевано наше счастливое будущее, 

кому мы обязаны своей жизнью и мирным небом над головой. Поэтому никогда не 

должны забывать об их подвиге. А в этом нам помогают старые фотографии из семейного 

альбома. В нашем семейном альбоме тоже имеются фотографии, пожелтевшие от 

времени. Они, на мой взгляд, представляют особую ценность. Я горжусь моими родными 

- участниками Великой Отечественной войны! 

Вадим МАРФИН, ученик 5 класса Базарносызганской школы № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победил врага 

 

 
 

Хочу рассказать о брате своего прадедушки.  

Сенаторов Александр Иванович родился 22 апреля 1921 года в селе Нечаевка 

Базарносызганского района. Призван на службу весной 1941 года Базарносызганским 

РВК. Окончил военно-морскую школу связи. Участвовал в битве под Москвой, на 

центральном и Карельском фронтах, принимал участие в боях по освобождению Карелии 

и Заполярья. Трижды ранен. Награжден орденом Славы III степени, орденом Красной 

звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья». Служил в 

должности связиста военно-фронтовой разведки. Участник Парада Победы 24 июня 1945 

года на Красной площади в г. Москва. Был в числе приглашенных на торжественный 

прием в Кремль после Парада.  

Долгое время Александр Иванович работал директором Базарносызганской школы-

интерната.17 сентября 2001 года его не стало. 

Ксения СЕНАТОРОВА, ученица 5 класса Базарносызганской школы № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бил врага до последнего 

 

 
О судьбе моего прадедушки Петре Герасимовиче Важеве долгое время ничего 

известно не было: ни о причине гибели, ни о месте захоронения, так как в 

послевоенное время все соответствующие документы затерялись.  

Родился он в 1919 году в Куйбышевской области, в селе Ново-Сарбай. В деревне 

работал трактористом, умел обращаться с техникой, именно поэтому его решили 

направить в танковые войска. Он пошел в армию 18 лет, а затем его призвали на фронт.  

С 1941 года вел боевые действия на территории Украины, был механиком-

водителем танка «Т-70». С его помощью и с помощью других солдат были освобождены 

многие города, деревни, поселки. Погиб прадед 21 октября 1943 года при освобождении 

станции Тащенак Мелитопольского района Запорожской области. Согласно документам, 

его танк был подбит вражеским танком, но даже тогда русский солдат не покинул 

горящую технику, сражаясь до последнего. Был награжден орденом Великой 

Отечественной войны второй степени. Похоронен в братской могиле в селе Новое 

Мелитопольского района Запорожской области. 

К сожалению, никаких фотографий при жизни не сохранилось, но зато благодаря 

действию проекта «Дорога памяти» у меня есть возможность рассказать о судьбе моего 

прадеда - участника Великой Отечественной войны. Отныне я могу быть уверен, что 

память о подвигах моего прадедушки будет увековечена, как и память о подвигах 

миллиона других героев! 

Виктор ИСМАКАЕВ, ученик 11класса Базарносызганской школы № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ваши подвиги не забыты 

 

 
 
В память о подвигах защитников Отечества в годы Великой Отечественной 

войны ученица школы № 1 Милана Кадоева оформила лэпбук (складную книгу) о 

героическом прошлом своих предков.  

Сослан Телаевич Кадоев, отец дедушки Миланы - Отара Сослановича Кадоева. 

Родился в 1924 году в селе Громи, Грузия. Старший брат Сослана с началом Великой 

Отечественной войны первым был призван на фронт, но через несколько недель, в первом 

же сражении, он погиб. Когда семье пришла похоронка, Сослан решил добровольно 

отправится воевать с немецко-фашистскими захватчиками, но так как он только-только 

закончил школу и ему не было еще и 18 лет, его отправили учиться в высшее командное 

артиллерийское училище в городе Тбилиси.  

В 1942 году из-за сложной обстановки на фронте, не доучившись в училище, он 

отправляется на фронт. Воюет на Северном Кавказе в звании командира артиллерийского 

расчета. В 1943 году получил звание старшего лейтенанта и стал командиром 

артиллерийской батареей. Участвует во множестве сражений, освобождении нескольких 

городов. Летом 1943 года, вопреки своему желанию остаться на передовой, направлен 

руководством в г. Томск доучиваться, а потом стал преподавать курсантам.  

Уже после войны прошел обучение в ракетном училище, служил на границе 

Грузии и Турции командиром противоракетного дивизиона. Через несколько лет, в 1953 

году, направляется в Ленинград в высшее военное училище. Семью он отправил на 

поезде, а сам с вещами поехал на машине. Во время поездки произошла авария, 

прадедушка получил серьезные травмы, по состоянию здоровья ему пришлось оставить 

военную службу. После этого он работал заместителем начальника управления в 

строительстве в г. Тбилиси.  В 199 году вместе с женой переехал к сыну в Базарный 

Сызган. Прадедушка был очень добрым, честным и справедливым человеком.  

За боевые заслуги награжден медалью «За Отвагу», орденом Красной Звезды и 

многими другими наградами. 



Борис Александрович Аликов, отец бабушки Миланы - Валентины Борисовны 

Кадоевой. Родился в 1915 году в Северной Осетии, г. Дзауджикау (ныне Владикавказ). В 

1938 году был призван в Советскую армию перед началом советско-финской войны. Его 

часть перебросили на прифронтовую полосу, но в боевых действиях участвовать ему не 

пришлось. С первых дней Великой Отечественной войны находился на передовой. В 

должности наводчика орудия участвовал в форсировании рек Днепр, Днестр, Буг. 

Принимал участие в освобождении г. Кировоград и многих других городов, сел и 

деревень Украины. Позднее, уже в звании младшего сержанта и в должности командира 

зенитного орудия 1-й батареи 1046-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 

освобождал от немецко-фашистских захватчиков города Европы. Хорошо характеризует 

Бориса выдержка из наградного листа о представлении к ордену «Славы III степени» 

найденного нами на сайте «Подвиг народа»: «…в уличных боях за г. Будапешт тов. 

Аликов, работая наводчиком с 10.01.1945 по 17.01.1945, уничтожил 2 огневых точки 

противника, один немецкий н.п. и один немецкий бронетранспортер. В боях 

мужественен, стоек, отважен и храбр. Орудие, которым командует тов. Аликов, имеет 

5 сбитых самолетов противника».  

В боях получил много ранений, ему везло - они были не такими серьезными. После 

освобождения Берлина солдат повезли в Москву, но вместо Москвы они оказались в 

Маньчжурии, где шла русско-японская война. И только после 7 лет службы мой 

прадедушка вернулся к себе на родину. После войны работал на хладокомбинате в разных 

должностях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Женщинам приходилось трудно 

 
Моя прабабушка Мария Степановна Воргодяева (Юдина) родилась 12 октября 1920 

года. Сейчас ей 99 лет. Еще чуть-чуть, и будет век. За всю свою жизнь прабабушка 

повидала многое. Это война и кризис.  

Прабабушка родилась деревне Домосерки, в многодетной семье, в которой было 

семеро детей. В школу она не ходила, потому что с малых лет детям приходилось 

работать. Русского языка прабабушка не знала, поэтому все время говорила на 

мордовском. Своей мамы прабабушка Мария лишилась в раннем возрасте - ей 

приходилось вдвойне труднее.  

…В один из дней прадедушка Петр пришел домой с работы и объявил на весь дом: 

«Началась война!». Каждый день в деревню приезжали военные и забирали по несколько 

мужчин на войну. Вскоре забрали и моего прадедушку. В то время женщинам 

приходилось очень трудно, они работали вдвое больше, выполняли всю мужскую работу. 

Каждый день им давали по 20 граммов хлеба на семью. Прабабушка всегда приносила его 

домой и отдавала детям. Детей у бабушки было пятеро, из которых сейчас осталась только 

одна дочь. 

Я горжусь своей прабабушкой! У нее сейчас 11 внуков,14 правнуков и 6 

праправнуков! 

Екатерина ВОРГОДЯЕВА, ученица 11 класса Базарносызганской школы № 1 

 

 
 

 



Рядовой пехоты Алексей Зеленов 

 
Каждый год мы отмечаем великий праздник – День Победы. Великая 

Отечественная война принесла огромные страдания и беды нашему народу. Война 

прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила всех 

советских людей на «фронт» и «тыл». 

Хочу рассказать о своем прадедушке. Алексей Иосифович Зеленов родился 22 

апреля 1924 года в деревне Ясачный Сызган. Своих родителей он потерял еще в детстве. 

Ему было 9 лет, когда умерла мать. Через год похоронили отца. Окончил Алексей 

Иосифович 3 класса и пошел работать в местный колхоз, что был в его родном селе. 

Оттуда его призвали в Красную Армию в августе 1942 году. Двенадцатого августа 

Алексей Иосифович и еще 6 односельчан восемнадцатилетнего возраста получили 

повестки. Попал Алексей Иосифович поначалу в артиллерийский полк. В армии 

перевозил на упряжке орудие. Позже отправили в минометную школу. А на фронт попал - 

винтовку в руки взял. Стал рядовым пехоты. Сразу их бросили под Старую Руслу. 

Шел февраль 1943 года. Больше двух недель в обороне сидели. Обстрелы 

постоянные. На третью неделю в атаку подняли. Нужно было деревню взять. Название 

деревни не помнит. Бегут в атаку. Стреляют в немцев. Прадедушка и другие солдаты, как 

на ладони, в поле. Немцы все во дворах попрятались. Алексей Иосифович вбежал в 

огород. Вдруг как обожгло что-то. Горячо только обеим рукам, и по ребрам ударило. 

Потом понял он - попали. 

С поля выходил сам. Обе руки перебиты. Потом сутки в какой-то избушке в лесу 

просидели. Он и еще трое раненых. К утру отвезли в какой-то подвал, который заменял 

госпиталь. Как потом узнал, из своего взвода четыре человека погибли и командира тоже 

убили. Прадедушке «повезло». Три пули прошло по левому боку, но даже ребра не задели. 

Две другие попали в руки и их покалечили. Стал инвалидом. Потом вернулся домой. Но 

не отсиживался на печи - 49 лет проработал в Базарном Сызгане. 

Мой прадедушка награжден орденом Отечественной войны I степени. Моя семья 

никогда не забудет о том, что мой родственник и миллионы других солдат, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма. 

Диана СИНЮГИНА, учащаяся 11 класса Базарносызганской школы № 1 

 



В 17 лет ушел воевать 

 
Хочу рассказать о своем прадедушке Иване Семеновиче Перегудове.  

Он родился в Липецкой области, с. Уткино. В армии с 1943 года. На начало войны 

ему было 17 лет. Он воевал в Германии в пехоте при артиллерийском полку. Был на 

передовой, получил ранение и был контужен. Ранение было легкое, а вот из-за контузии 

он потерял речь и не мог разговаривать почти год. На лечении находился в госпитале. 

После реабилитации продолжил службу на пересыльном пункте в Германии. Этот 

пункт отправлял скот из Германии в СССР после войны. В характеристике есть номер 

полевой почты в/ч 82660. Дата призыва и демобилизации неизвестна. 

Сведений о боевых заслугах моего прадедушки не так много, но я горжусь тем, что 

он в тяжелые для нашей страны годы встал на защиту Отечества! 

Евгений ПЕРЕГУДОВ, ученик 5 класса Базарносызганской средней школы 

№2. 

 

 
 

 



Награжден за мужество и героизм 

 
Мой прадед Федор Александрович Сураев родился 16 сентября 1920 года в с. 

Славкино Ульяновская области. В ряды Красной Армии был призван в 1939 году. С 1941 

года участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны. С 1941-го по 1944-й 

воевал на Западном фронте. С 1944 года – на 3-м Белорусском. Имел одно ранение. После 

разгрома фашисткой Германии был переброшен на Дальний Восток, где началась война с 

Японией. За участие в Великой Отечественной войне был награжден орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». 

Орден Красной Звезды прадеду вручили за отражение контратаки противника, в 

штыковой схватке уничтожил шесть немцев. 

Медалью «За отвагу» мой прадед награжден за мужество и героизм, проявленные 

«при очистке» Земландского полуострова от противника. 

Мой прадед прошел долгий фронтовой путь и вернулся домой. После войны жил и 

работал на малой родине, вырастил троих детей. 25 ноября 1989 года ушел из жизни.  

Я горжусь своим прадедом и всегда буду бережно хранить историю моей семьи. 

Павел ЮХТАНОВ, ученик 11 класса Базарносызганской средней школы 

 

 

 



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Смольянова Анастасия, ученица 4 «А» класса 

Базарносызганской средней школы №1 хочу рассказать о 

своѐм прадедушке Белянчикове Якове Яковлевиче. Из 

нашей семьи на фронт ушѐл мой прадед. 

Мой прадед, Белянчиков Яков  Яковлевич родился 4 июня 

1915 года и рос в селе Большая Кандала, 

Малокандалинского района Ульяновской области. Рос в 

крестьянской семье. Работал комбайнером. 

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года фашистская 

Германия и ее союзники напали на нашу страну. Прадеду 

на тот момент было 26 лет. У него была уже семья и 

пятеро детей. По сведениям, взятых с интернет ресурса, 

на сайте Память Народ (https://pamyat-naroda.ru), прадед 

воевал в стрелковом 103 отделении мин. батальона.  

Со слов бабушки прадеда отправили воевать под город 

Ржев. В это время под Ржевом проходили боевые 

действия с фашистами. В августе 1942 года прадед пропал 

без вести. 

 

https://pamyat-naroda.ru/


 

 

 

 
 

 

 

 

Я, Синюгина Диана, учащаяся 11 класса МКОУ 

Базарносызганской средней школы №1 хочу рассказать о 

своем прадедушке. 

 

Зеленов  Алексей  Иосифович родился 22 апреля 1924года 

в деревне Ясачный Сызган.Своих родителей он  потерял 

ещѐ в детстве. Ему было 9 лет, когда умерла мать. Через 

год похоронили отца.  Окончил Алексей Иосифович 3 

класса и  пошѐл работать в местный колхоз, что был в его 

родном селе Ясачный Сызган. Оттуда его призвали в 

Красную Армию в августе 1942 году. 

Двенадцатого августа Алексей Иосифович и ещѐ 6 

односельчан восемнадцатилетнего возраста  получили 

повестки. Попал Алексей Иосифович поначалу в 

Артиллерию. В  армии перевозил на упряжке орудие. 

Позже отправили в миномѐтную школу.  А на фронт 

попал - винтовку в руки взял. Стал рядовым пехоты.  

Сразу их бросили под Старую Руслу. 

 

Мой прадедушка награжден орденом Отечественной 

войны I степени. Моя семья никогда не забудет о том, что 

мой родственник и миллионы других солдат, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны, спасли весь мир от 

фашизма. 

 



 

 

 

 

 

Я, Вдовина Виктория ученица 4 «А» класса 

Базарносызганской средней школы №1 хочу рассказать о  

своем прадедушке Дрондине Иване Михайловиче. Иван 

Михайлович родился 21.09. 1920 г.р. 

Призван в армию весной 1941 г. Сразу попал на Финскую 

войну. Был связистом, участвовал в Курской битве. 

Дошѐл до Берлина. Был ранен. Лечился в госпитале г. 

Оренбурге. Демобилизовался в 1946 году. 

 Награждѐн медалями. Окончил высшие финансовые 

курсы в г. Ленинграде. Назначен заведующим 

финансовым отделом в Теренгульском районе. Но 

несчастный случай в автокатастрофе прервал его жизнь в 

1956 году.  

Похоронен в с. Тереньга Ульяновской области.  

Я и мой родственники помним, чтим и гордимся свои 

родственником.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Синюгина Екатерина ученица 4 «Б» класса 

Базарносызганской школы №1  хочу рассказать о своѐм 

прадедушке Машине Михаиле Фѐдоровиче.  

Родился прадедушка 19 ноября 1933г. Не любил он 

вспоминать детские годы. Говорил очень мало. 

Вот что он рассказывал. Когда началась  война ему было 

8 лет. Отец со старшим братом ушли на фронт. А он 

остался с мамой. Было тяжелое время.  Питались травой, а 

зимой картошкой.  

В 10 лет он уже работал, пас коров.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Я, Антипова Полина, ученица 4 «А» класса 

Базарносызганской средней школы №1  хочу рассказать о 

судьбе землячки моего деда и мамы – уроженки и 

жительницы села Лапшаур Никушиной Елены 

Васильевны.  

Она родилась 5 сентября 1900 года в многодетной семье. 

Еѐ первый муж погиб в Гражданскую войну, умер сын в 

семилетнем возрасте.  В 1924 году Елена Николаевна 

вышла замуж второй раз.  В июле 41-ого взяли на фронт 

мужа Николая Андреевича.  

В ноябре женщина получила похоронку. Осталась вдова с 

троими детьми. С утра до поздней ночи работала в поле, 

на току, зимой – на ферме. По ночам Елена Николаевна 

пекла «хлебы» для отправки на фронт, готовила бойцам 

портянки и онучи. Старожилы говорят, что баба Алѐна 

(так еѐ звали в деревне) никогда не унывала, была 

великой труженицей, добрым и отзывчивым человеком, 

скромная, бережливая, набожная.            

Умерла Никушина Елена Николаевна 5 сентября 1982 

года. 

 



 

 

 

 

Я Афонина Светлана, хочу рассказать о своей  

прабабушке, Киреевой Валентине Ивановне и о своем 

прадедушке, Кирееве Владимире Васильевиче.  

Киреева Валентина Ивановна родилась 28 июня 1936 

года.  

Когда началась война ей было 5 лет. Она относится к 

категории «Дети войны». 

  Мой прадедушка Киреев Владимир Васильевич родился  

9 июня 1932 года и имел статус «Труженик тыла».  

 С 1942-1945 гг. он трудился в колхозе «Новый путь» в 

нашем родном краю, а именно возил на быках сено, 

молоко, зерно, работал в поле.  

Моего прадеда уже нет в живых, но я очень благодарна 

ему за его вклад  в Великую Победу. 



 

 

  

 

 

 

Я, Горькова Ксения Витальевна, ученица 4а класса МКОУ 

Базарносызганской средней школы №2 хочу рассказать о 

своѐм прадедушке, Горькове  Василии Андреевиче. 

  В апреле 1940 года был призван  в ряды Советской армии 

Николо-Пестравским  РВК.  В июле 1941 года Горьков 

В.А. был  отправлен на Запад, первый  Украинский фронт. 

Служил в 45 мотострелковом полку – зам.командира 

взвода в звании сержант. Участвовал в освобождении 

Киева. В одном из боевых действий был контужен. 

    За отвагу и мужество, проявленные во время Великой 

Отечественной войне Василий Андреевич Горьков был 

награжден «орденом Отечественной Войны II степени», 

медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг» и «За отвагу».   

    После Великой Отечественной Войны  Горьков В.А. 

вернулся на родину где  познакомился с будущей женой 

Горьковой (Ефремовой) П.С. и переехали в р.п.Базарный 

Сызган, Инзенского района. Прожили долгую совместную 

жизнь, имели пятерых детей и 9 внуков. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Горячев Илья Витальевич ученик 4 «А» класса 

Базарносызганской средней школы № 2 хочу рассказать о 

своѐм дедушке Горячеве Алексее Васильевиче.  

 

     Мой дедушка Алексей Васильевич Горячев родился 12 

марта 1927 года. Родился и проживал с. Ясачный Сызган 

Базарносызганского района Ульяновской области.  

Когда 22 июня 1941года началась, Великая отечественная 

Война с Германией ему было всего 14лет. На фронт он был 

призван только в 1944 году, когда ему исполнилось 17 лет. 

Был прикомандирован в 753 стрелковый полк.  

 

      Мой дед был награжден орденом Отечественной 

войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», юбилейными 

медалями. 

 

      После войны создал семью, вырастил шестерых детей 

и долгое время работал в строительстве. Он внѐс немалый 

вклад в достижение Победы. Я очень горжусь им и очень 

благодарен ему. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Я, Бурба Тимофей ,ученик 1 «Б" класса Базарносызганской 

средней школы № 1 хочу рассказать о моем прадедушке  

Моего прадеда зовут Тимофеев Василий Ильич. Он 

родился 1 января 1925 года в д .Русская Хомутерь 

,Ульяновской области. Еще  не было 18 лет моему прадеду 

в 1942 году его призвали в  армию,  где учился на 

командира орудия .  

Потом будучи командиром обучал с 1942-1943г.  В 1944г. 

отправили в Калужскую область г. Козельск, а в ноябре 

1944 года отправили на фронт . Второй Белорусский фронт 

286 стрелковый полк , там он был командиром орудия. 

Потом они формировались и 3 января 1945 года пошли в 

наступление.17 января этого же года его ранило и 

контузило . Пролежал в госпитале 4 месяца в г. Польша. 

Вышел из  госпиталя 19 мая и был направлен в Германию 

на пополнение , его назначили хим инструктором.  

Из Германии добирался своим ходом на машине ,через 

Польшу, Западную Украину г.Золочев. С 1945-1948год 

воевал  с бандеровцами . Прибыл он домой в 1948 году 

.Каждый год 9 мая мы ездим поздравлять моего прадеда с 

праздником. Я очень им горжусь!!! 

 



                                                         

 Я, Громов Никита, ученик МКОУ Базарносызганской 

средней школы №2 хочу рассказать о своем прадедушке                                                     

Слободянюк Анатолии Макаровиче.  

Он родился в Винницкой области, Могилев- подольского 

района, п.Сокол в многодетной семье, где он был 7 

ребенком. В 1942 году в их поселок пришли партизаны и 

взяли  его в партизанский отряд разведчиком.  

Мой прадедушка 1930-1989                ходил по деревням и 

относил сведения в свой  партизанский отряд о 

расположении немецких  гарнизонов, оружейных 

установок и т.д. В 1943 году  был ранен во время 

карательной операции немцами  против  партизан, и был 

вывезен на Большую Землю, в тыл нашей армии. Зимой 

1943 года вернулся в партизанский отряд.В 1944 году при 

освобождении территории Украины попал на военный 

аэродром, расположенный в лесах Винницкой области, у 

поселка Черневцы. Слободянюк Анатолия Макаровича 

определили в 161 бомбардировочный полк,   где он стал 

«Сыном Полка».  Его зачислили в батальон аэродромного 

обслуживания, где он занимался вооружением  советских 

самолетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 апреля 1945 года 161-й Гвардейский «Черкасский» 

бомбардировочный авиационный полк награждѐн орденом    

«Богдана Хмельницкого II степени» за Корсунь-

Шевченковскую операцию     по освобождению Украины 

от фашистских сил. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Полушкин Владислав Сергеевич, ученик  4 « А»  класса 

Базарносызганской  средней школы № 2  хочу рассказать 

своем прадедушке, который  воевал в Великой  

Отечесвенной Войне и вернулся с неѐ. 

Мой прадед Трошкин Михаил  Куприянович  родился  20 

ноября 1909 года в селе Лапшаур.  Закончил 3 класса. 

Работал кузнецом  в леспромхозе. На войну призван 

Базарносызганским районным военкоматом в 28 

стрелковую дивизию  в звании  рядовой , 22 стрелкового 

полка. Был стрелком.  

На войне  6 августа 1942 года при наступлении на город 

Белград  был тяжело ранен пулей в левую ногу. Лежал в 

госпитале в г.Пермь со слепым осколочным  ранением 

левой голени, с повреждением большеберцовой кости . 

Участвовал в битве на Курской дуге. Домой вернулся в 

1945 году. После  войны продолжил работу кузнецом. 

Умер 27 августа 1986 года. Награждѐн орденом славы III 

cтепени, медаль за победу над Германией в 1941-1945 г, 

орден Отечественной войны 3 степени, медалью  за боевые 

заслуги, юбилейной медалью «Сорок лет победы в 

ВОВ»,юбилейной медалью «50лет Вооружѐнных сил 

СССР», юбилейноѐ медалью «60 лет вооруженных сил  

СССР». 

 

 



 

 

 

 

Я, Подгорных Ангелина, ученица 8 класса МКОУ 

Патрикеевская ОШ им. Э.В.Сухаревского хочу рассказать 

о своем прадедушке Моисееве Николае Васильевиче, 

участнике Великой Отечественной войны.Николай 

Васильевич – уроженец села Годяйкино. Когда началась 

война, моему прадедушке было 27 лет. Все мужское 

население от 18 и старше отправилось на фронт. Николай 

Васильевич прошел войну с первой мобилизации – июня 

1941 до самого Берлина. Изучая интернет – ресурсы 

«Солдаты победы», «Подвиг народа» я проследила боевой 

путь своего прадедушки, нашла материалы о наградах, 

приказы и наградные листы.Гвардии старший сержант 

Моисеев Николай Васильевич воевал в составе 77 

гвардейской стрелковой Черниговской ордена Ленина 

Краснознаменной и ордена Суворова дивизии 156 

Гвардейского Артиллерийского Краснознаменного полка. 

Дивизия была сформирована 1 июля 1941 года.За 

проявленное мужество и боевые заслуги Моисеев Николай 

Васильевич награжден дважды орденом Красной звезды и 

медалью за боевые заслуги, о чем свидетельствуют 

архивные документы 

Только 77-я гвардейская дивизия имела в своѐм составе 

батальон Славы, то есть батальон, в котором все воины 

были награждены орденами Славы». 

Мой прадед тоже был представлен к награде орденом 

Славы II степени в августе 1945 года. 



 

 

 

 

Я, Борисов Егор, ученик 1 «Б» класса 

Базарносызганской средней школы № 1 хочу рассказать о 

своем прадедушке - Воронине Александре Григорьевиче. 

Мой прадедушка родился 17 октября 1910 года в с. 

Китовка Инзенского района. Родился он в многодетной 

семье. До войны прадедушка работал заместителем 

председателя Райисполкома Инзенского района, а затем 

директором Крахмалопаточного завода в г. Инза.  

В 1940 году прадедушка был направлен в г. 

Ульяновск для подготовки солдат на офицерскую службу.  

В 1941 году прадедушка, будучи офицером, сразу 

был призван на фронт в стрелковый полк. Он был 

командиром стрелкового подразделения. Во время 

сражения он был тяжело ранен и длительное время 

находился в госпитале.  

В октябре 1946 года прадедушки не стало в 

живых. Я очень благодарен прадедушке за светлое 

будущее, которое он мне подарил!    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Бояркина Валерия  ученица 4 «А» класса 

Базарносызганской средней школы №2 хочу рассказать о 

своѐм прадедушке, Илькине Михаиле Павловиче 

прадедушка.  

Илькин Михаил Павлович родился 19 сентября 1908 года, 

в р.п.Базарный Сызган. 

Призван в СА в 1941 г.Базарносыз ганским РВК. 

Прадедушка ушѐл на фронт совсем юным, не успев до 

конца повзрослеть. Рядовой. Илькин. Михаил Павлович  

был награждѐн боевыми медалями, орденами. Погиб в бою 

6 января 1942года.  Похоронен в деревнеБольшая Каменка 

Орловской области. 

      Наша семья чтит память прадеда погибшего в годы 

Великой Отечественной войны. 

 9 мая  мы все вместе ходим на торжественный митинг. 

Инициалы моего  прадеда записаны на мемориальной 

доске у Памятника воинов. 

    Светлая память всем воинам-защитникам, павшим в 

годы Великой Отечественной Войны! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Я, Лушин Иван, ученик 3 класса МКОУ 

Базарносызганской средней школы №2,хочу рассказать о 

своѐм прапрадедушке Болтухине Василии Яковлевиче. 

          Родился он 31 декабря 1912 года в селе Чаадаевка. 

До вой-ны проживал в городе  Рязань Московской 

области. Работал в милиции, НКВД. Призвали на фронт в 

начале войны в 1941 году. Где воевал к сожалению,  

данных не сохранилось. Но когда- то он рассказывал, что 

на фронте приходилось очень трудно. При-шлось 

перенести и холод и голод.  

           Был ранен в 1943 году, долго пролежал в госпитале. 

Он  по-терял правую руку.  Комиссовали в мае 1943 года 

из-за ранения. Умер прапрадедушка 18 января 1984 года. 

            Прошло много времени, но мы всегда помним о 

нѐм. Он защищал нашу Родину ради нас. Светлая ему 

память. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Я , Солдаткин Сергей , ученик 3 класса Базарносызганской 

средней школы № 2, хочу рассказать о своем 

прапрадедушке Комарове Михаиле  Иринарховиче.  

Комаров Михаил Иринархович родился в1904 году в селе 

Чаадаевка в Ульяновской области Базарносызганского 

района. 

Война во всем своем трагизме была пережита и жителями 

Базарносызганского района Ульяновской области .Вот и 

мой прапрадед  был призван в СА в 1942 году 

Базарносызганским РВК. Хотя по званию он был всего 

лишь рядовой , для своей страны он сделал очень много . 

Пропал без вести в феврале 1944 года под Ленинградом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Я, Солдаткина Владлена, 

 ученица 3 « А» класса МКОУ Базарносызганская СШ №1   

хочу рассказать о прадедушке моей мамы Макееве Иване 

Кузьмиче, участнике Великой Отечественной войны.  

Иван Кузьмич родился в 1914 году в селе Кротково 

Сенгилеевского района Куйбышевской области.  

 Иван Кузьмич был ветераном. В августе 1941 года был 

призван на войну Петровским РВК.  

Когда началась война,  ему было 27 лет. Местом службы 

Ивана Кузьмича было:  61 гвардейский артиллерийский  

полк 28 гвардейской стрелковой дивизии. 

Данная дивизия  участвовала в Ворошиловградской 

наступательной  операции с 29.01.1943 по 18.02.1943года, 

в Донбасской операции  с 13.08. 1943 по 22.09.1943 года, в 

Запорожской  операции  Юго – Западного  фронта с 

10.10.1943 по 14.10.1943 года.  

21.04.1944 года Иван Кузьмич  был убит. Место 

захоронения  прадедушки, Украинская  ССР, Одесская 

область, Берѐзовский  район, село Гребенники. Звание – 

старший сержант.   

            В 1990 году Макеев Иван Кузьмич  посмертно 

награждѐн медалью «За отвагу». 



 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Базов Я., ученик 5 «Б» класса МКОУ Базарносызганская 

СШ №1 хочу рассказать о своем прадедушке  Базове 

Иване Федоровиче. 

Родился он в июне 1915 года.  Его служба началась в 

январе 1941 года, ему тогда был 21 год. Прадедушку взяли 

на войну в  железнодорожные войска.  Война уже шла на 

больших пространствах нашей страны. Почти половина 

фашистских бомб падала на железные дороги.  Моему 

прадеду с его сослуживцами приходилось очень быстро 

ремонтировать пути, формировать составы поездов, 

отправлять воинские грузы. Работу эту часто приходилось 

выполнять во время страшной бомбежки. Особенно 

запомнились прадедушке бои под Керчью и под 

Сталинградом. 

В октябре 1942 года прадедушка был ранен в плечо и 

получил контузию. Из-за ранения он попал в госпиталь. 

После лечения его отправили домой.  

Я знаю, что он был смелым, добрым и очень хорошим 

человеком. 

Иван Федорович прожил достойную и счастливую жизнь и 

умер в ноябре2003 года.  

Был награждѐн: Орденом Отечественной войны 1 степени,  

медалью «За Победу над Германией», были и другие 

награды. Сейчас они хранятся у дедушки,  сына Ивана 

Федоровича. 



 

 

 

 

 

 

 

Я, Бурба Полина, ученица 5 «Б» класса Базарносызганской 

средней школы № 1 хочу рассказать о моем прадедушке. 

Моего прадеда зовут Тимофеев Василий Ильич. Он 

родился 1 января 1925 года в д.Русская Хомутерь 

Ульяновской области. Еще  не было 18 лет моему прадеду 

в 1942 году, когда  его призвали в  армию,  где он учился 

на командира орудия.  

Потом, будучи командиром, обучал с 1942-1943г.г. других 

бойцов. В 1944году его отправили в Калужскую область в 

г.Козельск, а в ноябре 1944 года отправили на фронт. 

Второй Белорусский фронт 286 стрелковый полк, там он 

был командиром орудия. Потом они формировались и 3 

января 1945 года пошли в наступление. 

17 января этого же года его ранило и контузило. Пролежал 

в госпитале 4 месяца в городе Польша. Вышел из  

госпиталя 19 мая и был направлен в Германию на 

пополнение, его назначили хим.инструктором. Из 

Германии добирался своим ходом на машине, через 

Польшу, Западную Украину г. Золочев. С 1945 по 

1948годы воевал  с бандеровцами. Прибыл он домой в 

1948 году. 

Сейчас мой прадед проживает в д. Русская Хомутерь, 

Ульяновской области. 

Каждый год 9 мая мы всей семьей ездим поздравлять 

моего прадеда с праздником.  

Я очень им горжусь!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Марфин Вадим, учащийся 5Б класса МКОУ 

Базарносызганской СШ №1.  

Безгин Михаил Иванович,1925г.р.Мой прадед по папиной 

линии. Жил в Саратовской области. Он ушел на фронт в 

1942 году. Ему было 17лет. Дошел до Берлина, вернулся 

живым, были ранения. У Безгина М.И.были отморожены 

пальцы нижних конечностей. В 1946г.создал семью. Имел 

такие награды как: медаль"За взятие Берлина", медаль "За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне", 

орден "За освобождение Варшавы", орден Красной 

звезды"За боевые заслуги".Моя бабушка бережно хранит 

награды своего отца.  

Марфин Николай Дмитрие-вич,1918г.р.Мой прадед по 

папиной линии. Проживал вс.Екатериновка Инзенского 

района Ульяновской области. Ушел в армию, оттуда на 

войну. Воевал с японцами. Были ранения, домой вернулся 

живым. Потом женился, создал семью. После войны 

служил в Вооружѐнных силах на Дальнем Востоке, на 

Украине. Был сокращѐн из Вооруженных сил и вернулся 

на Родину. Имел награды: медаль "За победу над 

Японией", орден "Отечественной войны".О других 

наградах дед, к сожалению, рассказать не смог. Награды 

своего отца он тоже бережно хранит. 

 



 

 

 

 

 

 

Я, НОВИЗНОВА АНАСТАСИЯ, УЧЕНИЦА 5Б КЛАССА 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1. ХОЧУ 

РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ПРАДЕДУШКЕ НОВИЗНОВЕ 

ВЛАДИМИРЕ ФЕДОРОВИЧЕ УЧАСТНИКЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

ОН РОДИЛСЯ 6 МАЯ 1923 ГОДА В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НИ-КОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ПОСЕЛОК 

РЫЗЛЕЙ.В ИЮЛЕ 1941 ГОДА, В СВОИ НЕПОЛНЫЕ 19 

ЛЕТ, ЕГО ПРИЗВАЛИ НА СЛУЖБУ В АРМИЮ. ДО 

ПОБЕДНОГО МАЯ 1945 ГОДА ОН ВОЕВАЛ В 

СОСТАВЕ 315–ГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА. ЭТО 

ВОИНСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВХОДИЛО В СОСТАВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА, А РАСПОЛАГАЛОСЬ 

В РАЙОНЕ ГОРОДА КРЕСТЦЫ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ. 

НА СВОЕМ            «СТУДЕБЕККЕРЕ» ОН ПЕРЕВОЗИЛ 

122-МИЛЛИМЕТРОВЫЕ  ГАУБИ-ЦЫ.  

          ДЕД ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ОБОРО-НЫ 

ЛЕНИНГРАДА, ОН ВМЕСТЕ СО СВОИМИ БОЕВЫМИ 

ТОВАРИЩАМИ ПРОБИВАЛ БРЕШЬ В БЛОКАДНОМ 

КОЛЬЦЕ В РАЙОНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

ОСТРОВ (ПСКОВ-СКАЯ ОБЛАСТЬ). 

«ЗА ОТВАГУ», «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», ЗА ОБОРОНУ 

ЛЕНИНГРАДА»- ЭТИМИ И ДРУГИ-МИ НАГРАДАМИ  

БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ МОЕГО ПРАДЕДА 

ЗАЩИЩАВШЕГО СВОЮ ЗЕМЛЮ. 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ! 



 

 

 

 

Я,Харитонов Кирилл Вячеславович, ученик 5 «б» класса 

Базарносызганской средней школы №1 хочу рассказать о 

своѐм прадедушке Харитонове Иване Васильевиче. 

      Харитонов Иван Васильевич родился в 1912 году, он 

мне приходится прадедом.Этот рассказ будет про 

настоящего, волевого ответственного человека.                       

Детство и молодость прадеда прошлив деревне Облаевка. 

В 1941 году Иван Васильевич был призван на 

фронт.Гвардии младший   лейтенант, командир зенитного 

взвода.В 1943 году Иван Васильевич стал командиром 

отделения 54 отдельного понтонно-мостового батальона.В 

1944 году благодаря быстрому и волевому решению 

прадеда  его отделением была возведена понтонная 

переправа через реку для переброски войск для 

наступления.За это он был удостоен ордена славы и 

грамоты от Сталина .В 1945 году Иван Васильевич 

закончил свой боевой путь в составе 4ой гвардейской 

армии юго-восточного фронта и вернулся домой.  

            Он получил  орден Боевой славы 2 и 3 степени и 

орден Красной звезды 2 и 3 степени. 

           В 1957 начал свою трудовую деятельность в составе 

БазарноСызганского лесхоза.Проработав до 1972 года до 

своего ухода на пенсию по инвалидности труда. 

Я горжусь своим прадедом! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я Терехин Никита, ученик 3 класса Базарносызганской 

средней школы №2 хочу рассказать о своих прадедушек и 

прапрадедушек.  

Жирнов Федор Кириллович (рядовой) родился в 1905 году 

в с.Лапшаур. Призван в советскую армию в 1941 году 

Базарносызганским РВК. Пропал без вести 24 декабря 

1942 года в районе х.Березовый Волгоградской области.  

Жирнов Николай Кириллович (Рядовой) родился в 1921 

году в с.Лапшаур. Призван в армию в 1941 году.  Пропал 

без вести в октябре 1941 года. 

Терехин Александр Осипович (Старший лейтенант, 250 

стрелковая дивизии) родился 7 июля 1919 года в 

с.Лапшаур. На момент начала войны проходил срочную 

службу. Комиссован в 1943 году в связи с тяжелыми 

ранениями. До окончания войны работал в 

Базарносызганском РВК.  Награда «Орден Отечественной 

войны 1 степени». 

Жирнов Кирилл Федорович (Рядовой) родился в 1896 году 

в с.Лапшаур. Призван в армию в 1941 году. Погиб в бою 

20 мая 1942 года. Похоронен на жд.ст.Погостье 

Ленинградской области.  

 



 

 

 

 

 

 

Я Терехин Никита, ученик 3 класса Базарносызганской 

средней школы №2 хочу рассказать о своем прадедушке 

Харитонове Александре Федоровиче (младший сержант). 

Мой прадед Харитонов Александр Федорович родился 9 

августа 1923 года и рос в большом русском селе Ясачный 

Сызган в крестьянской семье.  

Ему было всего лишь 18 лет, когда в июне 1942 года он 

был призван на службу в армию. А уже через несколько 

недель начал сражаться на фронте. 

Участвовал в Сталинградской битве и получил первое 

ранение. После госпиталя попал в город Ворошилоград. 

Потом были Днепропетровск и Днепродзержинск.  

Второй раз получил ранение в боях в городе Кривой Рог. 

После госпиталя отправили на долечивание в родные 

места. Прошло 2 месяца, снова попросился на фронт. 

Также участвовал в освобождении земель Украины, 

Литвы, Эстонии, Восточной Пруссии, Японии. Домой 

вернулся только лишь в 1947 году.  

Боевые награды орден Отечественной войны, Красной 

звезды, медаль «За отвагу», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией» благодарность от Верховного 

Главнокомандующего. 



 

 

 

Я Хайрулина Диана, ученица 2 «Б» класса 

Базарносызганской средней школы № 1. Из нашей семьи 

во время Великой Отечественной Войны на фронт ушли 

мои прадеды Ломакин Петр Илларионович, Спирин 

Александр Евграфович, КашкинЯруллаСадеевич, 

прапрадед Шеянов Дмитрий Васильевич. 

Хочу рассказать о моѐм прадедушке Ломакине Петре 

Илларионовиче. Ломакин Петр Илларионович родился 

15.10.1910 г. и рос в селе Юрловка Базарносызганского 

района Ульяновской области, в крестьянской семье. 

22 июня 1941 года Фашистская Германия и еѐ союзники 

напали на нашу страну, началась Великая Отечественная 

Война. Мой прадед был женат и жил со своей семьей в г. 

Бузулук Оренбургской области, работал на железной 

дороге помощником машиниста. Только из-за брони на 

фронт он попал в апреле 1943 года, на основании архивной 

справки МО РФ ФГКУ ЦАФ стрелок 97 гв. сп. 

красноармеец. В1944 году он был тяжело ранен и долгое 

время провел в госпиталях. Домой он вернулся 

инвалидом.Из-за чего не мог работать на железной дороге 

и ему пришлось получить новую профессию – сапожник, 

чтобы кормить свою семью.  

Он прожил долгую жизнь, вырастил шестерых сыновей. 

Не любил рассказывать о войне. Умер 22.04.1992 года и 

похоронен в своѐм родном селе Юрловка. 



 

 

 

 

 

 

 

Я, Лопатин Николай, ученик 6 класса МКОУ 

Патрикеевская ОШ имени Э.В. Сухаревского, хочу 

рассказать о своем прапрадедушке. Его зовут Орлов 

Алексей Захарович. Родился 1901-14.07.1943 году. За 

время боевых действий с 8 по 12 марта 1943 года проявил 

себя мужественным и отважным воином в борьбе с 

Немецкими оккупантами. 

10 марта 1943 года в районе деревни Красное поле мой 

прадед со своим сослуживцем попали под обстрел. Не 

смотря на непрерывный огонь со стороны врага, они не 

бросили своих орудий, вели ожесточенную битву. Силами 

двух воинов были уничтожены 2 танковых пулеметчика, 2 

самолета и одного снайпера в роте. Это дало возможность 

пехоте "870" зайти на опушку леса, что спасло д. Красное 

поле. 

Мой прадед Орлов Алексей Захарович был участником 

Великой Отечественной Войны. Он не вернулся с поля 

боя... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Карсунцев Марк, ученик 5 класса МКОУ Патрикеевская 

ОШ имени Э.В. Сухаревского, расскажу вам о своем 

прапрадедушке. Его зовут Беркутов Дмитрий Алексеевич 

родился он в 1899 году.Прожил всю свою жизнь в селе 

Труслейка в Ульяновкой области. В сентябре 1941 был 

мобилизован в восковую часть села Глотовка, в феврале 

1942 был отправлен на третий Белорусский фронт где был 

командиром минометного расчета. Был награждѐн 

Медалью "За Отвагу" за то, что он в период прорыва 

обороны противника в районе Центрального поселка 

деревни Старые Холмы Дубровинского района Витебской 

области несмотря на огонь противника вынес с поля боя 7 

тяжело раненых бойцов с их оружием. Далее был 

награждѐн Орденом Красной Звезды за совершение 

подвига при форсирование реки Неман в районе города 

Алитус Литовской ССР проявил себя храбрым, 

находчивым бойцом. При взятие города Алитус он под 

сильным огнем противника перевязывал раненых бойцов и 

командиров, вынес с поля боя 6 раненых солдат. Находясь 

вместе с батальоном в обороне города Альтус, успешно 

отражал контратаки противника. Потом он был тяжело 

ранен в голову и был отправлен в госпиталь. После чего 

был комиссован. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Я, Каюрова Елизавета, ученица 5 класса МКОУ 

Патрикеевская ОШ имени Э.В. Сухаревского, хочу 

рассказать о своем прапрадедушке.  

Его зовут Мехоношин Филипп Тихонович, он родился и 

всю жизнь прожил в п. Майкор Пермской области.  

Прошел Финскую войну, вернулся в 1941 году, его 

назначили начальником гаража при Майкорском 

металлургическом заводе, в мае 1943 года ушел 

добровольцем на фронт.  

Был зачислен в Уральский добровольческий танковый 

корпус, в составе которого дошел до Германии. Был ранен, 

но легко. Награжден Орденом Отечественной войны II 

степени, Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 

и «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Не только солдаты фронта сражались за нашу Победу, но и 

те, кто работал в тылу т обеспечивал их боеприпасами, 

одеждой и продуктами. В тылу работала моя прабабушка 

Туваева Александра Николаевна. 

Родилась она в 1927 году, и дожила до 2011 года в селе 

Ясачный Сызган. Она жила с родителями и еще тремя 

сестрами в деревенском доме. Они сажали огород и 

держали много скотины. 

Когда началась война, юная Александра училась в 

седьмом классе, и было ей тогда четырнадцать лет. 

Большинство мужчин в селе мобилизовали, и ее отца тоже. 

Школу пришлось бросить и идти работать в колхоз. Дома 

еще остались мама и три сестры. 

Затем ее и других подростков перенаправили в город 

Куйбышев на работу. Они делали все, что могли, чтобы 

быстрее пришла Победа. 

После Победы Александра вернулась в родной колхоз. 

Я горжусь тем, что моя прабабушка помогла приблизить 

Победу!                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Вашуркин Никита Олегович, ученик 4а класса МКОУ 

Базарносызганской средней школы №2 хочу рассказать о дяде 

моего дедушки, Петре Ивановиче Голиченкове. 

    Со слов дедушки  я узнал, что Петр Иванович стал Героем 

Советского Союза, был снайпером отдельной разведроты 1-й 

стрелковой дивизии войск. 

Пѐтр Иванович Голичѐнков родился 12 июля 1921 года в 

русской крестьянской семье в селе Должниково (ныне — 

Базарносызганский район Ульяновской области). Там же 

получил начальное образование.  

. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 

1942 года красноармеец Петру Ивановичу Голиченкову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали 

«Золотая Звезда»и ордена Ленина. 

Всего за время войны он уничтожил 225 вражеских солдат и 

офицеров. В конце 1945 года в звании младшего лейтенанта П. 

И. Голиченков был уволен в запас. Проживал и работал в 

родном селе Должниково, был депутатом сельсовета, членом 

бюро колхозной парторганизации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Шихранова Антонина, ученица 5 Б класса 

Базарносызганской СШ № 1, хочу рассказать о брате моего 

прадедушки, Николае Степановиче Шихранове, который 

родился в 1919 году. Участник Великой Отечественной войны, 

инвалид 2 группы. Звание: гвардии  лейтенант. Парторг, в 

РККА с 1939 года.   Место призыва: Дрожжановский РВК, 

Татарская АССР, Дрожжановский район. 

Место службы: 159 артиллерийский полк 75 гвардейская 

стрелковая дивизия  3 Прибалтийский Фронт. 

За свои боевые заслуги получил награды: Орден 

Отечественной войны I степени,  Орден Отечественной войны 

II степени, Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За отвагу», 

Медаль «За оборону Сталинграда».Умер в 1998 году. 

Домой Николай Степанович вернулся без правой руки. 

Научился писать левой. Всю жизнь он работал учителем 

истории в своей школе в с. Городище Дрожжановского района. 

Вместе с женой вырастил семерых детей. Дети выросли 

уважаемыми, образованными людьми. 

Я  горжусь своими родственниками!!! 

 



 

 

 

 

 

Я, Гусева Дарья ученица 1 класса МКОУ Папузинской ОШ, 

хочу рассказать о своем прадедушке Бубнове Николае 

Ивановиче. Родился мой прадедушка 19 апреля 1931 года. С 

самого раннего детства прадедушке пришлось работать , чтобы 

хоть как то помочь семье. Он ходил на мельницу помогать 

молоть зерно. За это мельник разрешал ему сметать мучную 

пыль со стен в мешочек и нести домой тайком.еѐ смешивали с 

травой лебедой или крапивой и пекли хлеб. Весной, как только 

снег растает, ходил на картофельное поле искать оставшуюся 

мерзлую картошку. Ходил босиком. Когда прадедушке 

исполнилось 10 лет, началась война. Это были страшные годы 

детства. Отца, Ивана Григорьевича, призвали на фронт. Он был 

ранен в голову, повредил глаз. Долго лежал в госпиталях. Рано 

умер. Дети остались с мамой. Старших забрали учиться и 

работать в ФЗО в города Ульяновск и Куйбышев ( Самара). как 

и все дети, прадедушка работал в поле. Они собирали колоски. 

Собирали, сушили лебеду. Из неѐ пекли хлеб и варили щи. А 

еще он пас овец. Затем закончил три класса школы и поступил 

учиться на курсы шоферов. окончив курсы, получил права и 

стал работать шофером в колхозе, затем в совхозе. За свою 

трудовую жизнь прадедушка награжден Почѐтными грамотами 

и медалью. В 1950 году он женился, вырастили с женой 

Марией троих детей. дети получили образование и стали 

работать. Затем появились внуки. А я правнучка. К сожалению, 

я не знала своего прадедушку. Мне о нем рассказала моя 

бабушка. Но я знаю, что прадедушка был трудолюбивым, 

честным и справедливым человеком. Прадедушка умер 1 мая 

2008 года, оставив о себе добрую память и приятные 

воспоминания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Чернецкий Максим ученик 4 класса МКОУ Папузинской 

ОШ, хочу рассказать о своем дедушке Чернецком Ульяне 

Петровиче.  

Родился мой дедушка в 1943 году в городе Хмельницком на 

Украине, в простой крестьянской семье. Своих родителей он 

не знал, мама, и папа погибли, когда ему был всего годик. 

Вырастила моего дедушку его родная тетя. Мой дедушка не 

воевал, он относится к категории дети войны.  

Дед был слишком мал, чтобы держать оружие, но я считаю, 

что и он причастен к Победе. Именно они, дети войны, 

повзрослев, работали на страну, поднимали ее из руин. 

Прошло восемь лет после Победы в Великой Отечественной 

войне, разрушительной и кровопролитной.  

Всего в 1954—1956 годах на целину было отправлено около 50 

тысяч человек. Мой дед 15 лет поднимал целину. Он был 

награжден Медалью «За освоение целинных земель». Мой 

любимый дедушка я горжусь тобой! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Васина Валерия ученица 9 класса МКОУ Папузинской ОШ, 

хочу рассказать о своем прадедушке Иватине Василии 

Михайловиче. Мой прадедушка Иватин Василий Михайлович 

бабушкин папа по маминой линии родился в 1925году. Начало 

боевого пути. Когда началась война, моему прадедушке было 

всего 18лет. Все мужское население от 18 и старше 

отправилось на фронт.  

На сайте «Подвиг народа » я нашла информацию о его боевом 

пути. Пролистав военный билет , я узнала , что мой прадед 

воевал на 2-м и 3-м Украинском фронте 32 мотострелковой 

бригады. Был минометчиком. За отвагу и смелость мой прадед 

был награжден медалями « За взятие Вены» и «За взятие 

Будапешта». Мой прадед счастливый человек, он вернулся 

домой с фронта. Как и все  работяги стал трудиться в колхозе, 

женился, у него появились дети. Всего 4 детей, 2девочки и 2 

мальчика. После войны прадед проработал до 1973 года. На 

данный момент у Василия Михайловича 10 внуков и 14 

правнуков. И все мы благодарны нашему прадедушке за наше 

мирное время, за спокойное и счастливое детство. 

Какие же мы все-таки счастливые, что можем беззаботно 

просыпаться утром, радуясь солнцу, не слыша залпов 

артиллерии, гула самолетов над головой, взрыва бомб! Я не 

видела своего прадеда, он умер раньше, чем родилась я, но 

память о нѐм живѐт в сердцах его детей, внуков и правнуков. 

Мы не имеем права его забыть. Потому что его жизнь – это 

пример честного служения своему Отечеству, народу, нам! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Слякаева Виктория , ученица 9 класса МКОУ Папузинской 

ОШ, хочу рассказать о своем прадедушке Скудине Василии 

Яковлевиче.Мой прадедушка Скудин Василий Яковлевич 

родился в 1913 году в Вешкаймском районе в Б.Ключе, в 

крестьянской семье. Мать, простая женщина, одна 

воспитывала пятерых детей. Мой прадед был самым старшим 

из детей. В 1925 году семья Скудиных переезжает в рабочий 

поселок Старотимошкино. Жили впроголодь, основная еда – 

хлеб с лебедой, он был очень черный, и Василий, стесняясь 

товарищей, ел, когда рядом никого не было. В декабре 1939 

года он был призван в армию. Война… в 1941 году был 

отправлен на фронт. Боевой путь моего прадеда был долгим и 

трудным. 

На фронте мой прадед был сапѐром, санитаром , поваром и 

связистом. Был награждѐн в августе 1944 орденом Красной 

Звезды, медалью за отвагу и доблесть в Великой 

Отечественной войне, медалью « За оборону Сталинграда» , за 

участие в героическом штурме и «Взятие Кенигсберга» , « За 

Победу над Германией. Сержанту Скудину Василию 

Яковлевичу объявлена благодарность и вручена медалью «За 

Победу над Японией». После войны в 1946 году прадедушка 

был учеником электрика, затем был переведен в электрики и 

проработал до 1973 года . Мой прадедушка женился на 

Крайновой Анне Мироновне 1 марта 1956 года , вместе 

прожили 21 год, вырастили 3 -х детей , 2 дочери и сын. 

в 1955 году был уволен по состоянию здоровья. Умер в 1977 

году из-за болезни, ему было 63 года. Я горжусь своим 

прадедушкой 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Белобородов Никита, ученик 5 класса МКОУ Папузинской 

ОШ, хочу рассказать о своем прадедушке Белобородове 

Борисе Андреевиче. Родился прадедушка 9 мая 1915 года, 

младший сын в семье. Окончил 7 классов и получил 

профессию связист-радист, кем и работал в совхозе 

«Пятилетка в четыре года» до призыва в армию.  

В армии прошел обучение на шофера. В 1939 году принял 

участие в боевых событиях на Дальнем Востоке, на Халхин-

Голе. Вернуться домой после службы удалось на короткий 

период. Началась Финская война. Но до призыва уже на 

Финский фронт Борис Андреевич в 1940 году женился на 

Егеревой Анне Васильевне, учительнице Папузинской школы, 

и успел поработать в Папузинской МТС.  

С Финской вернулся солдат живым и здоровым. В 1941 году, 

за две недели до рождения первенца, Борис Андреевич 

получил повестку на третью войну – теперь уже на Великую 

Отечественную. Он ушел с первых дней войны и о рождении 

сына Андрея узнал в Подмосковье, откуда и начался его 

боевой путь. Воевал Борис на полуторке – подвозил снаряды к 

артиллерийским орудиям.  

За пять лет войны его машину разбивали два раза. Дважды был 

ранен, один раз в руку, а второй раз в ногу. Из воспоминаний 

Белобородова: «Самым страшным на фронте были 

«вертушки». Это когда идет колонна, а над ней кружат 

самолеты и обстреливают со всех сторон».Награжден 

прадедушка орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 

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

Кенигсберга». Победу встретил в Восточной Пруссии, в г. 

Кенигсберг. Вернулся домой в село Папузы. Продолжил 

работать в МТС, потом в колхозе имени Ворошилова. Я 

горжусь своим прадедушкой! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Абзалова Милана, ученица1 «А» класса Базарносызганской 

средней школы №1, хочу рассказать о своѐм прадедушке 

Захарове Викторе Степановиче. 

Захаров Виктор Степанович родился в 1925 г. в посѐлке имени 

Ленина Жадовского района Ульяновской области.  

В 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, он ушѐл на фронт. 

Воевал Виктор Степанович в 192 стрелковом полку в звании 

рядового стрелка. Прошѐл войну. 

После войны до апреля 1948 года он нѐс службу в рядах 

Красной Армии.  

В семейном архиве бережно хранятся прадедушкины награды, 

военный билет. 

Я горжусь моим прадедом! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Ремзов Макар, ученик 1 «А» класса Базарносызганской 

средней школы №1 хочу рассказать о своѐм прадедушке 

Ваничкине Николае Ивановиче.  Мой прадед, Ваничкин 

Николай Иванович 19.11.1920 года рождения. Родилсяв с. 

Янгужинско-Майданское Ковылкинского р-на Республики 

Мордовия. 

На момент начала войны прадеду было 20 лет, и он уже 

прослужил 8 месяцев в армии на Германской границе.            

22.06.1941 г. Полк был поднят по боевой тревоге. Первый 

месяц войны был связным у командира роты, потом изъявил 

желание пойти в разведчики.  Попал в плен, сидел в 

фашистской тюрьме Панкрац в г. Прага. Бежал.                                       

К сожалению, дальнейшее место службы не известно. 

Закончил войну в 1946 г. в Венгрии.  Награжден медалью за 

победу над Германией, Орденом Отечественной войны II 

степени.                                    

Я горжусь своим прадедом!       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Горелов Борис Михайлович родился в 1924 

году в деревне Иевлевка Базарносызганского района 

Ульяновской области.  

В ряды Советской Армии был призван в 1942 году. Ему было 

присвоено звание младшего лейтенанта. Прадедушка был 

командиром Стрелкового взвода 81 гвардейского стрелкового 

полка 25 гвардейской стрелковой дивизии.  

Воевал на Украине, был убит в бою 19 августа 1943 года. Он 

похоронен в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской 

области. Фотографии прадедушки не сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Муракаева Гульмира, ученица 5 класса МКОУ Юрловская 

ОШ хочу рассказать вам о своей прапрабабушке Алашеевой 

Антонине Федоровне  родилась она 3 апреля 1919 году.  

После того как прапрабабушка беременная проводила моего 

прапрадедушку на войну,  она оставив маленького ребенка на 

попечении матери стала работать в воинской части 23455 в 

прачечной, а после стала трудится в санчасти там же до самой 

пенсии.  

Их семья не голодовала так как имела большое подсобное 

хозяйство: корову, овец, поросят и землю 50 соток. На которой 

трудились все члены семьи выращивали пшеницу, овес, просо 

и другие культурные растения. В декабре 2009 году ушла из 

жизни. 

 

 

 

 

 



 

 

Я, Пигалова Дарья, ученица 6 класса МКОУ Юрловской ОШ. 

Хочу Вам рассказать о своѐм прапрадедушке Кондрашове 

Михаиле Михайловиче. Участнике Великой Отечественной 

войне.Родился он 5 сентября 1914 года в Сталинградской 

области.   Был призван на военную службу  9.11.1936 г. 

Курган-Тюбенким РВК. Курган-Тюбенской области,  и 

зачислен в 83 кавалерийский полк.  С 1.12.1937г по 9.11.1938 

был переведен в 122 кавалерийский полк и уволен в запас 

9.11.1938 года.19.12.1941 призван по мобилизации Ура-

Тюбенским РВК в 153 стрелковый полк командир  45 мм. 

орудия. И был там по  10.09.1942 года.  22.04.1942 года  

находился  в хуторе Крутояров в составе 153 стрелкового 

полка  в окружении по 30.04.1942 года. 10.09.1942 года был 

тяжело ранен в правую ногу. Находился на излезении в 

госпитале № 1683  по 02.03.1943 года.  Был уволен по ранению  

02.03.1943 года .12.06.1944 года  снова призван по 

мобилизации Ура-Тюбенским РВК и зачислен в 1417 

Гаубитчный артиллирийский полк наводчиком и пробыл там 

по 06.11.1945 год.  25.09.1945 года на основании указа  

Президиума Верховного Совета  СССР был демобилизован.  С 

10.03 .1942 года   по 09.05 1945 года участвовал в Великой 

Отечевственной войне в составе153 стрелкового полка 

командиром орудий и 1417 Гаубичный артиллирийский полк 

наводчик. Имеет правительственные награды. «Орден 

Отечественной Войны»- 1 степени. Медали:  «За отвагу» № 

2295936 – 1945 год ; « За победу над  Германией»-19445год;» 

знак фронтовик»» « медаль Жукова» Б№0129847год ; « За 

трудовую доблесть»-1972год ;» 30 лет победы в Великой 

Отечевственной войне; «70 лет  Вооружонных сил»; « 50 лет 

победы в Великой Отечественной войне». 

 

 



 

 

 

 

 

 

Я, Тихонова Ангелина, ученица 6 класса МКОУ Юрловской 

ОШ хочу рассказать о прапрадедушке Юхтине Николае 

Степановиче, который, как и многие мои прапрадеды, 

принимал участие в освобождении нашей Родины от 

фашистских захватчиков. 

Николай Степанович,  1907 года рождения, уроженец с. 

Юрловка. Призван в Советскую Армию в 1941 году. Ефрейтор, 

артиллерист конной 65-ой армии 14-й стрелковой дивизии. 

Награждѐн медалью «За отвагу»,  за то, что он «в боях с 

немецкими захватчиками показал себя смелым и 

мужественным воином», - значится в наградном листе, 

который размещѐн в архивах на сайте Министерства обороны. 

Прапрадед не вернулся с войны. В похоронке, которая 

хранится в нашей семье говорится: «Рядовой Юхтин Николай 

Степанович  «в бою за социалистическую родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 

03.12.1943» в Житомирской области Украины».   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Я, Тихонова Ангелина, ученица 6 класса МКОУ Юрловской 

ОШ хочу рассказать о прапрадедушке Мишине Иване 

Лупановиче, который, как и многие мои прапрадеды, принимал 

участие в освобождении нашей Родины от фашистских 

захватчиков.  

Мишин Иван Лупанович, 1910 года рождения, уроженец с. 

Папузы. До войны работал в колхозе конюхом. Со своей женой 

воспитывали восьмерых детей. Поэтому, когда главу семьи 

забрали на фронт, прапрабабушке было очень тяжело. На 

войне был пулемѐтчиком, участвовал в битве под 

Сталинградом. После тяжѐлого ранения в ногу в 1943 году 

попал в госпиталь и вскоре был отправлен домой. Был 

награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За отвагу», 

«За боевые заслуги». После войны продолжал работать в селе 

Папузы.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Я, Тихонова Ангелина, ученица 6 класса МКОУ Юрловской 

ОШ хочу рассказать о прапрадедушке Григорьеве Георгии 

Андреевиче, который, как и многие мои прапрадеды, принимал 

участие в освобождении нашей Родины от фашистских 

захватчиков. 

Григорьев Георгий Андреевич, 1905 года рождения. Призван в 

1942 году Базарносызганским РВК. Служил в 979 

артиллерийском полку. Рядовой, стрелок, зарядчик реактивной 

артиллерийской установки, ещѐ еѐ называют «Катюша». Во 

время одного из боѐв его засыпало землѐй, когда рядом с ним 

разорвался немецкий снаряд. Получив тяжѐлую контузию, был 

комиссован, почти полностью потеряв зрение. В тылу 

продолжил трудиться на благо Родины, возглавляя совхоз 

«Жадовский», который под руководством Георгия Андреевича 

всегда был в передовиках.  Георгий Андреевич неоднократно 

награждался медалями «За доблестный труд», Медалями от 

ВСХВ, а также был участником ВДНХ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Я, Харитонов Захар, ученик 3 класса МКОУ Юрловской ОШ 

хочу рассказать вам о моем прапрадедушке Алашееве Михаиле 

Васильевиче. Он родился в с. Юрловка                          

 20 февраля 1917 года. Отслужил в армии, и прошел обучение 

на председателя Райпотребсоюза. По приезду, на митинге, 

узнал о начале войны и последние слова его перед уходом 

были: «ну вот курносенькая собери мне вещмешок». На 

следующий день с односельчанами отправились в г. Инзу в 

военкомат на сборный пункт. Прислал одно единственное 

письмо с фотографией в 1941 году и пропал без вести о чем 

свидетельствует запись в Книге Вечной Славы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Я, Борисова Елизавета, ученица 3 класса «Б» 

Базарносызганской школы №1.Хотела бы рассказать про 

своего прадедушку Панфутова Егора Семеновича.  Он родился 

31марта 1913г. в с.Павловка Жадовского района Ульяновской 

области.  Был призван на военную службу Барышским РВК  

17августа 1941г. Зачислен в 50 гвардейскую стрелковую 

дивизию. В ходе войны прадедушка был награжден медалью 

«За боевые заслуги»(приказ подразделения №: 3/н от: 

05.06.1945 Издан: 50 гв. сд 3 гв. ск 28 А 1 Украинского фронта 

Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 690306 Ед.хранения: 281 № 

записи: 38046440). Сам Егор Семенович был человеком 

скромным и никогда никому не рассказывал о своей награде, и 

за какой подвиг она ему была дана. Уже позже в архивах мы с 

мамой нашли  выписку из приказа о его награждении, 

дословно там было написано: наградить медалью телефониста 

повозочного взвода управления командующего артиллерией 50 

гвардейской стрелковой Сталинской дважды  

Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова дивизии, 

гвардии красноармейца Панфутова  Егора Семеновича за то, 

что он в районе Меккендорф 30.04.1945 доставляя на пункт 

резерв телефонного кабеля убил двух немецких солдат и 

своевременно доставил необходимые средства связи. 

Мой прадед прошел всю войну и дошел до Берлина.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Смирнов Арсений, ученик 2 «Б» класса Базарносызганской 

средней школы №1 хочу рассказать о своем прадедушке 

Харитонове Петре Александровиче. 

Мой прадедушка родился 13 июля 1924 года и вырос в с. 

Должниково Инзенского района Ульяновской области, работал 

в совхозе «Дружба». Был призван в ряды СА 10 февраля 1942 

года в 82 стрелковый полк. 

Пропал без вести 18 января 1945 года. К счастью, это один из 

случаев, когда сообщение о гибели солдата оказалось 

неверным. Прадед в одном из боев был тяжело ранен, попал в 

госпиталь и долгое время не мог сообщить родным о себе. 

Участие в битве на Курской Дуге, переправа через Днепр, 

взятие Кенигсберга — в боях с фашистскими захватчиками 

отличился мой прадедушка — младший сержант Харитонов 

Петр Александрович. Два ордена Славы второй и третьей 

степени, Орден Отечественной Войны II степени, медаль « За 

Отвагу», - таков итог его военного прошлого, которым мы 

гордимся!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Я Туваев Иванученик 2―А‖ класса Базарносызганской средней 

школы №1 хочу рассказать про свою соседку Тихонову 

Любовь Павловну1928г. рождения. Сейчас ей 92 года,она 

труженник тыла, также ей присвоено звание дети-войны. 

В 1942 году из-за войны,ей пришлось бросить учебу и идти 

работать. Она работала на заводе №3 Металлист, который 

эвакуировали из города Гомеля. Работала на заводе с16 лет по 

12 часов, было очень тяжело и сложно. 

Еѐ отец Тихонов Павел Степанович ушѐл на фронт 1941г., а в 

1942 пришло известие что пропал безвести. Работающим 

выдавали хлеб по 200гр. на человека ,но хлеба не хватало. 

Было тяжело жить. 

В 1945 году закончилась война и Тихоновой Любовь Павловне 

вручили медаль за доблестный труд в Великую Отечественную 

войну. 

Я горжусь своей соседкой Тихоновой Любовью Павловной 

,она веселая, отзывчивая и жизнерадостная. 

 

 

 

 



 

 

 

Я, Ивлев Владимир,учусь  в 3 классе Базарносызганской 

школы № 2. 

Хочу рассказать о своем прадедушке Прохорове Михаиле 

Михайловиче.Мой прадед родился в 1919 году Ленинградской 

области с.Ущевицы. 

17 ноября 1939 года был призван в 88с.полк 

113стр.девизию,сапером.Прошел долгий боевой путь от 

Москвы до Варшавы.27 апреля 1944 года близ города Одесса 

попал в плен.9 августа 1945 года был освобожден. 

Пришел с войны мой прадед со множеством ранений. 

28 марта 1958 года мой прадед умер в г.Актюбинск 

р.Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Тихонов Артѐм, ученик 3 класса Базарносызганской школы 

№2,хочу рассказать о своем прапрадеде . 

Рядовой Чичкин Василий Семенович, родился в 1914 году в 

селе Домосѐрки Инзенского района.  

Призван на войну в Базарносызганском РВК.  

Дошел до Белорусской ССР.  

Убит 18 января 1944 года. Похоронен в Витебском районе, 

деревня Зазыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рябова Василия Николаевича 12.01.1916 года рождения, 

уроженец с.Чаадаевка Инзенского района Ульяновской 

области. В семье Василия Николаевича было 8 детей, он – 

третий ребенок. Его жизнь не отличалась от жизни своих 

земляков. После школы работал в родном колхозе 

трактористом, помогал родителям по хозяйству. В 1939 году 

был призван на воинскую службу и сразу же попал на 

Финскую войну, где воевал до 1941 года. В 1942 году он 

проходит  курсы по подготовке водителей военной техники, 

после чего он был назначен водителем на установку залпового 

огня «Катюша». Получив очередной приказ командования о 

выезде на позиции и нанесение удара по вражескому 

расположению, по некоторым стечениям обстоятельств в 

установку залпового огня не была заложена взрывчатка, 

которая предназначалась для уничтожения «Катюши» в случае 

поломки, чтобы враг не смог создать такую же установку. 

Выехав в заданный район, где шел бой Василий Николаевич 

вместе со своим командиром произвели обстрел вражеских 

позиций. Ответным огнем артиллерии противника в «Катюшу» 

попадает снаряд, в результате чего командир автомашины 

погиб, а Василий Николаевич с тяжелейшей контузией был 

отправлен на излечение в госпиталь, где он и узнал о полной 

капитуляции фашистской Германии и победе Красной Армии. 

На протяжении всей своей жизни, Василий Николаевич, с 

большим трепетом относился к празднованию Дня Победы. Со 

слезами на глазах он вспоминал своих погибших однополчан, 

те далекие трудные военные годы  борьбы за Родину.  

17.02.2006 года Василия Николаевича не стало. Но по сей день 

он остается примером для многих людей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Я,  Усынин Даниил, ученик 5  класса, Юрловская ОШ. Хочу 

рассказать о своем прадедушке Ломакине Петре Васильевиче.    

Мой прадед, Ломакин Пѐтр Васильевич, воевал  и  живым 

вернулся  домой. Он был призван на войну в январе 1943 года 

Баз-Сызганским РВК.  Ему было всего 18 лет. 

  Сначала прадед прошѐл шестимесячные курсы  младших 

командиров и ему было присвоено воинское звание – сержант. 

Как отличника боевой и политической подготовки его 

оставили  в учебке. Целый год он  обучал молодых солдат– 

артиллеристов  для  фронта. В мае 1944 года был отправлен в 

действующую  армию . Воевал на 3-ем Белорусском фронте в 

составе 17-ой  гвардейской дивизии,39-ой  армии.  Воевал  в 

Прибалтике. Вместе со всеми освобождал  города и деревни 

Латвии. 5 -го февраля 1945 года был тяжело ранен при 

освобождении города Кѐнигсберга – ныне Калининград. Был 

отправлен  в эвакогоспиталь  города Молотов, что на Урале. 

Более 10 месяцев он лечился  в   госпитале. И, согласно 

справки  № 1709   из эвакогоспиталя,    выписан домой  

инвалидом. Но ногу военные врачи  ему сохранили. 

         В военное и мирное время  был  награждѐн  орденами и 

медалями. В советское время работал трактористом и 

шофѐром, председателем  Юрловского сельского    совета. Был 

председателем  совета  ветеранов    Юрловской  

администрации. С  прабабушкой  Та ей  вырастили двоих 

детей. 

Прадедушка ушѐл из жизни  16.01.1994 года. Похоронен на 

местном  кладбище. 



 

    Я, Егорова Дарья, ученица 4 «Б» класса Базарносызганской 

средней школы № 2 хочу рассказать о своем прапрадедушке 

Кузнецове Алексее Васильевиче, который был участником 

Великой Отечественной войны. 

 

Кузнецов Алексей Васильевич родился в 1913 году и в селе 

Никулино Инзенского района Ульяновской области. Окончил 7 

классов, работал в колхозе. 

 

Когда началась война прапрадедушке было 28 лет. На тот 

момент у него уже была семья. На фронт ушел в самом начале 

войны, в 1941 году. Он был рядовым стрелкового полка, 

участвовал в Сталинградских военных событиях. В 1942 году 

пропал без вести. 

 

Великая Отечественная война унесла много жизней, погибли 

герои, но их имена вечно будут жить в сердцах родных и 

близких. Так и память о моем прапрадедушке, который отдал 

свою жизнь за Родину, за мирное небо над нашей головой. Я 

горжусь своим прапрадедушкой. 

     

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Я ученица 9 класса Стожарова Дарья Сергеевна. 

Мой продедушка Андреев Максим Павлович,родился в 1907 

году в Ульяновской области, Жадовского района в селе 

Гремячевка.До войны работал часовым мастером в селе 

Неклюдово. Был призван на фронт с Дальнего Востока. Пропал 

безвести под Сталинградом. 

29 октября 1946 года моей пробабушке пришло извещение с  

Военного Комиссариата ,, Ваш муж, Красноармеец, Андреев 

Максим Павлович, погиб под Сталинградом в апреле 1943 

года." 

 

 


