
Родился в селе Величаевка ( ныне Нефтекумск) Левокумского района Ставропольского 

края. Когда началась война, он учился в Москве в 

специальной военной школе, которую закончил в сентябре 

1941 года. В октябре же они покинули Москву и 

отправились в Казань, чтобы продолжить обучение уже 

военному делу для фронта. В июне 1942 года Стефан 

Федорович уже был на фронте. Первое боевое крещение он 

получил под Сталинградом. Об этих боях ему вспоминать 

было очень тяжело и страшно. 

Каждый солдат стоял насмерть за маленький клочок земли, 

за который он воевал. После освобождения город 

невозможно было узнать: он был почти полностью 

разрушен. 

Затем – Курская дуга в сентябре 1943 года. Это тоже было пекло! Потом Стефан 

Федорович принимает участие в освобождении многих городов нашей страны и стран 

Европы. Сначала воевал в звании старшего лейтенанта, а закончил войну в звании майора. 

В Чехословакии он встретил красавицу Анну, которая служила санинструктором в его 

дивизии. Женился. Анне Кузьминичне пришлось уехать домой. Но после Победы они 

вместе принимали участие в освобождении от бендеровцев в Западной Украине. Поэтому 

война для них закончилась в 1947 году. 

Стефан Федорович награжден орденами «Отечественной войны» и « Красной Звезды и 

девятью медалями. 

В совхоз имени Н.К.Крупской супруги Калина приехали в 1955 году. Стефан Федорович 

был долго видным партийным работником, потом, когда в 1966 году закончил 

Ульяновский педагогический институт заочно, работал в Зерносовхозской средней школе 

учителем истории. 

 

Родился в 1926 году. 10 ноября, когда Николаю Николаевичу 

не исполнилось и 17 лет, его призвали в армию. Сначала 

проходил подготовку в городе Барыш Ульяновской области, 

учился в школе младших командиров, а потом был отправлен 

на фронт. Это было в сентябре 1944 года, Николаю 

Николаевичу не исполнилось еще и 18 лет. Воевал он рядовым 

автоматчиком. Сначала служил под командованием маршала 

Баграмяна, потом – Белобородова – героя защитника Москвы. 

Часть, где служил Бибульдин, шла на Ригу.10-я ударная Армия 

была поставлена для прорыва фронта. Скрытно ночью она 

двигалась на Литву. В Мамеле (теперь это Клайпеда) утром 

рано организовали прорыв. Мног тогда полегло бойцов, а 

Николаю Николаевичу повезло: ни одного ранения. Вышли на берег Балтийского моря, 

заняли один хутор, проверили – немцев нет. Бибульдин Н.Н. с товарищем пошли вдоль 



сада по оврагу. Глядь, а там немцы устроили засаду: пулемет, гранаты, автоматы 

приготовили. Друзья подобрались незаметно. «Хенде хох!» От неожиданности немцы 

побросали оружие и подняли руки вверх. Взяв оружие у немцев, товарищи привели их в 

часть. Так они спасли всех. За это командир обещал представить к награде. Но тут 

начались бои, и не до наград было. 

3 апреля 1945 года для Николая Николаевича был последний бой. Брали высоту. 3 дня 

бились, но все-таки взяли. Из 81 бойца осталось 9. Обещали тоже представить к награде. 

Но опять через 2 часа немец пошел в атаку. 40 танков, полк пехоты бросили они против 

горстки советских солдат. Николая Николаевича тяжело ранило в полость живота. 

Командир своим пакетом перевязал бойца и отправил с санитаром на собаках в госпиталь. 

Пришлось путешествовать по нескольким госпиталям. И в 19 лет он пришел домой 

инвалидом. 

Николай Николаевич говорит: «Мы не были героями. Мы просто добросовестно 

выполняли приказы и свой долг перед Родиной, потому что считали за большое счастье 

защищать ее». 

После выхода на пенсию он помогал совхозу в уборочной страде. 

 

Родился в 1916 году в Татариии в селе Кузнечиха. 

Систематического курса обучения не получил, так как нужно было 

работать. Работал грузчиком, строителем, шофером в г. 

Мелекессе. Затем уехал в Ульяновск, где поступил на рабфак. 

Закончив его, поступил в танковое училище имени В.И.Ленина, по 

окончании которого остался работать в училище. Преподавал 

курсы по огневой подготовке. Сам очень метко стрелял, за что 

неоднократно получал поощрения. 

Преподавал до 1941 года. Началась война. Получен приказ: со 

всей боевой техникой и персоналом военного училища выехать на 

фронт. Там Дмитрий Лукьянович был командиром танковой 

бригады. Оборонял Москву. В одном бою его танк был подбит, а члены экипажа ранены. 

Израненные бойцы не все доползли до своих, некоторые взяты были в плен. Дмитрий 

Лукьянович тоже был ранен в руку. 

За этот бой он был награжден орденом Отечественной войны « степени. 

После войны Захаров Д.Л. закончил физмат Мелекесского института и с 1948 года по 1980 

год работал в Зерносовхозской средней школе. Прошел много должностей: учитель 

математики, физики, военрук, преподаватель машиноведения, физкультуры. При нем 

работала лыжная секция, секция «Меткий стрелок». 

Дмитрий Лукьянович был очень ответственным человеком. К нему тянулись дети, 

особенно мальчики, которых он увлекал своими рассказами о войне, охоте. Любил детей, 

школу. Награжден вторым орденом Отечественной войны и многими юбилейными 

медалями. 



 

 

 

 

Родился в 1901 году в селе Архангельское 

Чердаклинского района Ульяновской области. Учился в 

мужской гимназии г. Ульяновска. В 1919 году окончил 

школу 2 ступени (среднюю) Трудовая деятельность 

началась на заводе имени Володарского, где он работал 

делопроизводителем, а с 1924 года учительствовал в 

школах Мелекесского района. С 1934 года он был 

назначен директором нашей Зерносовхозской начальной 

школы. Уже при Алексее Ивановиче школа стала в 1937 

году семилеткой, а потом и средней. В 1942 году 

в июле. Был первый выпуск 10 класса, многие 

выпускники которого сразу же на второй день после 

выпускного ушли добровольцами на фронт. Алексей 

Иванович тоже был призван в ноябре этого же года на 

войну. Воевал в Калужской области на Брянском 

направлении в звании сержанта.  

Летом 1943 года по распоряжению главного штаба Советской Армии началось 

освобождение от фашистских захватчиков территории Смоленской, Калужской, Брянской 

и других областей. Подготовка к большим наступательным боям началась ранней весной.  

Подготовку вели стоявшие на этом фронте войска десятой Армии. Готовились 

оборонительные узлы и создавались плацдармы для наступления: бойцы копали 

противотанковые рвы, окопные траншеи, сооружали доты, дзоты и другие исходные 

позиции. За короткий срок были произведены колоссальные работы. Трудились, не 

покладая рук, с раннего утра и до поздней ночи. Нередко производились и ночные работы.  

Но никак не прекращались военные занятия. К тому же были трудности со снабжением. 

Но все были подготовлены боевой задачей сокрушить врага, окопавшегося здесь около 

двух лет, изгнать его с исконно русских земель. В распоряжении батальона, в котором 

служил Алексей Иванович Копосов, была сформирована штурмовая группа в составе 

одного стрелкового взвода с приданными к нему группами пулеметчиков, 

бронебойщиков, минометчиков. Рано утором заиграли 

«катюши». Батальон прорвал оборону фашистов, выбил их из 

окопов и заставил их в панике бежать. 

 



Родился Николай Алексеевич в с. Бинарадка Ставропольского района Куйбышевской 

области 28 августа 1925 года. Учился в Зерносовхозской средней школе.  

Когда началась война, ему было 16 лет. Но к Победе Николай Алексеевич уже пришел 

бывалым солдатом. В 1943 году он был призван в армию. В сентябре 1944 года окончил 

Пермское стрелково-минометное училище. Воевал под Москвой, прошел Белоруссию, 

Прибалтику. Последние бои были за взятие крепости Кенигсберга. Там Николай 

Алексеевич и встретил Победу. Но военные дороги для него не закончились. Долгое время 

он служил в Армии и после войны. Ушел в запас в звании подполковника. Жить спокойно 

не умел. На пенсии не сидел без дела. Работал военруком в нашей школе, вел большую 

интересную военно-патриотическую работу с ребятами, был руководителем общества 

ветеранов.  

На одной из встреч с ребятами Николай Алексеевич сказал: «Мы очень любили свою 

Родину и поэтому защищали ее всеми силами. Так любите ее и вы, старайтесь сделать все. 

Чтобы она стала краше и сильнее». 

Николай Алексеевич имеет более 20-ти боевых наград. 

 

Родился в 1917 году в селе Филипповка Мелекесского уезда. 

Он ровесник Великой Октябрьской социалистической 

революции. До войны он работал трактористом, поэтому, 

когда его призвали в Армию, то назначили служить танкистом. 

Не закончив службы в Армии, сразу угодил на фронт, так как 

началась Великая Отечественная война. Петр Филиппович 

участвовал в боях под Смоленском, воевал в составе 1-ого 

Белорусского фронта. Принимал активное участие в битве за 

Берлин. Его как будто что-то спасало от пуль и осколков 

снарядов, от смерти. Прошел всю войну до Берлина, и не 

задело. Всякое можно было видеть на войне: и смерть 

товарищей, и изуродованные фашистами тела мирных жителей 

и солдат. Он не любил об этом говорить, так как очень 

переживал. 

Награжден Петр Филиппович многими медалями : «За победу над Германией» и другими 

юбилейными. 

Вернулся домой Петр Филиппович в 1945 году. Еще до Армии ему нравилась Данилова 

Тамара. А когда он вернулся с фронта, то еще больше влюбился в эту хрупкую девушку, 

которая тоже побывала на фронте. Но та не торопилась замуж. Тогда, чтоб опередить 

соперников, Петр решается в тайне от невесты зарегистрировать с ней брак. 

В родной Филипповке, увидев бравого танкиста-фронтовика не могли ему отказать. Так 

Тамара стала Хворовой. И всю жизнь прожили вместе два бойца, два фронтовика. 

После войны Петр Филиппович снова работал трактористом в колхозе «Слава». Потом 

перешел в совхоз имени Н.К.Крупской , а затем много лет проработал в Зерносовхозской 



средней школе учителем трудового обучения. Это был человек, отличающийся особой 

аккуратностью: его домик просто сиял чистотой, на приусадебном участке не было 

никогда ни одного сорняка, а поленницы можно было проверять по линейке, так как 

каждое полешко было одинаковое по длине. 

 

 

Шишова Лидия Степановна (27.09.1924 – 05.04.1994) 

Родилась Шишова Лидия Степановна 27.09.1924 года в 

хуторе Донской степи Безводный. Детство и юность прошли в 

г. Ростове. Лидия Степановна училась в Ростовском 

институте гражданского строительства, на курсах Красного 

креста. С 6 июля 1942 года начался для неё тяжелый 

фронтовой путь. 18-летней девушкой, получив специальность 

медсестры, ушла на фронт. Она прошла боевой путь от 

берегов Черного моря до Праги и Берлина. Воевала Лидия 

Степановна в составе 117 Гвардейской стрелковой 

Бердичевской ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Не одну солдатскую жизнь спасла 

медсестра Лида, за что была награждена Орденом Отечественной войны II степени, 

медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», «За освобождение Праги». Демобилизована из армии была в 

мае 1945 года в звании старшего сержанта. После войны Шишова Л. С. Окончила 

пединститут в г. Мелекесс Ульяновской области и начала работать учителем истории в 

Лебяжинской школе. С 1951 по 1977 год бессменно работала директором школы с. 

Лебяжье. За мирный учительский труд Лидия Степановна была награждена Орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Умерла Лидия Степановна 

05 апреля 1994 г. похоронена в с. Лебяжье на сельском кладбище. В памяти жителей с. 

Лебяжье, бывших её учеников, она осталась как высокообразованный, интеллигентный, 

мудрый, большой души человек. 

 

Прошагина Любовь Дмитриевна (1893-1972) 

(директор школы в 1941-1949гг.). 

Свой педагогический путь Прошагина Любовь Дмитриевна 

начала в 1914 году, после окончания Бирской гимназии с 

серебряной медалью. Трудовую деятельность начала в школах 

Омской области и Башкирии. Незаурядные способности давали 

ей возможность преподавать два совсем разных предмета 

русский язык и математику. 

В село Лебяжье семья Прошагиных приезжает в 1940 году. С 

июня 1941 года Любовь Дмитриевна стала директором Лебяжинской семилетней школы. 

Бесконечно любящая своё дело, всю себя и все свои способности она отдает школе. Она 



всегда умела сплотить коллектив и направить его на решение задач, поставленных перед 

школой, партией и правительством. В годы Великой Отечественной войны Лебяжинская 

школа по всем показателям была в числе лучших школ района. 

За самоотверженный труд Любовь Дмитриевну наградили двумя орденами Трудового 

Красного Знамени в 1944 и 1949 гг., медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Прошагина Вера Андреевна (1920-2004) 

Прошагина Вера Андреевна родилась в 1920 году в селе 

Чинчурино Тетюшского района ТАССР. Учиться начала в 

1927 году, в селе Борисовка 

Омской области. В 1930 году родители Веры Андреевны 

переехали в Башкирию в село Андреевка Илигиевского 

района. В этом селе и закончила Вера Андреевна семилетнюю 

школу. Восьмой класс она закончила в г. Владимире. Затем 

родители переехали в Благоварский района БАССР, где Вера 

Андреевна окончила в 1938 году Языковскую среднюю школу 

с аттестатом отличника. После окончания средней школы она поступила в Московский 

химико-технологический институт имени Менделеева, но ушла со второго курса, т.к. Вере 

Андреевне не понравилась её будущая специальность. В 1940 году Вера Андреевна 

поступила в Московский Государственный педагогический институт имени В.И. Ленина 

на физико-математический факультет. Но после первого курса началась война, и Вера 

Андреевна оставила учёбу в институте и уехала в далекое село Лебяжье, где с 15 августа 

1941 года назначена учителем математики, физики, химии. В октябре 1941 года была 

направлена на строительство оборонительных линий в Майнском районе. Проработала 

она учителем 3 года, и в 1944-45 учебном году восстановилась на 2 курс Ульяновского 

госпединститута, который окончила в 1951 году с отличием и была назначена в 

Лебяжинскую школу учителем математики и физики. 

В1975 Вера Андреевна достигла пенсионного возраста, но работу не остановила и 

проработала учителем математики и черчения ещё 13 лет. Но и после ухода на пенсию 

Вера Андреевна не порвала связь со школою: она замещала уроки заболевших учителей, 

уроки стундентов-очников, уроки учителей проходивших 

курсы повышения квалификации. Вера Андреевна-

Ветеран труда. Награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

Прошагин Андрей Васильевич (1891–1970) 

Андрей Васильевич с 1918 года работал учителем 

биологии в школах Татарской АССР, Омской области и 

Башкирии. С 1933 по 1939 год – директор Андреевской и 



Коб. Покровской НСШ (Башкирская АССР). В 1939 году Андрей Васильевич и Любовь 

Дмитриевна приехали в г. Мелекесс, а 1940 г. в с. Лебяжье. В Лебяжинской школе Андрей 

Васильевич работал учителем биологии и руководил школьным участком в 3,5 га. Под его 

руководством учителя и технические работники школы обрабатывали его и собирали 

урожай проса и картофеля. В школе были организованы горячие завтраки. 200 детей-

фронтовиков ежедневно получали тарелку пшенной каши или густого супа из пшена и 

картофеля. 

 

Был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.». 

 

Емелин Василий Михайлович (1921-1991 г.) 

Емелин В.М. родился в 1921 году в селе Лебяжье, где 

прошли его детство и юность. Окончил Лебяжинскую 

семилетнюю школу. В 1940 году в октябре был призван в 

кадровую армию в г. Пермь, в полковую школу. Здесь 

Василий Михайлович проучился 6 месяцев, ему было 

присвоено звание младшего лейтенанта. В мае 1941 года 

получил приказ об отправке из части на тактические 

учения в Латвию. В дороге узнали о начале войны. 

Военная часть разрушилась на полустанке в Латвии и 

обосновалась в лесу, где пробыла 3 дня. Дивизия, в 

которой служил В.М.Емелин, попала в окружение. Долго и трудно прорывали кольцо 

окружения. В одном из боёв Василий Михайлович был контужен. После лечения его 

отправили в Мелекесский райвоенкомат, врачи предписали освобождение от военной 

службы. В 1942 году Емелин В.М. начал работать учителем физкультуры в школе села 

Лебяжье и проработал 30 лет. В 1972 году Василий Михайлович ушёл на заслуженный 

отдых . Он награждён медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг." Умер Василий Михайлович в 1991 году, похоронен в с. Лебяжье на 

сельском кладбище. 

 

Родился в 1921 году в Первом Переселенческом посёлке 

Лебяжинского Сельского Совета Мелекесского района. 

Владимир Иванович в 1940 году окончил педучилище в г. 

Мелекессе и был направлен в Таджикистан в город 

Сталинабад (Душанбе). Из г. Сталинабад он получил 

направление в горный кишлак в пограничную зону р. 

Пяндж. В неполной средней школе Владимир 

Иванович преподавал русский язык, но проработав три 

месяца, заболел тяжёлой формой тропической малярии и 



был отправлен в больницу в г. Куляб. В больнице поставил еще один диагноз - порок 

сердца. После лечения врачи посоветовали покинуть Среднюю Азию и сменить климат. 

Владимир Иванович вернулся в родное село и здесь заболел брюшным тифом, очень 

долго пролежал в больнице. Во время войны был призван в армию, но был признан 

непригодным к строевой службе. В феврале 1943 г. по приказу Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина на №336 „Об освобождении от армии учителей”, 

Владимир Иванович был отчислен из армии и начал работу учителем немецкого языка в 

Лебяжинской семилетней школе, где и проработал 30 лет. Владимир Иванович награждён 

медалью „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг”. Был всегда 

классным руководителем, и его классы выделялись хорошей успеваемостью, дисциплиной 

и активностью. 

 

Прохорова Пелагея Иосифовна (16.11.1923 - 27.01.2004) 

Прохорова Пелагея Иосифовна родилась 16 ноября 1923 г. 

в с. Лебяжье Мелекесского района. После окончания 

Мелекесского педагогического училища в 1942 г. первой 

из лебяжинских девушек добровольно ушла на фронт. 

Прошла обучение в г. Красногорске на регулировщика 

военных–автомобильных дорог. Затем обслуживала 

дорожные посты в Химках, Волоколамском шоссе. За 

участие в Орловско-Курской дуге и за обеспечение 

бесперебойного движения была награждена медалью «За 

боевые заслуги». 

Затем Второй Прибалтийский фронт. Города Рига, Митава, Лудзе… 

Много трудностей пришлось испытать на фронтовых дорогах. Наступил долгожданный 

День Победы, и она его встретила в Латвии. Но война для Пелагеи Иосифовны не 

закончилась, и после разгрома немецких захватчиков её часть перебросили в Монголию, 

для борьбы с японскими милитаристами. 

Домой, в родное село, вернулась в 1945 году с медалями «За боевые заслуги", «За победу 

над Германией в ВОВ», «За победу над Японией», была награждена Орденом 

Отечественной войны II степени. Всю свою оставшуюся жизнь посвятила детям, 

проработав в Лебяжинской школе учителем начальных классов более 40 лет. 

 

Бычкова Мария Владимировна 

Родилась в 1917 г. в с. Бекетовка Вешкаймского р-на 

Ульяновской области. 



В годы войны воевала в составе 366-го зенитного артиллерийского дивизиона. Дивизион 

охранял мост через Волгу Ефрейтор. 

День Победы встретила в г. Араде в Румынии. 

С 1955г. преподавала биологию в Тииской школе. Награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За трудовые отличия», «За 

долгий и добросовестный труд». 

Похоронена в Тиинске. 

Терентьев Василий Иванович 

Родился в 1920 г. в с. Репьевка Майнского района 

Ульяновской области. 

В 1939 г., после окончания школы был призван в армию. 

Прошел всю войну, участвовал в боях с Японией. 

Демобилизовался в декабре 1946 года. Лейтенант. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 

орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Германией», «За победу над Японий», юбилейными 

медалями. 

После войны, окончив Ульяновский учительский институт, работал директором Слобода-

Выходцевской семилетней школы, Лесо-Хмелевской семилетней школы, Тиинской 

средней школы. С 1959 г до выхода на пенсию в 1980 г. – директор Тиинской школы-

интернат. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения» 

Умер 12 апреля 1981 года. 

 

Федосеев Николай Степанович 

 

Николай Степанович родился в п. Новая Майна 22 мая 1924 

г. 

Призван в армию в 1942 г., направлен в 9 отдельный 

автополк для обучения. 

Прошел трудными фронтовыми дорогами до Берлина. 

Участвовал в оборонительных боях под г. Мценском. В 

составе 30-й минометной бригады освобождал от 

фашистских захватчиков Крым, штурмовал Севастополь. 

Осенью 1944 г. сражался в кровопролитных боях на 



Сандомирском плацдарме Освобождал Бреславль, Нейсе и другие города Европы, 

участвовал в штурме Берлина. Расписался на стенах рейхстага. После Победы служил в 

Штабе Центральной группы войск у маршала Конева. Закончил войну старшиной. 

Лейтенант запаса. Возвратившись, домой работал механизатором. В 1951 г. окончил 

юридический институт, работал следователем, помощником прокурора. Но делом всей 

жизни стала педагогическая работа. С 1953 г. и до пенсии Николай Степанович работал в 

Тиинской школе преподавателем истории и немецкого языка. Поражает глубина его 

знаний, умение ориентироваться в событиях современной истории, оценивать их. А 

прекрасное знание немецкого языка помогало в военные годы – выступал в качестве 

переводчика. 

За свой ратный подвиг Николай Степанович награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией», юбилейными медалями. 

Умер 29 мая 2011 года. Похоронен в Тиинске. 

 

Теплов Виктор Михайлович 

 

Родился 20 марта 1917 г. в г. Мелекессе. 

В 1935 году окончил школу, поступил в учительский 

институт. Получив диплом, работал учителем русского 

языка и литературы в Киргизии. 

В 1939 году призван в армию. 

Воевал на севере, защищал Москву и Ленинград, 

участвовал в боях в составе Белорусского и Брянского 

фронтов. Был комсоргом батареи артполка резерва 

Главного командования, командиром отделения разведки. Лейтенант. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсберга», За победу над Германией». 

После войны работал учителем в Мулловке, преподавал в Мелекесском педагогическом 

техникуме. 

С 1955 года его судьба переплетается с судьбой Тиинска. 

С 1960 по 1978 год работал директором Тиинской средней 

школы. 

Умер 29 февраля 1996г, похоронен в Тиинске. 

Седов Николай Макарович 



Родился 22 мая 1925 г.в Тиинске. Призван в армию в 1943 г. участвовал в боях за Б. 

Хинган и Харбин, был пехотинцем. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги» После демобилизации и до 

ухода на пенсию работал в Тиинской школе учителем физкультуры.  

Умер 3 апреля 2003г., похоронен в Тиинске. 

Дёмина Елизавета Фёдоровна. 

14.11.1923 – 13.09.2011 

1923 г.р., с. Приморское Мелекесского района Ульяновской 

области. Призвана Николо-Черемшанским РВК. Служила в 

технической роте в авиационно-морской части радистом. 

Воинская часть 2042. Звание рядовой. Награждена медалью 

«За Победу над Германией». В послевоенные годы работала 

учителем начальных классов в Приморской начальной 

школе. 

 

 

 

 

Молчанова Анна Петровна (01.01.1920г. – 04.08.1992г.) 

(урожденная Ленивцева) 

Уроженка с. Тиинск, Мелекесского района, Куйбышевской 

области. 

Награждения: 

1. Орден Отечественной войны 2 степени (Указ Президиума 

Верховного совета СССР от 11.03.1985г.); 

2. Медаль за победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг. 

(Указ Президиума Верховного совета СССР от 

09.05.1945г.); 

3. Медаль к юбилею (40 лет) победы в ВОВ (Указ Президиума Верховного совета СССР 

от 12.04.1985г., вручена 11.03.1988г.); 

4. Благодарственное письмо красноармейцу Ленивцевой А.П. (12.07.1945г. Действующая 

Армия п/п. 17716). 

С августа 1947г. работала учительницей в Глушковской начальной школе, Козульского 

ФОНО района. 



После переезда на новое место жительства, с 1955г. по 1958г. работала воспитателем в 

интернате СШ № 36 ст. Анар, учителем начальных классов Мулловской семилетней 

школы, Лебяжинской семилетней школы. 

С 20.08.1958г. по 01.09.1986г. работала учительницей начальных классов в селе Слобода-

Выходцево, до выхода на пенсию. 

Молчанов Павел Степанович (15.01.1918г. – 04.06.1988г.) 

Уроженец с. Глушково, Козульского района, 

Красноярского края. 

Служба в рядах советской армии с 20.09.1938г. по 

29.02.1945г. 

Место призыва: Козульский РВК, Красноярского края, 

Козульского района. 

Лейтенант, ком. взвода 489 отд. стр. батальона. 

24.02.1945г. получил контузию, множественные ранения. 

Из госпиталя выбыл в часть 27.03.1945г. 

Награждения: 

1. Орден красной звезды (дата подвига 22.02.1945г. – 23.02.1945г.); 

2. Орден Отечественной войны 2 степени (Указ Президиума Верховного совета СССР от 

11.03.1985г.); 

3. Медаль за победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.; 

4. Медаль за победу над Японией (Указ Президиума Верховного совета СССР от 

30.09.1945г., вручена 03.02.1946г.) 

5. Медаль к юбилею (20 лет) победы в ВОВ (Указ Президиума Верховного совета СССР 

от 07.05.1965г., вручена 09.10.1966г.); 

6. Медаль к юбилею (25 лет) победы в ВОВ; 

7. Медаль к юбилею (30 лет) победы в ВОВ (Указ Президиума Верховного совета СССР 

от 25.04.1975г., вручена 04.12.1975г); 

8. Медаль к юбилею (40 лет) победы в ВОВ (Указ Президиума Верховного совета СССР 

от 12.04.1985г., вручена 08.05.1985г.); 

9. Медаль к юбилею (50 лет) победы в ВОВ; 

10. Медаль к юбилею (70 лет) вооруженных сил СССР (Указ Президиума Верховного 

совета СССР от 28.01.1988г., вручена 22.02.1988г. 

 



С февраля 1947г. по февраль 1953г.– работал председателем колхоза Равенство, с. 

Глушково, Козульского района, секретарем Глушковского сельсовета, председателем 

Глушковского сельсовета. 

С 1954г. по 1958г. – учился в Мелекесском училище на отделении трактористов, работал 

штурвальным на комбайне, трактористом Тиинской МТС Мелекесского района. 

С июня 1958г. принят на должность учителя по труду 5-7 классов в семилетнюю школу с. 

Слобода Выходцево. 

 

Сонин Николай Иванович родился 17 ноября 1919 года в 

с.Малая Чесноковка Кошкинского района 

Куйбышевской области. В 1938 году закончил 

Мелекесское педагогическое училище и был направлен 

учителем в Кошкинский район. 

Война для Николая Ивановича Сонина началась 22 июня 

1941 года. В то время он, бывший учитель, был на 

действительной военной службе, которая уже почти 

подходила к концу. Воинская часть, в которой служил 

сержант Н.И.Сонин, базировалась недалеко от 

государственной границы, поэтому её личному составу 

пришлось вступить в бой буквально в первые часы. С 

мая 1942 г. по сентябрь 1943 г. года он находился в 

партизанском отряде, который действовал на территории 

Черниговской области. За участие в партизанском движении был награждён медалью 

«Партизану Отечественной войны». 

После соединения с частями Советской Армии был направлен на Ленинградский фронт. В 

1944 году противник пошёл в наступление, был ранен командир дивизиона капитан Кох, и 

командование батареями дивизиона Николай Иванович взял на себя. В результате 

противник отступил, наши войска заняли высоту, которая имела стратегическое значение. 

За руководство операцией был награждён орденом Красной Звезды. 

После демобилизации из рядов Советской Армии Сонин Н.И. поступил в Мелекесский 

учительский институт. После его окончания был направлен в Таймырский национальный 

округ Красноярского края, где работал 3 года. После возвращения с Крайнего Севера с 

1952 года работал директором Грязнухинской семилетней школы, а с 1959 года, когда 

школу перевели в Степную Васильевку, и по 1975 год, работал директором 

Степновасильевской восьмилетней школы. Был награждён Почётными грамотами 

Министерства просвещения РСФСР. 

После ухода на пенсию жил и работал в г.Димитровграде, преподавал географию, вёл 

большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Умер 15 апреля 1982 

года. 

 



 

 

 

Родился 1 декабря 1921 года в с. Бирля. В семье было 

пять братьев и две сестры. Родители работали в 

колхозе. Александр Васильевич закончил среднюю 

школу, после чего был призван на службу. Служил он 

в Сталинградском авиационном училище, где 

получил профессию авиамеханика. С 1941 года по 

1945 год был авиамехаником- мотористом , служил в 

ВВС. Вместе с товарищами он выпускал и 

обслуживал 

Бомбардировщики ЯК-9.За время войны судьба его 

бросала в разные места нашей Родине. Был это и 

Сталинградский военный округ, и Уральский 

военный округ, с 1943 по 1945 год находился в 

Сибирский военном округе. В 1943 он со своей 

эскадрильей попал под бомбардировку в 

Сталинградской битве. Один из его товарищей погиб, другой был тяжело ранен, сам он 

получил осколочное ранение в голову. В 1946 году он вернулся домой. В 1947 году 

закончил Мелекесское педагогическое училище, в 1953 году Мелекесский учительский 

институт, а в 1965 году Ульяновский педагогический институт получив специальность 

учитель истории. Всю свою жизнь он посветил школе и детям. Он работал учителем 

начальных классов в с.Бирля, директором семилетний школы с.Чувашский Сускан. С 1968 

года он был директором Правдинской средней школы, преподавал историю и 

обществознание. Вел активную краеведческую работу. Награжден медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За доблестный труд» и др. 

Умер 13 апреля 1995 года , но память о нем осталась в сердцах многих поколений наших 

земляков. 

 

Гаврилов Михаил Михайлович родился 13 ноября 

1924 года в с.Альшеево Буинского района. Закончил в 

1943 году школу. Он уходил на фронт, воевал под 

Ленинградом, на Воронежском, 1-ом Украинском, 2-

ом Украинскому фронтах в 3-ем гвардейском 

танковом корпусе. Участвовал в освобождении 

Будапешта и награжден орденом «Великой 

Отечественной войны» 1-ой степени, а также 

«Красной звезды» и медалями «За отвагу», «За победу 

в Вов» 



После войны, окончив Педагогический институт, в 1950 году был направлен в Мулловку, 

где преподавал биологию, географию и частично химию, а также был военруком. В 1984 

году ушел на пенсию. 

 

Громов Павел Петрович, 1921 г.р. д. Красновых 

Череповецкого района Вологодской области. Призван 

в 1940 Череповецким РВК. Белорусский фронт, 

минометная бригада. Старший сержант. Ордена 

«Отечественной войны II степени», «Красной 

Звезды». Медали «За отвагу», «За Победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы». Учитель Мулловской средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 1941 года. Воскресенье у Марии Павловны 

совпало с выпускным вечером в педагогическом 

техникуме. С песнями и шутками гуляли они по улицам, 

прощались друг с другом. И вдруг – Война. Люди были в 

растеренности. Были уже отрезаны дороги на Киев, 

Минск. Враг с каждым днем все ближе и ближе подходил 

к Москве. 

1942 год. Марии Павловне было тогда 20 лет, 

добровольно она поступила в школу радистов. Занятия 

проходили в сжатые сроки. Самолеты противника уже 

стали появляться над Ессентуками, был получен приказ 

срочно эвакуироваться в г. Тбилиси, затем в Москву. В 

Москве, получив обмундирование, она вместе с подругой 

Симой была направлена в 30-ю дивизию. 

Надолго Марии Павловне запомнилась весна 1943 года. Распутица. Дороги размыты. 

Работать приходилось в очень тяжелых условиях. Землянка была залита водой, поэтому 



одна из радисток работала на аппарате, который связывал более 1000 точек, другие пятеро 

откачивали воду. 

Демобилизовалась Мария Павловна в 1945 году. За боевые заслуги она была награждена 

медалью «За боевые заслуги» 

30 лет Мария Павловна проработала в школе учителем начальных классов. 

Баранов Семен Васильевич 1920 года рождения. Воевал в 

Венгрии и Германии. Во время войны был политруком в 

пулемётном отряде. В Венгрии был ранен в ноги. Из 

воспоминаний Семена Васильевича… «Немцы заняли 

дом. Их необходимо было из него вышибить. Я хорошо 

метал гранаты. Бросил гранату за 70 метров и попал в 

дом, немцы выбегали на улицу, мы их брали в плен. Наш 

отряд занял позицию в этом доме. За эту операцию я был 

награжден орденом «Красной звезды». Имею награды «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией» 

 

 

 

 

 

Бородулин Александр Васильевич родился в 1909 году. В 

годы войны был старшим лейтенантом конной кавалерии. 

Под г. Калининым получил два ранения, имеет награды 

орден Отечественной войны и две медали «За отвагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шамина Клавдия Алексеевна родилась 15.09.1921 года. До 

войны проживала в селе Ерыклинск Мелекесского района. 

Закончила педагогическое училище. 

В 1942 году была призвана в ряды Красной Армии. Была 

санитаром – носильщиком при санитарной роте. После 

войны работала учителем начальных классов в 

Мулловской школе. 

Имеет награды: 

Медаль «За боевые заслуги» 

Орден Отечественной войны 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Юбилейные медали 

 

Щербакова Анна Тимофеевна до войны окончила 

Мелекесский педтехникум и работала учительницей 

начальных классов. Время было напряженное, было 

очевидно, что скоро развяжется война. Наша страна 

готовилась к ней.Были организованы 9-месячные курсы 

медсестер. Анна Тимофеевна окончила эти курсы. 

Началась война . В 1942 году ее призвали в ряды 

Красной Армии. Она воевала на 2 Белорусском фронте 

при медсанбате № 286. Ей приходилось выносить 

раненых с поля боя, принимать раненых и отправлять их 

на фронт или другие госпитали. Анна Тимофеевна мало 

была на передовой, но она видела ужасные мучения и 

страдания раненых и делала все для того, чтобы их 

облегчить. 

 

 

Ерепов Сергей Иванович родился в 1918 году. Воевал с 

1941 по 1945 годы на дальневосточном фронте. Имеет 

медаль «За победу на фашистской Германией». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дубровин Александр Иванович был призван в армию 

в октябре 1935 года и находился в ней по 1948 год. Во 

время войны служил в 65-м краснознаменном 

авиаполку специального назначения при министерстве 

ВВС и ВМФ. Его роль заключалась в том, чтобы 

обеспечить надежность самолетов в полетах. Имеет 

медаль «За победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг» 

 

 

 

 

 

 

Дементьев Михаил Николаевич 2 июля 1912 года 

рождения. Родился в с. Старая Майна, Чердаклинского 

района, Ульяновской области, в семье крестьянина-

бедняка. По национальности – русский. Член КПСС с 

марта 1940 года. В 1928 году, окончив 7 классов 

Головкинской ШКМ., поступил в Мелекесский 

педагогический техникум. В 1931 году его окончил и 

был направлен на работу в Никольскую ШКМ 

Мелекесского района Ульяновской области, на 

должность зав. Учебной частью и преподавателя 

обществознания. 

В 1933 году, в феврале месяце был избран председателем 

Мелекесского РК союза Рабпрос, в должности которого 

проработал до 25 августа 1933 года. Сдав дела 

прибывшему с курсов ЦК союза Рабпрос, получил 

назначение в ФЗС № 2 г. Мелекесс Ульяновской области 

на должность обществоведа. 20 января 1934 года был призван по особому набору в ряды 



Красной Армии, ОКДВА, в рядах которой прослужил в должности курсанта и командира 

учебного взвода связи полковой школы при 100 СП, 34 СД до 30 сентября 1936 года. По 

возвращении из рядов ОКДВА был назначен зав. Учебной частью и преподавателем 

географии в семилетнюю школу рабочего поселка Мулловка Мелекесского района 

Ульяновской области. 

С октября 1936 года по декабрь месяц 1937 года проработал в этой школе в должности 

учителя географии и зав. Учебной частьи, а в декабре 1937 года приняв дела директора 

шкорлы, проработал в этой должности до 20 августа 1941 года. 

С 20 августа 1941 года по апрель 1946 года находился в рядах Действующей Советской 

Армии в составе 917 Сандомирского ордена Красной Звезды артиллерийского полка 350 

Житомирской. Краснознаменной ордена Б. Хмельницкого стрелковой дивизии, пройдя 

боевой путь от Москвы и Сталинграда до Берлина и Праги. 

За время пребывания в 917 АП занимал должность командира батареи, начальника связи 

артдивизиона, и начальника связи 917 артиллерийского полка. В составе 917 АП с боями 

прошел Польшу, Германию и Чехословакию. По возвращении из действующей армии, с 

мая 1946 года по июль 1960 года работал в должности директора и преподавателя 

географии Мулловской средней школы, Мелекесского района Ульяновской области. 

С августа 1960 года работал директором школы № 133 Советского района города 

Куйбышева. С 1936 года по 1941 год заочно окончил Московский пединститут им. В. Т. 

Ленина. С 1939 года по 1960 год систематически избирался депутатом поселкового и 

районного Совета депутатов трудящихся. С 1947 г. по 1967 год систематически избирался 

в состав пленума Мелекесского РК и ГК КПСС и Советского РК КПСС г. Куйбышева. 

 

Родился в 1924 году в.Сабакаево. 

На фронт был призван в 1942 году Мелекесским РВК 

Ульяновской области. Один год он служил во внутренних 

войсках, затем в начале 1944 года был отправлен на фронт, 

где воевал в составе 132-го полка белорусского фронта. 

Окончил войну в Кенигсберге. Награжден медалью «За 

взятие Кенигсберга» После окончания войны часть, в 

которой служил Ахмет Тагирович, была переброшена на 

восточные рубежи нашей Родины, где в составе 109 

пограничного отряда он и охранял границу на Курильских 

островах. Был комиссован в 1948 году из-за болезни. 

Награжден Орденом Отечественной войны ___ 

степени, многими медалями. В Сабакаевской средней 

школе Ахмет Тагирович Тагиров работал в 1974- 1981 

годах учителем трудового обучения, обучая детей 

трудовым навыкам работы с инструментами. 

 



Родился 20.10.1919 года в д.Аврали. 

До Великой Отечественной войны получил педагогическое образование и учил сельских 

детей в Сабакаевской семилетней школе. В 1941 году Мелекесским РВК Ульяновской 

области был призван в армию. Служил в стрелковом полку, командиром стрелковой роты. 

Дослужился до звания младший лейтенант. После ранения в 1944 году был 

демобилизован. За службу в рядах Советской Армии в годы Великой Отечественной 

войны был награжден Орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», многими юбилейными медалями. Вернулся в свою деревню, Аврали. Был 

назначен заведующим Авралинской начальной школой, где и работал долгие годы. Умер 

Иван Кириллович Яргункин 21.09.2000 года, похоронен на кладбище в с.Сабакаево. 

 

Родился Анатолий Вячеславович в 1898 г. в с. Алексеевка 

Бузулукского уезда Самарской губернии в семье 

участкового фельдшера. 

В 1907 г. Анатолий Вячеславович поступил в Земскую 

школу, потом в Самарскую гимназию. Закончив её в 1918 

г., стал учителем. 

На время службы в красной армии был перерыв в работе. 

В 1926-1927 г.г. – учитель истории Новомайнской 7-

летней школы. 

В 1926 г. работал учителем в Лебяжинской школе, затем в 

1932-1934 г.г. был директором этой же школы. 

В 1935 г. Анатолий Вячеславович стал заведующим Мелекесским РОНО. 

С 1938 г. работал учителем немецкого языка в Новомайнской 7-летней школе. 

В годы войны с 1941 по 1943 г. служил в тыловых частях Приволжского округа. 

Вернувшись с фронта, вновь работал в Новой Майне. 

Ушел на пенсию в 1958 г. с должности делопроизводителя школы. 

 

О Владимире Кирилловиче известно немного. Документы не 

сохранились, поэтому все воспоминания о нем записаны лишь 

со слов его учеников. 

Сначала он работал учителем в Старой Сахче. В Новую 

Майну приехал до Великой Отечественной войны. 

Преподавал химию, биологию. С началом войны ушел на 



фронт. Дошел Владимир Кириллович до Кенигсберга (ныне Калининград). 

Вернувшись с фронта, опять работал в Новомайнской школе учителем, затем директором 

школы. По воспоминаниям учеников, Владимир Кириллович был очень начитанным, 

эрудированным человеком, имел богатейшую библиотеку, мог ответить фактически на 

любой вопрос. Был замечательным преподавателем, в его изложении химия была понятна 

и доступна всем учащимся. 

Жена Владимира Кирилловича, Александра Андреевна – учитель начальных классов. В 

годы войны Александра Андреевна была директором детского дома в с. Новая Майна. 

Старший сын – Юрий – работал агрономом в пос. Чердаклы. 

 

Родился 10 ноября 1921 года в деревне Красково 

Петриневского района Вологодской области в семье 

крестьянина. Окончив начальную школу в деревне 

Красково, а затем Аннинскую неполную среднюю школу 

Петриневского района, поступил в 1937 году в Череповецкое 

педучилище Вологодской области. Окончив второй курс 

педучилища, в 1939 году поступил в Череповецкий 

учительский институт на физико-математический факультет. 

В 1940 году, 17 сентября, со второго курса института был 

призван в армию. С конца июня 1941 года участвовал на 

фронтах Отечественной войны. 23 июля 1941 года был взят 

немцами в плен в районе 13 километров от города Невель 

Велико-Лукской области и отведён в лагерь пленных в городе Невель. По дороге в 

Польшу 10 августа 1941 года бежал из плена один около старой границы с Польшей и 

пробирался по оккупированной местности на восток. В конце октября 1941 года 

километрах в 30 от Торопца был снова схвачен немцами и отведён в лагерь пленных в 

городе Невель. Через 4 дня, в начале ноября, снова один бежал из плена и опять шёл на 

восток. В конце января 1942 года перешёл линию фронта в районе села Усвяты 

Смоленской области и прошёл спецлагерь в городе Суздаль, откуда был направлен в 

запасной артиллерийский полк. С начала декабря 1942 года участвовал в боях под 

Ленинградом и с этого времени на фронтах Отечественной войны находился до взятия 

Берлина. 

Награды: орден «Красная Звезда», две медали «За Отвагу», медали «За Оборону 

Ленинграда», «За Освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

После демобилизации из армии, 3 декабря 1945 года, продолжал учёбу на втором курсе 

Мелекесского учительского института со 2 января 1946 года. По окончании института в 

1946 году был направлен на работу в Мулловскую семилетнюю школу учителем физики и 

математики. В Мулловской средней школе работал 22 года. В 1968 году Павла Петровича 

перевели директором в Новую Майну, где он работал до 1978 года. Затем ушёл на пенсию. 

 



 

 

 

 

Родилась Анна Александровна 19 марта 1923г. в с.Новая 

Майна в крестьянской семье Зубениных. 

В 1930г. поступила учиться в Новомайнскую семилетнюю 

школу. 

После окончания семилетки в 1937г. поступила в 

Мелекесское педагогическое училище. 

По путёвке райкома комсомола третьекурсница Анна 

Зубенина была отправлена в Верхнеорлянскую неполную 

среднюю школу Сергиевского района Куйбышевской 

области учителем начальных классов, так как в 1939-1940-х 

годах часть мужчин-учителей была призвана в армию и 

детей учить было некому. 

В январе 1940г. после получения диплома была переведена учителем русского языка и 

литературы в этой же школе, где и работала до июня 1942 года. 

В начале Великой Отечественной войны прочитала в газете «Правда» статью «Таня» о Зое 

Космодемьянской. Тут же написала заявление в Куйбышевский обком ВЛКСМ: «Прошу 

отправить меня добровольцем на фронт». В 1943г. девушку призвали. 

По направлению обкома комсомола пошла в спецшколу №2 (УШ партизанского 

движения). По окончании её Анна Александровна – связная ЦК ВЛКСМ - была 

направлена в оккупированную Смоленскую область. Прыжки с парашютом в тыл врага, 

установление связи с партизанскими отрядами… С августа 1942 года по март 1943 года 

Анна Александровна, находясь в тылу врага по заданию ЦК ВЛКСМ. 

С марта по июль 1943 года Анна Александровна работала библиотекарем политотдела 33 

действующей армии; с октября 1943 по январь 1946 года - заведующая сепараторным 

пунктом в селе Новая Майна. 

Вернувшись с фронта, Анна Александровна поступила в Мелекесский учительский 

институт. 

С января 1946 по август 1948 года работала в Верхнем Мелекессе, преподавала русский 

язык и литературу. Затем по август 1950 года работала учителем и заведующей начальной 

школой в Чёрной Речке. 

Анна Александровна работала в Верхнем Мелекессе, преподавала русский язык и 

литературу. Затем до 1950г. работала учителем и заведующей начальной школой в Чёрной 

Речке. 



С 1950 по 1985гг. работала в Новомайнской школе. 

Долгое время заведовала начальной школой, была завучем, много лет проработала 

директором. 

Ещё работая директором школы, мечтала Анна Александровна о музее. А когда вышла на 

пенсию, к ней обратился директор совхоза с просьбой заняться созданием музея, 

помещение для которого было выделено в старом здании школы. 

Открытие Новомайнского музея боевой и трудовой славы состоялось 6 ноября 1989 года. 

В трёх залах разместились самые разнообразные экспонаты, по крупицам собранные 

Анной Александровной. 

На протяжении многих лет вела Анна Александровна кропотливую поисковую работу: 

переписывалась, организовывала поездки, ездила сама на встречи с ветеранами войны. 

Разыскала материал о 36-ти земляках, судьба которых долгое время оставалась 

неизвестной. Их имена пополнили список новомайнцев, погибших в годы Великой 

отечественной войны. Незадолго до празднования 50-летия Великой Победы их фамилии 

высекли на мраморной доске обелиска, стоящего в парке в центре посёлка. 

В 1999 году музей приобрёл официальный статус, он был взят «под крыло» отдела 

культуры районной администрации. 

Анна Александровна прожила долгую яркую жизнь. В этой жизни было много трудностей 

и испытаний. А в памяти всех, кто знал Анну Александровну, она навсегда останется 

человеком несгибаемой воли, настоящим Учителем. 

За нелегкий учительский труд Анна Александровна Кохно награждена знаками 

«Отличник Просвещения СССР», «Отличник Просвещения РСФСР» , «Почётный 

гражданин Мелекесского района» большим количеством грамот. 

Скончалась Анна Александровна 20 марта 2013 года на 91 году жизни. 

Награды: Орден Отечественной войны, медаль Жукова, юбилейные медали: «К 30-летию 

победы», «К 40-летию Победы», «К 50-летию Победы», «К 60-летию Победы», «К 65-

летию Победы». 

 

Александр Николаевич родился 29 декабря 1926 года в 

с.Новая Майна. 

Александр Николаевич после окончания 8 классов в 1941 

году работал учётчиком на 3 отделении з\с им.Крупской. 

22 июня 1941 года, когда Александр Николаевич 

находился на 4 отделении, на лошади прискакал 

посыльный и сообщил о начале войны. 

Александр, закончив 9 класс, работал молотобойцем на 3 

отделении. Затем штурвальным на комбайне и 



заправщиком комбайнов и тракторов на том же отделении. 

10 ноября 1943 года прямо из 10 класса был взят в армию. До декабря 1944 года был на 

радиоузле особого назначения Черноморского флота курсантом-радиотелеграфистом. 

Затем до октября 1946 года служил там же радиотелеграфистом. 

13 мая 1944 года при бомбёжке под г.Севастополем получил ранение в голову, а в 1946 

году в Одессе из глаза удалили осколок. 

Ранение имело тяжёлые последствия. Начались головные боли, которые становились всё 

сильнее, и в 1959 году в г.Ульяновске Александру Николаевичу пришлось удалить глаз, 

заменив его искусственным. 

Об окончании войны узнал 10 мая 1945 года в г.Севастополе. По этому случаю бойцам 

выдали по 100 грамм вина. 

С марта 1948 года по 1950 год служил в Одессе старшим радиотелеграфистом. 3 октября 

1950 года демобилизовался согласно постановлению Совета Министров СССР от 28 

января 1950 года. 

После демобилизации учился в Лесной школе г.Мелекесса на механика. Работал сначала в 

Смоленской области до 1952 года. Затем был переведён в Орловскую область механиком. 

С 1954 года – диспетчер Моисеевского МТС. 

С 1955 года – участковый механик Мелекесского МТС. 

В 1957 году поступил в Мелекесский учительский институт. Закончив его в 1961 году по 

специальности учитель физики и математики, Александр Николаевич стал работать в 

Новомайнской школе до выхода на пенсию в 1987 году. Александр Николаевич 

преподавал физику и в вечерней школе, в которой училась тогда и его младшая сестра 

Мария. 

После выхода на пенсию Александр Николаевич вёл активную общественную работу. 

Умер Александр Николаевич в августе 2017 года. 

 

Садыкова Мария Валиахметовна родилась в с.Филипповка в 1926 

году. 

После окончания 4-х летней школы продолжила учебу в 

Моисеевской 7-летней школе. «Я всегда училась хорошо, каждый 

учебный год заканчивала похвальной грамотой. По окончании 

школы в 1941 году я поступила в Ульяновское татарское 

педагогическое училище, была принята без вступительных 

экзаменов. После вступительных экзаменов, а это было 22 июня, 

поехала домой и на железнодорожной станции узнала о начале 

войны. 



Дома узнала, что отца уже забрали на фронт и, чтобы попрощаться с ним я поехала в 

Мелекесс, где с трудом отыскала отца на призывном пункте. Это была наша последняя 

встреча, отец не вернулся с войны.. 

Учебу в училище я продолжить не смогла. До января 1942 года проработала в колхозе, а 

потом меня назначили учителем в школе. Хотя война и нарушила привычный образ жизни 

жителей села, но было решено школы не закрывать. В то время там работали трое 16-

летних учителей: я, Латыпов Надим и Хуснутдинов Саитгали. Классы были большие- по 

35-40 человек. Первыми учениками военных лет были и Сафина Зария Шакировна, 

Гиниятуллов Рафик Галлямович- будущие учителя Филипповской школы. Все предметы в 

школе велись на родном языке. Наряду с такими предметами как математика, родной 

язык, изучались такие предметы, как история Советского Союза, биология, география. 

После 4 класса дети сдавали экзамены. 

В школе было очень холодно. Техничка ,Султания апа, каждый день до прихода детей 

топила школу, мыла полы и убиралась. Некоторые дети приходили в школу, чтобы только 

погреться. Многие семьи жили в землянках, где было еще холоднее. 

В начале войны школу отапливали соломой, которую привозили колхозные скотники. 

Позже учителя летом заготавливали кирпичи из навоза (кизяки). А в последние годы 

колхоз выделял быков, учителя запрягали их в телеги и уезжали в лес на заготовку 

хвороста. Так поддерживали в школе тепло в холодные зимы. 

Большинство детей были из бедных семей, одеть и обуть было нечем. В школу ходили в 

старых фуфайках, галошах. Дети просили не вызывать их к доске, потому что стеснялись 

своей одежды. Часто случались голодные обмороки. Питания в школе не было. Некоторые 

дети приносили с собой вареную картошку, которую делили между всеми. 

В последние годы войны в школе не стало учебников, тетрадей. Ученики писали на 

старых книгах и газетах- на полях или между строк. А чернила делали сами из сажи. 

После осенней уборки все дети вместе с учителями выходили в поля собирать колоски. 

Все собранное сдавали в колхоз. Брать что-либо домой было строго запрещено. Работали 

после уроков, сумки оставляли в школе. А после работы возвращались в школу, где их 

ждала Султания апа (Насибуллова Султания) с супом. Дети сытые уходили домой. 

Выходных дней, отпусков учителя (да и все колхозники) не имели. Работали всю неделю, 

а в воскресенье отправлялись в поле, доставали оставшиеся снопы из-под снега и 

доставляли их на ток. Работали агитаторами, выпускали стенгазеты, читали перед 

колхозниками газеты. Летом снова работали в поле, дежурили на постах. 

Долгожданную победу встретили всем селом на улице. По радио объявили о конце войны. 

Люди плакали и смеялись, все радовались и грустили те, кто не дождался своих родных с 

войны. Занятия в школе были отменены. 

Учебу в педучилище я продолжила заочно, после войны в 1948-49 годах. Потом 

поступила в пединститут, но не окончила». 



Мария Валиахметовна проработала в школе 40 лет (1942-1982). Она ветеран войны и 

труда. Награждена медаль «За доблестный труд в годы войны». Имеет Похвальные 

грамоты от РайОНО. 

 

Гильфанова Аминя Гатиевна ( в девичестве 

Узбекова) родилась в селе Мордово-Озеро 8 

сентября 1920 года. Училась в сельской 

четырехлетней школе, потом продолжила учебу в 

Аллагулловской 7-летней школе. «Я училась 

хорошо и по окончании 7 классов поступила в 

Ульяновское татарское педагогическое училище. 

Училище находилось в здании дома знаменитого 

писателя Гончарова И.А. Жила в общежитии, 

получала стипендию. После 3-х лет обучения 

вернулась в родное село и приступила к работе в 

начальной школе(1938-39 г.) 

Началась война, и всех учителей-мужчин забрали 

на фронт. Меня тоже хотели призвать на войну, 

но заведующий РайОНО уговорил оставить меня, т.к. в школе не оставалось ни одного 

учителя. Я осталась в школе одна и была и учителем, и директором, и завхозом. 

В классах было по 40 учеников. Школа была старая, потолки гнилые и дырявые. Топили 

её соломой, а летом родители заготавливали старые сучья. После уроков дети вместе с 

родителями шли на работу- собирали на полях оставшиеся после уборки колоски. Все 

собранное приносили в школу, сушили, мяли и зерно сдавали в колхоз. Взамен школа 

получала разные крупы, муку, из которых детям готовили горячие завтраки, пекли хлеб». 

 

Аминя Гатиевна проработала в Мордовоозерской школе с 1939 по 1946 год. 

Затем вышла замуж, переехала в с.Филипповку, где до пенсии проработала учителем 

начальных классов. 

 

Михаил Терентьевич родился в 1910 году в с. Верхний Мелекесс. 

Рано лишился родителей. Вырос в детском доме в Мелекессе. В 

1934 году начал учительствовать в с. Новая Сахча. Через два 

года переехал в с. Старая Сахча, начал работать в 

Старосахчинской школе учителем физкультуры, рисования, вёл 

авиамоделирование, фотографию, работал библиотекарем. В 

1941 году ушел на фронт, после войны был работником 

комендатуры в Берлине. Гурьянов награжден орденом Красной 



Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени. В наградном листе о награждении его 

орденом Красной Звезды говорится: 

« В боях за город Фастов и дер. Осовцы Горусиловского района взвод под командованием 

тов. Гурьянова показал храбрость в наступлении и упорство при отражении атак 

противника. При отражении атак противника на дер. Осовцы взвод уничтожил до 30 

немецких солдат и офицеров и не оставил занятых позиций при крупной танковой атаке 

противника. Лично тов. Гурьянов уничтожил до 5 немецких солдат. 

Тов. Гурьянов достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 

Ком.51 гв. т.бр. Зубков. » 

Михаил Терентьевич Гурьянов награжден также орденом Отечественной войны 2 степени. 

В наградном листе говорится: 

«Одним из первых переправился на западный берег реки Днепра и в течении 13 суток 

защищал переправу, таким образом дав возможность переправиться основным силам 

Красной Армии. Лично сам уничтожил до 25 немецких солдат и офицеров. 

Тов. Гурьянов заслуживает правительственной награды Орден Отечественной войны 2 

степени. 5.10.1943 г.». 

Вернувшись в фронта в 1946 года снова работал учителем рисования, черчения, военного 

дела. Николай Терентьевич был хорошим учителем, передовым и в школе, и в колхозе, 

участвовал в художественной самодеятельности, во всех спортивных соревнованиях, 

проводил игру «Зарница». Участвовал во всех мероприятиях села, был уважаемым и 

авторитетным человеком на селе. 

Умер в 1973 году. 

 

Директор школы. Погиб в 1943 году в боях за д. Бутские 

Орловской области. Девжеев Василий Ефимович был 

призван в Красную Армию 22 ноября 1941 года. На 

фронте был парторгом стрелкового батальона 1091 

стрелкового полка 324 гвардейской дивизии. Убит в бою 

14 июля 1943 года. Награжден посмертно орденом 

Красной Звезды. В наградном листе Василия 

Ефимовича, который мы нашли на сайте «Подвиг 

народа» говорится: 

«Старший лейтенант Девжеев в бою 13-14. 07. 1943г. 

поднял бойцов 5 стрелковой роты в атаку с криком 

«Вперед, за Родину! За Сталина!» Действовал смело и 

решительно. Лично уничтожил 5 немецких солдат, 

забросав их гранатами. Во время боевых действий держал партийно-политическую работу 

на высоте. Во время отражения контратак противника погиб смертью героя. 



Старший лейтенант Девжеев достоин награждения орденом Красной Звезды посмертно. 

Командир 1091 стр. полка полковник Лилеин. 15 июля 1943 года». 

 

 

 

Николай Никитович Итрухин рдился 25 сентября 1926 года. 

В 1945 году участвовал в войне против Японии. Награжден 

медалью «За победу над Японией» и юбилейными наградами. 

В Старосахчинской средней школе Николай Никитович 

работал учителем начальных классов, а впоследствии 

учителем трудового обучения, воспитывал в детях любовь к 

труду, прививал трудовые навыки ученикам. На уроках труда 

дети учились мастерить все своими руками, занимались 

резьбой по дереву, пилили, строгали, получали навыки 

работы с различными столярными и слесарными 

инструментами. Многие годы Николай Никитич руководил 

школьным лесничеством. Дети с удовольствием ходили работать с ним в лесничество. На 

питомнике ухаживали за лесными саженцами деревьев, занимались осветлением, 

санитарной рубкой, размножали муравейники. Николаю Никитичу выпускники 

благодарны за его чуткость, доброту, доброжелательность и веселый нрав. 

 

Прокопий Петрович родился 20 марта 1924 года в 

селе Старая Сахча Мелекесского района 

Ульяновской области. Весной 1942 года закончил 10 

классов. 23 августа 1942 годы был призван в ряды 

Советской армии. В 1943 году ушел на фронт. Всю 

войну прошел в звании рядового. Награжден 7 

медалями, одна из главных наград «За победу над 

Германией». 

Многие годы Прокопий Петрович проработал в 

Старосахчинской школе учителем труда, 

заведующим слесарными мастерскими. Был 

человеком очень скромным, удивительно добрым и приветливым. Он был прекрасным 

столяром, любил мастерить, ремонтировал в школе все, о чем 

попросят. До сих пор в школе хранятся его изделия. Например, ширма 

для кукольного театра, которая служит нам до сих пор, огромный 

самодельный шкаф для химических реактивов, несколько 

самодельных парт. 



директор школы с. Старая Саха в 1942 -1945 годах 

 

 

 

 

 

Митрофанкин Федор Степанович родился 7 июня 1921 

года в селе Старая Сахча. 

Первые уроки начл преподавать в 1933 году в 

Новомалыклинском районе. Дальше продолжил свою 

деятельность в Старосахчинской школе. Работал учителем, 

завучем. 

Федор Степанович участник Великой отечественной 

Войны. в 1941 году был призван в армию. В мае 1942 года 

ушел на фронт. Принимал участие в боях в качестве 

минометчика, автоматчика. Имел звание рядового, затем 

командира расчета. Награжден медалями: «За победу над 

Германией», «За доблестный труд в Великой 

отечественной войне», «За доблестный труд», медаль к 

100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Вернувшись с фронта, продолжил трудовую деятельность в родном селе. Трудовой стаж 

33 года. Выпускники Федора Степановича с теплотой вспоминают своего учителя 

немецкого языка. 

 

Моисеев Василий Тудьярдович родился в 1917 году в деревне 

Ерандеве Кошкинского района Куйбышевской области в 

крестьянской семье. В 1926 году поступил в начальную школу 

и окончил ее в 1929 году. С 1931 по 1934 год учился в Старо-

Максимкинской неполной средней школе. В 1937 году был 

направлен на работу в Старосахчинскую семилетнюю школу 

учителем начальных классов. В 1938 году окончил 

Ульяновское чувашское педагогическое училище. 

В мае 1942 года был мобилизован в ряды Красной Армии. 

Защищал Родину до самой Победы. За боевые заслуги 

Моисеев Василий Тудьярдович награжден орденами и 

медалями, в том числе Орденом Славы 3 степени. 

В наградном листе говорится: 



«Ефрейтор Моисеев, находясь в первом взводе автоматчиков, вместе с которыми вступил 

в бой в районе реки Висла, выс. 202,7. Т. Моисеев с 6-го августа по 9 августа выдержал 

натиск противника, а когда подходили танки, он брал противотанковую гранату и 

выдвигался вперед 9 августа тов. Моисеев вместе с товарищами пошел в атаку, где 

получил сильное ранение в правую ногу, но с поля боя не ушел, продолжал вести бой до 

10 августа 1944 года, до момента пока не отозвали часть». 

В 1946 году демобилизовался и продолжил работу в нашей школе учителем истории 

 

Пиков Илья Васильевич родился в 1917 году в селе 

Средняя Якушка Малыклинского района Ульяновской 

области. В 1949 году окончил педагогическое училище г. 

Мелекесс. Работало в селе Вороний куст Малыклинского 

района. В 1939 году призван в армию. С августа 1941 

года ушёл на фронт. Воевал под Курском. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 

доблестный труд». 

Вот что говорится в наградном листе Пикова И.В., 

который опубликован на сайте «Подвиг народа»: 

« Вступил в бой с немецко-фашистскими извергами в 

составе 535 гв. арт. полка под городом Глухов. Вторично 

вступил в бой в составе этой же части в Курской области 

при блокировании станции Шумакова. Был тяжело ранен, 

откуда был направлен в госпиталь № 1280. По излечении выписан со снятием с воинского 

учета. Достоин награждения медалью «За боевые заслуги. 30.07.1944 г.». 

 

Пиков Илья Васильевич многие годы посвятил делу воспитания детей. Он работал 

учителем начальных классов, учителем физкультуры, начальником интерната. 

Ученики Илья Васильевича помнят его как очень строгого и требовательного учителя. 

Будучи учителем физкультуры, он вывел спортивную команду Старосахчинской средней 

школы в число первых не только в районе, но и в области. Его воспитанники прославляли 

имя своего учителя на всех спортивных соревнованиях района, области и даже России. 

Например, его воспитанник Чигаков Юрий Михайлович в 70-е годы 20-го столетия был 

чемпионом Поволжья по марафонскому бегу, Константинов Александр – чемпион области 

по лёгкой атлетике. Воспитанники Пикова Ильи Васильевича очень серьезно относились к 

физическому здоровью, он приучил их не только регулярно заниматься, но и следить за 

спортивными успехами страны на международных соревнованиях, ставил перед ними 

высокие задачи. Илья Васильевич воспитал настоящих патриотов своей страны. 

Некоторые из них пошли по стопам своего учителя. Например, учителями физической 

культуры стали Петров Александр Васильевич, Сарбахтин Александр Николаевич, 

Девжеев Александр Васильевич, Пинякин Николай Николаевич. 



 

Сарбахтин Николай Петрович родился 23 декабря 1926 года в с. 

Верхний Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области. 

Николай Петрович попал на Прибалтийский фронт в 1943 году, 

был ранен в бою после излечения попал га Третий Белорусский 

фронт. Его дивизия готовилась к штурму Кёниксберга, 

необходимо было разминировать минные поля, по которым 

должны были пройти войск. Сарбахтин вместе с однополчанами с 

честью выполнили эту задачу. В боях под Кёниксбергом Николай 

Петрович был серьёзно ранен, но остался жив. 

Окончив среднюю школу в 1945 году поступает в Ульяновской Чувашское 

педагогическое училище, закнчивает его в 1948 году и начинает работать учителем 

начальных классов в Старосахчинской средней школе. 

Заочно закончил Мелекесский государственный педагогический институт в 1964 году. С 

1966 года работал учителем истории 5-10 классов в Старосахчинской школе до пенсии. За 

время работы показал себя отличным и интересным учителем, проводящим уроки 

увлекательно и захватывающе. 

Николай Петрович Сарбахтин награжден орденами и медалями, в том числе Орденом 

Славы 3 степени. 

Похоронен в Верхнем Мелекессе со всеми почестями, как участник ВОВ. 

 

Директор школы с. Старая Сахча в 1954 – 1957 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Балаева Нина Яковлевна (по мужу Войнатовская) родилась в 1921 году в селе Малая 

Кандала Старомайнского района Ульяновской области. После окончания Мелекесского 

педучилища работала в Старосахчинской семилетней школе учителем начальных классов, 

куда переехала и семья Нины Яковлевны. Начала работать с 18 лет, обучала грамоте 

разновозрастных детей, здесь же застала начало войны. Вместе со своими подругами-

однокурсницами решили идти добровольцами на фронт. Нине Яковлевне отказали, 

объяснив нехваткой учителей и она всю войну и до 1954 года проработала в Старой 

Сахче. В 1944 году туда привезли новобранцев -перед Ниной Яковлевной была поставлена 

задача в кратчайший срок обучить будущих солдат письму. Инструктором отдела Всеобуч 

Малокандалинского райвоенкомата был лейтенант Войнатовский Иван Александрович, за 

которого вскоре вышла замуж Нина Яковлевна. Новая семья переехала в Мулловку в 1954 

году с сыном и дочкой. Нина Яковлевна проработала в Мулловской средней школе до 

пенсии. 

Из воспоминаний дочери Каретиной Любови 

Александровны: «Александр Захарович родился 15 марта 

1923 года в селе Чув. Урметьево Челно-Вершинского района 

Самарской области в семье крестьян. Окончил среднюю 

школу в пос. Альдон Читинской области в 1941 году. 

Работал учителем начальных классов Альдонской средней 

школы (1941 – 1942 годы). В августе 1942 года призван в 

ряды Советской Армии, военную присягу принял 15 октября 

1942 года.» 

«…Служил в команде управления штаба Шкотовского 

сектора береговой обороны Тихоокеанского флота. 

Присвоено звание – старший матрос. Участвовал в войне с 

Японией. Демобилизовался 4 марта 1947 года…» 

 

«…В 1948 году поступил в Мелекесский государственный учительский институт, который 

окончил дипломом с отличием и в 1951 году был направлен учителем истории, завучем в 

Аппаковскую среднюю школу. С 1954 года являлся директором данной школы. В 1959 

году поступил в Ульяновский государственный педагогический институт имени И.Н. 

Ульянова, который окончил в 1963 году…» 

«…В 1960 году переведён заведующим учебной частью и учителем истории 

Бригадировской восьмилетней школы. С 1965 года по 1983 год являлся директором этой 

школы. Закончил трудовую деятельность в 1987 году. Награждён орденом Отечественной 

войны II степени, медалями: «За победу над Японией», «Жукова», почётными грамотами 

Министерства просвещения. Заслуженный учитель Российской Федерации. Умер 3 июля 

2001 года.» 

 

 

 



 

 

 

Енилина Вера Фроловна 

Из воспоминаний дочери Каретиной Любови 

Александровны: «Енилина Вера Фроловна (её девичья 

фамилия была Денисова) родилась 20 мая 1923 года в селе 

Чув. Урметьево Челно-Вершинского района Самарской 

области в семье крестьян. Закончила 10 классов 

общеобразовательной школы. В июне 1943 года была 

призвана в ряды Советской Армии Челно-Вершинского 

РВК Самарской области.» 

«…Занимала должность: красноармеец, считывающий 

дальность, 1576 зенитно-артиллерийского полка 136 

батальона СОН. Военную присягу приняла 18 июня 1943 

года. Закончила школу младших командиров, получила 

специальность радиста инструментальной разведки на английской технике. Была на 

Восточном фронте ПВО, Южном фронте ПВО, Западном фронте ПВО, Юго-Западном 

фронте ПВО. Победу встретила в Румынии…» 

В 1948 году Вера Денисова поступила на учебу в Мелекесский учительский институт. 

Здесь же учился её односельчанин, тоже недавний солдат, участник войны против 

империалистической Японии Александр Енилин. После окончания института они 

поженились. Супруги - педагоги Енилины получили направление на работу в 

Аппаковскую школу, где проработали 10 лет, до перевода в Бригадировскую школу. В 

1964 году окончила Ульяновский государственный педагогический институт имени И.Н. 

Ульянова. 

Вера Фроловна проводила большую внеклассную работу, руководила различными 

кружками, выезжала с учениками на районные олимпиады. Являлась участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки достижений народного хозяйства, о чём 

сохранился памятный значок, участвовала в учительских семинарах. Педагогическую 

работу закончила в 1985 году. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», нагрудным знаком «Отличный артиллерист», юбилейными 

медалями, «За долголетний добросовестный труд», «Ветеран Труда». Награждена 

Почётной грамотой Министерства просвещения. Отличник народного просвещения 

РСФСР. 

Умерла 31 марта 2004 года. 



Супруги-ветераны вырастили троих детей. Все они получили высшее образование. Один 

из сыновей – Александр, служа в рядах Российской Армии, ушёл в отставку в звании 

подполковника. 

Из очерка Лебедева И.П. «Их знают все», опубликованного в районной газете «Знамя 

труда»: 

«Их в селе Бригадировка знают и стар, и млад. И неудивительно: Вера Фроловна и 

Александр Захарович Енилины проработали в местной школе около тридцати лет. 

Пожалуй, в селе не найдётся семьи, в которой за эти годы кто-либо не учился бы у 

Енилиных. Сам Александр Захарович в первое время заведовал учебной частью, затем 

был директором школы. Вера Фроловна работала учительницей. Уйдя на пенсию, они так 

и остались жить в Бригадировке. Ветераны войны и труда принимали активное участие в 

общественной жизни, ставшего для них родным, села, вели среди молодёжи и школьников 

военно-патриотическую работу, делились воспоминаниями. А рассказать им есть было о 

чём…» 

 

Ляпочкин Василий Елисеевич родился 25 февраля 1916 года. В 

1940 году закончил Ульяновский учительский институт. В 

этом же году был призван на службу в ряды Красной Армии. 

Служил в Даурии в конно-пехотной дивизии. Войну начал в 

1941 году в боях под Новгородом. Воевал на Волховском 

фронте, в Заполярье, Польше и Германии. Василий Елисеевич 

за смелость и героизм, проявленный в боях с фашизмом, был 

награждён следующими наградами: 

• Орденом Красной Звезды; 

• Медалями: 

- За отвагу; 

- За боевые заслуги; 

- За оборону Ленинграда; 

- За оборону Советского Заполярья; 

- За победу над Германией. 

Из воспоминаний младшего сына Василия Елисеевича Михаила Васильевича Ляпочкина: 

«…После тяжёлого ранения папа стал инвалидом II группы. В 1961 году он добился 

снятия инвалидности. После войны папа был назначен директором сначала семилетней, а 

затем – восьмилетней Бригадировской школы, в которой проработал до самой смерти и 

воспитав троих сыновей: Александра, Николая и Михаила. Умер папа в 1965 году…» 



Фоменков Пётр Дмитриевич 

Из воспоминаний младшей дочери Фоменкова Петра 

Дмитриевича Любови Петровны: «Фоменков Пётр 

Дмитриевич родился 20 января 1920 года в селе Кивать 

Астрадамовского (ныне Сурского) района Ульяновской 

области. В 1939 году поступил в Ташкентский учительский 

институт на отделение «Русский язык и литература», который 

и окончил в 1941 году. 

В январе 1942 года был призван в ряды Красной Армии и 

направлен в 19 отдельный западный полк связи курсантом на 

командира отделения. 

Надо ли говорить, как важна на войне должность связиста. От их работы зависит, какая 

будет связь с командованием…» 

Из воспоминаний ветерана ВОВ Фоменкова Петра Дмитриевича: «Июнь 1941 год. Ясное 

небо Ташкента. Закончены госэкзамены. 3 июня должны вручить дипломы об окончании 

института. И вдруг - война. Не хотелось вдруг этому верить, но от фактов не уйти: война 

уже шла, гитлеровские полчища уже топтали нашу землю. На работу ехать не хотелось, но 

в военкомате сказали: «Нужно будет - позовём». А в январе 1942 года наступил и мой 

черёд. (приложение 24). И вот полковая школа, теплушки, прифронтовая полоса, наконец, 

фронт. Первые разрывы мин встречали смеясь, как мальчишки встречают стрекотанье 

автоматов «противника». Но война учит трезвости. Лежи в окопе и следи, и следи… Ты 

должен слышать малейшие шорохи. Ты должен помнить, что рядом с тобой товарищи, а 

за тобой – Родина: женщины, старики, дети. Не высовывайся раньше времени. Но в 

трудную минуту отдай всё, даже жизнь, если это нужно. Горечи отступления под городом 

Барвенково, что в Донбассе, первое ранение. Десять километров пешком с хлюпающей в 

сапоге кровью из пробитой ноги. Но винтовка и шестьдесят патрон при ней придают 

уверенность, придают силы. А потом госпиталь, школа связи и снова дороги. От 

Воронежа до Днепра, от Днепра до Берлина в составе 19-го полка связи. Родной 62-ой 

гвардейский батальон связи! Сколько с ним пройдено трудных дорог! Сколько проложено 

провода! Сколько бессонных ночей у телефона! Но это уже были дороги наступления. От 

чёткости связи зависит успех этого наступления, и мы добросовестно выполняли свои 

обязанности. Вспоминается Вася Шипов, бесшабашный Володя Брянцев из Ташкента, 

спокойный Николай Жила из Астрахани, Иван Лаптыпов с Поволжья…» 

В Польше в 1944 году Пётр Дмитриевич случайно встретился с братом Иваном. Такое на 

фронте случается не часто. В память об этой встречи осталась маленькая фотография. 

Войну Фоменков П.Д. закончил в Германии. Из воспоминаний ветерана ВОВ Петра 

Дмитриевича Фоменкова: «…Много изгладилось в памяти за двадцать пять лет. Да и 

трудно было бы вспомнить все дороги, тропинки, а больше – бездорожье, измеренные 

солдатскими сапогами. 

Вспоминаются трудные бои на Висле, за которые я получил медаль «За отвагу». Не 

забыть, конечно, и взятие Берлина – логова фашистских извергов. Мощь нашей 

артиллерии, господство в воздухе нашей авиации и чувство близкой победы – это не 



передать словами. День Победы встречал я в Берлине, в каком-то небольшом саду на 

окраине города. Демобилизовался 21 ноября 1945 года.» 

«…После войны Пётр Дмитриевич вернулся на свою любимую работу в школу. Работал в 

Чапаевске, потом в Тиинске, в Лаве, что в Сурском районе. А с 1955 года и до самой 

пенсии работал в с. Бригадировка…» (из воспоминаний младшей дочери) 

Из воспоминаний учителя русского языка и литературы Бригадировской школы, коллеги 

Тумановой Е.И.: «Это был интеллигентный, глубоко порядочный человек, очень 

обязательный и очень умелый. В школьной мастерской творил с ребятами чудеса. 

Знал наизусть огромное количество текстов. Читал наизусть всего пушкинского 

«Онегина». Читал его и перед смертью, чтобы заглушить приступы боли… 

…Обладал энциклопедическими познаниями в самых разных областях знаний. Был 

прекрасным механиком, собрал из разрозненных деталей легковой автомобиль. Увлекался 

спортом, рыбной ловлей, строил прекрасные дома. 

Образцовый отец и семьянин, Пётр Дмитриевич воспитал с женой Александрой 

Михайловной (учитель математики) прекрасных троих дочерей: Надежду, Веру и Любовь. 

Очень обожал своих внуков и много времени проводил с ними…» Умер 10 октября 1995 

года и похоронен в г. Димитровграде на Аллее Славы. 

 

 

 

 

 

 

 


