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ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

РОМАНОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1907-1987)

Григорий Романов родился 23 сентября 
1907 г. в Кривоозерках. Был первым мест
ным руководителем района. Его руководя
щая карьера началась, когда он, после окон
чания неполной сельской школы, поступил 
в Казанский коммунистический универси
тет, который окончил в 1932 г. и в этом же 
году его приняли в ВКП(б). Года четыре воз
главлял колхоз «Большевик», а в 1935-м 
назначили заведующим отделом пропаган
ды и агитации Аксубаевского райкома 
ВКГ1(б).

Когда началась Великая Отечественная 
война, он с сентября 1941 г. по май 1942 г. 
учился на военно-политических курсах. Уже 
в звании младшего политрука Г.Г. Романов 
был направлен на фронт, где был назначен 
политруком аргиллерийской батареи.

Григорий Романов участвовал во многих 
кровопролитных боях, освобождая Родину 
от фашистских оккупантов. Когда гнали нем
цев из Белоруссии, Романов командовал ар
тиллерийским взводом 76-миллиметровых 
пушек. Здесь 5 октября 1944 г. он отстоял 
высоту 110,5 в районе деревни Дзержинец.

А тогда перед атакой гитлеровцы на взвод 
Романова обрушили шквал артиллерийско- 
минометного огня. Затем на высоту двину
лись 18 танков в сопровождении броне
транспортеров и пехоты. Романов подпустил 
танки на близкое расстояние и открыл огонь. 
2 танка вспыхнули сразу, остальные про
должали двигаться вперед. Обнаружив рас
четы пушек, часть танков начала обход с 
флангов. Завязался неравный бой. Вскоре

Романов Г.Г.
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пушки Романова подбили 3-ю машину. Не
мецкие танки остановились, и на высоту 
вновь посыпались снаряды. Романов был 
ранен, но продолжал командовать взводом. 
Вспыхнули один за другим еще 2 танка. Ря
дом с комвзвода разорвался снаряд. Рома
нов снова был ранен, на мгновение поте
рял сознание.

Очнувшись, командир увидел, что обе 
пушки разбиты, а на высоту лезут немцы. 
Он вскочил и, выхватив у санитара авто
мат, бросился навстречу врагу. За Романо
вым кинулись оставшиеся в живых артил
леристы, огнем из личного оружия расстре
ливая боевые порядки вражеской пехоты, 
прижимая ее к земле. Прорвавшаяся на вы
соту группа немцев в короткой рукопаш
ной схватке была перебита.

В результате боя, кроме пяти сожженных 
танков, артиллеристы уничтожили до взво
да пехоты. Вскоре на помощь пришел стрел
ковый батальон, который окончательно от
бил вражеский натиск.

Бойцы подобрали израненного героя-ар- 
тиллериста и отправили в медсанбат. Там 
выяснилось, что в этом бою гвардии стар
ший лейтенант Романов получил 17 ране
ний различной тяжести. Ему ампутировали 
руку, но спасли жизнь. За героизм, прояв
ленный при удержании плацдарма за рекой 
Нарев, Романову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза, а высота, которую 
они отстояли, была названа его именем.

Григорий Григорьевич лечился в госпи
тале более полугода. Затем был демобилизо
ван из армии. Вернулся к партийной работе. 
В августе 1946 г. возглавил Аксубаевский 
райком КПСС. Руководил районом до де
кабря 1950 г. С января следующего года и по 
август 1954 г. был первым секретарем Ела-



бужского райкома КПСС. Избирался депута
том Верховного Совета СССР 2 и 4 созывов.

Награжден 2 орденами Ленина; орденом 
Отечественной войны I степени, медалями. 
Именем героя названы школа в родном селе 
и улица в поселке Аксубаево.

Н. Муравьев.

Бессмертен подвиг тех, кто победил фа
шизм. Они умирали, но не сдавались. Созна
ние своего долга перед Родиной заглушили 
и чувство страха, и боль, и мысль о смерти.

Более 635 тысяч участников тех траги
ческих военных событий были удостоены 
звания Героя Советского Союза, из них 
более 200 человек — жители Татарстана. И 
лишь один уроженец Аксубаевского района 
получил такое высокое звание — это жи
тель нашего села Кривоозерки Романов Гри
горий Григорьевич.

23 сентября 1907 года в обычном дере
венском домике (сохранившемся почти в том 
же самом состоянии, в котором он был и 
при жизни Г.Г. Романова), в семье бедного 
крестьянина Григория Ивановича Романо
ва родился мальчик, ничем не отличавшийся 
от других крестьянских мальчишек.

Огромным потрясением для шестилет
него Гриши стала смерть мамы. Он остал
ся с отцом и братом Сашей. С 1915 по 
1920 год Гриша учится в начальной шко
ле. Его отличала тяга к знаниям. Он мно
го читал, был способным, смышленым 
мальчиком.

Последующие годы (с 1920 по 1927 гг.) 
ему пришлось работать батраком в своем селе.

С 1927 по 1930 год Григорий Григорье
вич работал заведующим сельской избой- 
читальней секретарем и председателем сель
ского Совета в родном селе.
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С 1930 по 1932 год Г.Г. Романов учится в 
Татарском коммунистическом университете 
в г. Казани.

Вернувшись после учебы, Романов воз
главил колхоз «Большевик» (ныне КП 
«Кривоозерское»).

С 1935 года Г.Г. Романов на партийной 
работе: сначала инструктор, а затем — заве
дующий отделом пропаганды и агитации 
Аксубаевского райкома партии.

В 1941 г. был призван в армию. А далее 
все затмила война...

В августе 1941 г. Г.Г. Романова напра
вили в город Алатырь на курсы команди
ров — политработников. Но вскоре он был 
вызван в Москву и назначен секретарем 
партийного бюро 125-го минометного пол
ка резерва Главного Командования, а че
рез некоторое время — командиром огне
вого взвода 76-мм пушек 128-го гвардей
ского стрелкового краснознаменного пол
ка 44-й гвардейской стрелковой Барано- 
вичевской краснознаменной дивизии. В 
июле 1942 года Романов уже командовал 
отдельной батареей. Первое боевое креще
ние он получил 12 августа 1942 года на 
Западном фронте под Вязьмой.

В начале 1943 г. воинскую часть перебро
сили в район Сталинграда, но историческая 
операция по окружению и пленению ог
ромной армии фельдмаршала Паул юса была 
уже завершена.

Вместе со своей батареей Г.Г. Романов 
направляется на 1-й Белорусский фронт 
в 65-ю  армию , которой ком андовал 
П.И. Батов.

События эти происходили в начале ок
тября 1944 г. у реки Нарев на плацдарме 
шириной в пять километров и немногим 
более в глубину — на высоте 118,5. Загци-



щать этот участок пришлось в кровопро
литных многодневных боях. Контратаку 
немцы начали после мощной артиллерий
ской подготовки. Огненный вал, мино
вав первые линии, ушел в глубь оборо
ны, на восток, креке. Пехотинцы, выж
дав в глубоких укрытиях артобстрел, ожи
дали: вот-вот появятся танки. Предстояло 
выдержать страшный удар тем, кто нахо
дился в окопах, но солдаты знали, что 
помощь им окажут артиллерийские бата
реи, которые располагались невдалеке — 
в овражках, в кюветах дорог, на берегу 
реки.

Артиллеристы проявили тогда чудеса 
стойкости и героизма. Пять дней и ночей не 
смолкали бои. Атаки немцев разбивались о 
непоколебимую железную стойкость защит
ников плацдарма. На шестой день враг бро
сил в бой все свои резервы.

В этот решающий день и совершил свой 
подвиг наш земляк. Вот как описывает этот 
бой военный корреспондент газеты «Прав
да» Я. Макаренко:

«На одной высоте, а именно 118,5, сто
яли пушки Григория Романова. Немцы об
рушили на высоту сотни снарядов. Романов 
был ранен, но пушки остались целы, и их 
жерла все так же упрямо смотрели на за
пад, устремленные навстречу врагу. После 
артиллерийского налета на высоту двину
лось 18 танков. Романов хорошо видел их, 
но не открывал огня до тех пор, пока они 
не подошли на близкую дистанцию.

— Ну, вот теперь их можно бить в 
упор, — сказал он спокойно. А затем гром
ко скомандовал: — Огонь!

Два танка вспыхнули сразу, остальные 
продолжали двигаться вперед. Пушки Ро
манова подбили третью машину. Увидев, что
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тут не проити, немецкие танки остановились, 
и на высоту снова посыпались снаряды. Рома
нов вторично был ранен, но не покинул по
зицию и продолжал командовать батареей. 
Вспыхнули один за другим еще два танка.

— Молодцы, хлопцы! — превозмогая 
боль, тихо произнес Романов.

Рядом с ним разорвался снаряд. Романов 
снова был ранен и упал без сознания. Оч
нувшись через мгновение, герой-артиллерист 
увидел, что пушки разбиты, а на высоту ле
зут немцы. Он вскочил и, выхватив у сани
тара автомат, бросился навстречу врагу. За 
Романовым кинулся расчет орудия, часть 
немцев в ожесточенной рукопашной схватке 
была перебита, остальные отброшены назад.

— Так сражается гвардия! — громко 
крикнул отважный офицер, когда упал пос
ледний немец...».

Когда бойцы доставили Григория Гри
горьевича в медсанбат, врачи насчитали на 
его теле 17 ран.

Высоту, которую отстоял взвод, назва
ли «Высотой Романова».

21 февраля 1945 г. Григорию Григорье
вичу было присвоено звание Героя Советско
го Союза с вручением ордена Ленина и ме
дали «Золотая Звезда». О присвоении зва
ния Григорий Григорьевич узнал в Тбили
си, находясь в госпитале, где после тяже
лых ранений ему ампутировали руку.

В конце апреля 1945 г. его вызвали в Мос
кву. Награды вручал сам М.И. Калинин.

Долечивался герой уже в столице. Через 
полгода с двумя орденами Ленина, Отече
ственной войны I степени и медалями «Зо
лотая Звезда», за боевые заслуги вернулся 
он в родные края.

Д алее Г .Г .Р ом ан ов  находился на 
партийной работе: первый секретарь Ак-

10



субаевского райкома партии, дважды из
бирался депутатом Верховного Совета 
СССР (в 1950 и 1954 годах). У Григория 
Григорьевича родились два сына — Ана
толий и Владимир. Затем он переезжает 
жить в город Елабугу, где до самой пен
сии работал первым секретарем Елабужско- 
го райкома партии.

Григорий Григорьевич не дожил до зна
менательной даты, которую мы все будем 
отмечать 9-мая — 60-летие Великой Побе
ды. Он умер 28 июня 1987 года. На похоро
ны, отдать последнюю дань нашему земля
ку, ездили родственники, односельчане, 
представители районной администрации. Его 
похоронили на Старом кладбище в городе 
Елабуга.

Жители села Кривоозерки благодарны 
Анатолию Калмыкову и Валерию Горбу
нову, инициаторам ежегодного легкоатле
тического пробега Аксубаево—Кривоозер
ки, проводимого 9 мая. В этом году будет 
осуществлен уже 27-й легкоатлетический 
пробег памяти нашего земляка Героя Со
ветского Союза Григория Григорьевича Ро
манова.

МАЗИЛИН ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ 
(1894)

Мазилин Филипп Николаевич родился 6 
января (по старому стилю) 1894 года в селе 
Дмитриевка Аксубаевской волости Чисто- 
польского уезда Казанской губернии (ныне 
Аксубаевский район ТАССР) в семье крес
тьянина середняка.

Учился и успешно окончил Дмитриев
скую земскую начальную школу (с четы
рехлетним сроком обучения), предположи-



тельно в 1906 г., в 1913 г. женился на девуш
ке из своего села Степаниде Степановне.

К началу Первой мировой войны он на
ходился на действительной службе. Был на 
фронте. За доблесть и отвагу, проявленную 
в боях, был награжден двумя Георгиевски
ми крестами. Дочь Филиппа Николаевича, 
Надежда Филипповна, помнит, что какая- 
то награда у него была на правой стороне 
мундира.

Мазилин Ф .н . Награды не сохранились в семье. В труд
ное военное время их на что-то обменяли. 
Имелась групповая солдатская фотокарточ
ка (к сожалению, утеряна), на которой Фи
липп Николаевич был изображен со свои
ми наградами.

Жена Филиппа Николаевича, Степани
да Степановна, помнит о лычках на пого
нах. На фронте Филипп Николаевич ранен 
дважды. Оба раза в руку. После излечения в 
госпитале приехал на месяц в отпуск.

Участвовал в Гражданской войне. Уста
новить где и в какое время воевал, не уда
лось. Но он был активным участником по
давления кулацкого, так называемого ви
лочного восстания в феврале—марте 1920 г. 
Жена помнит разговор с мужем об участии 
в боях под Мензилинском. Известно, что в 
одно время он находился в Соколах (при
стань на Каме), ныне Мамадышского района. 
К нему ездила туда Степанида Степановна.

В каких войсковых формированиях он 
служил неизвестно.

Демобилизовался Филипп Николаевич, 
по словам Степаниды Степановны, в 1921 г. 
Надежда Филипповна помнит, что у них 
оставался немолотый овес, который размо
лоли после приезда отца.

До образования колхозов, по воспоми
наниям Надежды Филипповны, и к приез-
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ду Филиппа Николаевича с армии в 1921 г. 
(по воспоминанию Степаниды Степановны) 
в хозяйстве была корова, но не было лоша
ди. Поэтому они, продав корову, купили 
лошадь, и некоторое время семья переби
валась без коровы. В голодный 1921 г. Фи
липп Николаевич работал зав. АРА по ока
занию помощи голодающим семьям.

Одной из первых семья Филиппа Нико
лаевича вступила, в основанный в 1929 г. 
колхоз «Прожектор». В колхозе он работал на 
разных работах. Был плотником, кладовщи
ком, избирался председателем ревизионной 
комиссии. Долгое время был бригадиром, и 
на этой должности застала его война.

В начале Великой Отечественной вой
ны Филипп Николаевич, как младший ко
мандир запаса, обучал призывников в 
Дмитриевском ВУП. В Советскую армию 
Филипп Николаевич призывается 13 ап
реля 1942 г.

К сожалению, в семье не сохранились 
фронтовые письма Филиппа Николаевича. 
По воспоминаниям Степаниды Степанов
ны и дочерей, писал он в письмах «об уча
стии в кровопролитных сражениях, о тяже
лых ротных буднях»... Многие мои товари
щи погибли в боях, а я вот остался жив и 
здоров. По пояс в воде пришлось проходить. 
Своего сына-подростка заставлял: «Сынок, 
работай, вот я приду домой, будем работать 
вместе...» и т.д.

Детей у Степаниды Степановны и Фи
липпа Николаевича было восемь человек, 
трое умерли в раннем детстве.

Старшая дочь, Надежда Филипповна 
Крайнева, родилась в 1915 г. Живет в рабо
чем поселке Аксубаево по улице Максима 
Горького. Сейчас находится на пенсии. Муж 
ее погиб на фронте.



Дочь, Анастасия Филипповна, 1919 г. 
рождения, проживает в деревне Русская 
Киреметь Аксубаевского района. На пенсии. 
Муж ее тоже погиб на фронте.

Дочь Анна, 1923 г. рождения, живет в 
городе Казани, работает в столовой.

Младший из детей Филиппа Николае
вича, Иван Филиппович, 1930 г. рождения, 
со своей семьей живет и работает в совхозе 
«Восход» Аксубаевского района. Степанида 
Степановна проживает в семье Ивана. Она 
на пенсии.

У Филиппа Николаевича есть родная се
стра Федотова Александра Николаевна. Про
живает она в рабочем поселке Аксубаево по 
улице Пролетарская. Ей уже свыше 90 лет.

Филипп Николаевич был среднего рос
та, плотного телосложения, подвижным, 
энергичным человеком. В семье говорят, что 
на него похож сын Иван. Степанида Степа
новна вспоминает: «...Тридцать лет мы с ним 
прожили, и ни разу я от него не слышала 
плохого слова. Очень хорошо мы жили с 
ним. В жизни он был спокойный, не скан
далил никогда, добрый. Безотказный. Ни
когда не откажет в просьбе о помощи. К 
детям очень хорошо относился. Часто к зыбке 
подходил. Я, бывало, говорила ему: «Мате
рью тебе надо было быть, а не отцом».

Родила я подряд семь девочек. Хотелось 
иметь мальчика. Огорчалась, иногда пла
кала, а Филипп ничем и никогда не вы
ражал своего недовольства. Все меня успо
каивал». «Вот вырастим своих девочек, а 
сами, как молодые, снова вдвоем оста
немся».

... Боевой, досужий был. Иногда я го
ворила ему, нет, не ругала. «Все-то тебе 
надо, везде суешься». Помнится, в кол
хозе племенной бык был, бодливый. Так,



он однажды погнался за одним мужиком, 
Андреем Фирсановым. Не помню, как мог 
оказаться там мой Филипп, он побежал 
к быку и отогнал от того мужика.

— До войны это было, в 1938 г., — вспо
минает сноха Филиппа Николаевича, Ма
рия Семеновна Мазилина, 1930 г. рожде
ния. — Пожар был в селе большой, восемь 
домов сгорело. При спасении имущества с 
горящих домов Филипп Николаевич полу
чил сильные ожоги рук.

— Однажды зимой, — продолжает она, — 
в занесенный снегом старый колодец, глу
биной 10 метров, провалилась девочка лет 
пяти (до войны это было). Труп девочки 
вытащил Филипп Николаевич. Дочери Фи
липпа Николаевича Надежда и Анна вспо
минают: «Очень хороший человек был отец. 
Мы не слышали, чтобы в семье когда-либо 
он кого-то ругал. Маму словом никогда не 
обидел. Душевный был человек. Сахару тог
да мало было, мы маленькие были, и про
сили отца дать нам свою долю сахара. Все, 
бывало, раздаст. Никогда не садился за стол 
один. Может, иногда мать и хотела после 
трудового дня положить ему лучший кусок. 
Нет, только всем вместе.

Был он какой-то бесстрашный. Не боял
ся. Однажды во время весеннего сева сошел 
с ума один мужик — Павел Тимофеев. При
ехал он с работы, снял иконы, разложил 
на столе и решил их сжечь. День был ветре
ный. Жена подняла шум. Народ собрался к 
дому. Пригнали пожарный насос и стали по
ливать его водой. Всю воду выкачали. А он 
взял вилы и в безумной ярости кричит: «Не 
подходи! Убью!». Никто не решался взять 
его. Филипп Николаевич тогда бригадиром 
был. Так он с одним мужиком сумел схва
тить его, отнять вилы и связать.
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Столяр был хороший. Очень трудолюби
вый. Сам работал бригадиром и сам же го
товил инвентарь для сева, сам вил пост
ромки, поперечники, плел подбрюшники, 
сеял, разбрасывал семена из лукошка. Так 
тогда сеяли».

Вот что пока удалось установить о Фи
липпе Николаевиче Мазилине.

Записано со слов Степаниды Степанов
ны, Надежды Ф илипповны, Анастасии 
Филипповны, Марии Семеновны Мазили- 
ных в мае 1976 г., завучем и преподавате
лем истории Аксубаевской восьмилетней 
школы Тимирясовым Елисеем Мурзичем.

Сейчас Степанида Степановна Мазили
на снова в р.п. Аксубаево Аксубаевского рай
она ТАССР у своей дочери Надежды Мази- 
линой, ныне пенсионерки, проживающей 
по улице Максима Горького.

Уважаемый Марей Григорьевич 
и члены отряда РВС «Поиск»!

Прежде всего, просим вас простить нас 
за то, что задержались с ответом на ваше 
письмо. Правда, на это были причины. Мы 
были весьма рады узнать о том, какую боль
шую работу проводите вы, члены отряда 
«Поиск» по установлению обстоятельств бес
смертного подвига Жукова и Ф. Мазилина, 
по увековечиванию их памяти. Наши юные 
следопыты сразу, по получении вашего 
письма, сходили к жене Филиппа Нико
лаевича Степаниде Степановне и его доче
ри Надежде Филипповне (они живут сей
час в раб. пос. Аксубаево) рассказали обо 
всем, что узнали из письма. Они просили 
выразить вам свою сердечную благодарность. 
Члены поисковой группы съездили и в е .  
Дмитриевку, родину Филиппа Николаеви
ча и под руководством директора школы Ген



диной Зинаиды Михайловны, горячей эн
тузиастки поисковой работы, произвели за
пись воспоминаний родных и односельчан 
Ф.Н. Мазилина. Насколько я понял, вы зна
комы с материалами биографии Ф.Н. Ма
зилина. посланными нами в Гомельский му
зей в 1976 г. Мы все же сочли не лишним 
вложить в бандероль копию и этого мате
риала.

Высылаем вам копию очерка А. В. Зава- 
рихина «Ради жизни на земле», написанно
го им в ноябре 1967 года в районной газете 
«Сельская новь» под впечатлением получен
ного известия о бессмертном подвиге Фи
липпа Николаевича (вы, наверное, знаете, 
что в районе о его подвиге узнали лишь в 
1967 г. из письма руководства Гомельского 
музея). На наш взгляд, в очерке Заварихина 
очень правильно переданы качества действи
тельно незаурядной личности Мазилина Ф.Н. 
беспокойного, в самом лучшем значении 
этого слова, человека, с высокоразвитым 
чувством долга. А. В. Заварихин (он сейчас 
работает редактором газеты «Сельская новь») 
ездил специально в с. Дмитриевку и, как 
говорят, целый день пробыл там: беседовал 
с людьми, знакомился с обстановкой... Я и 
сам впервые узнал о подвиге Мазилина из 
этого очерка... Спустя 9 лет, в 1976 г. съез
дил в с. Дмитриевку...

И вот запись воспоминаний уже в 1979 г.
Они в чем-то повторяются и дополняют друг 
друга.

Высылаем фотокарточку жены, снохи 
и внуков Филиппа Николаевича, снятых 
где-то в конце 60-х или начале 70-х гг.
Иван Филиппович Мазилин работает охот
ником совхоза «Восход». К сожалению, на
шим юным следопытам не удалось встре
титься с ним. На работе в совхозе «Восход»
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он зарекомендовал себя с самой лучшей 
стороны.

Как вы сами могли убедиться, фотогра
фы мы не квалифицированные, а только 
любители. Но все равно, мы рискнули по
слать вам несколько фотокарточек. На них 
запечатлены окрестности с. Дмитриевки, вид 
на село, дом Ф.Н. Мазилина, дом в Аксуба- 
еве, где живут жена и дочь Филиппа Нико
лаевича, соседи и односельчанин, бывший 
курсант военно-учебного пункта Лавренть
ева, здание Аксубаевской восьмилетней 
школы — парадный вход, обелиск Вечной 
славы в Аксубаеве.

Фотокарточки Ф.Н. не сохранились, кро
ме одной, снятой в годы Первой мировой 
войны. Она имеется в музее г. Гомели, и мы 
подумали, что копию с нее вы могли снять.

Никаких личных вещей Мазилина, по 
словам членов его семьи, не сохранились. 
Не сохранились и фронтовые письма.

На тему увековечения памяти Филиппа 
Николаевича мы имели разговор с руко
водством района, совхоза «Восход», рабо
чего поселка Аксубаево. Еще решен вопрос 
о том, что одна из центральных улиц Аксу- 
баева будет носить имя Ф.Н. Мазилина. От
ряд 7а класса, большинство пионеров кото
рого являются следопытами, решили при
своить своему отряду имя героя-земляка. Уча
щиеся этого класса (кл. руководитель Те
рентьева Г.А.) шествуют над семьей Мази- 
линых. Помогли привезти, распилить и рас
колоть дрова. В уголке боевой славы школы 
под фотокарточкой героя дано описание бес
смертного подвига Филиппа Николаевича 
Мазилина.

О работе, проделанной по увековечению 
памяти своего земляка, на его родине могли 
написать вам руководители совхоза «Восход»



и Русскокиреметской восьмилетней школы. 
Их адрес: ТАССР, Аксубаевский район, 
совхоз «Восход», секретарю парткома Тре
тьяк Н.Д. и дер. Рус. Киреметь, 8-летняя 
школа, директору Ендерюкову Ю.И.

Рус. Киреметь — деревня, где располага
ется центральная усадьба совхоза «Восход», 
отделена от с. Дмитриевки небольшой реч
кой. Стоит с. Дмитриевка в 6 км от райцен
тра. Оно было достаточно большим населен
ным пунктом. В послевоенные годы здесь 
была восьмилетняя школа. До революции 
оно принадлежало помещику, на базе име
нии которого был образован совхоз. Сейчас 
Дмитриевка относится к разряду неперспек
тивных селений, домов сейчас там мало ос
талось. Школа тоже переведена в дер. Рус. 
Киреметь.

Недавно мы узнали, что где-то в конце 
60-х или начале 70-х гг., в Аксубаево при
шло письмо из Карелии. Автор его, одно
полчанин Филиппа Николаевича, писал о 
последнем для него бое, был очевидцем его 
подвига. Это письмо, по словам того, кто 
видел его, было написано человеком доста
точно пожилым, или с больной рукой — 
нетвердый, растянутый почерк. Но, попав в 
руки равнодушного, казенного человека, 
следы этого письма потерялись. Я начал на
водить справки. В вашем Музее боевой сла
вы есть материалы, рассказывающие о но
вой работе отряда РВС, копия журнала бо
евых действий батальона. Также экземпляр 
газеты «Знамя юности», где опубликованы 
материалы о героях, фотокарточка мемори
ального знака на месте совершения подвига 
и другие найденные вами материалы, кото
рые также займут достойное место в нашем 
Музее боевой славы, открытие которого мы 
хотим приурочить к 35-годовщине со дня



Победы. С нетерпением будем ждать от вас 
ответа. С уважением и пожеланиями успехов 
в вашей благородной работе, крепкого здо
ровья и счастья в личной жизни.

Елисей Мурзич Тимирясов, завуч и пре
подаватель истории Аксубаевской восьми
летней школы и члены поисковой группы 
школы.

р.п. Аксубаево, 
12 декабря 1979 года.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
родных и односельчан 

о Мазилине Филиппе Николаевиче, 
(запись проводила Гендина З.И., 

библиотекарь школы, вместе 
с учащимися Аксубаевской восьмилетней 

школы, членами поисковой группы 
в конце октября 1979 года)

Из воспоминаний жены Филиппа Никола
евича Мазилина, Степаниды Степановны, 1894 
года рождения:

Родилась я в с. Дмитриевка, подросла и 
вышла замуж за Филиппа Николаевича. До 
замужества на вечеринки вместе с ним бе
гала. Любил он меня и сосватал. Прожили 
мы с ним 30 лет. Ни единым горьким сло
вом он меня не обидел. Ласковый был, за
ботливый по отношению ко мне и детям. А 
родила я ему восьмерых детей. Старшая дочь 
Александра в годы войны умерла от укуса 
бешеного волка. Жила она в то время на 
Кавказе. Вторая дочь Лиза умерла, когда 
училась во втором классе. Еще двое умерли: 
девочка 2- и мальчик 3-летнего возраста. 
Сейчас живых 4 детей: Надежда, 1915 года 
рождения, Анна, 1923 года рождения, жи
вет в городе Казани, муж ее Воеводин Па



вел Петрович. Третья дочь Анастасия, 1919 
года рождения (по старшинству третий ре
бенок у родителей), сын Иван, 1930 года 
рождения. Уж очень любил Филипп Нико
лаевич сына Ваню. Помню, поп не хотел 
нас венчать, я была старше мужа на ме
сяц, поп говорит: «Не положено жене стар
ше мужа быть». До войны Великой Отече
ственной Филипп работал в колхозе бри
гадиром. Во всех работах колхоза сам при
нимал активное участие: и хлеб сеял, с 
лукошком ходил по полям и изготовлял 
инвентарь для сева, плел упряжь для ло
шадей. Не гнушался никакой работы. Был 
он у меня смелый, ничего не боялся. Од
нажды колхозный бык рассвирепевший на
бросился на одного мужика. Собралось мно
го народу. Вступиться боялись, а он, бес
страшный, кинулся на быка, отогнал быка 
и спас односельчанина. Никогда не оставит 
он, бывало, человека в горе, в беде. Был 
случай, зимой в заброшенный колодец упа
ла девочка лет 4—5, родственники побоя
лись лезть в колодец, а он слазил и достал 
девочку.

В 1942 г. проводили мы его на войну, 
Великую Отечественную. Апрель месяц был, 
воды в том году много было. Проводили 
мы его с односельчанами за околицу, все 
за руку он держал меньшого Ваню, пошли 
они на Беля рек. Дважды ранен был Фи
липп в руку, после второго ранения при
ходил на побывку на 10 дней. С фронта 
слал письма о боях жестоких, писал «ухо
дим в бой, вернусь ли живым»... и возвра
щался. Писал «это вы — дети мои и жена — 
помогли из боя выйти живым. Видимо, 
молились за меня. Молитесь». И вот полу
чили «похоронную» о его гибели. Очень 
горевали, убивались по нему.



...В честь 30-летия Победы Аксубаевский 
райвоенкомат подарил Степаниде Степанов
не атласное одеяло.

Из воспоминаний дочери Ф.Н. Мазилина, 
Надежды Филипповны Крайневой, 1915 года 
рождения.

«Папа наш был очень спокойный, в то 
же время очень подвижный человек. Никогда 
ни в чем не отказывал односельчанам их в 
помощи, был очень отзывчивым на беды 
людские. Любил нас, детей. Хорошим отцом 
был, не помню, чтобы кого-либо из дети
шек он ругал или кричал на нас, с нами 
никогда громко не разговаривал. Был он 
бесстрашный».

Из воспоминаний дочери Анастасии Фи
липповны Ивановой, 1919 года рождения, пен
сионерки.

«Семья у нас большая была. Мы папу 
все очень слушались, уважали его. Мне не
много пришлось жить в семье. До войны я 
работала в Финляндии, поехала по вербов
ке на лесораскорчевки. Строили дороги че
рез леса. Есть у меня 2 сына, старший Ген
надий, с 1941 года, сейчас живет с семьей 
в Пензе. Второй сын Александр, 1948 года 
рождения, женат, работает в совхозе «Вос
ход». Помню перед самой войной приезжала 
я из Бухары с маленьким Геной, папа все 
с ним нянчился».

Из воспоминаний соседа Тимофеева Ни
колая Михашовича и жены его Марии Яков
левны.

«Работали до войны мы с Филиппом 
Николаевичем вместе в колхозе «Прожек
тор». В ревизионной комиссии были с ним,



он председателем, я членом. Дружба у нас 
крепкая была. Компанейским человеком был 
Филипп. Любил людей. Бывало, вечерами 
мужики собирались только у него в доме. 
Разговоры вели о колхозных делах, о жиз
ни, о событиях в стране. Песни любил петь 
Филипп Николаевич, а то и просто собира
лись. Человеком Филипп Николаевич был 
самостоятельным. За все дела брался горя
чо, с душой и всегда обязательно дела до
водил до конца».

Из воспоминаний Лаврентьева Михаила 
Андреевича, 1924 года рождения.

«Перед войной, в 1940 году, в военный 
1941 год Филипп Николаевич нас, подрос
тков, 16— 17-летних юнцов, обучал воен
ному делу. Был он командиром взвода, че
ловек 40 нас было. Дело свое он хорошо 
знал, много задавал, обучая военному делу, 
он и требовал с нас крепко. Живой был 
человек, шустрый». Ребят, пионеров Аксу
баевской восьмилетней школы, водил Ми
хаил Андреевич по тем местам, где прохо
дили военные ученья, где держали оборо
ну, показывал место штаба и взвода. Сей
час на том месте продуктовый магазин по
строен».

Волков Николай Павлович, 1907 г. рожде
ния, немного помнит его. Он, Волков, в то 
время работал в райкоме в орготделе инст
руктором. «Деловым человеком был Филипп 
Николаевич», — вспоминает Волков.

Лаврентьева Мария Петровна, 74 года, 
помнит Мазилина бригадиром. «Умелый ру
ководитель был», — вспоминает она.



ЗОЛИН СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1891-1964)

Родился и жил по улице «Большая Крас
ная», впоследствии переименованной в ули
цу им. Золина, в честь погибшего сына Алек
сея, на Курской дуге, под Орлом.

Семен Александрович был участником 
Первой мировой и Гражданской войн, пол
ный кавалер Георгиевских крестов, награж- 

Золин С.А. денный за личное мужество и храбрость, 
проявленное в боях с немецкими захватчи
ками кайзеровской Германии, служил в 
Гвардейском императорском полку.

Человеком он был видным: высокого 
роста, статным, налицо очень даже симпа
тичным, живым, подвижным, спортивно
го телосложения и прекрасным конником. 
Словом, был человеком, внушающим до
верие с первого знакомства и располагаю
щим к себе, да и был обучен грамоте. Тогда 
многие из его поколения молодые люди не 
могли этого позволить по житейским об
стоятельствам.

Вероятнее всего, его боевые заслуги, 
храбрость, бесстрашие, напористость, пря
м олинейность сыграли определенную 
роль в его воинском продвижении. Этот про
стой, деревенский парень, крестьянский 
сын из чувашской семьи стал поручиком в 
царской армии.

Какое-то время он был участником 
Гражданской войны, на стороне трудового 
народа, приезжал в отпуск, женился, опять 
воевал. Вернувшись с войны занялся своим 
хозяйством. Заложил свои награды, пост
роил добротный, тесом крытый дом. По
скольку с женой Феодорой у них не было 
детей, они взяли на воспитание ребенка, 
круглого сироту из поселка Ключи и на-
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рекли его именем Алексей. Чтобы не было 
лишних разговоров, они не упоминали ни 
фамилии, ни имени родителей мальчика, 
который геройски погиб в 1942 г. г f' - J

В тридцатые годы Семен Александрович 
работал продавцом керосиновой лавки, в 
послевоенное время плотничал, столярни
чал, а рак печени раньше времени отпра
вил его в мир иной. Но остался внук Семе
на — Алексей Алексеевич, который живет 
и работает электриком в Дмитровограде, бы
вает на могиле деда и бабушки.



НАШИ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

АДГАМОВ АЛМАС МАХМУТОВИЧ
(1923)

Алмас Махмутович Адгамов, уроженец 
села Новое Ибрайкино, отметивший в ны
нешнем году свое 87-летие — легендарная 
личность.

Адгамов А. М. Достаточно сказать, что он был участ
ником знаменитого Парада Победы на Крас
ной площади в 1945 г. А спустя десятиле
тия, Алмас Махмутович вновь дважды за
нимал место в парадном строю на той же 
Красной площади — по случаю 40-летия и 
55-летия Победы советского народа над фа
шистскими захватчиками.

И сама жизнь А.М. Адгамова, как зах
ватывающий фильм. На войне с первого 
дня, лейтенант, взводный, в бой вступил 
в 1941 г. под г.Ржевом. Не раз на военных 
путях-дорогах поджидала его смерть, не раз 
был ранен, но выжил, выстоял, стал гене
ралом, одним из руководителей татарской 
общины в Москве.

— Родился я 23 апреля 1923 г. в Новом 
Ибрайкине, — вспоминает Алмас Махму
тович. — Здесь же окончил четыре класса 
местной школы. Затем из-за переезда семьи 
продолжил учебу в Шугурово (Кульбаево- 
Мараса). В 1937 году поступил в восьмой 
класс Аксубаевской средней школы, в 1938 
году — в Чистопольский педрабфак, кото
рый окончил в 1940 г. Днем учился, а вече
рами и в каникулы трудился на пристани, 
зарабатывая на жизнь.

В последнем предвоенном мирном году 
смышленый, грамотный паренек успешно 
сдает вступительные экзамены в Уральский
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индустриальный институт. Но стипендию 
накануне войны в вузах отменили, а дру
гих средств для жизни у А.М. Адгамова в 
то время просто не было. И он переходит 
на учебу в Свердловское военное пехотное 
училище.

Великая Отечественная война застала его 
курсантом. В связи с новыми обстоятельства
ми, как любили говорить в то время, срок 
обучения в училище был сокращен, и уже 
в августе 1941 г. А.М. Адгамов выпускается 
из него в звании лейтенанта.

Он сразу же был направлен в формиро
вавшуюся под г. Сарапул новую дивизию. 
Два-три месяца шло комплектование ее лич
ным составом и техникой, а уже в декабре 
1941 г. дивизия получила боевое крещение 
под Калинином. Потом были не менее кро
вопролитные сражения за Ржев, Сычевку в 
составе Калининского фронта. Воевал в дол
жности командира взвода, заместителя ко
мандира пулеметной роты.

В феврале 1942 г. молодой офицер полу
чает первое ранение.

После излечения — снова фронт, и сно
ва Калининский.

В 1944 г. уже набравшийся опыта офицер 
воевал в составе Прибалтийского фронта.

Великую Отечественную войну Алмас 
Махмутович Адгамов закончил в звании 
капитана, был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями.

После окончания войны некоторое вре
мя служил заместителем командира баталь
она в составе 2-й Гвардейской Таманской 
дивизии МВО.

В 1948—1955 гг. А.М. Адгамов учился в 
Военной академии им. М.В. Фрунзе, препо
давал на курсах «Выстрел» в г. Солнечно
горске Московской области.



В 1961 —1966 гг. проходил службу в груп
пе советских войск в Германской Демокра
тической Республике в должности коман
дира мотострелкового полка.

После ухода в отставку Алмас Махмуто
вич работал в Центральном аппарате Ми
нистерства обороны СССР.

В 1971 — 1973 гг. он являлся главным ре
дактором журнала Министерства обороны 
«Военный вестник».

С 1973 г. работал в Главной инспекции 
Министерства обороны СССР.

Но даже уйдя в запас, А.М. Адгамов не 
потерял связи с сотрудниками и с прису
щим ему офицерским упорством работал в 
составе Совета ветеранов войны в Олим
пийской деревне г. Москвы.

Вместе с женой, Надеждой Ивановной, 
в прошлом педагогом, вырастили двоих сы
новей. Получив военное образование, они оба 
преподают в военных учебных заведениях.

Алмас Махмутович, как и его супруга, 
любит на досуге заниматься садоводством, 
послушать хорошую музыку, «сразиться» с 
друзьями за шахматной доской.

Наиболее влиятельными людьми в своей 
жизни А.М. Адгамов считает своих родите
лей, а в сфере военной — Героев Советского 
Союза Н.С. Москаленко и Н.И. Лапыгина.

В школьном музее боевой славы его род
ного села создан уголок, посвященный ге
нералу А.М. Адгамову.

А сам Алмас Махмутович оставил в аль
боме музея такую запись-послание:

«Дорогие ребята! Пожалуйста, учитесь 
лучше, и к вам в жизни обязательно при
дет успех. Я уверен, что вы прославите нашу 
родную деревню своими свершениями и 
плодотворным трудом!».

С. Кузьмин.



ГАЙФЕТДИНОВ СОСТГОРЕЙ 
ГАЙФЕТДИНОВИЧ (1900-1953)

Коммунистическая партия и Советское го
сударство вырастили многих талантливых 
патриотов в Вооруженных силах. Один из них 
сын татарского народа, наш земляк С.Г. Гай- 
фетдинов. Родился он в д. Тахгала Аксубаевс
кого района в 1900 г. в семье бедного кресть
янина. С детских лет был вынужден идти на 
заработки. С 12 лет работал на мельнице, кир
пичном заводе, батрачил у кулака Садыкова.

В 1917 г. добровольно уходит в Красную 
Армию. В 1917—1919 гг. участвует в боевых 
операциях в Сызранском парт изанском от
ряде, в 3-м интернацполку, Оренбургском 
мусульманском полку, в Бузулукском и 
Оренбургском направлениях в составе пу
леметного расчета участвует в разгроме бан
ды атамана Дутова.

В 1920 г. направляется в школу красных 
комсомольцев, а после окончания — на Тур
кестанский фронт. В составе 10-го стрелко
вого полка участвует в боевых операциях 
против басмачества. В 1932—1936 гг. слуша
тель Военной академии им. М.В. Фрунзе. Пос
ле окончания — командир стрелкового пол
ка, командир оборонительного района, нач- 
штаба стрелковой дивизии, преподаватель 
военной кафедры в Политической акаде
мии им. В.И. Ленина.

В начале ВОВ служит командиром 245-й 
стрелковой дивизии Северо-Западного фронта, 
а в начале 1942 г. начальник полевого оборо
нительного района Северо-Западного фронта. 
В 1943 г. участвует в Ильмень-Селигерском 
направлении в освобождении Демьянска.

Участвовал в составе Второго Белорус
ского фронта в освобождении Белоруссии, 
Польши.



За успешное осуществление смелых опе
раций в Мазурском направлении и за взя
тие города-крепости Грудзяндз 91 полк пе
реименован в «Мазурский».

Указом Президиума Верховного Совета 
от 11 июля 1945 г. Состгорей Гайфетдино- 
вич Гайфетдинов удостоен военного звания 
генерал-майор.

После окончания ВОВ генерал-майор Гай
фетдинов ведет большую работу по подго
товке военных кадров, сначала преподава
телем исторического факультета Краснозна
менной военной академии им. М.В.Фрунзе, 
орденов Ленина, Суворова, а затем его на
чальником.

Награжден орденом Ленина, 4 орденами 
Боевого Красного Знамени, польским кре
стом Засонвалда и многими медалями.

Скончался в Москве 1 февраля 1953 г.

МОЛОСТВОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
(1945)

Встреча с Анатолием Петровичем Моло- 
ствовым оставила чувство удовлетворенно
сти, что имеешь дело с человеком интерес
ным, умным и жизнерадостным. Конечно, 
мы и раньше встречались, но темой нашей 
беседы впервые был он сам. В минувший 
вторник А.П. Молоствов, генерал-майор в 
отставке, награжденный многими ордена
ми и медалями (на его орденской планке их 
двенадцать), отмечал в кругу близких свой 
60-летний юбилей.

Конечно, гости принесли кучу цветов и 
подарков. Приветственную телеграмму при
слал глава администрации района И.Г. Ва
леев. А семья — жена, дети, внуки — офор
мили одну из комнат дома А.П. Молоствова



в Новом Тимошкине так, что по «экспона
там», заполнившим стену, можно было и 
без пояснений проследить весь жизненный 
путь юбиляра.

... Он родился 22 августа 1945 года в де
ревне Ерепкино. А самым ярким воспоми
нанием мой собеседник называет учебу в 
начальной школе в Малом Аксубаеве. Учи
лось их в ней всего... двое. И так все четыре 
года. Каждый день они шли с одноклассни
ком на занятия, как на экзамен. Спраши- Молоствов А.П. 
вать-то учителю было больше некого. Вот и 
«гоняла» она ребят по всем предметам. Зато 
с раннего детства заложено в нем было чув
ство прилежания. Это потом здорово приго
дилось в жизни.

Быстро пролетели годы учебы в Новоак- 
субасевкой семилетней, в Аксубаевской сред
ней школах. И все же заканчивать сред
нюю школу Анатолию пришлось вдали от 
дома — в городе Серов Свердловской обла
сти. Как же забросила судьба в такую даль 
молодого сельского паренька?

— В общем-то случай, — вспоминает Ана
толий Петрович. — Отец был против того, 
чтобы я учился дальше. Сам он осилил все
го два класса и искренне считал, что этого 
вполне достаточно. А я очень хотел продол
жить образование и сильно переживал из- 
за непреклонности родителя. Но тут в де
ревню к нам тетка приехала погостить. Она 
и уговорила отца отпустить меня с ней. Так 
я попал в город Серов. Поступил на метал
лургический завод. И опять оказался загру
жен до предела: одновременно работал, учил
ся на фрезеровщика и в школе рабочей мо
лодежи.

Что же изменило траекторию его судь
бы? Как из множества профессий не сфор
мировавшийся еще в принципе молодой че-
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ловек выбрал одну, но какую! — Родину 
защищать.

— Знаете, опять помог случай, — гово
рит А.П. Молоствов. — После окончания 
школы рабочей молодежи подошло мне вре
мя служить в армии. А один из моих более 
старших товарищей по цеху говорит: «По
ступай в военное училище. У тебя для этого 
все данные имеются: образование, чувство 
ответственности, да и физически ты парень 
хоть куда». Не скрою — долго обдумывал 
это предложение — слишком оно было се
рьезным — связать свою жизнь с армией. 
Это сейчас парень, сумевший увильнуть 
правдами и неправдами от службы, ходит 
чуть ли не в героях. А раньше на такого бы 
ни одна порядочная девчонка не посмотре
ла. Время, в котором рос я, наложило отпе
чаток на всю жизнь. В пору моей юности 
понятия конституционный долг, мужество, 
отвага и честь, верность присяге составляли 
нравственную основу подавляющей части 
молодежи.

И все же он сделал этот шаг. Позади ус
пешно сданные экзамены, и вот уже Ана
толий курсант Омского танкового техни
ческого училища. Из него он вышел через 
три года заместителем командира роты по 
технической части. Затем служба в Одесском 
военном округе, в Группе советских войск 
в Германии.

Инициативный, волевой, требователь
ный офицер не остался незамеченным. Ему 
предложили продолжить военное образова
ние. Он согласился. Переезд и Москву, уче
ба в Академии бронетанковых войск имени 
Р.Я. Малиновского.

И опять пригодилось его прилежание. В 
академии А.П. Молоствов был в числе луч
ших. Не случайно после ее окончания он



был назначен не на должность заместителя 
командира батальона, как все, а на ступень 
выше — заместителем начальника бронетан
ковой службы армии. Потом пять лет «от
трубил» заместителем командира полка по 
технической части в Дальневосточном во
енном округе, рос в званиях. Как подаю
щий большие надежды офицер, попал в ре
зерв руководящего состава. Именно это и 
сыграло решающую роль при направлении 
его на учебу — теперь уже на недавно от
крывшийся факультет инженерно-руково
дящего состава Академии бронетанковых 
войск. И вновь А.П. Молоствов на виду — 
все два года учебы являлся секретарем 
партийной организации факультета.

После окончания академии назначается 
заместителем командира дивизии по воору
жению в Киевский военный округ. Однаж
ды в часть прибыл с проверкой член Во
енного Совета. Присмотрелся к Анатолию 
Петровичу и предложил по тем временам 
завидную перспективу для любого офице
ра — поехать па учебу в Академию Гене
рального штаба. Он согласился.

...В 1986 году А.П. Молоствов — уже в 
должности заместителя командующего армией 
по вооружению. Место службы — Казахстан, 
Туркестанский военный округ, г. Семипала
тинск. После ее реформирования — перевод 
на ту же должность в Западную группу войск. 
Снова Германия. Успешная служба, присво
ение генеральского звания...

— Что еще нужно кадровому военному, 
на подготовку и обучение которого госу
дарство затратило столько сил, времени и 
средств, — говорит А.П. Молоствов. — Слу
жить да служить. Но тут пришел приказ о 
выводе наших войск. В армии приказы не 
обсуждаются, но та поспешность, с кото



рой мы покидали Германию у многих вы
зывала недоумение.

Раскидало по необъятной России части 
Западной группы войск. Многие офицеры 
так и не смирились с тем, что их по сути 
бросили на произвол судьбы, — ушли из 
армии. Анатолий Молоствов был направлен 
в распоряжение командующего Приволж
ским военным округом. Ему светила не ме
нее блестящая карьера на Родине.

...Беда нагрянула как всегда неожи
данно.

— Внезапно обострилась болезнь горла, — 
вспоминает мой собеседник. — Она и рань
ше давала о себе знать. Началось все еще в 
Семипалатинске. Каждый день приходилось 
на служебной машине пресекат ь зону радиа
ции. Когда в нее «влетишь» даже радио на
чинает зуммерить. Но я был молодым. Дашь 
команду шоферу: «Гони». Думал, проскочим.

Не проскочил. Врачи посоветовали опе
рацию. Убеждали, что она несложная, ни
каких последствий. Увы, не сбылись их про
гнозы. Последствия оказались такими, ка
ких никто и предвидеть не мог. Хирург за
дел при операции нервы голосовых связок. 
И Анатолий Петрович потерял голос. Меся
ца три вообще не мог разговаривать. С же
ной и коллегами жестами объяснялся и с 
помощью ручки и бумаги. Врачи уже и зак
лючение свое сделали — разговаривать не 
будет. Но он не сдавался. Лечение в военном 
госпитале, потом в областной поликлини
ке, консультации лучших специалистов... 
Последние и посоветовали пройти курс иг
лотерапии. Успех не гарантировали, но, дес
кать, хуже не будет, И, о чудо, уже после 
шестого сеанса он произнес первые слова.

— Но что-то все-таки «не сработало» до 
конца, — вспоминает Анатолий Петрович. —



Не мог выговаривать не то что слова, даже 
отдельные буквы. Пришлось как маленько
му ребенку прибегнуть к услугам логопеда. 
Перенес пять операций. Врачи, боясь ослож
нений, категорически запретили кричать, 
волноваться, нервничать. Вот и медицинс
кая комиссия тоже решила перестраховать
ся. И вместо того, чтобы ехать к месту но
вого назначения заместителем командующе
го Дальневосточного военного округа — 
вызов в Москву и предложение оставить 
службу по состоянию здоровья. Написал ра
порт, затем последовала отставка.

Сейчас А.П. Молоствов полностью овла
дел голосом, мало того, поет так, что зас
лушаешься.

А генеральские погоны он заслужил че
стно. Прежде чем получить их, прошел все 
ступени офицерского роста, прошел пре
красную академическую школу, в том чис
ле стратегического командного звена. Один
надцать раз менял места службы, исколе
сил весь Советский Союз, «отметился» в 
Болгарии, Польше, Чехословакии, Герма
нии... И все эти годы он ощущал за своей 
спиной крепкий семейный тыл — основу 
состоятельности мужчины как мужчины. Се
мья Молоствовых — наглядный тому при
мер, лишний раз подтверждающий истину. 
От того, как у человека складывается се
мейная жизнь, во многом зависит и успех 
его самореализации. Все эти годы «коман
дующая» этим самым семейным очагом была 
Зинаида Георгиевна.

Да грех жаловаться Анатолию Петрови
чу, что его жизнь не удалась. Как впрочем 
не может сетовать на судьбу и его супруга, 
хотя Зинаиде Георгиевне пришлось пожер
твовать своей карьерой ради семейного бла
гополучия и воспитания детей. Но и тот,
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ради которого был сделан этот шаг, в долгу 
не остался, став не только заметной фигу
рой, но и создав своей семье условия для 
полноценной жизни.

— Я за городскими девушками не гнал
ся, хотя парень был вроде видный, — го
ворит Анатолий Петрович. — Только окон
чил военное училище, заехал домой в от
пуск, перед отбытием к месту назначения. 
Здесь и познакомился с Зиной Леонтьевой. 
Сама она из Нового Тимошкина родом, тог
да только окончила среднюю школу. Поже
нились, и к месту службы я ехал уже се
мейным человеком.

А Зинаида Георгиевна, став генеральшей, 
не зазналась. Осталась такой же милой, 
приветливой и простой женщиной. Двоих 
детей — Игоря и Марину — вырастили и 
воспитали Анатолий Петрович и Зинаида Ге
оргиевна, передав им лучшие свои качества. 
А дети всегда делили все трудности семьи 
военного: переезды, частая смена мест про
живания и учебы.

Первый родился в Германии, вторая — 
в Москве.

...Привыкший к перемене мест жизни 
Молоствов после отставки недолго раздумы
вал над тем, где обосноваться. Хотя был бо
гатый выбор — несколько городов, где ему 
с семьей гарантировалась хорошая квартира. 
А он решил вернуться на малую родину. По
строил дом в Малом Аксубаеве — сейчас в 
нем живет его сын. Потом присмотрел сруб в 
Новом Тимошкине. И отделал его практи
чески целиком своими руками так, что и не 
скажешь, что добротное, удобное, современ
ное жилье, в котором и состоялась наша 
встреча — дело генеральских рук.

Не нами сказано: «Судьбу человека оп
ределяет его выбор, а не удача». Вот и тра-



ектория прожитых лет Анатолием Петрови
чем Молоствовым выстраивалась характе
ром, душевными качествами. Он многому 
научился и многому научил других. Многое 
успел и еще многое хочет успеть. Вторгшая
ся в его жизнь беда, оборвавшая более чем 
успешную карьеру военного, не сломила, а 
обретения и успехи двигали только вперед, 
не давая успокоиться достигнутым. Поэто
му так интересен каждый год его шестиде
сятилетнего жизненного «стажа». Карандаев Г.Н.

Теперь под ним подведена своеобразная 
«юбилейная черта». Но жизненная энергия 
Анатолия Петровича, широта души по-пре
жнему востребована теперь уже близкими 
ему людьми, общественными организация
ми. Думается, и историей района тоже.

С. Кузьмин.

КАРАНДАЕВ ГЕННАДИЙ 
НИКИФОРОВИЧ (1944)

Недавно в районе с визитом побывал наш 
земляк — начальник инспекции по контро
лю расходов федерального бюджета на куль
туру, кинематографию и средства массовой 
информации Счетной палаты РФ Геннадий 
Карандаев. Хотя от столицы России наш рай
он отделяют более тысячи километров, Ген
надий Никифорович в курсе того, что про
исходит в районе и искренне рад происхо
дящим у нас переменам. Отчасти они про
исходят и благодаря ему. При его поддерж
ке в райцентре было построено типовое зда
ние Пенсионного фонда.

С главой района Камилем Гилмановым 
они посетили Старомокшинский агролицей, 
УПФР, ознакомились, как происходит ре
конструкция РДК.
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— С Геннадием Никифоровичем у нас 
сложились дружеские и деловые отноше
ния, — говорит Камиль Камалович. — Не 
буду забегать вперед, скажу лишь, что в 
ближайшее время Геннадий Никифорович 
намерен оказать содействие по выделению 
денежных средств на реконструкцию Ста- 
ромокшинского агролицея.

Старое Мокшино, а если быть точнее, 
то некогда существовавшая в его окрестно
стях деревня Покровка — малая родина 
Г.Н. Карандаева. Здесь он родился в ноябре 
1944 г., здесь прошло его отрочество и 
юность. После окончания школы он посту
пил в Саратовское училище химической за
щиты. Затем отслужил в рядах Советской 
Армии командиром взвода, роты, баталь
она, отдельного полка, в 1973 г. окончил 
Военную академию химической защиты в 
Москве. Затем Г.Н. Карандаев назначается 
генеральным директором научно-производ
ственного предприятия «Гумат». С 1994 по 
1995 г. работал в Аппарате Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ. С 1995 г. — 
начальник отдела, затем заместитель на
чальника сводной инспекции оперативно
го контроля, экспертизы и анализа расхо
дов федерального бюджета на обеспечение 
национальной обороны, с 2005 г. — началь
ник инспекции по контролю расходов фе
дерального бюджета на культуру, кинема
тографию и средства массовой информации 
Счетной палаты РФ.

Сегодня Г.Н. Карандаев — кандидат во
енных наук, доктор экономических наук, 
имеет более 100 научных работ по закры
той тематике, занимается преподаватель
ской деятельностью, профессор кафедры 
«Основы экономики» в Московском госу



дарственном институте математики и элек
троники.

Принимал участие в ликвидации по
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Г.Н. Карандаев является действительным 
государственным советником РФ 3 класса, 
академиком Российской академии естествен
ных наук, Международной Академии об
щественных наук и информационных ин
новаций и Академии проблем безопаснос
ти, обороны и правопорядка, почетным ра
ботником Счетной палаты РФ. Он отмечен 
орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, орденом Муже
ства, орденом «Знак Почета». Г.Н. Каранда
ев имеет 15 медалей, также награжден орде
ном Петра Великого 1 степени, орденом 
Юрия Долгорукова и орденом Ю.В. Анд
ропова.

Л. Жаренова.



ЗЕМЛЯКИ -  ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

АБРАМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Михаил Иванович Абрамов родился в 
д. Русская Киреметь в крестьянской семье. 
Жизнь его, как и у всех его сверстников, 
была нелегкой, и он решил изменить ее.

На первое время устроился кондуктором 
на Китайско-Восточную железную дорогу 
и буквально через некоторое время стал 
главным кондуктором поезда. В 1936-м его 
призвали в армию — тоже на железную до
рогу — дежурным по станции Сковородино 
Восточно-Амурской железной дороги. В 
1938-м из наиболее выносливых железно
дорожников был сформирован лыжный ба
тальон. В конце 1939-го их погрузили в эше
лон и повезли на запад. Нетрудно было по
нять, что направляются они на войну с 
Финляндией. Однако война к этому време
ни уже закончилась и пришлось вернуться 
в свой полк.

В 1940-м Михаил был демобилизован, 
но остался дежурным по станции.

...Когда началась война с Германией, он 
решил пойти на фронт добровольцем, но 
ему в этом отказали. Лишь в 1942-м его 
просьба была удовлетворена. Попал Михаил 
на Ленинградский фронт и служил навод
чиком станкового пулемета.

...Немцы бросали в бой все новые и но
вые силы. Из всего пополнения осталось лишь 
шесть человек, и все они были переданы в 
резерв главного командования в 556-й мино
метный полк, а Михаила Абрамова назначи
ли командиром 120-миллиметрового орудия.

В январе 1944-го в наступательных боях 
наш земляк был ранен в голову. Вместе с



другими ранеными его погрузили в маши
ну и повезли в тыл врага. Однако машина 
попала в засаду. Легкораненые, в том числе 
и Михаил, покинув машину, залегли в ов
раге... Немцы использовали минометы, и Ми
хаил был оглушен. Очнувшись, он услы
шал голос лейтенанта Мищенко, который 
спрашивал, жив ли Абрамов...

Уже в сумерках его подобрали свои...
Во время наступательных боев 28 мая 

1944-го он снова был ранен и контужен, Александров А.А. 
но поле боя не оставил, лечился у полково
го врача. Поскольку его командиры были 
все убиты в боях, некому было составлять 
наградные листы, и за всю Великую Оте
чественную он был награжден лишь меда
лью «За Отвагу»...

Но на этом война для него не закончи
лась. Наш земляк участвовал в боях за осво
бождение Прибалтики, Польши, а день 
Победы встретил под Кенигсбергом.

В сентябре 1945-го был демобилизован, 
работал на шахтах, а вернувшись домой, в 
Аксубаево, устроился на семенную лаборато
рию. Оттуда и ушел на заслуженный отдых...

АЛЕКСАНДРОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1912)

Родился в селе Аксубаево по ул. Перво
майская в семье крестьян. В 1925 г. окончил 
три класса Аксубаевской начальной школы. 
Работал в личном подворье, помогал роди
телям вести хозяйство, ухаживал за скоти
ной, лошадью.

Поступил учиться в Чистопольское учи
лище механизации, получил права тракто
риста и с 1932 г. начал работать по специ-
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альности в МТС, а затем в колхозе им. Ки
рова и шефствовал над молодыми тракто
ристами.

Призвали его в Красную Армию 5 марта 
1940 г. Молодое пополнение прибыло в Лит
ву в небольшой пограничный городок, где 
и началась армейская учеба. «Чувствовалось 
дыхание войны, но все равно она началась 
внезапно, — говорил он. — Для нас, как и 
для многих, война началась мощной артил
лерийской подготовкой и бомбовыми уда
рами с воздуха 4 часа утра 22 июня 1941 г. 
На несколько часов мы сковали большие 
силы противника, но силы были неравны, 
танковые колонны врага обошли нас и дви
нулись дальше, а мы, потреяв многих сво
их товарищей, вынуждены были отойти, ос
тавив городок».

С 26 июня был приписан к 295-му 
стрелковому полку стрелком, участвовал 
во многих самых ожесточенных боях по 
обороне городов Гродно, Вильнюс, Jle- 
пель, Ленинград. В августе был легко ра
нен и приписан в 195-й запасной стрел
ковый полк, выздоравливающих по ране
нию, а с 20 августа уже воевал под Ви
тебском, Вязьмой в составе 188-го стрел
кового полка.

Во время обороны Москвы, в дни самых 
ожесточенных боев в октябре был тяжело 
ранен в левое предплечье и попал в эвако
госпиталь № 1932, лечился в г.Серове на 
Урале. После лечения вновь был отправлен 
на фронт, в 19 мотомеханизированный ба
тальон командиром отделения ПТР с 19 мая 
1942 г.

Во время наступательных боев в декабре 
1942 г. опять был ранен, лечился в полевом 
госпитале 545, с 1 апреля по август 1943 г. — 
курсант 206-го стрелкового полка. Прошел



обучение в 3-м танковом полку механиком- 
водителем, а затем в 25-м учебном танко
вом полку.

Принимал участие в боях в составе Юго- 
Западного, Донского, Южного фронтов, бу
дучи механиком-водителем, наводчиком, 
командиром орудия. Три раза был ранен, дваж
ды горел в танке, лечился в Красноуральске, 
в Бельцах и в полевых госпиталях.

Основные этапы боевого пути А.А. Алек
сандрова: Малая Вишера, Ворошиловоград, 
Артемовск, Констанца, Шумен, София, 
города Новы, Замки, Шураны, Врибле, 
Братислава, Брно — крупные опорные пун
кты обороны немцев.

Форсировал: Волхов, Донец, Днепр, Буг, 
Днестр, Дунай, Грон, Нитра, Ваг.

За образцовое выполнение боевых задач 
командования на фронтах борьбы с немец
кими захватчиками награжден орденами 
Славы III степени, Красной Звезды, Оте
чественной войны 1 степени и многими ме
далями. Имеет 9 благодарностей от Верхов
ного главнокомандующего.

Воевал под Ленинградом, Москвой, на 
Украине, прошел Болгарию, Румынию, 
Венгрию, Австрию, Чехословакию.

Война для него закончилась в танке на 
боевом посту в 12 часов ночи в ночь с 8 на 
9 мая 1945 г. «Первое время даже не вери
лось, что война закончилась, — вспомина
ет ветеран. — Но когда услышали повтор 
диктора по радио, что войне конец — то 
что тут было, просто не передать. Главное — 
это конец войне — и мы живы».

Вернулся домой, его ждали жена и трое 
детей. Стал работать трактористом, к бое
вым наградам прибавились и трудовые на
грады за трудовые показатели.



Честно воевал на фронтах ВОВ, честно 
трудился и на трудовом фронте, да и дети, 
внуки поддерживают высокую марку деда.

АЛЬМЕТКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1928)

Дмитрий Николаевич Альметкин родил
ся 1 июня 1928 г. в д. Старое Ильдеряково.

Альметкин д.н. Зная его годы жизни, без преувеличения 
можно сказать, что имя этого человека до
стойно того, чтобы занести в историю рай
она.

На войну он попал прямо с учебы — с 
первого курса педучилища. Были уже пос
ледние месяцы жестоких сражений. Второй 
Белорусский фронт, в составе которого при
шлось воевать Альметкину, вел бои уже в 
Восточной Пруссии и Померании.

— В Померании нашей дивизии, — вспо
минает ветеран, — пришлось сражаться с 
сильно укрепленной группировкой немцев. 
В этих боях мы разбили их, овладели гос
подствующей высотой. За участие в этих боях 
я был награжден медалью «За отвагу», ко
торый приравнивался тогда к солдатскому 
ордену.

А всего у Дмитрия Николаевича 16 бое
вых наград, в том числе орден Отечествен
ной войны. На войне он был мужественным 
солдатом.

Домой вернулся, слава Богу, живым. Но 
в деревне встретил ужасную картину. По его 
словам, в ней как бы все вымерли, люди 
голодали. И надо было восстанавливать про
мышленность, сельское хозяйство. Стране 
нужен был хлеб. Дмитрий Николаевич вме
сте со всеми, кто был в силах, трудился не 
покладая рук, не считаясь со временем.
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В 1955 г. в целях восстановления и разви
тия сельского хозяйства правительство из
дало указ призвать целую армию доброволь
цев — тридцатитысячников из числа пере
довых, сознательных людей в качестве ру
ководителей колхозов.

— Не в обиду будет сказано, но из мно
гих тысяч откликнувшихся, а это были в 
большинст ве горожане, — продолжает Дмит
рий Николаевич, — мало кто вытерпел труд
ности сельской жизни. Пришлось на их мес
то выбирать из своих, местных. Получилось, 
что я попал в число этих тридцатитысячни
ков. Видимо, народ поверил в меня, избрав 
руководителем и ожидая чего-то сверхъес
тественного.

В словах Дмитрия Николаевича не чув
ствуется никакой хвальбы, скорее, гордость. 
А ведь он за четыре-пять лет после того, 
как возглавил колхоз имени Красных геро
ев, поднял его на уровень самых передовых 
в районе. Тогда хозяйство объединилось из 
семи деревень. Колхозу дали это высокое 
название на общем собрании. И работники 
старались.

Как опять-таки вспоминает Дмитрий Ни
колаевич, ночами не спали, сутками работа
ли, без продыха, обедали в поле. Конечно, 
не все шло гладко. Были подъемы, падения.

Мало-помалу обновили технику, стала 
увеличиваться урожайность полей, расти 
поголовье животных. Соответственно это 
отразилось на доходе колхоза — мы стали 
первым колхозом-миллионером в районе. 
Наше хозяйство «загремело» на всю респуб
лику.

В 1966 г. Альметкин был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени — при
чем первым среди руководителей колхозов 
республики.



Через девять лет Дмитрия Николаевича 
назначили директором совхоза «Аксубаевский». 
В то время это было отстающее хозяйство.

— Из всех сил старались, чтобы выйти 
вперед. К себе я был строг, требователен, от 
других требовал того же. Начал с техники. 
Обновил весь машинный парк. Стали заво
зить высокоурожайные, правда, дорогосто
ящие семена. На палях появились такие куль
туры, как гречиха, просо. Совхоз начал под
ниматься на глазах, — вспоминает ветеран.

К этому времени Дмитрий Николаевич 
имел уже большой опыт руководителя. На
учился и научил других считать копейку и 
вкладывать ее в дело. А совхоз вывел в чис
ло лучших в республике. Был награжден ор
деном Октябрьской Революции, по тем вре
менам, весьма престижным — вторым по 
значимости.

В общей сложности Дмитрий Николае
вич проработал в сельском хозяйстве толь
ко на руководящих должностях 35 лет. А об
щий стаж его работы — 46 лет.

И вот что он просил отметить особо:
— Всякое было в жизни, гладкая доро

га, напротив, очень опасна. Но в любом труд
ном моменте меня поддерживала жена, Нина 
Григорьевна. Нелегко, наверное, было ей со 
мной. Но и без нее я не добился бы ничего.

— Я не герой и не легенда, — заключил 
Дмитрий Николаевич, — простой труженик 
своей страны.

А. Трофимов.

АМЕРХАНОВ ШАКИРЗЯН 
АФЗАЛЕТДИНОВИЧ

После семилетки окончил торговый тех
никум, а затем Челябинское военное авиа-



ционное училище штурманов. После окон
чания училища в 1939 г. молодым лейтенан
том я был направлен в один из авиацион
ных полков на Дальний Восток. Так нача
лась моя офицерская служба.

Войну я встретил в одном из авиацион
ных гарнизонов. Хорошо помню ее начало.
Мы, молодые летчики и штурманы, рва
лись в бой с фашистами. Вскоре такая воз
можность представилась. Я воевал в бом
бардировочной, разведывательной авиации Амерханов Ш.А. 
на разных фронтах, совершил сотни боевых 
вылетов, освоил самые различные типы са
молетов. 9 мая 1945 г. закончилась Великая 
Отечественная война. Для многих. Но не для 
нас. В числе военных авиаторов, имеющих 
реальный боевой опыт, я был вновь на
правлен на Дальний Восток, где начинался 
разгром японских милитаристов, сосредо
точивших на наших рубежах огромные силы 
и угрожавших стране с востока. В составе 
Дальневосточного фронта я принимал уча
стие во многих сражениях этого заключи
тельного этапа Второй мировой войны, 
вышвыривал японцев с нашей земли, в том 
числе и с Южного Сахалина, где и остался 
служить после войны.

Здесь, в авиационном гарнизоне, не
подалеку от Южно-Сахалинска я встре
тил свою будущую жену, с которой мы 
идем по жизни вот уже почти шестьдесят 
лет. Началась обычная и непростая жизнь 
офицерской семьи — для меня в основ
ном длительные перелеты из конца в ко
нец страны, ночные полеты, выполнение 
наиболее сложных и ответственных зада
ний командования, для жены — долгое, 
беспокойное ожидание, дом, дети... Их у 
нас на Сахалине родилось двое — Виктор 
и Наташа.
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Шли годы, я рос в званиях и должнос
тях, менялись места службы, регионы, типы 
самолетов и полетные задания, росли дети. 
И в мирные дни случались острые ситуа
ции — небо есть небо. Последним местом 
моей военной службы стала Москва, где я 
служил в прославленной авиационной ди
визии особого назначения Военно-транспор
тной авиации Вооруженных сил СССР. Вы
полняя поставленные задачи, облетал весь 
Союз — от Владивостока до Прибалтики, с 
востока на запад, и от Мурманска до Ду
шанбе, с севера на юг. В последние годы 
часто приходилось бывать за границей с 
ответственными заданиями, осуществляя 
перевозки видных советских военачальни
ков — генералов и маршалов.

Закончил военную службу в 1960г. в зва
нии подполковника, в должности замести
теля штурмана дивизии, штурманом перво
го класса. Родина удостоила меня боевого 
ордена Красного Знамени, ордена Отечест
венной войны, двух орденов Красной Звез
ды, одиннадцати медалей.

После увольнения в запас долгое время 
трудился в системе Гражданской авиации, 
сейчас на пенсии. Мы с женой вырастили 
хороших детей. Виктор окончил Казанский 
университет, стал офицером, несколько лет 
назад в звании полковника был уволен в 
запас. Дочь Наташа всю жизнь трудится в 
медицине, долгое время — в системе МВД. 
Внуки тоже не подвели — Миша два года 
отвоевал в Нагорном Карабахе, окончил ме
дицинский институт, стал стоматологом, 
кандидатом медицинских наук. Саша — пе
вец и дирижер, он окончил академию и 
учится в аспирантуре. Второй Саша, самый 
младший, только что вернулся из Дагеста
на, где проходил военную службу в тан ко-



вой бригаде на границе с Чечней. Внучка 
Алена работает в системе городского хозяй
ства. Все живут и трудятся в Москве.

Газета «Сельская новь».

АНДРЕЕВ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ
(1924)

Учился, жил, работал в Камском-Устье.
Окончил Лубянский лесной техникум. В Аносов И.В. 
конце 1942 г. призвали в армию, попал на 
Ленинградский фронт, оборонял город на 
Неве, принимал участие в наступательных 
боях по снятию блокады города в январе 
1943 и 1944 гг. Освобождал от фашистов село 
Михайловское, Псков — старинный русский 
опорный город. Затем воевал в составе Тре
тьего Прибалтийского фронта в освобожде
нии территории Эстонии, Латвии, Литвы.
Затем участвовал в освобождении Восточ
ной Пруссии, города Шлиссельбург, дошел 
до самой Германии, воевал по-русски, по- 
богатырски. Об этом свидетельствуют на
грады, полученные за героические действия 
в боях с захватчиками, хотя был трижды 
ранен, но вновь возвращался в боевой строй.

Награды: орден Красной Звезды, меда
ли «За Отвагу», «За боевые заслуги» (две 
медали), «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией» и др.

После войны работал в Аксубаевском 
лесокомбинате, в Светлогорске.

АНОСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

И.В. Аносов призван в ряды Красной 
Армии по возрасту осенью 1940 года. И если 
мирное население узнало о вероломном на-
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падении Германии на СССР 22 июня, то 
военнослужащие «почувствовали его при
ближение» неделей раньше, когда коман
дование сообщило, что немцы сосредотачи
вают свои войска на границе. И свое пер
вое боевое крещение Иван Васильевич при
нял уже в первый день войны — 22 июня 
1941 г. А в августе он попал в госпиталь, 
врачи тогда успокоили, что ранение не тя
желое, и действительно, вскоре солдат по
шел на поправку.

... С целью укрепления подступов к Мос
кве Государственный комитет обороны 
СССР в начале октября принял решение о 
строительстве непосредственно в районе сто
лицы оборонительной линии. И.В. Аносов 
после лечения продолжил службу уже в со
ставе особой группы истребителей танков 
31 стрелковой дивизии 16-й армии, кото
рая была специально сформирована для этой 
цели. С 30 сентября по 5 декабря шли оже
сточеннейшие бои за Москву. Это пекло ада, 
а иначе и не назовешь, ведь случалось, что 
за день приходилось отбивать пять-восемь 
атак противника, довелось пройти Ивану 
Васильевичу... И все-таки наша Красная 
Армия заставила фашистские войска повер
нуть от города, одержала победу, когда ка
залось, что это совершенно невозможно, 
доказав, что фашистов можно победить.

Главными в своей жизни И.В. Аносов 
считает две даты — день, когда закончи
лась война, и 5 декабря 1941, когда наши 
войска прорвали оборону противника и пе
решли в контрнаступление. Ратный подвиг 
героев помнят даже спустя десятилетия. По
мнит страна, помнит правительство, помнят 
москвичи, помнят всех поименно. Ежегод
но получает он к годовщине обороны Мос
квы от Президента РФ послание: «Уважае



мый Иван Васильевич!.. Беспримерное му
жество и самоотверженность защитников 
Москвы навсегда останутся одной из самых 
ярких страниц отечественной истории, бу
дут и впредь служить высшим мерилом 
патриотизма, нравственности, верности 
долга», — говорится в поздравлении с юби
лейной 65-годовщиной разгрома немецко- 
фашистких войск под Москвой. А прави
тельство Московской области кроме по
здравления прислало Ивану Васильевичу 
еще и памятный подарок, изготовленный 
специально к юбилейной дате — своего рода 
шкатулку с дарственной надписью, внутри 
которой находится выполненная из красно
го дерева солдатская фляжка... с рюмками. 
И нет больше радости для ветерана быть не 
забытым и сегодня. Для него это — самый 
дорогой подарок.

Л. Жаренова.

АРТЕМЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1918)

Родился в деревне Федоровка Новоаксу- 
баевского сельсовета, в крестьянской семье. 
Окончил семилетку, работал счетоводом в 
колхозе.

В 1939 г. призван в армию, попал в ар
тиллерийскую часть, прошел хорошую шко
лу армейского воспитания, а когда нача
лась война с немцами, ему пришлось от
ступать, испытывая горечь от того, что при
ходится оставлять города и села, а вместе с 
ними их жителей. Сердце сжималось от все
го увиденного, хотелось остановиться, за
держать врага и гнать его обратно.

Иван был ранен, лечился в госпитале. 
Пришлось воевать в составе Первого, Вто



рого, Третьего Украинских фронтов. Осво
бождал города Керчь, Феодосию, Крым от 
фашистских извергов. Командир взвода Иван 
Александрович освобождал города Белорус
сии — Бобруйск, столицу Минск, Барано
вичи, вступил на территорию Польши, Во
сточной Пруссии.

А завершил Великую Отечественную вой
ну старший лейтенант Иван Артемьев взя
тием сильно укрепленного города — Кениг
сберга.

За умелые действия в боевых условиях 
по уничтожению живой силы и танков про
тивника был награжден орденами Отече
ственной войны I и II степеней и медалями.

На гражданке работал в МСО бригадиром.

АТРЯСКИН НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1931)

Ушел из жизни безвременно наш земляк 
Николай Атександрович Атряскин, народ
ный академик Чувашской Республики. Был 
он еще физически крепок, жизнерадостен, 
полон энергии в работе на посту председа
теля Чувашского общественно-культурного 
центра города Нижнекамска.

Родился Николай Александрович в селе 
Аксубаево 26 сентября 1931 года в кресть
янской семье. Отец его Александр Данило
вич был бригадиром в колхозе. Он считался 
одним из передовых производственников в 
районе. Николай уже с 8—9 лет трудился 
вместе с матерью на полевых работах: на 
прополке яровых культур, в сборе сена и 
колосьев. В школе он учился на «отлично», 
был общительным и крепким.

Жизнь в колхозе налаживалась. Но гря
нула страшная война. Уехал на фронт в пер



вые же дни войны и хозяин семьи Алек
сандр Атряскин. Воевал храбро, о чем писа
ли в газетах его соединения. В жестоких боях 
за Москву он сложил голову, оставив си
ротой пятерых малолетних детей. Николаю 
в то время было десять лет. Как старший 
сын, он был опорой родной матери и им 
пришлось перенести все тяжести, что вы
пали на их судьбу. Уже с 10 лет стал Ни
колай работать на лошади: боронование, 
возка снопов и соломы закалили мальчика. 
С 13 лет он участвовал вместе с женщина
ми в сенокосе.

В 1948 году Николай Атряскин поступил 
учиться в Аксубаевское педучилище. Блес
тяще окончив его, стал работать учителем 
математики в Новоаксубаевской школе. В 
1950 году его назначили заведующим на
чальной школой в деревню Иляшкино. За 
первые же годы Николай Александрович 
завоевал большой авторитет среди учитель
ства района. Осенью 1951 г. молодой учи
тель был призван в ряды Вооруженных сил 
и в течение трех лет находился на службе в 
составе Тихоокеанского флота. Пройдя офи
церские курсы, Николай Александрович в 
чине младшего лейтенанта в 1995 г. вернул
ся домой и стал работать учителем в Кри- 
воозерской школе. Вскоре его назначили 
директором Верхнебаландинской восьмилет
ней школы. В это время он заочно стал учить
ся в Казанском госпединституте. Работал за
ведующим методкабинетом РОНО, дирек
тором Староильдеряковской средней шко
лы, а в I960 г. его назначили заведующим 
РОНО в Аксубаеве. А когда Аксубаевский 
район объединили с Октябрьским стал за
ведующим РОНО в г. Нурлате. Работать в 
крупном районе было нелегко. Но Николай 
Александрович и здесь добился успехов.



Через два года снова образовался Аксу- 
баевский район, и с 1965 по 1974 г. он ра
ботал заместителем председателя исполкома 
Аксубаевского райсовета. Его уважали как 
способного и энергичного руководителя. Он 
постоянно общался с людьми, выезжал в 
колхозы и совхозы, часто бывал на про
мышленных предприятиях райцентра. В этот 
период в районе усилилось строительство 
животноводческих комплексов, школ, куль
турно-бытовых учреждений, в чем отрази
лись инициатива и талант Николая Алек
сандровича как руководителя.

В 1974 г. он переехал на постоянное жи
тельство в город Нижнекамск. Ему здесь 
предложили работать директором школы 
№ 4. Через год он стал начальником управ
ления коммунального хозяйства.

Но душа его тянула в область образова
ния, и он с 1979 по 1992 г. работал дирек
тором школы № 20. Школа со временем ста
ла лучшей в городе. В 1992 г. в городе Ниж
некамске по инициативе Николая Алексан
дровича открылась чувашская воскресная 
школа, и он, находясь в то время на пен
сии по старости, стал ее директором. Более 
500 детей чувашской национальности учи
лись в чувашских классах.

Николай Александрович длительное вре
мя возглавлял чувашский общественно- 
культурный центр в городе Нижнекамске. 
Он являлся членом Чувашского националь
ного конгресса и членом правления Чуваш
ской национальной автономии республики 
Татарстан. Много сил пришлось Николаю 
Александровичу приложить к открытию 
чувашской гимназии в городе совместно с 
директором гимназии Анатолием Петрови
чем Гавриловым. Наследие Николая Алек
сандровича теперь в надежных руках.



Грудь Николая Александровича украша
ли государственные награды: медали «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», «За 
трудовую доблесть. В ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения В.И. Ленина». Он был 
отличником народного образования СССР, 
учителем-методистом и руководителем 1-й 
категории. С женой Марией Андреевной они 
воспитали четверых детей. Все они окончи
ли вузы. Старшая дочь Таня — директор го- Атряскин Ф .д. 
родской школы № 28, дочь Вера — заведу
ющая гинекологическим отделением поли
клиники больницы № 3, дочь Галя — завуч 
школы № 12, сын Александр окончил авиа
ционный институт — дизайнер. Николай 
Александрович Атряскин — народный ака
демик Чувашской республики. Мы гордим
ся своим земляком.

П. Гавр шов.

АТРЯСКИ Н ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ

Две благодарности получил от Верхов
ного Главнокомандующего Федор Дани
лович Атряскин в годы Великой Отече
ственной — за оперативное возведение 
переправ через Днепр и Березину. В соста
ве Западного фронта освобождал в крово
пролитных боях города Можайск, Вязь
му, Смоленск, Витебск, Борисов, Моло- 
дечно, Каунас...

Призванный в Красную Армию в сен
тябре 1941-го, он прошел краткосрочные 
курсы саперов.

В результате успешного наступления 
наши войска вступили на территорию Вос
точной Пруссии, где была создана мощная 
оборонительная система, состоящая из проч-
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ных железобетонных сооружений и мин
ных заграждений. Сутками обезвреживал 
Федор Атряскин от мин поля и дороги, 
переправы и железнодорожные станции, 
дома и улицы. Это была адская, опасная 
работа — не зря говорят, что сапер ошиба
ется один раз. Отступая, фашисты не раз 
устраивали нашим саперам сюрпризы, ко
торые для многих становились той един
ственной ошибкой, из-за которой они не 
дождались Победы.

Погиб в наступательных боях под Моск
вой и родной, младший брат Федора Атряс- 
кина — Александр — умная и светлая голо
ва. В первые же дни войны он ушел на фронт 
добровольцем. До войны Александр работал 
председателем сельского Совета, и родные 
прочили ему большое будущее. Дома, в Ак- 
субаеве, у Александра остались сын и три 
дочки.

...А Федор Атряскин, всем смертям на
зло, вернулся домой. На груди его красова
лись орден Отечественной войны II степе
ни, медали «За Победу» и «За взятие Ке
нигсберга».

Как и до войны, пошел работать в кол
хоз. Трудился честно, не вполсилы, чему 
учил детей своих: Степана, Василия, Алек
сандру и Зою. На всю округу слыл масте- 
ром-плотником и печником, добропорядоч
ным человеком и исключительным семья
нином. На его подворье и усадьбу любо- 
дорого было посмотреть. Радовал глаз сад, 
в котором уже тогда, в послевоенные годы, 
росли не только яблони, но и крыжовник, 
фруктовые деревья, велись пчелы. Поодаль 
стояла мастерская, в которой каждый ин
струмент имел свое место, клеть, где вдо
сталь было хлеба для себя и кормов для 
скотины.



В постоянном труде росли и дети Атряс- 
киных. Старшему, Степану, не было еще и 
восемнадцати, когда его призвали в дей
ствующую армию прямо с третьего курса 
педагогического училища. Начальную воен
ную подготовку он прошел в школе млад
ших командиров в Подмосковье. Когда объя
вили о наборе в училище химической за
щиты, вызвался первым. Окончив Ульянов
ское военное химучилище, служил на Ук
раине, в Белоруссии, Дальнем Востоке, 
Прибалтике. В запас ушел со службы в Клай
педе. И в мирные годы не раз удостаивался 
Степан Федорович высоких правительствен
ных наград.

Младший сын Атряскиных, Василий, 
хотя на пенсию ушел из школы, как и отец, 
был мастером на все руки: столярничал, клал 
печи, разводил пчел, имел большой сад... 
Месяц назад, чуть не дожив до 81 года, он 
скончался.

Дочери Федора и Марии тоже всю жизнь 
трудились добросовестно: Александра — сек
ретарем в отделе образования района, Зоя — 
в санитарно-эпидемиологической службе. 
Сегодня обе они живут интересами детей: 
помогают им ставить на ноги внуков, дать 
образование, определиться с профессией.

...Впрочем, как все матери на свете.

АХМЕТХАНОВ ШАКИР 
АБДУРАХМАНОВИЧ (1925)

Родился в деревне Бишманга Альметь- 
евского района. Окончил курсы тракторис
тов и работал в своем хозяйстве, а потом и 
в Ютазинском районе.

В декабре 1942 г. мобилизован на 
фронт. Прошел первоначальное обучение



военному делу в учебном полку в Юдино. 
Ушел на фронт младшим сержантом. Вое
вать пришлось в составе Третьего и Чет
вертого Украинского и Первого Белорус
ского фронтов. Несколько раз был ранен. 
Первый раз под Новой Одессой, второй 
раз под г. Прилуки, а третий раз — под 
Киевом.

Лечился в эвакогоспиталях Днепропет
ровска, Мичуринска, Великие Луки. Пос
ле лечения каждый раз направлялся в за
пасной полк. Служил в 50-м учебном ми
нометном, наводчиком в 15-м гвардейс
ком воздушно-десантном, в 216-м гвар
дейском воздушно-десантном, в 475-м га
убичном, в 134-м гвардейском танковом 
полках, а впоследствии в эвакуационных 
частях.

Сержант Шакир Абдурахманович награж
ден медалями «За Отвагу», «За боевые зас
луги» и другими.

Демобилизовался в 1947 г., работал в 
Аксубаевской сельхозтехнике.

БАЛАНДОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
(1915)

Призван в Красную Армию в 1936 г., 
отслужив три года стрелком, вернулся в 
родное хозяйство, работал в совхозе «Ким»: 
занимался полеводством, свиноводством. С 
началом войны с фашистской Германией 
воевал на Юго-Западном фронте, был ра
нен, лечился по госпиталям, после излече
ния попал в состав Третьего Белорусского 
фронта, воевал в 325-м стрелковом полку, 
освобождал города Витебск, Полоцк, Шя
уляй, а во время наступления в Восточ
ной Пруссии на город Инстенбург был тя



жело ранен в голову, после лечения был 
комиссован.

Награжден медалью «За Отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными.

БАРСУКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1927-1993)

Жил по улице Краснопартизанская, ря
дом с коммунхозом. Окончил 6 классов Ак
субаевской средней школы, обучался в Чи
стопольском сельхозтехникуме на слесаря. 
Получив специальность, стал работать в Ак- 
субаевском МТС. Призван в ряды Красной 
Армии в 1942 г. Прошел военное обучение в 
Суслонгере. Почти все мобилизованные на 
фронт татарстанцы прошли курс обучения 
в этом «знаменитом» лагере.

Отсюда был переправлен в Горьковскую 
область. В городе Богородское прошел трех
месячное обучение на шофера в автополку.

После завершения обучения рота была 
переброшена на Брянский фронт. В начале 
1943 г. в деревне Стрельцы, это в Мос
ковской области, выполняя особое боевое 
задание отморозил ноги, лечился в госпи
талях, затем был прикомандирован к 1200- 
му гвардейскому авиаполку, обслуживал ав
томашины.

В 1944 г. был переведен в спецроту, 
служил в качестве шофера на машинах 
ГАЗ-А-А, на американском «Шевроле», пе
ревозил раненых, боеприпасы, медикамен
ты, продукты питания...

Весной 1944 г. роту перебросили на Вто
рой Прибалтийский фронт. Спецрота про
шла с боями города Митава, Кнегава, Эка- 
пельск, Круспельс, Рига. Затем бои на тер
ритории Польши, а с Мемельской косы ав-



тоспецроту перебросили на Дальний Вос
ток, здесь в составе 1-го Дальневосточно
го фронта, под командованием маршала 
К.А. Мерешкова участвовал в прорыве япон
ских укрепрайонов и капитуляции части сил 
Квантунской армии.

Награжден медалями: «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией», «За ос
вобождение Варшавы» и др.

Демобилизовался в апреле 1947г. 13 лет 
работал в Аксубаевском МТС подмеровщи- 
ком-инструментальщиком и 20 лет на мас
лозаводе разнорабочим.

Отец его, Барсуков Григорий Михайло
вич (1898—1976), прошел всю Великую 
Отечественную войну с августа 1941 г. до 
победного конца. Артиллерист-наводчик ору
дия перебывал в различных переплетах вой
ны, удостоен ордена Красной Звезды, ме
далей «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941—1945 гг.» и др. Вой
ну закончил в Германии.

Дочь Татьяна Григорьевна, 1922 г.р., во 
время войны вместе с Котанкиной Марией 
работали на лесоразработке за Казанью в де
ревне Возжи, а с лета 1942 г. на торфоразра
ботке возле станции Васильево. Вернувшись 
домой, работала письменосцем (почтальон- 
кой) в Аксубаевской почтовой связи до вы
хода на заслуженный отдых и пользовалась 
огромным уважением односельчан за своев
ременную доставку газет, журналов, писем.

БАТАЛИН ПЕТР СЕМЕНОВИЧ

После окончания 9 класса средней шко
лы он учился в Елабужском политпросвет- 
училище. Когда начался военный конфликт 
с Финляндией, студентов 2 курса распус



тили по домам. Петр Баталин поработал 
недолго нормировщиком машинно-трактор
ной станции.

Вскоре призвали его в ряды Красной 
Армии. Служба его началась в артиллерий
ском полку резерва главного командования 
Забайкальского военного округа.

С наступлением лета 1941 г. полк, как 
обычно, был переброшен в летний лагерь 
под Тамбовом. С первых дней войны артил
леристов в спешном порядке направили в 
места боевых действий. Уже 25 июня 1941 г. 
Петр получил первое боевое крещение. Было 
это под Оршей. Затем участвовал в ожесто
ченных боях под Смоленском. Здесь фаши
стами была выбита большая часть личного 
состава полка. Его расформировали.

Выживший в военной мясорубке Петр 
Баталин был переведен в полк гаубичных 
орудий в качестве артразведчика. Участво
вал в боях под Старой Руссой, сдерживал 
натиск врага на подступах к Ленинграду.

В марте 1943 г. командиры направляют 
Баталина на переподготовку в запасной арт
полк, где готовили младший командный 
состав. После окончания курсов он попал в 
97-й гвардейский полк, где воевал до кон
ца войны в должности командира отделе
ния разведки. Был несколько раз ранен, но 
поле боя не покидал.

Первую медаль «За отвагу» он получил 
за захват очень важного ддя нашего ко
мандования вражеского «языка». Второй раз 
Петр отличился, когда целехоньким зах
ватил вражеский танк, уничтожив его эки
паж. Третью медаль «За отвагу», между про
чим, это самая ценимая солдатами награда, 
Баталин заслужил, что было редкостью, 
уже в конце войны в Литве. Он в слож
ных боевых условиях вовремя доставил так



необходимые для радиостанций аккуму
ляторы.

Петр Баталин был награжден многими 
другими боевыми и юбилейными орденами 
и медалями. После войны он учился в лес
ном техникуме, работал лесничим в Аксу- 
баевском лесокомбинате.

БЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Белов А.П. (1920-1965)

Окончил 9 классов Аксубаевской сред
ней школы. Призван в РККА в 1940 г. Слу
жил в Забайкальском военном округе, про
шел хорошую школу армейской жизни, по
лучил прекрасную физическую и морально 
нравственную закалку бойца артиллериста.

В мае 1941 г.полк был переброшен на 
западную границу в Белоруссию. Здесь встре
тил свой бервый бой с немецкими танками. 
Неравенство сил вынуждало отходить вглубь 
страны, оказывая на отдельных рубежах се
рьезное сопротивление врагу. Воевал на 
Брянском фронте, освобождал города Орел, 
Брянск, Бобруйск, Барановичи, принимал 
участие в ожесточенных боях на Сандомир- 
ском плацдарме, прошел с боями Польшу, 
форсировал Одер, Шпрее, штурмовал и 
брал Берлин.

За проявленное мужество и отвагу в боях 
с немецкими танками, самоходками, подав
ление многочисленных дотов, дзотов, унич
тожение живой силы противника, гвардии 
старший сержант, как командир батареи, был 
удостоен многих правительственных наград: 
орденов Красной Звезды, Славы III степени, 
Отечественной войны I степени и медалей «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией».
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БЕЗРУКОВ АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВИЧ (1913)

Призван в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в 1934 г., до этого работал 
в механическом цехе Аксубаевского МТС. В 
июне 1941 г. был мобилизован на фронт. 
Служил в танковом соединении слесарем- 
ремонтником боевых машин: танков, само
ходно-артиллерийских установок, тягачей, 
автомашин и т.д.

В начале войны приходилось с боями 
отступать, а позже — наступать, дошел 
до Кенигсберга. Медали: «За боевые зас
луги», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией» и др. Ранений не име
ет, вернулся домой 25 декабря 1945 г. Ра
ботал механиком в Аксубаевской масло
заводе.

БЕЗРУКОВ ВЛАДИМИР
КОНСТАНТИНОВИЧ (1923-1993)

Учился в Аксубаевской средней школе с 
1931 по 1939 г., на курсах киномехаников 
и год работал киномехаником на кинопе
редвижке, затем окончил курсы тракторис
тов и все лето до глубокой осени 1940 г. 
работал в бригаде № 9 д. Новое Демкино 
трактористом. В ноябре 1940 г. его завербо
вали в ФЗО, попал он в знаменитый Дон
басс, в г. Горловку.

22 июня 1941 г. началась война и их на
правили на оборонительные работы, в ав
густе вернулся домой и стал работать трак
тористом в колхозах «Большевик» и «Про
жектор» (Кривоозерки).

«Зимой 1941—1942 гг. по линии военко
мата из нас сформировали учебную роту и



обучали военному делу, командиром роты 
был М.Т. Гендин», — вспоминал он.

1 апреля 1942 г. был мобилизован на 
фронт. Попал в 151-й запасной полк на
водчиком станкового пулемета «Максим», 
в 54-ю отдельную стрелковую бригаду. Уча
ствовал в боях на Кавказе с июня 1942 г. по 
сентябрь 1943 г., был ранен, затем воевал 
на Волховском фронте, участвовал в про
рыве блокады Ленинграда.

Работал в оперативном штабе Ленинг
радского фронта, работал чертежником, раз
множал схемы чистовых будущих операций 
по уничтожению противника от Ленингра
да до Кенигсберга.

В июле 1945 г. был переброшен на Даль
ний Восток. Участвовал в войне с Японией, 
дважды ранен. Как он говорил: «Великих под
вигов не совершал, больших заслуг не имею. 
В моей памяти о прошедших военных годах 
не забудутся такие солдаты войны, с кото
рыми мне пришлось встретиться и похле
бать из солдатского котелка — это Виталий 
Евтеев из г.Николаева, Николай Жигалов 
из г. Архангельска, Владимир Маркитанов 
из д. Нового Илдьерякова. А из крупных 
военачальников никогда не изгладится из 
памяти генерал армии Крылов Николай Ива
нович, дважды Герой Советского Союза, 
душевный, простой, обоятельный человек, 
он всем был как родной отец».

1 апреля 1947 г. В. Г. Безруков был де
мобилизован из рядов Советской армии из 
г. Ворошилов-Уссурийск. Работал массови
ком, художественным руководителем, ди
ректором районного Дома культуры, инс
пектором культотдела, учителем рисования 
и черчения в средней школе, в коммунхозе. 
Был мастером на все руки, здоровый, сме
калистый, хваткий. Сам смастерил велоси
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пед, мотоцикл, трактор, декративную ус
тановку «Катюша», восстановил макет раз
рушенной Аксубаевской церкви, был пре
красным музыкантом, играл на гармонике, 
балалайке, духового оркестра и прозвище 
носил «Балда».

БЕЗРУКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
(1910)

Белов Н.А.
Отслужив действительную военную 

службу, стал работать в МТС, занимался 
ремонтом машин, тракторов, комбайнов, по
севной техники. В годы Великой Отечествен
ной войны служил на разных фронтах шо
фером, ему как военному водителю при
шлось на своей полуторке, а впоследствии 
на «Студобексере» возить боеприпасы, ору
жие — все, что было необходимо на войне.
Бывал на различных переплетах, был и ра
нен, но воевал до конца войны.

После войны работал шофером в МТС, 
в школе.

БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1917-1987)

Учился в Аксубаевской средней школе. 
Парнем он был симпатичным, смелым, ре
шительным, девушки с особым присталь
ным и влюбленным взглядом встречали и 
провожали его, а с парнями у него были 
хорошие дружеские отношения.

Но среднюю школу ему закончить не 
удалось, началась война и со школьной ска
мьи ему пришлось встать в строй защитни
ков родной страны. Его, как крепкого здо
ровьем и грамотного парня, направили в
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военное авиационное училище, эвакуиро
ванное из Риги — в Бугуруслан. Здесь он 
получил воинское звание гвардии старши
ны. Сначала он попал в 5 гвардейский Се
вастопольский авиаполк дальнего действия. 
Оборонял города Сталинград и Ленинград, 
пришлось за период боевых действий по
служить в должности механика эскадрильи. 
Обслуживал более 600 боевых вылетов.

20 лет прослужил в кадрах Военно-воз
душных сил страны. Демобилизовался в во
инском звании гвардии майора в 1960 г.

Награды: ордена Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, медали «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», а за военные 
действия против империалистической Япо
нии — медаль «За победу над Японией».

Работал председателем народного конт
роля района при Аксубаевском райкоме 
партии.

БУРАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Когда в ноябре 1943-го Александра Бу
ракова призвали в армию, в ходе Великой 
Отечественной уже произошел коренной 
перелом, и советские войска все активнее 
гнали фашистов на Запад.

Полгода обучали его в Ульяновской об
ласти вместе с другими такими же деревен
скими парнями на водителя, прежде чем 
отправить в составе 27-го отдельного авто
полка в Московскую область. Воевал же он 
в 16-й танковой мостостроительной роте, 
возводил разрушенные мосты, чтобы войс
ка наши могли гнать фашистов беспрепят
ственно.
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Когда война уже заканчивалась, стало 
известно о зреющих в головах японских 
милитаристов планах в отношении Совет
ского Союза, и 27-й отдельный автополк, 
входящий, как выяснилось позже, в сек
ретную 5-ю Армию, в срочном порядке был 
переброшен на Дальний Восток...

— Война с японцами, о которой, вопре
ки уверенности самураев в нашем неведе
нии, нам было известно, началась в три 
часа утра, — рассказывает Александр Ни
колаевич. — В ответ на нарушение ими гра
ницы наши дали три залпа из «Катюш», 
вслед за которыми пошли в ход танки... Она, 
как мы предполагали, длилась недолго, хоть 
и техника была у нас тогда, по сравнению с 
нынешней, допотопная. Это же надо, на «по
луторках» с кабинами из фанеры и кузова
ми из брезента воевали так, будто из брони 
они были, и прогнали-таки «япошек»... Хотя 
противостояние это и длилось недолго, всего 
несколько месяцев, но жертвы принесло 
немалые. После завершения похода на даль
нее пограничье мостостроительная рота была 
расформирована, и Александр Бураков про
должил службу уже в ремонтной роте.

Домой, в родную Тарханку, после семи 
долгих лет, он вернулся лишь в 1950-м.

После двух лет работы в качестве по
мощника комбайнера стал вести степной 
корабль самостоятельно. То было время пос
левоенного энтузиазма, и вчерашний сол
дат во имя процветания родного колхоза от
давал работе всего себя...

С Ольгой Тимофеевной они вырастили 
троих детей: сына Василия, дочерей Альби
ну и Раю, которые живут и трудятся сегод
ня в Нижнекамске... Дети счастливы, вос
питывают своих детей. Все бы хорошо, но в 
прошлом году ушла из жизни жена, и се



годня скучно ветерану жить одному, осо
бенно долгими осенними и зимними вече
рами. Да и возраст о себе дает знать — шут- 
кали, восемьдесят пятый пошел. Из его свер
стников в деревне мало кто остался — у 
природы свои законы. А Александр Нико
лаевич долголетием своим обязан характеру 
своему миролюбивому да покладистому, да 
здоровому образу, что ведет последние трид
цать лет. И скрашивает его жизнь сегодня 
лишь социальный работник Лидия Нико
лаевна Ефимова, которая забежит несколь
ко раз на дню: то приготовит обед, то дав
ление измерит, а то и на огороде поможет 
овощи убрать. И все же 65-летие Великой 
Победы ветеран намерен встретить в доб
ром здравии...

И. Крюкова.

БЫСТРОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 
(1926)

Учился в средней школе города Елабуга. 
В 1943 г. семнадцатилетний парень был при
зван в армию, попал на Даяьний Восток. 
Служить пришлось в Монгольской Народ
ной Республике. В августовские дни войны 
с японскими захватчиками пришлось лицом 
к лицу помериться силами. За три недели 
ожесточенных боев разгромили японских 
оккупантов с монгольской территории, а 
офомную армию самураев взяли в плен.

После войны продолжал служить там же 
вплоть до октября 1950 г.

Нафажден медалями «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями.

Работал в Партии структурного бурения 
№ 3 в Аксубаево.



Алексей родился в Аксубаево 14 марта 
1914 г. Учился в школе, окончил 7 клас
сов. Любил животных, это как раз и оп
ределило его дальнейшую судьбу. Посту
пил учиться на курсы ветеринарных фель
дшеров, окончил курсы и поступил на 
работу в Аксубаевскую ветстанцию фель
дшером. Практиковался в лечении лоша
дей, коров, овец, коз и другой живнос
ти. Работа ему нравилась, были опреде
ленные успехи. Разразившаяся война из
менила ритм жизни. Буквально в первые 
же дни войны его призвали на фронт. 
Попал он на Ленинградский фронт. Вое
вал в составе отдельного батальона стрел
ком. Под натиском превосходящих сил 
врага приходилось отходить, оставляя го
рода и села.

В составе Западного фронта старшина 
Алексей Павлович оборонял Москву, а в 
наступательных операциях пришлось на
чиная с г. Тулы освобождать города Сухи- 
ничи, Киров, Ельня, Орша. Был ранен в 
ногу, лечился в г.Калязино Калининской 
области. После излечения служил в каче
стве фельдшера в минометном дивизионе 
Первого Белорусского фронта. Освобож
дал Польшу, дошел до Берлина.

Награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны 1 степени, меда
лями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

Лейтенант Алексей Павлович Ванюков 
демобилизовался осенью 1945 г.

ВАНЮКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
(1914)

Ванюков А.П.
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ВАНЮКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
(1924)

Родился в с. Аксубаево в семье кресть
ян. Учился, получил среднее образование, 
работал. В январе 1942 г. призван на фронт. 
Прошел военную подготовку в течение 
нескольких месяцев и был отправлен на 
фронт. Прибыл в Ю го-Западный фронт. 
Принимал участие в форсировании Дона, 
в освобождении вместе с войсками Д он
ского фронта г.Миллерово. Потери были 
большие, полк прошел переформирова
ние, и Федор Иванович был зачислен в 
42-й гвардейский стрелковый полк. В на
ступательных боях 1943 г. по направле
нию на Харьков был тяжело ранен в го
лову. Лечился в г.Славянске в течение 
двух месяцев, затем в течение четырех ме
сяцев долечивался в Грузии. В 1944 г. в 
составе воинской части МВД был направ
лен в Иран для сопровождения военной 
техники, продуктов питания, медикамен
тов и т.д.

День Победы встретил в Иране в 91-м 
стрелковом полку в качестве стрелка.

С 1945 по 1949 г. находился в этом пол
ку в войсках МВД, охраняя тоннели, же
лезнодорожные мосты. Вернулся домой 
только в 1949 г.

Награды: орден Отечественной войны 
I степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейные 
медали.

Работал в райпо заведующим складом.



До призыва в Красную Армию работал 
в колхозе. 16 марта 1939 г. призван в Крас
ную Армию. Служить пришлось в неболь
шом городке Краскино Хасановского райо
на Приморского края. Служил отлично, со 
своими солдатскими обязанностями справ
лялся легко, этому способствовала трудо
вая практика, полученная в своем хозяй
стве и колхозе. Командиры были довольны 
успехами деревенского парня, хотели по
слать на курсы младших командиров, но не
задача — разразилась война с непрошены
ми фашистами, их полк перебросили на за
пад. Попал на Северо-Западный фронт, уча
ствовал в боях в составе 7-й гвардейской 
дивизии 14-го стрелкового полка. В насту
пательных боях под Старой Руссой в де
кабре 1941 г. получил первое ранение. На 
лечение был отправлен в г.Осташково, а 
оттуда в г. Бологое. После излечения воевал 
в составе своей же части.

За умелые и решительные действия в 
боевой обстановке, за овладение г. Старая 
Русса был представлен командованием к на
граждению орденом Славы 111 степени, но 
орден не получил в связи со вторым ране
нием под Ратушем. Ранение было серьезное 
и его переправили в г. Златоуст, где прохо
дил лечение в течение полугода.

Осенью 1942 г. его направили в нестро
евую часть в г. Куйбышев, где служил в 
стройбатальоне круглый год. Оттуда пере
вели в часть НКВД, где прослужил почти 
до конца 1944 г. День Победы встретил 
дома.

ВЛАСОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1918)

Власов В.Ф.

71



Родился в деревне Гурьевка Кукмор- 
ского района Татарской Республики в се
мье крестьянина-середняка. Отца, Григо
рия Гавриловича, по ложному доносу как 
врага народа в 1932 г. расстреляли, а впос
ледствии, как невиновного, реабилити
ровали.

Гаврилов Л.Г. Леонид после окончания средней школы
в январе 1942 г. поступил на работу в Ка
занский центральный телеграф в качестве 
телеграфиста-морзиста, где проработал до 
середины сентября 1942 г., до призыва на 
фронт. Был членом ВЛКСМ.

Попал он в гвардейский ордена Суво
рова стрелковый полк, прошел курсы по
вышения квалификации, и он стал радио
телеграфистом 1-го класса.

Воевал в составе 3-го Украинского фрон
та, прошел Румынию, Венгрию, участво
вал в ожесточенных боях на территории Ав
стрии. Страшные бои развернулись на под
ступах к столице Австрии — Вене.

За активное участие в героическом штур
ме и взятии Вены помощник командира ра
диовзвода гвардии старший сержант Гаври
лов Леонид Григорьевич был награжден ме
далью «За взятие Вены», а также его грудь 
украшали две медали «За отвагу», «За побе
ду над Германией».

ГАЙНАТУЛЛИН МУХИП 
НАТФУЛЛОВИЧ (1924-1990)

Призван на фронт в сентябре 1942 г. 
Эшелон формировался в Бугульме, направ
лен на Волховский фронт, принимал учас-

ГАВРИЛОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
(1924-1966)
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тие в обороне Ленинграда, в наступатель
ных боях в январе 1943—1944 гг. За успеш
ные боевые действия был награжден меда
лью «За боевые заслуги», орденом Отече
ственной войны 1 степени и юбилейными 
медалями.

ГАЙНАТУЛЛИН НИГМАТУЛЛА 
НАТФУЛЛОВИЧ (1921)

Гайнатуллин М.Н.
Семнадцатилетним парнем прошел обу

чение на курсах трактористов при Аксуба- 
евском МТС и стал работать в колхозах рай
она. А когда началась война, вскоре был 
мобилизован на фронт. Попал на Ленинг
радский фронт, в 333-й отдельный баталь
он, радиотелеграфистом. В блокадном Ле
нинграде поддерживал связь командования 
с подчиненными подразделениями, с со
седями и вышестоящими штабами. Прини
мал участие в наступательных боях по сня
тию блокады второй столицы страны, за 
что и был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Блокада была снята, но вскоре баталь
он, в котором он служил, был расформи
рован, и Нигматулла зачислен в 164-й гвар
дейский полк связистом. Принимал участие 
в освобождении Польши, Германии, Чехос
ловакии в составе Первого Белорусского 
фронта.

Награжден медалями «За отвагу», «За обо
рону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «За победу в Великой 
Отечественной войне. 1941—1945 гг.», орде
ном Отечественной войны I степени и юби
лейными медалями.

Домой вернулся 9 мая 1946 г. ровно че
рез год после капитуляции Германии. Рабо-
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тал в МТС, райпотребсоюзе, трактористом 
районной телефонной станции, в лесоком
бинате и везде, в числе передовиков.

ГАЛКИН МАРКЕЛ МИРОНОВИЧ 
(1914-1976)

Капитан запаса. В юношеские годы был 
активным комсомольским вожаком, вел 

Гайнатуллин н.н. за собой активную часть молодежи стро
ить новую жизнь. Создавал колхоз в сво
ей деревне Сунчелееве, учился, работал 
до войны в Аксубаевском педучилище, а 
как только началась война с немецко-фа
шистскими захватчиками, ушел на вой
ну добровольцем. Но не на фронт забро
сила его судьба, а в военное училище, 
как и многих толковых, грамотных, ф и
зически крепких парней. После оконча
ния училища воевал в должности коман
дира стрелкового взвода, роты. Командо
вание полка, видя в Маркеле человека 
очень добросовестного, высоко исполни
тельного, а главное — честного, назна
чило начальником снабжения полка, а 
позднее — дивизии.

В 1944 г. Маркел Миронович командовал 
батальоном. Во время наступления он был 
тяжело ранен и оказался в эвакогоспитале, 
ему ампутировали одну ногу и по инвалид
ности демобилизовали.

После войны работал директором Ак
субаевского педучилища, а после ликви
дации ее, директором средней школы, за
вучем.

Кавалер орденов Красной Звезды, Тру
дового Красного Знамени, боевых медалей.

Прекрасный организатор, педагог, вос
питатель рано ушел из жизни, оставив жену



Людмилу Сергеевну, сына Витю и дочь Га
лину. Ему было только 62 года.

ГАЛКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1913)

В годы Великой Огеественной войны Па
вел Алексеевич участвовал в составе 727-го 
артиллерийского полка, 10-го танкового кор
пуса, 178-й танковой бригады. Принимал уча- Галкин П.А. 
стие в боевых действиях по освобождению 
многих городов Украины, в Ясско-Кишинёв
ской операции по уничтожению огромной 
группировки противников. Освобождал Мол
давию, Румынию, Венгрию, Югославию, 
дважды был ранен, дважды контужен.

За мужественные действия в многочис
ленных боях с ненавистным врагом танкист 
Павел Алексеевич Галкин был награжден 
двумя орденами Красной Звезды, медаля
ми «За взятие Будапешта», «За освобожде
ние Белграда», «За победу над Германией» 
и другими.

После демобилизации работал в Аксу
баевском «ИСБ-3», добывал нефть для 
страны.

ГАЛКИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
(1918-1960)

Родом из деревни Новое Тимошкино. 
Грамотный, начитанный, бойкий, смелый, 
обладал ораторскими способностями, это 
выдвинуло его, вожака комсомольской орга
низации, в руководящие органы партии 
родного района.

Весной 1939 г. призван на действитель
ную военную службу, прослужил три года
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в артиллерийском полку, прошел курсы по 
подготовке офицерского состава.

Вернулся домой, работа] в военкомате. В 
годы Великой Отечественной войны воевал 
на разных фронтах, был активным участ
ником боевых действий на Курской дуге. 
Командир артиллерийской батареи Петр Гал
кин умело использовал местные условия и 
возможносги орудийных расчетов, уничто
жал танки, огневые точки и живую силу 

Галкин п. М. врага. Сам был ранен и контужен, но не
покинул огневую позицию. Воевал на Цен
тральном фронте. Войну закончил в Кениг
сберге.

Гвардии капитан Петр Михайлович Гал
кин был награжден орденами Отечествен
ной войны II степени, Красной Звезды, ме
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

ГИЗАТУЛЛИН АСАДУЛЛА 
РАХМАТУЛЛОВИЧ (1923-1988)

Родился в 1923 г. в деревне Старое Тат. 
Адам. Начальное образование получил в де
ревне. Затем учился в Чистопольском тех
никуме. В июне 1941 г. направлен в военное 
училище в Туркмению. Окончил училище в 
Чарджоу, стал командиром взвода. Воевал в 
составе Брянского, Воронежского фронтов. 
Приходилось и отступать, и наступать, бо
евая обстановка часто менялась, поэтому 
были и потери, были и победы.

1942 г. комацдир пулеметного взвода лей
тенант Асадулла ведет бои в районе Воро
неж, Кастодная, а во время Курской бит
вы, особенно с 5 по 12 июля 1943 г., стар
ший лейтенант Асадулла Рахматуллович, 
командир пулеметной роты ведет бой с пе-
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хотой противника, отсекая от танков ру
жейно-пулеметным огнем и уничтожая в 
рукопашной схватке в окопах, траншеях, 
ходах сообщения.

За умелые действия в ходе боев под Кур
ском Асадулла Рахматуллович был награж
ден орденом Красной Звезды. Участвовал в 
боях за освобождение Украины, Белорус
сии. В январе 1944 г. был тяжело ранен, ле- 
чися в военном госпитале, затем демобили
зован по инвалидности. Гизатуллин А.Р.

В Аксубаеве работал бухгалтером в сель
хозтехнике.

ГИМАТОВ СУЛЕЙМАН САЛИХОВИЧ 
(1923)

Призван на фронт в августе 1941 г., при
был в Аксубаевский райвоенкомат и запи
сался добровольцем, ему тогда было 18 лет. 
Как грамотного парня его направили в Бу- 
гурусланское авиационное училище, а от
туда перевели в 1942 г. в Ишимское воен
но-техническое училище. В начале 1943 г. он 
уже на фронте Первого Украинского, за
тем Второго Украинского, 2-й воздушной 
армии (командующий генерал авиации 
Утин), участвовал в боевых операциях по 
освобождению городов Украины, в том 
числе Киева.

В 1944 г. немцы во что бы то ни стало 
пытались сохранить в своих руках Запад
ную Украину и не допустить советские вой
ска в южные районы Польши и Чехослова
кии, поэтому наши войска захватили юго- 
западнее Сандомира крупный плацдарм. В 
течение месяца здесь шли ожесточенные 
кровопролитные бои, но нашими плацдарм 
был не только удержан, но и расширен.
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Здесь за активные и успешные боевые 
действия лейтенант Гиматов был награжден 
медалью «За отвагу».

Освобождал города Польши Тарунов, 
Краков, участвовал в штурме и взятии Бер
лина, а затем в оказании помощи истека
ющим кровью защитникам чешской сто
лицы — Праги.

Старший лейтенант Гиматов Сулейман 
Салихович был награжден медалями «За ос- 

Голубев М.С. вобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и др.

Вернувшись домой, работал директором 
Демкинской средней школы.

ГОЛУБЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
(1926)

Окончил начальную школу в Аксубаеве. 
Рано стал работать в колхозе им. Кирова. 
Проявлял интерес к технике, это привело 
к тому, что во время уборочных работ осе
нью его назначили помощником комбайне
ра, что так здорово возвышало его в глазах 
товарищей.

В 1943 г. в ноябре его призвали на фронт. 
Военную подготовку прошел под Москвой 
в г. Алабино, по распределению попал в лет
ную часть, в 473-й запасной авиационный 
полк шофером. По фронтовым дорогам про
ехал тысячи километров, освобождая горо
да и села родной страны, доставляя в часть 
оружие, боеприпасы, продукты питания, 
медикаменты и т.д.

С боями дошел до Риги. Отсюда вновь 
сформированная автоколонна была пере
правлена на Дальний Восток. Принимал 
участие в освобождении Северной Маньч
журии, Кореи.
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Демобилизовался в 1951 г. из Порт-Ар
тура, а до демобилизации с 1945 г. вывозил 
т рофеи из Кореи, служил в отряде Кули
кова в хозвзводе.

Награжден медалями «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», «За побе
ду над Японией» и юбилейными.

После войны работал в колхозе им. Ки
рова шофером, затем в райисполкоме. В 
1963 г. шофер ПСБ № 3, а с 1971 г. в ком- 
мунхозе до выхода на пенсию.

ГОЛУБЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
(1921)

Родом из Аксубаева. Окончил 6 классов 
Аксубаевской школы, стал работать в кол
хозе. В 17 лет стал бойцом пожарной охра
ны. В 1940 г. призван в ряды Красной Ар
мии, первоначально служил в воинской ча
сти в Дзержинске.

22 июня началась война с Германией, 
он в это время служил в войсках НКВД в 
должности пулеметчика. В 1942 г., когда на 
юге страны обстановка осложнилась, их 
военная часть была переброшена под Ста
линград.

Павел Иванович попал в 12 дивизию, в 
282 стрелковый полк пулеметчиком. В сере
дине августа развернулись ожесточенные бои 
на оборонительных обводах города и про
должались с неослабленным напряжением 
до середины сентября. 22 августа во время 
отражения атаки танков противника, полу
чил контузию и был отправлен в военный 
госпиталь на станции Кайсаук Сталинград
ской области. За месяц Павла Ивановича 
врачи подлечили, затем он вернулся в свою 
часть. Здесь уже велись уличные бои в Ста



линграде, как неподступная крепость стоял 
город, героически отражая все непрерыв
ные атаки врага, даже руины зданий, раз
личные объекты города не сдавались, а вели 
смертельный бой. «За каждый этаж, кори
дор, комнату, дом вели бой, — говорил 
Павел Иванович. — Бои шли круглые сутки. 
В ужасающих условиях приходилось вести 
бои, но мы стояли», — вспоминал он. 8 ок
тября Павел Иванович получил тяжелое 
сквозное ранение в левую лопатку и был 
отправлен в г.Томск. В течение полугода врачи 
лечили его, стремясь поставить в солдатс
кий строй, но безуспешно, рука плохо дей
ствовала. Врачебная комиссия признала его 
негодным к строевой службе и отправила 
домой. За доблесть и героизм, проявленные 
во время боевых действий в Сталинградс
кой битве, Павел Иванович был дважды 
награжден медалями «За отвагу».

Около полутра лет побыл дома, а в на
чале 1945 г. опять его призвали на фронт. На 
сей раз он попал в запасную военную часть 
в Суслонгер, здесь и встретил окончание 
Отечественной войны.

ГОРБАТОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
(1903-1975)

Уроженец села Аксубаево. Жил на улице 
Коминтерна в построенном своими руками 
доме с женой Феклой и двумя детьми — 
Валентиной и Николаем. В середине 30-х гг. 
жена внезапно заболела и умерла. Александр 
был вынужден жениться второй раз, взял в 
жены скромную, работящую красивую де
вушку Евдокию Салейкину, которая роди
ла дочь Веру и сына Геннадия. Жили хоро
шо, сам работал в Райпотребсоюзе, изго
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товлял в частном доме № 16 по своей же 
улице для продажи через магазин райцент
ра морс, квас. Благо, для производства этих 
напитков он имел документ от Татпотреб- 
союза, поскольку обучался этому ремеслу в 
течение полугода в г. Казань.

Одновременно он являлся директором 
пекарни по выпечке хлебобулочных изде
лий и кренделей, как тогда назывались ба
ранки, это в бывшем кирпичном особняке 
раскулаченного хозяина Пахомова Василия.

Когда перед войной хлебопекарню пере
вели на новое место, ближе к кирпичному 
заводу, Александр Андреевич начал произ
водить мармелад, повидло, леденцы, лимо
над, медовый напиток, варенье из мали
ны, земляники, черной смородины и т.д. 
Все это доставлялось из колхозов и личных 
хозяйств жителей района.

Жизнь текла тихо, мирно, спокойно, но 
начавшаяся война нарушила размеренную 
жизнь людей. В августе 1941 г. Александра 
призвали на фронт. Он, как и многие наши 
односельчане, прошел Суслонгерские лаге
ря, рассказывал в каких ужасающих усло
виях находились солдаты в период военно
го обучения. Полуголодные, землянки в 
воде, постоянная сырость, негде сушить 
портянки, обувь, грунтовые воды на по
верхности земли и от них никуда не деться. 
Хорошо, что их там долго не держали, вскоре 
отправили под Москву, где становилось 
положение угрожающим.

В неимоверно тяжелых условиях, когда 
враг имел огромное преимущество в живой 
силе и технике, пришлось сдерживать вра
га на северо-западном направлении в соста
ве Калининского фронта.

Мне запомнился его рассказ, как во вре
мя наступательных боев в начале февраля



1942 г. по направлению на Ржев они попа
ли в засаду, устроенную немцами. «Нашему 
сильно поредевшему в наступательных боях 
батальону было дано задание: ночью прой
ти небольшой лес, выйти на опушку леса с 
западной стороны, сосредочиться и ждать 
сигнала для взятия деревни, во взаимодей
ствии с другими батальонами полка. Снега 
много, да он очень глубокий, мороз креп
кий, идем с примкнутыми штыками, вско
ре вышли на большую поляну и вдруг нас 
стали поливать из автоматов и пулеметов с 
разных сторон, косили нас, как траву. Че
рез некоторое время стрельба прекратилась. 
Немцы, разговаривая меж собой, пошли до
бивать раненых. Тех наших солдат, у кого 
винтовки были рядом, закалывали штыком 
их же винтовками, а других — контрольны
ми выстрелами. Я успел, — говорил он, — 
сунуть винтовку под себя. Немец подошел, 
выстрелил, чувствую как обожгло весь пра
вый бок, видимо я дернулся от боли, не
мец еще раз выстрелил, пуля пробила про
тивогаз и правое бедро. Немцы обошли всю 
поляну, видимо, убедились, что в живых 
никого не осталось, и скрылись в блинда
жах, устроенных, очевидно, еще осенью.

Я полежал какое-то время, пока голоса 
немецких солдат не затихли, и медленно, 
не вызывая скрипа снега, пополз, кругом 
трупы наших солдат, жуткая картина, в з ела 
некоторых солдат воткнутые винтовки со 
штыками. Прополз несколько сот метров, 
попытался встать, а нога не слушается, но 
покинуть это страшное место надо до рас
света. Вышел на санную дорогу, и вдруг ко 
мне подбегает санитарная собака, обнюхи
вает меня и куда-то исчезает. Через полчаса 
примерно ко мне подъезжают два санитара 
на санях и вывозят в медсанбат. Спасибо



санитарной собаке, это она вывела людей 
на меня. В медсанбате мне оказали помощь, 
промыли, прочистили, забинтовали раны, 
отправили в эвакогоспиталь. Лечился в гос
питале в г. Перми до года, оттуда списали 
домой».

На гражданке работал кладовщиком в кол
хозе, завскладом в райпо.

Дочь Валентина и младший сын Генна
дий стали учителями, сын Николай окон
чил Ульяновское танковое училище, слу
жил офицером, демобилизовался, работал 
в Альметьевске, затем в Елабуге механи
ком АТП, дочь Вера работала на Чистополь
ском часовом заводе, живет там же.

ГОРБАТОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 
(1911-1945)

Горбатов Александр жил рядом с нами с 
южной стороны, а брат Степан — с север
ной, через два дома от нас.

Получил четырехклассное образование, 
а когда подрос, Мясников Егор Егорович, 
механик МТС, направил его в Чистополь 
на учебу в школу механизации сельского 
хозяйства, где он получил права трактори
ста. Вернувшись домой, устроился на рабо
ту в только что строившийся дорожный уча
сток на северном склоне нынешнего проф- 
лицея. Получил колесный трактор с шипа
ми «Фордзон». Поскольку гаража еще для 
техники не было, трактор он ставил возле 
дома, да и каток железный для трамбовки 
и укатывания щебня и асфальта пока сто
ял без надобности под окнами дома. Сосед 
справа Винокуров, будучи трактористом, 
тоже часто ставил свой трактор возле дома. 
А мы, пацаны, садились на железные си



дения трактора, хватались за руль и чув- 
ствовали себя покорителями этой диковин
ной машины.

Перед войной Винокуровы уехали по 
вербовке на Дальний Восток, а Степана 
Андреевича в самом начале войны забрали 
на фронт. Воевал в составе Западною фрон
та, оборонял столицу страны, а в начале 
декабря 1942 г. принимал участие в насту
пательных боях под Можайском, Гжатском, 
Вязьмой. Здесь наступление войск пришлось 
преостановить из-за недостатка сил, арт- 
средств, боеприпасов, танковых и других 
подвижных средств. Немцы здесь создали 
мощную оборонительную линию. Враг, ис
пользуя свои силы, наносил удары по ты
лам наших наступавших группировок. В фев
ральские дни 1942 г. группа наших солдат 
оказалась в окуржении и пленена. Среди них 
оказался и Степан Горбатов, здоровый, 
сильный мужчина.

Семья получила весточку о гибели Сте
пана в бою, где отмечался 36-й пехотный 
полк, февраль 1942 г.

После войны как-то к Наталии Василь
евне Горбатовой, жене Степана, приходят 
Александр Андреевич, брат Степана, и не
знакомец, татарин по национальности с ка
кого-то района Татарстана, она это не за
помнила.

Незнакомец попросил посмотреть фото
графии Степана довоенные и говорит: «Да 
это он, он погиб у меня на глазах. А дело 
было так. Мы, пленные, в нескольких сот
нях км южнее Берлина ремонтировали до
рогу, разрушенную авианалетами, недале
ко от нас был лес, и во время работы, ког
да охрана отвлеклась, трое пленных побе
жали в сторону леса буквально несколько 
десятков метров, тут охрана открыла огонь



и всех троих уложила наповал, одним из 
них был Степан. Через три дня нас освобо
дили американцы. Три адских года пребы
вания в плену они выдержали, а тут такой 
случай, знали скоро конец войне, сами ви
новаты или так предписано судьбой. Не по
нять».

У Степана остались трое сыновей, все 
отслужили в армии, обзавелись семьей. 
Старший, Петр, мой лучший друг дет
ства, отслужив на Тихоокеанском флоте, 
работал трактористом, шофером в Аль
метьевске, рано ушел из жизни, Нико
лай работал трактористом в П СБ-3, на 
пенсии, Виталий до выхода на пенсию 
работал в Аксубаевской лесхозе, а четве
ро сыновей Виталия также работают трак
тористами в Аксубаеве. Вот такова динас
тия Горбатовых.

ГОРБУНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1916-1983)

Окончил начальную школу. Тяжелое вре
мя после гражданской войны, было не до 
учебы, 4 ктасса было вершиной его образо
вания. Стан работать в колхозе.

В октябре 1937 г. призван в армию и был 
направлен в школу «АИР» в г.Минск. Там 
он прошел девятимесячную учебу и был 
направлен для прохождения дальнейшей 
службы в 51-ю артиллерийскую бригаду сер
жантом -топографом.

В 1939 г. ему довелось участвовать в осво
бождении Прибалтики, Западной Украины, 
Западной Белоруссии.

В ноябре 1940 г. его служба закончилась, 
и он демобилизовался. Вернулся в родное 
Аксубаево, стал работать в колхозе.



Черная весть о войне настигла его в поле 
на работе, а 12 августа 1941 г. Родина при
звала его на священную войну. Он опять 
попал в свою родную часть в состав 51-й 
бригады сержантом-топографом оборонять 
от немецких фашистов колыбель револю
ции — Лениград.

12 августа 1942 г. при отражении вражес
кого очередного наступления на город был 
ранен, рана оказалась очень серьезной, был 
переправлен в г. Кунгур. Лечился в госпита
ле в течение полугода, затем возвратился в 
свою часть.

4 августа 1943 г. был награжден меда
лью «За отвагу» — за январские наступа
тельные победы, а 23 марта 1944 г. — орде
ном Красной Звезды — за освобождение 
Ленинграда.

День Победы встретил в Эстонии, демо
билизовался в мае 1946 г.

Работал в колхозе, отсюда вышел на пен
сию. Ушел из жизни в 1983 г.

ГРАДУСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1903)

Коренной житель Аксубаева. Образова
ние 2 класса. Работал в своем хозяйстве, а 
когда началась коллективизация, стал ра
ботать в колхозе на разных работах. Взят на 
войну в августе 1941 г. Военную подготов
ку проходил в Бугульме. В октябре уже был 
зачислен в ряды защитников Москвы в со
ставе Западного фронта. Во время ожесто
ченных боев под Волоколамском был тяже
ло ранен в ногу, остался лежать на поле 
боя, его подобрали санитары и отправили в 
медсанбат, а оттуда в далекий тыловой гос
питаль в Семипалатинск. Там он под при



стальным вниманием врачей лечился все 
шесть месяцев. Отсюда его комиссовали, 
приехал домой, сильно хромал. Через ка
кое-то время устроился на работу в по
жарную часть бойцом, проработал здесь 9 
лет, а затем устроился в совхоз «Аксуба- 
евский» шорником. Мужчина он очень ве
селый, а как они пели со своим другом 
И.Е. Скворцовым военные песни, бывало 
заслушаешься, особенно песню: «Там, вда
ли, за рекой».

ГУЛЯКОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Николай Ильич Гуляков, как многие 
парни и мужчины, на защиту Родины ушел 
из родного Савгачева. Было ему всего сем
надцать. Но несмотря на молодость, он от
носился к той категории людей, о кото
рых позже, на фронте, говорили: «С ним 
можно идти в разведку».

Свое первое боевое крещение он полу
чил под Сталинградом... Предстал пред ним 
Сталинград в развалинах: заводы-гиганты, 
дома, школы, а улицы и площади были 
изрыты траншеями и блиндажами.

Вместе с бойцами своего стрелкового взво
да в составе 62 армии генерала Чуйкова Ни
колай Ильич в горячие дни Волжской бит
вы сооружал укрепления на подступах к го
роду, а когда враг подошел к Сталинграду, 
ему доверили станковый пулемет «Максим». 
С этим оружием он прошел всю войну.

«Созданный в начале XX века этот пу
лемет обладал большой скорострельностью 
и по дальности полета пуль вряд ли мог 
сравниться с ним другое стрелковое ору
жие», — так характеризует оружие Нико
лай Ильич...



Одержана победа над врагом у волжских 
берегов. Некоторые части 62-й армии пере
бросили на Северный Кавказ.

Набранный опыт в бою под Сталин
градом и безукоризненное знание вверен
ного ему оружия давали возможность Ни
колаю быть наставником солдат и ему при
своили звание сержанта. Под Моздоком 
отделение сержанта Гулякова из противо
танкового ружья подбивает танк, одновре
менно огнем станкового пулемета отсека
ет пехоту от танка, за что сержант Гуля
ков получает медаль «За боевые заслуги». 
После освобождения Северного Кавказа, 
театр военных действий разворачивается на 
Крымском полуострове. При освобождении 
Керчи Николай был ранен и госпитали
зирован, но вскоре снова встал в боевой 
строй.

Осенью 1943 г. велись ожесточенные бои 
за освобождение столицы Украины. Особенно 
трудной была переправа через Днепр. И здесь 
отличился Николай Гуляков. Имея в отде
лении два станковых пулемета он обеспе
чил переправу двух взводов, за что был удо
стоен ордена Отечественной войны первой 
степени.

В 1944 г. Туликову Николаю Ильичу было 
присвоено звание «лейтенант». Ему поручи
ли командовать взводом. В составе второго 
батальона 77 гвардейского стрелкового пол
ка он участвовал в освобождении Орши, 
Барановичей, Ровно, Ковели и других го
родов.

В сложных ситуациях в полку, в баталь
оне секретарь комсомольской организации, 
лейтенант Н. Гуляков находил ободряющие 
слова, чтобы поднять боевой дух солдат. Так 
было и на похоронах Героя Советского Со
юза Юрия Смирнова, которого оставили



немцы, изувечив до неузнаваемости, рас
пяв на стенке блиндажа.

«Завтра у нас снова бой. Отомстим за 
однополчанина Юрия Смирнова, за нашу 
поруганную землю, за слезы наших мате
рей», — для гвардейцев эти слова были 
призывом. Гвардейцы 77-го стрелкового 
полка сдержали свое слово. И враг, как ни 
пытался, не мог остановить единый порыв 
советских воинов. 77-й полк переправился 
с боями через реку Одер и двинулся на 
Берлин.

Что происходило в Берлине со взводом 
Николая Гулякова метко характеризует во
енный корреспондент фронтовой газеты «За 
Родину».

Николай Ильич бережно расправляет и 
подает мне особенно памятную для него 
вырезку из газеты — перед глазами пред
стал бравого вида офицер нашей армии.

«Лейтенант Николай Гуляков, испытан
ный в сражениях воин, — пишет военный 
корреспондент, — с честью и славой про
шел большой путь.

Во время жарких боев с врагом его при
няли в комсомол. С новой силой молодой 
боец беспощадно громил немецких захват
чиков. В то время он был станковым пуле
метчиком.

Навсегда останутся в его памяти бои в 
Берлине. Здесь товарищ Гуляков командо
вал взводом. Вместе со своими красноармей
цами и сержантами командир взвода штур
мовал немецкую столицу. Комсомолец Гу
ляков был награжден орденом Красной 
Звезды за проявленное в этих горячих боях 
мужество, отвагу, умение командовать 
бойцами».

Рожденному, как говорят, в рубашке 
Николаю Ильичу 1418 дней и ночей до



велось быть на фронте — в эти военные 
годы он прошел путь от рядового до офи
цера.

— Как давно это было и будто вовсе не 
на нашей планете, но память жива и не 
дает забывать о тех грозных годах. Навсег
да остались в памяти, отдавшие победе 
над врагом свои молодые годы, жизнь, 
ребята. Вспоминаю часто тех, кто шел тро
пами войны рядом со мной и не смог 
вернуться в родные края, — говорит Ни
колай Ильич.

В. Пимурзин.

ДЕМИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(1912-1990)

Мобилизован на фронт в начале Вели
кой Отечественной войны. Мужчина креп
кого телосложения, грамотный, очень при
ятной внешности, располагающий к себе с 
первого взгляда, попал сразу на Ленинг
радский фронт. Служить пришлось в 350-м 
отдельном стрелковом батальоне. Приходи
лось постоянно отражать атаки, намного 
превосходящих сил врага, силы были не
равные, не хватало снарядов, мин, боеп
рипасов, а враг наседал.

Во время очередной атаки врага Алек
сей Иванович был тяжело ранен, поте
рял сознание, его подобрали немцы, он 
оказался в плену. Пришлось испытать все 
ужасы плена. Об этом он не хотел вспо
минать.

После войны работал в районном узле 
связи.



ДЕНИСОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
(1915-1970)

Призван в ряды Красной Армии в 1939 г.
С началом военных действий с северным 
соседом Финляндией Михаилу Сергеевичу 
пришлось участвовать на финском фронте 
в составе 24-й каватерийской дивизии в Пет
розаводском направлении в январе—февра
ле 1940 г. Проявил в боях с финнами сол
датскую смелость, Храбрость, Т.е. показал Денисов М.С. 
себя как командир кавалерийского взвода с 
самой лучшей стороны.

А когда началась Великая Отечествен
ная война, он оказался на Крымском 
фронте. Шли ожесточенные бои, немцы 
имели огромное превосходство и на суше, 
и в воздухе, поэтому пришлось оставить 
Крым, а 15 мая 1942 г. Керчь, 250 суток 
потребовалось гитлеровцам, чтобы сломить 
сопротивление севастопольцев. В дальней
шем воевал на Северо-Кавказском фрон
те 1942—1943 гг., а с ноября 1943 г. — в 
составе Первого Украинского фронта на 
должности командира орудия. Освобождал 
Киев, Житомир, Шепетовку и другие го
рода, воевал на территории Польши, а за
тем Германии, брал Котубе, а в районе Тор- 
гау встретились с союзниками основные 
силы Первого Украинского фронта. А дру
гая часть, в составе которой был и капитан 
Михаил Сергеевич, командир артбатареи 
штурмовал Берлин, логово фашизма.

День победы встретил в Берлине, во
инская часть вскоре была переброшена в 
Западную Украину на борьбу с украинс
кими националистами, бендеровцами в 
районах Ровно, Винница и др., демоби
лизовался только в 1948 г. Вернулся в род-
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ное село Ягодная Буинского района с дву
мя орденами Красной Звезды, двумя ор
денами Отечественной войны I и II степе
ней, медалями «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Берлина» и другими 
наградами.

После войны работал на заводе, в По- 
повке — базе нефтяников, а с 1959 г. в 
партии структурного бурения — ПСБ-3 в 
Аксубаеве.

Контузия и раны безжалостной войны 
сказались на здоровье, и он ушел в мир 
иной в 1970 г.

Дочь Валентина работала в детсаде № 2, 
в данное время на пенсии.

ДОКТОРОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1941)

Родился я 22 июня в 5 часов утра 1941 г. 
в селе Старое Тимошкино Аксубаевского 
района Татарской АССР. К тому моменту 
уже первые немецкие бомбы начали разру
шать наши города и села. Но мои счастли
вые родители, как и все жители нашего 
села, узнали об этом лишь к полудню, когда 
по телефону из районного центра сообщи
ли, что началась нежданная война...

Мама моя, Докторова Мария Фоминич
на (царство ей небесное), была верующей 
и суеверной, а потому дату моего рожде
ния при регистрации в сельском Совете, 
написала как 29 июня. По ее рассказам, 
мне было 1,5 месяца от роду, когда отец 
мой, Докторов Яков Иосипович, отпра
вился «добровольцем» на фронт. Почему в 
кавычках? Дело было в том, что он — акти
вист сельского комсомольского движе
ния уже был добровольцем Карело-фин



ской войны, откуда вернулся без одного 
глаза...

После начала войны вызвали его в рай
военкомат, где состоялся следующий раз
говор:

— Ты был добровольцем Финской вой
ны? — спрашивал его какой-то начальник 
из военных.

— Да, я — доброволец той войны, — с 
гордостью отвечал мой отец.

— Тогда пиши заявление добровольцем 
на фронт, — почти приказывал тот же во
енный.

— Как же так, я же инвалид Финской 
войны, — пытался возражать отец.

— Или комсомольский билет на стол, 
или заявление добровольцем! — рявкнул 
военный начальник.

Следует пояснить, что «выложить» ком
сомольский билет на стол в те времена мог
ло означать как «несогласие с линией 
партии», и было чревато самыми неблагоп
риятными последствиями на всю оставшу
юся жизнь.

Вот так и записали моего отца «добро
вольцем» на фронт... Не вернулся мой папа 
с той проклятой войны, пропал он «без ве
сти». Забегая вперед отмечу, что пенсию за 
отца, рядового бойца Красной Армии, го
сударство выплачивало в размере сорока руб
лей ежемесячно.

Сам я совсем не помню военные годы. 
Какие-то отрывочные, но вполне отчетли
вые воспоминания о моем детстве связаны 
с 1946 г. То лето в Поволжье выдалось за
сушливым. По воспоминаниям взрослых, все 
погибло в тот год, ничто не уродилось на 
земле. Помнится, я стою у печурки, огонь 
полыхает, а в той печи в чугунке варится 
картофель «в мундире» с величиной мень



ше грецкого ореха. Я достаю обжигающую 
мои ручки картофелину, втайне чищу ее от 
кожуры и стараюсь незаметно запихнуть ее 
в рот.

— Что ты там делаешь, Якуш?
— Греюсь..., — отвечал я тихо, тихо... Я 

боялся, что меня будут ругать старшие за 
ту несчастную картофелину.

А зимними вечерами в нашей старень
кой избушке собирались женщины и пряли 
нитки из конопли при тусклом свете лучи
нок и пели чувашские народные песни. Моей 
обязанностью было вовремя менять эти лу
чинки. Запах гари от них вскоре дурманили 
мою детскую головку и хотелось спать, 
спать и спать. Это потом уже, года через 
два, появился керосин в свободной прода
же, и люди радовались керосиновым лам
пам. Отмечу, что только в начале 50-х в 
селе впервые появилось электричество, а 
чуть позднее и радио в каждом доме...

Следует особо подчеркнуть, что в пос
левоенное время каждая сельская семья дол
жна была сдавать определенную долю про
дуктов от имеющейся живности в хозяй
стве. Например, если семья имела корову, 
то молоко, если куры, то яйца, если овцу, 
то мясо и т.д. Имея одну старенькую коро
ву на две семьи, мы всегда были в списке 
«недоимщиков» (это те, у которых был долг 
перед государством). Я не помню, чтобы 
хоть раз я попил бы вдоволь молока в том 
далеком детстве, не говоря уже о хлебе на
сущном.

Насколько я помню, хлеб пекли из ржа
ной муки с добавлением тертого картофеля 
(в пропорции один к одному). Пока он был 
теплым, его еще можно было есть, но на 
второй день он становился «каменным» и 
есть его уже можно было только имея очень



крепкие зубы. Пекли мы и лепешки из крах
мала с добавлением лебеды. Лепешки были 
горьковатыми, но есть можно было вполне. 
А крахмал был «собственного производства»: 
осенью оставляли прикопанную в земле кар
тошку на зиму, а весной уже выкапывали 
готовый крахмал. Отмечу, что я иногда ел и 
пшеничный хлеб. Я решал одному мальчи
ку из зажиточной семьи задачи по арифме
тике, а он мне — кусочек чистого пшенич
ного хлеба (на современном сленге — чис
той воды бартер).

Моя мама, как и многие женщины, час
то уезжала куда-нибудь на работы по «вер
бовке». Там хоть как-то можно было подза
работать, чтобы иногда присылать дяде, с 
которым я оставался, несколько рублей на 
хозяйственные нужды.

Дед Ларион и другие

Вот так в лаптях и в латаной телогрейке 
(в народе их называли фуфайками) я и про
ходил аж до 5 класса, пока соседский дед 
Ларион не научил меня латать худые вален
ки. Несколько старых валенок я нашел где- 
то на свалке и с помощью самодельных ко
нопляных ниток (кстати, очень крепких), 
промазанных теплым гудроном, и под ру
ководством деда Лариона мне удалось со
брать пару валенок. В зимнее время ноги не 
так мерзли, как раньше. Спасибо тебе, не
забвенный дед Ларион! Ведь ты всегда от
носился ко мне, как к родному внуку...

Добрые люди меня тогда окружали, доб
рые. Конечно же, это моя мама, которая, 
после получения похоронки, так и не выш
ла больше замуж, а отдавала мне все свое 
тепло и всю материнскую любовь. Ах, как



мало мне удавалось дарить тебе, мама, ми
нуты материнского счастья. Прости, мама, 
прости... И бабушка Матрена со стороны 
отца (дер. Н. Ильдиряково), к которой я 
приезжал во время каникул на недельку. 
До сих пор ощущаю ее ласковые натру
женные руки, когда она меня будила по 
утрам, нежно гладя по моей головке, и 
старалась при этом незаметно вытереть 
уголком платка выступившие слезы на гла
зах. И мой дядя Володя, который воспи
тывал меня вместо отца, и тетя Клава, все
гда строгая, но справедливая в своих тре
бованиях своевременных прополок грядок. 
И дед Тихон, жизнерадостный и с чув
ством юмора от Бога, и который любил 
прикалываться (как сейчас принято гово
рить), и был поучительно-остроумным сво
ими советами.

Я. Докторов.

ДМИТРИЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1910-1992)

Окончил два класса Аксубаевской непол
ной средней школы. С 12 лет стал работать 
сапожником у частных лиц, а когда началась 
коллективизация, в числе передовых вступил 
в колхоз. В 1932 г. его призвали в РККА. В 
1934 г. вернулся домой, стал работать в кол
хозе помощником бригадира, счетоводом в 
сельсовете, а затем кассиром в госбанке.

В первые же дни ВОВ мобилизован на 
фронт. Дивизия формировалась в Казани, 
затем переправили на Ленинградский фронт. 
Воевал за Великие Луки в районе Бежанец.

16 августа был ранен во время отраже
ния атаки немцев. Был переправлен в г. Ка
линин, а затем в г. Горький.

96



В декабре выписали как негодного к во
инской службе.

Работал продавцом в Аксубаевском сель
по, в нефтеразведке, начальником ОРСа, 
в КБО. Был прекрасным жестянщиком.

ДМИТРИЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
(1926-2000)

Окончил 7 классов Аксубаевской сред- Дмитриев П.П. 
ней школы. Отец с началом ВОВ на фрон
те. Семья большая, матери одной содер
жать семью было нелегко. Петру было не 
до учебы, нужно было найти работу и как- 
то помочь семье своим небольшим зара
ботком.

Накануне праздника Великого Октяб
ря 1943 г. Петра призвали в Советскую 
армию. Военную подготовку проходил под 
Москвой на станции Алабино с ноября 1943 
по май 1944 г., а с июня проходил подго
товку в 35 отдельном батальоне ранцевых 
огнеметов и направлен на фронт. Прини
мал участие в боях за освобождение горо
дов Белоруссии — Витебска, Полоцка, фор
сировал Западную Двину, дошел до Лат
вии, здесь погиб их командир взвода По
ляков.

Петр Петрович при освобождении г. Двин- 
ска в уличном бою был тяжело ранен, по
лучил сквозное пулевое ранение левого плеча 
и правой кисти с повреждением кости.

Был направлен в медсанбат, оттуда в эва
когоспиталь № 2473, затем в № 5921. Вер
нулся домой 30 ноября 1944 г. по инвалид
ности II группы.

На гражданке работал до выхода на пен
сию в Аксубаевском райфо.
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ДУРАНДИН ПАВЕЛ НИКИТИЧ
(1913)

Родился в Чистопольском районе. 18 мая 
1942 г. Апастовским военкоматом был при
зван в армию. Воинская часть формирова
лась в Коломне, а в сентябре их направили 
под Сталинград в Донской фронт. Павел 
Никитич участвовал в самых жарких схват
ках с врагом, отстаивая город на Волге и в 

Дурандин П.И. начале февраля 1943 г. участвовал в ликви
дации окруженных под Сталинградом вра
жеских войск.

Прошел формирование в Калуге и в со
ставе Первого Белорусского фронта про
шел Орловскую область и Белоруссию от 
Брянска до Верхнего Днепра. Отсюда был 
переброшен в Западную Укарину, в рай
он г. Ковель — важный опорный пункт 
немцев, прорвали оборону немцев запад
нее Ковеля и форсировали Западный Буг, 
прошли Польшу, а в январе 1945 г. овла
дели г.Бромберг, мощный опорный пункт 
немцев, а в марте вышли на побережье 
Балтийского моря в районе Кольберга, 
затем ликвидировали плацдарм немцев на 
правом берегу Одера, восточнее Штетци- 
на. Затем их перебросили к Берлину и 25 
апреля завершили полное окружение Бер
лина.

1 мая овладели Бранденбургом, а второ
го взяли Берлин — центр немецкого импе
риализма, очаг немецкой агрессии.

За умелое выполнение боевых приказов 
командиров на фронте старший сержант 
Дурандин Павел Никитич награжден меда
лями за форсирование Западного Буга — 
«За боевые заслуги», за овладение немец
ким дотом и пленение троих немецких сол
дат — «За отвагу» и др.
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Вернулся домой в августе 1945 г. Работал 
агрономом в Аксубаево, был заслуженным 
агрономом РСФСР.

ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
(1914)

Был образованным человеком, работал 
учителем математики в Аксубаевском педу
чилище. Призван в армию в начале войны с 
Германией. Окончил курсы топографов и 
принимал участие в Великой Отечествен
ной войне командиром топоразведки на раз
личных фронтах: на Карельском, Сталинг
радском, Первом Украинском, Ленинград
ском, Третьем Белорусском фронтах.

Непосредственный участник обороны 
Сталинграда, принимал участие в штурме и 
взятии Кенигсберга, здесь за умелые дей
ствия командир взвода, младший лейтенант 
Алексей Андреевич был награжден орденом 
Красной Звезды, а за умелые действия ко
мандира взвода разведки, это уже в войне 
против Японии, был награжден вторым ор
деном Красной Звезды.

Награжден медалями: «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией», «За по
беду над Японией» и юбилейными.

После войны преподавал математику в 
Аксубаевской школе. Самый сильный мате
матик и шахматист в районе, таким его по
мнят ученики.

ЕВГРАФОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1924-2006)

Окончил Аксубаевскую среднюю шко- 
лу, в сентябре 1942 г. был призван в армию.
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Эшелон с новобранцами формировался в 
Бутульме, а оттуда направлен на Ленинг
радский фронт. С ноября 1942 г. по ноябрь 
1943 г. учился в школе радистов, затем пе
реведен в отдельный полк связи при воз
душной армии, действующей на Ленинг
радском фронте. В июне 1944 г. принимал 
участие в качестве радиста в составе опера
тивной группы командира авиадивизии. 
«Дошли до Выборга, затем нас переброси
ли под Нарву, оттуда в Тарту, Хаапсалу, на 
остров Эзель, отсюда наша бомбардирвоч- 
ная авиация летала бомбить Берлин. Осе
нью 1944 г. весь полк базировался в г.Тал- 
лин. Военные воздушные операции прово
дились постоянно, — вспоминал Михаил 
Алексеевич, — во время их проведения ни
чего героического в нашей работе не было, 
это обыкновенное дежурство на радиостан
ции с утра до ночи».

Переезды совершались в основном но
чью, постоянно поддерживалась связь с са
молетами, которые шли на бомбежку пере
днего края противника и их ближнего тыла. 
Михаил Алексеевич был в труппе команди
ра трудовой авиации и поддерживал связь с 
командирами других дивизий (пехотных, 
танковых, артиллерийских) и по их зада
ниям, наши штурмовики «Ил-2» обрабаты
вали передний край врага, чтобы облегчить 
продвижение нашей пехоте и танкам.

Награжден орденом Отечественной вой
ны I степени, медалью «За победу в ВОВ 
1941 — 1945 гг.», юбилейными медалями.

Демобилизовался в 1948 г., работал в раз
ных организациях, а с 1954 г. до выхода на 
заслуженный отдых работал в Аксубаевском 
райвоенкомате. С работой справлялся пре
красно, кроме поощрений со стороны татво- 
енкомата замечаний не имел. Был человеком



грамотным, много читал литературу, инте
ресовался жизнью, творчеством замечатель
ных людей. Интересно было с ним посидеть, 
поговорить, обсудить книги, их авторов, 
события в мире прошлом и настоящем.

ЕГОРОВ ИВАН ИЛЬИЧ 
(1924-1998)

Учился в Аксубаевской средней школе. Егоров И.И. 
Внеучебное время часто пропадал в будке ки
номеханика, изучал киноаппаратуру, через 
какое-то время сам стал работать киномеха
ником в киносети. В августе 1942 г. мобили
зован на фронт. Был направлен в Саранское 
пехотное училище. В марте 1943 г. состоялся 
выпуск курсантов, и молодой младший лей
тенант был направлен под Смоленск коман
диром пулеметного взвода. Воевал в составе 
Центрального фронта, в 29-й стрелковой 
дивизии Первого Прибалтийского фронта.

Под Витебском шли ожесточенные бои, 
враг принимал отчаянные усилия, чтобы 
удержать город, здесь в уличных боях Иван 
Ильич получил тяжелое ранение.

За умелые боевые действия в овладении 
г. Витебском он был удостоен ордена Крас
ной Звезды. Иван Ильич лечился в тыло
вом госпитале г. Сабинска Владимирской об
ласти в течение шести месяцев, затем слу
жил в Германии, в январе 1946 г. был пере
веден в Днепропетровск и продолжил во
енную службу, а в октябре 1946 г. демоби
лизован.

Работал в райвоенкомате, председателем 
РК Д О С А А Ф , учителем в средней школе, 
киномехаником, нотариусом. Вел военнопат
риотическую работу с учащимися школ рай
центра.
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ЕГОРОВ МАРТЫН ПАВЛОВИЧ 
(1925)

До призыва в Советскую армию работал 
в колхозе «Победа» Старомокшинского сель
ского Совета.

В январе 1943 г. призван в ряды Советской 
армии. Военную подготовку проходил в 
Горьковской области. Затем воевал в соста
ве Западного фронта, освобождал г. Брянск, 
г. Рогачев, а в составе Второго Белорусско
го в 30-м Хасанском полку 102-й дивизии. 
На подступах к г. Бобруйск был контужен, 
лечился недолго в полевом госпитале, а при 
освобождении этого города был тяжело ра
нен и отправлен а эвакогоспиталь.

Командир отделения сержант Мартын 
Павлович демобилизовался в 1947 г. За ак
тивные боевые действия был награжден ме
далью «За Отвагу», «За победу в ВОВ 1941 — 
1945 гг.» и юбилейными медалями.

На гражданке работал в Аксубаевском 
промкомбинате пилорамщиком.

ЕЛДАШЁВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1915-1984)

Родился в Билярске. С 1924 по 1935 г. 
учился в школе, затем в лесном техникуме. 
С 1935 по 1939 г. работал в лесном хозяйстве 
в своем Билярском районе.

В 1937 г. был призван в Красную армию, 
прослужив три года в г. Орша, вернулся к 
своей любимой работе на гражданку — лес
ному хозяйству.

4 июля 1941 г. был мобилизован на фронт. 
Военную подготовку проходил в г. Улья
новске. Здесь же прошел ускоренный курс 
Ульяновского пехотного училища, после



чего прошел формирование дивизии в Горь
ковской области на станции Шахунья, был 
определен в пулеметчики.

С декабря 1941 г. оборонял Москву на 
Ржевском направлении, участвовал в насту
пательных боях до октября 1943 г., был 
трижды ранен — в августе 1942 г., в октяб
ре 1942 г. и 1 октября 1943 г. Лечение про
ходил в полевых и тыловых госпиталях.

За успешные, грамотные действия в бо
евых условиях и умелое командование под
разделением был награжден орденом Славы 
111 степени и боевыми медалями.

Снят с воинского учета в марте 1944 г. 
как инвалид II группы.

После войны работал в Аксубаевском 
лесхозе. Прекрасный работник, уважаемый 
человек в районе. Дочь Тамара работала вра
чом-терапевтом в ЦРБ, дочь Алевтина была 
отличным преподавателем математики, 
жаль, рано ушла из жизни. Сын Слава ра
ботает в газете на Урале.

ЕРМИШКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
<1906-1993)

Образование 2 класса неполной средней 
школы. Работал в своем хозяйстве, посту
пил на рабогу на кирпичный завод. До вой
ны изучил все тонкости обжига кирпича. С 
началом войны был призван на защиту род
ной страны. Прошел краткосрочные курсы 
солдатской службы и оказался на фронте 
на защите Москвы. Он в составе Панфи
ловской дивизии оборонял Волоколамск. 
Принимал участие в декабрьских наступа
тельных боях и как раз накануне Нового 
1942 г. был ранен. Месяц находился на из
лечении в полевом госпитале, затем опять
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на фронт. Через месяц получил второе ране
ние, на этот раз в руку. Пришлось лечиться 
целых три месяца, выписали домой. Дома 
побыл каких-то полгода и его мобилизова
ли на военный завод в г. Горький.

Четыре года он работал на Горьковском 
автозаводе и в конце 1945 г. вернулся домой. 
Поступил на работу опять на знакомый кир
пичный завод и проработал там до выхода 
на пенсию. Имел сыновей Василия, Евге- 

Ермишкин В.И. ния и дочерей.

ЕРМИШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(1925-1985)

Окончил 6 классов Аксубаевской сред
ней школы. Отец, Иван Яковлевич, рабо
тал в промкомбинате на кирпичном заводе 
и, чтобы сын Василий был постоянно на 
глазах, под присмотром, устроил его воз
чиком промкомбината.

3 января 1943 г. его призвали в Советс
кую армию. Его отправили не на запад, 
где щла страшная война, а на восток, в 
Монгольскую Народную Республику, на 
Маньчжурскую границу. Здесь он прошел 
курс молодого бойца в зенитном артдиви
зионе.

В начале 1944 г. был переброшен на за
пад — на Харьковское направление в дей
ствующую армию. Служил он связистом-те- 
лефонистом. Военными дорогами прошел юг 
Украины, Румынию, Венгрию, Чехослова
кию. Конец войны встретил в Чехослова
кии. За поддержание постоянно устойчивой 
связи командования был удостоен в марте 
1945 г. звания «Отличный связист» и меда
ли «За отвагу».
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Демобилизован 21 мая 1949 г. из Авст
рии. На гражданке получил орден Отече
ственной войны I степени, медали «За по
беду в Великой Отечественной войне. 1941— 
1945 гг.» и юбилейные.

Работал мастером на кирпичном за
воде.

ЕРМИШКИН ПЕТР НИКИТИЧ
(1910) Ермишкин П.Н.

В семь лет пошел в школу. Окончил три 
класса Аксубаевской начальной школы. До 
войны работал заготовителем мяса, шку
ры, шерсти. В августе 1941 г. был мобили
зован на фронт. Первоначальную военную 
подготовку проходил в г. Иваново. Служил 
в 59-м гвардейском полку пулеметчиком.
Воевал, защищая Москву, в составе Кали
нинского фронта, был награжден медалью 
«За боевые заслуги», участвовал в осво
бождении г. Великие Луки, Невель, здесь 
был награжден боевой медалью «За овта- 
гу». Принимал участие в боях по освобож
дению Белоруссии, Прибалтики, Польши,
Чехословакии, Германии от фашизма.

Был несколько раз ранен, серьезное ра
нение получил под городом Невель, лечил
ся в Калининской области в деревне Век- 
шенке. Служил в 21-м стрелковом полку во
енфельдшером. Военные дороги довели его 
до Эльбы, войну закончил в Берлине.

Вернувшись с войны, продолжил ра
боту по своей специальности — загото
вителем, ремонитровал телеги, брички и 
т.д., работал конюхом в детсаде № 2. Пос
ле смерти жены уехал к дочери в г. Че
боксары.
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Среднее образование успел получить до 
начала ВОВ. Учился он в техническом учи
лище в г. Иваново. Отсюда его призвали в 
армию 2 июля 1941 г. в стрелковый полк. 
Испытал со своими товарищами горькие 
дни отступления, гибель боевых однопол
чан, оставление городов и сел, все это 

Жаренов н.и. так тяжело переносилось бойцами и ко
мандирами подразделений всех рангов. Во 
время оборонительного боя за небольшой 
город командир станково-пулеметного 
взвода Николай Иванович был ранен в 
руку осколком близко разорвавш ейся 
мины. Госпитализирован в Свердловскую 
область.

За боевые подвиги был награжден ор
деном Славы 111 степени, медалью «За ов- 
тагу».

Надень Победы он был нестроевым сол
датом предприятия военной промышленно
сти от наркомата танкостроения в г. Выкса 
Горьковской области.

После войны работал во Владимирской 
области, затем в г. Павлодарск Горьков
ской области на базе продовольственных 
резервов командиром военизированной ох
раны.

С 1948 г. по сентябрь 1954 г. работал 
помощником мастера ткацкой фабрики им. 
Ф.Энгельса в Вознесенском районе Горь
ковской области.

В 1951 г. осенью переехал в Аксубаево, в 
Республику Татарстан и работал в конторе 
Аксубаевского совхоза начальником жилищ
ного коммунального отдела. Живой, дело
вой, компанейский работник.

ЖАРЁНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1922)
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ЖАРКОВ ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ
(1908-1983)

Образование всего два класса. Семья про
живала в труднейшем положении. Поэтому 
ему рано пришлось вставать на трудовую 
стезю, работал в своем хозяйстве, а повзрос
лев, стал работать в колхозе.

Повестку получил буквально в первый 
день объявления войны, а 23 июня он уже 
ехал в Казань со своими товарищами. Полк 
формировался в Казани, после небольшой 
подготовки их отправили в г. Калинин, а 
оттуда в г. Холм. Здесь во время оборони
тельных боев он был ранен. Сначала его ле
чили в г. Калинине, затем в Москве, а по
том отправили в г. Омск. Там он под при
смотром врачей лечился все семь месяцев, 
когда его признали негодным к службе в 
армии, отправили домой.

В 1944 г. Лаврентия Ивановича забрали 
второй раз на фронт. Попал он на сей раз 
на Первый Белорусский фронт. Освобож
дал Белоруссию, Польшу, Германию. Дой
ти до Берлина не получилось. Как он го
ворил: «Чуть, чуть не дошел до Берли
на», но за героические действия в тяже
лейших условиях наступательных боев с 
врагом, был награжден самым важным 
орденом солдат — орденом Славы III сте
пени. Ранение, полученное перед Побе
дой в этой войне, положило его на гос
питальную койку.

Демобилизовавшись, стал работать, как 
и раньше, в колхозе.



Зайдуллин Н.Ш.

ЗАЙДУЛЛИН НУРГАЛИ 
ШАЙДУЛЛОВИЧ (1923-2008)

Родился в Чистопольском районе, окон
чил семь классов, работал в колхозе. В 1942 г. 
призвали в армию. Военную подготовку про
ходил в г. Ижевск Удмуртии, прошли уско
ренный курс обучения азам военной науки, 
и их перебросили под Москву.

Воевал в составе Западного фронта по 
освобождению Тульской области, затем был 
переброшен под Воронеж, здесь шли ожес
точенные бои, они для немцев явились ро
ковыми, и в плане операции врага появи
лась серьезная трещина. Военная часть, в ко
торой служил Нургали, была переброшена 
на Дон, где немцы имели огромное пре
имущество, и наши войска вынуждены были 
отступать и занять оборону, готовиться к 
наступательным операциям силами Юго- 
Западного, Сталинградского и Донского 
фронтов, и в результате блестяще прове
денной операции 23 ноября замкнули коль
цо окружения вокруг главной группировки 
немцев, действовавшей в районе Сталинг
рада. Здесь Нургали Шайдуллович получил 
серьезное ранение. Лечился долго, после 
госпиталя он попал в артиллерийскую часть 
под Киев, октябрьское наступление на 
Киев не удался, но после перегруппиров
ки сил главный удар был нанесен от Лю- 
тежа, и 6 ноября город был освобожден, 
затем — города Фастов и Житомир, Луцк, 
Львов, бои на территории Польши.

Подошли к Эльбе, но отсюда, как го
ворил Нургали Шайдуллович, их перебро
сили в г. Бран. Освобождали из лагерей ста
риков, старух, женщин, детей. Тут были и 
русские, англичане, французы, бельгий
цы и т.д., все они исхудалые, кости и кожа.
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«Затем нас перебросили в Прагу, — вспо
минал он, — здесь мы увидели такую сце
ну: мальчики поймали спрятавшегося не
мецкого офицера и так били его веником 
крапивы! Оказывается, он истязал старых 
и малых чехов».

Победу встретил в Праге.
Награжден медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги» и другими, а также орде
ном Отечественной войны I степени. Войну 
начал рядовым, а закончил старшиной.

После войны работал успешно строитель
ством жилья для населения Аксубаевского 
района. Его дело продолжает в настоящее 
время Хамит Нургалиевич, его средний сын, 
и ведет его очень успешно, а младший, Сер
гей, занимается предпринимательской дея
тельностью.

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
(1914-1986)

Родился в Старорусской Киремети, окон
чил шесть классов, работал в своем хозяй
стве. В 1932 г. окончил курсы бухгалтеров, 
работал в правлении колхоза по своей спе
циальности. Активное участие принимал в 
укреплении колхозного строя. Был комсо
мольцем, избран секретарем комсомольской 
ячейки, а в 1936 г. его призвали в армию, 
служил в войсках НКВД. Там же окончил 
школу младших командиров.

Отслужив свой срок, вернулся домой, 
работал председателем колхоза.

С 1940 г. член компартии, был призван 
на Финскую кампанию. Принимал участие 
в боях на Выборгском направлении коман
диром взвода. После заключения мира был 
демобилизован.

109



Но с 25 июня 1941 г. вновь получил по
вестку на фронт, теперь на войну с немца
ми. Принимал участие в боях в обороне Ле
нинграда в 42 стрелковом полку, 118 стрел
ковой дивизии командиром взвода. Под 
г.Старая Русса был ранен, лечился в госпи
тале № 2802 г. Горький, затем воевал на 
Центральном фронте в минометной бригаде 
64-й армии в качестве командира миномет
ного взвода.

В 1942 г. при взятии г. Смоленска был 
вторично ранен, контужен. Лечился в Мос
кве в госпитале № 2847. После излечения в 
1943 г. направлен на учебу в танковое учи
лище, которое успешно окончил и получил 
звание младшего лейтенента. Воевал в со
ставе Первого Украинского фронта в 84-й 
танковой дивизии, 267 танковом полку, 
командиром СУ-76. Принимал участие в ос
вобождении юга Польши. А в День Победы 
находился в Западной Украине по ликвида
ции «бандеровцев», украинских национали
стов, восстанавливали советскую власть в 
Западной Украине.

Уволен в запас в августе 1946 г.
Работал в Аксубаевском райфо инспек

тором, бухгалтером бюджета, бухгалтером 
в поссовете.

ЗАХАРКИН НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1917-1977)

С 23 января 1940 г. находился на дей
ствительной военной службе в Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, а с началом гит
леровской агрессии, под напором превос
ходящих сил врага, пришлось отступать, 
огрызаясь на отдельных рубежах. В составе 
Западного фронта, под командованием мар



шала Тимошенко оборонял Москву, осво
бождая Московскую область, гнал врага все 
дальше и дальше на запад. Воевал на Брянс
ком фронте, освобождая Орел, форсировал 
Десну. Жестокие бои развернулись на под
ступах к  г. Гомель, здесь Николай Алексан
дрович был тяжело ранен и попал в плен. В 
августе 1944 г., находясь в концлагере на 
территории Польши, был освобожден на
шими войсками. Продолжал служить в на
ступательном бою за освобождение польско
го народа от фашистских завоевателей, был 
вторично ранен, попал в госпиталь, поте
рял ногу и был комиссован.

До призыва в армию после окончания 
педучилища работал учителем начальных 
классов в д.Беловка. Будучи призванным на 
военную службу, окончил Челябинское пе
хотное училище и на войну отправился в 
звании младшего лейтенанта.

После фронта работал в Аксубаевском 
райпотребсоюзе.

ЗАХАРКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(1926-1995)

Образование 7 классов Аксубаевской 
средней школы. В молодые годы интересо
вался телефонной аппаратурой. Окончил тех
никум связи, и знание, полученное на граж
данке, как нельзя кстати оказались и в ар
мейской службе. В 1943 г. его призвали в 
армию, и он был направлен на Восток. По
пал на службу в артиллерийскую часть свя
зистом. Служил исправно, выполняя свои 
обязанности по поддержанию постоянной 
связи командования с подразделениями. В 
действующую армию попал, когда началась 
война с Японией 9 августа 1945 г.



Воевал на территории Китая, артилле
рия прочищала дорогу от японцев, давая 
возможность танкам и пехоте занимать но
вые города и села, а связисты поддержива
ли бесперебойную связь между частями и 
подразделениями.

В 1950 г. демобилизовался.
Поступил на работу в Аксубаевский узел 

связи и проработал добросовестно до выхо
да на пенсию. Пользовался уважением в кол- 

Зиновьев А.Г. лективе и среди населения.
Награды: орден Отечественной войны 

II степени, медали «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией» и юбилей
ные медали.

ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1908-1994)

Родился в д. Верхняя Чувашская Кире
меть. Окончил начальную школу. Прошел 
курсы по подготовке шоферов в г. Чисто
поле и до начала войны с фашистской 
Германией работал шофером при Аксу
баевском МТС.

Буквально на второй день после объяв
ления войны Алексей был отправлен в г.Ка- 
зань, где формировалась их воинская часть. 
Был определен в 150-й отдельный танко
вый батальон. Батальон впоследствии вошел 
в состав Второго Украинского фронта. Вое
вал под Яссами и Кишиневым, воевал в 
Венгрии, брал Будапешт, дошел до Чехос
ловакии, конец войны застал его воинс
кую часть близ города Брно.

Младший сержант Алексей Григорьевич 
за успешные боевые действия был награж
ден орденом Отечественной войны I степе
ни, медалями «За боевые заслуги», «За по-
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беду в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и юбилейными 
медалями. Демобилизовался в ноябре 1945 г. 
Работал шофером, сын Александр был пре
красным баянистом, работал в детсаде, но 
рано ушел из жизни.

ЗИНОВЬЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
(1919-1994)

Михаила Сергеевича призвали на дей- Зиновьев м.С. 
ствительную службу 21 сентября 1939 г. Слу
жить довелось на Монгольской границе в 
отдельном ремонтно-восстановительном ба
тальоне токарем-бригадиром.

22 июня 1941 г. мы все военнослужащие 
были на футбольном поле, там и услышали 
о начале войны. Построили весь личный со
став батальона, сообщили о начале войны и 
дали команду грузить людей и боевую тех
нику в вагоны и платформы. Повезли нас 
на запад. Ехали довольно долго. Выгрузили 
нас в Полтавской области, и тут мы сразу 
попали под бомбежку.

Воинская часть попала в окружение и 
прорвать кольцо окружения не удалось.
Было очень много раненых, контуженных.
Оглушенный взрывом мины, получив ра
нение, Михаил оказался в плену. Были пос
ледние дни октября, пленных переводили 
из одного лагеря в другой. Зимой 1942 г., 
находясь в лагере близ г. Кировограда, бе
жал вместе с двумя товарищами. Зима, глу
бокий снег, далеко уйти не смогли, их пой
мали полицейские, избивали страшно. За
тем он был переведен в другой лагерь и Ь
оттуда его вместе с другими военопленны- Ш
ми увезли в Германию в г. Бранденбург. Ис- Щ
пользовали их на строительстве военных 
гражданских объектов, ремонте дорог и т.д.
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Когда военные действия развернулись на 
территории Германии, их перевели в г. Гам
бург. Во время эвакуации Михаил с друзь
ями совершил второй побег и на этот раз 
удачно. Встретили наших в г. Вишток. Там их 
в особом отделе допросили, проверили по
казания и направили в воинскую часть.

9 мая объявили о конце войны. Михаил 
был зачислен в рабочий батальон, демоби
лизовался в феврале 1946 г.

Работал токарем в лесокомбинате, в сель
хозтехнике, ПМК-122.

Черноволосый, кудрявый, смуглое, 
очень приятное лицо, веселый мужик, был 
уважаемым человеком в коллективе.

СЫНОВЬЯ И.А. ЗОЛИНА

Образование 6 классов семилетней 
школы. Семья большая. Отец, Иван Ан
тонович, участник Первой мировой вой
ны. Повидал многое в своей жизни. На 
Великую Отечественную войну проводил 
трех своих сыновей. Старший сын Алек
сей с 1910 г. рождения. С 1932 по 1934 г. 
служил в армии, а с началом войны с Гер
манией оказался на фронте в составе Кали
нинского фронта — 291-й стрелковый полк 
249-й стрелковой дивизии и 10 октября 
1941 г. в бою погиб смертью храбрых.

Ефим Иванович — 1914 г. рождения, вто
рой сын, окончив 6 класс семилетней шко
лы, стал работать в своем хозяйстве, за
тем с образованием колхозов — в колхозе. 
В 1936 г. его призвали в армию. Учился и 
служил в Казанском пехотном училище. 
Вернулся домой в октябре 1939 г., но че
рез месяц его мобилизовали на финский 
фронт. Командир взвода станковых пуле



метов, при штурме линии Маннергейма был 
ранен и после излечения в госпитале вер
нулся домой.

В декабре 1940 г. он уехал в г.Комсо- 
мольск-на-Амуре, вскоре его снова призва
ли в армию. Служил старшим сержантом на 
границе с Японией. 22 августа 1945 г. в бою 
с японцами был ранен, лечился в госпитале 
в г. Красноярске. После войны работал в со
вхозе «Аксубаевский».

Сын Петр отслужил на фронте, работал 
водителем в Самаре. Его сын Виталий рабо
тает в ЖКХ, дочери Зина, Люся — в Аксу- 
баеве, двое дочерей — в Самаре.

J  к> Л;

ЗОЛИН НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 
(1918-1959)

Родился в селе Аксубаево, по ул.Комсо- 
мольская, в крестьянской семье. Окончил 
начальную школу, какое-то время работал 
в своем хозяйстве, а с образованием колхо
за, стал работать со своими сверстниками в 
коллективном хозяйстве.

Парнем он был легким на подъем, очень 
подвижным, душой компании. Правда, иног
да задирался во время товарищеских игр, 
но вскоре остывал, и отношения налажива
лись. Работником был он прекрасным, сме
калистый, расторопный, пользовался ува
жением в своей бригаде.

С началом Великой Отечественной вой
ны его мобилизовали на Дальний Восток, 
попал он на Тихоокеанский флот, служил 
на корабле, охранял водные рубежи страны 
от нарушителей границ, сопровождал аме
риканские суда, идущие с грузом по ленд- 
лизу, приходилось воевать и с японскими 
военными кораблями и отправлять их на дно
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Зубов М.Ф.
ЗУБОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

(1925)

морское, хотя они и неплохие вояки. Был 
слегка контужен, но судьба улыбнулась 
Николаю, он остался живым, вернулся с 
победным настроением. Женился, со своей 
женой Марусей заимели двух дочерей, жить 
бы да жить, но нелепая смерть унесла его в 
неведомый нами мир в 40 лет.

Родился в селе Ш ешминка Черемшан- 
ского района. В 1943 г. окончил 10 классов 
ШСШ, в том же году призван в армию и 
зачислен в авиационный полк дальней авиа
ции. Учился на штурмана дальней авиации, 
но вскоре полк расформировали, и Михаил 
попал в г. Калинин в автобат, окончил кур
сы шоферов и был направлен на Калинин
ский фронт водителем бензовоза. Через 
Ржев, через Лугу с боями прошли в сторо
ну Ленинграда, затем перешли в распоря
жение Первого Прибалтийского фронта (ко
мандующий маршал Баграмян), здесь вое
вал до марта 1945 г. Взяли Михаила в отдел 
контрразведки армии шофером на «Вилли
се» в распоряжение генерала Анохина.

26 апреля со станции Лиепая их погру
зили и отправили на Дальний Восток. Встре
тил День Победы будучи в Челябинске. При
были в г. Ворошилов-Уссурийск, и он по
ступил в отдел контрразведки 25-й армии 
Приморского фронта, под командованием 
маршала Мерецкова. Михаил возил полков
ника контрразведки Борягина С.Н. В соста
ве передовых частей проехал ряд городов 
Кореи и вышли к Пхеньяну. Там он про
служил до июня 1948 г.

116



«Был свидетелем заседаний Дальневос
точной комиссии, которая заседала вначале 
в Пхеньяне, затем в Сеуле, где была уста
новлена демаркационная линия по 37 па
раллели, разделявшая Корею на Северную, 
где были советские войска, и Южную — 
американские.

Комиссию от советской стороны воз
главлял генполковник Штьеков, а с аме
риканской — генерал Кларк, я был на ма
шине, обслуживал комиссию. Я два с лиш
ним года работал оперативным шофером в 
звании старшины, участвовал во многих 
опасных операциях по борьбе с террорис
тами. В октябре 1947 г. мою машину взорва
ли блуждающей миной и я получил ране
ние в спину, врачи вынули 7 осколков, но 
ранение было легким, выручила спинка си
дения», — говорил Михаил, вспоминая тог
дашние события.

В 1948 г. полковник Борягин хотел на
править его в школу контрразведки, но Ми
хаил отказался, за что его разжаловали, при
бавили еще 6 месяцев службы, и домой он 
вернулся 23 августа 1948 г. из Владивостока. 
С ним служил ефрейтор Маматов, который 
был у нас военкомом.

Михаил Федорович был награжден бое
выми медалями «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За победу над Германией в ВОВ 
1941 — 1945 гг.», «За победу над Японией» — 
всего 9 медалей.

Работал он в Аксубаеве в лесхозе, пост
роил просторный двухкомнатный дом по 
ул.Войкова, имел двух сыновей и дочку. 
Прекрасные дети, хорошо учились, но 
младший сын Юра погиб рано, в авиака
тастрофе, а старший работает в Набереж
ных Челнах.

Т. Убейкин.
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ЗЮЗИН ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
(1923-1990)

Образование 5 классов. Рано стал рабо
тать в колхозе. На военную службу призва
ли весной 1942 г. Первоначальную военную 
подготовку прошел в г. Ижевске, в Удмур
тии. Боевое крещение получил под Вороне
жем. Служил в пехоте в качестве стрелка- 
пулеметчика. Участвовал в боях в составе 
1-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов, ос
вобождал города Украины — Харьков, 
Сумы, Киев, а под Белой Церковью полу
чил первое ранение, лечился там же в ты
ловом госпитале.

Выписавшись из госпиталя, попал в за
пасной полк, воевал в разведке. Парнем 
он был храбрым, решительным, смелым, 
ловким.

Воевал под Ясами, Кишиневым, осво
бождал население Европейских стран от ига 
фашизма. С боями дошел до Чехословакии, 
Германии, форсировал Одер и Нейсе.

За спасение жизни командира награж
ден орденом Славы III степени.

Пришлось ему участвовать в войне с 
Японией на Дальнем Востоке. В бою с 
японцами был второй раз ранен в Маньч
журии. Вернулся домой в 1948 г. Работал 
бойцом в пожарной части, охранником 
детского сада.

* * *
Зюзин Василий Егорович до Великой 

Отечественной войны жил и работал в кол
хозе. По душе было ему хлеборобское дело. 
От зари до заката солнца Василий трудился 
в поле. В коллективе уважали его за наход
чивость и решительность. Любил он мир
ную жизнь и не думал быть военным.



В 1941 г. грянула война. На нашу Родину 
вероломно напала фашистская Германия. 
В.Зюзина призвали в армию. В Ижевске он 
окончил полковую школу, стал пулемет
чиком. А потом — действующая армия, обо
ронительные бои под Воронежем. В жесто
кой схватке с врагом первый номер пуле
метного расчета Василий Зюзин получил тя
желое ранение в голову и грудь. Рану пере
вязал на тюле битвы солдат из Аксубаева 
Федор Капралов. Командир пулеметной роты 
старший лейтенант Воробьев из Башкирии, 
отправляя Василия в госпиталь, сказал: «Вы
лечишься — возвращайся к нам».

Через три месяца В.Зюзин в составе раз- 
ведбатальона сражался под Харьковом. В 
уличных боях у тракторного завода полу
чил второе ранение, но остался в боевых 
рядах.

В составе 42-й армии подразделение 
разведчиков участвовало при освобожде
нии Киева, Белой Церкви. В Белой Церк
ви разведчики добыли ценные сведения, 
захватили немецкого шпиона-радиста. В 
этой операции Василий принял активное 
участие.

В.Зюзин — участник боев за овладение 
городами Кишинев и Яссы. В Румынии под 
г. Яссы в одной из вылазок нашего разве- 
дотряда командира подполковника Нико- 
норова окружили фашисты, угрожала опас
ность его захвата и уничтожения.

Разведчики во главе с В.Зюзиным бро
сились на фашистов и, расстреляв их из 
автоматов, спасли командира. За этот под
виг Василий Егорович награжден орденом 
Славы Ш степени.

В.Зюзин участвовал в жарких боях при 
форсировании Одера, овладении города
ми Л игниц, Штейнау, Любен и другими.



В его памяти еще свежи прорыв глубоко 
эшелонированной обороны противника, 
переход реки Нейсе и овладение городами 
рядом.

Война на западе завершилась победой 
советского народа над фашистской Герма
нией. Но для тысячи воинов нашей Родины 
она кончилась только тогда, когда на Вос
токе был уничтожен японский милитаризм. 
В этом походе участвовал и В. Зюзин.

Зюзин Н.В. У него три сына и дочь. Старший сын
Михаил, отслужив в армии положенный 
срок, трудится в партии структурного бу
рения № 3. Другие сыновья, Николай и 
Александр, отслужили в Советской Армии.

ЗЮЗИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1924-1990)

Образование 7 классов, учился в Ак
субаевской средней школе. Работал в кол
хозе.

В августе 1942 г. призвали в Красную 
Армию. Военную подготовку проходил в
г. Костроме. Затем был переведен под Ка
зань в Сибирский 26-й стрелковый полк.

Свой первый бой принял под города
ми Яссы, Кишинев, участвовал в воен
ных действиях в Румынии, Венгрии. При 
освобождении территории Венгрии был 
трижды ранен, лечился в полевых госпи
талях. Когда выписался в последний раз, 
попал в 319-й рабочий батальон, где и 
встретил Победу.

После демобилизации работал какое-те 
время в колхозе, а затем устроился на ра
боту в ПМК, откуда и ушел на заслужен
ный отдых.
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Когда началась война с фашистской Гер
манией, учился в 7 классе Аксубаевской 
средней школы. В ноябре 1943 г. его, как и 
многих его сверстников, призвали в армию.
Он прошел военные курсы на станции Ала- 
бино под Москвой в составе 84-го стрелко
вого полка в школе сержантского состава.

В 1944 г. переведен в 246-й отдельный Зюзин Ф.В. 
стрелковый батальон для отправки на фронт.
Отсюда попал в 227-й запасной полк, где 
обучался в школе радистов до января 1945 г.
Был переведен на службу радистом в 34-й 
гвардейский мотострелковый полк, который 
входил в состав 2-й гвардейской танковой 
армии, был назначен начальником радио
станции. Участвовал в освобождении Польши 
и столицы — Варшавы.

В марте 1945 г. при наступлении на город 
Голнов был ранен осколком снаряда в пра
вое предплечье и лечился в госпитале на 
территории Германии, п/п 28198.

За обеспечение бесперебойной связью при 
наступлении наших войск на Берлин награж
ден орденом Красной Звезды. Победу встре
тил в Берлине. До ноября 1945 г. служил на 
территории Германии.

После демобилизации работал в отделе
нии связи в р/п Аксубаево — фельдъегером.
Рано ушел из жизни, был прекрасным ра
ботником, уважаемым всеми.

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
(1912)

Родился в деревне Нижняя Баланда в се
мье бедного крестьянина. В октябре 1929 г.

ЗЮЗИН ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1926)
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вступил в комсомол, а через десять лет ровно 
в члены КПСС.

В 1933 г. окончил комсомольское отделе
ние Татарского коммунистического универ
ситета. В 1934 г. по призыву ЦК ВЛКСМ 
пошел добровольно в Красную Армию, го
товили механиков для авиации, но летать 
не пришлось.

Перед войной работал в Бар-Енорусскин- 
ской семилетней школе директором. С де- 

Иванов В. И. кабря 1941 на фронте в составе курсантско
го батальона Смоленских курсов политсос
тава участвовал в обороне Москвы, а в ок
тябре 1942 г. и города на Неве — Ленингра
да. Памятны на всю жизнь оборона Моск
вы, форсирование озера Ладоги, рейд в тыл 
врага в районе Синавино.

В конце октября 1942 г. участвовал в раз
громе немецко-финского десанта у Новой 
Ладоги и открыли путь через Ладогу к Ле
нинграду. Тем самым обеспечили переправу 
батальона бойцов на корабле «Форель» на 
помощь защитникам города.

В 1943 г. воевал на Курской дуге. Здесь он 
получил ранение и контузию и пролежал в 
госпитале 5 месяцев.

Старший лейтенант Василий Ильич за 
умелые, решительные действия в боевой 
обстановке награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями «За бое
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу в ВОВ 1941 — 1945 гг.».

Вернувшись домой в июле 1946 г., тру
дился на партийной и хозяйственной рабо
тах: председателем колхоза в Старых Сав- 
рушах, в Новом Тимошкино, секретарем 
партийной организации МТС в Аксубаеве.

Награжден орденом «Знак Почета», юби
лейными медалями.

Хороший организатор и прекрасный че
ловек.
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ИВАНОВ ПОРФИРИЙ ИЛЬИЧ

Родился в деревне Нижняя Баланда. Пос
ле окончания семилетки поступил учиться 
в Аксубаевское педучилище. Будучи студен
том второго курса, он собирался в дом от
дыха «Красный ключ», а тут — война, и он 
обратился в военкомат с просьбой, напра
вить его на фронт. Он оказался в маршевой 
роте, а оттуда его направили в военное учи
лище. Весной 1942 г., после успешного Иванов п.и. 
окончания педучилища, лейтенанта Порфи- 
рия Иванова направили командиром огне
вого взвода на Калининский фронт, здесь 
его избрали комсоргом батареи. Он участво
вал во многих сражениях по освобождению 
наших городов от захватчиков, но самое же
стокое сражение в этот период была ликви
дация Ржевско- Вяземской группировки не
мецко-фашистских войск. Оттуда дивизия 
была переброшена на Орловский выступ 
Брянского фронта. Здесь они заняли новые 
огневые позиции, хорошо замаскировали, 
получили новое пополнение, занялись бое
вой подготовкой.

Разведка донесла до командования за
секреченные данные на «тигры», «пантеры»,
«фердинанды», и бойцы изучали их харак
теристики, узнали уязвимые места, и это 
впоследствии очень пригодилось. 5 июля 
1943 г. немцы предприняли свое генераль
ное наступление ударами в направлении по 
войскам Центрального и Воронежского 
фронтов. Через 5—6 дней боев немцы стали 
выдыхаться и 12 июля наступил перелом, 
и 3-я армия устремилась на Орел. Сопро
тивление врага было очень жестоким, он 
часто переходил в контратаки при поддер
жке танков и артиллерии. Но батареи наши 
и соседей метким огнем подавили противо-
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танковые пушки врага и рассеяли пехот
ный полк врага и открыли советским тан
кам дорогу на Орел.

Медаль «За отвагу» получил и командир 
батареи лейтенант Порфирий Иванов. Затем 
бои за освобождение от врагов территорию 
Белоруссии, освободили Брест, с ходу фор
сировали реку Нарев и захватили плацдарм, 
отсюда в январские дни 1945 г. по против
нику нанесли сокрушительный удар в Вис- 
ло-Одерской операции. Наступление было 
настолько мощным, что дивизия за две 
недели продвинулась на запад на 200 км. 
17 января освободили столицу Польши — 
Варшаву, а в марте форсировали Вислу и 
штурмом овладели крепостью Данциг.

Порфирий Ильич был награжден боевы
ми наградами ПНР «За Варшаву», «Победа 
и свобода», «За Одер, Нейсе, Балтику». Его 
боевые заслуги отмечены также орденами 
Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, многими боевыми и трудовыми на
градами, всего 16 правительственных наград 
украшали грудь майора в отставке Иванова.

После войны работал первым секрета
рем райкома партии в Аксубаевском, Нур- 
лат-Октябрьском районах, в Набережных 
Челнах в управлении строительства города 
и всегда вел активную военно-патриотиче
скую работу среди взрослых и молодых.

Братья Василий, Илья и Константин уча
ствовали в обороне Ленинграда, двое после
дних там и погибли, защищая город Ленина.

ИЛЬИН ИВАН АНТОНОВИЧ 
(1905-1942)

Родился в деревне Кисы, в простой кре
стьянской семье. Рос здоровым, крепким и



очень симпатичным парнем, окончил че
тыре класса церковноприходской школы. 
Учился прилежно, хорошо, знал математи
ку, почерк был прекрасен. Деревенские ре
бята по велению самой жизни рано приоб
щались к работе: сперва в своем хозяйстве, 
с образованием колхозов — в коллектив
ном. Вот и Иван работал сначала в своей 
деревне, а затем устроился в участок «Ким» 
совхоза «Большевик», что в километре от 
их деревни, в усадьбе бывшего помещика 
Рожнова.

Любознательного, смышленого, добро
совестного работника сразу приметили, и 
директор назначил Ивана бригадиром учас
тка «Ким». Хозяйство получало хороший 
доход от урожая зерновых, а свиноферма 
давала первоклассное свиное мясо и сало 
государству.

В 1930 г. Иван женился на молодой кра
сивой девушке, и вскоре в семье появился 
первенец Анатолий — 1932, а в 1934 — дочь 
Зоя, в 1939 — Валентина.

Вполне благополучно стали жить рабо
чие совхоза, работали дружно, поддержи
вая друг друга, а тут нежданно, негаданно 
страшная весть — война.

И в самом начале войны Ивана вместе с 
другими товарищами мобилизовали на фронт. 
Сначала их повезли в Казань, а оттуда в 
Москву. Военную подготовку прошел в ус
коренном темпе и сформированную воен
ную часть бросили в бой. Обороняли столи
цу в неимоверно тяжелых условиях. Зимнее 
наступление Советской армии проходило на 
всех участках советско-германского фронта 
и в исключительно сложных и тяжелых ус
ловиях. Погода стояла морозная и много
снежная, и это создавало огромные трудно
сти в продвижении войск.



«При отступлении гитлеровцы миниро
вали дороги, устраивали ловушки, сжигали 
города и села, угоняли людей в рабство, 
всячески тормозящих наше наступление», 
писал он домой.

В конце декабря 1941 г. полк, в котором 
служил Иван Антонович, оказался запад
нее Ржева, бойцы готовились к новым на
ступательным боям. Иван как будто бы знал, 
что погибнет, видимо, было какое-то пред
чувствие, которое возникает неведомо от
куда и как бы, это предсказать пока невоз
можно. Он написал письмо своей семье, оно 
было написано чернилами, а отдельно была 
написана записка карандашом, которая гла
сила: «Я погиб на поле боя» и положена в 
нагрудной карман гимнастерки.

После войны, сослуживец Ивана из Рус
ской Киремети Борис Шалашов рассказал, 
как это было. Утром 8 января 1942 г. Иван 
получил из дома посылку, не успел вскрыть, 
а тут приказ двигаться в наступление, про
рвать оборону противника западнее Ржева. 
В сердцах он взял эту посылку с размаху 
ударил об угол нары и выбежал из блинда
жа. Порыв наступления был так силен, что 
враг не выдержал удара и вынужден был 
отойти от занимаемых позиций. Продолжая 
наступление, полк вышел на подступы к 
Ржеву с западной стороны, а 9 января во 
время преследования злостно огрызающе
гося врага, Иван Антонович был сражен пу
леметной очередью с фланга. После боя он 
был предан земле похоронной командой с 
надписью фамилии, имени.

Жена получила письмо политрука бата
льона, который писал о записке в кармане 
гимнастерки, залитой кровью, о мужестве, 
геройском поведении Ивана Антоновича в 
условиях боевых действий.



Сын Ивана — Анатолий, проходил во
инскую службу в Москве, в районе Кунце
ва санинструктором, демобилизовавшись, 
работал в Оренбурге на заводе, а в 1969 г. 
отдыхал в санатории «Рижское взморье». 
Оттуда поехал под Ржев, найти могилу отца. 
С помощью местных властей, а особенно 
секретаря комсомольской организации Ти
хомировой Зои Васильевны, прах Ивана 
Антоновича перезахоронили в братскую мо
гилу под г. Ржев, который стал городом «Во
инской славы».

Внуки его: Николай, Ирина, Юра, Та
тьяна гордятся своим дедом, который це
ной своей жизни приблизил час Победы и 
подарил мирную жизнь своему народу.

Брат Ивана, Илья Антонович, также ге
роически воевал за свободу родной страны 
на Воронежском фронте, был ранен и умер 
от ран 26.12.1942 г. в г. Бутурлиновка, там и 
похоронен в братской могиле.

ИЛЮХИН ИВАН ИОСИФОВИЧ 
(1908-1999)

Не остался незамеченным читателями 
материал, посвященный ветерану Великой 
Отечественной войны и педагогического 
труда Ивану Иосифовичу Илюхину, опуб
ликованный в нашей газете («И это прав
да», «Сельская новь», № 69 от 4 июля 2008 
года).

Но в нем был отмечен лишь один факт 
из жизни Ивана Иосифовича. А наших чи
тателей заинтересовали события, предше
ствующие началу Великой Отечественной 
войны, которые пережил герой материала, 
а, главное, то, почему же И.И. Илюхин 
уехал из района, покинул на старости лет



землю, которой он отдал лучшие годы сво
ей жизни.

А помог нам прояснить ситуацию род
ственник И.И. Илюхина — Евгений Геор
гиевич Илюхин, проживающий в деревне 
Старое Сережкино Черемшанского района.

Выяснилось, что в 1908 г. в этой же де
ревне Татарии родился и герой нашего ма
териала — Иван Иосифович Илюхин. А вот 
образование он получил в Аксубаевском 
педагогическом училище. Кстати, после его 
окончания он остался здесь работать препо
давателем.

Позже И.И. Илюхин некоторое время 
являлся директором Аксубаевского педаго
гического училища.

Но началась Великая Отечественная война. 
Уже в конце 1941 г. Иван Иосифович при
звался в Красную Армию, затем проходил 
учебу в военном училище. А потом — фронт, 
тяжелое ранение, плен...

Казалось бы, он прошел через «сито» мно
гочисленных проверок, последовавших пос
ле его освобождения из плена, которые под
твердили, что офицер-политрук И.И. Илю
хин достойно и мужественно вел себя в за
стенках фашистских концлагерей. Но...

— После окончания войны, — вспоми
нает Е.Г. Илюхин, — Иван Иосифович вер
нулся в район, продолжал работать препо
давателем в Аксубаевском педагогическом 
училище. Но отношение к нему, как к быв
шему военнопленному, было уже не то. По
старалась коммунистическая пропаганда, 
наложившая своеобразное клеймо на всех, 
кто пережил плен в годы войны.

Вот почему, когда в пятидесятые годы 
Аксубаевское педучилище было закрыто, 
И.И. Илюхин не стал искать работу в от
крытой на его базе средней школе. Надоело



терпеть кривые взгляды, шепот за спиной, 
неприязнь со стороны разного рода чинов
ников...

И вот И.И. Илюхин совместно со своей 
семьей переезжает на постоянное место жи
тельства в р.п. Джалиль Сармановского рай
она ТАССР, где он и скончался в 1999 году.

Но правда должна восторжествовать. 
Пусть даже человека и нет уже в живых. 
Родственники И.И. Илюхина обратились в 
Главное архивное управление при Кабинете 
министров Республики Татарстан, а ответ, 
который не замедлил себя ждать, пересла
ли в редакцию нашей газеты.

В полученной нами архивной справке 
Центрального государственного архива ис
торико-политической документации Респуб
лики Татарстан об Илюхине Иване Иоси
фовиче содержатся следующие сведения:

«В фильтрационно-проверочном деле 
Комитета госбезопасности ТАССР имеются 
следующие сведения об Илюхине Иване 
Иосифовиче, 1908 г. рождения, уроженце
д. Старое Сережкино Первомайского района 
ТАССР: 31 декабря 1941 г. призван в ар
мию Аксубаевским РВК ТАССР. Проходил 
учебу в Ивановском военно-политическом 
училище с 10 января по 15 марта 1942 г. 
С 15 марта 1942 г. был мобилизован на 
Волховский фронт. Служил младшим по
литруком в 52 армии, 305 СД, 1002 СП; 
26 июня (июля) (так в документах) 1924 г. 
в районе болота Большого Замошья (Мяс
ной бор) (так в документах) при ранении 
попал в плен. С 26 июня (июля) 1942 г. по 
13 апреля 1945 г. находился в следующих 
лагерях военнопленных: местечко Выро, 
Ленинградская область, лежал в лазарете; 
г. Двинск, Латвийская ССР; г. Кальвария, 
Литовская ССР; г. Альтенграбов, Германия;



г. Коммерн, Германия, г. Магдебург, Гер
мания, работал на заводе Вольф; СД штраф
ной лагерь г. Магдебург, Германия. 13 апре
ля 1945 г. освобожден из плена американ
скими войсками. До 20 мая 1945 г. прохо
дил службу в 518 СП 129 гвард. дивизии; 
20 мая 1945 г. офицерским составом на
правлен в г. Гентин, г. Франфуркт на Оде
ре, на сборные пункты, где проходил филь
трационную проверку до 24 июля 1945 г.».

Инзеров К.и. Как известно, с фактами не поспоришь.
А они таковы, что Ивану Иосифовичу 
Илюхину не было повода оправдываться 
перед кем бы то ни было и за свое военное 
прошлое, и за годы плена. И хорошо, что 
можно поставить точку в этом деле, хоро
шо, что доброе имя героя нашего материала 
ни у кого теперь не вызывает сомнения.

Г. Горбатов.

ИНЗЕРОВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ 
(1907)

Инзеров Кирилл Иванович, коренной 
житель р.п.Аксубаева, родился в семье кре
стьян в 1907 г. Образование — три класса 
начальной школы. В 1921 г. умер отец Иван 
Трифонович. Годы тяжелые, голодные, кру
гом разруха, продолжать учебу не было воз
можности, приходилось зарабатывать на 
пропитание, нанимаясь к более состоятель
ным семьям.

В свободное время занимался самообра
зованием, любил читать разную литерату
ру, какая попадалась под руку, читал газе
ты, интересовался всем, что происходило в 
стране, в мире.

Когда подошел срок службы, был при
зван в погран войска. Курсы молодого бойца



проходил в Ашхабаде. Здесь как раз появи
лась возможность расширять свой кругозор. 
Окончил сержантскую школу, вступил в 
партию. Отслужив довольно успешно свой 
срок, демобилизовался из армии, женился, 
вступил в колхоз. Как примерный работ
ник, перед войной был направлен в совпарт
школу, но окончить учебу не успел, поме
шала война.

На третий год после войны был мобили
зован на фронт. Воинская часть формирова
лась в г. Бугульма, затем ее переправили в 
Горький, оттуда в Бал ахну. Полностью здесь 
их экипировали, одели бойцов, команди
ров в военную форму, выдали оружие и в 
специальном порядке перебросили в дей
ствующую армию. Участвовал в боях в со
ставе 1158-го стрелкового полка в обороне 
Москвы на Волоколамском направлении. 
Зима 1941 г. была снежной и очень мороз
ной. Ведя оборонительные бои, отражая дви
жущиеся к столице немецкие дивизии, наши 
войска одновременно готовились к насту
пательным боям. Желание выйти из окопов, 
блиндажей и гнать незваного гостя, уби
вать, давить его, рвать на части, было в 
мыслях каждого бойца.

— Наконец этот день наступил, и мы 
пошли в наступление, — вспоминает Ки
рилл Иванович. — Освобожденные села, го
рода лежали в руинах. Все разрушено, со
жжено, жителей было мало. Кто-то успел 
уйти в партизаны, часть жителей немцы 
угнали на запад, часть расстреляли. Нас 
встречали голодные, изможденные, в рва
ной одежде люди, они обнимали нас, цело
вали, плакали... Но это были слезы радости.

За умелые, смелые действия в боях Ки
рилл Иванович был награжден орденом 
Красной Звезды.



Как раз в наступательных боях накануне 
нового 1942 г. он был ранен, 31 декабря его 
доставили в Москву, а оттуда отправили в 
госпиталь в Новосибирск. Полностью зале
чить рану ему не пришлось, организм был 
еще не окрепший, но врачебная комиссия 
решила, видимо, учитывая нужды фронта, 
направить его на Закавказский фронт. Вско
ре он прибывает в г. Батуми.

В ноябре 1942 г. первая танковая армия 
немцев предприняла наступление с целью 
прорваться в Закавказье через Орджоникидзе. 
Кирилл Иванович был назначен старшиной 
на бронепоезд, оборонявший город. В тече
ние трех месяцев в составе Северной группы 
Закавказского фронта экипаж бронепоезда 
вел бои, пересекая попытки врага прорвать
ся в Закавказье, к Грозненской нефти.

Во время февральского наступления бро
непоезд попал под бомбежку вражеской 
авиации, от прямого попадания бомбы был 
выведен личный состав из строя, поезд го
рел. Кирилл Иванович и его товарищ через 
верхний люк сумели выброситься на зем
лю, товарищ был тут же убит, а Кирилл 
получил осколочные ранения и сильные ожо
ги лица и рук. Был доставлен в санчать, за
тем длительное время лечился в госпитале.

После выписки из госпиталя продолжил 
службу на турецкой границе, там и встре
тил День Победы.

— Музыка, радостные лица солдат, офи
церов, горожан, бесконечные возгласы «По
беда!», «Ура!» — так приветствовали мы этот 
победный день, — говорит Кирилл Ива
нович.

Он был награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией», а после войны — медалью 
«За доблестный труд».



После войны работал какое-то время в 
милиции, председателем колхоза, зав. фер
мой, бригадиром строительной бригады. 
Мы, учителя АСШ, в летнее время были 
привлечены на строительство зерносушил
ки «Пугачева» под его руководством, а по
строенная им башня-холодильник стоит до 
сих пор.

ИСАКОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1907-1986)

Родился в Кошкинском районе, село 
Ермаково Куйбышевской области. Обра
зование 4 класса сельской школы. Работал 
в колхозе. С началом ВОВ был призван в 
131-ю стрелковую дивизию в г. Уфе. Обу
чение военному делу проходил с августа 
1941 г. по март 1942 г. Переведен в 132-ю 
стрелковую дивизию. Принимал участие в 
боях по изгнанию немцев за пределы Мос
ковской области.

Весной 1943 г. был ранен в паховую 
область и в течение трех месяцев находил
ся на излечении в госпитале г. Молотов. 
После выздоровления вернулся в свою пер
вую 131-ю дивизию и воевал до конца 
войны.

Перевден был в особый строительный 
батальон, где прослужил до демобилизации, 
т.е. до 21 сентября 1945 г.

Работал в Аксубаевском охотобществе.

КАЗАКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1918)

Родился в деревне Новобогородск Но
вотатарского Киреметьского сельсовета.



Окончил деревенскую начальную шко
лу. Отец был больным, учиться дальше не 
смог. Пришлось подростком работать в кол
хозе — пас свиней, овец. Окончил в МТС 
курсы трактористов и работал на тракторе 
до 1937 г. Затем, окончив курсы шоферов, 
работал в колхозе.

18 сентября 1938 г. Василий был призван 
в армию, служил в войсках НКВД в г. Го
меле по охране железнодорожных сооруже
ний, мостов, других военных объектов.

С началом Финской кампании его воен
ная часть была переброшена в Петрозаводск, 
а оттуда на турецкую границу. Отсюда его 
демобилизовали.

Вернувшись домой, снова сел за баранку 
машины, а в июле 1941 г. он опять в ар
мии, в Загорске, под Москвой. Отсюда он 
попал в авиачасть в батальон аэродромно
го обслуживания дальней авиации. Служил 
шофером, воевал под Ржевом, а во время 
боев за взятие Ржева 10 марта 1943 г. был 
ранен. Попал в госпиталь в столице, потом 
лечился в Свердловске в течение 7 меся
цев, по инвалидности его вернули домой, 
доработал шофером, даже уйдя на пенсию, 
шоферил в УсРЖ у Зайдуллина Н.Ш.

Мужчина здоровый, на сабантуе выходил 
на борцовский круг и даже выходил побе
дителем держа на плечах крупного барана.

Сын Николай, заслуженный электрик 
Татарской Республики, а еще известный в 
районе предприниматель.

КАЛУГИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 
(1915)

Член КПСС с 1939 г.
В 1941 г. работал первым секретарем РК 

ВЛКСМ Аксубаевского района.
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22 июня 1941 г. проводились культурно- 
массовые мероприятия в честь 21 годовщи
ны образования Татарской Республики.

Весть о войне узнал на ярмарке. Был 
митинг, и он выступил с призывом укреп
лять мощь и обороноспособность страны.

Степан Михайлович был призван в ар
мию осенью 1942 г. После прохождения крат
косрочных курсов близ Казани был отправ
лен под Сталинград, где участвовал в боях 
в составе 64 армии генерала Шумакова ря- Капралов А.в. 
довым красноармейцем.

15 января 1943 г. в районе Дубовка был 
контужен и отправлен в г. Саратов в эвако
госпиталь на лечение.

Награжден медалями «За оборону Ста
линграда», «За победу в ВОВ 1941—1945 гг.», 
юбилейными и орденом Отечественной вой
ны I степени.

День Победы встретил в Заинском райо
не в командировке. Работал вторым секре
тарем РК ВЛКСМ. Персональный пенсио
нер Республиканского значения.

КАПРАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1913-1981)

Образование 7 классов, работал после 
школы в совхозе «Большевик». С 1935 г. в 
армии, отслужил три года, вернулся домой. 
Участвовал в Финской кампании. Демоби
лизовался. Учился в Наркомате обороны, по
лучил воинское звание лейтенанта. Переве
ден в воинскую часть, которая базирова
лась на границе. Служба шла норматьно, 
жена была с ним в г. Вельске. Война застала 
их внезапно. Полк, огрызаясь от наседав
ших немцев, отходил к Могилеву. Служил 
интендантом в 5-м стрелковом корпусе. Ра
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ботал в штабе армии. За период отхода на 
восток, дважды побывал в окружении, по
видал всего за всю жизнь, не забудешь. Во
евал на Брянском, Центральном фронтах. В 
1943 г. после Курской битвы служил в арт
полку № 425. Воевал в составе Первого Ук
раинского, Первого Белорусского фронтов, 
освобождал Польшу, награжден орденом 
«Крест Грюнвальда».

25 апреля на территории аэропорта в 
Капралов Н.С. г. Дрезден был ранен, а начштаба — убит.

Был в Чехословакии, служил в Варшаве 
после Победы начальником финской час
ти полка.

После демобилизации работал в школе 
военруком, в райфинотделе, в ПМК.

КАПРАЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1923-1981)

Мобилизован 25 июня 1941 г. В 1942 г. 
окончил Саратовское военное танковое учи
лище и был направлен на Западный фронт 
в 192 танковую бригаду. В ожесточенных 
боях под Козельском бригада потеряла много 
танков, а после переформирования был на
правлен на Воронежский фронт.

Участвовал в боях при взятии сильно 
укрепленной станции Каменка. К ней подо
шли ночью, скрытно. Всю ночь шли ожес
точенные бои за каждый клочок земли. В 
результате умелых маневров частей армии 
при поддержке танков опорный пункт нем
цев Каменка был взят.

В 1943 г. Николай Сергеевич участвовал 
при взятии г. Белгорода на Орловско- 
Курской дуге. 9 июля в разгар танковых 
сражений был тяжело ранен.
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Сначала лечился при полевых госпита
лях, затем был отправлен в г. Челябинск, 
где лечились тяжелораненые.

Капралов Николай Сергеевич — лейте
нант танковых войск, воевавший в составе 
61-й танковой армии Катукова, по поводу 
тяжелого ранения был демобилизован.

В 1949 г. окончил школу бухгалтеров, 
работал в совхозе «Аксубаевский».

Карташов И.А.
КАРТАШОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1912)

Родился в деревне Русская Киреметь.
Окончил семь классов Дмитриевской шко
лы. Работал в колхозе, затем в совхозе. При
зван на фронт 24 июня 1941 г. Аксубаевс- 
ким райвоенкоматом.

Служил в 9-м гвардейском механизиро
ванном корпусе, 18-й бригаде, 1-м баталь
оне. Служил помощником командира взво
да в автобатальоне. Воевал в составе Степ
ного фронта, освобождал города Харьков,
Киев, Житомир, Львов. Прошел Румынию, 
брал Будапешт, Вену, закончил войну в 
Праге. За проявленные в боях мужество, 
отвагу, умелые действия своим взводом, 
гвардии старшина Карташов Иван Атексан- 
дрович был удостоен многих правительствен
ных наград: ордена Отечественной войны II 
степени, медалей «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взя
тие Вены», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», «За победу над Япо
нией», потому что ему пришлось воевать и 
на Востоке — против Японии. Имел 12 бла
годарностей от главкома.

После демобилизации работал шофером 
в совхозе «Восход» и автомехаником.
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КИСТЕНЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1926-1997)

Родился в Аксубаеве в семье сельского 
врача. Отец Иван был прекрасным врачом- 
стоматологом, но он лечил всяких больных, 
поскольку других врачей в селе не было, 
был хорошим специалистом как по внут
ренним, так и наружным болезням и тот, 
кто к нему обращался, всегда получал ис
черпывающее объяснение по болезням и 
методике лечения.

Анатолий окончил среднюю школу, был 
физически крепким, рослым парнем, лю
бил физкультуру, обладал хорош ими 
спортивными данными и по рекомендации 
учителей его назначили председателем рай
онного комитета физкультуры и спорта при 
райисполкоме райсовета.

Во время войны военкомат готовил мо
лодежь к службе в армии особенно усилен
но не только по военным дисциплинам, но 
и в физическом плане. Здесь Анатолий Ива
нович был на своем месте. На физическую 
закалку обращал самое серьезное внимание.

Настал 1943 г., и его самого призвали на 
флот. Флотскую военную подготовку про
шел в г. Ейске, затем попал в в/ч 53169 
командиром зенитной батареи. С февраля 
1944 г. он старший командир зенитной ба
тареи на гвардейском крейсере «Красный 
Кавказ», в/ч 34226. Принимал участие в 
уничтожении военных немецких кораблей 
и освобождении Крыма, принимал участие 
вместе с Дунайской военной флотилией в 
боях по освобождению территории Болга
рии, Румынии и ряда крупных городов этих 
стран, участвуя в морском десанте, а глав
ное, в освобождении столицы Венгрии — 
Будапешта, а затем юга Чехословакии.



Главстаршина Кистенев Анатолий Ива
нович за успешные боевые действия по 
уничтожению вражеских кораблей и авиа
ции был награжден медалями Ушакова, «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и др.

После демобилизации работал председа
телем райкомитета физкультуры и спорта, 
а в последнее время во вневедомственной 
охране.

Сын Николай Анатольевич работает бо
лее два десятка лет завскладом.

КНЯЗЬКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 
(1918)

Жил на улице Первомайская, окончил 
начальную школу, работал в колхозе. В 
1939 г. призван в армию, служил во внут
ренних войсках, нес охранную службу важ
нейших военных и государственных объек
тов, приходилось сопровождать арестован
ных и в Сибирь, и на север, и на юг.

С началом Великой Отечественной вой
ны принимал участие в эвакуации военных 
заводов на Восток.

Воевал на Брянском фронте, под Орлом 
был ранен, лечился в госпитале. После из
лечения попал на Центральный фронт, ос
вобождал Гомель, Рогачев, Бобруйск, в 
составе механизированной дивизии прошел 
Польшу, воевал на территории Германии, 
участвовал в штурме и взятии Берлина, а 
оттуда через Судетские горы прошел на вы
ручку восставших пражан, помогли освобо
дить от фашистской нечисти истекающих 
кровью горожан Праги.

Старший сержант Петр Михайлович 
Князьков за боевые подвиги в многочис-



ленных сражениях с врагом был награж
ден орденом Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией в ВОВ 1941— 
1945 гг.» и др.

КОРНЕЙЧУК ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
(1919-1987)

Корнейчук Л.И. В 1940 г. окончил 10 классов Аксубаевс
кой средней школы, это был 3 выпуск, а 
20 сентября Аксубаевским райвоенкоматом 
призван на действительную службу в ар
мию. Служил в Монголии в 35 кавалерийс
ком полку курсантом с сентября 1940 г. по 
май 1941 г. Присвоено воинское звание — 
сержант. С мая 1941 г. командир отделения 
430 стрелкового полка.

В конце мая полк перебросили в Союз. 
«22 июня мы оказались в Алма-Ате, — вспо
минал он. — Наш полк в полном составе 
построили и комиссар полка объявил о на
чале войны. Нас повезли на Запад. Свой пер
вый бой мы приняли под Смоленском. 14 
дней шли жестокие бои, а на 15 день наш 
полк был окружен, и мы оказались в плену. 
Нам удалось связаться с связной партизан
ского отряда и с ее помощью мы с группой 
товарищей сумели уйти в партизанский от
ряд. Я находился в спецгруппе разведчиков 
партизанского отряда с мая 1942 г. по но
ябрь 1942 г.». Группа партизан, бывшие 
солдаты, сумели перейти линию фронта и 
выйти к своим. Их направили в пересыль
ный пункт в г. Кальяново Калининской 
области на проверку, а оттуда в спецла- 
герь № 52 г. Подольска Московской обла
сти, где находились с декабря 1942 г. по 
апрель 1943 г. Видимо, посчитали небла-
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гонадежными многих вышедших из окру
жения и 1200 чел. Во главе с генералом 
Мальцевым переправили в г. Воркуту. Ле
онид Иванович там работал инспектором 
по культурно-воспитательной части.

9 мая услышал о Победе, в декабре 
вернулся домой в Аксубаево. Мать его — 
Анастасия Олимпиевна Лапшина работала 
языковедом-завучем в средней школе. 
Жили они в домике в школьном тогда 
саду, ныне там здание прокуратуры и соц
защиты.

Работал Леонид Иванович худруком в 
РДК. Создал прекрасный коллектив само
деятельных артистов — Дурандин Констан
тин Павлович — бывший моряк; Котанкин 
Иван Николаевич — танкист, горевший на 
Курской дуге; Кузнецов Михаил Андрее
вич — участник Орловско-Курской битвы; 
Безруков Владимир Константинович — обо
ронял Ленинград; Гуляева Нина Александ
ровна — прошла от Москвы до Кенигсбер
га; Иванова Раиса Ивановна — учительни
ца, молодые артисты Кузьмин Павел Заха
рович и Белова Зоя Сергеевна и др.

В холодном зале клуба битком набива
лись зрители, мест не хватало, люди сто
яли в проходе и вдоль стен. Лишь бы по
смотреть, как здорово играют пьесы Ост
ровского наши артисты. Вот действительно 
клуб работал тогда.

В дни проведения выборов какие чудес
ные концерты давали артисты, народ не 
уходил домой, а битком набитые свобод
ные классы избирательных участков ломи
лись от зрителей. А как пел Аксубаевский 
«Шаляпин» Николай Иванович Макаров — 
это чудо-голос, не передать, когда он пел, 
мурашки бегали по спине у каждого слу
шателя.



Леонид Иванович пользовался большим 
авторитетом, его любили, уважали все.

В 1950 г. он поступил учиться в Лубян
ский лесной техникум, окончив его, полу
чил специальность лесотехника, работал в 
Аксубаевском лесхозе инженером по техни
ке безопасности, инженером по лесному 
фонду. В 1979 г. ушел на пенсию.

КОТАНКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(1912-1987)

В середине 30-х гг. работал в сельском 
Совете Аксубаева счетоводом, затем зав. об
щим отделом райисполкома. 18 августа 1941 г. 
призван на фронт, после небольшой воен
ной подготовки был направлен на Северо- 
Западный фронт в 202 стрелковую диви
зию под Ленинград. Принимал участие в боях 
при обороне колыбели революции — Ле
нинграда. 12 июля 1942 г. в районе озера 
Ильмень был тяжело ранен. Попал в госпи
таль, лечился долго, врачебная комиссия 
признала его инвалидом II группы, и он 
вернулся домой.

Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За победу над Герма
нией в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и юбилейные.

Работал в колхозе им. Кирова заведую
щим складом.

КОТАНКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

До войны скромный аксубаевский паре
нек Григорий Котанкин успел окончить 
курсы трактористов. В Красную Армию его 
призвали служить в 1939 г. Так что первое 
боевое крещение Григорий Иванович полу-



чил еще в Финскую кампанию. Потом уже 
продолжал службу в Куйбышеве связистом.
Так получилось, что он овладел несколь
кими военными специальностями.

Великую Отечественную войну сержант 
Григорий Котанкин встретил под Киевом, 
будучи наводчиком артиллерийского орудия.
Уже в ходе боевых действий он овладел на
выками бронебойщика. В 1942 г. под горо
дом Ельцы был тяжело ранен.

Григорий Котанкин ГОД потратил на Л е -  Котанкин г.И .
чение в госпитате. Потом еще некоторое вре
мя провел в тыловой войсковой части, где 
переучился на танкиста. Бывшему тракто
ристу не стоило труда овладеть боевой ма
шиной.

Уже в качестве механика воевал в 2090-м 
танковом полку, в составе 5-й ударной ар
мии Первого Белорусского фронта. Освобож
дал города Белоруссии, Венгрии. Войну за
кончил в логове фашистов — Берлине.

Григорий Иванович Котанкин был на
гражден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны 1 степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина».

После демобилизации в 1946 г. он рабо
тал 10 лет трактористом. Потом сказались 
боевые ранения — заболел. После лечения 
работал завскладом в райсоюзе, потом ох
ранником в Госбанке.

КОТАНКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 
(1902-1944)

Родился в Аксубаеве в крестьянской се
мье. Окончил 4 класса церковноприходской 
школы. Учился усердно, получал хорошие 
оценки. И это пригодилось ему в дальней-
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шей жизни.С образованием колхоза его сра
зу назначили бригадиром первой бригады 
в Аксубаеве. На каждого колхозника была 
заведена отдельная книжка, куда записы
вались данные о работе того или иного кол
хозника, т.е. на какой работе человек рабо
тал и отмечался его трудовой день, как 
говорили «палочкой» — 1 или 1,5—2, в за
висимости от сложности выполняемой ра
боты.

Работал он с интересом, людей уважал, 
был тактичен, умел найти общий язык с 
любым человеком и был очень уважаем сам, 
да и бригада добивалась хороших успехов и 
в животноводстве и в полеводстве.

А с началом Великой Отечественной вой
ны его призвали на фронт, после Суслон- 
герских лагерей он попал на Калининский 
фронт, оборонял с севера столицу родной 
страны, освобождал города и села Москов
ской, Калининской областей, гнал фашис
тов на запад, видел и очень переживал за 
те зверства фашистов на нашей земле.

Во время выполнения боевого задания в 
ночном бою был ранен в руку, лечился в 
госпитале, а в августе 1943 г. был отправлен 
домой. Отдыхать ему не пришлось, сразу же 
по приезду домой его назничили директо
ром хлебопекарни. Деревянное здание, тес
нота, жарище, а зима холодная. В пекарне 
жарко, а на улице холодно и вот он полу
чил воспаление легких. Врачей нет, лекарств 
тоже нет, пролежал Иван Егорович месяц в 
постели и в середине марта 1944 г. ушел из 
жизни.

С фронта вернулся живым, а дома не 
уберег свое здоровье, был человеком очень 
ответственным, честным и очень порядоч
ным, ибо общественное дело для него было 
прежде всего.



КОЗЛОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
(1920)

Родился в д. Дмитриевка Аксубаевско
го района. Образование начальное. Работал 
в колхозе, выучился на тракториста и стал 
работать по специальности в совхозе 
«Большевик». В начале сентября 1939 г. он 
с товарищами завербовался на Дальний 
Восток, на великую стройку. Оказался на 
КВЖД, работал на строительстве дороги 
трактористом, но вскоре его призвали в 
армию, и он оказался в г. Чите, в 40-м 
учебно-танковом батальоне, затем — в 25-м 
танковом полку шофером.

С началом войны с Германией их полк 
был переброшен на Запад. Воевал в составе 
Западного, Центрального, Брянского фрон
тов. В 1942 г. под г. Великие Луки был ранен. 
В 1943 г. на Курской дуге был шофером, 
подвозил боеприпасы воюющим частям. До 
окончания войны работал водителем воен
ных машин при 676-м полковом полевом 
госпитале.

Участвовал в войне с Японией.
Вернувшись домой, трудился в МТС меха

ником, а с 1952 г. в совхозе «Аксубаевский» 
шофером, в лесхозе — кочегаром.

Награды: медали «За боевые заслуги», «За 
победу в ВОВ 1941 — 1945 гг.», «За победу 
над Японией».

КРАСНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1905-1984)

Образование 2 класса начальной школы. 
Работал в сапожной мастерской сначала уче
ником, а затем стал шить самостоятельно 
без консультации мастера.



Был призван в Красную Армию, отслу
жив исправно свой срок, вернулся домой, 
побыл некоторое время и уехал в г.Чисто- 
поль, поступил на работу в милицию. С на
чалом войны его вновь призвали в армию, 
сначала на формировании был в г. Казани, 
а затем попал под Москву. В составе Запад
ного фронта воевал на Смоленском направ
лении.

«В начале сентября разведгруппа нем
цев, замаскировавшись в снопы, пошли на 
нас, — вспоминал Александр Иванович, — 
а мой товарищ Дегтярев говорит: «Стреляй!». 
Мы подпустили их близко и перестреляли 
до одного».

В оборонительных боях под Москвой 
был ранен, лечился в госпитале, уволен из 
армии по инвалидности.

После войны в гражданке работал в раб- 
коопе.

КРАСНОВ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ 
(1910-1990)

Образование всего 3 класса, 2 года 
учился на садовода, работал в колхозе. На 
Великую Отечественную призвали в ок
тябре 1941 г. Кратковременную подготов
ку прошел в Нурлате, а затем в спешном 
порядке переправили в Москву. В самые 
тяжелые дни для столицы страны был на 
передовых позициях защитников в соста
ве 54-й гвардейской стрелковой дивизии 
и начиная с 5 декабря 1941 г. гнал непро
шеных оккупантов все дальше и дальше 
от столицы. Освобождал много городов и 
сел. Участвовал в освобождении Смолен
ска, воевал на Сталинградском фронте, 
на Днепре и Буге.
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Одним из первых вступил на террито
рии Польши и Восточной Пруссии.

В начале 1943 г. служил сержантом, а в 
конце был старшиной. Принимал участие в 
уничтожении немецкой группировки юго- 
восточнее Берлина.

Награжден медалями «За оборону Моск
вы», «За оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кеннигсберга», «За 
взятие Берлина», орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны I степени.

Благодарности:
1. За Бобруйск — прорыв сильно укреп

ленной обороны немцев.
2. За прорыв обороны в Восточной Прус

сии.
3. За отличные боевые действия в боях Во

сточной Пруссии и овладение г. Гумбиннен.
4. За овладение г. Прейсиш-Аплау.
5. За овладение городами Хайльсберг и 

Фридланд.
После войны все свое время отдавал 

колхозно-совхозному саду. Создал прекрас
ный большой яблоневый сад, вишневый 
возле кладбища, смородиновый, малино
вый. Была организована садово-овощевод
ческая бригада.

КРАСНОВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(1911-1998)

Образование 5 классов. Работал в МТС 
слесарем. 6 июля 1941 г. призван на фронт. 
Попал на Ленинградский фронт в артилле
рийскую часть. В труднейших условиях го
лода и холода приходилось отбивать атаки 
немцев и не сдавать город Ленина. Участво
вал в наступательных боях по снятию бло
кады в январские дни 1943 и 1944 гг. При-



нимал участие в боях по освобождению го
родов — Ратчины, Нарвы, Кингисепп, да 
еще пяти портов по заливу.

Памятные события — прорыв блокады 
Ленинграда, форсирование Нарвы. Григо
рий был ранен в ногу, лечился в г. Тихвин. 
На территории Прибалтики и Польши уча
ствовал в уничтожении отдельных группи
ровок немцев и местных националистов. 
После войны воинская часть, в которой 

Краснов и.в. служил Григорий Дмитриевич, находилась 
на территории Финляндии, оттуда он вер
нулся домой.

Работал в МТС, после ее реорганиза
ции — в сельхозтехнике — 26 лет.

КРАСНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1912-1965)

В 1934 г. был призван в ряды Красной 
Армии, прослужив свои конституционные 
три года, демобилизовался, работал. В 1939 г. 
призвали снова. Попал на войну с Ф ин
ляндией. Боевые действия велись в очень 
тяжелых условиях: в лесисто-болотистой 
местности. Финны создали глубоко эш е
лонированную оборону до 90 км с мощ
ными железобетонными сооружениями. 
Множество дотов и дзотов, опорных пун
ктов, противотанковых и противопехот
ных сооружений.

11 февраля 1940 г. началось наступле
ние наших войск. При штурме так назы
ваемой линии Маннергейма Иван Василь
евич от взрыва мины получил ранение в 
обе ноги, санитары подобрали его и отпра
вили в госпиталь, лечился очень долго и 
только в 1945 г. вернулся домой с двумя 
клюшками.
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Получил хорошее образование, семья не 
бедствовала, жили хорошо.

Иван Васильевич в армии с октября 
1941 г. служил связистом, оборонял Моск
ву, в августе 1942 г. его направили в воен
но-политическое училище, которое готови
ло курсантов политработников для армии в 
г. Ногинске. После окончания учебы в учи- Краснов м.Я. 
лище Иван Васильевич с февраля 1943 г. по 
январь 1944 г. в 31 армии Западного фрон
та, оперуполномоченный отдела контрраз
ведки.

С 1 января 1944 г. по 16 февраля 1944 г. 
служил командиром стрелковой роты 620-го 
стрелкового полка, был ранен в ногу, ле
чился в госпитале, уволен из армии по ин
валидности. Какое-то время проживал в 
Аксубаеве, а потом выехал на станцию Ва
сильево, недалеко от Казани.

Дети — Валентина, Виктор, Вениамин полу
чили высшее образование, работали в шко
ле преподавателями в районе, в г. Казани.

Сын Виктор работал директором школы 
в г. Казани, Вениамин учительствовал в 
Аксубаевской средней школе, затем рабо
тал в г. Нурлате.

КРАСНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1907)

КРАСНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1911-1983)

Окончил 6 классов Аксубаевской сред
ней школы. Работал письменосцем в сбер
кассе. В начале войны его мобилизовали на 
рытье окопов, оборонительных сооружений 
за Волгу. Их было 500 человек, Михаила 
назначили старшим группы. Работали до
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25 декабря 1941 г. и приказом сверху был 
переправлен в г. Казань, а оттуда на фронт. 
С 1 января 1942 г. он рядовой 2-й батареи 
280-го артиллерийского полка, 146-й стрел
ковой дивизии, гнавший фашистов от Мос
квы. В первые же дни боев погиб его това
рищ Пылаев Егор Андреевич.

«В деревне Покровка Смоленской обла
сти мы с товарищем захватили немецкого 
пулеметчика с пулеметом», — говорит Ми- 

Краснов Н.С. хайл на встрече с учениками, а в районе 
Фомино-1 и Фомино-2 в бою с превосхо
дящими силами врага были ранены лейте
нант Захаров и командир батареи Анупри- 
енко, а Михаил был контужен, не мог раз
говаривать, был переправлен под Москву в 
госпиталь, который располагался в подваль
ном помещении в д. Зимнице.

После ш естимесячного лечения был 
направлен в Новосибирскую область, в 
г. Томск на учебу на офицерские курсы, 
через шесть месяцев получил звание лейте
нанта и отправлен на фронт. Приписали в 
15-ю дивизию 3-й ударной армии. В составе 
Первого Украинского фронта прошел с бо
ями Польшу, часть Чехословакии, Герма
нию. Войну закончил, встретившись с аме
риканцами на реке Эльбе.

Награды: орден Красной Звезды, меда
ли «За победу в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и юби
лейные.

В сентябре 1946 г. вернулся домой. Рабо
тал в райпо, в сельхозтехнике диспетчером.

КРАСНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1908-1985)

До ВОВ работал шофером в Аксубаев
ской МТС. В августе 1941 г. призван на вой-
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ну, первоначальную военную подготовку 
прошел под Москвой, на станции Алабино. 
Попал на фронт и служил в Краснознамен
ном отдельном минометном дивизионе шо
фером. Подвозил боеприпасы для реактив
ных установок «Катюша». В оборонительных 
боях под Москвой Николай Степанович был 
ранен и довольно серьезно. Лечился в г.Тби
лиси. По инвалидности в 1944 г. был демо
билизован.

Награжден орденами Отечественной вой
ны I степени, Красной Звезды, медалями.

Работал в нефтеразведке, шофером-ди- 
зелистом.

КРАСНОВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1914)

Получил хорошее образование, человек 
выдержанный, деловой, прямолинейный. 
Эти качества у него проявились в годы служ
бы в Красной Армии с 1936 по 1939 г. в 
Дальневосточном военном округе. Служил 
в артиллерийской части, показал себя от
лично знающим материальную часть и уме
нием поражать цель с первого выстрела. Эти 
знания и положительные качества солдата 
очень пригодились впоследствии, в годы 
войны с фашистской Германией. Семен 
Григорьевич оказался на Калининском фрон
те, окончил курсы младших политруков. Ко
миссар артбатареи проводил среди своих под
чиненных воспитательную и разъяснительную 
работу, как вести себя во время оборонитель
ных боев и наступлений, приводил приме
ры проявления героизма нашими солдатами 
на Халхин-Голе, в Финской кампании.

Во время оборонительных боев за Моск
ву, командир артбатареи лейтенант Крас



нов проявил себя как умелый командир, 
способный решать выход из труднейших 
положений. В бою за овладение г. Ржева был 
ранен и оказался в госпитале.

После излечения воевал в составе 2-го 
Украинского фронта, освобождал города 
Полтава, Черкасы, участвовал в Корсунь- 
Шевченковской операции в уничтожении 
окруженной группировки немцев, в Ясс
ко-Кишиневской операции. Освобождал 
Болгарию, Румынию, Венгрию, штурмо
вал и брал Будапешт, а затем бои в Авст
рии, взятие Вены и освобождение Праги.

За образцовое выполнение боевого зада
ния по овладению городом Будапешт был 
награжден орденом боевого Красного Зна
мени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены» и многими 
медалями.

Старший лейтенант Краснов Семен Гри
горьевич демобилизовался в конце 1945 г.

КРАСНОВ СЕМЕН МАТВЕЕВИЧ 
(1903-1983)

Образование три класса. Рано стал рабо
тать в своем хозяйстве, а затем в колхозе, в 
основном с лошадьми, любил их за смыш
леность, верность хозяину.

В сентябре 1941 г. его забрали на фронт. 
Военную подготовку проходил в Чкалове - 
кой области, в 1189-м стрелковом полку, 
затем перебросили в Подольск под Москву. 
Свой первый бой принял под Смоленском. 
Враг, имея огромное преимущество в ог
невой силе и технике, стремился как мож
но быстрее захватить Смоленск, двинуться 
на Москву. Здесь Семен был ранен, отправ
лен в глубокий тыл страны, на Алтай. Пос
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ле частичного излечения направлен а Мос
кву рабочим электростанции, а через три 
месяца опять оказался в воинской части, 
обороняющей Орловскую область от на
седавших фашистов. Три месяца находи
лись в обороне, не пропустив немцев к 
городу Орел. 28 июля 1943 г. в бою был 
ранен в спину и ногу. Отправлен в медсан
бат, лечился 8 месяцев, служил санита
ром, а затем был включен в комендантский 
взвод.

Награды: медали «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу в ВОВ 
1941 — 1945 гг.», после войны получил ор
ден Отечественной войны I степени.

На гражданке работал в Райпотребсоюзе 
конюхом. Порядочный человек, хороший ра
ботник.

КУЗНЕЦОВ ИВАН КУЗЬМИЧ 
(1914)

В 1936 г. был призван в армию, отслу
жив полностью положенный по закону во
инский срок, вернулся домой, работал до 
призыва на войну с фашистской Германи
ей. Мобилизовали его в начале 1942 г. По
пал он на Ленинградский фронт. Прини
мал участие в обороне Ленинграда. Первое 
ранение получил под Нарвой, лечился тут 
же в полевом госпитале. Участвовал в на
ступательных боях в январе 1943 г. и в ян
варе 1944 г. В середине января во время 
боя Иван Кузьмич был сильно контужен, 
попал в госпиталь, долго лечился, а пос
ле выписки был направлен во вновь фор
мирующуюся воинскую часть, которая на
правлялась на Восток.
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Иван Кузьмич воевал и против милли
онной Квантунской армии. Вернулся с по
бедой.

Награды: медали «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией 1941 — 
1945 гг.», «За победу над Японией» и юби
лейные, орден Отечественной войны I сте
пени.

Кузнецов К.П. КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН
ПЕТРОВИЧ (1909-1978)

Призван в Красную Армию в октябре 
1931 г. В 1934 г. поступил в Сумское военное 
артиллерийское училище, успешно закон
чил это училище, получил воинское зва
ние лейтенанта и в 1936 г. ушел в запас.

С началом Великой Отечественной вой
ны оказался в составе Западного фронта в 
50-й армии. Воевал командиром артбатареи 
76-мм пушек. С боями приходилось остав
лять города и села под напором превосходя
щих сил противника. Во время ноябрьских 
оборонительных боев под Тулой был кон
тужен и тяжело ранен. После длительного 
лечения в госпиталях старший лейтенант 
Кузнецов Константин Петрович был демо
билизован.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и юби
лейными.

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
(1926-1982)

Семнадцатилетним парнем призвали 
Михаила в армию. Это было как раз в праз
дничные ноябрьские дни 1943 г. Молодое
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пополнение прибыло под Москву на ст. Ала- 
бино, здесь прошли начальную военную 
подготовку. Где-то в июне 1944 г. их раз
бросали по разным фронтам, родам войск. 
Михаил попал в состав Центрального фрон
та. Вовевал в составе 1-го Украинского 
фронта, принимал непосредственное учас
тие в освобождении Киева, затем Жито
мира, Чернигова от фашистских захватчи
ков. Во время освобождения Житомира был 
контужен.

Принимат участие, после изгнания врага 
с нашей территории, в освобождении 
Польши от ига фашизма. «Гитлер приказал 
своим войскам во что бы то ни стало удер
жать Варшаву. Стремительное наступление 
наших войск, начатое 14 января, привело 
к разгрому немецкой группировки, защи
щавшей столицу Польши, и 13 января 
бойцами Польской народной армии и со
ветскими войсками была освобождена Вар
шава», — вспоминал Михаил. Он прини
мал непосредственное участие в освобож
дении Варшавы, а затем другого польско
го города Данциг.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и юбилей
ными.

КУЗЬМИН ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1921-2007)

После окончания семи классов Аксуба
евской средней школы стал работать в кол
хозе. 12 апреля 1940 г. его призвали в ар
мию, служить пришлось в г. Борисово Мин
ской области на берегу реки Березина. В вы
ходной день 22 июня солдаты несли обыч

Кузнецов М.А.
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ную военную службу, ближе к обеду объя
вили тревогу, за считанные минуты по бое
вой тревоге построили весь личный состав 
полка.

Командир полка объявил о начале вой
ны с фашистской Германией. Полк был 
танковый, Дмитрий Александрович про
шел курсы кадетов танковых экипажей. 
Полк перебрасывали с одного места на 
другое, т.е. туда, где противник имел боль
шое превосходство. Но в начале войны силы 
были неравные, и войскам приходилось 
отходить, оставлять города и села. Полк 
защищал Минск, Могилев, Вязьму, Смо
ленск. Столицу отстояли, но какой ценой! 
Дрались до последнего патрона, гранаты, 
снаряда, пока силы были у солдат, дра
лись и врукопашную. Освобождал Гжайск, 
Велиж, Витебск. Здесь Дмитрий был ра
нен, лечился в полевом госпитале в Смо
ленске, подлечили, и он, догнав свой полк, 
участвовал в боях по освобождению Орши, 
а в Литве — Вильнюса, Каунаса, осво
бождал Польшу, воевал на территории Гер
мании.

В боях за г. Инстенбург в Восточной Прус
сии Дмитрий Александрович был тяжело 
ранен, лечился в г.Иваново.

Награды: орден Отечественной войны 
I степени. За освобождение Орши был на
гражден медалью «За боевые заслуги», за 
г. Инстенбург — «За отвагу» и другими.

О победе услышал по радио в госпита
ле. Вернулся домой, работал в сельхозтех
нике токарем, был прекрасным мастером 
своего дела и пользовался огромным ав
торитетом.



Работал в колхозе им.Кирова в Аксуба- 
еве. В 1936 г. Чистопольским райвоенкома
том призван в армию в 156-й стрелковый 
батальон в качестве шофера, отслужив по
ложенный срок, 3 мая 1938 г. уволен в 
запас.

5 января 1940 г. был призван заново на
ФИНСКУЮ ВОЙНУ, ВОеваТЬ ПРИШЛОСЬ НеДОЛГО, Кузьмин М.Г.
был подписан м ирный договор с Ф и н л я н 
дией. Василий Иванович служил в 86-м мо
тострелковом полку, оттуда был переведен 
в 96-й запасной стрелковы й полк. С  ию ня 
1941 г. по ию ль 1945 г. участвовал в боях в 
84-м стрелковом полку в качестве шофера.
Доставлял на передовую боеприпасы, ме
дикам енты , продукты  питания, обм унди
рование и т.д., вывозил ранены х, битую  
техн и ку, оружие.

Д ем обилизовался 25 сентяб ря 1945 г.
После войны работал в колхозе слесарем.
С 1950 г. в нефтеразведке шофером, а с 
1973 г. охранником ПМК-869.

Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За победу в ВОВ 1941 —
1945 гг.» и юбилейные.

КУЗЬМИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1913-2005)

КУЗЬМИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1913)

Михаил Кузьмин родился в октябре 1913 г. 
в крестьянской семье. Рос здоровым, креп
ким. Окончив семь классов Аксубаевской 
школы, пошел работать в родное хозяйство.

В 1936-м в Аксубаеве началось строитель
ство базовой школы, в котором Михаил 
Кузьмин принял самое активное участие.
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Через два года, когда школу сдали «под 
ключ», устроился в сельпо, где работал 
вплоть до призыва в Красную Армию. 5 ап
реля 1941-го был призван в РККА. Зачис
лили его стрелком в 29-й отдельный бата
льон.

Началась Великая Отечественная война. 
Воевал Михаил Кузьмин в составе Брян
ского и Юго-Западного фронтов.

Немцы рвались от Курска к Дону. Бата
льон, в котором воевал Михаил, сдержи
вал натиск немецкой и венгерской танко
вых дивизий. В одном из жестоких боев 
Михаил был тяжело ранен. А вскоре в се
мью Кузьминых в Аксубаево пришла «по
хоронка», в которой сообщалось, что крас
ноармеец 59-го ОСП Кузьмин скончался 
от тяжелых ран и похоронен у села Сло- 
новка Новотроицкого района Курской об
ласти.

Но Михаил вылечился и, выйдя из гос
питаля, снова встал в строй. Принимал уча
стие в героической битве за Сталинград.

На третий день наступательных действий 
Михаил снова был ранен. И опять тяжело. 
Сочтя боевого товарища погибшим, друзья 
послали его семье извещение о гибели Ми
хаила. В нем указывалось, что сын Кузьми
ных погиб, героически выполняя свой во
инский долг, и захоронен под селом Старо- 
клетский...

Но наш земляк выжил и на этот раз, и 
еще участвовал в освобождении от фашист
ских захватчиков Украины, а также евро
пейских государств — Венгрии, Австрии, 
Чехословакии.

За боевые заслуги старший сержант 
Кузьмин Михаил Григорьевич был награж
ден орденом Отечественной войны II степе
ни, боевыми медалями: «За взятие Буда-
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пешта», «За взятие Вены», «За освобожде
ния Праги», «За победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг.».

15 мая 1945-го, в связи с третьим ране
нием он был уволен в запас из рядов Со
ветской армии. Вернулся в родное Аксубае
во весь «залатанный», но живой. Дома дваж
ды похороненного сына и мужа встретили 
не верящие своим глазам мать, отец и жена.
Долго не мог поверить своему счастью вче
рашний боец — Здесь не было С ВИ СТа пуль, Кузьмин М.С. 
рева бомб и мин, гула от взрывающихся 
снарядов. Только тишина, мирное небо над 
головой и спокойствие...

Вскоре ему подвернулась работа — про
давцом райжилкомбината. Позже перешел в 
магазин МТС, принадлежащий сельпо. Не
которое время работал на маслозаводе. Но с 
каждым годом раны тревожили его все боль
ше и больше. В 1949-м Михаил Кузьмин был 
признан врачебной комиссией инвалидом II 
группы, а уже через год — 1-й.

Ушел из жизни Михаил Григорьевич, 
оставив после себя хорошо воспитанных, 
трудолюбивых, всеми уважаемых детей —
Николая, Михаила и Шуру.

КУЗЬМИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
(1914-1991)

Проживал по улице Войкова. Окончил 
сельскую начальную школу, работал в 
колхозе им. Кирова на разных работах, а 
перед призывом в армию бойцом в по
жарной части.

В 1936 г. был призван в Красную Ар
мию, служить пришлось на Дальнем Восто
ке на флоте, на бескозырке красовалась над
пись «Тихоокеанский флот». Прошел курсы
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машинистов на линейном заградителе «Тео
дор Нетта» с 4 ноября 1939 г. Служил в 
качестве командира отделения трюмных ма
шинистов береговой базы 2-й бригады под
водных лодок. Участвовал в войне с японс
кими самураями. За личное мужество и от
вагу в боях с японцами на морских театрах 
военных действий награжден командовани
ем флота медалями Ушакова и «За победу 
над Японией».

Кузьмин п.в. После окончания войны Михаил Степа
нович был оставлен в том же дивизионе по 
подготовке молодых специалистов.

Демобилизовался в ноябре 1946 г., от
дав службе Родине все 10 лет.

Работал шофером в райпотребсоюзе, ме
хаником, в пожарной части водителем.

В 1991 г. над Аксубаевом прошел силь
ный ураган, снесло крышу почты, и под 
этой крышей оказались три человека, все 
они погибли. В их числе оказался и Михаил 
Степанович. С войны вернулся живым, а 
дома случилась такая трагическая смерть.

КУЗЬМИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1910)

Образование 7 классов Аксубаевской 
средней школы. Уехал из села по вербовке в 
г. Пермь на строительство авиационного за
вода, где окончил курсы сборщиков авиа
ционных моторов.

В 1931 г. Петр Васильевич был призван 
на военную службу и проходил на Дальнем 
Востоке, в танковом батальоне. Дисципли
нированный, любознательный парень хоро
шо постиг все тактико-технические данные 
вверенной ему техники.
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Отслужив свой срок, переехал опять в 
г. Пермь, работал на своем же заводе и вско
ре его как перспективного рабочего посла
ли в г. Челябинск в школу авиамехани
ков. Здесь его не задержали, командиро
вали в г. Уфу на нефтеперегонный завод.

С началом войны он попал на Калинин
ский фронт и воевал в 171-м танковом ба
тальоне, отражал атаки немцев на Москву, 
участвовал в освобождении г. Калинина,
Ржева. Воевал в составе Центрального фрон- Кургузскин Н.Д. 
та, 2-го Прибалтийского, освобождал Ве
ликие Луки, Невель, Ригу. Был ранен. Вой
ну закончил в г. Грейденбург, оттуда пере
веден в Таллин, занимались ремонтом тро
фейной боевой техники.

Демобилизовался в октябре 1945 г. Рабо
тал шофером в разных организациях.

Награжден орденом Отечественной вой
ны I степени, медалью «За боевые заслуги» 
и юбилейными.

КУРГУЗСКИН НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВИЧ (1924-2001)

В январе 1943 г. призвали в армию. Воен
ную подготовку проходил в Суслонгере. Бо
евое крещение впервые получил под Гоме
лем, участвовал в боях по освобождению 
городов Рогачев, Бобруйск. Здесь против
ник имел сильные укрепления и сосредото
чил главные силы армий. Немецким войс
кам приказывалось любой ценой удержи
вать занимаемые рубежи. В дальнейшем Ни
колай участвовал в освобождении городов 
Шауляй, а затем и Риги, столицы Латвии. В 
ожесточенных боях за освобождение терри
тории Польши и польского народа проявил 
себя как умелый командир.
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Николай Дмитриевич принимал актив
ное участие в боях за освобождение г. Дан
циг. Здесь окружили и уничтожили хорошо 
вооруженную группировку врага.

Принимал участие в штурме и взятии 
столицы фашизма Берлина.

Награды: орден Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, медали «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией» и др.

КУРIV1AU1 ЕВ РУСТЕМ АГЛЯМИЕВИЧ

Рустем Курмашев — один из более чем 
двухсот офицеров-воспитанников известного 
в районе педагога Янилкина Николая Анд
реевича, посвятившего военному воспита
нию подрастающего поколения 43 года.

Во многом под его влиянием сформи
ровалось мировоззрение юноши, хотя в Ак
субаевской средней школе он проучился по 
окончании восьми классов Щербенской 
средней всего два года. Учителя не переста
вали удивляться познаниям своего учени
ка из глубинки, интересы которого не со
средоточивались на одном каком-то пред
мете. Математика, физика, химия, биоло
гия, география интересовали Рустема в оди
наковой степени, что, впрочем, было впол
не объяснимо — рос он в семье педагогов 
и отец Аглям Габбасович, директор Щер
бенской школы, новое здание которой, 
кстати, было построено при нем, считал, 
что будущее сына заключается в его хоро
шем воспитании и образовании и делал для 
этого все возможное.

И все же военная служба, а именно мор
ская, овеянная романтикой сражений и по
бед, о которых на уроках истории, литера



туры, военного дела рассказывали любимые 
учителя, влекли его гораздо больше. К за
вершению учебы он уже окончательно оп
ределился с выбором будущей профессии и 
поступил в высшее военно-морское учили
ще радиоэлектроники имени Попова в го
роде Петродворец Ленинградской области, 
учеба в которой позволяла сочетать вещи, 
казалось бы, несовместимые — романтику 
военной службы и прозу науки.

Это было элитное учебное заведение, 
конкурс в который был выше, чем в Ка
занский государственный университет. Уже 
через два года, в 1974-м, в составе Курсан
тского батальона Курмашев принял участие 
в ноябрьском параде на Красной площади в 
Москве.

В 1991-м он окончил Харьковскую во
енную инженерную радиотехническую ака
демию противовоздушной обороны. Кстати, 
немного раньше в этой же академии учился 
его родной дядя, полковник войск проти
вовоздушной обороны Курмашев Талгат 
Габбасович, который свою службу в каче
стве офицера тоже начинал на Дальнем Во
стоке. Долгое время он командовал отдель
ной радиотехнической ротой на южных ру
бежах Союза. В то время американцы орга
низовывали разведывательные полеты с тер
ритории Пакистана. У-2 летали на очень боль
шой высоте, и наши средства ПВО, зенит
ные ракеты и истребительная авиация не 
могли в то время их достать. А его племян
ник капитан Курмашев обнаруживал и 
докладывал о перелетах государственной 
границы разведывательными самолетами. В 
1992 г. он защитил кандидатскую диссер
тацию по статистической радиотехнике — 
разработал новое устройство для обнару
жения подводных лодок.



В 1993-м приказом Главнокомандующе
го ВМФ был направлен для продолжения 
этой работы в одно из военных представи
тельств Министерства обороны в Казань. В 
1997-м Курмашев уволился из рядов Воо
руженных сил и устроился в представитель
ство в Республике Татарстан Государствен
ной компании «Росвооружение», где зани
мался сопровождением контрактов с зару
бежными странами на поставку вооружения 
и военной техники.

Сегодня Рустем Курмашев капитан II ранга 
в запасе, кандидат технических наук, автор 
11 научных трудов, 3 изобретений, сотруд
ник представительства в Республике Татар
стан Государственной корпорации «Ростех
нологии».

— Какой бы путь Вы выбрани сегодня? — 
спрашиваю я Рустема Аглямиевича.

— По роду службы мне много прихо
дится встречаться с выпускниками различ
ных гражданских вузов, и я часто пред
ставляю, что бы было, поступи я тогда, в 
далеком теперь семьдесят третьем в Казан
ский университет, о котором в свое время 
тоже мечтал, — ответил он. — И сравнение 
не в пользу КГУ. И пусть, как говорится, 
фраза эта избита, но если бы начать снача
ла, я бы снова выбран Военно-морское учи
лище. Это была лучшая школа жизни, и 
прежде всего по той причине, что море 
ошибок не прощает. Перед ним равны все: 
и юный матрос, и седой капитан, и там, в 
море, нет ни русских, ни татар, а есть эки
паж. Хотя, если быть честным, было все — 
и испытания техники, и испытания само
го себя. Бывало, уходя на работу, мы не 
знали, вернемся ли обратно...



Но возвращаешься домой, все забывает
ся, и снова тянет в море. Лично я расставал
ся с ним очень тяжело. В Казани море сни
лось мне долго... Но я — офицер, и этим 
сказано все.

И. Крюкова.

КУЧУМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1912-1982)

Уроженец деревни Новое Ильдеряково. 
Работал в своем хозяйстве, учился сапож
ному мастерству. В 1934 г. призван в ряды 
Красной Армии, служил стрелком в пехо
те, в 1939 г. демобилизовался, сапожничал.

Вновь призвали в армию в декабре 
1941 г., попал на Северо-Западный фронт, 
в десантные войска, служил командиром от
деления.

Воинскую часть перевели на Украину, 
здесь мы оказались в окружении, а затем 
в плену. Это произошло между хуторами 
Михайловка и Хмельное. Плен отбывал в 
лагере г. Умань. Затем был переправлен в 
Польшу — Варшаву. Оттуда через неко
торое время их отправили в Германию в 
г. Кёльн, определен был в 82 команду. 
Заставляли работать на разных работах, пи
тание было ужасное, многие погибали, не 
выдерживая непосильный труд и плохое 
питание. Освободили их в апреле 1945 г. С 
апреля по ноябрь 1945 г. служил в артил
лерийских войсках. Вернулся домой в но
ябре 1945 г.

Работал в комбинате бытового обслужи
вания мастером-сапожником.

Награды: юбилейные медали.

Кучумов В. М.
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Как поется в известной всем песне «День 
Победы», Иван Лазарев не только с боями 
прошел пол-Европы, но и, освободив ее 
государства от фашистского порабощения, 
вернулся домой, в Россию, пешком...

Начав обратный путь на Родину в Авст
рии, где даже 9 мая, когда весь мир празд- 

Лазарев И.С. новал Победу, он и его однополчане еще 
выгоняли из ущелий Альп остатки немец
ких дивизий, прошел Югославию, Венг
рию, Румынию, Польшу. Какое счастье 
было, пройдя очередные сорок километров 
(а шли обычно ночью, так как жара в 45-м 
над Европой стояла необычайная), сесть на 
привале и, сняв сапоги и размотав портян
ки, растянуться на пушистой траве под ми
лой сердцу березкой. Чем ближе к границе 
с Россией, тем она, родная, попадалась сол
датам все чаще...

Пеший путь свой полк завершил в Вин
ницкой области, где младший лейтенант Ла
зарев год назад, в мае 44-го воевал в составе 
277-го стрелкового полка с бендеровцами. И 
здесь же оказался свидетелем страшного пре
ступления — четыре траншеи, до краев за
полненные телами женщин, стариков и де
тей обнаружили они тогда в ближайшем лесу...

А начал свой путь на войну Иван Лаза
рев совсем юным — ему, рослому, краси
вому парнишке из Кривоозерок, еще и во
семнадцати не было, когда забрали в Тетю- 
ши на строительство оборонительных ли
ний. До крови раздирали они тогда, маль
чишки войны, ладони, копая противотан
ковые рвы. В действующую армию его заб
рали в день рождения, 7 августа 1942 г. В 
этот день ему исполнилось восемнадцать.

ЛАЗАРЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
(1922)
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Попал Иван Лазарев в запасной полк в 
Горький. Но хотелось как можно скорее в 
бой, показать фашисту, почем фунт лиха... 
И Иван вместе еще со 160-ю юношами по
дал рапорт с просьбой добровольцем напра
вить на фронт. Этой же ночью, выдав об
мундирование, их повезли на станцию. Трое 
суток ехали парни, не зная куда, с одной- 
единственной мыслью бить и бить врага — 
до победного конца. Оказались же в Моск
ве, где их зачислили в Высшее Крем
левское пехотное училище...

Оставалось сдать выпускной экзамен и 
получить звание младшего лейтенанта, когда 
через четыре месяца учебы курсантов пост
роили среди ночи и объявили, что в связи 
со сложившейся чрезвычайной обстановкой 
они направляются на фронт.

...Прибыли ребята на железнодорожную 
станцию Тихонов Пустынь. И здесь впер
вые воочию увидели, что такое война. Пе
ред их глазами предстали разрушенный бом
бежкой элеватор, горы дымящегося зерна... 
Через два дня на станцию прибыли из-под 
Сталинграда остатки 62-й армии. Сержант 
Лазарев был назначен командиром отделе
ния только что сформированного полка. В 
первый свой серьезный бой курсанты всту
пили в Спас-Демьяновском направлении, 
за узловую станцию Сычевка, по которой 
враг переправлял живую силу, технику и 
боеприпасы. Бои были такие, что многие 
сложили головы... А сержант Иван Лазарев 
был серьезно ранен. Эвакогоспиталь довез 
его аж до Кисловодска.

После излечения воевал на Северном 
Кавказе. В ноябре 1943-го, когда военные 
действия на Кавказе завершились, его часть 
была переброшена на Украину, под Киев. 
Перешли Днепр, в жарких схватках взяли



станции Святошино и Дарница. Ивану Ла
зареву командиром отделения 316-й Тем
рюкской дважды Краснознаменной диви
зии пришлось воевать в составе 1-го, 2-го, 
3-го Украинских фронтов. А буквально под 
Новый 1944 год, 31 декабря, его направили 
на курсы младших командиров при 1-й Гвар
дейской Армии под командованием Гречко. 
Обучаясь в условиях войны, курсанты шли 
за линией фронта и, как только ситуация 
становилась критической, первыми вступа
ли в бой. Не случайно за годы войны Иван 
Сергеевич был ранен пять раз!

В апреле 44-го ему было присвоено зва
ние младшего лейтенанта. И тут же в од
ном из боев он был снова ранен, причем 
с контузией. Из-за ухудшения зрения Ла
зарева перевели в 277 стрелковый полк — 
руководить офицерским составом. Много 
раз приходилось ему провожать команди
ров на передовую и самому попадать вме
сте с ними под обстрел врага. Не раз ви
дел он смерть только что поступивших, 
совсем еще юных, впрочем, как и он сам, 
офицеров.

После Украины, схваток с бендеровца- 
ми и освобождения Львовской области, пос
ледовали Польша, Румыния, Венгрия. 5 де
кабря 1944-го часть Лазарева форсировала 
Дунай. За мужество и героизм, проявлен
ные в этих жарких боях, он был награжден 
орденом Красной Звезды. К тому времени 
грудь его уже украшали медали «За отва
гу», «За оборону Кавказа», орден Отече
ственной войны 1 степени.

13 февраля он принял участие в осво
бождении местечка, где расположено изве
стное всему миру озеро Балатон. Он стал 
кавалером еще двух наград — «За победу 
над Германией» и «За взятие Будапешта».



Человек-легенда, Иван Лазарев до се
годняшнего дня остается, как учитель, как 
интеллигент, скромным и незаметным че
ловеком, гражданином, и очень многие в 
районе, даже в Кривоозерках, до сих пор о 
его боевом пути знают мало потому, что 
ветеран не любит вспоминать о войне и для 
нас сделал исключение лишь в связи с при
ближающимся 65-летием Величайшей По
беды...

И. Крюкова. Лебедев А.Я.

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1912-1999)

Алексей получил начальное образование.
Работал в своем хозяйстве, ухаживал за ско
том. После окончания курсов трактористов 
при Аксубаевской МТС, стал работать на 
полевых работах, обслуживая создающие
ся колхозы района. В 1934 г. призван в ар
мию, отслужив трехгодичный срок, вер
нулся в родительский дом. В армии он по
лучил водительские права шофера, рабо
тал теперь в летнее время трактористом, 
это чаще всего, а зимой иногда водил ав
томашину.

6 января 1940 г. его мобилизовали на 
войну с финнами. После подписания мир
ного договора с Финляндией, вернулся до
мой. Но в августе 1941 г. его вновь призвали 
на фронт. Попал он в авиационную воин
скую часть дальнего действия. Служил шо
фером, обслуживал аэродромную службу в 
16 спецроте, 18-й воздушной армии.

Награжден орденом Отечественной вой
ны и медалями.

Вернулся домой в ноябре 1945 г. Работал 
шофером.
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ЛИПАТОВ ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ
(1904-1966)

Родился в деревне Старые Савруши,был 
он пятым ребенком в семье, рано остался 
сиротой, окончил семь классов в селе Сав- 
руши, учился хорошо, каллиграфия была 
прекрасной, писал грамотно, поэтому его в 
16 лет назначили секретарем сельского Со
вета. Он был первым организатором в по
селке Васильевка колхоза «Культура» из 30 
хозяйств и первым председателем этого хо
зяйства. Был председателем колхоза «Заря», 
Староильдеряковского сельского Совета, ра
ботал землеустроителем, в отделении Гос
банка помощником бухгалтера.

31 августа 1941 г. призвали в армию. Гри
горий Данилович оказался в подготовитель
ном к службе на фронте Суслонгерском ла
гере в Мордовии, приписан к 42-му артил
лерийскому полку заместителем политрука, 
партстаж 12 лет.

Условия жизни военнослужащих в лаге
ре была усажающей, кругом вода, болотис
тое место, комары, плохое питание. В блин
дажах двухъярусные нары, под ногами хлю
пала вода, обувь, портянки, да и шинели, 
одежда не подсыхали, многие заболевали 
малярией. Григорий заболел кишечным за
болеванием, слег, поэтому командование 
решило вызвать жену, чтобы она приехала 
и забрала мужа домой, как безнадежно 
больного, чтобы он умер дома, а не в ар
мии. Жена, Антонина Егоровна, на попут
ных перекладных довезла еле живого мужа 
до дома. А через три дня еле стоящего на 
ногах Григория вызвали в райком партии и 
предложили работу в республиканской кон
торе сельхозбанка.



В 1944 г. его назначают председателем кол
хоза «Трактор» в Аксубаеве, а с февраля 
1945 по 15 марта 1948 г. работал председате
лем колхоза им. Кирова в Аксубаеве, пред
седателем колхоза в деревне Иляшкино 
1948—1950 гг. Затем — плановик в райпла- 
не, старший инспектор в райсобесе.

Многолетняя работа с очень большой 
нагрузкой без отдыха и лечения привела к 
раннему уходу из жизни — в 62 года.

Лодоркин И.В.

ЛОДОРКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1919-1985)

Образование начальное. Работал в кол
хозе, в основном на лошадях, приходилось 
работать и на стройке хозяйственных зда
ний для животных.

В ноябре 1939 г. призван в 42-й запасной 
полк во Владивостоке, а в 1940 г. ему при
шлось служить в особом разведбатальоне 
39-й дивизии. Отсюда батальон был переве
ден в Киевский военный округ. Воинская 
часть дислоцировалась в г.Бердичев. Здесь 
Иван освоил саперное дело, война с нем
цами застала его там. Воевать пришлось с 
первого дня на территории Западной Укра
ины на Днестре. Пришлось оборанять горо
да Канева, Черкассы. В июльские дни 1941 г. 
их присоединили к 4-й авиадесантной бри
гаде. 26 августа в бою на острове Днепра 
был ранен в левое бедро. Лечился в Харько
ве, затем был переправлен в Пермь. Врачеб
ная комиссия признала его негодным к 
службе в армии и демобилизовала.

Работал в Аксубаевской пожарной охра
не начальником, бойцом до 1957 г.

Награды: орден Отечественной войны, 
медали.
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В 1938 г. был призван на действитель
ную воинскую службу. Ему посчастливи
лось служить на Дальнем Востоке в по
граничных войсках, держал границу на зам
ке. Приходилось не раз ловить нарушите
лей границы и доставлять в штаб для раз
бора, но бывали и огневые схватки с на- 

Лузин П.М. рушителями: японцами, корейцами, китай
цами.

В 1943 г.был переброшен на Степной 
фронт. Воевал под Харьковом, в направле
нии Киева, форс и ро ват Днепр, Днестр, про
шел северную часть Румынии, принимал 
участие в ожесточенных боях по уничтоже
нию окруженных войск противника в Бу
дапеште, а 13 февраля 1945 г. город был 
полностью очищен от врага. Через какое-то 
время его полк был переправлен на Вос
ток, воевал с японскими захватчиками. Вер
нулся домой в конце 1945 г.

ЛЬВОВ АРТЕМИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

Узкая лесная дорога вывела меня на ши
рокий простор полей. Перед глазами откры
лась чудесная картина природы. Полновод
ная, но спокойная река Сульча широко ка
тит воды на юго-запад, к Черемшану. На ее 
крутом берегу раскинулся сад колхоза 
«Сульча». На левой стороне расположилось 
большое село. На солнце поблескивают же
лезные и шиферные крыши. Поднимаются 
новые срубы. Широкие улицы, пересекая 
друг друга, тянутся во все стороны села. 
Когда-то по одной из них, скрываясь от 
жандармских глаз, переодевшись, бежал из

ЛУЗИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
(1918)
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деревни ныне народный поэт Чувашии, ор
деноносец Николай Иванович Полоруссов- 
Шелеби. Здесь он родился, рос.

— Человек, которым вы интересуетесь, 
живет во-о-он там, — показал мне малыш.

Навстречу вышел худощавый мужчина. 
Ему уже семьдесят лет, но держится Арте
мий Игнатьевич Львов бодро.

Многое повидал на своем веку Артемий 
Игнатьевич, много пережил. Он участник 
трех войн, кавалер двух Георгиевских крес
тов и ордена Славы. Ныне работает в род
ном колхозе «Сульча». Он — член ревизи
онной комиссии артели. После Великой Ок
тябрьской революции был секретарем пер
вого сельского Совета, потом его председа
телем. Затем многие годы возглавлял реви
зионную комиссию артели.

— Он является образцом трудолюбия и 
добросовестности, — говорят о нем в кол
хозе.

— Двенадцать лет шагал с товарищами 
по дорогам войны, — рассказывает он. — 
Двенадцать лет слушая, как пули свистят, 
как взрываются бомбы, снаряды и мины. 
Потерял многих хороших друзей. Видел 
смерть своими глазами. Но мы победили...

...Девятнадцатилетнего Артемия призва
ли в воинское присутствие Чистопольского 
уезда и направили в Казань. Потом отпра
вили на Белорусский фронт. Пинские боло
та. Ранение в ногу. Госпиталь. В 1916 г. за 
особые заслуги в боях за Отечество он был 
награжден первым крестом Георгия. Особен
но тяжелые бои тогда шли на Карпатах. Нем
цы засели на возвышенности Черная вер
шина и не давали русским продвигаться 
вперед. Тогда выделили самых отважных 
солдат и приказали подавить опорный пункт 
немцев.



И они пошли. Пошли на верную смерть, 
зная, что этого требует от них Россия, про
стой народ.

Солдаты выполнили приказ. Вернулись с 
трофеями — взяли в плен 17 вражеских сол
дат. За этот подвиг все 45 гренадерцев были 
награждены Георгиевскими крестами. Вто
рой крест получил и Львов.

Когда грянул залп «Авроры», Львов встал 
в ряды революционных войск. В 1918 г. 
участвовал в разгроме Колчака на линии 
Урал—Вятка. Вспоминая эти дни, Артемий 
Игнатьевич говорит:

— По три пары лаптей не хватало в сут
ки, вот как гнали мы адмирала!

1941 год. Львов снова встал в ряды за
щитников Родины. Он участвует в боях под 
Сталинградом, Воронежом, на Курской 
дуге, на Украине. В боях за Днепропетровск 
славного бойца наградили орденом Славы. 
Войну закончил в Берлине.

Живет среди нас ничем незаметный, 
скромный человек. Ни от кого не отличает
ся. А какой длинный и трудный жизненный 
путь пришлось пройти ему!

ЛЯБУКОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920)

Родился в деревне Новое Аксубаево в 
июле 1920 г. Окончил 4 класса местной 
школы, чуваш, член партии. Призван в Со
ветскую армию в октябре 1940 г. Служил 
в 334-м гвардейском артиллерийском са
моходном полку. Воевал в составе Цент
рального фронта, освобождал от оккупан
тов Орел, Брянск, Бобруйск, Баранови
чи, затем территорию Польши, при осво
бождении Варшавы был ранен. Приходи



лось воевать и на танках союзников. За про
явленную в многочисленных сражениях 
храбрость, мужество, отвагу, старший сер
жант Лябуков Владимир Александрович 
был награжден орденом Славы III степе
ни, двумя медалями «За отвагу», «За осво
бождение Варшавы» и др.

Демобилизовался в мае 1946 г. Работал в 
колхозе.

МАКСИМОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
(1925)

Учился в Аксубаевской средней школе. С 
интересом участвовал в художественной са
модеятельности школы и районного Дома 
культуры, участвовал в духовом оркестре. 9 
января 1943 г. из 10 класса со школьной 
скамьи призван в армию. Подготовку воен
ную проходил в 191-м отдельном Красно
знаменном зенитно-артиллерийском полку, 
который дислоцировался в Монголии, на 
границе у озера Буэрнур, по военной спе
циальности радиотелеграфист.

В августе 1943 г. их сняли с границы и 
направили в г. Харьков на отражение воз
душных налетов немецкой авиации,затем в 
Полтаву, защищали Кременчукский мост 
через Днепр. Отражали налеты вражеской 
авиации на аэродроме г. Полтавы, где толь
ко что совершили посадку американо-анг
лийские самолеты, 4-моторные «летающие 
крепости», как они называли бомбившие 
немецкие позиции.

Служил честно, подвигов не совершал, 
ранений не имел, особых наград тоже.

После войны был направлен в Москву, 
где при Доме офицеров был организован 
духовой оркестр, и Михаил был включен в



этот оркестр Московского округа ПВО, уча
ствовал в концертах, представляемых во 
встречах демобилизованных фронтовиков. 
Здесь он прослужил до апреля 1948 г.

Работал в районном отделении связи, 
участвовал в духовом оркестре при РДК.

МАЛАНЧЕВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 
(1919)

Макаров B.C.
Подростком уехал из родной деревни 

Киремети в г. Ярославль по вербовке на учебу 
в ФЗО. Поступил работать на асфальтовый 
завод, работал добросовестно, выполняя 
аккуратно дневную норму, неоднократно 
поощрялся руководством грамотами и де
нежными премиями.

В 1940 г. призван в армию. Окончил кур
сы шоферов и стал военным водителем. Слу
жил в механизированном полку. Боевой путь 
прошел от Москвы до Берлина. Принимал 
участие в боях за освобождение всей При
балтики, Польши, Восточной Пруссии, Гер
мании.

Демобилизовался в 1946 г. Работал меха
ником в Аксубаевском лесничестве, плот
ником в СМУ, РСУ.

Награды: медали «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 
1941 — 1945 гт.» и юбилейные.

МАКАРОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1922-1990)

Окончил 7 классов Аксубаевской сред
ней школы в 1938 г. Пошел работать в 
свберкассу, проработав какое-то время, уст
роился на работу счетоводом маслозавода.
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Узнав о начале войны он, как и все ок
ружавшие, был взволнован этим страш
ным сообщением и в то же время испол
нен высоким гражданским долгом непос
редственно принять участие в защите Ро
дины.

В июле 1941 г. он, уже надев военную 
форму, стоял в строю защитников страны. 
Его направили в Вольское военно-хими
ческое училище. Окончил ускоренный курс 
подготовок командиров химзащиты. Вы
пускники курсов получили воинское зва
ние младших лейтенантов и были направ
лены в войска действующих фронтов. В 
мае 1942 г. Василий Степанович был на
правлен в 264-ю стрелковую дивизию, ко
торая пополнялась новыми бойцами в 
г.Звенигороде под Москвой. Его назначи
ли командиром взвода огнеметчиков. В ав
густе военная часть, в которой служил Ва
силий Степанович, с боями продвигалась 
от Тулы по направлению на Сухиничи, Ки
ров. В одном из боев Василий был тяжело 
ранен, отправлен в госпиталь, где находил
ся до мая 1943 г.

После выписки из госпиталя его напра
вили в г.Славянск, где он работал военру
ком в школе ФЗО.

Вернулся домой в апреле 1945 г.
9 мая в Аксубаеве на площади возле Дома 

Культуры в честь желанного народом и ар
мией торжества состоялась демонстрация тру
дящихся.

Работал в райпо, директором масло
завода, КБО, начальником газового уча
стка.

Награды: ордена Отечественной войны 1 
и II степеней, медали.



МАКАРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(1907-1981)

До войны работал в Аксубаевском МТС 
слесарем, затем бригадиром тракторного от
ряда. 6 октября 1941 г. его мобилизовали на 
фронт. Формирование проходило в г.Нурла- 
те, там же проходило военное обучение в 
составе 51-й отдельной стрелковой брига
ды, а в ноябре перебросили на оборону 
Москвы. 1 января он воевал в составе Ка
лининского фронта. Освободили города Не
лидово, Торопа, Ильино, Велиж. Под горо
дом Сураж попали в окружение, из кото
рого после четырехсуточных упорных боев 
сумели вырваться.

В апреле 1942 г. их сняли на переформи
рование. Петр Петрович получил легковую 
машину и во время передвижения он и его 
начальник, военный прокурор Кабаков на
ехали на мину и получили легкую конту
зию. Лечились в своем подразделении. Бри
гада была переформирована в 119-ю стрел
ковую дивизию и направлен в резерв Брян
ского фронта.

С 19 ноября 1942 г. по 14 февраля 1943 г. 
участвовал в наступательных боях за соеди
нение со Сталинградским фронтом.

Участвовал в освобождении г.Миллеро- 
во, Ворошиловграда, затем перебросили в 
августе 1943 г. на юг Украины, очищали 
от фашистов города Мокеевку, Сталино, 
за что 54-я гвардейская дивизия Четверто
го Украинского фронта получила звание Мо- 
кеевской.

С боями прошел всю Укарину, часть 
Венгрии, Чехословакию. Войну закончил в 
г. Моравска-Острава, отсюда был перебро
шен на восстановление разрушенного нем
цами Севастополя.



В конце октября 1945 г. вернулся домой. 
Работал шофером, комбайнером.

Награды: медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией в ВОВ 1941—1945 гг.» и юбилейные.

МАЛЮКОВ СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ 
(1907-1973)

Участник войны с Финляндией, полно- Малюков С.С. 
стью испытал те условия, в каких велись 
боевые действия — это лесисто-болотистые, 
озерные места, нашим солдатам приходи
лось преодолевать глубокоэшелонированную 
оборону с мощными железобетонными со
оружениями, очень суровая зима — все это 
затрудняло действия наших подразделений.

Войну выиграли, победили, вернулся 
домой, а тут вторая война — с немцами.

Степан Семенович на этот раз оборонял 
столицу страны — Москву, воевал на Запад
ном, Калининском, Волховском фронтах.

Сержант Малюков постоянно поддержи
вал связь с вышестоящим командованием, 
соседями и линия связи у него была почти 
всегда исправна. Принимал участие в осво
бождении городов Нарва, Псков, Новго
род, воевал в составе Третьего Прибалтий
ского, Второго Украинского фронтов, про
шел северную часть Болгарии, Румынию,
Венгрию, Австрию.

Награжден медалями: «За оборону Мос
квы», «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и др.

Сын, Юрий Степанович, капитан в от
ставке работал преподавателем истории и 
начальной военной подготовки в Старомок- 
шинской средней школе.
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МАРКИТАНОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
(1923-2001)

2 мая 1942 г. призван в ряды Карсной Ар
мии Аксубаевским райвоенкоматом. Сразу же 
попал в действующую часть 233-й стрелко
вой дивизии, в 734-й стрелковый полк, 2-й 
батальон, в взвод связи. Принимал участие в 
боях в составе Воронежского фронта, а 1 сен
тября их перебросили на Сталин градский 

Маркитанов В.И. фронт, где он принимал участие в обороне 
города возле станции Котлубань в составе 
64-й армии под командованием генерала 
М.С.Шумилова. 25 сентября во время отраже
ния очередной атаки немцев был ранен, его 
отправили в эвакогоспиталь № 4470 в г. Бед- 
нодемьянск Пензенской области. 15 ноября вы- 
писаля и снова попал туда же в состав Вин- 
ницского курсантского полка в 128-й стрел
ковый полк 29-й стрелковой дивизии.

Во время наступательных боев 19 января 
1943 г. снова был ранен, лечился в эвако
госпитале № 2350 в г. Боброве Воронеж
ской области.

В ноябре 1943 г. попал на Второй Бело
русский фронт, воевал в составе 211 -го арт
полка, 23-й Киевско-Житомирской дивизии, 
служил связистом, оттуда попал на Второй 
Прибалтийский фронт, воевал в составе 
53-го Минского Краснознаменскогоотдель
ного полка инженерно-саперного батальона, 
24-й отдельной инженерно-саперной брига
ды. 6 июля 1944 г. направлили на учебу в 
Москву, в инженерно-саперную бригаду.

1 марта 1945 г. Владимир Ильич был от
правлен на Дальний Восток. С 9 августа по 
2 сентября участвовал в боевых действиях 
против японских захватчиков. Демобилизо
вался только 7 мая 1947 г. в звании старше
го сержанта.
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Награжден юбилейным орденом Отече
ственной войны I степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией в ВОВ 1941 — 1945 гг.», «За победу 
над Японией» и юбилейными.

МАРТЫНОВ ТРОФИМ ЕФРЕМОВИЧ 
(1919)

Подростком ушел из дома в поисках луч- Мастриков В.В. 
шей жизни в город Глазов. С помощью доб
рых людей устроился в школу фабрично- 
заводского обучения и стал работать на во
енном заводе. В 1939 г. был призван на во
енную службу, служить пришлось так да
леко, что и во сне не снилось, аж на Кам
чатке. Первоначально служил просто стрел
ком, затем его перевели в авиационную 
часть, учился на радиста, работал на ра
диостанции, а с 9 августа 1945 г. участво
вал в войне с японскими самураями, ос
вобождал Курильские острова от незван- 
ных «гостей».

После окончания войны вернулся домой 
осенью 1945 г. и стал работать в заготскоте.

Награжден юбилейным орденом Отече
ственной войны, медалями «За победу над 
Японией» и юбилейными.

МАСТРИКОВ ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ (1921)

В июле 1940 г. окончил Лубянский лес
ной техникум, работал техником-лесоводом 
Камского лесхоза, в то время Кзыл-Юл- 
дусского района. В конце апреля 1941 г. был 
призван на действительную военную служ
бу в ВДВ в 7-ю воздушно-десантную брига-
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ду, которая располагалась в местечке Пухо- 
вичи Минской области, в качестве радиста.

Как он говорил, война для него началась 
примерно в 6.30 утра 22 июня 1941 г. Подъем, 
как правило, в воскресенье был в 7 час., 
позднее на час, чем в обычные дни. Но по 
привычке встал раньше, умылся и, подни
маясь на второй этаж казармы, услышал 
сигнал боевой тревоги. Старослужащие сол
даты были недовольны: выходной — и тре
вога. Прибежал старшина роты и приказал 
всем срочно брать винтовки, противогазы и 
быстро построиться на площадке возле ка
зармы. Затем прибежали командиры и отве
ли нас километра на 2—3 от казармы.

До выступления наркома иностранных дел 
Молотова никто не мог поверить, что нача
лась война, считали, что это провакация.

В походных кухнях завтрак привезли с 
опозданием, чем обычно, часа на 2.

Накануне, т.е. 21 июня, с молодыми сол
датами делали облет, т.е. нас с парашютами 
садили в самолеты и минут 30 летали, а 
врачи определяли самочувствие каждого во 
время полета.

Немецкие самолеты бомбили расположе
ние нашей части, парашютные склады, ан
гары самолетов. Как вспоминал Владимир 
Васильевич, 24 июня их перебросили на за
щиту Минска, но город был уже в руках 
немцев. Приходилось отходить с боями, ог
рызаясь на отдельных рубежах, почти пеш
ком до Москвы, теряя своих боевых това
рищей. Отсюда на разных видах транспорта 
пришлось оказаться на Северном Кавказе. Во
евал в составе Северо-Кавказского, Степ
ного, Воронежского (Первого Украинского) 
фронтов, освобождал города Киев, Шепе- 
товка, Житомир, Львов, Сандомир, города 
Германии и участвовал в штурме Берлина.



За период службы совершил два прыжка 
в тыл врага. Дважды был ранен. В марте 
1943 г. в левую ягодицу взрывной пулей 
мессера и 12 августа 1943 г. после Сандо- 
мирского плацдарма в правую руку выше 
кисти винтовочной пулей. Первый раз ле
чился в полевом госпитале, а второй раз в 
госпитале в г. Львове.

Войну закончил под Берлином, в Халь- 
бау.

Награды: орден Отечественной войны Маячев В.Г. 
1 степени, медали «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941—1945 гг.» и юби
лейные медали.

Демобилизовался в феврале 1946 г. из 
г. Баден-Австрия и стал работать помощни
ком лесничего, занимался сталинским пла
ном преобразования природы. Работал на
чальником участка Мамадышской лесоза
щитной станции, лесничим, а с 1954 по 
1971 г. председателем районной плановой ко
миссии райисполкома.

МАЯЧЕВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
(1913-1996)

Закончил сельхозтехникум, стал рабо
тать агрономом в Аксубаевском райземот- 
деле. 30 июня пришел с работы домой, а 
его ждала повестка о прибытии в РВК для 
отправки на фронт. На следующий день при
зывников отправили на подводах в Нурлат.
Прибыли в Суслонгер, там прошли в ужа
сающих условиях военную подготовку' и 
были отправлены на Калининский фронт 
защищать Москву с севера. До февраля 1942 г. 
они защищали г. Клин, затем Маячев был 
отправлен под Ленинград, защищал город на
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Неве. Полуголодные, замерзшие, в тяжелей
ших условиях сдерживали вражеские атаки, 
нанеся противнику огромный урон в жи
вой силе. Участвовал в наступательных боях 
по снятию блокады города. Попал в 34-ю 
армию Первого Прибалтийского фронта, в 
580-й стрелковый полк в качестве коман
дира взвода в звании старшего сержанта.

Полк в ночь на 6 августа 1943 г. готовил
ся к наступлению, но был задержан с на
шей стороны перебежчик, он оказался из
менником, поэтому отступление было от
менено. 18 августа в наступательном бою 
Василий был ранен осколком артснаряда в 
живот. В лесу, в палатке под вой немецких 
снарядов, врач Кощеев Михаил Павлович 
сделал ему операцию, затем — эвакогос
питаль № 1401 в г. Галич Костромской об
ласти. «Отсюда меня переправили в г.Ме- 
литополь, в Запорожскую область», — 
вспоминал он.

После войны работал агрономом в сель- 
хозуправлении Аксубаева.

МИГАЧЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
(1913-1985)

Трудился в колхозе, затем поступил на 
работу в МТС. В 1935 г. призвали в армию, 
отслужил, вернулся домой, а с началом вой
ны с Финляндией, вновь в армии. Участво
вал в боевых действиях в чрезвычайных, 
очень сложных условиях (лесисто-болотис
тые, озерные места, глубокоэшелонирован- 
ная оборона финнов, до 90 км с мощными 
железобетонными сооружениями, так назы
ваемая линия Маннергейма состояла из трех 
полос и насчитывала огромное количество 
дотов и дзотов), и это нашим войскам пред



стояло взять и уничтожить. 11 февраля наши 
начали наступление, первую линию взяли, 
19 февраля подошли ко второй линии обо
роны противника, 6 марта Петр Николае
вич был ранен и отправлен в госпиталь, 
малость подлечили и списали на гражданку.

1 января 1943 г. его вновь призвали и 
направили в рабочий батальон, проклады
вать железнодорожные пути к фронту, в 
1944 г. опять был ранен, выписавшись из 
госпиталя, вернулся домой, работал в МТС.

Награды: юбилейный орден Отечествен
ной войны, медали «За победу над Герма
нией» и юбилейные.

МИЖАКОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1909-1991)

Образование 7 классов, учился на кур
сах бухгалтеров и с 1935 по 1939 г. работал 
бухгалтером в Черемшанском леспромхозе, 
в деревне Курманаево. Весной 1939 г. пере
ехал с семьей в Аксубаево и стал работать 
на лесозаводе.

В августе 1941 г. мобилизовали его на 
фронт, попал на Северо-Западный фронт 
рядовым солдатом. Служил в 391 особом са
перном батальоне, воинская часть находи
лась в 6 км от станции Лючаково.

— Нам дали задание взорвать железно
дорожный мост недалеко от станции, что
бы не пропустить немецкие войска, мини
ровали дороги, ведущие к станции, — го
ворил он при встречах с ветеранами.

15 января 1942 г. отделение саперов по
лучило задание разминировать минное поле, 
чтобы пропустить свою наступающую пе
хоту без всякой задержки. Во время разми
нирования, а стояли сильные морозы, руки



окоченели, почти ничего не чувствовали, и 
вот от взрыва мины Григорий был ранен в 
руку. Полгода лечился на станции Бабильск.

За выполнение боевого задания был на
гражден медалью «За отвагу».

Вернулся в Аксубаево в июле 1942 г. ин
валидом II группы. Работал бухгалтером.

МИРОНКИН ГРИГОРИЙ 
ЕВДОКИМОВИЧ (1904-1957)

Родился, жил, работал в Аксубаево. В ав
густе 1941 г. его призвали в Красную Ар
мию, попал он, как и многие наши мест
ные жители, в Суслонгерские лагеря с мес
тной репутацией, где в ужасающих услови
ях готовили бойцов для ведения войны, было 
большое вредительство со стороны вра
жеской агентуры и только после инспек
ционной проверки Ворошилова жизнь, быт, 
учеба в лагере наладилась.

Григорий воевал на Калининском фрон
те, как он сам говорил: «Я под пули не лез, 
как некоторые, героизм мне ни к чему. Я 
старался угодить начальству, был баныци- 
ком, служил санитаром, работал в похо
ронной команде, был подальше от передо
вой. Вернулся живым с войны, часто бы
вал на ночных посиделках у Сидоркина 
Григория, это на окраине деревни, и рас
сказывал разные байки пацанам».

Говорил, что он до семи лет не ходил на 
своих ногах, правда это или нет, это на его 
совести. И вот однажды родители решили 
напугать и перед приходом стада овец поса
дили его на середину дороги, думая, что он 
испугается, встанет и побежит. Но не тут то 
было. Григорий, ползал на заднице, собрал
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кучу камешек, и когда овцы стали прибли
жаться к нему, кидал в них камешками, а 
те разбегались, стадо прошло, а он остался 
сидеть, затея родителей не удалась. Правда 
такое было или нет, это знал только он, а 
мы услышанной байке не поверили.

Был он несколько чудаковатым, считал 
себя умным, хитрым, посмеивался над теми, 
кто, дескать, не умел себя вести на войне, 
вот и поплатились, не вернулись домой. А 
он из любой ситуации находил выход, по
скольку у него была своя философия.

МИХАЙЛОВ ЗИНОВИЙ ИВАНОВИЧ 
(1925-1956)

Призван в ряды Советской армии в ян
варе 1943 г. Военную подготовку прохо
дил в Горьковской области. После форми
рования воинскую часть перебросили под 
Москву, а оттуда в состав Первого Укра
инского фронта. Участвовал в форсирова
нии рек Припять, Случь, в освобожде
нии городов Ровно, Луцк, южных райо
нов, областей Польши, городов Тарнув, 
Краков и др. Командир орудия, сержант 
Зиновий Иванович Михайлов, за уничто
жение огнем своего орудия нескольких 
танков, подавление огневых средств и жи
вой силы врага был награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Славы 
111 степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За доблестный 
труд в ВОВ».

На гражданке работал в Сбербанке, но 
рано ушел из жизни, сказались последствия 
войны.
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МИХАЙЛОВ ЯКОВ КУЗЬМИЧ
(1923-2009)

Окончил 8 классов Аксубаевской сред
ней школы в 1939 г. Работал в колхозе «Сво
бода» учетчиком в родной деревне Старая 
Чувашская Киреметь. Призвали в армию в 
январе 1941 г. и свой первый бой он при
нял в наступательной операции Калинин
ского фронта под городом Холм, участво
вал в бою в качестве минометчика в соста
ве 33-й стрелковой дивизии 164-го стрел
кового полка. После легкого ранения уча
ствовал в наступательных боях под Рже
вом, Великие Луки, освобождал Псковс
кую область.

В мае 1944 г. был направлен в г.Воткинск, 
в Удмуртию, в 3-е Ленинградское стрелко
во-снайперское училище, где обучался до 
1945 г.

После окончания училища в звании 
младшего лейтенанта направлен на продол
жение службы на станцию Ливашово Ле
нинградской области, где служил в 37 гвар
дейской дивизии в должности командира 
пулеметного взвода.

Служил до мая 1948 г. Работал в долж
ности инструктора Аксубаевского райсоюза. 
В сентябре 1948 г. направлен в Бугуль- 
минскую торгово-кооперативную школу. По 
ее окончании работал в системе потребкоо
перации до 1975 г., затем завскладом Аксу
баевского ПМК-869.

Гвардии младший лейтенант Михайлов 
Яков Кузьмич награжден орденом Отече
ственной войны I степени и многими юби
лейными медалями.



МИШАНИН ВИТАЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ (1926-1993)

Родом из Новоильдерякова, работал в 
колхозе учетчиком. Выучился на тракторис
та, работал в колхозе на тракторе на разных 
работах до 1943 г., а в ноябре призвали в 
армию, служил на станции «Раздельная» в 
запасном полку. Через месяц перевели в г. Во
рошилов в 991 стрелковый полк минометчи
ком. Здесь застала его весть о Победе.

Полк перебросили на Восток. Пришлось 
участвовать в боевых действиях по уничто
жению миллионной Квантунской японской 
армии.

Рассказал про один случай: при взятии 
населенного пункта их наступающему взво
ду перегородил пулемет самурая. Из окна 
небольшой церквушки непрерывно строчил 
пулемет. Тогда солдат Чалюк Александр с 
гранатой в руках пополз вперед. Когда он 
подполз к зданию церкви, сверху из окна 
бросили гранату. Александру разорвало ос
колками живот, и все внутренности живота 
вывалились наружу, сам он бежит и рука
ми собирает и заталкивает обратно в живот. 
«А мы, — говорил Виталий, — ринулись в 
атаку, пулеметчик японец был убит, он был 
прикован цепью к стене, это был настоя
щий самурай, но харакири себе не сделал».

В 1949 г. перебросили обратно в Вороши
лов. Там он стал работать минометным мас
тером в 6-й подвижной артминометной ма
стерской.

В апреле 1950 г. вернулся домой, работал 
завклубом в деревне, шофером в райиспол
коме, сантехником в ЦРБ.

Награды: юбилейный орден Отечествен
ной войны, медаль «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и юбилейные.

Мишанин В. В.
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МИФТЕЕВ РИЗАТДИН 
ХАЙРУТДИНОВИЧ (1926)

Учился в школе, рано стал работать в 
колхозе. Возил хлеб на элеватор.

В ноябре 1943 г. его призвали в армию, 
первоначальную военную подготовку про
ходил в Набережных Челнах, затем их пе
реправили в Агрыз, а оттуда посадили в по
езд и отправили на Дальний Восток. Там 
его определили стрелком в 352-й стрелко
вый полк. Изучали стрелковое оружие, так
тику ведения боя в обороне, в наступле
нии, совершали походы на лыжах, в пешем 
порядке прошли хорошую школу подготов
ки солдата в боевой обстановке.

Пришлось участвовать в войне с япон
цами с 9 августа по 2 сентября 1945 г. в 
своем же стрелковом полку. После войны 
был переведен в 2069-й стрелковый полк 
стрелком, где прослужил до 1950 г.

Награжден медалями «За победу над Япо
нией» и юбилейными.

МОИСЕЕВ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Данил Александрович Моисеев — фрон
товик, инвалид Великой Отечественной вой
ны. 24 декабря этого года ему бы исполни
лось 90 лет. Но болезнь и полученные раны 
сделали свое дело. Всего неделю не дожил 
ветеран до Дня Победы.

До начала войны в 1937—1941 гг. он про
ходил действительную военную службу в 
рядах Красной армии. 15 января 1941 г. в 
порядке демобилизации вернулся домой в 
родную деревню Емелькино. И в этом же 
году началась Вторая мировая, и уже 23 июня 
1941 г. его снова забрали в армию.
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Будучи офицером запаса в звании млад
шего лейтенанта, командовал взводом. В 
Бугульме, где формировалась дивизия, он 
обучал новобранцев тактике ведения боя. На 
Московском фронте в декабре 1941 г., ког
да началось контрнаступление наших войск, 
он со своим взводом, усиленным сначала 
танковыми орудиями, защищал Москву.

День и ночь шли ожесточенные бои про
тив немецких захватчиков. Враг не выдержав 
натиска наших войск, позорно отступал. Моисеев Д.А.

Данил Александрович со своим взводом 
участвовал в освобождении городов Солнеч
ногорск, Волоколамск и других населенных 
пунктов, взвод отогнали немецкие войска 
от Москвы на 150 километров, а ведь в 
начале контрнаступления фронт был на рас
стоянии всего 18 километров от Москвы.

...При освобождении крупного села Ива
новка в 12 часов ночи взорвалась упавшая 
немецкая мина на расстоянии 3—4 метра от 
Данила Александровича, осколок от кото
рого разломал нижнюю челюсть с правой 
стороны лица. Данил Александрович упал без 
сознания в снег. На лошади этой же ночью 
его увезли подальше от места боя. Пришел в 
сознание в какой-то деревенской бане без 
печи и пола. Семь месяцев потом лечился в 
госпитале Казани.

Командование высоко оценило боевые 
заслуги Данила Александровича, наградив 
его орденом Красной Звезды.

Данил Александрович часто вспоминал 
суровые годы войны, о том, как при от
ступлении немцев от домов оставались лишь 
трубы. Нашим войскам негде было отды
хать, да еще стояли 40—50-градусные мо
розы. Шли отдыхать в глубину леса, разжи
гали костры, чтобы немцы не видели стол
бы поднимающегося дыма.
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Бои шли и днем, и ночью. Ночью было, 
как и днем, светло, потому что небо одна 
задругой непрерывно освещали ракеты.

Данил Александрович в ноябре 1942 г. 
вернулся домой, в родную деревню Емель
кино. В течение пяти лет, с 1942 по 1947 г. 
работал председателем колхоза «Малалла» 
(«Вперед»). Кругом была разруха: лошадей 
не хватало, перевозили все на быках и ко
ровах, посевные и уборочные работы вы
полняли вручную. На народ работал дружно, 
ударно, от зари до зари. Люди и тыл были 
едиными. Народ ждал и верил в Победу.

МУРАТШИН МИНЗАКИР ХАСАНОВИЧ 
(1915)

Юбилей Великой Победы и свой юби
лей отметит в мае 2010-го участник Вели
кой Отечественной войны Муратшин Мин- 
закир Хасанович. Ему исполнится 95 лет.

Ветеран принимал участие в военном 
противостоянии с Финляндией, в военных 
действиях с милитаристской Японией, в 
составе 1-го Ленинградского фронта защи
щал северную столицу Советского Союза, 
а после прорыва блокады прошел с боями, 
освобождая от фашистской нечисти всю 
Европу: Польшу, Чехословакию, Австрию, 
Венгрию, Румынию...

Салют Победы прозвучал для Минзакира 
Муратшина, когда его часть находилась все
го в 90 километрах от Берлина. Но служба на 
этом для него еще не закончилась. Домой 
боевой офицер вернулся лишь в 1947-м.

И сегодня весь свой боевой путь ветеран 
помнит до мелочей. Особенно запомнился 
ему один эпизод, случившийся под блокад
ным Ленинградом. Тогда в одном из боев



они с сыном полка вдвоем уложили из пу
лемета более двухсот немцев. Мало кто ос
тался в живых после того боя. А оставшиеся 
бойцы, собрав у убитых фашистов наручные 
часы, принесли их Минзакиру — две пол
ные каски... Но он отказался взять даже одни.

Командир взвода, обещавший предста
вить Муратшина к высокой награде — Звезде 
Героя, погиб в ближайшем же бою, и про 
награду эту забыли...

Но боевые награды и так украшают грудь 
героя.

По возвращении на родину, долгие годы 
Минзакир Муратшин возглавлял колхоз, за
тем односельчане избрали его председателем 
сельсовета. Работал он и освобожденным сек
ретарем партийной организации. Все свое время 
посвящал он, как тогда было принято, кол
хозному производству, работе. О себе думал 
мало. Домашним хозяйством и воспитанием 
детей — шестилетнего Исмагила, младшего 
брата Минзакира и собственной дочери Мин- 
гайши занималась супруга Хадича, которая, 
как и все сельские женщины, успевала при 
этом и свеклу колхозную обрабатывать.

Процветание колхоза, района, социали
стической родины было единственной це
лью руководителей той эпохи, они не име
ли морального права жить лучше других, 
не принадлежали себе, и Минзакир Мурат
шин не был исключением.

Даже уйдя на заслуженный отдых, чело
век от сохи, не чурающийся никакого тру
да, он не захотел остаться не у дел. Долгое 
время заведовал животноводческой фермой 
и оставил работу лишь тогда, когда все чаще 
стал чувствовать недомогание.

Сегодня ветеран живет, согретый вни
манием и заботой, в семье дочери. У него 
своя комната, где созданы все условия. Не



забывает навещать старшего брата, заменив
шего ему отца, и Исмагил Хасанович Му
ратшин, сам уже ветеран труда.

А Минзакир Хасанович живет ожидани
ями великого праздника — 65-летия Побе
ды, которую он вместе с миллионами та
ких же солдат добыл в жесточайших битвах 
и сражениях.

И. Крюкова.

МУРАВЬЕВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ 
(1903)

Родился в деревне Кисы в 1903 г.Обра
зование 3 класса начальной школы. Русский, 
беспартийный.

Призван в армию 6 августа 1941 г. Воен
ную подготовку прошел в Суслонгере, от
сюда был направлен под Москву, воевать 
пришлось в составе 7 гвардейской дивизии, 
оборонять столицу родной страны в районе 
Крюкова. «Шли очень тяжелые бои, потери 
и с нашей, и со стороны немцев были не
малыми, а с началом наступления, мы дви
нулись, — вспоминал Алексей, — на Воло
коламск, а к середине апреля 1942 г. про
шли Шаховскую, бои были страшные, но 
мы шли вперед и вперед, гнали незваного 
врага назад, как французов в 1812 г.».

Был несколько раз ранен: под Москвой, 
под Жлобином в январе 1944 г., в октябре 
1944 г. на Нарвском плацдарме. Затем воевал 
в отдельном батальоне артиллерийского пол
ка на 2-м Белорусском в Восточно-Прус
ской наступательной операции.

Награжден медалью «За боевые заслуги» 
и другими. Вернулся в августе 1945 г. в зва
нии сержанта. Работал в Аксубаевском рай
исполкоме техником-строителем.



МУХАМЕТЗЯНОВ МИНГАЛИМ 
МИНГАЛЕЕВИЧ (1910-1981)

Родился и учился в деревне Новая Ки
реметь. Завербовался на учебу в город на 
фабрично-заводское обучение. Деревенский 
парень оказался в Москве и устроился на 
военный завод, жил в общежитии, освоил
ся окружающей обстановкой, жизнь нала
живалась, но с началом войны с Германией 
завод эвакуировали в Челябинскую область.

Мингалима призвали на фронт, прошел 
военное обучение и отправили его в дей
ствующую воинскую часть. Приходилось от
ступать, жестоко огрызаясь, под натиском 
превосходящих сил врага. Воинская часть, в 
которой служил Мингалим, держал обо
рону под городом Холм Калининской об
ласти, участвовал в дальнейшем в наступа
тельных боях, освобождал г. Ржев, Великие 
Луки. В 1943 г. оказался на Курской дуге, 
здесь он получил ранение в плечо. Из гос
питаля его отправили в 65 гвардейскую ди
визию и снова на фронт. В наступательном 
бою с ходу форсировали Северную Двину 
и заняли большой немецкий склад с ору
жием, но вскоре был ранен в ногу, лечился 
в полевом госпитале, затем воевал в соста
ве Второго Прибалтийского фронта, полу
чили пополнение и пошли в наступление 
на Ригу, город в результате яростных боев 
взяли, из батальона осталось 18 человек, а 
остальные были убиты и ранены. Последнее 
ранение он получил на Курляндском полу
острове. В течение 6 месяцев лечился в гос
питале. В сентябре 1945 г. вернулся домой. 
Работал в Аксубаеве в заготконторе.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941 — 
1945 гг.» и юбилейными.



Натеев Г. К.

С детства любил лошадей, в хозяйстве 
родителей их было двое, ухаживая за ними, 
кормил, поил, купал в летнее время.

Повзрослев, вступил в колхоз, стал ра
ботать конюхом.

В 1941 г. призвали в армию и направили 
на трудовой фронт. Попал он на Москов
ский автозавод им. Сталина, в котором в 
течение пяти лет Александр Васильевич ра
ботал по выпуску автомобилей для военных 
и хозяйственных целей и трудился в цехе по 
выпуску коленчатых валов для машин.

Демобилизовался в 1945 г., работал в 
колхозе, затем в совхозе.

МЯСНИКОВ АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ (1899-1982)

НАТЕЕВ ГАББАС КАШАПОВИЧ 
(1921)

Родился в деревне Старая Киреметь. 
Окончил 7 классов сельской школы, рабо
тал в родном колхозе «Маяк».

Его призвали в армию в апреле 1941 г. 
Война застала Габбаса на военной службе в 
Брест-Литовске. С боями отходили вглубь 
страны, оставили Брянск, под Орлом был 
ранен в правую руку, это было в 293 стрел
ковом полку. Его отправили лечиться в Баш
кирию, в г. Белебей. В госпитале лечился в 
течение трех месяцев. Затем его перевели во 
внутренние войска, в 327-й конвойный полк. 
Приходилось заниматься не совсем прият
ным делом — сопровождать большие груп
пы военнопленных немцев, венгров, румын 
и т.д. в Сибирь. Только в декабре 1945 г. 
вернулся домой.

Работал в райпо в строительной бригаде.
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НАУМОВ МАКСИМ СТЕПАНОВИЧ
(1901-1943)

В семье Наумовых старший сын. Учился в 
начальной школе, рано начал работать по 
хозяйству, держали лошадь, корову, овец, 
гусей — благо рядом течет речка, с север
ной части деревни лес, с восточной тоже 
лес, природа чудесная, живи и радуйся. При
рода природой, а жизнь диктует жить по 
своим правилам.

Двадцатые годы, да и начало тридцатых 
как для жителей городов, так и для сельчан 
были нелегкими. Коллективизацию в деревне 
жители приняли не сразу, одни без особых 
раздумий подали заявление о вступлении в 
колхоз, другие вели выжидательную пози
цию, а третьи — категорически были про
тив этой политики.

Максим был женат на девушке из Аксу- 
баева, из рода Инзеровых — Варвару, из 
трудовой, зажиточной семьи, видимо, по
этому от вступления в колхоз семья отказа
лась и вела индивидуальное хозяйство, и 
таких в деревне называли «индюками».

В августе 1941 г. Максим был мобилизо
ван на фронт. После непродолжительной 
военной подготовки полк был переброшен 
через Горький под Москву, а оттуда на Ка
лининский фронт. Принимал участие в боях 
по освобождению г. Калинин, области, в 
весенне-летних наступательных операциях 
солдаты видели разрушенные города, сотни 
разрушенных сел и деревушек, горе и сле
зы на лицах мирных жителей, освобожден
ных от фашистского ига, об этом он писал 
в письмах домой жене Варваре, глухому с 
детства сыну Якову и дочери Елене.

Семья жила, молилась, чтобы он вер
нулся домой с победой, но не суждено было



этому быть. Во время наступательных боев 
по освобождению Новгородской области, 
как раз накануне Дня Советской армии, 22 
февраля 1943 г. Максим Степанович был 
смертельно ранен. Красноармеец 1234-го 
стрелкового полка, 370-й стрелковой диви
зии был с солдатскими почестями похоро
нен в деревне Симаново Старорусского рай
она Новгородской области.

НАУМОВ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ 
(1909-1977)

Родился в деревне Новое Мокшино Ак
субаевского района в семье крестьян, зани
мавшихся земледелием, содержанием скота. 
Получил начальное образование, с началом 
коллективизации вступил в колхоз, женил
ся, в семье появилось двое сыновей — Петр 
(1931) и Володя (1936). Многие из деревни 
уезжали на великие стройки, вот и Семен 
решил махнуть в поисках лучшей жизни в 
Среднюю Азию. Железный конь прикатил 
его до столицы Узбекистана. Народ здеш
ний был неграмотен, а строилась новая 
жизнь, нужны были люди грамотные, зна
ющие русский язык. Поскольку учителей, 
владеющих русским языком, было мало, а 
Семен и сам не ахти владел им, то в отде
ле образования решили его назначить учи
телем в начальную школу, учить местное 
население читать, писать, говорить по-рус
ски. Это было в 1938 г.

Год Семен поработал и вызвал жену 
Перасковью к себе в Ташкент с двумя сы
новьями. Они приехали, жизнь налажива
лась, но нападение фашистской Германии 
на нашу страну все изменило. Семена заб
рали в армию и определили на военный



завод здесь же, в Ташкенте, жена с деть
ми вернулась в Аксубаево к сестре Анто
нине. Семен до конца войны работал на 
военном заводе, выпускал оружие для 
фронта. В 1946 г. и он вернулся домой, по
строил дом в деревне Новое Мокшино, в 
семье появились еще двое дочерей — Зина 
и Лиза, сын Николай, жизнь текла до
вольно спокойно. Петр учился на тракто
риста в Старотимошкинской МТС, а во 
время весеннего половодья провалился, об
мочил ноги и весь день в мокрой обуви 
простоял у станка, делая болты для трак
тора. Молодой, неопытный, жизни еще не 
знал, получил воспаление легких и как раз 
перед призывом в армию скончался. Рос
лого, красивого, отзывчивого, с доброй ду
шой молодого человека не стало.

Не дожили до сегодняшнего дня и сам 
Семен Степанович и Перасковья, и трое 
сыновей: Петр, Володя, Николай. Дочери 
живут довольно благополучно, имеют хо
рошие квартиры со всеми удобствами, всем 
довольны, своевременно получают пенсию. 
Что еще надо пожилым людям?

НЕСТЕРКИН РОМАН МАТВЕЕВИЧ 
(1915-1987)

Образование — начальное. Работал по хо
зяйству, некоторое время в редакции, за
тем в коммунхозе плотником.

В 1940 г. призван в армию, сначала слу
жил в Саратове, затем перебросили на Кав
каз. Учился на шофера, затем прошел обу
чение в полковой школе, а с ухудшением 
обстановки на Западном фронте, был пе
реброшен под Москву, принимал участие 
в боях за оборону столицы. После изгнания



врага и освобождения Московской области 
снова оказался на Северном Кавказе. Уча
ствовал в отражении атак немецких войск 
на Грозный и после яростных боев про
движение гитлеровцев было приостановле
но. В начале 1943 г. начались наступатель
ные боевые действия против немецкой груп
пировки «Дон». Во время наступательных 
боев за освобождение юга Украины Роман 
Матвеевич был тяжело ранен в голову, дол
го лечился в госпитале и по инвалидности 
был уволен из армии. Жил в г. Иваново до 
1952 г., затем переехал в Аксубаево, когда 
состояние здоровья несколько улучшилось, 
стал работать в коммунхозе.

НИКИТИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ

Все меньше остается в наших рядах тех 
людей, кто прошел огненными дорогами Ве
ликой Отечественной войны. Еще меньше 
тех, кто испытал горечь фашистского пле
на. Таковых тогда считали изменниками ро
дины. Многим из них пришлось пройти со
ветские лагеря. Поэтому таковых можно со
считать по пальцам.

Так и не успев повоевать в начале вой
ны, попав в окружение немецких войск, 
оказался в плену и житель Кривоозерок 
Михаил Осипович Никитин. Он немногим 
не дожил до 35-й годовщины Победы, но 
остались его воспоминания о тех первых 
днях, первых месяцах войны, о которых 
необходимо знать тем, кто встречает 65-ле
тие Победы.

В действующую армию Михаила Ники
тина мобилизовали уже на десятый день 
войны. Было ему тогда немногим более за 
тридцать. Еще десять дней новоиспеченные



бойцы ждали в Казани посадки в эшелон. А 
когда он прибыл на пограничную с Эсто
нией станцию Нарва, она была уже «про
утюжена» немецкими самолетами.

Военный состав погнали дальше, без ка
кого-либо прикрытия, чем нагло пользо
вались фашистские летчики. Несколько раз 
они пытались бомбить и обстреливать по
езд. Бойцы как горох рассыпались по бли
жайшим нескошенным хлебам, ямам и ка
навам. Через пару дней эшелон уперся в 
мост, который напрочь был снесен авиа
бомбами.

Раздалась команда — строиться. Войско 
пешим порядком двинулось вперед, продви
гаясь все дальше по территории Эстонии. 
Шли больше лесами, да и то по ночам. Днем, 
не видевшие ни малейшего сопротивления 
и, вконец обнаглевшие фашистские летчи
ки, гонялись на открытых дорогах даже за 
отдельными людьми. И спасения от них не 
было. Словно осы кружили они в безоблач
ном, раскаленном небе.

Трудно дался этот путь. Остановили за
пасников в дремучем сосновом лесу. Про
шел слух, что до фронта осталось менее де
сятка километров. Бойцов заставили делать 
первую оборонительную линию. Стали ко
пать ямы, устраивать блиндажи. Бомбежка, 
артиллерийские залпы были отчетливо 
слышны. Гремело повсюду сильно и почти 
без перерыва.

— Вскоре выяснилось и наше незавид
ное положение, — пишет в воспоминаниях 
М.О. Никитин. — Мы, находясь в тылу на
ших обороняющихся частей, оказались в 
окружении. Не успели, как говорится, по
нюхать пороху, а уже попали в «котел». Наши 
самолеты уже не долетали до окруженного 
фронта. Об обеспечении войск в таком по



ложении боеприпасами, провизией и гово
рить нечего.

Поступил новый приказ. Отходить. Пере
довые фронтовые части тоже уже снялись с 
места. Им нечем стало отбиваться от против
ника, да и свежих частей, вроде наших уже 
не было. Вскоре запасники и фронтовики со
единились в единый поток. Он состоял из 
тракторов, автомашин, конных повозок, 
пехоты. И все это скопилось на одной дороге. 
Дорога эта бесконечной лентой тянулась меж
ду Чудским озером, с одной стороны, и бо
лотистой местностью, покрытой чахлым лес
ком, с другой. Этот промежуток был бук
вально забит войсками, которым, как вы
яснилось вскоре, не было пути и вперед. Нем
цы успели высадить вооруженный до зубов 
десант, который перекрыл путь к отступле
нию. Вот тут и получилось как в лермонтов
ском «Бородине» — все смешалось в кучу 
кони, люди и залпы тысячи орудий слились 
в единый вой. Только орудия эти были не 
наши, а фашистские. И расстреливали они 
наши войска с обеих сторон. С неба, вдоба
вок, беспрерывно пикировали гитлеровские 
ястребы. Паника поднялась невероятная. Ук
рыться негде. Если не побьют немцы, то ги
бель ждала в озере или топи.

Все же, удалось отыскать подходящее 
сухое местечко в чахлом лесочке. Здесь и 
сгрудились жалкие остатки окруженного 
войска. Через несколько дней и так скуд
ные запасы питания закончились. Немцы же 
не дураки. В лесок не совались. Зачем им 
напрасно терять живую силу. Окруженцы 
от них и так никуда не могли деться.

Иногда командиры, сгруппировав бой
цов, ночами пытались пойти на прорыв. 
Немцы отвечали плотным огнем. Все попыт
ки заканчивались неудачей. Отчаявшиеся



отцы-командиры, бросив бойцов, удирали 
на оставшихся целыми автомашинах. Ни од
ной из них проскочить не удалось. Немцы 
расстреливали их из пулеметов и орудий пря
мой наводкой.

Между тем, уже застрелиться было не
чем, чтобы не попасть в плен. Патроны за
кончились. Оставалось одно — голодная 
смерть. Бойцы по ночам, по одному и груп
пами уходили в неизвестность. Увы, участи 
плена, не удалось миновать никому. Так и 
Михаил Никитин, «повоевав» всего-то два 
месяца, столкнулся с врагом лицом к лицу. 
Лицом к лицу не в бою, не в рукопашной 
схватке. Выходя из леса с группой красно
армейцев, натолкнулись на фрицев. Залегли 
в воронку из-под бомбы. Фашисты уже за
метили. Бряцая автоматами и ручными пу
леметами, что-то гогоча по-своему, уже под
ходили к  жалкому укрытию голодных и 
обессиленных бойцов. В голове лишь слабо 
бьется мысль, что от пули не так зазорно 
погибать, как от голодной смерти.

Но и свинца фашисты пожалели. Види
мо, были свои расчеты. Всех обыскали. Заб
рали всю мелочь из карманов, ремни. Со
гнали в кучу и погнали в неизвестность. 
Вскоре показалось небольшое селение. Воз
ле дороги строение вроде сарая. Сарай окру
жен плотным кольцом немецких солдат. И 
опять в голове — «ну вот и конец похода, 
сейчас постреляют тут и в этот сарай забро
сят, культурный народ, не хотят, чтобы 
вдоль дороги трупы валялись».

Распахнулись тяжелые двери. Сарай ока
зался битком набитый такими же бедолага
ми. Августовская жара выжимала последние 
соки из и так похудевших тел солдат. Вдо
бавок ко всему, через каждые полчаса две
ри сарая распахивались и в него втискивали



Никитин С.Ф.

новых пленных. При таком скоплении лю
дей странным было их молчание. Говорить 
никто не мог. Без воды во рту все пересохло, 
да и все ослаблены были до предела.

После полудня, вновь распахнулись две
ри. Всех, словно овец, выгнали на улицу. 
Кто задерживался, подгоняли прикладами, 
штыками. Вовсе ослабленных — пристрели
вали. Кто остался в живых, построили в ко
лонну и под усиленной охраной мотоцик
листов погнали в неизвестном направлении.

Н. Муравьев.

НИКИТИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 
(1918-1982)

Прошел курсы ветеринарных фельдшеров 
и работал в колхозе им. Кирова по этой спе
циальности. Лечил лошадей, коров, овец кол
хоза, да и личных хозяйств при обращении.

На фронт мобилизован в августе 1941 г., 
служил по своей гражданской специальнос
ти в Высшей офицерской кавалерийской 
школе им. С. М. Буденного. В боевых действиях 
не участвовал.

Демобилизовался в 1947 г. Работал в кол
хозе заведующим фермой, какое-то время 
замначальника ОРСа.
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НИКИТИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1926-2004)

В ноябре Сергея призвали в армию, воен
ную подготовку прошел под Москвой, в 
Алабино. В середине 1944 г. попал в состав 
Первого Прибалтийского фронта, участво
вал при освобождении г. Полоцк, Дауганилс, 
Шауляй, Елгава и т.д. За мужество и отва



гу, проявленные в боях за освобождение 
Латвии был награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, 
медалями «За победу над Германией в ВОВ 
1941 — 1945 гг.» и юбилейными.

НОВИЧКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1926-1995)

Окончил начальную школу в поселке 
Красная Поляна, работал в колхозе. 14-лет- 
ним парнем его забрали в ремесленное учи
лище № 3 г. Казани, обучили его специаль
ности слесарь-лекальщик и в инструмен
тальном цехе он проработал два года. В 
1943 г. с группой товарищей добровольно 
поехали на восстановление электростанции 
в Донбасс, там проработали до июля 1944 г., 
отсюда их перевели в г.Николаев на восста
новление и строительство судоходных ко
раблей до октября 1944 г.

В октябре они 10 человек добровольно 
изъявили желание пойти на фронт. Прошли 
боевую, строевую подготовку, обучение по 
пулемету и в ноябре были на фронте.

Воевать пришлось на территории Польши 
в составе 2-го Белорусского фронта под ко
мандованием К. К. Рокоссовского. Здесь про
шел курс обучения по саперному делу.

Шли ожесточенные бои. Как говорил 
Алексей Григорьевич: «Нас саперов 2 взво
да послали на постройку пантонного моста 
через реку (название не помнит). Всю ночь 
и целый день шел бой за речку. Командир 
отделения был убит, один товарищ ранен, 
а нам поставили задачу во что бы то ни 
стало построить переправу. Молдаванин Пет- 
ро с веревкой на поясе переплыл реку, один 
конец веревки привязан к носу лодки, а



другой конец к корме, и с помощью ве
ревки мы переправили весь сеперный взвод, 
на противополжный берег с людьми, а об
ратно — пустой.

Подошли «Катюши», они дали несколь
ко залпов по немцам, а мы за ночь постро
или мост через реку, и части пехоты про
шли благополучно эту преграду и наступа
ли до 30 км вглубь территории врага».

5 марта Алексей был ранен минометным 
огнем врага, осколок попал в нижнюю че
люсть, лечился в Горьком. День Победы 
встретил в госпитале.

По инвалидности был демобилизован, 
работал в шахте, на кирпичном заводе 
г.Прокопьевска, был на стройке Крайнего 
Севера. С 1960 г. в нефтеразведке, в партии 
структурного бурения № 3 в рабочем по
селке Аксубаево.

НОГУМАНОВ НАСРУЛЛА 
ЛОТФУЛЛОВИЧ (1925)

7 лет назад ушел из жизни Ногуманов 
Насрулла Лотфуллович, замечательный и 
уважаемый Человек, ветеран войны и тру
да, заслуженный учитель Татарстана и Рос
сийской Федерации, почетный гражданин 
Аксубаевского района.

Все село пришло проводить его в после
дний путь. Пришли те, кто с ним работал 
долгие годы, те, для кого он стал настав
ником, другом, друзья, коллеги, учащиеся. 
Жива память народа об этом человеке. Чем 
заслужил он уважение и почет? Конечно же, 
жизнью и своими делами.

Родился Насрулла Лотфуллович в 1925 г. 
в деревне Новое Демкино Аксубаевского 
района, воспитывался в трудолюбивой се



мье. Только успел закончить семилетку, как 
началась война. Ушли на фронт отцы и стар
шие братья. Их заменили подростки. На убор
ке урожая первого военного года он стал 
работать помощником комбайнера, вскоре 
после окончания краткосрочных курсов сам 
сел за руль трактора. Своим трудом он вдох
новлял молодежь всей деревни.

В семнадцать лет Насрулла Лотфулло
вич — курсант Житомирского военно-пе
хотного училища, которое дислоцировалось 
тогда в Казани.

Трудолюбивый парень отличался и здесь 
боевой выучкой, дисциплинированностью. 
Предстоял долгий фронтовой путь в соста
ве 4-й воздушно-десантной бригады. Летом 
1943 г. началась служба под Москвой в ря
дах воздушно-десантной части. Он был на
водчиком минометного расчета, а потом и 
командиром. С жестокими боями прошел 
Венгрию, Чехословакию, Австрию, осво
бождал от фашистов Будапешт, Прагу, 
Вену.

— Пришлось участвовать в кровопролит
ных ожесточенных боях у озера Балатон. Под 
ураганным огнем наши два минометных рас
чета выдвинулись на открытое место и сво
им огнем помогали продвижению пехоты и 
овладению важным пунктом, — вспоминал 
участник войны. За этот подвиг Насрулла 
Ногуманов был награжден орденом Славы 
III степени. В составе своей части пришлось 
пройти с боями Насрулле Лотфулловичу 
1480 километров. В боях он был дважды 
ранен.

Его грудь в дни праздника Победы ук
рашали ордена Славы, Отечественной вой
ны I степени, медали «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.», «За взятие



Будапешта», «За освобождение Вены» и ряд 
юбилейных наград.

Через семь с половиной лет вернулся воин 
со службы в родную деревню и стал рабо
тать военруком в своей восьмилетке. Затем 
заочно заканчивает Чистопольское педучи
лище и в числе первых комсомольцев уез
жает на целину в Казахстан.

Молодой учитель и здесь быстро завое
вал авторитет. О его опыте стали писать в 
газетах. Он решил организовать (тогда еще 
это было новым) школьные опытные учас
тки. Нелегко было начинать, да и многие 
не верили в пользу опытного участка. Ста
рания не пропали даром. Получен был вы
сокий урожай овощей. За это достижение 
учитель вместе с учениками отправился на 
ВДНХ в Москву. Его опыт широко распро
странился по республике. Здесь же, в Семи
палатинске, он закончил пединститут име
ни Н.К.Крупской и трудился в республике 
12 лет.

До сих пор в этих местах вспоминают об 
этом Человеке. Он оставил возле школы на
стоящий парк, который и сейчас радует 
людей.

Вернулся наш земляк в родную деревню 
по приглашению Аксубаевского РОНО и 
дирекции школы.

Нужны были опыт и знания учителя хи
мии, биологии. Сначала назначили Насрул- 
лу Лотфулловича завучем Новодемкинской 
средней школы, а через четыре года избран 
был директором школы и работал на этой 
должности до ухода на пенсию.

Именно здесь проявились его способно
сти и талант во всей широте. Школа стала 
образцовой по всем показателям учебно-вос
питательной работы. Директор особое вни
мание обращал на материально-техническую
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базу школы, на строительство и школьно
опытный участок, который стал примером 
для подражания во всем районе. Школьное 
здание было старым и ветхим. По инициа
тиве Насруллы Лотфулловича с помощью 
общественности деревни и силами учитель
ского коллектива вскоре выросла новая ти
повая деревянная школа на радость одно
сельчан и детей. Приходилось испытывать 
много трудностей, но это его не останавли
вало. А через некоторое время была постро
ена новая современная школа. Создана была 
и микроферма, которая давала молоко и 
мясо для школьной столовой, построена теп
лица, овощехранилище. Все средства направ
лялись на организацию спорта, туризма. Так
же был сооружен памятник погибшим вои
нам села, их имена высечены на мраморной 
плите. Много славных дел на счету этого 
скромного Человека, настоящего хозяина 
своей судьбы. Неутомимый Насрулла Лот
фуллович, помимо директорской деятель
ности, вел огромную общественную работу. 
Он являлся депутатом местного Совета, на
ставником молодых учителей и молодежи 
села. Он всегда спешил помочь людям вер
шить добрые дела. Его труд был по досто
инству оценен. Н.Л. Ногуманов имел много 
поощрений от различных организаций. На
граждался почетными грамотами Совета Ми
нистров Татарской АССР, обкома КПСС, 
Министерства просвещения России и Та
тарстана, районных организаций.

После выхода на пенсию, он проживал 
в Нижнекамске. Несмотря на годы и слабое 
здоровье, ветеран не забывал родное село, 
односельчан, учителей. Часто приезжал, ин
тересовался жизнью и успехами школы, 
учительского коллектива. В прошлом году в 
День Победы состоялась его встреча с учи



телями. Он был рад видеть, что школа, смысл 
его жизни — живет, набирает сил.

Достойно жил и работал Насрулла Лот
фуллович Ногуманов. Светлая память о нем 
живет в наших сердцах.

Учителя Демкинской школы.

ОВЧИННИКОВ ГРИГОРИЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ (1926-2001)

Окончил семилетнюю школу в Криво- 
озерках. 1 ноября 1943 г. призвали в армию. 
До 10 июня 1944 г. проходил подготовку в 
общевойсковой школе младшего командно
го состава в г.Алабино под Москвой, отту
да попал на фронт в составе 35 отдельного 
батальона огнеметов на Первый Прибал
тийский фронт. Боевое крещение принял 
22 июня 1944 г. при освобождении г. По
лоцк, успешно завершили военную опера
цию «Багратион» и полностью освободили 
Белоруссию, а немецкие войска в Восточ
ной Пруссии, на севере Литвы и Латвии 
попали в окружение.

В г.Добеле в период контратаки немцев 
крупными силами танков, младший сержант 
Лаптев огнеметом поджег 2 немецких танка 
и бронетранспортер.

За участие в танковом десанте в тыл нем
цев, с задачей перерезать пути отхода фа
шистов из района важного оборонительно
го пункта г.Поневежиса, Григорий был на
гражден медалью «За отвагу». В ходе этой 
операции десант оседлал автомагистраль 
Псков— Можекяй—Либава, уничтожил из 
огнемета 2 автомашины с боеприпасами и 3 
арторудия.

«Для нас, — говорил Григорий Тимофе
евич в разговоре при нашей встрече с гене



ралом Молоствовым А.П., — война закон
чилась 8 мая 1945 г. в 6 часов утра. Нас пост
роил комбриг полковник Ульченко и объя
вил, что командование Курляндской груп
пировки немцев капитулировало, и вам ста
вится последняя боевая задача: в составе двух 
танковых полков выехать в портовый го
род Либава и обеспечить прием капитуля
ции немецких войск, т.е. приступить к раз
рушению всех родов войск, принятию скла
дов вооружения, обеспечить разминирова
ние входного канала в порт и причалы.

9 мая мы узнали о подписании акта о 
безоговорочной капитуляции немецкого 
главного командования. Был салют в тече
ние 40 минут из всех видов оружия».

Домой вернулся 31 мая 1945 г.

ОНДИКОВ НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
(1927-1976)

В начале ноября 1944 г. его, как и ос
тальных ребят 1927 г. рождения, призвали 
в Советскую армию. Прошел военное обу
чение в Инзе, а в начале 1945 г. он оказал
ся уже в составе Второго Белорусского 
фронта, действовавшей севернее Варшавы, 
и принимал участие в освобождении горо
дов Сероцк, Выдгош, Шнейлемюль и за
кончил войну взятием крупного приморс
кого города Кольберг.

Отсюда полк, в котором служил Нико
лай, был переброшен на Дальний Восток и 
ему пришлось повоевать здесь и побороть 
японцев. Квантунская армия затри недели 
была разбита, и русский солдат показал себя 
всему миру, кто он есть на самом деле.

Отслужив 7 лет родной стране, отдав свой 
гражданский и воинский долг сполна, вер-



нулся домой, но с нарушенной психикой. 
Семью так и не заимел.

Был награжден медалями «За победу над 
Германией в ВОВ 1941 — 1945 гг.», «За побе
ду над Японией».

ПАХОМОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 
(1915-2007)

Пахомов С .н . В Красной армии с 1935 по 1938 г., а в
1939 г. его, как подающего надежду буду
щего командира, начальство направило из 
Севастополя, где он служил, в Минское пе
хотное училище курсантом, которое он за
кончил с отличными знаниями. Получил 
назначение в Западный военный округ, ко
торым перед войной с фашистской Герма
нией командовал генерал армии Д.Г. Пав
лов, членом военного совета был корпус
ный комиссар А.Ф. Фоминых, а начальни
ком штаба генерал-майор В.Е. Климовских.

Понеся большие потери от прорвавших
ся бронетанковых группировок, войска За
падного фронта, мужествнно отбиваясь от 
наседавшего противника, отходили на Вос
ток, многие оказались в окружении и были 
пленены, в их числе оказался и адъютант 
начальника штаба фронта Степан Николае
вич. Его и товарищей по несчастью освобо
дили американцы из лагеря военнопленных 
в г. Бранденбурге. После проверки органами 
госбезопасности Степана Николаевича на
правили на Восток, где он принимал учас
тие в войне с Японией, а после победы 
был назначен страшим инспектором по учету 
военнопленных, а затем старшим инспек
тором по трудовому использованию во
еннопленных. Здесь он познакомился со 
старшей медсестрой Комаровой Анной Мат-
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веевной из Ижевска, которая работала в ла
гере военнопленных.

Демобилизовавшись в 1949 г., старший 
лейтенант Степан Николаевич не мог найти 
работу ни в Казани, ни в Ижевске только 
потому, что он был в плену.

Вернулись в Аксубаево, он работал элек
триком в совхозе, в коммунхозе, а жена 
работала медсестрой в Центральной район
ной больнице.

Добрые, хорошие, душевные люди, ка
кими они запомнились землякам.

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1925)

В 1933 г. пошел в первый класс Новоиль- 
деряковской начальной школы, а в 1940 г. 
окончил семилетку. Работал в колхозе, в 
основном на лошадях, а с началом войны 
вся колхозная и домашняя работа легла на 
плечи подростков, женщин и стариков.

В январе 1943 г. его призвали в армию. 
Военную подготовку проходил в Горьковс
кой области, в Колебаках.

На фронт попал в состав Воронежского, 
затем Первого Украинского фронтов в 270-й 
стрелковый полк командиром отделения. 
Осенью принимал участие в боях за осво
бождение г.Коростень, форсировании 
р.Случь, а в январе 1944 г. в наступатель
ном бою был ранен, переправлен в эвако
госпиталь № 5131, в город Артишево Пен
зенской области.

После выписки из эвакогоспиталя Ни
колай вернулся домой по инвалидности. Ра
ботал вначале в колхозе председателем сель
ского Совета, затем в Аксубаевском сель
по, завскладом в заготконторе от райпо.



ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1925)

Николаю Петрову исполнилось шестнад
цать, когда началась Великая Отечествен
ная. А уже в декабре 1943 года юношу при
звали в действующую армию.

Вместе с ним, получив повестки, на стан
цию Нурлат отправились Василий Харито
нов, Александр Катуков, Степан Филип
пов и Сергей Марков.

... Шесть суток ехали они, не зная куда, 
в холодном товарном поезде. Лишь на стан
ции назначения узнали, что прибыли в Но
восибирск. Через месяц после формирова
ния 288-го запасного полка Николай был 
направлен в школу санинструкторов, где 
проучился полгода.

Боевое крещение Петров получил в Яс
ско-Кишиневском сражении, воюя в со
ставе первого батальона 3-й Украинской ар
мии под командованием маршала Толбу
хина.

...Только артподготовка шла четыре часа. 
А в восемь вечера августа 1944-го началось 
наступление наших войск. Впервые участву
ющему в столь масштабной битве и уви
девшему столько крови деревенскому пар
ню показалось, что и в реке течет не вода, 
а кровь... В части были небольшие юркие 
бронетранспортеры «Амфибия», которые 
переправляли солдат на другой берег, и Ни
колай видел при этом, как падали в воду 
и тонули раненые его товарищи... Очень 
много его боевых друзей пало на границе с 
Румынией.

После Румынии фашистов стали гнать с 
территории Венгрии. В одном из боев близ 
озера Балатон Николай был тяжело ранен. 
Если бы не полковой врач Насрулла Ма-



медбейкин, который тут же доставил его в 
местную больницу, не вернуться бы Пет
рову на родину, не увидеть мать. Слишком 
опасны были раны — осколки снаряда про
били голову и позвоночник в нескольких 
местах.... Но и на войне случаются чудеса. 
Мастерство хирурга вернуло его к жизни. 
Три месяца лечился он в Турну-Севе- 
ринском госпитале, откуда сразу же попал 
в Австрию, где били врага его однополчане. 
Но тех, кого знал санинструктор, осталось 
мато — война...Теперь уже, ближе к Герма
нии, ему приходилось перевязывать и ра
неных немцев — таков был приказ коман
дования. Они же, зная это, увидев наших 
санитаров, издалека начинали кричать, при
чем на русском:

— Доктор, я ранен!
Под городом Медлинг Николай Петров 

и его боевые товарищи узнали об оконча
нии войны...

Однако еще не скоро вернулся Николай 
Васильевич в родные края. До 1948-го слу
жил в Румынии, затем два года — в Ир
кутске и Красноярске. Домой, в Емельки
но, вернулся лишь весной 1950-го. Грудь 
его украсили орден Великой Отечественной 
войны, медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

До самой пенсии работал Николай Васи
льевич в колхозе, получая уже трудовые 
награды.

С супругой, живя в уважении и любви, 
воспитали троих детей.

Сегодня ветерану 85, и дай Бог ему в 
добром здравии встретить праздник Вели
кой Победы, которую он, вместе с милли
онами таких же солдат, добыл в тяжелей
ших боях и сражениях.

И. Крюкова.
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Родился в деревне Новое Ильдеряково. 
Учился, но не успел закончить среднюю 
школу, 7 ноября 1943 г. был отправлен на 
войну с фашистской Германией.

Вместе с призванными товарищами из Ак
субаевского района он оказался под Моск
вой, на станции Алабино, здесь прошел 

Пескарев А.М. военное обучение. В июле 1944 г. Анатолий 
был зачислен в только что сформирован
ный 84-й запасной стрелковый полк. Пер
вый свой бой принял под Витебском, затем 
бои за Полоцк, Ригу и порт Лиепая, Либа- 
ва. Курляндская группировка врага капиту
лировала, и Анатолий принимал участие в 
разоружении вражеских войск.

С ноября 1945 г. по июль 1946 г. он слу
жил шофером саперного полка, во время 
выполнения задания от взрыва повредил 
ногу, получил инвалидность, поэтому был 
назначен писарем штаба полка, демобили
зовался только в октябре 1948 г.

Работал в МСО, с 1954 по 1961 г. сек
ретарем райисполкома, затем — в райпо.

Награжден орденом Отечественной вой
ны 1 степени, медалью Жукова, «За победу 
над Германией» и другими юбилейными ме
далями.

ПЕСКАРЕВ АНАТОЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ (1926-2004)

ПЕТРЯНКИН ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ 
(1912)

Родился, учился и жил в деревне Кисы, 
в трех километрах от Аксубаева. Окончил 
три класса начальной школы, беспартий
ный, чуваш.

В Красной Армии оказался в начале ав
густа 1941 г. рядовым стрелком в 886-м
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стрелковом батальоне, 80-й гвардейской ди
визии, в 9-й пулеметной роте. Формирова
ние происходило под г. Тула.

Воевал на Воронежском фронте, участво
вал в ожесточенных боях на Курской дуге, 
освобождал г.Сумы, затем бои под Киевом, 
форсирование Днепра, наступательные 
бои все дальше и дальше на запад. Это было 
7 октября 1943 г. на берегу Днепра. Егора 
вызвал командир отделения и спросил в 
каком месте он обнаружил немецкий дзот и Пегрянкин Е.Д. 
как он хочет его уничтожить. Егор ознако
мил его своим планом, взял несколько про
тивотанковых фанат, используя складки ме
стности подполз к дзоту, но бросить не ус
пел, его ранило, левая нога была парализо
вана, а немецкий дзот наши все равно унич
тожили.

Егор Дмитриевич пролежал в госпитале 
три месяца и в начале января 1944 г. вер
нулся в родной дом. Работал в колхозе, на 
трудовом фронте. Гвардии рядовой Петрян- 
кин имел шесть медалей — это его боевые 
заслуги.

А. Седова.

ПОПОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ 
(1915)

Родился и жил в деревне Поповка Бав- 
линского района. 30 сентября 1939 г. был 
призван в ряды Красной Армии. Службу про
ходил на западной фанице в г. Гродно. Служ
ба проходила нормально, к установленным 
требованиям привыкли, все выполнялось 
довольно быстро, слаженно, а у пушкарей 
это получалось довольно хорошо.

«Здесь и встретили фашистов в июньские 
дни. Наш полк оказался в окружении, — го
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ворил он, — пытались вырваться из коль
ца, не получалось. Многие погибли, а ос
тальные живые и раненые, попали в плен, 
это бойцы 167 артиллерийского полка.

Митрофан Иванович тоже оказался в 
числе плененных солдат, их переправили 
за колючую проволоку, отобрали наибо
лее крепких, погрузили в эшелоны и от
правили в Германию. Использовали на 
строительстве дорог, на каменоломнях, 

Попов М.И. шахтах. 17 апреля 1945 г., когда немцы 
оказались перед фактом разгрома, их пе
ревели в другой концлагерь, тогда Мит
рофан Иванович с товарищами по плену 
бежали, произошла встреча с английскими 
солдатами в Гамбурге, затем встреча со 
своими солдатами.

Прошел контрольную проверку, затем 
полгода служил в Советской армии. Демо
билизовался в конце 1945 г.

ПОТЕХИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(1923-2002)

Родился в Куйбышевской области в д. Но
вый Кувак Шенталинского района. В начале 
марта 1942 г. его мобилизовали в армию, 
военную подготовку прошел в г. Мелекеске 
в течение 3-х месяцев, затем он попал на 
Брянский фронт в 51-ю стрелковую диви
зию. Участвовал в боях за освобождение го
родов Мичуринск, Елец и других.

Будучи сапером, приходилось через реки 
строить в спешном порядке мосты, пере
правы.

Зимой, в начале 1943 г. пришлось пере
правлять через Дон, на его левый берег, 
своих раненых бойцов. Стояли сильные мо
розы. Будучи часовым, стоя на посту, от
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морозил Николай свою левую ногу. Лечился 
в полевом госпитале, затем в г. Пензе, по
том в Оренбургской области, сделали две 
операции в городе Абдулино, после шес
тимесячного лечения выписали и отправи
ли домой.

Вернулся в Аксубаево, работал в нефте
разведке охранником.

ПРОПИСНОВ МИХАИЛ Потехин Н И.
ИЛЛАРИОНОВИЧ (1917-1998)

Родился в деревне Верхняя Баланда, 
окончил семь классов в родной школе. По 
вербовке уехал из деревни в город искать 
лучшую жизнь. Судьба забросила его на ве
ликую стройку, на строительство Верхнее- 
вирской ГЭС, в Ленинградскую область.
Свыкся с работой, приобрел друзей, жизнь 
постепенно налаживалась.

В 1938 г. его призвали в армию. Служить 
пришлось на границе, участвовал в возвра
щении Бессарабии и Северной Буковины, 
отторгнутых от молодой Советской респуб
лики буржуазно-помещичьим королевством 
Румынии еще в 1918 г.

Воевал с финской военщиной. Во время 
прорыва сильно укрепленной линии Ман- 
нергейма 8 марта 1940 г. Михаил был ранен.
4 месяца лечился в госпитале, потом слу
жил в штабе Одесского военного округа.
Здесь встретил войну с немцами. В ожесто
ченном бою с немецкими и румынскими 
дивизиями, стремившимися с ходу захва
тить Одессу, был тяжело ранен в ногу. Ле
чился в Кисловодске в течение 11 месяцев, 
прзнан негодным к службе в армии, вер
нулся домой. Работал в совхозе «Аксуба- 
евский», в ветлечебнице.
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Награжден орденами Славы III степе
ни, Отечественной войны I степени, ме
далями.

ПРОХОРОВ СТЕПАН ДЕМЬЯНОВИЧ 
(1921-1983)

Родился в деревне Верхняя Баланда. Ра
ботал в колхозе на разных работах, любил 
лошадей. В 1940 г. призван на действитель
ную военную службу, после медкомиссии 
его направили на Дальний Восток, рядо
вым во взвод конных разведчиков в 65-ю 
дивизию, 38-й стрелковый полк.

С нападением фашистской Германии на 
нашу страну их воинскую часть переброси
ли под г. Тихвин, под Ленинград, опять в 
конную разведку. Во время боя с немцами 
на Волховском направлении Степан был ра
нен в грудь, пуля попала в легкие. Лечился в 
эвакогоспитале с 15 февраля по 20 июня 
1942 г., после выписки опять на фронт, а 
буквально через месяц новое ранение, сно
ва лечение в Вологодской области, в г.Чере- 
повце. Лечился до 13 сентября 1942 г. После 
выписки Степан Демьянович был направ
лен в гЛенинград в минометную школу.

В январских наступательных боях с це
лью прорыва блокады города был ранен тре
тий раз, под городом Вологда. Лечился здесь 
же в городе с 7.01.1944 г. После выписки 
ему предоставили 10-дневный отпуск, пос
ле чего он получил направление в Саратов
скую танковую школу, а после окончания 
ее, старший сержант Степан Прохоров был 
направлен в 11-ю танковую бригаду меха- 
ником-водителем. Обучал молодое поколе
ние танковым секретам.

Демобилизовался 10 сентября 1946 г.



РОЖНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1922)

Учился в школе, окончил 7 классов. Ра
ботал в колхозе. Честный, добросовестный, 
с высоким чувством ответственности чело
век. За четыре дня до начала войны с Гер
манией его забрали в армию.Оказался с та
кими же молодыми ребятами в г. Пугачеве 
Саратовской области. Попал в артиллерий
ский полк в качестве артразведчика.

Первый свой бой принял под Харько
вым, здесь же в тяжелом положении оказа
лись войска Юго-Западного фронта, созда
лась угроза Харьковскому промышленному 
району. Под напором превосходящих сил 
врага наши войска, удерживая наступатель
ные действия врага мощными контрудара
ми, вынуждены были отходить к Дону.

Василий Андреевич участвовал в боях на 
подступах к Сталинграду и в составе 62-й 
армии оборонял город. Затем бои за осво
бождение родной земли от захватчиков: Во
рошиловград, Харьков, Полтава, Дубны, 
Киев, форсирование Днепра, что только не 
видел и что только не пережил. Рассказы
вал, как при освобождении Харькова его 
однополчане, командир орудия Шаймарда- 
нов с командиром батареи Иваном Быко
вым подбили 31 немецких танка, за что были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

«На наши позиции немцы бросили ог
ромное количество танков, — говорил Ва
силий Андреевич на встрече с учащимися 
школы, — но мы геройски отразили бро
нированные машины фашистов.

Он участвовал в освобождении городов 
Западной Украины, юга Польши, ряда го
родов Чехословакии. Войну закончил в Праге. 
Был дважды ранен и контужен. Первый раз

Рожнов В.А.
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в 1941 г. в оборонительных боях за Харь
ков, отражая наступление немцев, а второй 
раз в 1943 г. при освобождении г. Александ
рии Кировоградской области.

Награжден двумя орденами Отечествен
ной войны I и II степеней, Красной Звез
ды, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941—1945 гг.» и юбилей
ными.

Сержант, командир отделения разведки, 
Василий Андреевич закончил войну в Пра
ге. Участвовал в усмирении бандеровцев в 
Западной Украине.

Дома работал завскладом в совхозе «Ак- 
субаевский».

РОЖНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
(1916-1942)

Родился в деревне Старое Ильдеряково. 
Окончил четыре класса местной школы. В 
15-летнем возрасте он вынужден был уехать 
в город на заработки. Сначала устроился на 
работу в городе Ярославле, а потом в Ки- 
нешме. Работал землекопом, маляром, стро
ителем, каменщиком и т.д.

Когда Ивану исполнилось 18 лет, его 
призвали в армию. Отслужив свой срок, вер
нулся в Ярославль, стал работать, но с на
чалом Финской кампании вновь пришлось 
взять оружие и штурмовать линию Маннер- 
гейма, но на этом война для Ивана не за
кончилась, ему пришлось воевать в со
ставе Приморской армии в тяжелейших ус
ловиях с намного превосходившими сила
ми врага.

«В июньские дни 1942 г. при отражении 
13-й немецкой штыковой атаки сержант
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Рожнов Иван Андреевич погиб смертью ге
роя» говорится в архиве об убитых и без 
вести пропавших защитниках Крыма.

РЯБКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1915)

В 1935 г. после окончания Аксубаевской 
школы поступил в Чистопольскую фельд
шерско-акушерскую школу и окончил в 
1938 г. Комиссия направила выпускника 
школы в Аксубаевский райздравотдел, а 
оттуда на работу в фельдшерско-акушер
ский пункт совхоза «Большевик».

2 июля 1939 г. призван Аксубаевским рай
военкоматом в 180 отдельный стрелковый 
батальон в г. Балашов Саратовской области. 
Служил военфельдшером, а 2 мая 1941 г. 
уволен в запас, а с началом ВОВ вновь при
зван в 167-ю дивизию, 53-й стрелковый полк. 
Служил военфелвдшером, прошел всю вой
ну, демобилизовался в сентябре 1945 г.

23 года проработал в совхозе «Больше
вик», потом в терапевтическом кабинете в 
Аксубаевской райбольнице. Проработал в 
ЦРБ до 1979 г.

РЯБОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
(1917-1990)

Образование 7 классов, работал в кол
хозе. В начале Великой Отечественной вой
ны призван на фронт. Прошел Суслонгерс- 
кий лагерь, а оттуда прямо на фронт, на 
защиту Москвы. Попал на Калининский 
фронт. Получил воинскую специальность са
пера, изучил минно-взрывные действия в 
обороне, в наступлении и успешно приме



нял полученные знания на практике в бое
вых условиях. В наступательных боях был 
контужен и дважды ранен. После выписки 
из госпиталя вернулся домой. Работал в сель
хозтехнике, а будучи на пенсии — во вне
ведомственной охране.

Награжден многими медалями.

Рябов В. И. РЯБОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(1915-1992)

До войны работал в ОРСе продавцом. 
24 мая мобилизован, отправлен в Казань, 
там выдали обмундирование, винтовки и 
отправили в Прибалтику. Проехали мост че
рез реку Нарву, их обстреляли немецкие 
самолеты, это было утром 27 июня. Выса
дили из эшелонов и повели в лес, прошли 
формирование воинской части, Василий был 
зачислен в 48 стрелковую дивизию. 24 июня 
они оказались в окружении, получили при
каз отходить. С 25 по 28 июля шли крово
пролитные бои, бойцов осталось мало, ди
визия обессилела, многие потонули в реке, 
и они небольшими группами выходили к 
своим.

В какой-то долине их схватили каратели. 
Первое крещение они получили резиновы
ми дубинками. Василий был брошен в по
левой сборный лагерь, огороженный не
сколькими рядами колючей проволоки, ох
раняемый собаками и солдатами. Тех, кто 
мог двигаться, переправили в другой ла
герь, а тяжело раненных и обессиленных, 
но еше живых, бросали в фургоны и уво
зили неизвестно куда.
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Затем Василий Иванович попал в Ригу, 
в какой-то военный городок, там было очень 
много наших пленных солдат. Кормили очень 
и очень плохо, одну буханку хлеба из опи
лок давали на 6 человек и что-то жидкое. 
Иногда и этого не доставалось, поскольку 
якобы не укладывались во времени и их 
разгоняли шомполами или резиновыми плет
ками, чтобы не умереть от голода, грызли 
до самого корня каштановые деревья.

С наступлением холодов их выгнали во 
двор, построили, выбрали 60 человек, в 
том числе оказался и Василий. На дорогу 
дали по куску сыра и сухаря, затолкали в 
вагон и закрыли наглухо. Везли их 3 суток, 
воду не давали, а пить так хотелось.При
везли их в лагерь неизвестный, помыли, 
одели в немецкое с клеймом SV на спине, 
выдали пилотки, брюки, сапоги. Василию 
повесили что-то вроде медальона с номе
ром 107504 и повезли вглубь Германии.

Остановились у каменного карьера, ос
мотрели врачи, вес Василия оказался лишь 
46 кг, а в армейской книжке отмечено 68 
кг. Около 3-х недель их держали без всякой 
работы, кормили два раза в сутки, а затем 
стали гонять на работу и заставлять рабо
тать по 10—11 часов, хлеба давали наполо
вину с опилками по 360 г и два ковша 
супа из крапивы и капусты. Из 60 человек 
их осталось 16 человек.

Им все же удавалось узнавать о положе
нии на фронте от самих часовых, по их по
ведениям, по отношению к пленным. Осво
бодили их солдаты второго фронта, потом 
передали своим, прошли проверку, зачис
лили в 527-й стрелковый полк, где прослу
жил до ноября 1945 г.
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РЯЗАНОВ АЛЕКСАНДР СИДОРОВИЧ
(1914-1982)

Коренной житель Аксубаева, родился в 
1914 г. Образование 2 класса. Семья была не 
маленькая, жили трудновато, поэтому рано 
пришлось работать по хозяйству, ухаживать 
за живностью, работать в поле. Первыми в 
Аксубаеве вступили в колхоз, работы не бо
ялся, был человеком тихим, спокойным, 
поэтому его уважали и бригадир, и коню
хи, любил лошадей, ухаживал за ними с 
душой, как с людьми, разговаривал с ними, 
и лошади в ответ на эту ласку отвечали по
корностью, с пониманием.

Его призвали на фронт на второй день 
войны. Прибыли на сборный пункт Каза
ни, было их 82 человека, несколько дней 
обучения, затем выдали им обмундирова
ние и направили на пороховой завод.

Зимой их в спешном порядке перепра
вили на Ленинградский фронт, так как враг 
неистово рвался к захвату города на Неве. В 
течение трех лет защищал город от разру
шителей этого уникального архитектурного 
ансамбля и помог выстоять, несмотря на 
неимоверные трудности.

Был он связистом проводной связи, в 
каких только переплетах не бывал, а беспе
ребойную связь поддерживал постоянно. За 
смелые решительные действия Александра, 
его храбрость командование наградило его 
орденами Славы III степени, Отечествен
ной войны I степени, медалями «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Германией в 
1941-1945 гг.».

Дважды был ранен. Пришлось воевать 
в составе Первого Украинского фронта,



освобождать Польшу и закончить войну 
на Эльбе, встретившись здесь с американ
цами.

Вернулся домой в декабре 1945 г., же
нился, вырастил 4 сыновей, работал в кол
хозе, затем в совхозе «Аксубаевский» ко
нюхом. Был очень добропорядочным чело
веком, а вот дети, будучи очень замкнуты
ми, стеснительными, слишком скромными 
так и не нашли себе место в общении с 
коллективом и рано ушли из жизни.

РЯЗАНОВ ИВАН СИДОРОВИЧ 
(1909-1984)

До войны работал в колхозе им.Кирова 
кладовщиком. Призван на фронт 1 сентября 
1941 г. Военную подготовку прошел в Ка
зани. Воевал под Сталинградом, под Белго
родом в составе Степного фронта, освобож
дал Харьков в 330-м минометном полку,
Черкассы, участвовал в Корсунь-Шевчен- 
ковской операции, освобождал Западную 
Украину, Венгрию, Австрию. Дважды был 
контужен, но не покидал поле боя. Был на
гражден медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941—1945 гг.».

Вернулся домой осенью 1945 г. Работал 
в колхозе им. Кирова кладовщиком, с же
ной Анастасией воспитали двух дочерей и 
пять сыновей, все настоящие трудяги. Из 
них два кузнеца, строитель, работник свя
зи, слесарь, инструментальщик, кассир, до
мохозяйка. Прекрасная семья, хорошие ра
ботящие дети и внуки.
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Родился в 1904 г. в селе Старое Мокши- 
но, окончил семилетку, работал в своем 
хозяйстве, затем ему посчастливилось окон
чить сельхозтехникум в Чистополе, участво
вал в организации колхоза в деревне. Видя 
его деловую хватку, знание в агротехнике 
и организаторские способности, его назна- 

Самаренкин П.Ф. чили в Аксубаевский райземотдел при ис
полкоме райсовета помощником землеуст
роителя. Здесь он познакомился со старшим 
инспектором по землеучету Григорием Ли
патовым и его семьей, часто бывал у них, 
иногда ночевал, приходил с "хохлушкой", с 
которой дружил, а через какое-то время, 
это было в 1938 г., его призвали в армию. 
Поскольку он был членом компартии, его 
назначили заместителем политрука в артил
лерийский полк, который вел боевые дей
ствия против финской военщины. Война 
велась в чрезвычайно тяжелых условиях, 
мощные оборонительные сооружения, мо
розная и снежная зима, местность сама по
зволяла противнику тщательно маскировать
ся, и неожиданность подстерегала наших 
бойцов на каждом шагу.

За умелые действия огнем дивизиона 
во время наступательных действий пехо
ты и, дав возможность преодолеть проти
вотанковые надолбы, рвы, проволочные 
заграждения и минные поля, Петр Федо
рович был удостоен ордена боевого Крас
ного Знамени.

В февральские дни он был ранен, ока
зался в госпитале, долечивался в санатории 
в Одессе. Прошел Великую Отечественную, 
воевал достойно, после войны вернулся в 
Одессу, где у него оставалась семья, рабо-

САМАРЕНКИН ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
(1904)
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тал в рыбнадзоре, и однажды во время об
лавы нарушителей рыбной ловли — брако
ньеров, их снегоход провалился в полынью 
на скорости, и он погиб, защищая государ
ственную собственность.

САЛМАНИДИН ТИМОФЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ (1906-1987)

Образование 6 классов, работал кузне
цом в колхозе им. Кирова. Мобилизован в
1942 г. Попал на Ленинградский фронт, в 
тяжелейших условиях блокады он, как и 
все защитники Ленинграда, верил в то, что 
город они защитят во что бы то ни стало. 
Принимал участие в наступательных боях
1943 и 1944 гг., когда полностью была сня
та блокада.

Был он командующим отделения и за 
период боевых действий ему с товарища
ми приходилось форсировать Рижский за
лив, ходить за «языком». Дважды был ра
нен, в лицо, в ногу. Домой вернулся в 
ноябре 1945 г. Работал в колхозе, совхозе 
и бригадиром, и слесарем.

Награды: медали «За отвагу», «За оборо
ну Ленинграда», «За победу над Германией 
в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и др.

САЛАВАТУЛЛИН ЗАРИФ 
САЛАВАТУЛЛОВИЧ (1924-1994)

Зариф родился в деревне Эбалаково 
Апастовского района в семье крестьян. В 
1931 г. пошел в первый класс начальной 
школы. Семья была большая, из 7 человек, 
а Зариф был старшим из детей, поэтому 
ему пришлось рано работать в колхозе.



В январе 1943 г. его призвали в армию, 
военное обучение проходил в Суслонгере, 
как и многие татарстанцы. Служил на Вол
ховском, Ленинградском, Белорусском 
фронтах. Был участником январской насту
пательной операции по снятию блокады 
Ленинграда. Потом бои в Прибалтике, 
Польше, освобождение Восточной Пруссии, 
бои за Румбинен, Инстербург, а победу 
встретил в Кенигсберге. Но на этом война 

Селиванов Е.Д. для Зарифа не закончилась, их полк погру
зили в вагоны и отправили на Дальний Во
сток. Пришлось воевать с японскими зах
ватчиками, в 1949 г. демобилизовался из 
Казани. Работал в Кайбицком леспромхозе, 
затем в ПСБ-3 в Аксубаеве.

Награды: орден Отечественной войны 
I степени, медали «За победу над Германией 
в ВОВ 1941—1945 гг.», «За победу над Япо
нией» и др.

СЕЛИВАНОВ ЕЛИЗАР ДМИТРИЕВИЧ 
(1925-1998)

Окончил Сунчелеевскую среднюю шко
лу, стал работать бригадиром полеводческой 
бригады, а в январе 1943 г. его призвали в 
Советскую армию, и в числе 20 комсомоль
цев он направлен в Житомирское военное 
училище, эвакуированное в Казань.

Ввиду военной обстановки училище рас
формировали и курсантов направили в 9-ю 
воздушно-десантную бригаду, которую в 
январе 1944 г. отправили на Карельский 
фронт.

4 июня его полк под командованием пол
ковника Бондаренко форсировал реку 
Свирь. Была поставлена задача овладеть 
с.Карелка. Немцы, финны сильно оборо-
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нялись. «По мере приближения наших бой
цов усилился артиллерийско-минометный 
обстрел, — говорил Елизар Дмитриевич, — 
горели наши танки, пехота залегла для ре
шительной атаки». Селиванов с бойцом 
Ишмуратовым оказались на левом фланге, 
дальше шли овраги и окопы противника. 
Но цепи поредели: у оврага корректиров
щики взяли на себя задачу уничтожения 
их. Ишмуратов ползком направился к под
битому САУ, под прикрытием этого ору
дия пытался уничтожить корректировщи
ка, а тот, заметив, открыл огонь и ранил 
его. «А я в это время вел огонь по другому 
корректировщику, — вспоминал Елизар 
Дмитриевич, — позже, когда взрывы вра
жеских снарядов и мин прекратились, и 
наши бойцы пошли в атаку, я увидел уби
того мною корректировщика». Селиванов 
и Ишмуратов были удостоены медали «За 
боевые заслуги».

5 июля 1944 г. Елизар Дмитриевич был 
тяжело ранен осколком мины и находился 
на излечении в госпитале. 19 января 1945 г. 
после выздоровления был направлен в 
15-ю воздушно-десантную бригаду, в со
ставе которой продолжал бить немцев в Ав
стрии и Чехословакии.

Для них война закончилась только 12 мая, 
когда они окружили и уничтожили боль
шую группировку немцев, пробивающихся 
из Чехословакии на Запад.

В декабре 1946 г. уволен в запас по ре
шению медкомиссии. Работал старшим ин
спектором райсовета, в РК BJIKCM зав. 
инструкторским отделом, а с 1950 по 1975 г. 
на оперативной работе в Аксубаевском 
РОВД.

Награды: орден Отечественной войны 
I степени и множество медалей.



Родился в Русской Киремети, работал 
после семилетки в колхозе машинистом. 
2 января 1943 г. мобилизован в армию, во
енную подготовку прошел в военном го
родке Панфилове Горьковской области. Под 
Москвой была сформирована воинская часть. 
Участвовал в боях в составе 52-й армии Пер
вого Украинского фронта под командова
нием маршала Конева, освобождал города 
Коростень, Ровно, Луцк, южные районы 
Польши, дошел до Праги, столицы Чехосло
вакии.

Был ранен, лечился в госпитале, вер
нулся домой в 1948 г. Работал комбайнером 
в Аксубаевском МТС, в лесокомбинате.

Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в ВОВ 1941 — 1945 гг.» 
и юбилейными.

СЕРГЕЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1925-1980)

СЕРГЕЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
(1924-1982)

Учился в школе. В 1942 г. призвали в ар
мию. Попал в Саранское пехотное училище. 
После училища отправлен на Центральный 
фронт, затем на Первый Украинский. Вое
вал в должности командира пулеметного 
взвода, в составе 21-й армии. Воевал на Сан- 
домирском плацдарме, был ранен, отправ
лен в госпиталь на лечение. За успешные 
боевые действия и умелое боевое руковод
ство подразделением был удостоен ордена 
Красной Звезды.

Демобилизовался.
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СЛОВООХОТИН ГРИГОРИЙ 
СЕМЕНОВИЧ (1919-1986)

С 1939 по 1941 г. служил в Монгольской 
Народной Республике, в столице Улан-Ба
торе. 22 июня отдыхали на реке, а по воз
вращении узнали о нападении фашистской 
Германии на нашу страну. Григорий бук
вально через день, будучи назначенным на
чальником регулировочного пункта, видел 
как воинские части перебрасываются из 
МНР в Советский Союз. Земляки, служив
шие вместе, страстно желали бить фашис
тов и поэтому подали рапорт об отпраале- 
нии на фронт. А это были: Николай Шуга
ев, Иван Шлянин, Иван Крылов, Федор 
Ваньчуков. Формировались в г. Омске, Гри
горий был зачислен в артиллерийскую часть 
командиром орудия в звании сержанта.

В январе 1942 г. отправлен в действую
щую армию в 4-ю особую лыжную брига
ду, в 4-ю артроту.

Первое боевое крещение принял в со
ставе Воронежского фронта, сдерживая ос
татки 4-й танковой армии немцев под Кур
ском. Здесь в неравном бою, отбивая тан
ковую атаку, был ранен и отправлен в 
госпиталь в Сапогово, недалеко от Курс
ка. После выздоровления был комиссован, 
как негодный к воинской службе. Но служ
бу продолжал до октября 1945 г. на желез
ной дороге, в рабочей роте на разгрузке 
вагонов с боеприпасами разного рода во
оружения и т.д.

Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За победу над Герма
нией в ВОВ 1941 — 1945 гг.», юбилейные.



СИНДИМИРОВ АРКАДИЙ МУРЗОВИЧ
(1926-1966)

Родом с селом Савруши есть небольшая 
деревушка, которая называется Хёрлё Шуд, 
Красное Болото. Вот здесь как раз в первом 
доме на окраине деревни родился Аркадий. 
Мальчик рос здоровым, крепким, бегал на 
зады огорода со сверстниками, где проте
кала небольшая речка, ловили там песка
рей, играли в войнушку, были чапаевца- 
ми, тимуровцами.

Подрос Аркадий, стал ходить в школу, 
благо меньше километра приходилось ша
гать до школы, которая в 30-х гг. была сред
ней, затем семилетней во время войны, а 
теперь — начальной.

В 1943 г. Аркадия призвали в армию. 
Смышленого, грамотного, довольно симпа
тичного парня военное начальство напра
вило в военное училище. Учился он в Крас
ноярском артиллерийском училище, окон
чил успешно, да еще успел повоевать с 
японскими самураями в августовские дни 
1945 г., освобождая Монголию и Маньч
журию от непрошенных гостей. Служил там 
же на Дальнем Востоке. Приехал в отпуск в 
1951 г., женился и с женой Александрой 
укатил на место службы.

Служба проходила довольно хорошо, 
часть располагалась в Читинской области 
на 76 разъезде. Началось сокращение ар
мии, многие военные части расформиро
вали, под такую участь попалась и его во
инская часть.

Старший лейтенант Аркадий Синдими- 
ров, награжденный медалями «За победу 
над Германией в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и «За 
победу над Японией», возвратился на малую 
родину и стал работать в Аксубаевском рай



военкомате председателем районного ко 
митета ДОСААФ, готовить молодежь к 
службе в армии. За хорошую работу его пе
ревели в Чистопольский районный коми
тет ДОСААФ председателем. В семье было 
уже двое дочерей и сын.

В 1966 г. случилось несчастье, трофей
ный мотоцикл М-72 недалеко от Чистопо
ля на скорости наскочил на кучу гравия и 
опрокинулся. Жена и дочь Галя были выб
рошены из люльки, а сам Аркадий оказал
ся под мотоциклом. Врачи горбольницы спа
сти его не смогли, внутренние органы были 
сильно повреждены.

Дети выросли, стали самостоятельными. 
Татьяна работает в системе торговли, Сер
гей занимается малым бизнесом, а ю т Галя, 
младшая дочь, от злой болезни в расцвете 
сил ушла из жизни.

Жена, Александра Андреевна, нянчится 
с правнучками. Жизнь продолжается.

СОМОВ ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ 
(1910)

Изучил кузнечное дело и стал работать 
в машинно-тракторной станции Аксубаева. 
В конце декабря 1941 г. Петр получил пове
стку из военкомата и оказался в Суслонге- 
ре, военную подготовку прошел здесь же, 
а с 15 февраля 1942 года он участник боев 
как командир пулеметного расчета Запад
ного фронта. Пришлось воевать в наступа
тельных боях, освобождая Московскую об
ласть от непрошеных «гостей». Воевал и на 
Калининском фронте. Ходил в тыл против
ника за «языком», разминировал передний 
край для обеспечения наступления наших 
частей. За период боевых действий получил



4 ранения. Первое ранение Петр Евграфо
вич получил под Москвой 15 апреля 1942 г., 
лечился в Москве, а второе — 1 августа 
1942 г., лечился при 81-й части, третье 
ранение получил под Ржевом 15 октября 
1942 г., лечился в медсанбате. Четвертый 
раз был ранен во время ликвидации боль
шой группировки немцев здесь же под Рже
вом, это было 15 декабря 1942 г., рана 
была серьезная, и его отправили на лече- 

Соседов П.П. ние в г. Уфу, но этим «одиссея» Петра не 
закончилась.

После лечения в госпитале он опять на 
фронте. Теперь уже на Брянском, и в ап
реле 1943 г. снова ранение — и демобили
зация. Работал кузнецом в совхозе «Аксу- 
баевский».

Награжден за взятие «языка» в тылу про
тивника медалью «За отвагу».

СОСЕДОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
(1914)

7 классов Аксубаевской средней школы 
окончил в 1929 г. Окончил бухгалтерские 
курсы, работал в торговой сети.

В первые дни войны ушел на фронт. Пер
воначальное военное обучение прошел в 
Казани. Военно-медицинская комиссия на
правила молодого, здорового парня в авиа
ционную часть. После окончания учебы Па
вел был зачислен в 7 авиадесантную брига
ду, а в марте 1942 г. бригада уже воевала 
под Ржевом. Большая группа десантников 
была выброшена в тыл врага, среди них был 
и Павел.

Взрывали железные дороги, посылали 
под откос поезда, подрывали штабы, скла-
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ды с боеприпасами, уничтожали живую силу 
противника.

В июне 1942 г. был дан приказ идти на 
соединение с частями действующей нашей 
армии, здесь как раз он и был ранен. Ле
чился в Москве в госпитале, почти 3 меся
ца. Потом стрелковая дивизия была направ
лена под Сталинград. Командовал генерал- 
лейтенант Крюков. Полк подбил 189 немец
ких танка, а Соседов лично подбил 3 тан
ка, 6 бронетранспортеров.

После Сталинграда Курская битва, а по
том гнали и гнали врага до Дня Победы. 
Были ранения, контузии, но воевали всем 
смертям назло, до конца войны.

Награжден орденом Красной Звезды.

СОСНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
(1906-1985)

До войны работал на Аксубаевской МТС 
комбайнером во время уборочных работ, а 
зимой, весной и летом — вулканизатором.

В сентябре 1941 г. Аксубаевским райво
енкоматом призван на фронт. Военную под
готовку прошел в Суслонгере, а оттуда пря
миком в Москву. Воинская часть формиро
валась в Москве, его определили стрелком. 
Воевал в составе Юго-Западного фронта в 
освобождении Донбасса, гнали фашистов 
дальше на запад, а в феврале 1943 г. в оже
сточенном бою за освобождение г.Изюм- 
Барвенкова был ранен в руку. Лечился в 
тыловом госпитале, выписался оттуда по 
инвалидности как негодный к строевой 
службе.

Весной вернулся домой. Работал в Аксу
баевской МТС комбайнером.



СОСНОВ ГУРЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1915)

Соснов Г. В.

Родился в селе Аксубаево в 1925 г. в кре
стьянской семье. Девятилетним мальчиком 
пошел в Аксубаевскую школу и окончил 4 
класса. Работал в своем хозяйстве какое-то 
время, окончил курсы трактористов и с 
1932 г. стал работать на закрепленном за ним 
«стальном коне». Целых пять лет он пахал 
поля родного колхоза и соседних хозяйств. 
Технику изучил полностью, ремонтные ра
боты выполнял сам.

Наступил 1937 год. Из райвоенкомата 
ему доставили повестку. Парень он высо
кий, под два метра ростом, здоровый, ра
ботящий, спокойный. Принимал участие 
в освобождении Белоруссии, затем при
шлось воевать и в Финской кампании, за
тем был демобилизован. Но с началом Ве
ликой Отечественной войны в 1941 г. был 
вновь призван на фронт. Воевал в составе 
Западного, Центрального, Первого Бело
русского фронтов. С боями прошел Бело
руссию, Польшу, Германию. За проявлен
ные подвиги в боях с немецко-фашист
скими захватчиками был награжден ор
денами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу в ВОВ 1941— 
1945 гг.» и юбилейными.

Демобилизовался в ноябре 1945 г.
Работал в сельхозтехнике слесарем. В 

1966 г. за добросовестный труд был на
гражден медалью «За трудовое отличие». 
Выйдя на пенсию, уехал к сыну в Ниж
некамск.
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СПИРИДОНОВ МИХАИЛ 
ГАВРИЛОВИЧ (1927)

Окончил 7 классов Савгачевской шко
лы. Работал в колхозе. 22 ноября 1944 г. при
звали в Советскую армию. Призывники пос
леднего военного призыва этой группы были 
направлены на Дальний Восток. Обучение 
военному делу прошел в составе 57-го стрел
кового полка.

Начиная с 9 августа 1945 г. по 2 сентября 
принимал участие в боях с японской мил
лионной Квантунской армией. Воевал на 
Маньчжурской территории.

Демобилизовался 28 января 1950 г. Уст
роился на работу в Дальневосточное паро
ходство матросом, проработал там 3 года и 
вернулся домой. Работал в Аксубаевском 
лесокомбинате плотником, затем трактори
стом в совхозе «Аксубаевский».

Награжден медалями «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией» и юби
лейными.

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(1919)

В «Книге Памяти» (II том) на 169 стра
нице написано «Степанов Сергей Петро
вич, 1919, деревня Новое Тимошкино, мо
билизован Аксубаевским районным воен
ным комиссариатом (красноармеец, 2-й 
запасной стрелковый полк, 31-я запасная 
стрелковая дивизия), погиб 30 апреля 
1942 г., похоронен: Ленинградская область, 
ст. Волков-1».

Но Сергею Петровичу повезло, ведь он 
только числится погибшим. На самом же деле 
каждый год встречает День Победы...



На войну Сергей Петрович был призван 
8 марта 1942 г. После распределения в Мос
кве попал на Волховский фронт, где шли 
сильнейшие бои. После мирной жизни в де
ревне все происходящее казалось ужасом. 
Грязь, кровь, взрывы, постоянный грохот, 
треск... Все было похоже на страшный сон.

В одном таком бою Сергей Петрович был 
ранен осколком мины. Да так сильно, что 
так и остался лежать на поле битвы. А его 
часть пошла воевать дальше.

А в части же считали, что Степанов Сер
гей Петрович «в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, убит и похоронен на 
ст. Волков-1 Кировской железной дороги — 
1 мая 1942 года». С извещением о его гибели 
послали похоронку жене.

Выписавшись из госпиталя, Сергей Пет
рович поехал в родную деревню на доле
чивание. И добрался до дома только глубо
кой ночью, ведь пришлось из Нурлата идти 
пешком.

Он и не думал, что все считают его по
гибшим, поэтому очень удивился, когда 
родная жена уверяла, что он не ее муж. Да и 
пережитый ужас войны, лечение в госпита
ле, бессонные ночи и усталость с дороги 
изменили его внешность. И как он не убеж
дал жену, что «это я, Сергей, муж твой», 
все было бесполезно.

Как же она была счастлива в те дни, что 
они были вместе, рядом. Но пришел вызов, 
и Сергею Петровичу пришлось 1 августа 
вернуться в строй.

Он был демобилизован 24 ноября 1944 
года. Но домой вернулся лишь в 1947 г., до 
этого проработав на военном заводе.

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фашист
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скими захватчиками, был награжден меда
лью Жукова (Указ от 19.02.96), в ознаме
нование 40-летия Победы советского наро
да в Великую Отечественную войну 1941 — 
1945 гг. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 11.03.1985 — орденом Отече
ственной войны II степени. За доблестный и 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. 
награжден медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941 — 1945 гг.» и многими другими.

После войны устроился Сергей Петро
вич работать кузнецом в родной деревне, 
где трудился целых 33 года, вышел на пен
сию заслуженным колхозником. Ведь все, 
за что бы он ни брался, всегда выполнял 
качественно и аккуратно.

Е. Якимова.

СУЛЬДИН ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1923-2005)

Родился 14 октября 1923 г. в деревне Ка- 
дабикулово Шенталинского района Куйбы
шевской области. Окончил 4 класса в 1935 г. 
Работал в колхозе несколько лет, затем за
вербовался в ФЗО. Был направлен учиться в 
г. Казань от комбината «Спартак». После окон
чания учебы его командировали в г. Челя
бинск. Отсюда он был призван Сорненским 
районным военным комиссариатом 11 янва
ря 1942 г. Обучался азам военной науки в 13 
стрелковом полку в г. Чебаркуль Челябин
ской области. Присягу принял 23.02.1942 г. 
Отсюда и был направлен стрелком-автомат- 
чиком в танковый корпус на Донской фронт.

Первый свой бой он принял в ноябрьские 
дни 1942 г. Участвовал в ликвидации окру-



жающей группировки немцев в районе Ста
линграда. В июньские дни в составе Цент
рального фронта, под командованием гене
рала К.К. Рокоссовского, воевал на Курс
кой дуге в наступательных боях. Затем но
вые бои за г.Севек, форсирование Десны, 
овладение городами Чернигов, Гомель, 
Желобин.

24 июня 1944 г. началось новое наступле
ние в составе 1-го Белорусского фронта на 

Сульчаков Н.Т. Минск с юга, а 28 июня, участвуя в танко
вом десанте, он был ранен в руку. Был пе
реправлен в эвакуационный военный гос
питаль № 1572 в Арнекино. Демобилизо
вался в ноябре 1944 г.

После войны работал в нефтяной отрас
ли в Аксубаевской партии структурного бу
рения АЗ.

С женой Александрой Григорьевной вос
питали пятерых прекрасных дочерей, кото
рые своим ударным трудом снискали ува
жение и любовь в своих коллективах.

Ушел из жизни 23 июня 2005 г.
За активные и умелые действия в боях с 

немецкими захватчиками был награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью Жукова, боевыми юбилейными 
медалями, медалью «Ветеран труда», был в 
течение нескольких лет победителем соцсо
ревнования.

СУЛЬЧАКОВ НАЗАР ТИМОФЕЕВИЧ
(1913)

Призван в Красную Армию в 1934 г., 
после прохождения военной службы посту
пил в Саратовское военное танковое учи
лище. В 1939 г. окончил училище, служил в 
войсках. Демобилизовался, а с началом вой-
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ныс фашистской Германией призван снова 
в армию, попал на Юго-Западный фронт, 
пришлось испытать горькие и страшные дни 
отступления, потери боевых товарищей и 
т.д. Как члена КПСС и офицера Красной 
Армии его назначили политруком пулемет
ной роты. Воевал сдерживая движущиеся к 
Сталинграду фашистские полчища, унич
тожал без пощады немецких солдат, ибо 
они не жалели наших ни женщин, ни ста
риков, ни детей. Отстояли разрушенный го
род, изгнали извергов с Волги, Дона, Днеп
ра, был контужен.

Воевал в составе 3-го Украинского фрон
та, освобождал Кировоград, Черновцы, 
Болгарию, Румынию.

За образцовое выполнение боевых задач 
гвардии старший лейтенант танкового взвода 
Назар Сульчаков был награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией в ВОВ 1941—1945 гг.» и т.д.

СЫЧЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1918)

Родился в Лаишевском районе, окончил 
среднюю школу, курсы бухгалтеров и ра
ботал по специальности до призыва в ар
мию осенью 1939 г.

Попал он на Тихоокеанский флот и слу
жил на крейсере «Калинин». Незадолго до 
начала войны Иван побывал дома в отпус
ке. Службу проходил во Владивостоке. Спе
циальность его на крейсере — командор, 
т.е. башенный артиллерист.

После непродолжительного ремонта их 
корабль в августе 1942 г. вошел как боевая 
единица Тихоокеанского флота. В боях с



фашистской Германией не участвовал. Была 
предпринята попытка кораблей Тихоокеан
ского флота пройти северным путем к Мур
манску, но угроза Японии войной, да и 
подводные лодки немцев заставили отка
заться от такой затеи.

Конец войны с Германией не был кон
цом войны для Ивана Александровича и его 
друзей. Он участвовал в боях с японцами, 
оказывая сухопутным войскам своим мотц- 

Телешев B.C. ным огнем с крейсера.
Демобилизовался в 1947 г. Работал счет

ным работником в системе потребкооперации.
Награжден медалями «За победу над Япо

нией», «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.».

ТЕЛЕШЕВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
(1912-1984)

Родился в Тамбовской области, получил 
среднее образование, окончил бухгалтерскую 
школу, некоторое время работал по специ
альности, а в 1934 г. призвали на действи
тельную службу. Отслужив свой срок служ
бы, вернулся домой. В июле 1941 г. он был 
курсантом Оренбургского военного учили
ща, после окончания учебы оказался на юге 
страны под Керчью. Воевал с фашистской 
сволочью в составе Южного фронта, осво
бождал города и села юга Украины: Ростов, 
Таганрог, Запорожье, Западную Украину, 
Румынию, Венгрию. Войну закончил на тер
ритории Венгрии. Служил в запасных частях, 
готовил кадры д ля армии. В 1946 г. Владимира 
Семеновича направили в Аксубаевский рай
военкомат помощником райвоенкома, от
сюда ушел в запас, устроился на работу в 
лесхоз и проработал до выхода на пенсию.
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Награжден лейтенант Телешев Владимир 
Семенович орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941 — 
1945 гг.», юбилейными.

ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ

Окончил четыре класса Аксубаевской 
начальной школы, работал в своем хозяй
стве, поступил на работу в Аксубаевекую 
типографию наборщиком. Работал вместе с 
соседом Иваном Родионовичем, он тоже был 
наборщиком и были в очень хороших от
ношениях, дружили семьями. 30 ноября 
1941 г. его призвали на фронт. Прошел кур
сы военной подготовки в Бугульме, а отту
да был направлен на Южный фронт, где 
обстановка была очень сложной, натиск пре
восходящих сил врага был настолько силь
ным, что пришлось отходить за Северный 
Донец, а в дальнейшем за Дон. Немцы 1-й 
танковой армией планировали захватить 
Грозный, Махачкалу и Баку. Михаил Ти
мофеевич говорил о занятии оборонитель
ного рубежа по рекам Терек и Удук и пере
валам центральной части Главного Кавказ
ского хребта. В середине августа 1942 г. про
движение фашистов было приостановлено 
после пятимесячных оборонительных боев.

В 1943 г. в январе-марте провели наши 
войска целый ряд успешных наступатель
ных операций, и многие города юга Украи
ны были освобождены нашими войсками.

Действуя в составе 2-го Украинского 
фронта, Михаил Тимофеевич участвовал в 
освобождении Болгарии, Румынии, Венг
рии, Австрии.

Награжден медалями «За боевые заслу
ги», «За взятие Будапешта», «За оборону

245



Кавказа», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией» и др.

После войны работал, как и прежде, в 
районной газете. Во время обороны Кав
каза не раз, как он говорил, переплывал 
горную реку Терек, а тут дома, после за
готовки сена с соседом Иваном Родионо
вичем, решили искупаться. Михаил раз
делся первым, потный, не остудив разго
ряченное тело, нырнул в реку Малая Суль- 

Тимофеев г.н. ча и не выплыл из воды. Судорогой свело 
видимо его организм, а безжизненное тело 
извлекли из воды, делали искусственное 
дыхание, не помогло, не оживили его.

Сын Алексей после службы на Дальнем 
Востоке в авиационной части приехал до
мой уже после похорон отца. Работал секре
тарем парторганизации в колхозе им. Крас
ных Героев, инструктором Райкома и до вы
хода на пенсию заместителем завотдела про
паганды и агитации района. Дисциплиниро
ванный, честный, очень порядочный, с 
высоким чувством ответственности, акку
ратный человек — таким охарактеризовали 
его все те, кто работал под его руковод
ством.

ТИМОФЕЕВ ГЕРАСИМ НАЗАРОВИЧ

Призван на фронт в июле 1941 г. Воен
ную подготовку прошел под г.Горьким. Вое
вать пришлось в составе Северо-Западного 
фронта 1-й Ударной армии. Войска вели по
стоянно ожесточенные бои, враг бросал про
тив наших войск все новые и новые силы, 
но несмотря на это, победа под Москвой 
окрылила дух наших солдат, и это привело 
к усилению нашего напора на врага. Ожес
точенные бои разыгрались за овладение горо
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дом Старая Русса. Здесь, ломая яростное со
противление врага, наши войска шаг за 
шагом сжимали кольцо окружения этого 
старого города. Здесь сержант связи Герасим 
Тимофеев в неравном бою получил серьез
ное ранение в руку, попал в госпиталь, но 
руку ему спасти не удалось. После ампута
ции руки его комиссовали.

За беспрерывное поддержание связи во 
время наступательных действий подразде
ления он был награжден орденом Славы Трофимов А.А. 
III степени.

Работал завхозом в райисполкоме.

ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1935)

Без прошлого нет настоящего, как не
возможно без него и будущее. Трофимов 
Алексей Александрович — один из тех, кто 
посвятил свою жизнь изучению, исследо
ванию истории, искусства чувашского на
рода. А.Трофимов — доктор искусствоведе
ния. Он — первый из чуваш, кто получил 
такое звание.

...Впервые я увидел Алексея Александ
ровича еще 35 лет назад, когда учился в 7 
классе. Он приехал к нам, в Новое Аксуба
ево, вместе с другими известными чувашс
кими поэтами, писателями, деятелями ли
тературы. Помню как сейчас, как читал он 
свои стихи — мягким, приятным голосом... 
История и искусство заинтересовали А.Тро- 
фимова еще в школьные годы. А уже в сту
денчестве первые свои исследования Алек
сей Александрович изложил в своих неболь
ших трудах. Когда же в 1996 г. он возглавил 
Чувашский государственный институт гу
манитарный наук, то полностью, без ос
татка посвятил себя народному искусству.
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Мы гордимся им еще и потому, что Тро
фимов — наш земляк. Родился и вырос он 
в деревне Верхняя чувашская Киреметь.

Предметы быта, рисунки вышивок, ор
наменты полотенец, женских головных убо
ров интересовали нашего земляка, будуще
го исследователя-искусствоведа с детства. 
Уже тогда он пытался сравнивать, сопос
тавлять, анализировать. В его юношеском 
сердце росла гордость за известных земля
ков: Полоруссова-Шелеби, Сергея Тимря- 
сова, Ефрема Еллиева.

... Во время службы в ГСВГ (ГДР) его 
попросили поработать художником-оформи- 
телем в Доме офицеров. Имея возможность 
бывать в городах этой страны, этим он 
пользуется с большим удовольствием — по
сещает музеи, изучает традиции художествен
ной школы Германии, живопись, скульпту
ру, архитектуру древней страны. С твердым 
намерением учиться дальше возвращается он 
на родину и начинает осуществление своей 
мечты с того, что приходит в Аксубаевскую 
среднюю школу преподавателем.

Через некоторое время Алексей Трофи
мов становится студентом Ленинградского 
института живописи, скульптуры и архитек
туры имени И.Е.Репина. Свое будущее он 
при этом связывает с культурой и искусст
вом чувашского народа. Учась в институте, 
он бывает в музеях разных городов России, 
где знакомится с предметами, экспозиция
ми, посвященными народному искусству, 
сопоставляет экспонаты, проводит сравни
тельные анализы, обобщает, а также в со
ставе экспедиции объезжает чувашские села 
и деревни, расположенные за пределами рес
публики. Из каждой такой поездки возвра
щается с богатым материалом.

В 1981 г. наш земляк успешно защищает 
диссертацию на тему «Орнаменты чуваш
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ской народной вышивки». Очень много ра
ботает, организует конференции, выставки. 
В то же время искусствовед находит воз
можность и время поддерживать Республи
канский научно-методический центр.

В 1994 г. Алексей Трофимов защищает 
очередную диссертацию — на этот раз на 
тему «Чувашская народная культовая скуль
птура». В этот период он достигает наивыс
ших вершин в исследовании искусств раз
ных народов мира.

В России и за рубежом изданы более 200 
научных трудов нашего славного земляка, 4 
крупные монографии, сотни статей и альбо
мов, комплектов цветных открыток на тему 
чувашского орнамента.

Кроме того, у него очень много лири
ческих стихотворений, а также сборников 
детских рассказов.

Труды вице-президента Чувашской ака
демии наук и искусств А.А.Трофимова пе
чатаются в Болгарии, Венгрии и Германии, 
в Канаде, Японии. Кроме того, он является 
автором памятника, посвященного павшим 
в годы войны землякам-аксубаевцам, а так
же памятника Н.Я.Бичурину, установлен
ного в Чебоксарах, занимается художествен
ным оформлением книг, издающихся в ин
ституте.

По труду — и честь. За огромную иссле
довательскую работу АЛ. Трофимову присвое
но почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации», награж
ден медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени, орденом «За заслуги 
перед Чувашской Республикой», он удос
тоен Серебряной медали Российской Ака
демии художеств, является членом Между
народной Ассоциации критиков. Кроме того, 
наш известный земляк — трижды лауреат 
Государственных премий Чувашской Респуб



лики, дипломант конкурса Всесоюзного об
щества «Знание».

Начиная с 1996 года он — директор Чу
вашского государственного института гума
нитарных наук. С его приходом стали воз
вращаться сотрудники, покинувшие стены 
института из-за низкой оплаты. Потому что 
искренне заинтересованный в развитии ин
ститута, науки, он разрабатывает совершенно 
новую Программу, которая одобрена Каби
нетом министров Чувашской Республики.

Пять лет назад на одной из российских 
выставок была приобретена типография, в 
которой печатаются труды, статьи сотрудни
ков института, что для них стало самым боль
шим стимулом для дальнейшего творчества.

Понимая, какую огромную роль играют 
условия, в которых рождаются новые идеи, 
мысли, в институте с приходом А. Трофи
мова полностью реконструировали кабине
ты, зал заседаний, фойе... Какой ценой все 
это далось и какой энергии, какой фанта
зии потребовало, знает только директор.

... В прошлом году, наконец-то, после 30 
томительных лет ожидания, увидела свет 
Краткая чувашская энциклопедия. То, что 
его главным редактором стал наш земляк, 
говорит о том, каких добился вершин чело
век, который доказал путем исследования 
народного искусства, рунических знаков, 
что еще в глубокой древности у чуваш была 
своя письменность. Алексей Александрович 
мечтает добиться еще большего.

В 1997 году по его инициативе и при 
непосредственной поддержке в Чувашском 
государственном педагогическом универси
тете им. И.Я. Яковлева была открыта аспи
рантура искусствоведения, которую возглав
ляет А.Трофимов.

Всех, кто приезжает, Алексей Александ
рович встречает тепло и сердечно и обяза-



тельно найдет время поговорить. А с земля
ками, живущими в Чебоксарах, да и на 
Родине тоже, поддерживает самую тесную 
связь. И по-прежнему живет мечтами...

В. Туктар.

ТРОФИМОВ ПЕТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
(1914-2003)

Образование 2 класса, работал в колхозе Трофимов П.Т. 
им. Кирова. Призван на фронт сразу после 
объявления войны. Военное обучение про
шел в Казани. Какое-то время работал на 
пороховом заводе. В 1942 г. Петр попал в 
артиллерийский полк, который сдерживал 
наступление озверевших врагов под Орлом.
Воевал под Курском, что испытали солда
ты и офицеры во время Курской битвы, 
знают только они, наверняка, это страш
ные бои, унесшие очень много жизней как 
с нашей, так и с вражеской стороны. Ожес
точенные бои за Киев, Тернополь, Львов,
Сандомир, юг Польши, участвовал со сво
ей пушкой в освобождении Дрездена, раз
рушенного американской авиацией, бои за 
Берлин, а потом бросок через Судеты, на 
помощь населению Праги, восставшей про
тив немецких завоевателей.

Награжден многими военными медалями.

УБАКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1913-1981)

В Красную Армию призван в 1935 г. и 
вернулся отслужив свой срок в 12-й стрел
ковой дивизии 35-м стрелковом полку, ко
торый дислоцировался в Благовещенске, в 
1939 г.
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Вернувшись домой до 23 июня 1941 г., 
работал главным бухгалтером лесхоза. Был 
снова мобилизован и отправлен на Запад
ный фронт в 16-ю армию, 489-й артполк 
1003-й стрелковой дивизии в качестве ко
мандира отделения связи.

Под местечком Кромово Смоленской обл. 
был ранен, лечился в госпитале № 439 в г. 
Медынь. После выписки воевал в составе 
40-го гвардейского стрелкового полка, 11-й 

Убаков г.м. гвардейской стрелковой дивизии (бывшая 
18-я дивизия) народного ополчения Ленин
градского района г. Москвы. Этой дивизии 
после 5 января 1942 г. за защиту Москвы 
первой было присвоено звание гвардейской. 
В феврале 1942 г. дивизию перебазировали 
под Сухиничи.

В апреле 1942 г. Григорий был направлен 
во Второе Томское артучилище для подго
товки офицерского состава и формирова
ния артсоединений. После училища участво
вал на фронте:

1. С июня по сентябрь 1943 г. — командир 
отдельного взвода 1185 гаубичного артпол
ка Брянского фронта;

2. Сентябрь 1943 — июнь 1944 г. — ко
мандир огневого взвода того же полка 2-го 
Прибалтийского фронта;

3. Июнь 1944 — август 1944 гг. — коман
дир взвода укрепбатареи 3-го Белорусского 
фронта;

4. Август 1944 — февраль 1945 гг. — 1-й 
Прибалтийский фронт;

5. Переброшен опять на 2-й Прибалтий
ский фронт;

6. Ленинградский фронт;
7. Июнь 1945 г. — командир батареи При

балтийского ВО.
Старший лейтенант Григорий Михайло

вич в июне 1946 г. уволен в запас.
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Награды: орден Красной Звезды — за от
личное подавление боевых точек фашистов 
в боях на Орловском направлении; орден 
Отечественной войны II степени — за учас
тие в освобождении Орши и 8 медалей.

Работал главным бухгалтером Министер
ства просвещения Чувашской АССР, затем 
30 лет главным бухгалтером и 5 лет эконо
мистом совхоза «Аксубаевский».

Убейкин Т. А.
УБЕЙКИН ТИМОФЕЙ АНДРИАНОВИЧ 

(1908-1956)

Старший техник, лейтенант, член КПСС.
Призван в Советскую армию буквально на 
второй день после объявления войны фа
шистской Германией.

Принимал участие осенью 1941г. в обо
роне Москвы, в октябрьские, ноябрьские, 
самые тяжелые и опасные для столицы стра
ны дни, а в декабре уже гнал врага, осво
бождая города и села Подмосковья. Летом и 
осенью 1942 г. он, будучи в артиллерии, 
отстаивал город на Волге — Сталинград — 
в самых тяжелейших условиях для защит
ников города. Здесь получил тяжелое ране
ние и контузию, лечился под Москвой, а 
после поправки здоровья ему приказали ра
ботать в г. Истра на военной базе начальни
ком снабжения воинских частей.

Демобилизовался в 1945 г. Контузия го
ловы давало о себе знать постоянно, и это 
привело к раннему уходу его из жизни.

ХАЙРУЛЛИН ГУМАР АМИРОВИЧ

Два года войны в Афганистане, что вы
пало пройти солдату срочной службы Гума-
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ру Хайруллину, стали не просто периодом 
жизни, но и предопределили дальнейшую 
его судьбу.

Гумар призывался в ряды Советской ар
мии весной 1982 г., после второго курса 
индустриально-педагогического техникума. 
Отец напутствовал: «Помни: мужчины рож
даются для Родины, женщины — для се
мьи...». Эти слова в семье Хайруллиных не 
просто фраза, а своего рода негласный ус
тав — так испокон веков воспитывали сы
новей и внуков. Отчасти благодаря этому 
новобранцу преодолеть трудности было лег
че, чем остальным сверстникам. В Туркме
нии, где Гумару довелось проходить учеб
ку, солдат готовили к военным действиям 
на южных рубежах нашей Родины. Спустя 
два месяца, они ступили на землю Афгани
стана, куда тремя годами раньше был вве
ден ограниченный контингент советских 
войск. В последующие два года Г.Хайруллин 
проходил службу в 119-й отдельной мото
стрелковой роте в долине Пули-Хумри.

— Наша задача заключалась в том, что
бы сопровождать колонны с продуктами, 
топливом, боеприпасами, поступающими из 
союза сначала в Термез, затем — в Пули- 
Хумри и оттуда вглубь страны, — вспоми
нает Гумар Амирович.

Он не говорит, какой опасности под
вергались бойцы, сопровождающие эти гру
зы, или просто не хочет тревожить былое. 
Ведь не зря Пули-Хумри, советские воен
ные назвали долиной смерти. Она располо
жена, как на ладони — окружена горами со 
всех сторон и простреливалась противником. 
Гумар Амирович считает, что ему просто везло. 
Да и не могло быть иначе, ведь его родители 
узнали, что сын служил в Афганистане лишь 
по его возвращении. Вместо адреса на кон



верте он два года писал лишь номер полевой 
почты — 053092, и, как мог, убеждал роди
телей, что служба идет нормально.

...«Вспомним, товарищ, мы Афганистан, 
кишлаки и степи, горный океан, грохот 
автоматов, взрывы за рекой, вспомним, то
варищ, вспомним, дорогой...» — задумав
шись на секунду, пропел подполковник ми
лиции Г.Хайруллин. Вот уже пятнадцать лет, 
как он служит в органах. А Афганская вой
на стала для него своего рода военной шко
лой, опыт из которой он применял, уча
ствуя в боевых действиях на территории 
Чеченской Республики — в длительных ко
мандировках он побывал там уже четыре 
раза -  в 1999, 2000, 2002, 2007 годах. В 
августе 2001 г. Г.А. Хайруллину, как одному 
из лучших сотрудников милиции, обеспе
чивающих правопорядок на территории Че
ченской Республики, была вручена государ
ственная награда — медаль «За охрану об
щественного порядка». А сколько благодар
ственных писем и грамот собралось от ко
мандования частей, где довелось находить
ся в длительных командировках Гумару Хай
руллину. Среди них Благодарность Верхов
ного главнокомандующего Вооруженными 
силами Российской Федерации — старшему 
лейтенанту милиции Г. Хайруллину за са
моотверженность и отвагу, проявленные при 
защите Отечества, врученная в феврале 2000 
года и Благодарность МВД России — уже 
капитану милиции Г.А. Хайруллину — по
мощнику начальника Аксубаевского ОВД 
по тылу за успехи в службе...

Так что напутствие своего, к сожалению, 
уже ныне покойного отца он выполнил сполна.

Теперь этот принцип жизни усваивает и 
его четырехлетний сын Марат. Как же ина
че, ведь настоящие мужчины должны во все



времена быть готовыми охранять покой и 
целостность страны.

Л. Жаренова.

ХАЙРУТДИНОВ ГАЛИМЗЯН 
ЗАКИРЗАНОВИЧ

Для Галимзяна Закирзановича Хайрут- 
динова Великая Отечественная война нача- 

Хайрутдивов Г.З. лась в январе 1942 г. Новоузеевского па
ренька вызвали в военкомат в Аксубаево и 
отправили в артиллерийское училище г.Ко
стромы. Фашисты подступали к Москве, по 
всем фронтам шли тяжелые бои. В связи со 
сложившейся ситуацией после двухмесяч
ной учебы, солдат отправили в артиллерий
ский полк.

Кошмары первых боев под Брянском 
навсегда остались в памяти. Грохот, взры
вы, кромешный ад.

— Самое страшное, что пришлось испы
тать на войне — ожидание смерти, — вспо
минает ветеран. — Очень хотелось жить. Но 
жизнь дает только Бог...

За два года войны что только не прихо
дилось перетерпеть. 15 августа 1944 г. во время 
боев за освобождение Риги Галимзян За- 
кирзанович получил серьезное ранение ос
колком от тяжелой артиллерии. Одной ноги 
и вовсе лишился, вторую хирурги залата
ли, осколок в грудной клетке, в области 
сердца, доктора решили не извлекать, по
тому что не было гарантии, что во время 
операции боец выживет. И вот почти 65 лет 
ветеран носит в груди кусочек от той страш
ной войны. Из полевого госпиталя его с тя
желым ранением отправили в тыл. Почти 
полгода восстанавливал здоровье Галимзян 
Закирзанович в Московском госпитале.
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Дома родители уже знали, что Галимзян 
получил ранение — друзья-однополчане на
писали письмо. А когда в январе 45-го на 
пороге появился сын без одной ноги, но 
живой, со слезами бросились в его объятия.
Старший сын вернулся, младший сын, Ра- 
химзян, еще воевал на другом конце света 
против японских милитаристов. К счастью, 
после окончания войны и он вернулся до
мой живым и здоровым.

Инвалидность не сломила героя войны. Хамадеев С.М. 
Будучи человеком позитивного мышления, 
он с энтузиазмом принялся за мирные дела.
На 23 февраля, через месяц после возвра
щения домой, Галимзян женился на дере
венской красавице. И работа бывшему вои
ну нашлась — в школе учителем (до войны 
получил образование). Галимзян Закирзано
вич имеет 45 лет педагогического стажа. В 
течение ряда лет он был и председателем 
колхоза, агрономом, затем снова продол
жил преподавательскую деятельность.

Трех сыновей и двух дочерей вырастили 
супруги Хайрутдиновы и они стали достой
ными людьми. Пять лет назад ветеран овдо
вел. Сегодня за ним ухаживает дочь.

Несмотря на возраст и инвалидность,
Галимзян Закирзанович по сей день бодр.
Зрение подводит, но память не изменяет. И 
это главное, что есть у человека.

3. Леонтьева.

ХАМАДЕЕВ САЙТ МИНАТОВИЧ 
(1922)

Окончил среднюю школу, военное учи
лище. Служил в 112-й Башкирской кавале
рийской дивизии. Оборонял Москву. При
нимал участие в наступательных боях за осво-
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бождение Московской области, воевал под 
Вязьмой.

Воевал в составе Воронежского, Степ
ного, 2-го Украинского фронтов в зимнее 
время в составе особого лыжного батальона. 
Участвовал в 1944 г. в Корсунь-Шевченков- 
ской операции, освобождал Винницу, Чер
новцы, Румынию, Чехословакию. Здесь он 
был инструктором саперного дела, да и сам 
спас многих солдатских жизней.

Капитан Сайт Мингатович демобилизо
вался в 1946 г. Работал редактором Аксуба
евской районной газеты «Сельская новь».

Награжден многими правительственны
ми наградами.

ХАСАНОВ МУХАМЕТШАИХ 
МУРТАЗОВИЧ (1924-1984)

Родился в деревне Старое Ибрайкино. В 
1930 г. родители вступили в колхоз. Учил
ся в Староибрайкинской средней школе 
до 1970 г. Окончил 9 классов и был на
правлен в ФЗО в Донбасс, в г. Комсо
мольск, а с началом войны Шаих вернул
ся домой — где пешком, где на товарня
ках с пересадками.

Работал в колхозе помощником комбай
нера. В августе 1942 г. призвали в Красную 
Армию. Направлен в г.Богородск Горьковс
кой обл. в автошколу, проучился полгода, а 
оттуда в Гороховецкие лагеря, там форми
ровалась дивизия, работал в 558 гаубичном 
артполку.

23 февраля 1943 г. дивизия вступила в 
бой под Старой Руссой. С тех пор все время 
был на передовой. Воевал под Вязьмой, ос
вобождал Великие Л уки , С м оленск, 
Брянск, участвовал на Курской дуге. Осво



бождал г. Выборг, проехал всю Прибалти
ку, Польшу. Участвовал при взятии Кениг
сберга, в овладении крупными портами и 
важными военно-морскими базами немцев 
на Балтике, в том числе и Свинемюнде.

Узнали о победе под Берлином во время 
перехода от одной позиции к другой.

Награжден медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в ВОВ 1941—1945 гг.». 
У него много благодарностей от Верховного. 
Демобилизовался в декабре 1945 г.

Окончил 10 классов. Работал в колхозе 
трактористом, начальником кинофикации, 
председателем сельпо, начальником ОРСа, 
завхозом кинотеатра.

ХОХЛОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ
(1914)

Призван в армию в 1935 г. Службу про
ходил на Дальнем Востоке. Попал в артил
лерийскую часть, прошел хорошую подго
товку. В июле 1938 г. японские милитаристы 
предприняли вооруженное нападение на 
нашу территорию у озера Хасан, хотели про
верить нашу боевую готовность. Боевые дей
ствия велись в течение недели и наводчик 
орудия Иван Константинович сыграл зна
чительную роль в разгроме японских зах
ватчиков.

В годы Великой Отечественной войны он 
из своей пушки громил немецкие танки на 
Курской дуге и был награжден орденом 
Красной Звезды.

Воевал за освобождение городов Сумы, 
Прилуки, за столицу Украины — Киева, в 
составе 1-го Украинского фронта. Гитлеров
цы стянули сюда свои основные силы, и



наши войска, перегруппировав свои силы 
к Лютежу, нанесли главный удар, и 6 но
ября Киев был взят.

За умелые действия в бою за освобожде
ние Киева сержант Иван Хохлов был на
гражден орденом Славы III степени.

ХОХЛОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1904-1982)

Хохлов П.В.
Окончил начальную школу. Работал в 

колхозе при Аксубаевской МТС, прошел 
курсы по подготовке трактористов для на
родного хозяйства, работал в колхозе им. 
Кирова. 17 июля 1941 г. мобилизован на 
фронт, подготовку проходил в Куйбышев
ской области. После трехмесячной военной 
подготовки направлен на фронт, попал он 
на Степной (2-й Украинский) фронт на
водчиком 45 мм пушки, участвовал в осво
бождении городов Украины, с боями про
шел Румынию, Венгрию, Чехословакию. 
Имеет благодарность от командующего 
Толбухина за взятие западного берега Ду
ная, за взятие Будапешта, благодарность 
от маршала Малиновского за Братиславу и 
другие города.

Награжден медалями «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией в ВОВ 
1941—1945 гг.», юбилейными.

ХУДАСКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1906)

Окончил Казанский институт сельского 
хозяйства в 1930 г., лесной факультет. Ра
ботал в лесном хозяйстве и в лесной про
мышленности в должностях лесничего, ин
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женера лесного хозяйства и лесозаготовок, 
главного инженера леспромхоза и главного 
лесничего лесхоза.

В ночь с 21 на 22 июня находился в 
Набережных Челнах, на пристани, прово
жал сестру, а днем услышал о начале войны. 
Вернувшись домой в лесной поселок Кзыл- 
Мау, где располагалась профтехшкола ле
созаготовок, провели общий митинг рабо
чих, учащихся и преподавателей.

Михаил пользовался отсрочкой, поэто
му его призвали только 8 мая 1942 г. Из 
Ижевского лагеря был направлен в 184 полк 
войск НКВД, где проходил подготовку и 
службу. В гг. Казани и Дзержинске был в 
резервном составе войск. Служил в должно
сти командира отделения станковых пуле
метчиков и пол итгрупповода. Непосредствен
но на фронте не был, поэтому в боях не 
участвовал.

Демобилизовался в январе 1946 г. Рабо
тал главным инженером Набережно-Чел- 
нинского леспромхоза, затем главным лес
ничим.

ЦВЕТКОВ ВИТАЛИЙ ТИХОНОВИЧ 
(1925-1990)

Образование 5 классов Аксубаевской 
средней школы, работал в хозяйстве, а по
том слесарем в МТС.

Призван в армию в 1943 г. Прошел обу
чение в войсках ПВО. Попал на 2-й Бело
русский фронт, ставил взрыватели к снаря
дам. Принимал участие в освобождении сто
лицы Белоруссии — Минска, затем круп
ного железнодорожного узла Орша. Виталий 
Тихонович служил в зенитной артиллерии, 
в основном они охраняли крупнейшие го



рода от нападения авиации противника, бо
ролись (сбивали) со снижающимися и низ
колетящими самолетами противника, не 
давая им сбрасывать бомбы на важнейшие 
городские объекты. Использовались пушки 
автоматической стрельбы.

День Победы встретил в г. Борисове. Де
мобилизовался в 1948 г. Работал в МТС сле
сарем, лесорубом в лесокомбинате.

Награды: юбилейный орден Отечествен
ной войны, медали «За победу над Герма
нией в ВОВ 1941—1945 гг.» и юбилейные.

ЦВЕТКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1915)

Образование 7 классов Аксубаевской 
средней школы. Учился на курсах по подго
товке трактористов при Аксубаевском МТС. 
Работал в колхозе трактористом и комбай
нером. Хорошо разбирался в технике.

В марте 1941 г. его призвали в армию, 
это было 2-го числа. Воинскую службу 
проходил в воинской части в Казани. От
сюда его перевели в Казанское танковое 
училище механиком-инструктором по вож
дению танков. Курсанты изучали устрой
ство, все тактико-технические характери
стики советских и иностранных танков, 
вождение их и т.д.

За период службы в училище, 5 лет, че
рез его руки прошли несколько тысяч кур
сантов, имея прекрасные навыки вождения 
боевых машин.

Демобилизовался после Победы осенью 
1945 г., работал в МТС трактористом, 15 
лет в совхозе «Аксубаевский», завскладом в 
мастерской тракторного отряда.
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ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ ЕРМОЛАЕВИЧ

«Я, Чернов Сергей Ермолаевич, уроже
нец села Сунчелеево, бывшего Тельманско- 
го района Татарской АССР (ныне Аксуба- 
евский) был призван в армию 8 ноября 
1943 года. Попал служить в 147-ю стрелко
вую дивизию. 8 июля 1944 г. был ранен и 
мне ампутировали правую руку. Находился 
в эвакогоспитале города Кисловодска до 
30 декабря 1944 г. Участвовал в боях Вто
рого Белорусского фронта. Мы вступили в 
бой под городом Ковель и освободили его 
6 июля.

После освобождения Ковеля нас напра
вили под Барановичи. Перед боем один из 
солдат попросил меня: «Давай обменяемся 
оружием». Я отдал ему свой автомат, а он 
мне — винтовку. Я не могу точно сказать: 
остался жив или погиб тот товарищ. Если 
ты жив, откликнись! Откликнитесь те, кто 
служил со мной. Я в данный момент живу в 
Чувашской АССР (428902 г. Чебоксары — 
7, пос. Сосновка, ул. Мукшумская, дом 26, 
тел.: 29-32-19)

На другой день пошли мы в атаку, не
мец начал нас «крыть» минометом, кидая 
мины в шахматном порядке. Стали мои то
варищи один за другим падать. Я только 
успевал подбирать их фанаты. Не знаю, 
сколько штук набрал, и побежал вперед. Вин
товка не стреляла, заел затвор. Добежал я до 
траншеи. Сколько у меня было гранат, все 
перекидал в немцев. Они не выдержали, 
убежали за ржаное поле. Прыгнул я в тран
шею. Вижу, сидит немецкий офицер. Ранен 
в живот. Мне было и жалко его, в то же 
время боялся оставить в живых. Потому что 
на расстоянии вытянутой руки на бруствере 
лежала куча оружия — автоматы, караби



ны... Долго не думая, положил ружье на 
кучу, взял немецкий карабин, и выстрелил 
ему в голову. Он повалился на правый бок. 
Я снял с его головы каску, одел на себя, 
взял у него также портфель и пошел за нем
цами по ржаному полю. Хотелось взять в 
плен хоть одного немца. Когда я нарвался 
на них, они стояли кучей и разговаривали. 
Меня заметили, но стрелять не стали. Ка
жется, приняли за своего, так как на мне 
была немецкая каска, а в руках — немец
кий карабин. Увидев немцев, я бросился 
влево по ржаному полю, прыгнул в тран
шею. Когда уже прыгал, по мне ударил снай
пер. Пулей задело задний карман. И тут ус
лышал, как двое наших (русских) развед
чиков кричат мне: «Хенде хох!». Я ругнулся 
по-русски: «Какого черта вам хенде хох!», 
и услышал в ответ: «Гляди, по-русски ру
гается!». Я сказал, что я и есть русский. А 
разведчики все же приняли меня за немец
кого солдата. Спрашивают: «Что ты там де
лал на поле? Мы за тобой давно следим! 
Зачем немецкую каску одел?». Затем они 
спросили меня, где взял портфель, и что в 
нем. У меня же не было времени заглянуть 
в портфель, и я не знал, что там. Разведчи
ки, открыв его, обнаружили карту. Ребята 
взяли и сунули ее за голенище сапога. Я 
стал тогда возмущаться, что они отобрали у 
меня такой ценный документ. Мне надо было 
потребовать, чтобы меня отвели с портфе
лем в штаб, но я растерялся.

... На другой день нам дали пополнение, 
а командир был уже другой. Из тех ребят, с 
которыми ходил накануне в атаку, ни од
ного я больше не видел. Позже меня ранило 
под Барановичами. Мне ампутировали пра
вую руку, комиссовали. Домой я вернулся 
22 февраля 1945 г.
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Когда я комиссовался, приехал домой в 
родное Сунчелеево. Иду по улице и оклика
ет меня девушка, с которой мы с детства 
росли: «Сережа, ты совсем вернулся?». Я 
ответил: «Да, совсем». Но постеснялся по
дойти, подать руку. Я очень тебя прошу, 
извини, что тогда не подошел и не подал 
руки.

Не стал бы списывать свои воспомина
ния, если бы не произошел со мной такой 
случай где-то в 1985 г. Приехал я на роди
ну. Встречается мне председатель сельсо
вета (девичья фамилия Павлова). С нею 
рядом — наш же, сунчелеевский мужик. 
Он спрашивает меня: «Вы разве воева
ли?». Эти слова врезались мне в сердце, 
как нож. Война уже кончилась, в этом 
году исполняется 54 года Великой Побе
де, а про фронтовиков в деревне, оказы
вается, не знают. А ведь нас тогда забра
ли 36 человек...».

ЧЕРНОРУК ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
(1927)

Родился в деревне Новая Атександров- 
ка Кривоозерского сельского Совета. Мо
билизован в ряды Советской армии в ок
тябре 1944 г. Попал он служить в Черно
морский флот. Прошел формирование в 
г.Сызрань и направлен в военно-морской 
десант в Крым. Служил на морском тор
педном катере, принимал участие в осво
бождении румынского народа от фашизма. 
После войны часть расформировали, и он 
был направлен на учебу в школу космо
навта в г.Севастополь, где проучился 9 
месяцев. После учебы служил на крейсере 
«Молотов». Затем оказался в Албании, обу



чал албанцев морскому делу в звании ко
мандира отделения группы электриков- 
мотористов. С 1949 по октябрь 1951 г. слу
жил на миноносце БИС-30.

После демобилизации работал в МТС, в 
коммунхозе, директором кирпичного заво
да, механиком ПМК-122, мастером на под
станции Чистопольской электросети.

Награжден медалями «За боевые заслу
ги» и юбилейными.

Чурбанов А.Г.

ЧУРБАНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1910-1993)

В армию призван в 1941 г. Подготовку 
прошел в Казани, оттуда направлен на Ка
лининский фронт в 84-й стрелковый пе
хотный полк. Приближение зимы подсте
гивало немецких генералов, как можно бы
стрее захватить Москву и в середине нояб
ря они возобновили наступление в обход 
Москвы с севера и с юга. Тяжело приходи
лось сдерживать напор превосходящих сил 
врага, но защитники столицы не только 
выдержали мощное давление врага, но и 
перешли в наступление сами. За короткий 
период наступления Калининский фронт 
встретил упорное сопротивление врага на 
Ржевском направлении. Здесь развернулись 
ожесточенные бои. В бою за освобождение 
Ржева Алексей Григорьевич был ранен ос
колком мины. Лечился в Кукморе, после 
выписки из госпиталя был отправлен до
мой в Аксубаево, как негодный к строе
вой службе.

Награды: орден Отечественной войны 
I степени, медали «За победу над Германией 
в ВОВ 1941—1945 гг.» и юбилейные.
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ЧУРБАНОВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1910-1995)

Рано остался без родителей, сначала умер
ла мать, Агрипина, а отца Василия убили. 
Малого Тимофея взял на воспитание дед 
Филипп Янилкин. Мальчик окончил началь
ную школу в Аксубаеве, потом школу вто
рой ступени в г.Чистополе, изучал устрой
ство автомобиля, трактора — все это впос
ледствии ему здорово пригодилось.

В действующую армию мобилизован в 
октябре 1941 г. Военную подготовку прохо
дил на станции Клявлино Куйбышевской 
области.

7 декабря 1947 г. попал на фронт ко
мандиром взвода под Москву, воевал храб
ро, с ненавистью к врагу, участвовал в 
освобождении ряда городов области, а ле
том 1942 г. был направлен под Сталинград. 
Здесь он попал в состав 64 армии, в 66-ю 
морскую бригаду. Участник боев по отра
жению наступления вражеских войск с ав
густа по ноябрь 1942 г. 10 ноября, за 9 
дней до начала наступления советских 
войск под Сталинградом, был ранен в пра
вое плечо, попал в госпиталь, а после выз
доровления воевал в 108-м гвардейском 
полку 36-й гвардейской стрелковой диви
зии 7-й гвардейской армии 2-го Украин
ского фронта.

За умелую организацию боевых дей
ствий в Ясско-Кишиневской операции был 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени. С боями прошел Румынию, пе
решел границу Венгрии, бои за города, 
деревни, пришлось наступать в сложных 
условиях местности, отображать сильные 
контрудары врага, форсировать крупные 
реки. Войсками 2-го и 3-го Украинского



фронтов 13 февраля Будапешт был осво
божден от врагов. За умелые действия ог
нем артиллерии при взятии г. Будапешта 
награжден вторым орденом Отечественной 
войны II степени.

Тимофей Васильевич говорил: «Вра
жеская пехота вела огонь из окон зданий, 
танки вели обстрел вдоль цели, а мино
меты и пушки с первых этажей зданий. 
Нам приходилось менять тактику боя. Наша 
пехота вела подземный бой, пробивали 
стены подвалов, делали проходы в поме
щениях, выкуривали фашистов и посте
пенно, дом за домом, улицу за улицей 
освобождали от врага».

«Мы артиллеристы, — вспоминал он, — 
разбивали 76-мм пушки, затаскивали их на 
второй и третий этажи и оттуда били по 
фашистам и огневым точкам».

Во время прорыва вражеской обороны 
южнее озера Балатон 10.03.1945 г. Тимофей 
Васильевич был ранен и контужен, имел 6 
благодарностей от Верховного.

Награды: 3 ордена Отечественной войны 
I и II степеней, медали «За оборону Ста
линграда», «За взятие Будапешта» и др. У 
него две дочери и четыре сына. Сыновья 
Рем и Геннадий служили в Севгавани и на 
Сахалине, Анатолий в г.Бологое, а Валерий 
в Венгрии, возле озера Балатон.

Чурбанов Тимофей Васильевич работал 
до войны в Кутушах директором МТС, 
откуда был призван в армию, а после вой
ны — в Аксубаеве начальником планово
го отдела управления сельского хозяйства 
и неоднократно был награжден почетны
ми грамотами от имен секретаря ЦК Та
тарстана Табаева, предсовмина Усманова 
и районных властей.
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Родился в семье крестьян в деревне Но
вое Мокши но, получил образование началь
ное, затем семилетнее, после чего и педаго
гическое. Работал заведующим начальной 
школой в селе Кутунь, в Аксубаеве, в Ста- 
роильдеряковской школе, а перед войной 
директором Аксубаевского педучилища и 
Саврушской средней школы. Шиков п.в.

В октябре 1941 г. был призван в ряды 
Красной Армии. Принимал участие в ос
вобождении Ленинграда, отсюда, после 
контузии, оказался в госпитале, а выпи
савшись после лечения, оказался на юге 
Украины, освобождал от фашистов целый 
ряд крупных городов, участвовал в Кор- 
сунь-Ш евченковской операции, затем в 
Ясско-Кишиневской операции, освобож
дал Румынию, затем территорию Венгрии, 
которая оставалась единственным сателли
том Германии и стремилась сохранить Вен
грию в своих руках, использовать в своих 
интересах. Второй Украинский фронт под 
командованием маршала Р.Я. Малиновско
го получил приказ разгромить вражескую 
группировку, воюющую на стороне ф а
шисткой Германии в Венгрии, и вывести 
страну из войны. Во время наступатель
ных операций в конце сентября 1944 г. гвар
дии лейтенант Павел Васильевич Шиков 
был тяжело ранен, получив сквозное пуле
вое ранение брюшной стенки. Лечился в гос
питале, 8 января 1945 г. выбыл в резерв.

За умелое руководство боевыми действи
ями подразделения был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За победу над 
Германией в ВОВ 1941—1945 гг.».

ШИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1904-1966)
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После войны работал учителем в Аксу
баевской средней школе, в исполкоме рай
совета по строительству, завметодическим 
кабинетом РОНО в Аксубаеве.

Ушел из жизни рано, в 1966 г., оставив 
прекрасных дочерей и сына.

ШИШКОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

Шишков Н.С. Глава района Камиль Гилманов со сво
им заместителем Юнусом Хамидуллиным, 
заместителем руководителя исполкома Сер
геем Александровым и главой сельского 
поселения Федором Степановым посетили 
единственного ветерана ВОВ Старого Ти
мошкина Николая Шишкова.

Николай Семенович рассказал про свой 
тяжелый боевой путь.

В день выпускного вечера в Аксубаевс
ком педучилище, которое закончила чета 
Шишковых — Николай Семенович и На
дежда Михайловна в 1941 г., началась вой
на с Германией. Николай Шишков, как и 
остальные студенты педучилища, был и 
физически, и морально подготовлен к вой
не. Вместе с дипломом у него имелось удос
товерение отличника ГТО и значок «Воро
шиловский стрелок». Прошел он также курс 
химзащиты. Тогдашних выпускников педу
чилища одними из первых направили на 
фронт. Сначала Николай попал в Оренбург
скую область, в город Скалов, где базиро
валось кавалерийское училище. Прошел ус
коренные курсы подготовки офицеров. По
том в звании лейтенанта он прибыл на Юго- 
Западный фронт. За отличие в боях и уме
ние воевать с врагом в 1942 году Николая 
Шишкова назначают командиром кавале
рийского взвода, потом командиром эс-
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кадрона. Был ранен в грудь, но после лече
ния в полевом госпитале вернулся в свой 
эскадрон. Ведя кровопролитные бои, кон
ники попадают под Харьковом в окруже
ние. Попал в плен Н. Шишков вместе с та
кими же, как он, тысячами советских сол
дат. Но и в плену не пал духом молодой 
офицер — был связным в подполье. После 
освобождения он еще долго служил в час
тях Красной Армии. За подпольную дея
тельность в плену командование вернуло 
ему офицерское звание, все боевые награ
ды, а в прошлом году из Германии за вклад 
в борьбу с фашизмом ему прислали 300 
евро из антифашистского фонда. Все день
ги ветеран передал местной церкви. После 
окончания войны он всю жизнь прорабо
тал вместе с женой в родной школе. Они 
вырастили 4 дочерей, а сейчас растут 7 вну
ков и 4 правнука.

Камиль Камалович от имени Президен
та РФ вручил ветерану юбилейную медаль 
и подарочный набор.

А. Муратшин.

ЯКОВЛЕВ АРСЕНТИЙ МАКСИМОВИЧ 
(1922)

Родился в деревне Кисы, в 3-х км от 
Аксубаева, в январе 1922 г. Окончил на
чальную школу в своей деревне. За четыре 
дня до нападения фашистской Германии на 
нашу страну был призван Аксубаевским рай
военкоматом в армию. После подготовки к 
армейской службе, а его готовили радио
телефонистом, воевать начал в составе 5-й 
армии (впоследствии гвардейской) Запад
ного фронта, в Московской зоне обороны, 
под Звенигородом, а в наступательных боях
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участвовал в освобождении городов Руза, 
Можайска, а в дальнейшем основной удар 
нанесли в направлении Вязьмы.

Летом 1942 г. Арсентий Максимович ока
зался в районе Сталинграда, принимал уча
стие в обороне города и в наступательных 
боях по освобождению города от захватчи
ков, здесь он был ранен и контужен. В даль
нейшем воевал под Курском. Затем под Харь
ковом, Полтавой в Днепровском направле
нии.

Ефрейтор, старший телефонист Арсен
тий Максимович войну закончил в Венг
рии. Награжден медалью «За оборону Ста
линграда» и другими наградами.

ЯКОВЛЕВ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
(1918)

Учился в Кривоозерской семилетней шко
ле, окончил школу, работал в колхозе, а в 
1939 г. его призвали в армию. Обучался и 
проходил военную подготовку в г. Орен
бурге, в училище по подготовке младших 
командиров. После училища присвоили во
инское звание старшины и Павла направи
ли для прохождения службы в 707-й арт- 
особый полк в г. Куйбышев.

Орудия наши передвигались конной тя
гой. В конце 1940 г. был переведен в БССР 
под г. Пружаны, в 15—20 км от польской 
границы. 22 июня фашистская авиация на
чала бомбить город, наземные немецкие 
части вели наступление на суше. 23 июня 
пришлось встретиться с немцами в лоб, т.е. 
в упор.

Враг был силен, хорошо подготовлен, 
теснил нас, а мы вынуждены были за
щищаться и обходиться. Оставили, огры-
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заясь, Пружаны, Ивацевичи, Бобруйск,
Рогачев.

13 июля, говорил Павел Кузьмич, меня 
ранило, это произошло в 5—6 км южнее 
Рогачева, в деревне Павище, я был конту
жен и тяжело ранен. В госпитале, куда меня 
доставили, я долгое время находился без 
сознания. Лечился в городах: Орша, Ста
линград, Баку, Тбилиси, лишился ноги. Вы
писался из госпиталя № 1524 г. Ашхабада и 
23 февраля 1943 Г. вернулся В Кривоозерки. Янилкин И.Р.

Работал завклубом, бухгалтером, секре
тарем сельского Совета, в сельпо, совхозе 
«Аксубаевский».

Награжден орденом Славы III степени, 
медалями «За победу над Германией», «За 
доблестный труд» и юбилейными.

ЯНИЛКИН ИЛЬЯ РОДИОНОВИЧ

Илья Родионович Янилкин один из тех, 
кто непосредственно участвовал в выполне
нии государственной программы обеспече
ния страны продовольствием в годы Вели
кой Отечественной войны. Вся его активная 
жизнь агронома была посвящена сельскому 
хозяйству.

В 1930 году, после окончания Чистополь
ского сельхозтехникума, он был направлен 
в Октябрьский район, где несколько лет 
проработал агрономом Нурлатской МТС. А 
впоследствии в течение десяти лет был глав- 
ным агрономом Тельмановского райземот- 
дела. Его талант хлебороба раскрылся имен
но в это время. Главному агроному района 
приходилось нелегко, ибо показатели кол
хозов и совхозов были низкие. Янилкин, 
прежде всего, решил ввести научно обосно
ванный севооборот. И в хозяйствах района
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из года в год повышалась урожайность зер
новых. При этом большое внимание уделя
лось производительному использованию 
техники.

Но мирный труд хлебороба прервала Ве
ликая Отечественная война. Как одному из 
лучших специалистов Илье Родионовичу 
дали бронь. Фронту нужен был хлеб. И Та
тарстан, будучи тылом, давал этот хлеб. Если 
колхозы и совхозы Тельмановского района 
из года в год выращивали неплохой урожай 
зерновых, то в этом была большая заслуга 
И.Р. Янилкина. Он умело руководил всеми 
сельхозработами, успешно проводил сорто
вую оценку посевов, был организатором 
подготовки и участия Тельмановского рай
она во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке (ВСХВ), за что был неоднократно 
премирован деньгами и ручными часами. С 
1943 по 1944 год Илья Янилкин служил в 
рядах РККА. Немцев гнали на запад — еще 
предстоял год тяжелых испытаний до По
беды и взятия Берлина. А страна уже зале
чивала раны на освобожденных территори
ях, поднимала из руин сельское хозяйство. 
Вот тогда снова потребовались специалис
ты, и Янилкина в 1944 г. Москва отзывает 
из армии и направляет для возрождения зем
леделия в Брянскую область. Область толь
ко-только была освобождена от немцев, туда 
со всей страны отправлялись лучшие спе
циалисты. В их числе был и Илья Родионо
вич. К этому времени у него уже была боль
шая семья: жена и пятеро детей. Конечно, 
туда Янилкин поехал с семьей. Предстала 
жуткая картина: деревни были разрушены 
дотла, вместо домов стояли одни печи с 
трубами. Пленные немцы разбирали пепе
лища. Леса были изрезаны окопами, блин
дажами.



Янилкина назначают заведующим зем- 
отделом исполкома Климовского райсовета 
области. В этой должности он проработал 
вплоть до 1955 г. В том году семья Янил
кина переезжает в родной Аксубаевский 
район. И с этого года жизнь его связана с 
сельским хозяйством Аксубаевского рай
она. И.Р. Янилкин был активным обще
ственником. Всю жизнь вел большую об
щественную работу. Неоднократно награж
дался почетными грамотами, был народ
ным заседателем, участвовал в ревизиях, 
избирался депутатом Аксубаевского сель
ского Совета...

Что характеризует его? Честность, бес
корыстность и полная отдача делу. Он на
гражден медалью «За Победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», имеет много юбилейных медалей.

И после выхода на пенсию Илья Родио
нович не сидел сложа руки, вел обществен
ную работу, несколько лет был инструкто
ром внештатного оргинструкторского отде
ла исполкома Аксубаевского райсовета, уча
ствовал в проверке работы отделов райис
полкома, исполкомов сельских Советов и 
других организаций.

Ковалась победа над врагом не только 
на фронте, но и в тылу. Колхозники, рабо
чие совхозов и специалисты своим самоот
верженным трудом приближали Победу. 
Склоним голову перед ними.

В. Филиппова.



ЖЕНЩИНЫ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ГАБИТОВА ХАДИЧА

Многих своих лучших сыновей проводи
ла деревня Щербень сражаться на фронтах 
Великой Отечественной войны. Многие из 
них вернулись в родные места победителя
ми. 125 богатырей пали смертью храбрых, 
защищая свободу и независимость своей со
циалистической Родины, 106 отважных бой
цов вернулись ранеными, 17 храбрецов-щер- 
бенцев за боевые подвиги были удостоены 
орденов, 68 бойцов награждены медалями.

Плечом к плечу с мужчинами защищати 
Отчизну три славные девушки из Щербени. 
Это — лейтенант Хадича Габитова, Наташа 
Мухутдинова и Латифе Латыпова.

Второй год Великой Отечественной вой
ны был самым тяжелым для нашей Родины. 
Колыбель революции — Ленинград оказал
ся блокированным, немцы дошли до Мос
квы, рвались к Волге, кровопролитные бои 
шли на подступах к Сталинграду. В эти опас
ные для Родины дни пришла в райвоен
комат молодая девушка татарка с заявлени
ем об отправке на фронт. В руках у нее было 
свидетельство об окончании Чистопольской 
фельдшерско-акушерской школы. Это была 
Хадича Габитова.

Просьба Хадичи была удовлетворена. И 
в начале весны 1942 г., 28 апреля, Минга- 
ли абзый и Миния апа проводили свою дочь 
на фронт. Вся деревня провожала Хадичу.

Вначале Хадича попала в 703-й полк 
233-й стрелковой дивизии. Ее определили 
старшей медицинской сестрой.

Дивизия участвовала в кровопролитных 
боях на подступах к Сталинграду. Энергич-
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ная, бесстрашная девушка всегда находи
лась среди наступающих, отправляла ране
ных в безопасные места, делала перевязки, 
оказывала первую медицинскую помощь. За 
храбрость, проявленную при переправе че
рез Дон, Хадича Габитова была награждена 
медалью «За отвагу». В ходе боев войсковой 
части, где служила Хадича, пришлось уча
ствовать в операции по созданию плацдар
ма на правом берегу Днепра. В одном из боев 
Хадича Габитова взяла в плен двух немец- Комарова А.М. 
ких офицеров. За этот подвиг ее наградили 
орденом Красной Звезды.

Хадича Габитова вместе со своими боевы
ми товарищами, начав свой боевой путь на 
берегах Волги, с боями прошладо Берлина.

На ее гимнастерке, как свидетельство 
храбрости, поблескивали орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 
Победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

В настоящее время Хадича Габитова жи
вет в Одессе с мужем, который имеет зва
ние генерала. Она работала медицинской се
строй в военном училище.

Латифе Латыпова живет в Средней Азии,
Наташа Мухутдинова — начальник почто
вого отделения в своей деревне Щербень.

А. Мингалимов, С. Хамадеев.

КОМАРОВА-ПАХОМОВА АННА 
МАТВЕЕВНА (1922-2000)

Получила среднее медицинское образо
вание, поэтому с началом войны с Герма
нией была призвана в армию и оказалась в 
467-м отдельном самоходно-артиллерийском 
дивизионе 35-й армии, работала хирурги-
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ческой, затем старшей медсестрой, лечила 
раненых, писала письма на родину, подни
мала настроение бойцов.

Когда началалась война с Японией, она 
работала фельдшером лазарета лагеря для во- 
енопленных в Хабаровском крае. Уволена в 
запас в 1949 г.

Награждена младший лейтенант А. М. Ко
марова-Пахомова медалями «За победу над 
Германией в ВОВ 1941—1945 гг.», «За побе
ду над Японией», «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941—1945 гг.» и юбилейными.

САФОНОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Еще не успев доехать до места назначе
ния — на 2-й Украинский фронт, Мария 
Сафонова с подругами попала под обстрел 
вражеской авиации. Все было как в страш
ном сне...

Самолеты с черными крестами, пики
руя, с воем и ревом проносились прямо над 
землей, и Марии казалось, что вот-вот ее 
заденет большое черное крыло и раздавит. 
Поезд, в котором ехали подруги, разбом
били.

Чудом осталась Мария, не только жива, 
но и невредима. Перасковью Иванову из Са- 
миновки, что в Черемшанском районе, ос
колком бомбы ранило, а Пикепи Паймухи- 
на из Нового Ильмова была контужена.

В этот день девушки впервые ясно осоз
нали, что это такое война, ощутили ее го
рячее дыхание. Но не испугались, лишь ста
ли еще тверже в желании мстить врагу, раз
рушившему все их планы и светлые мечты, 
нарушившему мирную жизнь.

30 января 1943 г. девушки приняли во
енную присягу и стали служить в составе
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Сафонова М.А. (справа)
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85-й отдельной зенитно-артиллерийской ди
визии. Разведчицы-связистки, они прошли 
долгий фронтовой путь, участвовали в боях 
за освобождение Украины, Белоруссии, 
Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии.

14 января 1944 г. часть, в которой слу
жили наши землячки, удостоилась звания 
Краснознаменной, а девушки получили зва
ние ефрейтора.

То ли Бог помог, то ли дружба девичья 
была так сильна и велико желание выжить, 
но смерть не посмела коснуться их своим 
крылом. И, о счастье! Осенью 1945 г. подру
ги вернулись в родные края. Каждая из них 
нашла достойного спутника жизни.

... Многим был по нраву статный краса
вец Тимофей Сафонов, но выбрал вчераш
ний солдат Марию. Хрупкая и нежная, на
равне с мужчинами вынесшая все тяготы 
войны, она была парню ближе по духу.

Шестерых детей вырастили супруги. Хоть 
и трудными были послевоенные годы раз
рухи, они, молодые да полные надежд, над 
этим не особенно задумывались — на войне 
видели и похуже. Работали, поднимали де
тей, умели радоваться жизни.

Прошли, промчались годы, промелькну
ли, словно кадры из старых фильмов.

Разлетелись в разные концы страны дети, 
ушел из жизни Тимофей Александрович, 
но Мария Алексеевна не чувствует себя оди
нокой. По-прежнему живет она в Старом 
Узееве, и ее знают и любят все за доброту и 
сердечность, за легкий нрав, за то, что ни
когда и никому не делала зла. Оттого, что в 
душе ее не было ни зависти, ни корысти, и 
сегодня, в 80 лет, она молода и жизнерадо
стна, живет, делясь с односельчанами всем, 
что у нее есть.

И. Крюкова.
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СИТДИКОВАЗАЙНАП ЗИЯТДИНОВНА 
(1921)

Ситдикова Зайнап Зиятдиновна родилась 
в 1921 г. в деревне Старое Ибрайкино. Здесь 
же окончила среднюю школу, поступила в 
Чистопольский педагогический техникум, 
успешно его окончила и начала сеять ра
зумное и доброе детям своих односельчан. В 
то время молодая учительница и не подо
зревала О ТОМ, ЧТО скоро она будет стрелять Ситдикова 3.3. 
из зенитки, лицом к лицу встретиться с 
врагом и т.д. О тех военных годах Зайнап 
вспоминает: «Тогда никто и не думал, что 
Германия нападет на нашу страну, все жили 
и работали мирно. Тем более между страна
ми был заключен пакт о ненападении.

На фронт ушла 12 июня 1942 г. Меня 
направили на Воронежский фронт, назна
чили разведчицей 254-го зенитного артпол
ка. Первое боевое крещение получила здесь 
же. Мы, новобранцы, даже не успев при
нять присягу, приняли бой: темной тучей 
налетели фашистские самолеты, разрывались 
снаряды и бомбы, на глазах дома сравнива
лись с землей, тут же люди, дети...

Дальнейший боевой путь привел Зайнап 
на Курскую дугу.

— Никогда не забуду бои под Курской 
дугой. Когда приходится вспоминать их, 
сердце сжимается, как бы превращаясь в 
огненный комок, — говорит ветеран. — Что 
ни говори, в этот период немцы немного 
превосходили нас в силе. Но потом настал 
переломный момент, а мы ринулись в ата
ку. Освобождали один за другим города и 
села... В 1944 году дошли до Киева, — про
должает Зайнап. — День долгожданной По
беды встретили здесь же.



Потеряв множество боевых друзей и под
руг, сталкиваясь со смертью неисчислимое 
количество раз, но всегда веря в победу над 
врагом, прошагав долгие версты военных 
дорог, вернулась Зайнап Ситдикова в род
ную деревню. А грудь девушки украшали 
боевые ордена и медали.

После демобилизации она не стала си
деть сложа руки. 3.Ситдикова избирается 
секретарем партийной организации. Хоть и 
трудно, сложно было работать на этой дол
жности, она проработала 9 лет. Познакомив
шись с присланным в деревенскую школу 
учителем физики, фронтовиком Гариф-абы, 
они вскоре создали свой семейный очаг.

С 1954 по 1971 г. Зайнап Зиятдиновна 
преподавала в школе. Затем ушла на заслу
женный отдых.

А этот отдых она на самом деле заслужи
ла. Самоотверженным трудом, героически
ми поступками на фронте ради подрастаю
щего поколения, ради мирной жизни наро
дов всех стран. Нет, не правы те, кто счита
ет женщин слабой половиной человечества. 
Когда судьба Родины висела на волоске, 
наши женщины сумели показать примеры 
мужества, отваги, стойкости. И эти приме
ры, превращаясь в легенды, переходят от 
поколения в поколение и увековечиваются 
в наших сердцах.

Г. Мингатина.

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
(1924)

Родилась в деревне Тарханы Староиль- 
деряковского сельсовета в октябре 1924 г. 
Образование 7 классов, чувашка. Работала в 
колхозе в полеводческой бригаде. В августе



1943 г. призвана в армию Аксубаевским рай
военкоматом. Была комсомолкой. Попала в 
85-й отдельный батальон, это была часть 
ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение 
и связь). Прошла первоначальное обучение 
прямо в части, почти все были необстре
лянными девчонками, мужчин было мало, 
все они бывшие фронтовики, побывавшие 
в боях и неоднократно раненные. «Мы вели 
воздушное наблюдение, оповещали появле
ние вражеских самолетов, научились узна
вать по силуэтам, по звукам моторов типы 
самолетов, определять расстояние до нас, 
наших позиций и докладывали по связи в 
штаб. Их встречали наши зенитки, или же 
поднимались наши истребители, в воздуш
ном бою кто кого, всякое бывало», — го
ворила Татьяна. Она в основном была на- 
блюдателем-телефонисгкой. Пришлось прой
ти дорогами войны Курск, Львов, Польшу, 
Венгрию, Чехословакию, где и закончила 
войну.

Вернулась домой в августе 1945 г. Меда
лей много, но воевали не за награды, а за 
победу.

Вышла замуж, с мужем Арсентием, тоже 
участником войны, вырастила детей. Муж 
работал комбайнером, а Татьяна помощни
ком, позже — свекловодом.
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У КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ ЮБИЛЕЙ

В минувший вторник исполнилось 75 лет 
со дня создания Воздушно-десантных войск, 
которые на протяжении всей своей славной 
истории с честью выполняли и продолжа
ют выполнять роль передового отряда Воо
руженных сил. И не случайно 2 августа на 
Красной площади в Москве впервые про
шли торжества, посвященные профессио
нальному празднику «голубых беретов».

По-своему отметился он, но, конечно, 
в более скромных масштабах, и в районном 
центре. Хотя, как и раньше, с утра замель
кали на улицах рабочего поселка голубые 
береты. Но на этот раз, учитывая юбилей, 
бывшие бойцы «крылатой пехоты» намети
ли на минувший вторник целый ряд ме
роприятий.

А начались они с общего сбора «голубых 
беретов» возле обелиска павшим на фрон
тах Великой Отечественной войны и в го
рячих точках земляков-аксубаевцев.

Причем особым вниманием у собравших
ся пользовались воздушные десантники- 
фронтовики. Не так их много, к сожале
нию, осталось в живых. И наш долг назвать 
их по именам. С 1941 по 1946 г. находился на 
военной службе в рядах ВДВ Владимир Ва
сильевич Мастриков. Более 40 прыжков с 
парашютом совершил в годы Великой Оте
чественной войны Н. И.Жарков. А вот Алек
сандр Михайлович Покатаев не только сам 
стал настоящим мастером парашютного дела, 
но и учил в годы войны этому других в 
должности инструктора по укладке парашю
тов. В составе знаменитой 76 Псковской ди
визии воевал на фронтах ВОВ Василий Пор- 
фирьевич Аракчеев. В 17 лет надел военную 
форму известный всем нам поэт, а в годы
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У крылатой пехоты юбилей

войны офицер 100-й гвардейской Красно
знаменной Свирской воздушно-десантной 
дивизии Петр Михайлович Гаврилов.

А всего в районе сегодня проживают бо
лее тридцати бывших воинов ВДВ. Собрать 
их всех вместе в юбилейный для «крылатой 
пехоты» год и постарался член районного 
совета ветеранов Александр Васильевич Гор
бунов, кстати, сам бывший десантник, на 
счету которого 15 парашютных прыжков и 
одно планерное десантирование.

Жаль, что на эту встречу прибыли не 
все «голубые береты». Но и тем, что собра
лись, было о чем вспомнить, чем поде
литься. А воспоминания о фронтовых под
вигах десантников, мирных буднях «кры
латой пехоты» продолжались за празднич
ным столом.
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— Не все, наверное, знают, — делится
А.В. Горбунов, что Воздушно-десантные вой
ска берут свое начало с 1930 года, когда на 
одном из учений впервые десантировались 
чуть более десятка парашютистов. Это было 
начало зарождения элиты Вооруженных сил. 
А уже в 1935 году в СССР приступили к 
формированию первых воздушно-десантных 
частей. Их появление во многом связано с 
именем маршала Советского Союза М.Н. Ту
хачевского, который сразу же оценил пре
имущество нового вида войск и понял, что 
за ними будущее. Именно он впервые в на
шей стране разработал организационную 
структуру ВДВ и принципы их боевого при
менения. А уже в годы Великой Отечествен
ной войны ВДВ поручались самые ответ
ственные и рискованные операции. Правда, 
тогда они еще не могли проявить себя в 
полную силу. И главным образом, из-за от
сутствия специальной транспортной авиа
ции. В основном наши десантники в годы 
войны использовали американские самоле
ты ЛИ-2 «Дуглас», да они стояли на воору
жении ВДВ и после войны, вплоть до 60-х 
годов.

Зато сегодня ВДВ — это настоящая элита 
Вооруженных сил России. Они там, где труд
нее всего, они первыми появляются в го
рячих точках, они с честью продолжают 
славные традиции первых «голубых беретов».

JI. Жаренова.



НЕ КАЖДЫЙ НЕМЕЦ ВРАГ

Самый цивилизованный народ, вырас
тивший передовых мыслителей и ученых, 
много сделавший для развитая общей куль
туры человечества, вставший на путь унич
тожения целых народов, не мог вызвать 
ярость и гнев в душе среди отдельных лич
ностей этого народа, мирного населения и 
даже военных. Немецкий писатель-антифа
шист Эгон Киш писал: «Даже среди воору
женных и одетых в форму людей, выступа
ющих против тебя, Красная Армия, имеет
ся много людей, желающих твоей победы и 
готовых для этого принести в жертву свою 
жизнь. Побеждай, советский воин!».

О такой личности мне рассказал капи
тан запаса, участник ВОВ, награжденный 
тремя орденами — орденом Боевого Крас
ного Знамени, Отечественной войны I сте
пени, Красной Звезды Н.Осипов, работав
ший когда-то военруком в Русско-Акташ- 
ской средней школе. Познакомился я с ним 
на сборах военруков в Казани. «После окон
чания пограничных курсов в 1940 г., — 
начал он свой рассказ, — я был направлен 
служить в качестве командира взвода в от
дельный стрелковый батальон, который дис
лоцировался около реки Прут притока — 
Днестра. В батальоне служили русские, тата
ры, чуваши, большинство их было из Тата
рии. Располагался батальон в 20 км от же
лезнодорожной станции Липкани (Бессара
бия — потом Молдавская ССР), имел ог
невой рубеж, состоящий из 3-х траншей с 
ходами сообщения. Батальону была придана 
артиллерийская батарея, состоящая из 4 ору
дий на тракторной тяге. На границе с Ру
мынией стояли разрозненные части с 
большими интервалами. Видимо, не рассчи
тывали мы явной угрозы со стороны Румы
нии. Командовал батальоном немец по на



циональности Ганс Фредер, с идеальной 
военной выправкой, высокий, обаятельный. 
В любых обстоятельствах он мог принять 
единственно верное решение.

21 июня 1941 года над нашей позици
ей кружился немецкий двухкорпусный са
молет «Рама». Существовало указание 
сверху — не поддаваться на провокации. Но 
наш командир приказал всем пулеметчикам 
на ночь оставаться на огневых позициях.

22 июня уже с рассветом организовал и 
переправу через реку. Румыны кинулись в 
атаку, но пулеметчики опустошали магазин 
за магазином. Атака была отбита с больши
ми потерями врага.

Командир батальона собрал командиров 
и приказал отвести весь личный состав на 
запасные позиции, расположившиеся на 
опушке леса. Спустя некоторое время на ос
тавленный нами огневой рубеж с противо
положного берега артиллерия врага залпо
вым огнем стала посылать снаряд за снаря
дом. Земля была изрыта траншеями. Под при
крытием артиллерии враг, организовав пе
реправу, снова двинулся в атаку. Но как 
только немцы проскочили изрытую местность, 
на них обрушился град пулеметных очередей 
и залпы винтовочных выстрелов. Оставив уби
тыми сотни солдат, враг отошел.

После кровопролитною боя установилось 
затишье. Не стало связи ни с соседними ча
стями, ни с тылом.

Двое суток мы пребывали в неведении. 
И командир решил действовать, переодел
ся в гражданское, переправился на другой 
берег, чтобы выяснить обстановку, Время 
шло на сутки. Мы даже подумали, а не ос
тался ли Ганс Фредер у своих? Но он по
явился в форме немецкого офицера и сразу 
же собрал у себя командиров для ознаком
ления с обстановкой. Он выяснил, что вра
ги нас обошли, наступают безостановочно,
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около нас остались лишь тыловые части. Нам 
предстояло выйти из окружения. На следую
щий день после полуночи мы должны были 
оставить свое расположение и бесшумно по
дойти к населенному пункту Бельцы. Выст
релами из пушек нужно было создать пани
ку в деревне и захватить вражеские автома
шины. Бой должен был быть быстротечным.

Все получилось так, как предполагал ко
мандир. Немцы и румыны выходили из до
мов не успев даже надеть обмундирование, 
и мы их уничтожили. После боя сформиро
ванная колонна автомашин двинулась к до
роге в сторону города Хмельницкий (облас
тной центр Украины), по всей дороге нем
цы установили шлагбаумы. Наш командир 
подходил к часовым, и те просили назвать 
пароль. Командир вынужден был применить 
оружие. Так мы прошли через два шлагбау
ма, но около третьего нас засекли и выве
ли из строя хвостовую машину. Быстро по
местили людей из этой машины в другие и 
вышли на огневые позиции стрелкового 
полка наших войск. Дорога на Хмельниц
кий была открыта. Там, на сборном пункте, 
нас влили в подразделения, выходящие из 
окружения и отправили защищать столицу 
Украины — Киев. Нашего командира на
значали начальником разведки дивизии. Хо
дили слухи, что он еще не раз лично про
бирался в тыл немецких войск, доставал 
ценные сведения. Его бывшие подчиненные 
рассказывали потом, что в Смоленском сра
жении ему не повезло. После возвращения 
из разведки он прилег отдохнуть в окопе. 
Его накрыл артиллерийский снаряд».

После его рассказа все гадаю, не тот ли 
это был немец из четырех Героев Советско
го Союза немецкой национальности, кото
рые вошли в историю Великой Отечествен
ной войны.

В. Пимурзин.



У КОМНАТЫ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ТОЖЕ ЮБИЛЕЙ

На экспонатах комнаты боевой славы, 
открытой в Аксубаевской основной школе 
еще 25 лет назад, воспиталось не одно по
коление школьников.

Инициатором ее создания стал участник 
Великой Отечественной войны, преподава
тель истории, завуч школы Е.М. Тимирясов.

Начало работы по сбору материалов 
было положено еще в 1965 г., накануне 
20-летнего юбилея Победы. Большую по
мощь в этом оказала преподаватель исто
рии И.А. Мишакина вместе с членами ру
ководимого ею краеведческого кружка. Пер
воначально был оформлен лишь уголок бо
евой славы, размещенный в коридоре шко
лы. В его оформлении помогли художники, 
преподаватели рисования М.А. Янилкин, 
И.А. Муктазирова.

В связи с подготовкой к 35-летию 
Победы при школе решено было открыть 
комнату боевой славы. В организацию ра
боты следопытов и оформление комнаты 
свой вклад внесла и библиотекарь школы
З.М. Гендина. В этой работе активное учас
тие принимала классный руководитель 
«следопытского» 7 «а» класса Г.А. Терентье
ва, учительница немецкого языка B.C. Янил
кина, учитель труда П.Н. Миронкин, сек
ретарь-машинистка А.Е. Голубева. Актив
ными следопытами зарекомендовали себя 
учащиеся Сергей Лодоркин, Нина Котан- 
кина, Таня Голованова, Коля Васюткин, 
Лена Перова и другие. Елисей Мурзич по
мнит по имени каждого человека, учени
ка, внесшего свою лепту в создании ком
наты боевой славы, хотя тем ученикам уже 
почти по сорок лет и на материалах, со



бранных ими по крупицам, воспитывают
ся уже их дети.

«Здравствуй, родная семья, шлю вам свой 
привет... пока жив, здоров... Я не ожидал 
писем, не знал, что все живы, здоровы и 
даже сумели продержать скотину — верно, 
всем хватило сил продержать скотину — вер
но, и всем вам хватило сил пережить... Про
читал письмо и сразу стало полегче, как 
будто дома побывал...Настя! Как пойду в 
бой — пришлю письмо, но если больше 
месяца не будет письма, то больше и не 
ждите...» — это письмо участника ВОВ ак- 
субаевца С.М. Дружкова — предпоследнее, 
присланное с фронта. В последнем же он со
общает, что уехал на передовую и просил 
ждать писем. Но больше их не было. В под
тверждение его гибели пришла похоронка. 
Эти строки из пожелтевшего от времени 
солдатского письма, со штемпелем «просмот
рено военной цензурой» не раз цитирова
лись на уроках истории в основной школе.

На 20 планшетах размещены фотографии 
268 участников войны с кратким описани
ем их боевого и трудового пути. В специаль
ных папках хранятся воспоминания ветера
нов войны, написанные ими самими или 
следопытами... Отдельный планшет посвя
щен Герою Советского Союза Г.Г. Романо
ву, уроженцу села Кривоозерки, звание ге
роя ему было присвоено за бой на плацдар
ме на западном берегу реки Нарев.

Один из стендов знакомит с подвигом 
нашего земляка Алексея Золина...

По крупицам собирал Е.М. Тимирясов 
материалы о герое-земляке Филиппе Ма- 
зилине.

— В ноябре 1965 года, — вспоминает Ели
сей Мурзич, — в адрес родственников Фи
липпа Николаевича пришло письмо от Шуц-



кого — директора Белорусского музея Ве
ликой Отечественной войны. Из него семья 
и односельчане узнали о героическом под
виге своего земляка, «в бою за освобожде
ние Польши, закрывшего амбразуру вра
жеского дзота».

В мае 1976 г. завязывается переписка меж
ду следопытами тогда еще восьмилетней 
школы и краеведческого музея Гомеля. Наши 
следопыты делятся материалами, подготов
ленными о Ф.Н. Мазилине после встречи с 
членами его семьи, родственниками.

— В октябре 1979 г. в адрес следопытов 
восьмилетней школы пришло письмо из 
Гомеля от учителя истории ГПТУ-56 Мара
та Горевого, руководителя разведчиков во
енной славы «Поиск». Их интересовали воп
росы, связанные с жизнью Ф.Мазилина. За
вязывается переписка с литовскими школь
никами, и они сообщили о том, что в боях 
за освобождении Литовской земли отличился 
наш земляк, уроженец деревни Новое Иль- 
деряково, боец-автоматчик Аркадий Кар
пов, и рассказывают о его последнем бое... В 
ходе переписки комната боевой славы по
полняется новыми материалами. А энтузиа
сты восьмилетней школы продолжают ра
ботать над ее содержанием. Здесь собран ма
териал о чувашском писателе Ефреме Ел- 
лиеве, оформлен стенд с фотографиями уча
стников Гражданской войны, учителей — 
участников Второй мировой...

Комната боевой славы восьмилетней 
школы — одна из первых в районе. За опы
том ее создания сюда приезжали из сель
ских школ.

Среди экспонатов, которыми здесь до
рожат и гордятся, привезенные с раскопок 
учащимися и переданные ей в дар каска, 
солдатская фляжка, стреляные гильзы,
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штык-нож. Но самым ценным экспонатом 
по праву является настоящая буденовка.

Передо мной — календарь-дневник Иш- 
тутова Николая, который он вел с 1939 по 
1948 г. — со дня получения повестки и за
канчивая днем демобилизации. Всю войну 
прошел с хозяином, словно оберегая его. 
Автор и не думал, что эти записи будет чи
тать не одно поколение потомков.

Ветераны Великой Отечественной — ча
стые гости в школе. В комнате боевой славы 
проводят уроки мужества, встречи с вете
ранами войны, тыловиками. Сами ветераны 
стараются оказывать помощь в воспитании 
подрастающего поколения. Свои боевые на
грады в дар когда-то преподнесли ветера- 
ны-аксубаевцы А.В.Пахомов и Г.М.Убаков. 
Перед кабинетом истории оформлен стенд, 
посвященный 60-летию Победы над фашист
ской Германией, где размещены сочинения 
ребят, рассказы о городах-героях, веролом
ном нападении фашистской Германии на Со
ветский Союз и падении Берлинской стены.

Увековечена и память погибших — на 
стендах имена аксубаевцев, не вернувших
ся с войны.

Комната боевой славы отметит нынче 
юбилей. Дело, начатое ветераном войны 
Е.М. Тимирясовым, продолжает преподава
тель истории М.А. Терентьев — участник 
войны в Афганистане.

— Комната боевой славы и создавалась для 
того, чтобы молодое поколение знакомить с 
подвигами своих земляков, дедов и прадедов. 
Здесь они учатся хранить память о тех, кто 
отдал жизнь за свободу и независимость на
шей Родины, за мир и счастье будущего по
коления, — говорит Е.М. Тимирясов.

И то, какой ценой и чьими руками она 
была создана, должны знать нынешние 
ученики.



СЛУЖИТЕ ДОСТОЙНО

С 1 октября в России начался осенний 
призыв. Чтобы придать призывникам Ак
субаевского района бодрости духа в выпол
нении воинского долга и «благословить» 
их на службу — в районном Доме культу
ры прошел традиционный День призыв
ника.

И хотя немного растерянными выгляде
ли разместившиеся в зрительном зале буду
щие воины, но, тем не менее, на вопрос о 
том, хотят ли они служить, отвечали, что 
обязательно исполнят свой долг перед От
чеством. Более того, некоторые призывни
ки поделились, что «обивают» пороги во
енкомата и, если их призовут — скорее все
го, останутся служить в Вооруженных си
лах по контракту. Знать, действительно, 
престиж армии вырос в первую очередь сре
ди самих защитников.

В «районке» мы часто публикуем благо
дарственные письма от командования час
тей, где проходят службу земляки. Так что 
наши солдаты — достойные защитники.

А пока ... район своих сынов провожает 
со всеми почестями — на торжественное 
мероприятие в их честь пришли и предста
вители руководства района, и военного ко
миссариата, и земляки, отдавшие десятиле
тия военной службе, и родители.

Концертную программу организовали для 
призывников работники РДК.

— Армия — это не институт благород
ных девиц — это настоящая школа муже
ства, которую с честью должен пройти каж
дый юноша, — подметил, обращаясь к «ви
новникам» торжества начальник отдела во
енного комиссариата РТ по Аксубаевскому 
муниципальному району подполковник Ай-



Молодым достойной службы

рат Аглямзянов. — Поэтому хочется вам по
желать вернуться здоровыми и продолжать 
приносить пользу обществу, работать на 
благо нашего Отечества.

В столь торжественный и знаменательный 
день с главной сцены района призывников 
напутствовали заместитель руководителя 
исполкома Аксубаевского муниципального 
района Сергей Александров. Он особо под
черкнул, что государство сегодня делает все, 
чтобы не только поднять статус Вооружен
ных сил, но и чтобы к военному человеку, 
и, прежде всего, к солдату, отдавшему свой 
срок службы в Вооруженных силах, отно
сились с должным уважением и почтением.

Об этом говорил со сцены и генерал- 
майор запаса Анатолий Молоствов. К тому 
же он дал будущим призывникам чисто 
практические советы, как адаптироваться в 
армии. Перед будущими солдатами высту
пили полковник запаса, участник войны в 
Афганистане Рашид Гараев, настоятель Ак
субаевского православного прихода иерей 
Александр Качаев.
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... А между напутствиями призывников 
радовали исполнением песен Эвелина Срур- 
тдинова, Александр Сулейманов, Султан 
Рахматуллин и танцевальная группа «Гра
ция» РДК. И еще один сюрприз приготови
ли для каждого призывника — непосред
ственно на призывном пункте перед отправ
кой на службу им будет вручен памятный 
подарок от Совета Аксубаевского муници
пального района.

Л. Жаренова.
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Хусаинов Н., Сашиваненко А , Федоров К., Зазаркин Н.
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Галкин В.Ф., Пристинский Н.



Афанасьев А.И. Барсуков Г.М. Барсуков М.С.

Барсуков Семен Башатов И.В. Безруков П.М.

Бочкарев Федот Вяцков И.В. Вяцкова В.А.

299



Галкин В.Ф. Галкин И.А. Галкина Н.М.

Горбунов П.Т. Градусов В.П. Гуляев А.А.

Гусев Н.Б. Дмитриев В.Ф. Долгова М.А.
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Жарков Н.И. Золин Г. И. Золин Н.Р.
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Котанкин И.Н.
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Крайнов М.В. Крайнов IVI.I1.



Краснов Г.С. Краснов Н.И. Кульков И.Е.

Лаврентьев М.А. Лодоркин А.А. Маврина Е.П.

Малов B.C. Мигачев С.И. Миронкин А.Н.
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Миронкин Н.К. Миронкин Н.М. Морозов А.Н.

Морозова Н.И. Мурзина А.М.

Ондикова Е.А. Павлова А. К.
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Ондиков А.А.

Пахомов В.Н.



I кров В. В. Соловьева Н.А. Становое Н.А.

Тслешева Н.А. Терентьев А.М. Тимирясов Е.М.

Тимочкин Г.П. Трофимов Н.И. Фахтуллин З.С.
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Посадка деревьев на Алее ветеранов.
Д.А. Крайнов
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Посадка деревьев на Алее ветеранов.
Н.А. Янилкин
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Посадка деревьев на Алее ветеранов. 
Н.Р. Ежков
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Посадка деревьев на Алее ветеранов.
Н.А. Телешева, В.В. Мастриков
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Встреча ветеранов. 9 мая 2008 г.

Полковник Сулейманов, генерал-майор А.Н. Молоствов. 
майор Н.А. Янилкин
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Наши военачальники
1. Адгамов Алмас Махмутович — гене

рал-майор
2. Гайфетдинов Соетгорей Гайфетдино- 

вич — генерал-майор
3. Молоствов Анатолий Петрович — ге

нерал-майор
4. Карандаев Геннадий Никифорович — 

генерал-полковник

Старшие офицеры
1. Краснов Анатолий — полковник — лет

чик
2. Голубев Сергей Яковлевич — полков

ник — летчик
3. Галкин Юрий Алексеевич — полков

ник — летчик
4. Пикмуллин Александр Александрович — 

полковник — РВСН
5. Митягин Сергей Павлович — полков

ник — МВД
6. Мишанин Николай Васильевич — пол

ковник — политработник
7. Семенов Юрий Филиппович — пол

ковник — артиллерист
8. Степанов Геннадий Николаевич — пол

ковник — МВД
9. Гаврилов Василий Михайлович — пол

ковник — ФСБ
10. Сальцин Александр Александрович — 

полковник — ФСБ
11. Чуминов Алексей Павлович — пол

ковник
12. Емикеев Геннадий Петрович — пол

ковник
13. Курмашев Рустем — капитан II ранга
14. Амерханов Шакирзян Афзалетдино- 

вич — подполковник
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В войсках ПВО служили наши девушки
1. Соловьева Надежда Андреевна
2. Рябова Александра Петровна
3. Павлова Антонина Кузьминична
4. Вяцкова Вера Алексеевна
5. Яковлева Татьяна Алексеевна
6. Кочкина Мария
7. Суслаева Анна
8. Морозова Вера
9. Долгова Мария
10. Немчикова Нина Васильевна

Они поддерживали связь в войсках
1. Гуляева-Телешева Нина Александровна
2. Терентьева Анна Федоровна
3. Морозова Надежда Ивановна
4. Ондикова Евдокия Архиповна
5. Евграфова Мария Михайловна
6. Галкина Нина Мироновна
7. Мудрова Вера Андреевна

Медики — лечили раненых бойцов
1. Комарова-Пахомова Анна Матвеевна
2. Ерохина Евгения Петровна
3. Маврикина-Самойлова Евдокия Пет

ровна
4. Мурзина Анна Михайловна
5. Хайдарова Фаина
6. Емикеева-Безрукова Ольга Егоровна

Участники Первой мировой 
и Гражданской войн

1. Александров Иван Васильевич — 1899
2. Барсуков Григорий Михайлович — 1898
3. Барсуков Иван Петрович — 1901
4. Безруков Егор — 1891
5. Безруков Яков Егорович — 1901
6. Беженцев Федор Иванович —1900
7. Золин Андрей Игнатьевич — 1893
8. Золин Иван Антонович — 1891
9. Золин Роман — 1898
10. Золин Семен Александрович — 1896



11. Каштанов Кирилл Матвеевич — 1900
12. Каишев Михаил Ефремович — 1900
13. Камышев Григорий Тимофеевич — 1901
14. Крайнов Василий — 1896
15. Крайнов Дмитрий — 1888
16. Краснов Петр Павлович — 1899
17. Кузнецов Федор Никанорович — 1894
18. Львов Артемий Игнатьевич — 1898
19. Матвеев Николай Захарович — 1891
20. Миронкин Егор — 1878
21. Миронкин Василий Макарович — 1897
22. Миронкин Николай Макарович — 1902
23. Мясников Александр Васильевич — 1899
24. Плотников Гаврил Антонович — 1898
25. Семенов Михаил Игнатьевич — 1898
26. Скворцов Илья Евдокимович — 1900
27. Терентьев Тимофей Кузьмич — 1881
28. Хохлов Михаил Васильевич — 1898
29. Янилкин Николай Филиппович — 1898
30. Янилкин Иван Филиппович — 1896
31. Янилкин Николай Иванович — 1896

Кавалеры ордена Славы
1. Карпов Аркадий Васильевич — II и 

III ст. (д. Н. Ильдеряково)
2. Айдов Петр Васильевич — III ст. (д. Ста

рое Узеево)
3. Александров Александр Алексеевич (пгт. 

Аксубаево)
4. Башкиров Семен Денисович (д. Н. Ки- 

язлы)
5. Белов Алексей Петрович (пгт. Аксубаево)
6. Волков Василий Федорович (пгт. Аксу

баево)
7. Гаврилов Петр Михайлович (Новое 

Мокшино)
8. Еладшов Валентин Васильевич (пгт. Ак

субаево)
9. Жаренов Николай Иванович (пгт. Ак

субаево)
10. Жарков Лаврентий Иванович (пгт. 

Аксубаево)



11. Зюзин Василий Егорович (пгт. Аксу
баево)

12. Котанкин Иван Николаевич (пгт. Ак
субаево)

13. Крайнов Михаил Илларионович (пгт. 
Аксубаево)

14. Львов Артемий Игнатьевич (д. Старое 
Узеево)

15.Михайлов Зиновий Иванович (д. Чув. 
Киреметь)

16. Морозов Павел Иванович (д. Кисы)
17. Ногуманов Насрулла Лотфуллович 

(д. Н. Демкино)
18. Прописное Михаил Илларионович 

(д. Верх. Баланда)
19. Рязанов Александр Сидорович (пгт. 

Аксубаево)
20. Сахабугдинов Имамутдин Маслахо- 

вич (Н.Ибрайкино)
21.Таиркин Александр
22. Тимофеев Герасим Назарович (пгт. 

Аксубаево)
23. Фатхуллин Зинатулла Сингатуллович 

(пгт. Аксубаево)
24. Яковлев Павел Кузьмич (Кривоозерки)
25. Хохлов Иван Константинович (пгт. 

Аксубаево)
26. Лябуков Владимир Емельянович 

(д. Малое Аксубаево)

Участники обороны Москвы
1. Александров Алексей Александрович
2. Аносов Иван Васильевич
3. Атряскин Александр Данилович
4. Атряскин Федор Данилович
5. Афанасьев Андрей Иванович
6. Барсуков Михаил Сергеевич
7. Баталов Иван Васильевич
8. Ванюков Алексей Павлович
9. Власов Василий Федорович
10. Градусов Александр Ефимович
11. Градусов Иван Васильевич
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12. Гуляева Нина Александровна
13. Дмитриев Алексей Федорович
14. Елдашев Валентин Васильевич
15. Емикеев Сергей Дмитриевич
16. Ермишкин Иван Яковлевич
17. Ермишкин Петр Никитович
18. Ермишкин Степан
19. Ерохина Евгения Петровна
20. Жарков Николай Дмитриевич
21. Зайцев Владимир Петрович
22. Захаркин Николай Александрович
23. Золин Николай Романович
24. Иванов Иван Григорьевич
25. Иванов Порфирий Ильич
26. Инзеров Кирилл Иванович
27. Камышов Григорий Тимофеевич
28. Капралов Николай Сергеевич
29. Карандаев Алексей Артемьевич
30. Коробков Николай Иванович
31. Котанкин Василий Иванович
32. Котанкин Иван Егорович
33. Крайнов Дмитрий Артемьевич
34. Крайнов Михаил Илларионович
35. Краснов Александр Иванович
36. Краснов Владимир Матвеевич
37. Краснов Семен Григорьевич
38. Кузнецов Константин Петрович
39. Кузьмин Петр Васильевич
40. Кульков Николай Егорович
41. Макаров Василий Степанович
42. Макаров Петр Петрович
43. Малюков Степан Семенович
44. Мастриков Владимир Васильевич
45. Мясников Александр Васильевич
46. Павлов Петр Михайлович
47. Пименов Иван Михайлович
48. Птичкин Николай Иванович
49. Рябов Петр Иванович
50. Соловьев Петр Алексеевич
51. Сомов Петр Евграфович
52. Табашников Василий Павлович
53. Трофимов Петр Терентьевич



54. Убаков Григорий Михайлович
55. Убейкин Тимофей Андрианович
56. Хасанов Шаих
57. Черников Николай Иванович
58. Чурбанов Алексей Григорьевич
59. Янилкин Андрей Григорьевич
60. Янилкин Василий Родионович
61. Янилкин Иван Родионович

Защитники Ленинграда
1. Абрамов Михаил Иванович
2. Александров Дмитрий Васильевич
3. Андреев Филипп Андреевич
4. Анищенко Борис Иванович
5. Баталов Шамиль Галимзянович
6. Белов Николай Александрович
7. Безруков Владимир Константинович
8. Безруков Иван Николаевич
9. Ванюков Алексей Павлович
10. Васильев Иван Федорович
11. Горбунов Иван Алексеевич
12. Гусев Николай Борисович
13. Дмитриев Алексей Федорович
14. Евграфов Михаил Алексеевич
15. Егоров Алексей Андреевич
16. Иванов Василий Ильич
17. Иштулов Николай Федорович
18. Крайнов Алексей Васильевич
19. Краснов Григорий Дмитриевич
20. Кузьмин Василий Васильевич
21. Кузьмин Петр Васильевич
22. Малюков Степан Семенович
23. Маркелов Дмитрий Иванович
24. Петров Иван Федорович
25. Рязанов Александр Сидорович
26. Саламандин Тимофей Григорьевич
27. Скворцов Илья Евдокимович
28. Трофимов Петр Васильевич

Защитники Сталинграда
1. Афанасьев Андрей Иванович
2. Баталов Шамиль Галимзянович



3. Башкиров Семен Денисович
4. Безруков Владимир Константинович
5. Белов Николай Александрович
6. Галкин Василий Федорович
7. Дурандин Павел Никитович
8. Егоров Алексей Андреевич
9. Калугин Степан Михайлович
10. Карандаев Алексей Артемьевич
11. Котанкин Иван Николаевич
12. Краснов Владимир Матвеевич
13. Маврина Евдокия Петровна
14. Маркитанов Владимир Ильич
15. Миронкин Александр Николаевич
16. Потехин Николай Иванович
17. Рожнов Василий Андреевич
18. Сульчаков Назар Тимофеевич
19. Убейкин Тимофей Андрианович
20. Чурбанов Тимофей Васильевич

Они сражались на Курской дуге
1. Башкиров Семен Денисович
2. Ванюков Алексей Павлович
3. Галкин Василий Федорович
4. Галкин Петр Михайлович
5. Гизатуллин Асадулла Рахматуллович
6. Дурандин Павел Никитович
7. Зайцев Владимир Петрович
8. Золин Алексей Семенович
9. Золин Василий Константинович
10. Зотов Николай Михайлович
11. Зюзин Василий Егорович
12. Иванов Порфирий Ильич
13. Капралов Николай Сергеевич
14. Киямов Агзан Киямович
15. Котанкин Григорий Иванович
16. Котанкин Иван Николаевич
17. Крайнов Марк Васильевич
18. Крендельщиков Андрей Федорович
19. Кузнецов Михаил Андреевич
20. Макаров Петр Петрович
21. Натеев Нургаяз
22. Перов Владимир Васильевич



23. Рожнов Василий Андреевич
24. Трофимов Петр Терентьевич
25. Убаков Григорий Михайлович
26. Хамадеев Сагий Мингатович
27. Хохлов Иван Константинович
28. Черников Николай Иванович
29. Чурбанов Тимофей Васильевич
30. Яковлев Павел Кузьмич
31. Янилкин Иван Родионович

Участники штурма Берлина
1. Ванюков Алексей Павлович
2. Гайнатуллин Г.
3. Денисов Михаил Сергеевич
4. Дурандин Павел Никитович
5. Ермишкин Петр Никитович
6. Жаровский Борис Александрович
7. Зюзин Василий Егорович
8. Иванов Порфирий Ильич
9. Котанкин Григорий Иванович
10. Крайнов Марк Васильевич
11. Краснов Владимир Матвеевич
12. Кузьмин Василий Васильевич
13. Кургузскин Николай Дмитриевич
14. Лузин Петр Михайлович
15. Миронкин Александр Николаевич
16. Морозов Александр Николаевич
17. Птичкин Николай Иванович
18. Селиванов Елизар Дмитриевич
19. Соседов Павел Петрович
20. Соснов Гурьян Васильевич
2 1. Становов Николай Алексеевич
22. Трофимов Петр Терентьевич
23. Янилкин Андрей Иванович
24. Янилкин Иван Родионович
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