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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга вторая сборника исторических очерков «Засу́рская 
старина́» является продолжением первой книги сбор-

ника и включает не вошедшие в неё очерки: о владельцах 
Поре́цкого име́ния с начала 30-х годов XVIII века и до 60-х 
годов XIX века – представителях знатной графской династии 
Салтыко́вых; о возникновении, происхождении названий и 
развитии расположенных на правобережье реки Сура селе-
ний, входящих в настоящее время в состав Поре́цкого района 
Чувашии; о боевых подвигах на фронтах Великой Отечествен-
ной войны уроженцев и жителей засурских селений Куде́иха, 
Коже́венное, Шадри́ха – и вернувшихся с Победой, и отдав-
ших за наше Оте́чество свои жизни.

Первый очерк – «Владельцы Засурья: графы Салтыковы» – 
казалось бы не имеет прямого отношения к истории Засурья. 
Но автор счёл необходимым представить читателю материал, 
повествующий о владевших Порецким имением 130 лет гра-
фах Салтыковых в более широком аспекте, чем это показано 
местными исследователями засурской старины. 

Исторических исследований засу́рского Поре́чья не так 
уж и много, а при внимательном их прочтении и анализе не-
вольно возникало ощущение, что большинство сведений, 
характеризующих графов Салтыковых, в той или иной сте-
пени основаны на материале, изложенном местным крае-
ведом И.М. Вави́ловым в книге «Из далёкого прошлого По-
речья». 

Сведения о представителях графского рода Салтыковых, 
многие годы ве́рой и пра́вдой служивших Оте́честву и оста-
вивших заметный след в истории Российского государства, 
содержатся в трудах Банты́ш-Каме́нского Д.Н., Бо́лотова А.Т., 
Брокга́уза Ф.А., Ефро́на И.А., Григоро́вича Н.Н., Степа́нова В.С., 
Ле́ера Г.А., Манзе́я К.А., По́ловцова А.А., Шишо́ва А.В.
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Нико́им образом не претендуя на бесспорность изложен-
ного в очерке материала, автор этих строк видел своей целью 
лишь доведение до читателя основанного на конкретных лите-
ратурных, библиографических и архивных источниках возмож-
но неизвестного ему информативного материала, а суждение 
о достоверности этого материала и его оценка – удел читателя.

Исторический очерк «Засурские селения Порецкого рай-
она» – это познавательные, по мнению автора, истории о воз-
можных версиях происхождения названий засурских селений, 
документальные свидетельства их становления и развития в 
различные исторические периоды. Это повествование о судь-
бах конкретных людей и целых поколений, делавших историю. 
Порой трагичных, как в период сталинских репрессий, порой 
драматичных, но порождающих в душе чувство гордости за 
своих земляков. Так было в суровые годы Великой Отечествен-
ной войны. 

О тех, кто ушёл на фронт, кто прошёл боевыми дорогами 
войны, повествуют документальные заметки «Забве́нию не 
подлежа́т…». 

У фронтовиков разные судьбы: кто-то вернулся победите-
лем, кто-то отдал самое ценное, что у него было – свою жизнь, 
о многих нам напоминают лишь фамилии на обелисках, мемо-
риалах и короткие строчки в Книгах памяти. Автор этих строк 
на основе архивных документов военного времени сделал по-
пытку обобщить и представить читателю материал о судьбах 
участников Великой Отечественной войны – своих земляках, 
родившихся или проживавших в засурских селениях Куде́иха, 
Коже́венное, Шадри́ха. В целом ряде случаев удалось устано-
вить наименования воинских частей, в которых они служили, 
и места боевых действий, в которых они принимали участие, 
наличие боевых наград и описание боевых подвигов, и что са-
мое ценное – удалось установить время и места́  захоронений 
воинов (пусть и немногих), для которых в официальных доку-
ментах существовала лишь одна фраза – «пропал без вести». 
Не всё сделано. Представленные читателю документальные 
заметки – лишь небольшая часть неизмеримо большой рабо-
ты, которую необходимо проделать для увековечения памяти 
воинов Великой Отечественной войны.



Владельцы Засурья:
графы Салтыковы
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Род СалтыКовых
в ИСтоРИИ гоСудаРСтва РоССИйСКого

В начале повествования о представителях дина́стии 
гра́фов Салтыко́вых, владельцах Поре́цкого име́нияa с 

начала 30-х годов XVIII века и до 60-х годов XIX века, хо-
телось бы пояснить читателю мотивы, побудившие автора 
этих строк к написанию нижеизложенных заметок. 

В процессе первоначального изучения истории родно-
го края (каковым является для автора Засур́ьеb), основан-
ного на исследованиях местных краеведов, складывается 
вполне определённое (скажем прямо – однозначно нега-
тивное) мнение о личностях владельцев Поре́цкого име́ния 
из числа представителей династии графов Салтыковых. 

К сожалению, следует констатировать, что историчес-
ких исследований засу́рского Поре́чья (Засу́рья) не так 
уж и много, а при внимательном их прочтении и анализе 
невольно возникает ощущение, что большинство сведе-
ний, характеризующих представителей династии графов 
Салтыковых (владельцев Порецкого имения), не облада-
ют признаком новизны, ибо они в той или иной степени 

a Име́ние (поме́стье) – термин, употребляемый в русской истори-
ческой литературе для обозначения феодальной земельной собствен-
ности и связанных с нею прав на зависимых крестьян. До XVIII века 
родовое наследственное земельное владение называлось на Руси 
во́тчиной. С XVIII века пожа́лованные дворянам за службу земли стали 
называться име́нием или поме́стьем. 

b Засу́рье – данный термин используется автором применительно 
к землям, расположенным на правобережье реки Сура и относящим-
ся по современному административно-территориальному делению к 
Поре́цкому району Чувашской Республики, а ранее входившим в состав 
Поре́цкого име́ния гра́фов Салтыко́вых.
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основаны на материале, изложенном местным краеве-
дом И.М. Вави́ловымa в книге «Из далёкого прошлого 
Поречья»1. 

Отдавая заслу́женную дань уважения поистине колос-
сальной работе, проделанной И.М. Вавиловым по изу-
чению и восстановлению истории Поре́чья, всё же пред-
ставляем необходимым отметить, что при более глубоком 
исследовании этого вопроса, основанном не только на 
материалах местных краеведов, но и на ином, более об-
ширном информативном материале, содержащемся в ли-
тературных, библиографических и архивных документах 
различных исторических периодов, возникает необходи-
мость в дополнении, а в ряде случаев и в корректировке 
сведений, изложенных И.М. Вавиловым относительно 
исторической роли и личностных характеристик предста-
вителей династии графов Салтыковых. 

Возможно, изложение И.М. Вавиловым сведений, 
однозначно характеризующих графов Салтыковых как 
«кровожадных» представителей господствующего класса 
и «жестоких угнетателей крепостного крестьянства», обу-
словлено особенностями политического строя и классовой 
идеологии того времени, в условиях которого был написан 
материал, возможно, это личная позиция И.М. Вавилова 
как автора, сформировавшаяся в результате проведённых 
им исследований. 

Но было бы несправедливым не изложить того, что со-
держится в целом ряде документов, по различным причи-

a вави́лов Иван Михайлович родился 8 октября 1899 года в селе 
Поре́цкое. Педагог, музыкант, участник Великой Отечественной войны, 
краевед-исследователь, автор многочисленных исторических очерков 
по истории села Поре́цкое и Поре́цкого района, опубликованных в рай-
онной газете, автор книги «Из далёкого прошлого Поречья».
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нам, видимо, не бывших предметом изучения автора книги 
«Из далёкого прошлого Поречья», а потому не нашедших в 
ней до́лжного отражения. 

Нико́им о́бразом не претенду́я на бесспорность изло-
женного ниже материала, автор этих строк видит своей 
целью лишь доведение до читателя основанного на кон-
кретных литературных, библиографических и архивных 
источниках информативного материала как такового, а 
суждение о достоверности этого материала и его оценку 
оставляет на суд читателя.

 Итак, кто же они – владельцы Порецкого имения гра-
фы Салтыковы? Какими они были и какой след оставили в 
истории государства Российского? 

Салтыко́вы – старинный и имени́тый русский дворян-
ский род, сведения о котором записаны в V и VI частях 
родосло́вных книг Московской, Тульской, Ярославской, Пен-
зенской, Санкт-Петербургской и Могилёвской губерний.

Герб ро́да Салтыко́вых находится в VII и XII частях «Об-
щего гербовника дворянских родов Российской империи», 
а герб рода графов Салтыковых – в IX части указанного до-
кумента.

 Родонача́льником Салтыко́вых на Руси считается 
Миха́йло Пруша́нин или Прашинич, «мужъ честенъ изъ 
Пруссъ», живший в начале XIII века. Михайло Прушанин 
(Прушанич) прибыл со своей многочисленною сви́той ещё 
в первой половине XIII столетия в Но́вгород Вели́кий к кня-
зю Александру Яросла́вичуb с целью служить под его зна-

b алекса́ндр Яросла́вич (1221–1263) – знаменитый русский полко-
водец. Сын князя Ярослава Всеволодовича. Новгородский князь, одер-
жавший в 1240 году победу над шведским войском на реке Нева́  в у́стье 
Ижо́ры, за что получил прозвание Не́вский. В 1242 году он разгромил 
войска немецких рыцарей Ливо́нского о́рдена на льду Чудско́го озера 
(Ледо́вое побо́ище).
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мёнами против шве́дов и лифля́ндцевa. Умер Михайло Пру-
шанин в Великом Новгороде и похоронен там же в церкви 
Святого Арха́нгела Михаи́ла на Прусской улице. 

Его сын Тере́нтий Михайлович был у князя Александра 
Не́вского боя́риномb и отличился в Не́вской битве в 1240 году.

Прапра́внук основателя рода – Иван Семёнович Моро́з 
имел пятерых сыновей, про́званных Моро́зовыми.

Происходивший от одного из них Михаил Игнатьевич 
Моро́зов, по прозванию Салты́к или Солты́к, и стал ро-
доначальником фамилии Салтыко́вых (или Салтыко́вых-
Моро́зовых)2. 

Есть несколько версий происхождения фамилии 
Салтыко́в. По одной из них фамилия Салтыков произо-
шла от старославянского слова салты́к – «образе́ц». 

По другим версиям эта фамилия имеет своей основой 
нехристианское мужское личное имя Салты́к, восходящее 
к слову, заимствованному из тю́ркских языков (каза́хского, 
нога́йского, тата́рского и др.). Этим тю́ркским словом могло 
быть:

1) saltag/syltag – «прихрамывающий, хромой»;
2) saltyg – «соблюдающий порядок, обычай, моду». 

В этом значении слово салты́к было заимствовано и в рус-
ский язык («лад, склад, образец»); «У всякого шлыкc на 
свой салтык»;

3) salt – «верхом на лошади», saltatty – «всадник».
Фамилию Салтыко́в носили представители княжеско-

го, графского и дворянского родов. 

a лифля́ндцы – население, проживавшее на территории современ-
ных прибалтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. 

b Боя́рин – представитель высшего правящего слоя феодального 
общества в Древней Руси и в Русском государстве.

c Шлык – старинный головной убор русских замужних женщин; 
шапка с кони́ческим ве́рхом; колпак.
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В родословной Салтыковых указано:

« …начальника сего рода Михаила Салтыка сынъ Ан-
дрей Салтыковъ въ 1508 годуd при Великомъ князе Васи-
лье Иоанновичеe жалованъ былъ оружейничимъf и пользо-
вался особенною милостию этого Государя... И прочие его 
потомки служили Российскому престолу въ разныхъ зна-
менитыхъ чинахъ... 

Яковъ Андреевичъ и братъ его Левъ Андреевичъ на-
ходились боярами при царе Иоанне IVg... Борисъ Михай-
ловичъ служилъ бояриномъ и былъ весьма значитель-
нымъ лицомъ въ первые годы царствования Михаила 
Феодоровичаh... Михайло Михайловичъ былъ кравчимъi и 
окольничимъj при царе Михаиле Феодоровиче и бояриномъ 
при царе Алексее Михайловичеk... 

d Примечание. Андрей Михайлович Салтыков умер в 1522 году.
e васи́лий III Иоа́ннович (1479 –1533) – Великий Князь и Государь 

всея Руси в 1505–1533 годах.
f оруже́йничий – боярин, ве́давший царским оружием.
g Иоа́нн (Иван) IV васильевич грозный (1530–1584) – Царь и Вели-

кий Князь всея Руси (в 1533–1547 годах Великий Князь, с 1547 по 1584 
год – Царь).

h Михаил I Фео́дорович (1596–1645) – Царь и Великий Князь всея 
Руси в 1613–1645 годах. Основатель династии Романовых.

i Кра́вчий – один из высших придворных чинов в Русском государ-
стве, в обязанности которого входило служить государю за столом в 
торжественных случаях. В его ве́дении были сто́льники, подававшие 
кушанья и напитки.

j око́льничий – в Российском государстве XIV–XVII веков один из 
высших придво́рных боя́рских чино́в, второй (после боярина) ду́мный 
чин Боя́рской ду́мы. Окольничие возглавляли Приказы и полки, назна-
чались дипломатами. Первоначально они возглавляли полки, стоявшие 
на границах государства, отсюда и название – от слова око́лица (окон-
чание, граница).

k алексей I Михайлович тиша́йший (1629–1676) – русский царь в 
1645–1676 годах.
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Также находились боярами, при царяхъ Иоаннеa и Петре 
Алексеевичахъb, Петръ Самуйловичъ, Степанъ Ивановичъ, 
Юрий Ивановичъ, Алексей Петровичъ и Петръ Петровичъ... 

Николай Петровичъ и Петръ Ивановичъ служили тай-
ными советникамиc и губернаторами: первый въ Москве, 
вторый въ Новгороде... графъ Владимиръ Семеновичъ 
былъ генералъ-майоромъ и губернаторомъ въ Москве при 
императрице Елисавете Петровнеd...

Сего же рода Параскевия Федоровна Салтыкова была 
въ супружестве за царемъ Иоанномъ Алексеевичемъ»3. 

«Должно заметить, что ни изъ одной фамилии не было 
столько бояръ, столько фельдъ-маршаловъ и столько глав-
ныхъ начальниковъ Москвы, какъ изъ Салтыковыхъ»,4 – 
указывал в «Российской родословной книге» её состави-
тель князь Пётр Долгору́ковe. 

Основателями двух графских династий Салтыковых ста-
ли: Василий Фёдорович Салтыков (1672–1730) – родной 
брат царицы Прасковьи Фёдоровны (супруги царя Ива-
на Алексеевича) и дядя императрицы Анны Иоа́нновныf, 

a Иоа́нн (Иван) V алексеевич (1666–1696) был на царском престо-
ле вместе со своим младшим братом Петром Алексеевичем (будущим 
императором Петром I) в 1682–1696 годах.

b Пётр I алексеевич великий (1672–1725) – в 1682–1721 годах царь, 
с 1721 года по 1725 год император Всероссийский.

c та́йный сове́тник – в Российской империи гражданский чин 3-го 
класса по Табели о рангах Петра I. Соответствовал военному чину гене-
рал-лейтенанта, генерал-поручика.

d Елизавета I Петровна (1709–1762) – российская императрица в 
1741–1761 годах.

e долгору́ков Пётр владимирович (1816–1868) – русский князь, 
историк, публицист, один из крупнейших специалистов в области рус-
ской генеало́гии, составитель «Русской родословной книги» – наиболее 
полного в XIX веке изложения генеалогии русского дворянства.

f анна Иоа́нновна (1693–1740) – русская императрица, дочь царя 
Ивана V Алексеевича (брата Петра I) и его супруги Прасковьи Фёдоров-
ны, урождённой Салтыковой. Годы правления: 1730–1740.
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пожа́лованный в «Графское Российской Империи достоин-
ство» в 1730 году, и Семён Андреевич Салтыков, возведён-
ный в гра́фское досто́инство в 1732 году5.

СалтыКов Семён андреевич
Семён Андреевич Салтыко́в – первый владелец 

Поре́цкого име́ния из династии графов Салтыковых. 
Родился С.А. Салтыков в апреле 1672 года в семье 

сто́льникаg Андрея Ивановича Салтыкова (Бо́льшего)6. 
В 1697 году он был отправлен царём Петром I в Англию и 
Голландию для изучения морского дела. Однако, по воз-
вращении, он понял, что морские науки – это не его стезя́, и 
поступил в сухопутные войска. 

Службу он начал в лейб-гвардииh Преображе́нском 
полкуi. 6 января 1719 года он был произведён в бригади́рыj, 
12 ноября того же года назначен членом Государствен-
ной Военной Коллегии, 28 января 1722 года произведён 

g Сто́льник – в древней Руси до XVII века – придворный чин рангом 
ниже боярина, назначавшийся из представителей знатных дворянских 
родов и занимавший высшие должности в администрации (первона-
чально придворный, прислуживавший за княжеским или царским сто-
лом). По росписи чинов XVII века сто́льники занимали пятое место после 
бояр, око́льничих, ду́мных дворян и ду́мных дьяков.

h лейб-гвардия – почётное наименование отборных воинских 
частей, предназначенных в начальный период своего образования, в 
основном, для охраны мона́ршествующих осо́б. Приставка «лейб» оз-
начает «состоящий при осо́бе госуда́ря, мона́рхе», «придворный». Впо-
следствии такие наименования стали присваивать воинским подразде-
лениям, во главе которых стояли царственные особы.

i Преображе́нский полк – старейший и один из самых элитных 
гвардейских полков Российской империи. Был сформирован Петром I в 
1691 году. Шефами полка являлись только короно́ванные осо́бы – рус-
ские цари, императоры и императрицы.

j Бригади́р – военный чин выше полковника, но ниже первого гене-
ральского чина (генерал-майора).
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в генерал-майорыa, а 3 февраля 1727 года получил чин 
генерал-лейтенантаb.

Пользуясь доверием императора Петра IIc и его сторон-
ников, С.А. Салтыков принимает активное участие в собы-
тиях, связанных со свержением А.Д. Ме́ншиковаd, выпол-
няя при этом личные поручения государя. 

7 сентября 1727 года Пётр II объявил гвардии, что-
бы она «слушалась только его приказаний, которые бу-
дутъ объявлены ей майорами ея, кн. Юсуповымъ и Сал-
тыковымъ». Семён Андреевич Салтыков был послан к 
временщику́e Ме́ншикову, чтобы объявить ему об аресте и 
о лишении его всех чинов и орденов. За точное исполнение 
этих «щекотли́вых» поручений С.А. Салтыков 11 октября 
1727 года был произведён из гвардии майора в гвардии 
подполковника Преображе́нского полка. С ноября 1727 
года по февраль 1728 года С.А. Салтыков был командиром 
лейб-гвардии Преображе́нского полка.

После смерти в 1725 году Петра I, его супругой, правя-
щей императрицей Екатериной If, в 1726 году был создан 
Верхо́вный Та́йный Сове́т, который состоял из восьми че-
ловек и являлся при императрице высшим совещатель-

a генерал-майор – первый генеральский чин в армии Российской 
империи.

b генерал-лейтенант (генерал-пору́чик) – воинское звание, сле-
довавшее за званием генерал-майора, но младше по́лного генерала 
(генерал-анше́фа).

c Пётр II алексеевич (1715–1730) – российский император в 1727–
1730 годах.

d Ме́ншиков александр дани́лович (1673–1729) – сподви́жник и 
фавори́т Петра I, любимец Екатерины II. После смерти Петра I фактиче-
ски управлял Российской империей.

e временщи́к – человек, по воле сильного покровителя (обычно 
монарха) оказавшийся на время у власти.

f Екатерина I – Екатерина Алексеевна Михайлова (1684–1727), рос-
сийская императрица: с 1721 года как супруга правящего императора 
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ным органом. Под влиянием членов этого Совета князей 
Долгору́ковых его состав изменился – в нём стали преоб-
ладать представители княжеских фамилий Долгоруќовых 
и Голи́цыных. Совет старался расширить и упро́чить свою 
власть, подчинить себе все высшие государственные уч-
реждения, вплоть до Сена́таg и Сино́даh. 

По завещанию Екатерины I в 1727 году Верховному 
Тайному Совету на время малолетства императора Петра II 
предоставлялась власть, равная власти государя.

 В 1730 году после смерти Петра II одним из чле-
нов Тайного Совета князем Дми́трием Голи́цыным даже 
был составлен проект Конститу́ции, ограничивающий 
самодержа́вие. Отвергнув претенду́ющую на Российский 
престо́л старшую дочь царя Ивана Алексеевича Екатери-
ну, члены Тайного Совета выбрали на царство его млад-
шую дочь Анну Иоа́нновну и, пользуясь ситуацией, с це-
лью ограничения самодержавной власти потребовали от 
Анны при вступлении её на престол подписания опреде-
лённых условий, так называемых «Конди́ций». Согласно 
«Конди́циям» власть в Российской империи переходила 
к Верховному Тайному Совету, а роль монарха сводилась 
к представительским функциям. 28 января (8 февраля) 
1730 года Анна Иоа́нновна была вынуждена подписать 
эти «Конди́ции». 

Петра I, а с 1725 года как правящая императрица; вторая жена Петра I, 
мать императрицы Елизаветы Петровны.

g Прави́тельствующий Сена́т – в Российской империи высший госу-
дарственный орган, подчинённый императору.

h Свяще́нный Правительствующий Сино́д – высший коллегиаль-
ный орган по делам русской православной церкви. Учреждён Петром 
I в 1721 году вместо упразднённого им Патриа́ршества. Ве́дал вопро-
сами толкования религиозных догма́тов, соблюдения обря́дов, во-
просами духо́вной цензу́ры и просвещения, борьбы с еретика́ми и 
раско́льниками и т.п.
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Против планов князей Долгоруќовых и Голи́цыных 
выступила значительная часть российского дворянстваa, 
борьба политических сил по отношению к новому государ-
ственному устройству продо́лжилась. Сторонники самодер-
жавия, в том числе и широкие круги дворянства, требовали 
пересмотра подписанных императрицей «Конди́ций». 

25 февраля (7 марта) 1730 года большая группа дво-
рян, в числе которых было много гвардейских офицеров, 
отслужив моле́бенb, в 8 часов утра явилась во дворец и 
подала Анне Иоа́нновне челоби́тнуюc, в которой выража-
лась просьба совместно с дворянством заново рассмот-
реть форму правления в России. Анна Иоа́нновна подписа-
ла челоби́тную. Представители дворянства в этот же день 
подали ей новую челоби́тную, в которой просили импе-
ратрицу принять полное самодержавие, а «Конди́ции» 
уничтожить. Опираясь на поддержку гвардии, а также мно-
гочисленного дворянства, Анна публично разорвала «Кон-
диции» и своё письмо об их принятии, а на челобитной о 
принятии самодержавия написала: «Быть по сему»́. 

События 1730 года сильно укрепили положение фами-
лии Салтыко́вых. Семён Андреевич Салтыков, являясь род-
ственником императрицы, естественно, поддержал Анну 
Иоанновну и принял активное участие в этих событиях. Это 
было и в его личных интересах, ибо сторонники ограниче-
ния полномочий императрицы указывали: « ...а всего луч-

a дворя́нство – военно-служилое сосло́вие в России, получавшее 
за свою службу земельные владе́ния – име́ния (поме́стья).

b Моле́бен – коллективная молитва, богослужение с хвалебным, 
благодарственным или просительным обращением к Богу, Богородице 
или святым.

c Челоби́тная – индивидуальное или коллективное письменное 
прошение государю, при подаче которого в Древней Руси «чело́м 
били», т.е. кланялись так низко, что ударяли лбом о землю.
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ше положено, чтобъ ей при дворе своемъ свойственниковъ 
своихъ не держать... и теперь Салтыковыхъ и духу нетъ, 
а впредь никого не допустятъ».

25 февраля 1730 года, когда различные партии «под-
няли шум и смятение», императрица приказала гвардии 
«повиноваться генералу Салтыкову и только ему одному». 
Манифе́стом от 4 (15) марта 1730 года Верховный Тайный Со-
вет был упразднён, а самодержавие в России восстановлено. 

Активное участие в описанных событиях принимала и 
супруга Петра Семёновича Салтыкова (сына С.А. Салтыко-
ва) – Прасќовья Юрьевна Салтыкова (урождённая княжна́d 
Трубецка́я). Именно через Прасковью Юрьевну императри-
ца Анна Иоанновна держала связь со своими сторонника-
ми, выступавшими против ограничения монархии. 

По восстановлении монархии С.А. Салтыков сделался 
одним из самых дове́ренных лиц при дворе Анны Иоаннов-
ны. Императрица осыпала милостями своего верного род-
ственника. Один из современников писал по этому поводу: 
«...ныне въ великой силе Семенъ Андреевичъ Салтыковъ, 
и живетъ онъ вверху, и ночуетъ при Ея Величестве...».

Семён Андреевич Салтыков 6 марта 1730 года был про-
изведён в полные генералыe, назначен о́бер-гофме́йстеромf 
с поручением заведывать Московской дворцовой 
канцеляриейg. 30 марта он был награждён орденом Святого 

d Княжна  ́– дочь князя.
e По́лный генерал – он же генера́л-анше́ф, высшее генеральское 

звание.
f об́ер-гофме́йстер – придворный чин, в обязанности которого вхо-

дило заведование штатом и финансами императорского двора.
g дворцо́вая канцеля́рия – ведомство в Российской империи, в 

полномочия которого входило управление дворцовыми (принадлежа-
щими императорской семье) землями.
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ап�стола Андрея Первозва́нногоa, а 24 ноября того же года 
пожа́лован званием генерал-адьюта́нтаb. 

29 января 1731 года С.А. Салтыков получил за службу 
800 крестьянских дворов в Московском, Нижегородском 
и Казанском уе́здах. За оказанные услу́ги и помощь импе-
ратрице Анне Иоанновне в сохранении самодержавия ему 
было пожа́ловано и Поре́цкое име́ние в Ала́тырском уезде. 

После переезда в 1732 году императорского двора из Мо-
сквы в Санкт-Петербург С.А. Салтыков был оставлен в Мос кве 
главнокомандующим с тайной инструкцией, предписываю-
щей ему тщательно наблюдать за всеми административны-
ми учреждениями и начальствующими лицами, – «чтобъ 
во всемъ надлежащий добрый порядокъ содержать, и всякие 
непорядки, конфузии и замешания по крайней возможности 
предостережены и предотвращены были». 

Высочайшим Указом от 19 января 1732 годаc он был 
возведён «за многую его службу въ Графское Российской 
Империи достоинство съ потомствомъ», то есть, получил 

a орден Святого апо́стола андрея Первозва́нного – первый ор-
ден Российской империи, учреждён Петром I в 1698 году. Высшая на-
града Российской империи для крупных государственных деятелей и 
военных чинов.

b генерал-адъютант – почётное звание, которое давалось лицам, 
состоявшим в сви́те императора и жа́ловалось только высшим во-
енным чинам – полным генералам и генерал-лейтенантам. Генерал-
адъютант возглавлял императорскую походную канцелярию, имел 
право передавать устные распоряжения императора. Это звание да-
валось довольно редко, при императрице Анне Иоанновне такое зва-
ние было дано всего 10 лицам.

c Примечание. Время получения С.А. Салтыковым графского титу-
ла в различных источниках указано неоднозначно. Наряду с датой 19 
января 1732 года, указывается также дата 28 января 1733 года. // См., 
например: Русский биографический словарь под наблюдением Полов-
цова А.А. в 32 томах. 1916 год, т. 24. С. 117; Русский биографический сло-
варь под наблюдением Половцова А.А., типография В. Демакова, Воз-
несенский пер., д. 27/3, Санкт-Петербург, 1904, т. 18. С. 117.
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ти́тул графа с правом наследования этого титула его потом-
ками. От Семёна Андреевича Салтыкова и пошла одна из 
династий графов Салтыковых7.

Для упрочения своего положения С.А. Салтыков пола-
гался не только на благосклонное отношение императри-
цы, но и старался заводить хорошие отношения с влиятель-
ными людьми своего времени. Он был женат на дочери 
око́льничего Я́кова Семёновича Волы́нского – Софье (Фё-
кле) Яковлевне Волынской, породнившись таким образом 
с имеющим в тот период большие связи и влияние при 
императорском дворе казанским губернатором Арте́мием 
Петровичем Волы́нским.

Но милости императрицы Анны Иоанновны были 
не бесконечны, и постепенно Салтыков стал утрачивать 
своё влияние при дворе. В 1736 году государыне до-
несли, что в Москве судебные дела во многих учрежде-
ниях решаются крайне медленно и довольно часто «по 
партикулярнымd страстям», т.е. по личным мотивам и по 
при́хоти чиновников, а не по закону. С.А. Салтыков по-
лучил от Анны Иоанновны выговор в довольно резкой 
форме. В 1739 году в Москве была восстановлена долж-
ность генерал-губернатора, на которую был назначен 
генерал-фельдма́ршалe князь Трубецко́йf. Граф С.А. Сал-
тыков окончательно утратил приобретённое ранее влия-
ние при дворе.

d Партикуля́рный – неофициальный, личный, частый.
e генерал-фельдма́ршал – высшее воинское звание в сухопутных 

войсках. В России введено Петром I в 1699 году. По «Табели о рангах» – 
воинский чин 1-го класса, соответствовал генерал-адмиралу на флоте, 
ка́нцлеру и действи́тельному та́йному сове́тнику 1-го класса в граждан-
ской службе.

f трубецко́й Иван Юрьевич (1667–1750) – соратник Петра I, послед-
ний в русской истории боярин, участник Семилетней войны России со 
Швецией, ярый сторонник монархии.
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Скончался граф С.А. Салтыков 1 октября 1742 года в 
Москве в возрасте 70 лет, похоронен в Ники́тском женском 
монастыре. Он оставил после себя двоих сыновей – гра-
фов Владимира Семёновича и Петра Семёновича Салтыко-
вых. Младший сын – граф Владимир Семёнович Салтыков 
(1705–1751) – был женат на княжне Екатерине Алексеевне 
Троеку́ровой, дослужился до чина генерал-майора, был 
ви́це-губерна́торомa в Москве8.

Старший сын – граф Пётр Семёнович Салтыков – унас-
ледовал после смерти отца Поре́цкое име́ние и владел им 
до своей смерти в декабре 1772 года.

СалтыКов Пётр Семёнович
Достоверных архивных сведений о времени и ме-

сте рождения будущего фельдма́ршала не установлено. 
Как свидетельствуют многочисленные литературные и 
библиографи́ческие источники, Пётр Семёнович Салтыко́в 
родился в Москве в 1698 году в семье Семёна Андреевича 
Салтыкова и его супруги Фёклы (Со́фьи) Яковлевны Салты-
ковой (урождённой Волы́нской)9. 

В ряде литературных источников время рождения 
П.С. Салтыкова датируется 1700 го́дом10, а местом рожде-
ния указывается либо яросла́вское име́ние Салтыковых 
село Нико́льское-Салтыко́во Росто́вского уезда Ярослав-
ской губернии (ны́не село Нико́льское Росто́вского района 
Яросла́вской области), либо подмосковная уса́дьба Салты-
ковых Ма́́рфино11. 

О рождении П.С. Салтыкова в селе Нико́льское упо-
минается лишь в одном источнике современного иссле-

a ви́це-губерна́тор – заместитель (помощник) губернатора, помо-
гавший ему в управлении и замещавший губернатора в период его от-
сутствия.



21

Владельцы Засурья: графы Салтыковы

дователя12, а уса́дьба Ма́рфино до 1714 года принадле-
жала князьям Голи́цыным. После смерти в указанном 
году владельца Ма́рфино боярина князя Бориса Андре-
евича Голицына уса́дьба перешла к его младшему сыну 
ста́тскому сове́тникуb князю Сергею Борисовичу Голицы-
ну, который владел усадьбой 14 лет. В 1728 году, чтобы 
расплатиться со своими многочисленными долгами, он 
продал её за 3 350 рублей «для своих нужд и расплаты 
долгов» младшему брату Петра Семёновича Салтыко-
ва – Владимиру Семёновичу Салтыкову. Последний же в 
1729 году продал Марфино Петру Семёновичу Салтыко-
ву за семь тысяч рублей13.

Следует полагать, что Пётр Семёнович Салтыков ро-
дился всё же в Москве в 1698 году. В детстве Салтыков 
получил прекрасное домашнее образование. В возрасте 
16 лет (1714 год) он был зачислен рядовым в гвардию, 
однако в этом же году вместе с группой молодых дво-
рян был направлен Петром I обучаться морскому делу во 
Францию, хотя и не имел особого расположения к мор-
ской службе. 

В Россию П.С. Салтыков возвратился в начале 30-х 
годов. Близость его отца – Семёна Андреевича Салтыко-
ва – к царствующему дому, родственные связи с импе-
ратрицей Анной Иоанновной и помощь, оказанная го-
сударыне С.А. Салтыковым при восше́ствии на престол, 
сильно укрепили положение Салтыковых при дворе и 
обеспечили Петру Семёновичу блестящую первоначаль-
ную карьеру. 

b Ста́тский сове́тник – гражданский (статский) чин 5-го класса по 
Табели о рангах. Соответствовал военным чинам бригадира в армии, 
премьер-майора в гвардии, камер-юнкера при императорском дворе.
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Сразу же по возвращении из Франции он становится 
капитаном гвардииa, получает придворный чин действи-
тельного камерге́раb, а также вместе с отцом получает от 
императрицы Анны Иоа́нновны титул графа.

В 1734 году П.С. Салтыков удостоен первого генераль-
ского чина генерал-майор, и в этом звании в составе войск 
фельдма́ршала Б.Х. Ми́нихаc он участвует в походе русских 
войск в Польшу. Этот поход стал первой боевой школой 
для П.С. Салтыкова. За успешные действия русских войск 
он был награждён орденом Святого Александра Не́вскогоd.

В 1741 году П.С. Салтыков получает чин генерал-
пору́чика и участвует в русско-шведской войне 1741–1743 
годов, которая была вызвана стремлением Стокго́льмского 
королевского двора вернуть себе территории, утраченные 
по Ништа́дтскому мирному договору 1721 годаe. 

В первом же сражении шведы потерпели поражение 
и уступили русским крепость Вильманстранд. В Южной 

a Капитан гвардии в армейских подразделениях был ра́вен чину 
подполковника. 

b действи́тельный камерге́р – в Российской империи придворное 
звание старшего ранга (выше ка́мер-ю́нкера), по Табели о рангах Петра I 
соответствовало 6-му ра́нгу.

c Ми́них христофор антонович (Бурхард Кристоф фон Мюнних) – 
российский генерал-фельдмаршал, фавори́т императрицы Анны Ио-
анновны. Инициатор военной реформы в России, результаты которой 
значительно улучшили состояние русской армии.

d орден Святого александра Невского учреждён в 1725 году, в 
иера́рхии российских орденов стоял на ступень ниже ордена Святого 
Андрея Первозванного, являлся высшей наградой для государственных 
и военных чинов России, не относившихся к самым высшим чинам и 
должностям.

e Ништа́дтский мирный договор – мирный договор между Росси-
ей и Швецией, заключённый по результатам Северной войны 1700–1721 
годов. Подписан в городе Ништа́дт (ныне в Финляндии). По условиям 
договора, Швеция признала присоединение к России прибалтийских 
территорий.
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Финля́ндии П.С. Салтыков воевал в составе русской армии, 
которой командовал генерал-фельдмаршал П.П. Лассиf. 
Он участвовал во взятии крепостей Фридрихсгам и Ней-
шлот (современный город Савонлина в Финляндии), а 
также в окружении шведских войск под Гельсингфорсом 
(Хе́льсинки), приве́дшем к их капитуля́ции. 

В 1743 году генерал-пору́чик П.С. Салтыков командовал 
в эска́дре кораблей арьерга́рдомg войск генерала Я. Кейтаh, 
затем в составе его корпуса был отправлен из Гельсинг-
форса в шведскую столицу Стокго́льм. После возвращения 
из Стокгольма П.С. Салтыков был назначен командиром 
Псковской дивизии, расквартированной на по́дступах к 
Санкт-Петербургу. За отличия в боях П.С. Салтыков в 1744 
году награждён шпагой с бриллиантами.

В 1754 году П.С. Салтыков произведён в генерал-
анше́фыi и награждён орденом Святого апо́стола Андрея 
Первозва́нного, в 1756 году он назначен командующим 
украинскими «ландмилицкими» полка́миj, защищавшими 
южные границы Российской империи от набегов. В этой 
должности граф Салтыков значительно усовершенствовал 
организацию полков ландмили́ции, построил на погра-
ничной черте укрепления, обеспечив тем самым мирную 

f ла́сси Петр Петрович (1678–1751) – граф, один из успешных полко-
водцев России XVIII века.

g арьерга́рд – часть сухопутных войск или флота, которая находит-
ся позади главных сил, прикрывая их с тыла.

h Кейт Яков вилимович (джеймс Фрэнсис Эдвард Кейт) – шот-
ландский дворянин. С 1728 года по 1747 год находился на русской служ-
бе, генерал-аншеф. Затем служил пру́сскому монарху Фри́дриху II. Убит 
в бою с австрийцами в 1758 году. 

i генера́л-анше́ф – полный генерал, высший генеральский чин.
j ла́нд-ми́лицкие полки – род войсковых соединений регулярной 

армии, несших военную пограничную службу в Российской империи в 
1713–1775 годах.
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жизнь в южных губерниях России. Его деятельность заслу-
жила самую высокую оценку в Санкт-Петербурге.

Однако истинное признание и славу великого русского 
полководца Пётр Семёнович Салтыков обрёл в Семилет-
ней войне 1756–1763 годов, когда Россия вместе с союзной 
Австрией воевала против Прусского королевства, во гла-
ве которого стоял один из выдающихся полководцев XVIII 
века – прусский монарх Фри́дрих II (Великий)a. С именем 
Петра Семёновича Салтыкова связаны наиболее крупные и 
яркие победы русской армии в этой войне.

Россия вступила в Семилетнюю войну летом 1757 года. 
Первоначально русской армией командовал генерал-
фельд маршал С.Ф. Апра́ксин, который после неудачных 
действий нашей армии был снят императрицей с должно-
сти и отдан под суд. 

С.Ф. Апраксина на посту главнокомандующего сменил 
генерал-аншеф В.В. Ферморb. Под командованием Фермо-
ра П.С. Салтыков участвовал во взятии Кенигсберга, сра-
жался при Цондорфе. 

Поскольку Фермор, как и Апраксин, тоже не добился 
успехов, кроме того, был очень непопулярным в войсках, 
это вынудило императрицу Елизавету искать среди русских 

a Семилетняя война 1756–1763 годов – война между Австрией, 
Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией с одной стороны и 
Пруссией, Великобританией и Португалией – с другой. В ходе этой вой-
ны Пруссия в 1761 году оказалась на грани катастрофы, но новый рус-
ский император Пётр III, сменивший императрицу Елизавету Петровну, 
заключил в 1762 году союз с Пруссией. Взошедшая вскоре на русский 
престол Екатерина II союз расторгла, но войны не возобновляла и вы-
вела все войска из Пруссии.

b Фермор виллим виллимович (1702–1771) – граф и генерал-ан-
шеф. По национальности англичанин, на русской службе с 1720 года. Во 
время Семилетней войны вначале командовал дивизией. В 1757–1758 
годах был главнокомандующим русской армией. В 1758 году был губер-
натором Кенигсберга.
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генералов другую кандидатуру на пост главнокомандую-
щего. Выбор пал на П.С. Салтыкова, который 19 июня 1759 
года и возглавил русскую армию.

До этого назначения П.С. Салтыков, как пишет историк, 
«не ознаменовал себя никаким особенным блистательным 
подвигом и более известен был между царедворцами, не-
жели между генералами того времени, занимаясь в сво-
бодные минуты охотою даже в ненастную погоду»14.

Назначение на такой ответственный пост уже старею-
щего генерал-аншефа, шестидесяти одного года от роду, 
было совершенной неожиданностью для многих. 

По о́тзывам современников, мало кто верил, что этот 
престарелый уже человек сможет успешно противостоять 
войскам знаменитого Фри́дриха Вели́кого. 

Вот что писал об этом современник П.С. Салтыкова и 
участник боевых походов Анато́лий Тимофе́евич Бо́лотов: 

«К сему, против чаянияc всех, избран был императри-
цею генерал-аншеф граф Салтыков Петр Семенович. Все 
удивлялись, услышав о сем новом командире, и тем пачеd, 
что он, командуя до сего украинскими ландмилицкими 
полками, никому почти был не известен и не было о нем 
никаких выгодных и громких слухов. Самые те, которых 
случай допускал его лично знать, не могли о нем ничего 
иного расспрашивающим сказывать, кроме того, что он 
был хотя весьма добрый человек, но старичок простень-
кий, никаких дальних сведений и достоинств не имеющий 
и никаким знаменитым делом себя еще не отличивший. 

Мы увидели его прежде, нежели армия, ибо ему ехать 
туда через Кенигсберг надлежало. Нельзя изобразить, с ка-
ким любопытством мы его дожидались и с какими особыми 

c Про́тив ча́яния – вопреки ожиданиям, неожиданно.
d тем па́че – тем более.
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чувствиями смотрели на него, расхаживающего пешком по 
нашему городу. Старичок седенький, маленький, простень-
кий, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних 
украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не 
имел за собою более двух или трех человек в последствииa. 
Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в коман-
дирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не по-
нимали, как такому простенькому и по всему видимому 
ничего не значащему старичку можно было быть главным 
командиром столь великой армии, какова была наша, и 
предводительствовать ею против такого короля, который 
удивлял всю Европу своим мужеством, храбростию, про-
ворством и знанием военного искусства»15.

60-летний русский генерал проявил себя с самой лучшей 
стороны, продемонстрировав полководческое искусство, 
твёрдость, здравый смысл, а также знание духа и характера 
русского солдата. За мужество и доброе отношение к сол-
датам он имел большую популярность в войсках. Именно с 
Петра Семёновича Салтыкова начался процесс укрепления 
национальных начал в развитии военного искусства России.

Русский военный историк Масло́вскийb писал о П.С. Сал-
тыкове: «Широкий, прямой и верный взгляд на военное 
дело, чисто русская преданность России и любовь к солдату 
были качества, присущие новому главнокомандующему». 

 «Графъ Петръ Семеновичъ Салтыковъ явилъ въ 
Пруссии многие опыты мужества, благоразумия и твер-
дости духа; оказывалъ во время битвъ примерное хлад-
нокровие; когда ядра летали мимо него, онъ постегивалъ 
хлыстикомъ вследъ за ними и шутилъ; былъ чрезвычайно 

a Примечание. Выражение «в последствии» означает в данном 
случае: в сви́те, идущими за ним (Салтыковым).

b Масло́вский дмитрий Федорович (1848–1894) – генерал-майор, 
русский военный историк.
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любимъ солдатами; имелъ доброе сердце; отличался въ 
беседахъ любезностию» – так характеризовал знаменитого 
полководца известный историк Д.Н. Банты́ш-Каме́нский16. 

Другой известный исследователь российской истории 
писал о Салтыкове: 

«Энергия и вместе с тем осторожность, здравый смысл, 
отсутствие рути́ны в распоряжениях, крайнее хладнокро-
вие и быстрая сообразительность в минуту опасности, 
стремление видеть всё по возможности своими глазами, 
да́бы затем иметь возможность самостоятельно разрешать 
возникающие вопросы (не прибегая к военным советам), 
любовь и знание русского солдата – вот те данные, благо-
даря которым 60-летний, неизвестный до сих пор, русский 
генерал оказался достойным соперником знаменитейшего 
полководца Европы второй половины XVIII века»17.

Графу Салтыкову было предписано действовать со-
вместно с австрийцами, и для соединения с ними он дви-
нулся к О́деруc. Благодаря хорошей разведке и умелым 
перемещениям, Салтыков постоянно опережал противни-
ка, оставляя его в неудобных для атак позициях. Действуя с 
большим умением и благоразумием, он умело избегал не-
нужного до соединения с союзниками сражения и всегда 
находился в стороне от неприятеля.

12 июля 1759 года у селения Па́льциг, расположен-
ного в 60 километрах юго-восточнее города Фра́нкфурт-
на-О́дере, русская армия под командованием П.С. Сал-
тыкова одержала блестящую победу над неприятелем, 
на́чисто разбив прусский корпус, возглавляемый одним 
из лучших военачальников Пруссии – генералом К.Г. Ве-
делем. Наши потери составляли 900 человек убитыми и 
3904 человека ранеными; потери неприятеля – 4269 че-

c од́ер – река в Германии.
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ловек убитыми, 1394 человека ранеными и 1495 человек 
безвестно пропавшими.

Указывая на особое значение этого сражения, один из 
современников той эпохи писал: «Победа сия произвела 
многия и разныя по себе последствия, изъ которыхъ не-
которыя были для насъ въ особливости выгодны. Изъ сихъ 
наиглавнейшимъ было то, что все войска наши симъ одо-
лениемъ неприятеля ободрилися и стали получать более на 
старичка, своего предводителя, надежды, который имелъ 
счастие съ самаго уже начала приезда своего солдатамъ 
полюбиться; а теперь полюбили они его еще более; да и у 
всехъ насъ сделался онъ уже въ лучшемъ уважении»18.

За успех при Па́льциге императрица поощрила нижние 
чины русской армии полугодовым окладом жалованья, 
сам же главнокомандующий получил из Петербурга пись-
менную благодарность – победа при Пальциге в столице 
осталась недооценённой.

После победы русской армии под Пальцигом откры-
вался путь для наступления союзников на столицу Пруссии 
город Берлин. Король Фридрих II, желая отомстить русским 
за поражение и не допустить наступления Салтыкова на 
Берлин, во главе главных сил прусской армии выступил на-
встречу армии Салтыкова с намерением разбить её в гене-
ральном сражении. Фридрих Великий до этого не проиграл 
ни одного сражения и считался непобедимым.

1 августа 1759 года у деревни Кунерсдорф произо-
шло самое крупное в Семилетней войне сражение между 
прусской и русско-австрийской армиями. В распоряжении 
Фрид риха в этом сражении было 48 тысяч человек и около 
200 орудий, у генерал-аншефа Салтыкова – 41 тысяча рус-
ских, 18,5 тысяч австрийцев, 248 орудий.

Сражение, продолжавшееся весь день, завершилось 
беспорядочным отступлением прусской армии, которая 
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потеряла около 19 тысяч человек убитыми и ранеными, 
почти всю свою артиллерию, обоз и знамёна.

Потрясённый неудачей, Фридрих едва не покончил с 
собой. Шляпу прусского короля, бежавшего после сраже-
ния, подобрали русские солдаты. «Всё потеряно, спасайте 
двор и архивы» – писал он в Берлин. А своему другу дет-
ства в отчаянии сообщил: «Жестокое несчастье! Я его не 
переживу. Последствия дела будут ещё хуже, чем оно само. 
У меня нет больше никаких средств и, сказать правду, счи-
таю всё потерянным».

Кунерсдорфское сражение стало вершиной полковод-
ческого гения Петра Семёновича Салтыкова. Его имя про-
гремело по всей Европе как «победителя непобедимого 
Фридриха». 

«Веде́ние самого́ сраже́ния – образцовый пример боя, 
систематично ведённого согласно заветам Петра Великаго. 
Управление в бою войсками ни на одну минуту не выходи-
ло из рук главнокомандующаго, так разумно руководившаго 
делом. Выяснение Салтыковым самаго важнаго пункта поля 
сражения, расходование резерва сообразно хода боя, в выс-
шей степени спокойное выжидание разъяснения обстанов-
ки боя, – всё это несомненно свидетельствует, что Салтыков 
обладал всеми данными, заставляющими причислить его к 
числу выдающихся русских полководцев», – так писал о пол-
ководческом таланте П.С. Салтыкова историк19.

За победу под Кунерсдорфом русская императрица 
Елизавета 18 августа 1759 года удостоила П.С. Салтыкова 
фельдма́ршальским чи́ном и особой медалью с надписью 
«Победителю над пруссаками», а австрийская императри-
ца Мари́я Тере́зия подарила ему бриллиантовый пе́рстень 
и табаке́рку с бриллиантами. 

Сам П.С. Салтыков скромно оценивал свою роль в ар-
мии, отдавая должное русским офицерам и солдатам. 
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«Этаких храбрых людей, пра́воa, жаль терять напрасно; 
дай, Боже, им здоровья», – говорил он о простых солдатах 
русской армии20.

2 сентября 1759 года П.С. Салтыков писал своему по-
кровителю и фавори́ту императрицы Елизаветы Петровны 
Ивану Ивановичу Шува́ловуb в надежде на то, что тот дове-
дёт написанное до сведения государыни:

«Я, какъ верный Ея Величества рабъ и сынъ Отечества, 
совестноc и по чести моей могу донести, что ныне Ея Им-
ператорское Величество имеетъ у себя много такихъ хра-
брыхъ и искусныхъ генераловъ, какихъ сомневаюсь, чтобъ 
где столько такихъ было, а все свои; вотъ, милостивый го-
сударь, людьми завелись; такихъ можно и поберечь»21. 

3 августа 1759 года Пётр Семёнович Салтыков писал 
Ивану Ивановичу Шува́лову:

a Пра́во – здесь вводное слово в значении: действительно, в самом 
деле, правда, честное слово.

b Шува́лов Ива́н Ива́нович (1727–1797) – русский государственный 
деятель, генерал-адъютант, любимец императрицы Елизаветы Петров-
ны (Елизаветы I). В 1750-х годах Шувалов имел заметное влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику России, содействовал развитию рус-
ской науки и искусства, оказывал покровительство учёным, писателям 
и художникам. Основатель Московского университета и Петербургской 
Академии художеств, Шувалов никогда не использовал свою власть во 
зло другим, ради корыстных побуждений. Он не проявлял ни наглости, 
ни жадности. При этом влияние его было огромно – в конце жизни Ели-
заветы Шувалов являлся единственным её докладчиком, готовил тек-
сты указов и объявлял сановникам решения самодержицы. В 1757 году 
вице-канцлер Воронцов представил государыне проект указа о присво-
ении Шувалову титула графа, сенаторского чина и 10 тысяч крепостных 
душ. Но Иван Иванович отказался от титула. Это была его принципиаль-
ная позиция. Шувалов не принял титул графа и от Екатерины II. «Могу 
сказать, что рождён без самолюбия безмерного, без желания к богат-
ству, че́стям и зна́тности», – говорил Шувалов.

c Со́весно – по совести.
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«Милостивый Государь мой Иванъ Ивановичъ.
Ваше Превосходительствоd о выигранной 12 прошедша-

го надъ неприятелемъ при Пальциге баталииe уже обстоя-
тельно сведобыf быть изволите; а теперь имею честь Васъ 
вновь сего месяца 1-го числа одержанною надъ неприятелемъ 
подъ предводительствомъ самого короля прусскаго совер-
шенною победою и полнымъ разбитиемъ онаго поздравить. 
Ваше Превосходительство обстоятельнее изъ сегодняшней 
моей реляцииg уведомиться изволите, а подробнее о всехъ 
обстоятельствахъ еще донести не въ состоянии, только сие 
присовокупить могу, что весь генералитетъ, штабъ и оберъ-
офицеры, даже до последняго солдата, неустрашимостью, 
мужествомъ и храбростью высочайшаго Ея Императорскаго 
Величества, нашей всемилостивейшей самодержицы, благо-
воления достойнымъ себя учинилиh...

 Петръ Салтыковъ».

В своём первом донесении российской императрице 
о победе под Кунерсдорфом П.С. Салтыков написал, что 
«если найдется где победа славнее и совершеннее, то, 
однако ревностьi и искусство генералов и офицеров, и му-
жество, храбрость, послушание и единодушие солдатства 
должны навсегда примером остаться»22. 

После Кунерсдорфа прусская армия, используя несо-
гласованность в действиях русских и австрийских войск, 
происходившую от противоречивых указаний из Вены и 

d ва́ше Превосходи́тельство – почётная и обязательная форма об-
ращения к лицу исключительно высокого положения, имевшему гене-
ральский чин или чин, приравненный к нему.

e Бата́лия – битва, сражение.
f Сведобы – осведомлены, извещены.
g Реля́ция – письменное донесение о действиях войск.
h учини́ли – здесь в значении «показали», «проявили».
i Ре́вность – усердие, рвение.
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Петербурга, всё же смогла оправиться от поражения и по-
вести затяжную оборону. 

Соратники русского фельдмаршала отмечали его не-
удовлетворённость затянувшимися позиционными фор-
мами ведения войны, на которой настояли союзники рус-
ских – австрийцы. Пётр Семёнович Салтыков тяготился тем, 
что фактически не имел возможности самостоятельно ор-
ганизовывать решительные наступательные операции и, 
как мог, противодействовал намерениям австрийцев. Из 
Вены в Санкт-Петербург на него стали поступать многочис-
ленные жалобы недовольных союзников, он вошёл в кон-
фликт с Высшим военным советом в российской столице. 
В конце 1760 года, сославшись на пошатнувшееся здоро-
вье, он получил разрешение императрицы «уехать на лече-
ние» и покинул пост главнокомандующего.

С вступлением в 1761 году на престол Петра IIIa война 
с Пруссией была прекращена. В период кратковременного 
(шестимесячного) правления Петра III Салтыков находился в 
бездействии, но в 1762 году новая императрица Екатерина 
IIb вернула его на службу. В день своей корона́цииc вступив-
шая на престол Екатерина II пожелала увидеть графа Салты-
кова – победителя непобедимого Фридриха Великого. «Это 
не я, матушка! Всё это сделали наши солдатики!» – сказал 
Пётр Семёнович императрице. Императрица пожалова-
ла именитого фельдмаршала золотой шпагой, осыпанной 
бриллиантами.

a Петр III Фео́дорович (1728–1762) – российский император дина-
стии Романовых. Время правления: 25.12.1761–28.06.(11.07).1762. 

b Екатерина II алексеевна великая (1729–1796) – российская импе-
ратрица. Годы правления 1762–1796. Коронова́ние Екатерины II проис-
ходило 22 сентября (5 октября) 1762 года.

c Корона́ция (коронова́ние) – торжественная церемония возложе-
ния короны на голову монарха, вступающего на престол.
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В 1763 году П.С. Салтыков стал членом Правительству-
ющего Сената, был удостоен звания генерал-адъютанта, а в 
1764 году назначен главнокомандующим и генерал-губер-
натором в Москву.

В 1768 году Россия вступила в войну с Турцией. Импера-
трица Екатерина II поручила командование русскими вой-
сками графу Румя́нцеву и князю Голи́цыну. Отдавая дань 
уважения прославленному фельдмаршалу графу П.С. Сал-
тыкову и объясняя назначение командующими Румянцева 
и Голицына, государыня Екатерина писала Салтыкову: 

«Графъ Петръ Семеновичъ! 
Возвратясь 1-го ноября изъ Царскаго Села, где Я имела 

оспуd, нашла Я здесь полученное известие о заарестовании 
Моего резидента Обресковаe въ Цареградеf, каковый посту-
покъ не инако могъ Мною принятъ быть, какъ объявлени-
емъ войны, и такъ нашла Я за необходимое приказать На-
шему войску сбираться въ назначенныя места. Команды же 
Я поручила двумъ старшимъ генераламъ, то есть главной 
армии князю Голицыну, а другой – графу Румянцову. И если 
бъ Я турокъ боялася, то Мой выборъ палъ несомненно на 
лаврами покрытаго фельдмаршала Салтыкова. Но въ раз-
суждении великихъ беспокойствъ сей войны, Я разсудила отъ 
обременения поберечь лета сего именитаго воина, безъ того 
имеющаго довольно славы... 

Остаюсь непременно вамъ доброжелательною. Ека-
терина»23.

d Примечание. Екатерина II в профилактических целях доброволь-
но сделала себе прививку от оспы, чтобы показать своим подданным 
пример европейской образованности.

e обре́сков алексей Михайлович (1718–1787) – русский дипломат 
в Османской империи, был арестован турецкими властями в Константи-
нополе и заточён в за́мок.

f Царегра́д (Царьград) – старое название Константино́поля 
(Стамбу́ла).



34

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

Находясь на посту генерал-губернатора Москвы, 
П.С. Салтыков довольно успешно управлялся с админи-
стративными делами. Главнейший торговый и промыш-
ленный центр тогдашней России был буквально наводнён 
«при́шлым», то есть приезжим, населением – людьми во 
многом без достатка и средств к существованию, склон-
ным к правонарушениям, справляться с которым генерал-
губернатору было непросто. Разбои и грабежи на улицах 
Москвы были обычным явлением. Пока в распоряжении 
П.С. Салтыкова, как главнокомандующего, были войска, всё 
обстояло относительно благополучно. Но после вступления 
России в войну с Турцией полевые полки стали покидать 
Москву. Грабежи и разбои стали принимать угрожающий 
характер. Тщетно обращался П.С. Салтыков с просьбами к 
императрице не оставлять Москву без войск. Вместо воин-
ских подразделений он получал лишь советы, как можно 
обойтись без солдат. В конце 1770 года – начале 1771 года 
в Москве разразилась эпиде́мия чумы́, сопровождавшаяся 
бу́нтами и погро́мами. 

В ноябре 1770 года чума впервые была обнаружена 
в Лефо́ртовоa, но генерал-губернатору сообщили об этом 
лишь 22 декабря, когда уже умерли 14 человек. По немед-
ленному распоряжению П.С. Салтыкова госпиталь, где со-
держались больные чумой, был изолирован. 

В феврале 1771 года Салтыков, чтобы обезопасить на-
селение Москвы, хотел вывезти оставшихся в живых боль-
ных в подмосковные монастыри, а в самом городе пред-
принять усиленные санитарные меры, но Екатерина II на 
это не согласилась. Это было роково́й ошибкой императри-

a лефо́ртово – изначально окра́инная часть Москвы, названная 
по имени одного из проживавших здесь соратников Петра I – Фра́нца 
Лефо́рта, служившего России.
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цы. По прошествии небольшого времени чума обнаружи-
лась уже в самом центре Москвы и, несмотря на активно 
предпринимаемые меры, стала быстро распространяться 
по городу. 

Императрица потребовала окружить поражённый чу-
мой город «карантинною цепью», т.е. никого в него не 
впускать и никого из него не выпускать, а оставшуюся не-
многочисленной воинскую команду московского гарни-
зона вывести в лагерь за 30 вёрст от Москвы. Прекрасно 
понимая па́губность этих указаний для жителей Москвы, 
обрека́вших их всех на неминуемую гибель от свирепство-
вавшей в городе чумы, П.С. Салтыков не стал выполнять 
требований императрицы. 

С подачи некоторых своих приближённых, относящихся 
с враждебной завистью к военному таланту и положению 
генерал-губернатора П.С. Салтыкова, Екатерина II воспри-
няла невыполнение отданных ею приказов как неумение 
престарелого главнокомандующего навести в Москве по-
рядок. Графа Салтыкова обвинили в нераспорядительности 
и отстранили от дел. 

Руководство по борьбе с эпидемией чумы было по-
ручено сенатору генерал-пору́чику Петру Дмитриевичу 
Еро́пкину, однако его деятельность не дала желаемого ре-
зультата. Чума усиливалась. Наиболее состоятельные люди 
начали под любыми благовидными предлогами покидать 
Москву, за ними побежали остальные. Стал ощущаться не-
достаток в продуктах, в предметах первой необходимости. 
Усилились беспорядки. К сентябрю 1771 года смертность 
достигла 900 человек в день. Члены Сена́та разъехались, 
служащие прису́тственных местb разбежались. Населе-

b Прису́тственное ме́сто – государственное учреждение в Россий-
ской империи.
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ние охватила паника. Видя безрезультатность попыток 
П.Д. Еро́пкина выправить положение, П.С. Салтыков 14 сен-
тября в отчаянии пишет Екатерине II донесение:

«Болезнь такъ умножилась и день ото дня усиливается, 
что никакого способа не остается оную прекратить, кроме 
чтобы всякъ старался себя охранить. Мретъ въ Москве въ 
сутки до 835 человекъ, выключая техъ, коихъ тайно хоро-
нятъ, и все отъ страха карантиновъ, да и по улицамъ нахо-
дятъ мертвыхъ телъ по 60 и более. Изъ Москвы множество 
народу подлагоa побежало, особливо хлебникиb, калачникиc, 
маркитантыd, квасникиe и все, коиf съестными припасами тор-
гуютъ, и прочие мастеровые; съ нуждоюg можно что купить 
съестное, работъ нетъ, хлебныхъ магазиновъ нетъ; дворян-
ство все выехало по деревнямъ. Генералъ-поручикъ Петръ 
Дмитриевичъ Еропкинъ старается и трудится неусыпно оное 
зло прекратить, но все его труды тщетныh; у него въ доме 
человекъ его заразился, о чемъ онъ меня просилъ, чтобы 
донесть Вашему Императорскому Высочеству и испросить 
милостиваго увольнения отъ сей комиссииi. У меня въ канце-
лярии также заразились, кроме что кругомъ меня во всехъ до-
махъ мрутъ, и я заперъ свои ворота, сижу одинъ, опасаясь и 

a «Подлый» народ, «подлые» люди – данное выражение приме-
нялось для обозначения людей низших сословий – мелких торговцев, 
ремесленников, холо́пов, крепостны́х и т.п.

b хле́бники – те, кто пекут и продают хлеб.
c Кала́чники – те, кто пекут и продают калачи́  (пшеничный хлеб, на-

поминающий по форме круглый замо́к с ду́жкой).
d Маркита́нты – торговцы хлебом, напитками и различными съест-

ными припасами при армии.
e Квасники  ́– те, кто изготовляет и продает квас.
f Ко́и – которые, кто.
g С нуждо́ю – с трудом.
h тще́тны – напрасны, не приносят успеха.
i Коми́ссия – поруче́ние.
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себе несчастия. Я всячески генералъ-поручику Еропкину помо-
галъ, да уже и помочь нечемъ: команда вся раскомандирована, 
въ присутственныхъ местахъ все дела остановились, и все 
приказные служители заражаются. Приемлю смелость про-
сить мне дозволить на сие злое время отлучиться, пока оное, 
по наступающему холодному времени, можетъ утихнуть»24.

Отправив донесение, Салтыков в этот же день рискнул 
выехать на два дня из зачумлённой Москвы в свою подмос-
ковную деревню Ма́рфино, чтобы хоть немного отдохнуть 
от всех тех ужасов, которые ему приходилось испытывать в 
течение полугода. 

А на следующий день – 15 сентября – раздражённые 
неосторожными словами и действиями архиепи́скопаj 
Моско́вского и Калу́жского Амвро́сия жители Москвы под-
няли бунт. Толпы обезум́евших людей метались по городу. 
Некоторые бросились в Кремль искать Амвро́сия, другие 
разграбили Чуд́ов монастырь. Найдя и разграбив винный 
погреб, толпа начала пьянствовать. Утром 16 сентября 1771 
года архиепископ Амвро́сий был обнаружен и убит бунтов-
щиками в Донско́м монастыре. 

Только после этого растерявшийся П.Д. Еропкин решил-
ся донести о бунте главнокомандующему П.С. Салтыкову. 
Получив донесение, граф Салтыков тут же дал указание 
направить в Москву Великолу́цкий пехо́тный по́лк в соста-
ве 300 солдат. Утром 17 сентября Салтыков уже сам был в 
Мос кве, вместе с ним в город вступил и пехотный полк. Од-
ного лишь появления в городе Салтыкова и солдат было до-
статочно, чтобы бесчи́нствующие то́лпы рассеялись и вновь 
уже не собирались. Порядок в городе был восстановлен.

j архиепи́скоп – священнослужитель третьей (высшей) степени 
священства (как митрополит и епископ). Управляет епархией. Из их чис-
ла избирается патриарх. В настоящее время эти звания сохраняются как 
почетный титул.
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Екатерина II, получив известие о бунте, опять же с по-
дачи придворных злопыха́телей, обвинила во всём произо-
шедшем П.С. Салтыкова и для выправления положения на-
правила в Москву князя Орлова. 

Обиженный и огорчённый таким несправедливым к 
себе отношением, генерал-фельдмаршал попросил им-
ператрицу об отставке и не замедлил получить её. Екате-
рина II, «снисходя на прошение, уволить его соизволила 
от всех дел». 

7 апреля 1772 года, подписывая указ об отставке 
П.С. Салтыкова, государыня осталась недовольна содер-
жащимися в нём словами: «похваляя знаменитыя заслуги 
его Престолу и Отечеству», она зачеркнула их и написала 
следующее: «похваляя его предкамъ Ея Величества учи-
ненную знатную службу». 

Получив отставку, П.С. Салтыков уехал в своё подмо-
сковное имение Марфино. Забытый всеми, знаменитый 
фельдмаршал недолго скрывал в Марфино свою скорбь и 
26 декабря 1772 года тихо скончался 74 лет от роду25. 

С печалью встретили это известие жители Москвы. 
Однако новое московское начальство, узнав о смер-
ти опа́льного фельдма́ршала, даже не удосу́жилось 
организовать надлежащие его положению и ста́тусу 
по́хороны.

 Находившийся в это время в Москве генерал-анше́ф 
П.И. Па́нин, воевавший ранее под командованием 
П.С. Салтыкова и учившийся у него военному искусству, 
возмутился подобным невниманием к заслуженному и 
прославленному полководцу и немедленно отправился 
в Марфино. Он рисковал репутацией и карьерой, но не 
мог не отдать до́лжное своему бывшему главнокоман-
дующему. Вот как об этом повествует известный историк 
Д.Н. Банты́ш-Каме́нский:
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«Желая отдать последний долгъ бывшему начальнику 
своему, онъ немедленно отправился въ Марфино въ гене-
ралъ-аншефскомъ мундире, въ Андреевской и Георгиевской 
лентахъ. Подошелъ къ бреннымъ останкамъ фельдмаршала, 
склонилъ передъ ними победоносную голову, обнажилъ мечъ 
и, ставъ у гроба, произнесъ вслухъ: – До техъ поръ буду сто-
ять здесь на часахъ, пока не пришлютъ почетнаго караула 
для смены. – Местное начальство не замедлило высылкою по-
требного числа войскъ для означенного караула»26.

Погребён был Пётр Семёнович Салтыков в имении 
графов Салтыковых – в Спа́сской церкви села Нико́льское 
Росто́вского уе́зда Яросла́вской губе́рнии.

Герой Па́льцига и Кунерсдо́рфа остался в памяти потом-
ков как талантливый полководец, укрепивший авторитет 
русской армии в Европе. Командуя войсками, Пётр Семё-
нович Салтыков умело выходил за пределы господствовав-
шей тогда линейной тактики, смело маневрировал силами 
и сре́дствами, выделял резервы, при проведении контр-
атак применял колонны. Под его командованием воевали 
и учились боевому искусству будущие российские полко-
водцы – князь Александр Васильевич Суво́ров, князь Алек-
сандр Михайлович Голи́цын, граф Пётр Иванович Па́нин, 
граф Пётр Александрович Румя́нцев-Задуна́йский, князь 
Василий Михайлович Долгоруќий-Кры́мский.

Именно Пётр Семёнович Салтыков, по мнению во-
енных историков, заложил русскую школу военного ис-
кусства, продолжателями которой стали великие русские 
полководцы – генерал-фельдмаршал Пётр Александрович 
Румянцев-Задунайский (1725–1796) и генерали́ссимусa 
Александр Васильевич Суворов (1730–1800).

a генерали́ссимус – высшее воинское звание, присваиваемое за 
особо выдающиеся военные заслуги.
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Как указывал известный историк Д.Н. Банты́ш-
Каме́нский в книге «Биографии российских генералисси-
мусов и генерал-фельдмаршалов», со времени введения 
этого звания Петром I и до 1840 года в Российской империи 
было сорок восемь генерал-фельдмаршалов, но лишь во-
семь из них получили фельдмаршальские же́злы за свои 
блистательные победы над врагом. Среди этих восьми 
самых именитых полководцев, таких как Александр Васи-
льевич Суво́ров, Михаил Илларио́нович Куту́зов, Михаил 
Богда́нович Баркла́й де То́лли, указан и Пётр Семёнович 
Салтыков. Другие же фельдмаршалы «возведены въ это 
достоинство за неоднократное поражение неприятеля, ис-
пытанное мужество и некоторые, сверхъ того, изъ ува-
жения приобретенной ими славы въ Европе либо за дол-
говременную военную или гражданскую службу, а пять 
фельдмаршаловъ удостоены этого звания по причине сво-
его знатного происхождения»27.

Пётр Семёнович Салтыков был женат на действитель-
ной статс-дамеa императорского двора графине Праско́вье 
Ю́рьевне Салтыко́вой (1704–1767)28.

Прасковья Юрьевна (урождённая княжна Трубецка́я) была 
дочерью действительного тайного советника князя Юрия 
Юрьевича Трубецко́го и сестрой генерал-прокурораb Ники́ты 
Юрьевича Трубецко́го. По приезду Анны Иоанновны в Москву 
была ми́лостиво принята императрицей, как родственница 
Салтыковых. Имела всегда открытый вход во дворец. 

a Статс-дама – в Российской империи высшее придворное звание 
женщины из привилегиро́ванного сосло́вия (старшая придворная дама) 
в свите царствующей особы (императрицы).

b генерал-прокурор – одна из высших государственных должно-
стей в Российской империи, глава Правительствующего Сената, надзи-
рающий за законностью действий правительственных учреждений.



41

Владельцы Засурья: графы Салтыковы

Как и все Салтыковы, Прасковья Юрьевна была сто-
ронницей самодержавия и приняла активное участие в со-
бытиях 1730 года, имевших последствием для России вос-
становление монархии, а для Салтыковых – упрочение при 
императорском дворе. Именно через Прасковью Юрьевну 
императрица Анна Иоанновна держала связь со своими 
сторонниками, выступавшими против ограничения монар-
хии. От неё государыня получила 23 февраля 1730 года по-
слание, в котором 276 подписавшихся умоляли императри-
цу от имени народа принять самодержавие и отказаться от 
«Конди́ций» Верховного Тайного Совета. 

За верную службу и оказанные услуги Прасковья Юрьев-
на Салтыкова перед корона́цией императрицы Анны Иоан-
новны была утверждена в звании действительной статс-дамы 
Анны Иоанновны. 19 января 1732 года она вместе с мужем и 
всей семьей пожалована в графское достоинство. В декабре 
1741 года императрица Елизавета Петровна подтвердила её 
звание статс-дамы и пожаловала ей свой портрет.

От супружества Пётр Семёнович и Прасковья Юрьевна 
Салтыковы имели сына и трёх дочерей. 

Старшая дочь Салтыковых – графиня Анастасия Петров-
на (26.11.1731–24.03. 1830) – была замужем за президен-
том Юсти́ц-колле́гииc действительным тайным советником 
Петром Фёдоровичем Квашнины́м-Сама́риным. 

Средняя дочь – Варвара Петровна – родилась в 1734 
году. В 1754 году она вышла замуж за князя Василия Бори-
совича Голи́цына29. Год её смерти неизвестен.

Младшая дочь – графиня Екатерина Петровна 
(02.10.1743–13.10.1816) – стала супругой действительного 

c Юсти́ц-колле́гия – центральное государственное судебное уч-
реждение в России с 1718 года до 1786 года. Коллегия контролировала 
местные суды, была высшим апелляционным судом по гражданским и 
уголовным делам.
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тайного советника и сенатора – графа Андрея Петровича 
Шува́лова. Была статс-дамой, награждена орденом Святой 
Екатерины 1-го классаa.

Старшим из детей П.С. Салтыкова был будущий фельд-
маршал граф Иван Петрович Салтыков, который после 
смерти отца и унаследовал Порецкое имение в Алатыр-
ском уезде, став третьим его владельцем из династии гра-
фов Салтыковых.

Когда-то великий писатель Н.В. Гоголь с горечью ска-
зал: «Велико́ незна́нье Росси́и посреди́ само́й Росси́и». 
К сожалению, эти слова не утратили своей актуальности 
и в наши дни. Чем глубже погружаешься в исследование 
истории родного края, тем чаще возникает вопрос: поче-
му до сих пор об этом не было известно? Почему, скажем, 
большинству жителей Порецкого района нынешней Чува-
шии неве́домо, что на их земле находилось име́ние одно-
го из талантливейших русских военачальников XVIII века 
генерал-фельдма́ршала Петра Семёновича Салтыкова, 
включённого военными историками в число лучших пол-
ководцев мира? А ведь не кто иной, как он – владелец По-
рецкого имения граф и генерал-фельдмаршал Пётр Салты-
ков – дважды на́голову разбил армию не имевшего до этого 
поражений талантливого полководца и реформатора воен-
ного искусства прусского короля Фри́дриха II, про́званного 
Великим. Печальный парадо́кс: имя Фридриха Великого на 
слуху не только у историков, а о его победителе – нашем 
соотечественнике – мы имеем далеко неполное и, зача-
стую, неверное представление.

a орден Святой Екатерины – женский орден Российской империи, 
высшая награда для «особ женского пола». Им награждались жёны круп-
ных государственных деятелей и военачальников за общественно полез-
ную деятельность. Стоял на втором месте (после ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного) в иерархии наград Российской империи.
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СалтыКов Иван Петрович
Граф Иван Петрович Салтыков был третьим владель-

цем Поре́цкого име́ния из династии графов Салтыковых.
Родился И.П. Салтыков в 1730 году в Москве. Образова-

ние получил в доме своего родителя – графа Петра Семёно-
вича Салтыкова. С пятнадцатилетнего возраста (1745 г.) на-
чал службу рядовым в лейб-гвардии Семёновском полкуb. 
В 1748 году он стал сержантом, в 1750 году – прапорщиком, 
а в 1756 году – подпоручиком.

Вскоре по воле императрицы Елизаветы Петровны 
И.П. Салтыков был переведён на придворную службу – 
«к Высочайшему Двору», где был пожалован в ка́мер-
ю́нкерыc. Как и перевод «ко Двору», этот придворный чин 
также был для него повышением, ибо соответствовал чину 
пору́чика гвардии.

С началом Семилетней войны молодой граф, отпросив-
шись у императрицы, сменил придворную службу на воен-
ную и принимал участие в боевых походах русской армии 
против прусских войск. В 1758 году он участвовал во взятии 
Кёнигсберга и Э́льбингаd, сражался при Цо́рндорфеe. В боях 
отличался личной храбростью и мужеством, а потому быстро 

b ле́йб-гва́рдии Семёновский полк – один из старейших гвардей-
ских полков. Сформирован Петром I в 1691 году в селе Семёновское под 
названием «поте́шных» семёновцев, с 1700 года – лейб-гвардии Семё-
новский полк.

c Ка́мер-ю́нкер – младший придворный чин (ниже камергера). Пер-
воначально камер-юнкером называли молодого дворянина, обслужи-
вавшего комнаты императора.

d Эл́ьбинг (город) – современное название Эл́ьблонг. Город распо-
ложен на севере Польши, рядом с Калининградской областью.

e Цо́рндорф – небольшое селение в Пруссии, возле которого 14 (25) 
августа 1758 года произошло сражение между русской армией и прус-
скими войсками Фридриха II. Сражение длилось целый день, отлича-
лось необычайным кровопролитием и стойкостью русской пехоты.
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рос в чинах. В 1760 году ему был присвоен чин бригадираa, 
а уже в 1761 году молодой Салтыков получил первое гене-
ральское звание – звание генерал-майора. За оказанную в 
боях храбрость И.П. Салтыков в 1762 году получил от импе-
ратора Петра III орден Святой Анны, а через несколько ме-
сяцев, в день коронова́ния императрицы Екатерины IIb, был 
награждён орденом Святого Александра Невского30. 

В 1766 году он получил чин генерал-поруч́икаc, в кото-
ром и встретил начало войны России с Турцией, разразив-
шейся 25 сентября (по старому стилю) 1768 года и получив-
шей впоследствии название первой турецкой войныd. 

Под началом командующего русской армией князя 
А.М. Голицынаe генерал-поручик Салтыков отличился при 
осаде и взятии турецкой крепости Хо́тин. 22 июля 1769 года 
союзник турок крымский хан решил прорваться к осаждён-
ной русскими войсками крепости. В самую тяжёлую мину-
ту, когда крымские татары уже почти ворвались в крепость, 
тяжёлая кавалерия, которой командовал И.П. Салтыков, 
стремительно атаковала одерживающего верх противни-
ка и опрокинула его, завершив сражение в свою пользу. 29 
августа этого же года главнокомандующий турецкой арми-
ей Молдаванчи-паша сосредоточил под Хо́тиным 100-ты-

a Бригади́р – военный чин выше полковника и ниже генерал-май-
ора, введённый в русскую армию Петром I. Соответствовал в граждан-
ской службе чину статского советника.

b Примечание. Коронова́ние Екатерины II происходило 22 сентября 
(5 октября) 1762 года.

c генера́л-пору́чик (генерал-лейтенант) – воинское звание, следо-
вавшее за званием генерал-майора, но младше полного генерала.

d Первая турецкая война (1768–1774) – война России с Османской 
империей за выход к Чёрному морю.

e голи́цын александр Михайлович (1718–1783) – князь, россий-
ский генерал-фельдмаршал, полководец в годы Семилетней войны с 
Пруссией и первой русско-турецкой войны.
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сячную армию и атаковал войска князя Голицына. Оценив 
сложившуюся на поле боя обстановку, И.П. Салтыков само-
стоятельно принял единственно правильное решение и 
атаковал неприятеля с тыла. Благодаря умелым действиям 
графа И.П. Салтыкова, русские войска отбросили турок и 
одержали в этом бою победу. 

Под командованием знаменитого полководца 
П.А. Румя́нцеваf граф Салтыков участвовал в сражении при 
реке Ларге (1770 г.), где командовал частями кавалерии.

21 июля 1770 года в Кагул́ьской битве (при реке Кагул́) 
И.П. Салтыков, командуя тяжёлой кавалерией, «врубился 
въ толпы янычаръg, положилъ множество на месте, осталь-
ныхъ обратилъ въ бегство и занялъ ретраншаментъh», 
чем способствовал полному разгрому турок. Только убиты-
ми противник оставил на поле боя около 20 тысяч. 

Можно себе представить, какие радостные чувства 
испытывал престарелый фельдмаршал Пётр Семёнович 
Салтыков, которому его бывший подчинённый, а к тому 
времени уже известный своими победами полководец 
П.А. Румянцев посчитал необходимым написать об «отлич-
ном мужестве» его сына, назвав Петра Семёновича «счаст-
ливым отцом».

Сообщая Екатерине II о ходе Кагульского сражения и 
описывая стремительный прорыв турецких янычар к укре-
плениям русских войск, Румянцев писал императрице: 

f Румя́нцев-Задуна́йский Петр александрович (1725–1796) – граф, 
военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, талант-
ливый полководец во время Семилетней войны с Пруссией и первой 
русско-турецкой войны. Ти́тула «Задунайский» удостоен за победы над 
турками.

g Яныча́ры – отборные элитные пехотные войска султанской Турции.
h Ретраншаме́нт – военный термин, означающий вал, окоп для 

защиты.
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«Въ семъ случае я щастие имелъ однимъ словомъ 
«Стой» одержать своихъ ретирующихсяa и возободрить къ 
отражению неприятеля, ударивъ притомъ наижесточай-
ше изъ своихъ батарей по янычарамъ, которые безъ того 
меньше минуты могли бы уже коснуться моего кареb.

Тутъ послалъ я на сию дерзкую пехоту свою тяжелую 
кавалерию, съ которою съ одной стороны генералъ-порутчикъ 
и кавалеръc графъ Салтыковъ, съ другой генералъ-майоръ князь 
Долгоруковъ пробившись, ее посекали и… великую часть яны-
чаръ положили на месте, а остальныхъ погнали, и въ ретран-
шаментъ потомъ вошли… Визирьd, увидевъ въ семъ случае 
лучшихъ своихъ янычаръ, составляющихъ первую стену, пад-
шихъ, на всю мочь побежалъ изъ лагеря со всеми войски; 

…Осталось мне за симъ справедливость отдать предъ 
Вашимъ Императорскимъ Величествомъ командующимъ 
дивизиями и корпусами генералъ-аншефу и кавалеру Олицу, 
генералъ-порутчикамъ Племянникову, графу Брюсу, графу 
Салтыкову, князю Репнину и генералъ-квартермистру Бо-
уру, что они собою примеръ давали своимъ подчиненнымъ 
мужества и усердия въ происходившемъ деле, и всякъ изъ 
нихъ къ победе неприятеля споспешествовалъ своимъ предво-
дительствомъ и порядкомъ ведённыхъ войскъ»31.

За свои ратные подвиги Салтыков-младший удостоился 
алмазных знаков ордена Святого Александра Невского.

В 1772 году Иван Петрович Салтыков в аванга́рдеe рус-
ской армии, имея под своим началом более двадцати пехот-

a Ретиру́ющихся (ретирова́ться) – отступа́ющих (отступать́).
b Каре  ́– боевой порядок пехоты, построенной в виде квадрата.
c Кавале́р – почётное звание лица, награждённого каким-либо ор-

деном (орденами), например кавалер ордена Святого Георгия и т.п.
d визи́рь – титул первых (главных) министров и высших сановников 

в султанской Турции.
e аванга́рд – передовой отряд.
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ных и кавалерийских полков, первым форси́ровал Дуна́й и 
взял в осаду Рущу́кf. Прибывшему в его подчинение генерал-
майору А.В. Суворову он выделил часть своих сил и приказал 
тому найти и уничтожить турецкий укреплённый лагерь при 
Туртука́еg. Суворов нашёл и 10 мая штурмом взял Туртука́й, 
уничтожив 4-тысячный отряд турок и их укрепления. «Ваше 
сиятельство, мы победили, – доложил подчинённый Салты-
кову. – Слава Богу, слава Вам!». И.П. Салтыков представил 
Суворова за Туртука́й к ордену Святого Георгия 2-го класса – 
и такая награда была им получена32. 

За военные подвиги в ходе первой русско-турецкой 
войны И.П. Салтыков в 1773 году был произведён в гене-
рал-аншефы, а 10 июля 1775 года удостоен ордена Свято-
го Георгия 2-го класса «...за оказанное им неоднократное 
превозможение неприятеля в турецкую войну и переход за 
Дунай»33. Одновременно императрица наградила его золо-
той шпагой, украшенной алмазами.

 Поздравляя И.П. Салтыкова с произведением в генерал-
аншефы, его бывший подчинённый и будущий генералисси-
мус А.В. Суворов написал графу со свойственной ему лаконич-
ностью: «Будьте ж войском так любимы, как ваш родитель!».

После окончания первой турецкой войны Иван Петро-
вич Салтыков командовал отрядом войск на южной гра-
нице России, затем корпусом в приграничных с Польшей 
прови́нциях. В 1782 году он получил орден Святого апо́стола 
Андрея Первозва́нного, а через два года был пожалован 
в генерал-адъютантыh и назначен генерал-губернатором 

f Рущу́к – город-порт на правом берегу Дуная.
g туртука́й – турецкая крепость на правом берегу Дуная, прикры-

вавшая одну из дунайских переправ. Ныне болгарский город Тутракан.
h генера́л-адъюта́нт – почётное звание, которое давалось ли-

цам, состоявшим в свите императора. Жаловалось только высшим 
военным чинам – полным генералам и генерал-лейтенантам. Гене-
рал-адъютант возглавлял императорскую походную канцелярию, 
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Владимирского и Костромского наме́стничествa, оставаясь 
в этой должности до 1788 года.

Новая война с Турцией (вторая русско-турецкая война) 
заставила Салтыкова вернуться в армию и принять под 
своё командование дивизию количеством в 10 тысяч сол-
дат и офицеров. 

В июне 1788 года он был послан П.А. Румянцевым 
под крепость Хо́тин, которую уже осажда́ла союзная ав-
стрийская армия принца Кобу́ргского. 18 сентября Хо́тин 
капитули́ровал. В крепости было захвачено 153 пушки, 28 
морти́рb и множество военных припасов. За эту победу Ека-
терина II наградила И.П. Салтыкова орденом Святого Вла-
димира 1-й степени.

В 1789 году генерал-аншеф Салтыков успешно коман-
довал кубанской дивизией на Кавказе.

В январе 1790 года И.П. Салтыков был назначен глав-
нокомандующим русской армией в войне против Шве-
ции. Эта война потребовала от него много сил, посколь-
ку он принял армию от прежнего главнокомандующего 
Му́сина-Пу́шкина «в самом печальном состоянии» – армия 
была немногочисленна, плохо укомплектована, состояла 
в большинстве из гарнизонных малообученных войск, в 
полка́х – повальное заболевание цинго́й. Салтыкову уда-
лось наладить положение с доставкой продовольствия, ор-
ганизовать медицинское обеспечение войск. Небольшая 

имел право передавать устные распоряжения императора. Это зва-
ние давалось довольно редко, при императрице Анне Иоанновне 
такое звание было дано всего 10 лицам.

a Наме́стничество – административно-территориальное объеди-
нение в Российской империи, состоявшее их нескольких губерний и 
возглавляемое генерал-губернатором.

b Морти́ра – короткоство́льное артиллерийское орудие для 
навесно́й стрельбы, предназначенное для разрушения прочных оборо-
нительных сооружений.
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русская армия, в два с лишним раза уступавшая шведам 
по численности, с честью выдержала всю тяжесть войны. 
И хотя крупных сражений на суше не было, действия её но-
сили характер активной обороны и являлись ярким приме-
ром этого образа действий.

После заключения мира главнокомандующий Салты-
ков был пожалован в подполковники лейб-гвардииc Кон-
ного полка, награждён украшенной алмазами шпагой и ал-
мазными знаками ордена Свято́го Андре́я Первозва́нного 
(как указано выше, сам орден он получил ещё в 1782 году). 

В 1790–1795 годах И.П. Салтыков командовал корпу-
сом в армии графа П.А. Румя́нцева-Задуна́йского. В 1795 
году «по возникшему неудовольствию на него со стороны 
главнокомандующего принуждён был выйти в отставку». 
Однако взошедший в 1796 году на российский престол им-
ператор Павел Id вернул Салтыкова-младшего на службу. 
Рескри́птомe императора 17 ноября 1796 года Салтыков 
был переимено́ван в генералы от кавале́рииf, назначен 
шефом кираси́рскогоg полка, инспектором кавалерии и на 

c лейб-гвардия – почётное наименование отборных воинских 
частей, предназначенных в начальный период своего образования, в 
основном, для охраны мона́ршествующих осо́б. Приставка «лейб» оз-
начает «состоящий при особе государя, монархе», «придворный». Впо-
следствии такие наименования стали присваивать воинским подразде-
лениям, во главе которых стояли царственные особы.

d Павел I Петрович (1754–1801) – российский император из рода 
Романовых. Время правления: с 06(19).11.1796 по 11(24).03.1801, коро-
нация была 5(18) апреля 1797 года.

e Рескри́пт – письмо монарха к подчинённому с каким-либо пред-
писанием, указанием, объявлением о чём-либо.

f генера́л от кавале́рии – воинское звание, введённое Петром I в 
качестве высшего генеральского чина в кавалерии как роде войск. Соот-
ветствовало воинскому званию генерал-аншеф (полный генерал).

g Кираси́р – военнослужащий тяжёлой кавалерии, носивший 
кира́су (защи́тное одея́ние из двух металлических пластин – на гру-
ди и на спине).
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следующий день Киевским губернатором. 15 декабря 1796 
года последовал новый акт мона́ршей милости – И.П. Сал-
тыков был произведён в генерал-фельдмаршалы и назна-
чен генерал-инспектором всей кавалерии с подчинением 
ему Украинской армии.

2 ноября 1797 года Павел I назначил И.П. Салтыкова во-
енным губернатором и «главноначальствующим» по граж-
данской части в Москве и Московской губернии. Вслед 
за этим император пожаловал ему за службу име́ние в 
по́льских губерниях и более шести тысяч крестьян.

 На должности военного губернатора Москвы Иван 
Пет рович Салтыков проявил себя с самой лучшей стороны. 
При Салтыкове в Москве начались работы по возобновле-
нию земляного вала вокруг Кремля и Китай-города, осу-
ществлялось строительство Главного военного госпиталя в 
Лефо́ртово, была продолжена прерванная русско-турецкой 
войной прокладка водопроводного канала.

Осенью 1798 года, во время эпидемии холе́ры, импе-
ратор велел губернатору поставить на дорогах, ведущих 
в Москву из Польши, Белоруссии, Малороссии, Крыма и 
Астрахани, каранти́ны, «к которым определить известных 
в усердии и способностях чиновников, приказать им с про-
езжающими от тамошнего края разного звания людьми 
поступать по изданным на таковые случаи предписаниям». 
Поручение императора было выполнено с таким великим 
усердием и поспешностью, что спасло Москву от гулявшей 
по территории России заразы.

11 марта 1801 года, после неожиданной смерти Пав-
ла I в результате дворцового заговора, на престол взо-
шёл его сын Александр Ia. Манифе́ст о смерти императо-

a александр I Павлович (1777–1825) – российский император в 
1801–1825 годах.



51

Владельцы Засурья: графы Салтыковы

ра Павла I пришёл в Москву 14 марта. Салтыков приказал 
огласить его в церквах, на площадях и улицах города, во 
всех прису́тственных местах, а также привести жителей 
первопресто́льной к присяге новому императору. 25 
марта Александр I поблагодарил Салтыкова «за знаки 
привязанности жителей Москвы», продемонстрирован-
ные во время принесения присяги. В начале осени 1801 
года Александр I прибыл в Москву, а 15 сентября, в вос-
кресенье, в Успе́нском собо́ре митрополи́тb Плато́н на-
дел корону на голову нового императора. В день своего 
коронова́ния Александр I «препроводи́л» графу Ивану 
Петровичу осыпанную бриллиантами табакерку со сво-
им портретом.

Новый император и позднее не раз публично демон-
стрировал своё уважение к старому солдату. Несмотря на 
преклонный возраст московского генерал-губернатора, го-
сударь не торопил его с отста́вкой. Салтыков служил ещё 
два с половиной года и вышел в отставку 1 мая 1804 года в 
связи с преклонным возрастом и по причине «расстроен-
ного здоровья», отдав военной и государственной службе 
60 лет своей жизни. Скончался Иван Петрович Салтыков 14 
ноября 1805 года на 76-м году жизни.

Его современница и двою́родная сестра его жены княж-
на Наталья Михайловна Белосе́льская в этот день записала 
в своём дневникеc: «Графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ 
фелд маршалъ и былъ главнокомандующей въ Москве, бу-
дучи болен 5 месяцовъ параличемъ сканчался въ 12 чесовъ 
утромъ 14 ноября. Остался сынъ графъ Петръ Иванычъ 

b Митрополи́т – священнослужитель третьей (высшей) степени свя-
щенства. Управляет епархией. 

c Примечание. Орфография, грамматика и знаки пунктуации сохра-
нены по тексту документа.



52

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

наследникъ и 3 дочери – за Мятлевымъ Прасковья Ива-
новна, за графомъ Орловымъ Анна Ивановна, въ деушкахъa 
графиня Катерина Ивановна34».

Тело его было пре́дано земле рядом с прахом отца – 
Петра Семёновича Салтыкова – в имении графов Салтыко-
вых, в Спа́сской церкви села Нико́льское Росто́вского уе́зда 
Ярославской губернии (ныне Ростовский район Ярослав-
ской области). В советское время храм был уничтожен, 
могилы обоих фельдмаршалов представляли собой «яму с 
кирпичной крошкой по краям, находящуюся посреди клад-
бища». Внутри ямы – два углубления, выложенные кирпи-
чом, и валяющийся старинный кованый крест – это всё, что 
осталось от скле́повb, в которых когда-то поко́ился прах вы-
дающихся русских военачальников, оставивших заметный 
след в истории нашего Оте́чества35.

Отдавая до́лжное именитому полководцу, А.А. По́лов-
цовc писал: «Как военачальник, Салтыков был генерал, ода-
рённый значительными военными способностями, имевший 
правильный взгляд на военное дело, выказывавший необхо-
димую на поле сражения решимость и самостоятельность.

 Как начальник армии и вообще отдельного отряда, 
Салтыков выказал себя хорошим администратором, видев-
шим залог успешных боевых действий в сытой, здоровой и 
хорошо всем снабжённой армии. 

a Примечание. Выражение «в де́ушках» (правильно – в де́вушках, в 
де́вках) применялось к девушке, ещё не вышедшей за́муж (не бывшей 
за́мужем).

b Скле́п – место погребения, представляющее собой вырытое в 
земле помещение, в которое ставят гроб с умершим. Фамильные скле-
пы устраивались под церквами либо на кладбищах.

c По́ловцов александр александрович (1832–1909) – русский дво-
рянин, государственный и общественный деятель Российской империи, 
промышленник, меценат. За счёт своих личных средств издавал «Рус-
ский биографический словарь» – один из самых полных биографиче-
ских словарей на русском языке.
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Что касается до его стратегических способностей, то, 
хотя в нём не было того особого дара творчества, которы-
ми отличаются великие военные деятели, тем не менее 
его следует причислить к числу талантливых генералов. Во 
всех его действиях заметна необходимая осторожность, ос-
новательность в задуманных операциях, отсутствие риска, 
обеспечение успеха хорошей подготовкой операции; в его 
действиях заметна правильная отправная точка – рассчи-
тывать для себя на худшую обстановку, а для неприятеля 
на лучшую. 

Его поэтому могут упрекнуть только к некоторой нере-
шительности, отсутствии энергии, но и это обвинение бу-
дет не совсем правильно, так как, по требованию обстоя-
тельств он действовал решительно, как, например, в 1774 
году, когда он переправил свой отряд за Дунай, что даже 
граф Румянцев считал опасным. 

Во всех известных нам операциях Салтыкова, действи-
тельно, рассудительность, расчёт брали верх над риском, и 
поэтому в его деятельности мы не видим блестящих под-
вигов, но зато не видим и ни одного поражения, ни одной 
неудачи, и хотя медленно, но в большинстве случаев он 
всегда справлялся с возлагавшимися на него задачами»36.

Другой известный исследователь Российской истории – 
Д.Н. Банты́ш-Каме́нскийd – характеризуя человеческие ка-
чества И.П. Салтыкова, указывал в своих произведениях: 
«Граф Иван Петрович Салтыков, во всю жизнь свою никого 
не сделавший несчастным, был чужд постыдной гордости 
и презирал только высокомерных временщико́в; отличался 
ласковым, добродушным приёмом... 

d Банты́ш-Каме́нский дми́трий Никола́евич (1788–1850) – рус-
ский государственный деятель, литератор, историк. Самые известные 
труды – «Словарь достопамятных людей Русской земли» и «Биографии 
российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов».
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Он старался искоренять в присут́ственных местах 
лихои́мствоa, водворял повсеместный порядок и благочиние, 
пользовался общею любовью и уважением, любил делать 
добро; в свободное время занимался охотою, имея собствен-
ных псаре́йb до ста человек; оставил сыну своему шестнадцать 
тысяч крестьян, в том числе тысячу двести человек дворо́вых 
людей, и два миллиона восемьсот тысяч долгу»37. 

Иван Петрович Салтыков был женат на графине Да́рье 
Петро́вне Черныше́вой – старшей дочери известного дипло-
мата того времени графа Петра Григорьевича Черныше́ва и 
его супруги графини Екатерины Андреевны Ушако́вой. Ро-
дилась Дарья Петровна 20 сентября 1739 года. В 1771 году 
она вышла замуж за Ивана Петровича Салтыкова. 

Её младшая сестра – княгиня Наталья Петровна Голи́цына 
(урождённая Ушако́ва) – в своих заметках написала: «…Въ 
июне 1771 года Батюшка мой приехалъ въ Москву на свадь-
бу моей сестры съ Графомъ по имени Иванъ Петровичъ 
Салтыковъ, поскольку Батюшка оного (Салтыковъ Пётръ 
Семёновичъ) желалъ, чтобы свадьба происходила въ присут-
ствии моего Папеньки. Въ томъ же году 15 июля состоялась 
оная свадьба въ имении маршала Салтыкова, свекра сестры 
моей, въ Марфине, что въ 30 верстахъ отъ Москвы».

2 сентября 1793 года Дарья Петровна была пожа́лована 
в статс-дамы, а в декабре этого же года её дочери Анна и 
Екатерина стали фрейли́намиc. В день корона́ции импера-
тора Павла I Дарья Петровна получила орден Святой Екате-
рины 1-го класса.

a лихои́мство – взяточничество.
b Псарь – слуга на пса́рне (помещении для содержания собак), уха-

живающий за собаками и участвующий в охоте.
c Фрейли́на – в Российской империи почётное придворное звание, 

которое давалось представительницам знатных дворянских родов. 
Фрейли́ны составляли свиту императрицы и великих княгинь.
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Скончалась графиня Дарья Петровна от расстройства 
желудка 23 декабря 1802 года по пути в Москву, возвраща-
ясь с мужем из Петербурга. Её двоюродная сестра и подру-
га Наталья Михайловна Белосе́льская-Стро́ганова записала 
в своём дневнике: 

«8 декабря 1802 года ехавши изъ Петербурга въ Москву 
графиня Дарья Петровна Салтыкова съ графомъ и деть-
ми 10 декабря приехала въ Новгородъ, где графъ занемогъ. 
Жили въ Новгороде до 17 декабря. Приехали въ Хотиловоd 
18 декабря. Тутъ занемогла графиня Дарья Петровна. И въ 
пятый день своей болезни, 23 декабря скончалась»38.

Похоронена была Дарья Петровна в Спа́сской церкви 
села Нико́льское под городом Ростов Ярославской губер-
нии – в име́нии гра́фов Салтыко́вых.

От совместного брака у Салтыковых было четверо де-
тей – три дочери и сын.

Графиня Праско́вья Ива́новна Салтыко́ва родилась 
7 мая 1771 года (по ряду источников в 1772 году), в 1795 
году вышла замуж за сенатора Петра Васильевича Мя́тлева, 
умерла в прекло́нном возрасте в декабре 1859 года.

Графиня Екатерина Ивановна Салтыкова родилась 12 
августа 1776 года, была фрейли́ной императорского двора, 
умерла незамужней и бездетной 19 ноября 1815 года.

Графиня Анна Ивановна Салтыкова, 1777 года рожде-
ния, фрейли́на, в феврале 1800 года стала супругой графа 
Григория Владимировича Орлова. Она была привлекатель-
ной и умной женщиной. По болезни постоянно пребыва-
ла за границей, в Париже имела свой литературный салон. 
Умерла бездетной во Франции 5 декабря 1824 года.

d хоти́лово – в XVIII–XIX вв. крупная почтовая станция с множеством 
торговых лавок, трактиров, постоялых дворов. Здесь же был путево́й 
дворец, в котором останавливались на отдых путешествующие знатные 
и важные особы.
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Единственный сын Ивана Петровича и Дарьи Петров-
ны Салтыковых – граф Пётр Иванович Салтыков – родился 
в 1784 году39. Именно он, после смерти своего отца в 1805 
году, и становится следующим владельцем Порецкого име-
ния из династии графов Салтыковых.

СалтыКов Пётр Иванович
Пра́внук первого владельца Поре́цкого име́ния 

дина́стии гра́фов Салтыко́вых генерал-анше́фа графа Се-
мёна Андреевича Салтыкова, внук прославленного рус-
ского полководца генерал-фельдма́ршала графа Петра 
Семёновича Салтыкова и сын известного военачальника 
генерал-фельдма́ршала графа Ивана Петровича Салтыко-
ва, последний владелец Порецкого имения из династии 
графов Салтыковых (по мужской линии) граф Пётр Ивано-
вич Салтыков родился в 1784 году и, как и его предки, по-
святил свою не слишком долгую, но яркую жизнь служе-
нию Отечеству. Как указано в целом ряде исследованных 
автором этих строк источников, жизнь его оборвалась в 
28-летнем возрасте.

Молодой граф не достиг таких высоких чинов, какие 
имели его предки, и не дожил до благородных седин муж-
чины преклонного возраста. И хотя ко́роток был его век, 
этот человек был достаточно известной личностью, оста-
вившей свой след в истории Российского государства. Его 
биография, дела и образ жизни нашли своё отражение в 
биографических словарях, исторических документах и в 
воспоминаниях современников. 

История жизни Петра Ивановича Салтыкова заслужива-
ет того, чтобы о нём было рассказано более полно, чем это 
сделано в ряде работ современных авторов – исследовате-
лей истории Порецкого района Чувашии.
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Молодой граф П.И. Салтыков ещё в 1799 году в возрас-
те 15 лет стал камерге́ромa. Однако придворная служба 
была не по душе сыну и внуку генерал-фельдмаршалов и 
в 1805 году, в год смерти своего отца, П.И. Салтыков, оста-
вив высокую должность при дворе, по собственному жела-
нию пошёл на военную службу, где был зачислен гвардии 
пору́чикомb в лейб-гвардии Гуса́рский полкc.

По этому поводу двоюродная сестра его матери – княж-
на Наталья Михайловна Белосе́льская – записала в своём 
семейном дневнике следующее:

«Сынъ графа Ивана Петровича Салтыкова Петръ 
Иванычъ, камергеръ, взятъ въ военнаю службу, по ево 
желанию, въ Лейбъ Гусарской полкъ въ порутчики. По ево 
желанию и по прозбе пошелъ въ военнаю службу».

Пётр Иванович Салтыков был единственным сыном и 
единственным наследником предыдущего владельца По-
рецкого имения – графа Ивана Петровича Салтыкова, а по-
тому после его смерти в 1805 году Засур́ье, как и всё По-
рецкое имение, переходит по наследству во владение к 
молодому графу Петру Ивановичу Салтыкову.

В литературе встречается и иное мнение по поводу воз-
можности владения графом П.И. Салтыковым Порецким 
имением. 

Так, в Чувашской энциклопедии (статья В.Д. Дими́триева 
Порец́кая во́тчина) указано, что с 1805 года Порецким име-

a Камерге́р – в Российской империи придворное звание старшего 
ранга (выше камер-юнкера), по «Табелю о рангах» Петра I соответство-
вало 6-му рангу. 

b Пору́чик – в армии Российской империи воинское звание млад-
шего офицера, среднее между подпоручиком и штабс-капитаном.

c гуса́ры – офицерский и рядовой состав частей лёгкой кавалерии, 
имевший особую военную форму венгерского образца.
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нием стала владеть Пра́сковья Ивановна Мя́тлева – дочь 
И.П. Салтыкова и старшая сестра П.И. Салтыкова40. 

Он же (В.Д. Димитриев) в другой статье Чувашской эн-
циклопедии (статья Салтыков Иван Петрович) пишет, что 
в 1795 году И.П. Салтыков выдал свою единственную дочь 
Прасковью замуж за родовитого дворянина П.В. Мя́тлева 
и подарил ей Поре́цкую во́тчину в качестве прида́ного при 
замужестве. П.И. Мятлева после смерти отца унаследовала 
все имения и всю собственность отца41.

Автор же помещённой в Чувашской энциклопедии ста-
тьи Мят́левы утверждает, что П.И. Мя́тлева унаследовала 
Порецкое имение графов Салтыковых лишь в 1812 году42.

Кто же стал владельцем Порецкого имения после смер-
ти в 1805 году Ивана Петровича Салтыкова? Сведения, да-
ющие однозначный ответ на этот вопрос, содержатся в 
архивных документах, хранящихся в Государственном исто-
рическом архиве Чувашской Республики.

А именно: в данном архиве имеются материалы 
реви́зских ска́зокa 1811 года о дворо́вых людях и крестья-
нах мужского пола, проживавших на указанный год в селе-
ниях Порецкого имения, – сёлах Семёновское, Поре́цкое, 
Куде́иха и в сельце́b Лобачёво. Из этих архивных докумен-
тов, содержащих информацию официального характера, 
следует, что на указанный период дворо́вые люди и кре-
стьяне принадлежали графу Петру Ивановичу Салтыкову. 
Здесь же указано и основание их приобретения П.И. Сал-
тыковым – «достались по наследству в 1805 году»43. 

a Реви́зские сказки – документы, отражающие результаты прове-
дения ревизий населения Российской империи. Это были поимённые 
списки населения, в них указывались фамилия, имя и отчество владель-
ца двора, его возраст, члены его семьи, их возраст.

b Сельцо  ́– сельское поселение с русским населением, в котором, в 
отличие от села, не было церкви, но была часовня или господская усадьба.



59

Владельцы Засурья: графы Салтыковы

Для примера: в реви́зской ска́зке жителей села Куде́иха 
указано: «Ревижскаяc скаска 1811го года сентября 30 дня Сим-
бирской губернии Алатырскаго уезда села Преображенскаго 
Кудеихи тожъ Его Сиятельства господина действительнаго 
камергера и лейбъ гусарскаго полка отставнаго ротмистра и 
кавалера графа Петра Ивановича Салтыкова о состоящихъ 
мужеска пола дворовыхъ людяхъ и крестьяняхъ»44.

Следовательно, можно сделать однозначный вывод 
о том, что после смерти в 1805 году владельца Порецко-
го имения графа И.П. Салтыкова (отца П.И. Салтыкова) его 
наследником и новым владельцем имения стал его един-
ственный сын граф Пётр Иванович Салтыков. 

Как свидетельствуют многочисленные исторические 
документы, библиографические и литературные источни-
ки, которые удалось выявить автору этих строк, Порецким 
имением молодой граф практически не занимался, а даль-
нейшая его судьба сложилась следующим образом.

В том же 1805 году гвардии пору́чик лейб-гвардии 
Гуса́рского полка граф П.И. Салтыков в составе действую-
щей русской армии участвует в войне России вместе с Ав-
стрией против Наполео́наd. 

Боевое креще́ние лейб-гусары получили 20 ноября 1805 
года в сражении под Аустерли́цомe. В этом крупнейшем 

c Реви́жская (устаревшее) – реви́зская.
d Наполео́н Бонапа́рт (1769–1821) – великий французский госу-

дарственный деятель и полководец, император Франции в 1804–1814 
годах. Во времена Наполеона во Франции было проведено множество 
реформ и нововведений. Был принят гражданский кодекс – кодекс На-
полеона. Покоривший всю Европу Наполеон потерпел поражение в Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года и в 1814 году, после вступления 
русских войск в Париж, отрёкся от престола.

e Битва при аустерлице – решающее сражение французской армии 
Наполеона Бонапарта с войсками антинаполеоновской коалиции, в ко-
торую входили Россия и Австрия. Одно из крупнейших сражений эпохи 
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сражении военной кампанииa 1805 года союзными арми-
ями России и Австрии командовал генерал от инфанте́рииb 

М.И. Куту́зов, а противостоящей им французской армией – 
Наполео́н Бонапа́рт. 

План сражения, разработанный со стороны союзников ав-
стрийским генерал-майором Францем Вейротером, содержал 
целый ряд серьёзных тактических ошибок и просчётов. Коман-
дующий же русскими войсками Михаи́л Илларио́нович Куту́зов 
был фактически отстранён императором Александром I от 
руководства войсками. В результате сражение под Аустерли-
цем стало одной из самых блистательных побед Наполеона, 
а союзники потерпели в нём сокрушительное поражение.

На начальном этапе Аустерлицкого сражения лейб-
гусары опрокинули и рассеяли отборную и привыкшую к 
победам французскую гвардейскую кавалерию, удивив 
стремительностью своих атак самого Наполеона, который 
вынужден был даже бросить против лейб-гусар свой лич-
ный кавалерийский конвой. 

 Получив в ходе боя команду на прикрытие отхода своей 
преследуемой противником пехоты, лейб-гусары стремитель-
ной атакой прорвали каре́ французской пехоты и начали ру-
бить саблями и топтать лошадьми рассыпавшийся строй фран-
цузов. Всего было изрублено более 200 человек, остальных 
лейб-гусары обратили в бегство. На помощь противнику подо-
шёл ещё полк пехоты, но и их постигла та же печальная участь. 

Наполеона. Произошло сражение 20 ноября (2 декабря) 1805 года под 
Аустерлицем (ныне чешский город Словаков). В этой битве получил бо-
евое крещение лейб-гвардии гусарский полк, воины которого проявили 
храбрость и мужество.

a военная кампа́ния – совокупность военных действий в опреде-
лённый период времени, этап войны.

b генерал от инфанте́рии (пехоты) – воинское звание, введённое 
Петром I в качестве высшего генеральского чина в пехоте как роде войск. 
Соответствовало воинскому званию генерал-аншеф (полный генерал).
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Своими отчаянными атаками, бесстрашными и реши-
тельными действиями лейб-гусары, сражаясь в течение 
пяти часов и сдерживая натиск вчетверо превосходящего 
силами неприятеля, по сути, спасли отступавшую в беспо-
рядке пехоту союзников. 

В этом сражении лейб-гвардии Гусарский полк потерял 
убитыми и пропавшими без вести 57 человек. Значитель-
ным было и число раненых. Получил тяжёлое ранение и 
проявивший в этом бою личную храбрость и мужество по-
ручик граф П.И. Салтыков. 

«Вообще вся гвардия сражалась в этот день с муже-
ством, достойным отряда, имеющего счастье охранять свя-
щенную особу Вашего Императорского Величества», – на-
писал М.И. Кутузов в своём рапорте Александру I45.

А вот как охарактеризовали лейб-гусар в этом сраже-
нии историки:

«Хотя сражение под Аустерлицем, где полк начал своё 
военное поприще, и было проиграно, но Гвардия в нём покры-
ла себя незабвенною славою, а лейб– гусары храбростию и 
отличным исполнением долга заслужили одобрение Государя 
Императора и похвалу даже от самих противников»46.

«Упорным боем своим в продолжение более пяти часов 
против превосходнаго в силах неприятеля, на местности весь-
ма неудобной, Гвардия покрыла себя неотъемлемою славою»47.

В 1807 году уже в чине гвардии штабс-ро́тмистраc лейб-
гвардии гуса́рского полка П.И. Салтыков участвует в битве 
против войск Наполеона при Фри́дландеd. 

c Штабс-ро́тмистр – офицерский чин в кавалерии ниже ро́тмистра, 
равный чину штабс-капитана (ниже капитана) в других войсках.

d Битва при Фри́дланде – сражение армии Наполеона с русской 
армией под командованием генерала Беннигсена, произошедшее 14 
июля 1807 года под Фридландом (ныне город Правдинск Калининград-
ской области), завершилось поражением русской армии.
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Здесь на широком и ровном пространстве произошла 
жестокая схватка значительных отрядов русской и фран-
цузской кавалерии. Французскую армию представляли 
кираси́ры и драгун́ыa (тяжёлая конница), а русскую – гуса́ры, 
ула́ныb и казаки́ (лёгкая конница). В ходе длительного боя, 
проходившего без участия пехоты, верх одержали русские 
всадники, показавшие отличную выучку, неимоверную 
стойкость и проявившие чудеса героизма.

Под Фри́дландом было ранено четыре лейб-гусарских 
офицера: полковник Загря́жский, ро́тмистр Трощи́нский 
(пулей в ногу), поруч́ик Коро́вкин (пулей в левую ногу, 
палашо́мc в правую руку) и поруч́ик Деханов, которому 
ядро оторвало ногу. Полк потерял убитыми 52 нижних чина 
и 88 строевы́х лошадей48.

О героизме лейб-гусар в этом сражении писали:
«Много было случаевъ, доставившихъ каждому офи-

церу полка возможность показать своё мужество и 
распорядительность… 

Въ этомъ деле и офицеры, и нижние чины лейб-гвардии 
гусарского полка исполняли свой долгъ съ редкимъ муже-
ствомъ и храбростию; наиболее же отличились: полков-
ники Тутолминъ и Загряжский, ротмистры Трощинский 
и князь Абамелекъ, штабс-ротмистры князь Багратионъ 
и графъ Салтыковъ, которые все удостоились получить 
орденъ Святого Георгияd 4-ой степени»49. 

Вместе со своим полком П.И. Салтыков участвует и в 
других сражениях, в одном из которых получает контуз́ию. 

a драгу́ны – вид кавалерийских частей, военнослужащие которых 
могли сражаться и в пешем строю.

b ула́ны – военнослужащие легкой кавалерии, вооруженные пиками.
c Пала́ш – длинная тяжёлая сабля с широким прямым и обоюдо-

острым клинком.
d Примечание. Полное официальное название ордена – военный 

орден Свято́го Великому́ченика и Победоно́сца Гео́ргия.
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Полученные графом Салтыковым в боях тяжёлое ранение 
и контузия не прошли бесследно и вынудили его по состоя-
нию здоровья («за ранами и болезнями») выйти в отставку 
в чине гвардии ро́тмистраe.

Подводя итоги военных походов лейб-гвардии гусар-
ского полка в военную кампанию 1805–1807 годов, воен-
ные историки писали:

 «Офицеры за храбрость и отличия, показанные ими в 
сражениях под Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом, 
получили следующие награды:

…штабс-ро́тмистр граф Салтыко́в – орден Свято́го 
Гео́ргия 4-ой сте́пени и орден Свято́го Влади́мира 4-ой 
сте́пени с бантом»50.

Военный орден Святого Георгия – самая высшая и по-
чётная российская военная награда того времени. Им мог-
ли наградить лишь за личные заслуги на поле боя. Его за-
служивали своей кровью, а потому он был особо почита́ем 
как в среде́ офицеров, так и во всём обществе. Единствен-
ный орден, официально стоявший вне иера́рхии всех орде-
нов Российской империи.

Утверждая 26 ноября 1769 года военный орден Свято́го 
Велико́мученика и Победон́осца Гео́ргия, российская им-
ператрица Екатерина II написала в Статут́е (Положе́нии) об 
этом ордене:

«Ни высокая порода, ни полученные предъ неприяте-
лемъ раны, не даютъ право быть пожалованнымъ симъ 
орденомъ: но дается оный темъ, кои не только должность 
свою исправляли во всемъ по присяге, чести и долгу свое-
му, но сверхъ того отличили еще себя особливымъ какимъ 
мужественнымъ поступкомъ...

e Ро́тмистр – офицерский чин в кавалерии, равный чину капитана в 
других войсках.
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...Сей орденъ никогда не снимать: ибо заслугами оный 
приобретается»51.

Об особо высоком ста́тусе ордена Святого Георгия мо-
жет служить и следующий исторический пример. 

Кавале́рская Ду́ма, в полномочия которой входило вру-
чение этого ордена, дважды представляла императора Алек-
сандра I к награждению орденом Святого Георгия 1-го классаa, 
но тот всякий раз тактично отказывался. После второй попыт-
ки Кавалерской Думы он согласился принять орден Святого 
Георгия, указав при этом, что «въ доказательство, сколь Онъ 
Военный Орденъ уважаетъ, находитъ теперь приличнымъ 
принять только знакъ 4-го класса онаго»52.

Следует отметить, что кавалерами ордена Святого Геор-
гия могли стать лишь лица офицерского состава. Для низ-
ших чинов в 1807 году был учреждён знак отличия ордена 
Святого Георгия – Гео́ргиевский Кре́ст. Им награждали за 
выдающуюся храбрость, проявленную в боях против не-
приятеля. Знак отличия Военного ордена Святого Георгия 
(Георгиевский Крест) являлся высшей наградой для солдат 
и у́нтер-офицеров.

Орден Святого Владимираb как боевая награда также 
ценился очень высоко и шёл в табели знаков отличия сразу 
после ордена Святого Георгия.

Орден Святого Владимира, учреждённый 22 сентября 
1782 года императрицей Екатериной II (Великой), был раз-

a Примечание. При утверждении ордена в 1769 году были установ-
лены четыре класса ордена (1-й класс, 2-й класс, 3-й класс и 4-й класс). 
В 1833 году император Николай I утвердил новый Статут ордена, по ко-
торому классы ордена стали именоваться степенями, например, орден 
Святого Георгия 1-й степени и т.п.

b Примечание. Полное официальное название ордена Святого 
Владимира – орден во имя Свято́го Равноапо́стольного Вели́кого Кня́зя 
Влади́мира.
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делён на четыре степени и жаловался за воинские подви-
ги и государственную службу. Высочайшим Указом от 26 
ноября 1789 года, данным императрицей Екатериной II 
Кавале́рской Ду́ме ордена Святого Владимира, как допол-
нительное видимое отличие для знака ордена IV степени, 
дававшегося исключительно за воинские подвиги, опре-
делялся бант из орденской ленты. Именно орден Святого 
Владимира 4-й степени с бантом, как боевую офицерскую 
награду, в военной среде ценили особо высоко. 

В Российской империи существовало положение, по 
которому лица императорской фамилии при креще́нии 
или достижении совершеннолетия получали высшие сте-
пени всех российских орденов. Имелись лишь два исклю-
чения – ордена́ Свято́го Гео́ргия и Свято́го Влади́мира. Они 
не выдавались даже в таких исключительных случаях – их 
нужно было заслужить.

Такими наградами, как Пётр Иванович Салтыков (т.е. и 
орденом Святого Георгия 4-го класса, и орденом Святого 
Владимира 4-й степени с бантом), за военную кампанию 
1805–1807 годов был награждён ещё всего лишь один 
офицер лейб-гвардии гусарского полка – штабс-ротмистр, 
ставший впоследствии генералом, князь Роман Иванович 
Багратио́н – младший брат героя Отечественной войны 
1812 года князя Петра Ивановича Багратио́на53.

Не следует забывать, что молодому графу Салтыкову в 
этот период было всего лишь 23 года от роду. 

Находясь в отставке, Пётр Иванович, хотя и был далеко 
не бедным человеком (он получил в наследство от отца не-
сколько имений и шестнадцать тысяч крестьян, правда, к 
этому ещё и два миллиона восемьсот тысяч долга54), не жил, 
как показано у И.М. Вавилова, «в ро́скоши и распут́стве, 
разма́тывая «благоприобретенное» состояние»55. Он оста-
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вался настоящим русским офицером, истинным патриотом 
своего Отечества не на словах, а на деле.

В тяжёлый для России 1812 год, когда войска Наполеона 
вторглись в пределы Российской империи, император Алек-
сандр I обратился 6 (18) июля 1812 года в Манифесте к русско-
му дворя́нству, духове́нству и ко всем своим вернопо́дданным 
и указал на необходимость создания народного ополче́ния. 

«При всей твердой надежде на храброе наше воинство 
полагаемъ Мы за необходимо нужное собрать внутри го-
сударства новыя силы, которыя, нанося новый ужасъ вра-
гу, составляли бы вторую ограду въ подкрепление первой, 
и въ защиту домовъ, женъ и детей каждого и всехъ...

...Да встретитъ онъ (враг – авт.) въ каждомъ дворя-
нине Пожарского, въ каждомъ духовномъ Палицына, въ 
каждомъ гражданине Минина...

...Народъ Русский! Храброе потомство храбрыхъ Сла-
вянъ! Ты неоднократно сокрушалъ зубы устремлявшихся 
на тебя львовъ и тигровъ; соединитесь все: со крестомъ 
въ сердце и съ оружиемъ въ рукахъ никакия силы челове-
ческия васъ не одолеютъ»56.

Одновреме́нно Александр I направил воззва́ние «к 
древней столице предков наших Москве», призвав москви-
чей подать пример «всей обширной России» в создании 
ополчения: «...да распространится въ сердцахъ знамени-
таго дворянства нашего и во всехъ прочихъ сословияхъ 
духъ той праведной брани, какую благославляетъ Богъ и 
православная наша церковь; да составитъ и ныне сие об-
щее рвение и усердие новыя силы, и да умножатся оныя, 
начиная съ Москвы, во всей обширной России!»57.

Молодой 28-летний ро́тмистр гва́рдии в отста́вке граф 
Салтыков не остался в стороне в столь трудное для России 
время. Он решил на свои собственные сре́дства сформиро-



67

Владельцы Засурья: графы Салтыковы

вать конный гусарский полк в составе десяти эскадро́новa, 
назвав его Московский гусарский графа Салтыкова полк. 

Формирование такого полка было возможно лишь с 
разрешения государя, к которому П.И. Салтыков и обратил-
ся с таким проше́нием. Вскоре Высоча́йшее разрешение 
было получено и граф Салтыков приступил к формирова-
нию. Он сам придумал для своего полка красивую формуb. 
Создание полка требовало весьма и весьма значительных 
материальных затрат, на что и ушла бо́льшая часть состо-
яния графа Петра Ивановича Салтыкова. Нужно учиты-
вать, что формирование конного полка – это и содержание 
ополче́нцев, и их обмундирование, и приобретение хоро-
ших лошадей, сбруи́, кормо́в, и покупка оружия, боеприпа-
сов и много-много других финансовых затрат.

На указанный период штатная численность гусарского 
полка была следующей. Каждый полк состоял из десяти 
эскадронов, объединённых в два батальона. Первый бата-
льон считался «шефским», им командовал шеф полка. Вто-
рым батальоном командовал командир полка. 

Всего же в полку было:
один шеф полка (генерал-майор или полковник), 6 

штаб-офицеров, 75 обер-офицеров, 130 унтер-офицеров, 
32 трубача, 1480 рядовых гусар. Итого, по штату должно 
было быть «строевы́х» лиц в количестве 1704 человека. 
Кроме этого, в обязательном порядке было много «не-
строевых» должностей – священники, лекари, цирю́льники 
(парикмахеры), лазаре́тные служители (санитары), пи́сари, 
оружейники, ветеринары, кузнецы, плотники, извозчи-

a Эскадро́н – подразделение в кавалерии, соответствующее роте 
в пехоте.

b Примечание. В указанный исторический период каждый гусар-
ский полк имел форменное обмундирование, отличное от форменного 
обмундирования в других гусарских полках.
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ки, денщики́. В военное время в гусарском полку должны 
были находиться 1582 единицы «строевых» лошадей, так-
же были нужны и «нестроевые» лошади58.

 Александр I, желая поддержать благородный порыв 
молодого патриота и облегчить его затраты на формирова-
ние полка, приказал для строевого обучения кавалеристов-
ополченцев направить в Москву 40 солдат и унтер-офи-
церов из Нижегородского, Нарвского и Борисоглебского 
драгунских полков, что и было исполнено 19 августа 1812 
года, а также бесплатно выдать оружие для гусар графа 
Салтыкова из арсеналаa Москвы. 

Согласно ведомостей Московского арсенала, гусарско-
му полку Салтыкова было отпущено 320 гусарских отре-
монтированных караби́новb, 895 новых сабель, 120 улан-
ских пик и более 800 пистолетов, отремонтированных и 
переделанных в арсенале59.

Были и другие пожертвования – большие и малые, о 
чём свидетельствуют исторические документы. 

Так, из протокола заседания 2-го Комитета по организа-
ции Московской военной силыc от 1 августа 1812 года следует:

 «Слушали: Сего числа г-нъ Главнокомандующий въ 
Москве графъ Федоръ Васильевичъ Ростопчинъ объявилъ 
сему Комитету, чтобъ изъ числа поступившихъ въ по-
жертвование одно Евангелие съ благословящимъ крестомъ 
и одну дароносицуd выдать Московскаго гусарскаго полку 
полковнику графу Салтыковуe…

a арсена́л – склад оружия, боеприпасов или военного снаряжения.
b Караби́н – лёгкая винтовка с укороченным стволом.
c Примечание. 2-й Комитет по организации Московской военной 

силы был создан в Москве 14 июля 1812 года для приёма пожертвова-
ний Моско́вскому ополче́нию.

d дароно́сица – переносной сосуд, в котором священнослужитель 
держит святые дары для причащения вне церкви.

e Примечание. В данном документе от 1 августа 1812 года ука-
зывается воинский чин Салтыкова – полко́вник. П.И. Салтыков был 
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…Приказали: изъ числа состоящихъ въ наличности въ 
семъ Комитете Крестъ, Евангелие и Дароносицу выдать 
графу Салтыкову по записке въ расходъ съ роспискою…»60.

Неимоверно тяжёлую ношу добровольно взвалил на 
свои плечи молодой граф Салтыков. Ему пришлось продать 
полученное от отца имение с шестью тысячами крепостных 
крестьян. Имение это было пожаловано Ивану Петровичу 
Салтыкову за его службу в конце 1797 года императором Пав-
лом I. Вырученные от продажи один миллион девятьсот ты-
сяч рублей также были потрачены на формирование полка61.

Москвичи с энтузиазмом отнеслись к идее графа Салты-
кова и записывались в гусары охотно. Корне́томf в полк всту-
пил 17-летний студент Московского университета Александр 
Сергеевич Грибое́дов – будущий дипломат и писатель, автор 
бессмертной комедии «Горе от ума». В полк вступали и кре-
постные крестьяне графа Салтыкова, и люди других сосло́вий. 

Так, 1-й Комитет по организации Московской военной 
силыg на заседании 14 августа 1812 года рассматривал со-
общение из Московской духо́вной консисто́рииh, при кото-
ром была представлена ведомость «о пожелавших из Мо-
сковской Академии учениках Михаиле Покровском и Павле 

произведён в этот чин уже после выхода в отставку. Следует также 
учитывать, что гусарским полком мог командовать офицер в чине, не 
ниже полковника.

f Корне́т – младший офицерский чин в кавалерии, соответствовал 
чину прапорщика, затем чину подпоручика в пехоте. Введён в русской 
армии в 1725 году.

g Примечание. 1-й Комитет по организации Московской военной 
силы был создан 12 июля 1812 года для приёма в Московское ополче-
ние людей, вооружения и продовольствия.

h духо́вная консисто́рия – в православной церкви учреждение при 
архиерее по управлению епархией. Духовные консистории являлись 
высшими органами духовной власти, ведали духовным управлением и 
судом, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения бра-
ков. Консистории функционировали до 1918 года.
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Кудрине поступить во вновь формируемый графом Сал-
тыковым гусарский полк». Поскольку граф П.И. Салтыков 
формировал полк самолично и на свои средства, члены Ко-
митета в ответ на обращение «мнением положили: уведо-
мить Духовную Консисторию, что полк графа Салтыкова 
в состав военной силы не входит, а потому и может она 
отослать их прямо от себя к командиру онаго полка»62.

Пётр Иванович Салтыков не только формировал из 
своих средств гусарский полк, но и помогал становлению 
Моско́вского ополче́ния.

В списке помещиков Московской губернии, «ста́вивших 
во́инов» в Московское ополчение, значилось: «Дми́тровский 
уе́зд. Граф Салтыков Пётр Иванович, действительный камергер, 
лейб-гвардии гусарского полка отставно́й ро́тмистр, пожертво-
вал Московскому ополчению село Спа́сское с деревнями»63.

В списке владельцев име́ний, «ста́вивших» со своего 
име́ния ра́тников в Московское зе́мское ополче́ние, значилось: 
«по Московскому уезду – граф Пётр Иванович Салтыков с сёл 
Кио́во и Ма́рфино с сельца́ми и деревнями – 76 человек»64.

Ра́тники, поставленные в Московское ополчение гра-
фом Петром Ивановичем Салтыковым из Бро́ницкого уез-
да – 40 человек, из Дми́тровского уезда – 11 человек65. 

Закончить формирование, вооружение и обмундиро-
вание своего полка до вступления в Москву французской 
армии Наполеона Петру Ивановичу Салтыкову не удалось. 
Вместе с другими частями русской армии конники-добро-
вольцы Московского гусарского полка графа Салтыкова пе-
ребрались в Казань, где находился один из центров сбора 
лошадей для соединений русской армии. Там, ежедневно 
навещая в лазаре́тахa Казани раненых и больных солдат, 

a лазаре́т – небольшое (зачастую передвижное) воинское меди-
цинское учреждение.
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Пётр Иванович Салтыков простудился и скончался в возрас-
те 28 лет от роду холостым, не оставив наследников66.

В 1836 году его современник и великий исследователь 
российской истории Дмитрий Николаевич Бантыш-Камен-
ский написал:

«Графъ Петръ Ивановичъ Салтыковъ... сформировалъ 
собственный полкъ гусарский (Московский) въ достопамят-
ный 1812 годъ и вскоре скончался (въ томъ же году) въ моло-
дыхъ летахъ горячкою, получивъ сию болезнь въ лазаретахъ, 
где онъ ежедневно навещалъ больныхъ солдатъ»67.

Ко́ротко, но весьма ярко и выразительно, каково́й была 
и сама жизнь графа Петра Ивановича Салтыкова, написано 
о нём в Росси́йской родосло́вной кни́ге, изданной князем 
Петром Долгоруќовым в 1855 году:

«Графъ Петръ Ивановичъ... явилъ, въ незабвенный 
1812 годъ, величие души своей, пожертвовавъ значитель-
ною частию своего состояния на устройство полка, извест-
наго подъ именемъ Салтыковскаго»68.

После кончи́ны П.И. Салтыкова формирование полка 
практически прекратилось, а потому в середине декабря 
1812 года последовало решение императора Александра I 
о слиянии недоформированного Московского гусарского гра-
фа Салтыкова полка с Ирку́тским драгу́нским полко́м, ко-
торый после тяжёлых сражений у Смоле́нска и Бородино́ 
насчитывал всего около 120 человек.

 Объединённый полк сохранил форму Моско́вского 
гуса́рского полка́ гра́фа Салтыко́ва, но получил название 
Иркутский гусарский полк и в таком качестве уже в составе 
регулярной кавалерии русской армии участвовал в загра-
ничных походах 1813–1814 годов. 

Внезапно и трагично оборвалась короткая, но достой-
ная уважения жизнь полковника лейб-гвардии Гусарского 
полка, кавале́ра боевых орденов Святого Георгия 4-го клас-
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са и Святого Владимира 4-й степени графа Петра Иванови-
ча Салтыкова – последнего владельца Порецкого имения 
из династии графов Салтыковых.

Крайне мало сохранилось документов, из которых со-
временному читателю возможно почерпнуть достоверные 
сведения о жизни этого человека. Их поиск и, в случае ред-
кой удачи, обнаружение требуют значительных временных 
затрат. Публикации же современных авторов, которые порой 
встречаются в периодической печати либо в сети Интерне́т, 
не могут быть расценены как серьёзные источники, ибо, их 
авторы, к сожалению, далеко не всегда стремятся докопать-
ся до истины, полагаясь на многократно повторяющуюся в 
многочисленных изданиях информацию, не всегда оценивая 
её с точки зрения объективной исторической достоверности.

Как уже указывалось автором этих строк, кроме книги 
краеведа И.М. Вави́лова «Из далёкого прошлого Поречья», 
каких-либо значимых исследований в этой области не об-
наружено. Однако и в ней содержится ряд утверждений, 
которые автор этих строк, при самом искреннем уважении 
к И.М. Вавилову, позволяет подвергнуть сомнению.

Так, во всех исследованных источниках 1784 год указы-
вается как год рождения П.И. Салтыкова. Дату его смерти 
по более ранним источникам можно обозначить как ок-
тябрь–ноябрь 1812 года, т.е. период формирования гра-
фом своего гусарского полка в Казани69, в несколько более 
поздних материалах указывается 1813 год70.

В книге И.М. Вавилова утверждается, что П.И. Салтыков, 
проживший бо́льшую часть жизни в Сама́ре, – богатейший 
помещик, который не отличался гуманностью и пользовался 
у населения дурной славой, не раз по-волчьи расправлялся с 
мужиками, практиковал продажу крестьян на сторону от род-
ных семей, менял своих крепостных на собак. В 1776–1780 
годах он (именно П.И. Салтыков) построил в селе Поре́цкое 



73

Владельцы Засурья: графы Салтыковы

новый жилой дом с конторой, в котором впоследствии раз-
мещалась Поре́цкая учи́тельская семина́рия. После дачи 
указаний по строительству конторы П.И. Салтыков отбыл на 
постоянное место жительства в Самару, где проживал до 
своей смерти 24 мая 1821 года в ро́скоши и распу́тстве, раз-
матывая «благоприобретённое» состояние. В Порецком он 
бывал наездами на 2–3 дня. В последний раз П.И. Салтыков 
приехал в Порецкое в 1816 году и дал указания относитель-
но строительства церкви Петра и Павла71.

Позволительно поставить несколько вопросов: мог 
ли чисто физически Пётр Иванович Салтыков прожить 
бо́льшую часть из своих 28 лет в Сама́ре, бу́дучи вначале 
камерге́ром при императорском дворе, затем офицером 
лейб-гвардии гуса́рского полка́, участвовавшим в боевых 
действиях в Европе и награждённым за это двумя боевыми 
орденами, а затем занимавшимся в Москве и Казани фор-
мированием своего гусарского полка и потративший на это 
значительную часть своего состояния? Мог ли П.И. Салты-
ков заниматься строительством в селе Поре́цкое конторы 
в 1776–1780 годах (ещё до своего рождения в 1784 году)? 
Мог ли он приезжать в Порецкое в 1816 году (при наличии 
достоверных сведений о его смерти в 1812 году) и руково-
дить строительством в селе церкви Петра и Павла?

Автору этих строк ответы очевидны. И не случайно в 
ряде источников указано, что церковь Петра и Павла по-
строена в 1816 году не графом П.И. Салтыковым, а на 
сре́дства графа Петра Ивановича Салтыкова72.

Вместе с тем не лишено определённого основания, хотя 
и не подтверждено документально, утверждение И.М. Вави-
лова о том, что умерший скоропости́жно П.И. Салтыков перед 
смертью отпустил своих крепостных крестьян на свободу, вы-
дав им «во́льные» грамоты. Об этом упоминается и в других 
источниках. Исследователь А.Д. Рублев, занимаясь историей 
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одного из имений графов Салтыковых – подмосковной усадь-
бы Ма́рфиноa – так же, как И.М. Вавилов, указывает на то, что 
граф Пётр Иванович Салтыков оставил завеща́ние, по кото-
рому он всех своих крестьян отпускал на волю с предвари-
тельным выполнением ряда обязательств. Дом в Ма́рфино 
назначался по завещанию для юношей всех сословий, поте-
рявших отцов на поле брани. Все дома и поместья должны 
были быть проданы, а деньги от продаж направлены на со-
держание воспитательного дома в Марфино. Однако заве-
щание графа П.И. Салтыкова выполнено не было73.

Не вызывает сомнений вывод И.М. Вавилова о том, что 
после смерти П.И. Салтыкова (правда, не в 1821-м, а в 1812 
году) управление Порецким имением взяла на себя его стар-
шая сестра – статс-дама и фрейли́на Екатерины II Праско́вья 
Ива́новна Мя́тлеваb. Затем имение перешло к ней по наслед-
ству. Однако юридическое оформление наследования проис-

a Ма́рфино – подмосковная усадьба графов Салтыковых. В 1812 
году усадьба серьёзно пострадала. В ней располагались французские 
солдаты, которые вывезли художественные ценности, а многие стро-
ения сожгли или разрушили. В «Списке сожжённых неприятелем поме-
щичьих сёл и деревень» Московской губернии, составленном в 1813–
1816 годах, указано: «Московский уезд: владелец граф Салтыков Пётр 
Иванович (покойный) – село Марфино». //См. Московское дворянство в 
1812 году: /Сборник документов/. Со вступительным словом Л.М. Саве-
лова – Издание московского дворянства, 1912. С. 466.

После смерти П.И. Салтыкова опустошённая и разорённая усадьба 
перешла во владение его сестре Анне Ивановне Орловой. Однако на 
усадьбе лежал большой долг и, стремясь сохранить Марфино за родом 
Орловых, Анна Ивановна в 1822 году продала усадьбу и близлежащие 
деревни своему свёкру – графу Владимиру Григорьевичу Орлову «с пе-
реводом на покупщика и состоящего по сим имением долгу».

b Мя́тлева Праско́вья Ива́новна (урождённая графиня Салтыко-
ва) – старшая дочь Ивана Петровича Салтыкова и родная сестра Петра 
Ивановича Салтыкова. Родилась 7 мая 1771 года (по другим данным – 
в 1772 году). Статс-дама и фрейли́на Екатерины II. Владела Порецким 
имением до своей смерти. Умерла 11 декабря 1859 года. Похоронена 
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ходило почти десять лет и окончательно завершилось лишь 
принятием Сена́том решения в марте 1821 года, по которому 
засу́рская часть земельных владений Салтыковых в Порецком 
имении увеличилась на 48 285 десяти́н (или на 52 775,5 га)74.

В реви́зских ска́зках Ала́тырского уе́зда Симби́рской 
губе́рнии на 1816 год указано, что в сёлах Поре́цкое, Семё-
новское, Преображе́нское Куде́иха тож и в сельце́ Лобачёво 
проживают крепостные крестьяне и дворо́вые люди «покой-
наго Его Сиятельства Господина действительнаго камергера 
полковника и кавалера графа Петра Ивановича Салтыкова»75.

В заключение повествования о владельцах Поре́цкого 
име́ния (с вошедшим в его состав Засур́ьем) графах Салты-
ковых вообще́ и о последнем представителе этой графской 
династии – графе Петре Ивановиче Салтыкове – в ча́стности, 
хотелось бы повторить изначальную мысль изложенного 
повествования: кто же они – владельцы Порецкого имения 
графы Салтыковы? Какими они были и какой след оставили 
в истории государства Российского?

Представленный вниманию читателя материал является 
скромной попыткой автора более полно и, как представля-
ется, более объективно ответить на эти вопросы. И если это 
хотя бы отча́сти удалось (о чём судить самому читателю), ав-
тор считает свою задачу выполненной, а цель – достигнутой. 

рядом с прахом мужа в Се́ргиевой пу́стыни. Её муж – Пётр Васильевич 
Мя́тлев – умер ещё в 1833 году, сыновья также умерли ранее – Пётр Пе-
трович умер бездетным в 1827 году, Иван Петрович умер в 1844 году. 
Владельцами принадлежавших Прасковье Ивановне Мятлевой в Засу-
рье земель становятся её внуки – гвардии ро́тмистр Пётр Иванович и 
ка́мер-ю́нкер колле́жский асе́ссор Владимир Иванович Мятлевы (дети 
умершего Ивана Петровича Мятлева).
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В щите, раз-
делённом на че-
тыре части, в 
середине его, на-
ходится родово́й 
герб Салтыко́вых – 
малый щит, в кото-
ром изображён в 
золо том по́ле одно-
гла́вый короно́ван-
ный чёрный орёл 
с распростёртыми 
крыльями и обла-
чённая в лáтыa рука 
с поднятым вверх 

мечом. На большом ге́рбовом щите, в первой и четвертой 
частях, разрезанных диагональной чертой на два поля (чёр-
ное и золотое), изображены́: в первой – русский двуглавый 
короно́ванный орёл, имеющий в лапах Ски́петрb и Держа́вуc 
(на чёрной половине – золотой, на золотой – чёрный); в 
четвёртой – шестиугольная звезда переменных с поля́ми 
цве́том (на чёрной половине – золотая, на золотой – чёрная). 
Во второй и третьей частях: во второй – в голубом поле зо-
лотой шиша́кd, в третьей – в голубом же поле золотая шпага, 
обвитая лавровой ветвью и поло́жен ная диагона́льно, остри-
ём к правому верхнему углу. Ниже щита, на ленте, деви́з: «За 
верность, усердие и труды».

a ла́ты – военные доспехи из крупных металлических пластин, око-
ванные по форме тела.

b Ски́петр – символ власти в виде укороченного же́зла.
c держа́ва – символ власти в виде золотого шара с короной или 

крестом сверху.
d Шиша́к – старинный воинский головной убор (металлический 

шлем), заканчивающийся острием – шишом.
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Санкт-Петербург, 1904, т. 18. 

– Сборник Императорского Русского Исторического Общества. 
Том 62. Азбучный указатель имен русских деятелей для Русско-
го биографического словаря. Часть 2. Типография Н.А. Лебедева, 
Санкт-Петербург, 1888. 

– Собрание Высочайших Манифестов, Грамот, Указов, Рескрип-
тов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в те-
чение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. Морская типография, 
Санкт-Петербург, 1816 год. 

– Столетняя служба лейб-гвардии гусарского Его Величества 
полка. Исторический очерк. Издание «Досуг и Дело», редактор-из-
датель генерал-майор Зыков, выпуск 2, Санкт-Петербург, типогра-
фия товарищества «Общественная польза», 1875.

– Шишов А.В. 100 великих военачальников. Издательство 
«Вече», Москва, 2001.

– Сайт Военная литература – militera.lib.ru
– Сайт Восточная литература. Библиотека текстов Средневеко-

вья. Материалы по истории русской армии – http://www.vostlit.info
– Сайт Древности Симбирского края – http://simbir-archeo.

narod.ru 
– Сайт Журнал «Самиздат» – http://samlib.ru
– Сайт Марфино – http://marfino.narod.ru/vved.html
– Сайт Чувашская энциклопедия – http://enc.cap.ru

Интернет-ресурсы
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владИМИРовКа (глухаЯ)

Влади́мировка (Глуха́я) – деревня в Засу́рьеa, сведений о 
происхождении названия и времени основания которой 

выявить не удалось. Возможно, деревня названа по имени 
или фамилии первопоселе́нца, а потом к этому названию 
прибавилось второе, характеризующее местоположение 
нового поселения, – в самой глуши́  засу́рского ле́са, вда-
ли от населённых пунктов, на окраине Поре́цкой во́лостиb 
Ала́тырского уе́здаc. 

Можно лишь утверждать, что возникло это поселе-
ние после 1809 года и до 60-х годов XIX века – в период 
владения Поре́цким име́нием детей графа Ивана Петро-
вича Салтыко́ваd. Его сын, граф Пётр Иванович Салтыко́в, 
владел име́нием в 1805–1812 годах, а дочь, фрейли́наe 

a Засу́рье – здесь и далее по тексту имеется в виду территория 
правобере́жья реки Сура в рамках современного Поре́цкого района Чу-
вашии.

b во́лость – территориальный сельский округ, низшая администра-
тивно-территориальная единица, часть уе́зда.

c уе́зд – административно-территориальная единица Российско-
го государства. Первоначально это была совокупность волостей, тяго-
тевших к какому-либо центру (городу). Управлялся уезд княжескими 
наме́стниками, а с начала XVII века – воево́дой. Как административ-
но-территориальная единица с начала XVIII века уе́зд входил в состав 
губе́рнии.

d Салтыко́в Иван Петрович (1730–1805) – военачальник, генерал-
фельдма́ршал. Владелец Поре́цкого име́ния с 1742 года по 1805 год. 
Унаследовал имение от отца – графа Петра Семёновича Салтыко́ва и 
владел им до своей кончи́ны.

e Фрейлина – в Российской империи почётное придворное звание, 
которое давалось представительницам знатных дворянских родов. 
Фрейли́ны составляли свиту императрицы и великих княгинь.
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a Екатерина II алексеевна великая (1729–1796) – российская импе-
ратрица. Годы правления – 1762–1796. Коронова́ние Екатерины II проис-
ходило 22 сентября (5 октября) 1762 года.

b Ста́тс-да́ма – в Российской империи высшее придворное звание 
женщины из привилегиро́ванного сосло́вия (старшая придворная дама) 
в свите царствующей особы (императрицы).

c Примечание. Дочь графа Ивана Петровича Салтыкова – Прасковья 
Ивановна – вышла замуж за Петра Васильевича Мя́тлева.

d титуля́рный сове́тник – гражданский чин 9-го класса по Табели 
о рангах 1722 года, соответствовал военному чину капитана пехоты, 
штаб-ро́тмистра кавалерии, лейтенанта военного флота России.

e верста́  – одна из основных русских мер длины, применяемая до 
введения метрической системы мер. Уложением царя Алексея Михай-
ловича 1649 года была установлена верста в одну тысячу саже́ней. На-
ряду с ней в XVIII веке стала использоваться путева́я (для измерения 
расстояния между поселениями) верста, равная 500 саже́ням, или 1066 
метрам (1,066 км).

f лесна́я стра́жа – вооружённая лесная охрана, введённая по ука-
зу Петра I в 1722 году и выполнявшая в казённых и корабельных лесах 
функции обеспечения их охраны и правильного использования.

Екатерины IIa, статс-дамаb царского двора графиня 
Праско́вья Ива́новна Салтыко́ва (по мужу Мя́тлева)c – по-
сле смерти брата (Петра Ивановича Салтыко́ва) – с 1813 
года по 1859 год. 

На топографи́ческом документе «Часть Геометрического 
атласа Симбирской губернии Алаторскаго уезда со всеми вну-
три Онаго лежащими градскими казенными и владельческими 
землями с показанием в нем каждаго селения со отделением 
градскими и специальными межами», составленном в 1809 
году старшим землемером титуля́рным сове́тникомd Семё-
ном Куковтиным, деревня Глуха́я не обозначена, т.к. этого по-
селения ещё не существовало1.

На топографической карте Симби́рской губернии 1858 
года деревня Глуха́я уже показана, показано также, что в ней 
имеется 11 дворов. Дворы расположены в один «поря́док» 
(«поря́док» – одна сторона улицы). Примерно в верстеe от де-
ревни в южном направлении находился дом лесной стражиf.
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g Стан – в Российском государстве административно-территориаль-
ная единица в составе уезда, состоящая из нескольких волостей и воз-
главлявшаяся становы́м при́ставом.

h Станова́я квартира – поселение, в котором располагалась конто-
ра станового пристава.

i Кува́кино – ныне село Кувакино Алатырского района Чувашской 
Республики, административный центр Кувакинского сельского поселе-
ния, находится в 21 км от Алатыря на автомобильной трассе Алатырь – 
Порецкое.

j тя́гло – в крепостно́м поселении это семья (муж и жена), а также 
определённое количество трудоспособных лиц в крепостно́й крестьян-
ской семье как единица обложения крестьян пови́нностями (ба́рщина, 
обро́к) в пользу помещика. На тягло выделялся земельный наде́л.

k обро́к – одна из повинностей крепостных и прочих зависимых 
крестьян, обязательный платёж помещику.

l десяти́на – мера площади, употреблявшаяся в Российской госу-
дарстве до введения метрической системы мер: одна десятина = 2400 
квадратных саженей = 1,093 гектара.

Сведения о деревне Влади́мировка (Глуха́я) содер-
жатся также в Списках населённых мест Симби́рской 
губе́рнии за 1859 год. На указанный период деревня при-
надлежала Праско́вье Ивановне Мя́тлевой (урождённой 
Салтыко́вой), входила в состав Ала́тырского уезда, от-
носилась к первому ста́нуg, располагалась, как указано в 
документе, при ручье Кармале́йском (Кармале́нском) в 
53 верста́х от уе́здного города Ала́тырь и в 39 верстах от 
станово́й квартирыh (село Кува́киноi).

Было в тот период в деревне всего 11 дворов, в которых 
проживали 48 жителей, из которых 24 человека мужского пола 
и столько же (24) – женского пола. Все они были крепостны́ми 
крестьянами, дворо́вых людей среди них не было2. 

Крепостные крестьяне составляли 21 изде́льное тя́глоj. 
Величина денежного обро́каk с одного тя́гла составляла 17 
рублей 14,5 копейки. 

Пользовались крестьяне па́хотной и приусадебной зем-
лёй. В их пользовании было 146,18 десяти́ныl па́хотной и 5,77 
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a лучи́на – тонкая длинная щепка сухого дерева, которая вставля-
лась в свете́ц (светильник) для освещения избы.

b ози́мое поле – поле, засеваемое осенью, т.е. в зиму.
c Ярово́е поле – поле, засеваемое весной.
d Кубическая сажень – мера объёма, равная 9,713 куб. м. В каче-

стве меры объёма дров применялась особая сажень (иначе называемая 
четвертна́я, однополе́нная, швыро́к), которая равнялась 0,25 обычной 
кубической сажени и составляла 2,428 м3.

десятины приусадебной земли. Средний размер наде́ла на 
одну душу составлял 6,09 десяти́ны пахотной земли и 0,24 де-
сятины приусадебной. Сенокосных уго́дий у них было 57,31 
десятины, вы́гонных угодий для скота – 7,33 десятины. Об-
щая площадь земли, находившейся в пользовании крестьян 
деревни Владими́ровка (Глуха́я), составляла 216,59 десяти́ны.

 Ежегодно каждый крестьянский двор получал из го-
сподского леса на каждую избу по 2,5 во́за дров и по од-
ному дереву на лучи́ныa, а при необходимости – материал 
для строительства изб. 

«Удо́бной» земли, т.е. пригодной для использования 
сельскохозяйственных нужд, но не состоявшей в пользова-
нии крестьян, насчитывалось всего 2,5 десятины. В общую 
площадь так называемой «неудобной» земли не входил 
лесной массив, не причисленный ни к одному из близле-
жащих селений и составлявший 7,09 десятины на душу.

Крепостные крестьяне деревни Владимировка (Глухая) 
отрабатывали ба́рскую пови́нность в виде обработки на одно 
тягло по одной десятине в ози́момb поле и по одной десяти-
не – в ярово́мc. Кроме этого в их повинность включалась за-
готовка и доставка в хозяйственные заведения по 2,5 куб. 
сажениd дров, они привлекались также к постройке и ремонту 
помещичьих зданий, вывозке навоза, к уходу за скотом и пр.3

Каких-либо других упоминаний в исторических докумен-
тах о деревне Владимировка (Глухая) обнаружить не удалось.
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e топони́мия – в науке о закономерностях происхождения гео-
графических названий (топони́мике) совокупность географических на-
званий, выделенная по какому-либо признаку. Например, по террито-
риальному (топонимия Чувашии, Мордовии), по языковому (русская 
топонимия) и т.п.

f Шишкин валентин Максимович (1943–2006) – наш современник. 
Родился в городе Шумерля в 1943 году. Там же окончил среднюю шко-
лу № 2. Работал учителем русского языка и литературы. Был поэтом, 
журналистом, сотрудником газеты «Советская Чувашия», печатался в 
газетах и журналах, переводил с чувашского языка на русский произве-
дения чувашских писателей. Член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России. Автор ряда поэтических сборников, книг «Трасса», 
«Чекисты Чувашии», «Свет звезды», «Надежда», «Команда», «Блокад-
ная пайка», «Имя твоё», «Подстрочники души». Занимался краеведени-
ем, исследованием топонимов Алатырского края, написал несколько 
книг о городе Алатырь и Алатырском крае. Проживал в Чебоксарах.

g Эр́зя – название этни́ческой народности мордвы.

га́Рт
Историческое название поселения до 1929 года – 

Кармале́йский (Кармале́евский) Гарт. По мнению извест-
ного топонимистаe и исследователя Алатырского уез-
да В.М. Шишкинаf, высказанному в книге «Алатырский 
край: Топоними́ческий словарь», слово Кармалей́ский 
(Кармалее́вский) в названии поселения имеет однозначную 
трактовку происхождения – это определяющее слово обра-
зовано от мордовского слова (эр́зяg) карамс – размыва́ть.

При определении в названии поселения происхожде-
ния определя́емого слова Гарт В.М. Шишкин указывает 
два возможных объяснения. 

Первое: те́рмин гарт – это остатки буд́ного производства 
(производства поташа́, сели́тры, смолы́, дёгтя). Допуская та-
кое толкование, исследователь, в обоснование своих сомне-
ний такой трактовки, указывает на отсутствие слова гарт у 
других исследователей, справедливо полагая, что «невоз-
можно даже подумать, что В.И. Даль, М. Фасмер, С.И. Оже-
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a Пота́ш – вещество, получаемое после сгорания древесины путём 
вываривания из древесной золы (щелочной золы) и применяемое в сте-
кольном, кожевенном и мыловаренном производствах.

b Прису́рье – территория, расположенная по левому берегу 
реки Сура.

гов не имели представления о том, что при буд́ном произ-
водстве появлялись некоторые отходы, заслуживающие 
особого понятия, тем более – географического термина… Нет 
слова гарт и в «Эрзянско-русском словаре» (1993). Незна-
ние его ко многому обязывает, поскольку буд́ное производ-
ство было широко распространено на мордовских землях. 
Особенно – пота́шноеa. Требования к поташу были огромны, 
будучи связанными со стекольным производством. Стеколь-
ные заводы были и в Поре́цкой и в Алатырской волостя́х. Но 
во второй даже намёка нет на термин гарт»4.

В обоснование второго объяснения происхождения 
в названии поселения слова гарт В.М. Шишкин указыва-
ет на следующее. В Прису́рьеb и́здавна прижилось мор-
довское слово карда – «место, огороженное плетнём или 
частоко́лом для загона домашнего скота, скотный двор» 
(Э.М. Мурзаев); «баз, базо́к, сто́йло, за́городь для скота» 
(В.И. Даль); карда, гарда – «задний двор, загон для скота» 
(М. Фармер). Любой населённый пункт в Среднем Поволжье 
имел при себе за́городь для домашнего скота, в том числе 
и все населённые пункты, сохраняющие в своих названиях 
слово гарт. В связи с этим можно предположить, указывает 
В.М. Шишкин, что термин гарт произошёл от мордовских 
слов карда, кардас в несколько изменённом толковании – 
«з́агородь, огоро́женное место», но не только для содержа-
ния скота. В Прису́рье – от села Баря́тино до села Поре́цкое 
включительно – общепринятый термин карда произносится 
как гарда. Отсюда: карда – гарда́ – га́рт5.
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c Салтыков Пётр Семёнович – генерал-фельдмаршал, граф, владе-
лец Порецкого имения с 1742 года по 1772 год.

d генерал-фельдма́ршал – высшее воинское звание в сухопутных 
войсках. В России введено Петром I в 1699 году. По Табели о рангах 1722 
года – воинский чин 1-го класса, соответствовал генерал-адмиралу на 
флоте, ка́нцлеру и действительному тайному советнику 1-го класса в 
гражданской службе.

e генерал-анше́ф – высшее генеральское звание, полный генерал.

В пользу этой версии можно отнести и тот факт, что в 
нескольких верста́х к северу от Кармале́йского Га́рта про-
текала небольшая речушка, которая именовалась Карда́. 
Эта речушка (скорее, большой ручей) являлась левым при-
током речки Киря́, впадая в неё ниже по течению от левого 
притока Кири – речки О́рлик.

Точная дата основания Кармале́йского Га́рта неиз-
вестна. Нет сомнений, что это поселение имеет большую 
историю и возникло оно, вероятно, в 40-х годах XVIII века, 
когда Порецким имением владел граф Пётр Семёнович 
Салтыко́вc, который, расширяя свои уго́дья, активно при-
соединял к Порецкому имению расположенные в Засу́рье 
земли с целью их сельскохозяйственного освоения и, глав-
ное, развития там промышленного производства. 

Граф и генера́л-фельдма́ршалd П.С. Салтыков, получив 
в 1742 году в наследство от отца – графа генера́л-анше́фаe 

Семёна Андреевича Салтыкова – Порецкое имение, уже в 
первой половине 40-х годов построил в Засур́ье на арендо-
ванных чувашских землях несколько промышленных пред-
приятий, среди которых была и стекольная фабрика. Иссле-
дователь истории Поре́чья И.М. Вави́ловa указывает, что эта 
фабрика располагалась в районе современного села Гарт. 
Уже в 1743 году фабрика выпускала собственную продук-
цию – оконное стекло и посуду6.

Следует отметить, что каких-либо документальных под-
тверждений такого расположения стекольной фабрики в За-
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a вави́лов Иван Михайлович родился 8 октября 1899 года в селе 
Поре́цкое. Педагог, музыкант, участник Великой Отечественной войны, 
краевед-исследователь, автор многочисленных исторических очерков, 
опубликованных в районной газете, автор книги «Из далёкого прошлого 
Поречья».

b Река Кармала  ́– правый приток Суры, протекает по территории 
Порецкого района Чувашии, имеет длину 24 км; имеет левый приток 
(речка Пикша́ра длиной 8 км).

c Реви́зские ду́ши – лица, которые учитывались в ходе проводимой 
ревизии. В ходе первых двух ревизий (1719–1727 гг. и 1744–1747 гг.) в 
перепись включались только лица мужского пола.

сурье И.М. Вави́лов не приводит. Нет их и в других известных 
исторических материалах. Наоборот, есть неопровержимые 
свидетельства строительства в этот период стекольной фабри-
ки в районе расположения современного села Коже́венное.

Даже при отсутствии в то историческое время каких-либо 
производств на территории современного села Гарт, но при 
их появлении в непосредственной близости от него – в рай-
онах современного расположения сёл Сия́ва и Коже́венное 
(а это установленный исторический факт) – можно прийти к 
обоснованному выводу о том, что это и есть период осно-
вания Кармале́йского Га́рта, поскольку были необходимы 
рабочие руки, чтобы произвести расчистку лесной мест-
ности, вести лесоразработки для получения строительного 
материала, осуществлять само строительство производств и 
жилищ, а в последующем обеспечивать действующие про-
мышленные производства рабочей силой

В Ве́домости Симби́рского наме́стничества за 1780 год 
по Ала́тырскому уе́зду указана расположенная при речке 
Кармале́b деревня Кармале́евский Га́рт, в которой прожива-
ли рабо́тные люди в количестве 42 реви́зских душc, что под-
тверждает наличие связи возникшего поселения с промыш-
ленными производствами Засурья. Все работные люди были 
переселены в Кармале́евский Га́рт из «Алатырскова уезда»7.
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d дворцо́вые крестьяне – крепостные крестьяне, принадлежавшие 
лично царю или членам царской фамилии. Волости, в которых прожи-
вали такие крестьяне, назывались дворцо́выми волостями. После ре-
формы 1797 года дворцовые крестьяне стали называться уде́льными 
крестьянами.

e Сельский приказ – выборный полицейский и финансовый орган.
f Примечание. Впоследствии в различные периоды до 1924 года 

Кармалеевский Гарт был в составе Турда́ковской, Уру́совской, Поре́цкой 
и Сия́вской волостей Ала́тырского уе́зда Симбирской губернии.

Всего через 15 лет, в 1795 году, в деревне Кармалей-
ский Гарт было уже 40 дворов, проживали 277 человек, из 
которых 137 – мужского пола и 140 – женского пола. Кроме 
участия в лесоразработках и изготовления поташа, необхо-
димого в стекольном производстве, жители Кармалеевско-
го Гарта занимались животноводством и земледелием – за 
ними числилось 140 десятин па́хотных, 590 десятин лесных 
и 47 десятин сенокосных уго́дий8.

Крестьяне деревни Кармалеевский Гарт, как и сама де-
ревня, никогда не были в собственности владельцев По-
рецкого имения графов Салтыковых – они принадлежали 
царской семье – до 1797 года были дворцо́вымиd крестья-
нами, а затем, до 1863 года – уде́льными. 

Уде́льные селения условно объединялись в уде́льные 
уе́зды с числом жителей не более трёх тысяч душ. Во гла-
ве такого «удельного уезда» находился уде́льный се́льский 
прика́зe, расположенный в главном селении. По общему вы-
бору в прика́з на три года избирались: прика́зный вы́борный, 
приказный староста, казённый староста и пи́сарь. 

Деревня Кармалеевский Гарт была в составе Урус́овского 
уде́льного прика́заf. Главным селением этого условного 
удельного уезда, в котором размещался уездный приказ, яв-
лялось село Уру́сово Ала́тырского уе́зда (ныне Арда́товского 
района Республики Мордо́вия). Село находилось в 32 верста́х 
от Алатыря, в территориально-административном отноше-
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a Кири́лина Наталья Петровна – в настоящее время глава 
Куде́ихинского сельского поселения (с октября 2010 года), проживает 
в селе Кудеиха. С отличием окончила Кана́шское педучилище и Ниже-
городский социально-политический институт, многие годы занималась 
преподавательской деятельностью. Почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации, Заслуженный учитель Чувашии. Увле-
кается поэзией, в 1970 году стала победителем республиканского теле-
визионного конкурса чтецов. Очерки и стихи печатались в районных 
газетах «Поре́цкие ве́сти» и «Кооператор Поре́чья», в республиканской 
книге «Память». Серьёзно занимается краеведением. Автор книги «Я 
тебя приглашаю в мой край» (2003 г.) и сборника «Православные купола 
Поречья» (2009 г).

нии располагалось в Мишуко́вской во́лости Алатырского уез-
да. В состав Уру́совского уде́льного прика́за входило 12 селе-
ний, в том числе расположенное в шести верстах от Урус́ово 
село Мишуко́во (ныне село Мишуко́во – административный 
центр Мишуко́вского сельского поселения Порецкого райо-
на Чувашской Республики). Указанные обстоятельства под-
тверждают изложенные Н.П. Кири́линойa в сборнике «Пра-
вославные купола Поре́чья» выводы о том, что первыми 
поселенцами Кармалейского Гарта были 50 душ мужского и 
женского пола из Мишуко́вской во́лости9.

В 1858 году в Кармале́евском Гарту имелось 56 дворов, 
в которых проживали уже 507 человек – 256 мужского пола 
и 251 женского пола10.

По данным, показанным в Списке населённых мест 
Симби́рской губе́рнии на 1859 год, в уде́льной деревне 
Кармалейский Гарт, расположенной при речке Кармале́, 
было 45 дворов, количество жителей – 531 (266 мужского 
пола и 265 женского пола). Деревня Кармалеевский Гарт 
входила в состав 1-го ста́на Алатырского уезда, располага-
лась в 35 верстах от уездного города Алатырь и в 20 верста́х 
от станово́й квартиры (с. Кува́кино)11.

В 1883 году в бывшей удельной деревне Кармалейский 
Гарт Сия́вской волости Алатырского уезда Симбирской гу-
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b дегтя́рный завод – производство по изготовлению дёгтя. Дё-
готь – продукт сухой перегонки бересты́  (берёзовый дёготь) либо оси-
новой коры́  (осиновый дёготь).

c Престо́л – в православном храме самая важная часть алтаря – 
четырёхсторонний стол посреди алтаря, на котором размещены крест, 
Ева́нгелие. Он особым образом освящён, на него надеваются священ-
ные одежды. На нём же освящаются хлеб и вино для причаще́ния. 

бернии был 91 двор, проживали 652 человека, работал 
дегтя́рныйb завод12.

В Списке населённых мест Симбирской губернии 1884 
года указано, что в деревне Кармалеевский Гарт Сиявской 
волости имеется уже 121 двор, а жителей – 750 человек 
(395 мужского пола и 355 женского пола)13.

В Списке населённых мест Симбирской губернии 1897 
года по Поре́цкой во́лости Алатырского уезда показано: 
село Кармалеевский Гарт, при речке Кармале, население 
русское, есть церковь, дворов – 139, мужчин – 541, жен-
щин – 543, от становой квартиры (с. Кувакино) в 27 верстах, 
от волостного правления (с. Порецкое) 25 вёрст14.

Эти сведения практически соответствуют (с допусти-
мой погрешностью) данным о количестве проживавших в 
селе Кармалеевский Гарт жителей, показанным в сборнике 
«Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и 
числа жителей преобладающих вероисповеданий», состав-
ленном по результатам Первой Всеобщей переписи насе-
ления 1897 года. По этим данным в Кармале́евском Гарту 
проживали 1102 жителя, из которых 533 – мужского пола, 
569 – женского пола. Из общего числа жителей правосла-
вие исповедовали 1079 человек15.

В названных источниках на 1897 год Кармалеевский 
Гарт именуется уже селом, а не деревней, и́бо в нём 
нали́чествует православная церковь. Храм с престо́ломc в 
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Является самым священным местом в храме. Отсюда – престо́льный 
праздник, т.е. посвящённый событию в истории православия или свя-
тому, в честь которого освящён храм, а потому празднуемый с особой 
торжественностью.

a Богоявле́ние госпо́дне – церковный праздник в православной ре-
лигии, знаменующий о явлении Бога во время Крещения в виде Тро́ицы 
(Бог-Отец молился с небес, Бог-сын крестился, а Бог-Святой Дух был в 
виде голубя).

b Прихо́д – общи́на (церковный о́круг) православного населения 
(миря́н), имеющая свой храм с причтом.

c Примечание. Церковь Спаса Нерукотворного Образа (Спасско-
Николаевская церковь) построена в селе Сиява в 1825 году на средства 
владелицы Порецкой вотчины П.И. Мятлевой.

d Епа́рхия – в Российском государстве крупная церковно-админи-
стративная территориальная единица православной церкви во главе с 
архиере́ем (епи́скопом).

e Приде́л – часть православного храма (пристройка) с дополнитель-
ным к основному алтарю алтарём и со всеми необходимыми принад-
лежностями, с иконоста́сом и хра́мовой частью для молящихся. Приде-
лы, как правило, располагаются по одну или обе стороны от главной, 
центральной части храма, и называются боковыми приделами.

f Брасла́вский леонид Юрьевич родился в 1938 году в Полтаве, ре-
лигиовед, профессор, доцент кафедры культурологии Чувашского госу-

честь Богоявле́ния Госпо́дняa был построен в Кармалеев-
ском Гарту на сре́дства прихожан ещё в 1891 году и в течение 
10 лет (до 1901 года) являлся приписны́м к прихо́дуb церкви 
Спа́са Нерукотво́рного О́браза (Спа́сско-Никола́евской церк-
ви)c села Сия́ва (Красного́рская слобода́). Приход и церковь 
находились в ве́дении Симби́рской епа́рхииd. Изначально 
храм был однопрестольный, позднее был устроен приде́лe 
во имя проро́ка Бо́жия И́лии. Церковь деревянная, тёплая, 
длина церкви с колокольней 27,7 метра, наибольшая ши-
рина 12,8 метра, высота до верхнего карниза 6,4 метра. Ко-
локольня 3-ярусная, высотой 27,7 метра16.

Вот как описана церковь в книге Л.Ю. Брасла́вскогоf 
«Православные храмы Чувашии»: 
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дарственного университета, автор многочисленных трудов по истории 
и религии Чувашии.

g Сажень – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 года 
и до принятия метрической системы мер: одна саже́нь =  3 арши́на = 7 
фу́тов = 48 вершко́в = 2,1336 метра.

h Иконоста́с – перегородка от северной до южной стен храма, со-
стоящая из одного или нескольких рядов размещённых в определён-
ном порядке икон, отделяющая алтарную часть православного храма 
от остального помещения.

i Единове́рцы, единоверие – направление в старообрядчестве, 
сторонники которого при сохранении древних богослужебных правил 
(двоепе́рстие, служба по старопечатным книгам и др.) и древнерусско-
го бытового уклада признают Русскую Православную Церковь.

j Старове́ры, старообря́дцы – не принявшие реформу Русской 
Православной Церкви, проводимую во второй половине XVII века 
патриа́рхом Ни́коном.

«Церковь Богоявления Господня, построена на средства 
прихожан в 1891 году, однопрестольная. Церковь деревян-
ная, тёплая, длина церкви с колокольней 13 саж.g, наиболь-
шая ширина 6 саж., высота до верхнего карниза 3 саж. На 
церкви две главы. Иконостасh: длина 5 саж., высота 4 саж. 
Колокольня 3-х ярусная, высота 13 саж. Действующая»17.

В Чувашской энциклопедии содержатся весьма интерес-
ные сведения о том, что в Кармалеевском Гарту с 1877 года 
функционировала Николаевская единове́рческая церковьi. 
Однако подтвердить подобную информацию какими-либо 
другими источниками или сведениями не удалось18. Види-
мо, здесь вкралась ошибка. Ибо не в Кармалеевском Гарту, а 
в селе Кладби́щи Алатырского уезда в 1877 году на сре́дства 
прихожа́н была построена деревянная Николаевская (во имя 
Святи́теля и Чудотво́рца Николая) единове́рческая церковь. 
Прихо́д этой единове́рческой церкви состоял из старове́ровj 
(единове́рцев) села Кладби́щи и близлежащих сёл Берёзо-
вый Майда́н, Су́рский Майда́н, Мирёнки, Промзино́. К при-
ходу этой единоверческой церкви были отнесены и жители 
Кармалеевского Гарта из числа староверов19.
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По данным ряда исторических документов, на 1883–
1884 годы в Сия́вской во́лости Ала́тырского уе́зда имелось 
всего две церкви – в сёлах Сия́ва и Куде́иха20.

В книге Н.И. Баже́нова «Статистическое описание собо-
ров, монастырей, приходских и домовых церквей Симбир-
ской епархии по данным на 1900 год» указано, что в селе 
Кармалеевский Гарт в 144 дворах проживали 575 мужчин 
и 590 женщин, которые входили в приход церкви Спа́са 
Нерукотво́рного О́браза в селе Сия́ва. Кроме того, в селе 
Кармалеевский Гарт было три двора раско́льниковa, в кото-
рых проживали 13 мужчин и 15 женщин21.

В 1901 году в селе Кармалеевский Гарт был открыт само-
стоятельный прихо́д с при́чтомb, состоящим из священника и 
псало́мщикаc. Священнику иере́юd Павлу Иванову было на-
значено жа́лованье из казны в сумме 400 рублей, псаломщи-
ку – в сумме 125 рублей. В приход входило только село Кар-
малеевский Гарт, в котором проживали на этот период 1165 
прихожа́н (575 мужчин и 590 женщин)22.

Прихожане Кармалейского Гарта не только построили 
на свои средства церковь. В 1902 году в селе была открыта 
церко́вно-приходска́я школаe. Жители из числа прихожан вы-
делили для школы дом, и сами сделали мебель. Книги были 
выделены из Алатырского отделения Епархиа́льного учитель-
ского Совета, недостающая учебная литература покупалась 

a Раско́льники – то же, что и старообрядцы.
b Причт – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви (при-

ходе): как священнослужителей (священники и диаконы), так и церков-
нослужителей (псаломщики, пономари, дьячки, чтецы и др.). Называет-
ся также церковным клиром.

c Псало́мщик – низший церковный служитель, не имеющий степе-
ни священства, дьячок. Читает и поёт во время богослужения.

d Иере́й – священник в православной церкви.
e Церко́вно-приходска́я школа – начальные учебные заведения в 

сёлах, открывались священниками, в них преподавались Закон Божий, 
церковное пение, чтение церковной и гражданской печати, письмо, 
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на церковные средства. Учительницей была поставлена дочь 
священника – Ольга Павловна Иванова, окончившая курс Сим-
бирского епархиа́льного женского училищаf. Уже в первый 
учебный год в школе числилось 70 мальчиков и 20 девочек.

Богоявле́нская церковь в селе Гарт – единственная 
в Порецком районе церковь, которая никогда не за-
крывалась. Церковь действует и поныне, относится 
ко II Благочи́нническому округуg Алатырской епархии, 
настоя́телемh церкви является игу́менi Вонифа́тийj, предше-
ственником которого был иеромона́хk Иордан (Бардиерl)23.

арифметика. В таких школах преподавали либо сами священники, либо 
светские учителя, окончившие духовное учебное заведение.

f Примечание. Училище находилось в Симбирске, открыто 16 авгу-
ста 1876 года, трёхклассное, с двухгодичным сроком обучения, для де-
тей духовного сословия обучение было бесплатным, готовились сель-
ские учительницы, в основном, для церковно-приходских школ.

g Благочи́ннический округ (Благочи́ние) – церковная администра-
тивно-территориальная единица (церковный о́круг, благочи́ние) в со-
ставе епархии, возглавляется должностным лицом – благочи́нным.

h Настоя́тель – главный священник в православной церкви или мо-
настыре.

i Игу́мен (греч. предводительствующий) – настоя́тель (началь-
ник, руководитель) мужского православного монастыря. До установ-
ления в России в 1764 году монастырских штатов – настоятель всякого 
монастыря, по монастырским штатам 1764 года – настоятель мона-
стыря третьего класса. Впоследствии этот чин (сан) стал даваться как 
почётное звание.

j Примечание. Будущий игу́мен Вонифа́тий (Семёнов) родился 24 
ноября 1971 года в городе Хмельницкий (Украина). В 1987 году окон-
чил восемь классов. В 1991 году – Чебоксарский электротехникум свя-
зи. В 1991–1993 годах служил в рядах Советской армии. Работал инже-
нером. В 1995 году был зачислен в братию Свято-Троицкого мужского 
монастыря в городе Чебоксары. 31 декабря 1996 года пострижен в мо-
нашество с именем Вонифа́тий. 16 марта 1997 года рукоположён в сан 
иеродиа́кона. 22 февраля 1998 года рукоположён в сан иеромонаха.

k Иеромона́х – монах, имеющий сан священника, ибо священника-
ми в монастырях были сами монашествующие.

l Примечание. Иорда́н (Бардиер) родился 12 апреля 1947 года в го-
роде Ке́мерово. Око́нчил техникум пищевой промышленности и инсти-
тут искусств имени Н.К. Крупской. Работал художником-оформителем. 
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В Списке населённых мест Симбирской губернии на 
1913 год в Сиявской волости Симбирской губернии по 
Алатырскому уезду значится: село Кармалейский Гарт 
при речке Кармала, население русское, расстояние до 
губернского города – 206 вёрст, до уе́здного – 46 вёрст, 
до станово́й квартиры (с. Поре́цкое) – 25 вёрст, до по-
чтовой станции (с. Поре́цкое) – 25 вёрст. Число дво-
ров – 226, в них проживает жителей – 1472 человека, 
из которых 735 лиц мужского пола и 737 лиц женского 
пола. В селе имеется церковь и церковно-приходская 
школа24. 

По состоянию на 1917 год, в административно-террито-
риальном отношении село Гарт входило в состав Сия́вской 
во́лости Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии. 3 апреля 
1924 года село Гарт вместе с другими селениями Сиявской 
волости (за исключением станции Киря́) были причислены 
к Поре́цкой волости.

20 июня 1925 года Порецкая волость перешла из со-
става Симбирской губернии во вновь образованную ЧАССР, 
официальная передача состоялась 7 сентября 1925 года.

К 1926 году количество дворов в Кармалеевском Гарту 
увеличилось до 361, количество жителей в них составило 
1959 человек, из которых лиц мужского пола было 934 че-
ловека, лиц женского пола – 1025.

Переехал в город Алатырь. 20 апреля 2003 года пострижен в монашество 
с именем Иорда́н. Нёс послушание главного механика Рожде́ственского 
скита подворья Свя́то-Тро́ицкого мужского монастыря. Рукоположён 
в сан иеродиа́кона 15 января 2005 года. Нёс послуша́ние эконо́ма 
Рожде́ственского скита подворья Свято-Троицкого мужского монасты-
ря. Рукоположён в сан иеромона́ха 28 мая 2006 года. С 2006 года –. 
настоя́тель храма Богоявле́ния Госпо́дня в селе Гарт Поре́цкого района 
Чувашии. С 2011 года – настоятель храма Спа́са Нерукотво́рного Образа 
в селе Сия́ва Порецкого района.
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В октябре 1927 года село Кармале́евский (Кармале́й-
ский) Гарт вошло в состав образованного на базе Порецкой 
волости Порецкого района Чувашской АССР. 

15 июля 1929 года Нижегородская область переимено-
вана в Нижегородский край, в который была включена и 
Чувашская АССР, село Кармале́евский (Кармале́йский) Гарт 
официально стало именоваться – село Гарт.

Бурные революционные преобразования, связанные с 
приходом к власти большевико́в и со сменой в России по-
литического строя, не оставили в стороне и этот затерян-
ный в глухих засурских лесах и отдалённый от других селе-
ний уголок Российской империи. 

Нелегко приходилось жителям Гарта – и служителям 
церкви, и прихожанам – в годы сталинских репрессий. 
Большого мужества, а некоторым и самой жизни, стоила их 
жизненная позиция. 

В 1930 году был репресси́рован священник хра-
ма Богоявле́ния Госпо́дня Пантелеимон владимиро-
вич тро́ицкий. Он родился в 1878 году в селе Ризова́тово 
Арда́товского уе́зда Симби́рской губе́рнии (ныне Республи-
ка Мордо́вия). Служил в храме Богоявления Господня села 
Кармалейский Гарт Порецкого района ЧАССР. Был аресто-
ван и содержался в Алатырской тюрьме, где и умер, нахо-
дясь под следствием, 30 января 1930 года от крупо́зного 
воспаления лёгких. По другим сведениям, отец Пантелеи-
мон был убит сотрудником ОГПУa в тюрьме25.

От карательной политики того времени страдали не 
только священники, но и прихожане. 

a огПу – Объединённое государственное политическое управление 
при Совете народных комиссаров СССР, занималось борьбой с контрре-
волюцией, шпионажем, «с чуждыми Советской власти элементами», 
в 1934 году вошло в состав Народного комиссариата внутренних дел 
(НКВД СССР) как Главное управление государственной безопасности.
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Бывший в 20-е годы старостойa Богоявленской церкви 
села Гарт дмитрий Иванович Егоров (родился в деревне 
Гарт в 1871 году) 11 мая 1930 года приговорён выездной 
сессией Главного суда ЧАССР по статьям 58-10 и 59-2 УК 
РСФСРb к двум годам исправительно-трудовых лагерей.

Староста церкви василий Николаевич Кри́вов (1884 
года рождения, уроженец деревни Гарт) также был об -
ви нён по статье 58-10 УК РСФСР. Пригово́ром судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда ЧАССР 
от 2 октября 1941 года В.Н. Кривов был подвергнут ли-
шению свободы сроком на 10 лет и умер в Алатырской 
исправительно-трудовой колонииc 18 февраля 1942 года 
«от дряхлости».

Вот что рассказывала жительница Гарта Татьяна Фёдо-
ровна Ю́ринова о попытках властей закрыть храм Богояв-

a Ста́роста церкви – человек из мирян, ведающий хозяйством цер-
кви, церковной общины.

b Примечание. Действовавший в тот период Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 года (в редакции 1926 года) содержал следующие статьи: 

статья 58 пункт 10 – Пропаганда или агитация, содержащие при-
зыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к 
совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно 
распространение или изготовление или хранение литературы того же 
содержания;

статья 58 пункт 11 – Всякого рода организационная деятельность, 
направленная к подготовке или совершению контрреволюционных 
преступлений, или участие в организации, образованной для контрре-
волюционной деятельности.

статья 59.2 – Массовые беспорядки, сопровождающиеся погрома-
ми, разрушением железнодорожных путей или иных средств сообще-
ния и связи, убийствами, поджогами и другими подобными действиями.

За совершение этих преступлений полагалось наказание вплоть до 
применения высшей меры социальной защиты (расстрел) или объявле-
ние «врагом народа» с конфискацией имущества и с лишением граж-
данства.

c алатырская исправительно-трудовая колония (ИтК) – официаль-
ное название «Алатырская исправительно-трудовая колония № 1 НКВД 
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ления Господня в селе Гарт в 1941 году и о своём отце Фё-
доре Филипповиче Федул́ове – старосте церкви: 

«Пришли к нему и сказали, что голосуют там за закры-
тие церкви. Он встал и пошёл в храм, где было собрание. 
Сел, слушает. Поднялся и спросил у заседавших: «Можно, 
я скажу? Кто вам позволит церковь закрыть? Я не позволю. 
Голосуем: кто против закрытия?». Пять баб подняли руки 
и трое мужиков. Их всех забрали в Порецкое, в райотдел 
НКВДd. Но потом Фёдора отпустили, сказали, мол, ненор-
мальный и всё. Он жил в сторожке при церкви и охранял 
её. Когда хотели снять колокола, он залез на колокольню и 
не дал снять. Когда слез, связали его. Сотрудник НКВД ска-
зал сыну Фёдора: «Вези в райотдел!». Уложили его лицом 
вниз в телегу, и повёз он в Порецкое отца своего. Фёдор 
говорит: «Сынок, развяжи, я не убегу». Тот развязал. А узна-
ли, как помер, так. Когда приехали на суд в Алатырь, пове-
ли мужиков, с ним арестованных, а тя́тиe нет. Я спрашиваю: 
«Где тятя?». А один мужик руки сложил на груди, и я поня-
ла, что помер тятя-то»26.

Уроженец и житель Гарта Фёдор Филиппович Федул́ов 
(1870 года рождения) был обвинён по статье 58-10 УК 
РСФСР и 2 октября 1941 года судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного суда ЧАССР признан виновным. 
Однако уголовное дело в отношении Ф.Ф. Федулова про-
изводством было прекращено из-за смерти обвиняемого. 
2 октября 1941 года Фёдор Филиппович Федулов умер в 
Алатырской тюрьме, находясь под следствием27.

Чувашской АССР, почтовый ящик (п/я) № 14», называлась также «ИТК 
п/я № 34/1». Располагалась около посёлка Первомайский Алатырского 
района, на 24-м километре Люльско-Сурской железнодорожной ветки, 
функционировала с 1928 года по 1950 год.

d НКвд – Народный комиссариат внутренних дел.
e тя́тя – отец.
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ведене́ева анна Яковлевна родилась в 1900 году в 
селе Гарт Алатырского уезда Симбирской губернии. Была 
обвинена по статьям 58-10, 59-2 УК РСФСР. 10 мая 1930 года 
выездной сессией Главного суда ЧАССР в г. Алатырь ей был 
вынесен приговор: «Подвергнуть к принудительным рабо-
там сроком на три месяца условно, с назначением испыта-
тельного срока в течение года»28.

ве́рина ани́сия Миха́йловна – уроженка деревни Гарт, 
1870 года рождения, была арестована в середине ноября 
1929 года и обвинена по статьям 58-10 и 59-2 УК РСФСР. 
10 мая 1930 года выездной сессией Главного суда ЧАССР в 
городе Алатырь ей вынесен приговор: «Подвергнуть при-
нудительным работам сроком на три месяца. Зачесть вре-
мя проведения в предварительном заключении с 15 ноя-
бря по 21 декабря 1929 года. От дальнейшего отбывания 
меры социальной защиты освободить». Дата прекращения 
дела – 23 августа 1930 года29. 

ве́рина Мари́я григо́рьевна (1912 года рождения) – 
уроженка села Гарт Алатырского уезда Симбирской гу-
бернии. Была обвинена по статьям 58-10 и 59-2 УК РСФСР. 
Определением выездной сессии Главного суда ЧАССР 11 
мая 1930 года вынесен приговор: «Дело в отношении Ве-
риной М.Г. из-за неявки в суд передать на рассмотрение 
другого суда»30.

Е́лина анна Матвеевна родилась в 1876 году в деревне 
Гарт Алатырского уезда. 10 мая 1929 года выездной сесси-
ей Главного суда ЧАССР в городе Алатырь была пригово-
рена по статьям 58-10 и 59-2 УК РСФСР к принудительным 
работам сроком на три месяца условно, с назначением ис-
пытательного срока в течение года31.

Иванов Пётр алексеевич, 1879 года рождения, 2 ок-
тября 1941 года приговорён судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного суда ЧАССР по статье 58-10 УК 
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РСФСР к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. 
Умер П.А. Иванов в Алатырской исправительно-трудовой 
колонии 19 февраля 1942 года от порока сердца32. 

луш́никова анастаси́я Ильи́нична – родилась в 1905 
году в селе Гарт. Обвинена по ст. 58-10 и 59-2 УК РСФСР. 
Приговором выездной сессии Главного суда ЧАССР от 10 
мая 1930 г. подвергнута принудительным работам сроком 
на три месяца условно с назначением испытательного сро-
ка в течение одного года.

Ма́лышева Евдоки́я Миха́йловна родилась в 1885 году 
в деревне Гарт. Обвинена по статьям 58-10 и 59-2 УК РСФСР. 
Приговором выездной сессии Главного суда ЧАССР от 10 
мая 1930 года подвергнута принудительным работам сро-
ком на три месяца33.

терёшкина Мария васильевна родилась в 1909 году в 
селе Гарт. Обвинена по статьям 58-10 и 59 УК РСФСР. При-
говором выездной сессии Главного суда ЧАССР от 10 мая 
1930 года подвергнута принудительным работам сроком 
на три месяца и от дальнейшего отбытия наказания меры 
социальной защиты освобождена (видимо, до суда была 
арестована и 1,5 месяца содержалась под стражей)34.

тузко́в Егор алексеевич родился в 1903 году в селе 
Гарт. Обвинён по статьям 58-10 и 59-2 УК РСФСР. Решение, 
вынесенное выездной сессией Главного суда ЧАССР 10 мая 
1930 года, гласило: «По суду считать опра́вданным»35.

Фильчаго́в Николай васильевич родился в 1884 году в 
деревне Гарт. Обвинён по статьям 58-10 и 59 УК РСФСР. При-
говором выездной сессии Главного суда ЧАССР от 10 мая 
1930 года подвергнут лишению свободы сроком на шесть 
месяцев. 23 августа 1930 года судимость была снята36. 

Я́нюшкин дми́трий дми́триевич родился в 1905 году 
в селе Гарт, лесоруб. Арестован 23 ноября 1929 года, со-
держался под стражей в Алатырском ИТД (исправительно-
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трудовой дом). Обвинён по статьям 58-10 и 59-2 УК РСФСР: 
«распространял ложные слухи об аресте попа, способство-
вал распространению массовых беспорядков». Приговор 
вынесен выездной сессией Главного суда ЧАССР 10 мая 
1930 года. Янюшкин Д.Д. был подвергнут лишению свобо-
ды сроком на шесть месяцев с зачётом времени, проведён-
ного в предварительном заключении с 23 ноября 1929 года 
по 11 мая 1930 года. Оставшийся срок меры соцзащиты был 
заменён принудительными работами. Мера пресечения в 
отношении Д.Д. Янюшкина была отменена, и он был осво-
бождён из-под стражи. Дата прекращения дела: 23 августа 
1930 года – «На основании акта амнистии в честь 10-летия 
ЧАССР дело производством прекратить»37.

Я́нюшкин Иван Иванович, русский, родился в 1873 
году в деревне Гарт, единоли́чникa. Арестован 6 октября 
1937 года, содержался под стражей в Алатырской тюрьме. 
Обвинён по статье 58-10 УК РСФСР – «Вёл антисоветскую 
агитацию». 25 октября 1937 года приговорён спецтройкойb 
НКВД ЧАССР. Приговор гласил: «Заключить в исправитель-
но-трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 6 ок-
тября 1937 года». Реабилитированc 27 сентября 1989 года 
Прокуратурой ЧАССР – подпадает под действие Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 «О допол-
нительных мерах по восстановлению справедливости в 

a Единоли́чник – крестьянин, ведущий отдельное, самостоятель-
ное хозяйство.

b тройка (спецтройка) – особые тройки (спецтройки областные, 
республиканские) – внесудебные органы уголовного преследования, 
действовавшие в СССР в 1937–1938 годах на указанных уровнях. Тройка 
состояла из начальника областного управления НКВД, секретаря обко-
ма и прокурора области (республики).

c Реабилита́ция – восстановление в права́х, отмена необоснован-
ного обвинения невиновного лица, восстановление утраченного до-
брого имени.
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отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–
40-х и в начале 50-х годов»38.

Особенно трагична судьба Я́нюшкиной да́рьи 
Ива́новны, уроженки села Гарт, 1918 года рождения. На 
момент ареста Д.И. Янюшкина работала взды́мщицейd ма-
стерского участка Ки́рскогоe мехлесопункта. Она была об-
винена по статье 58-10 УК РСФСР и 30 октября 1941 года 
приговорена судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда ЧАССР к расстрелу. Расстреляна была 26 
декабря 1941 года в Алатыре39.

Ниже приводятся тексты судебных документов из след-
ственного дела Дарьи Ивановны Янюшкинойf: 

* * *
«Приговор

Именем Российской Советской Федеративной Соц. Рес-
публики.

1941 г. Октября 30 дня. Судебная Коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Чувашской Автономной Соци-
алистической Советской Республики, в закрытом судебном 
заседании в гор. Алатыре в составе: Председательствую-
щего Члена Верховного Суда Казаковой, членов-Нарзасе-
дателей: Мурашкина и Куликовой, при участии прокурора 
Воронкова, при секретаре Юмакове, рассмотрев уголовное 

d взды́мщица (жен.), взды́мщик (муж.) – рабочий на производстве 
живи́цы (сосновой смолы), который специальным режущим инстру-
ментом делает на стволах сосен надрезы (вздыма́ет кору́), т.е. желобки, 
по которым живи́ца стекает в подставленную ёмкость.

e Киря  ́ – поселок Киря́  (при железнодорожной станции с одно-
имённым названием) Алатырского района Чувашской Республики, на-
ходится в 14 км от села Гарт Порецкого района Чувашии.

f Примечание. Орфография, стилистика пунктуация текстов доку-
ментов оставлены без изменений.
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дело № 695 по обвинению Янюшкиной Дарии Ивановны, 
1918 года рождения, уроженки села Гарт Порецкого района 
Чувашской АССР, происходящей из крестьян-кулаков, роди-
тели раскулачены, по национальности русская, гр-ка СССР, 
имеющая низшее образование, беспартийную, ранее не 
судившаяся, работавшую вздымщицей на тепловском ма-
стерском лесоучастке Кировского мехлеспункта Алатыр-
ского района, в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 
ч .II Уголовного кодекса РСФСР.

Выслушав объяснения подсудимой, показания свиде-
телей, доводы государственного обвинителя, проверив 
материалы предварительного следствия, установила, что 
Янюшкина Дария Ивановна, будучи враждебно настроена 
к Советской власти проводила среди окружающего насе-
ления 8 августа 1941 года около барака Кировского хим-
участка Алатырского химлесхоза контрреволюционные 
клеветнические агитации пораженческого характера, вос-
хваляла при этом жизнь при царизме и фашистской Гер-
мании, высказывала свои враждебные взгляды по адресу 
коммунистов и комсомольцев, что подтверждается пока-
заниями свидетелей, Дмитриева Александра, Мочалина 
Николая и Мочалина Фёдора, с которыми Янюшкина ни-
каких личных счетов не имеет, чем совершила преступле-
ние, предусмотренное ст. 58-10 ч. II УК. 

В силу вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 319, 
320 УПК

ПРИГОВОРИЛА:
Янюшкину Дарию Ивановну на основании ст. 58-10 ч. II 

УК РСФСР подвергнуть к высшей мере наказания – РАС-
СТРЕЛУ.

Взыскать с подсудимой Янюшкиной в пользу свидете-
лей Дмитриева Александра и Мочалина Николая по 30 руб. 
каждому всего 60 руб.
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Меру пресечения до вхождения приговора в за-
конную силу оставить без изменений. Приговор может 
быть обжалован в кассационном порядке в Верховный 
Суд РСФСР с момента вручения осужденной копии при-
говора.

Председательствующий Казакова.
Народные Заседатели: Мурашкин и Куликова».

* * *
«Совершено секретно.
т.т. Ермолаеву и Куклину.
Приведите в исполнение приговор Верховного Суда Чу-

вашской АССР от 30 октября 1941 года по делу Янюшкиной 
Дарьи Ивановны, 1918 года рождения, уроженки села Гарт 
Порецкого района Чувашской АССР.

Народный Комиссар Внутренних Дел ЧАССР
Капитан Государственной безопасности Белолипецкий 

подпись печать.
24 декабря 1941 года г. Чебоксары».

***
«Сов. секретно.

Акт.
г. Алатырь, ЧАССР, 1941 года декабря 26 дня.

Мы ниже подписавшиеся: Пом. Наркома НКВД 
ЧАССР – Ермолаев, Начальник Алатырского РО НКВД 
ЧАССР – Куклин, Заместитель Прокурора ЧАССР – Бы-
стрячкин, Зам. начальника Алатырского РО НКВД ЧАССР – 
Маскаев, сего числа в 18 часов 50 минут на основании 
постановления Народного Комиссара Внутренних Дел 
Чувашской АССР от «...»............ 1941 года привели в ис-
полнение приговор Верховного Суда ЧАССР от 30 октября 
1941 года по делу № 695 Янюшкиной Дарьи Ивановны, 
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осужденную к ВМНa – РАССТРЕЛ. Труп расстрелянного 
предан земле.

Пом. Наркома НКВД ЧАССР Ермолаев подпись
Нач. Алатырского РО НКВД ЧАССР Куклин – подпись.
Зам. Прокурора ЧАССР Быстрячкин – подпись.
Зам. Нач. Алатырского РО НКВД ЧАССР Маскаев – 

подпись»40.

* * *
В 1929 году местные гартовские кустари́b во главе с 

С.Д. Чернышевым на базе возникшего неподалеку от Гар-
та ещё в начале века лесопильного производства, при-
надлежавшего дворянину Владимиру Павловичу Ге́ркенуc, 
а затем товариществу «Фанера», создали промысловую 
арте́льd им. В.П. Чкалова, которая насчитывала около 40 
человек. Среди вступивших в артель были: Г.И. Балдёнков, 
С.М. Дя́тлов, И.Г. Поли́вцев, И.П. Терёшкин, А.М. Тимо́шин. 
Артель занялась лесопилением и изготовлением товаров 
широкого потребления – лопат, топорищ, мётел, ка́док, ко-
лёс, поло́зьев и даже сане́й, занималась углежжением. Все 
работы выполнялись вручную, единственным подспорьем 
в этом деле были лошади, с помощью которых обеспечи-
валась транспортировка тяжёлых грузов – сырья и готовых 

a вМН – высшая мера наказания (прим. автора).
b Куста́рь – мелкий ремесленник, занимающийся производством 

на дому (в своём доме).
c ге́ркен владимир Павлович – потомственный русский дворянин, 

родился в 1869 году. Был женат на Антонине Васильевне Заучайловой – 
дочери известного казанского купца 3-й гильдии, миллионера Василия 
Ивановича Заучайлова. Умер В.П. Геркен в 1924 году в Казани. 

d арте́ль – добровольное объединение группы лиц для совместной 
работы на основе общей ответственности, самоуправления, долевого 
участия в доходах.
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изделий. Изготовленная продукция реализовывалась че-
рез потребкооперацию. 

Артель набрала силу и во второй половине 
1930-х годов переросла в механизированное предпри-
ятие «Пролета́рий» с лесопильным, бондарнымe, колёсно-
са́нным, столя́рным, тка́цким, клёпочным, обо́зным и дру-
гими цехами. К 1936 году среднегодовое число рабочих в 
артели составляло 71 человек, было выпущено продукции 
на 214 тысяч рублей в це́нах 1936 года.

С 1 сентября 1930 года в Гарту открылась изба-читальня, 
на базе которой в 1952 году была образована библиотека.

В 1931 году жители Гарта образовали колхоз «Красный 
Восход», первым председателем которого стал местный 
житель Павел Иванович Тимо́шин.

В составе Нижегородского, а затем Горьковского края 
село Гарт находилось до 1936 года, затем оно снова вошло 
в состав ЧАССР.

В 1939 году число жителей села перевалило за две ты-
сячи и составило 2101 (1035 мужчин и 1066 женщин).

Мирную жизнь селян прервало утро 22 июня 1941 года, 
круто и в одночасье изменившее суд́ьбы людей. Наступи-
ли грозные военные годы, большинство гартовских муж-
чин (636 человек) ушли на фронт. Вернулись с победой 324 
человекаf. В их числе была и женщина – Поли́вцева Татьяна 
Ивановна 1925 года рождения, сержант Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. 294 фамилии уроженцев села Гарт, не 
вернувшихся с войны, указаны в Книге Памяти Чувашской 
Республики41.

e Бондарный – цех по изготовлению бочек, бочонков и т.п.
f Примечание. Количественные показатели ушедших на фронт, 

вернувшихся и погибших, указаны по Книге Памяти Чувашской Респу-
блики (по тому 6) и по электронной книге «Порецкий район: Книга Па-
мяти вернувшихся с Великой Отечественной войны».
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Стал генерал-майором уроженец Гарта Николай Пе-
трович Фильчаго́в. Родился он в селе Кармалейский Гарт 
Алатырского уезда 25 октября 1908 года в простой кре-
стьянской семье. Окончил семилетнюю школу в посёлке 
Киря́. Службу в рядах Красной Армии начал в 1930 году. 
Окончив в 1931 году командирские курсы, Н.П. Фильча-
гов командовал взво́дом, затем пулемётной ротой в Азер-
байджане. В 1932–1937 годах он командир пулемётной 
роты, затем батальона на Украине. В 1941 году Николай 
Васильевич окончил обучение в Военной академии име-
ни М.В. Фру́нзе. В сентябре майор Фильчагов назначен в 
аппарат Генерального Штаба Красной Армии офицером 
Ленинградского направления Оперативного Управления 
Генштаба, затем стал начальником направления в этом 
Управлении. В годы Великой Отечественной войны внёс 
свой вклад в разгром фашистов под Ленинградом и на 
Во́лховском фронте. 

«Фильчагов Николай Петрович, подполковник, по-
мощник начальника Ленинградского направления Опера-
тивного Управления Генерального Штаба Красной Армии, 
член ВКП(б)a с 1943 года, с первых дней войны работает в 
Оперативном Управлении Генштаба Красной Армии. Со-
четание оперативно-тактической грамотности, отличного 
владения графикой, высокой штабной культуры и предан-
ности партии и Социалистической Родине выдвинули тов. 
Фильчагова в число лучших командиров Оперативного 
Управления Генштаба, за что ему дважды объявлена бла-
годарность в приказе по Генеральному Штабу Красной 
Армии. Тов. Фильчагов особенно отличился в период опе-
рации по деблокации г. Ленинграда и выполнения всех 
оперативных документов в процессе самой операции» – 

a вКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
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так характеризует Н.П. Фильчагова в 1943 году замести-
тель начальника Ленинградского направления подпол-
ковник Ларионов42. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 октя-
бря 1943 года Н.П. Фильчагов награждён первой боевой на-
градой – орденом Красной Звезды.

После войны он служил заместителем начальника шта-
ба 8-й армии. В 1948 году офицер Фильчагов оканчивает 
вторую академию – Академию Генерального Штаба, в 1954 
году – он уже генерал-майор. В 1952–1957 годах Н.П. Филь-
чагов – командир бригады, дивизии, начальник разведки 
Главного штаба сухопутных войск Вооружённых Сил СССР. 

За заслуги перед Родиной Н.П. Фильчагов награждён 
высокими правительственными наградами – орденом Ле-
нина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I сте-
пени, многими медалями. Ушёл из жизни генерал-майор 
Фильчагов в 1990 году43.

Стал генерал-майором и другой уроженец Гарта – 
Кулико́в Михаил алексеевич. Родился М.А. Куликов 6 июня 
1931 года. В 1951 году окончил Балашо́вское высшее военное 
авиационное училище лётчиков в Саратовской области. Че-
рез десять лет, в 1961 году, он выпускник Военно-воздушной 
академии.

В различных подразделениях и частях Военно-воздуш-
ных сил СССР М.А. Куликов прошёл путь от курсанта до ко-
мандира корпуса дальней авиации. Командовал авиацией 
ракетных войск стратегического назначения. Военный лётчик 
1-го класса генерал-майор авиации М.А. Куликов награждён 
орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» 3-й степени, многими медалями. Умер ге-
нерал-майор авиации М.А. Куликов 6 февраля 2005 года в 
Москве44.
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Тяжёлое военное лихолетье 1941–1945 годов крайне гу-
бительно отразилось на дальнейшей истории развития села, 
а послевоенная разруха окончательно подорвала экономику 
колхоза и веру колхозников в счастливую и достойную жизнь. 
В 1951 году в селе проживали 1650 человек, в 1955 году – 
1598 человек.

В 1960 году колхоз был присоединён ко вновь создан-
ному совхозу «Засу́рский» с центральной усадьбой в селе 
Куде́иха. Однако это обстоятельство не оправдало надежды 
и ожидания колхозников. Положение хозяйства ухудшалось. 
Возможно, тому способствовали отдалённость Гарта от цен-
тральной усадьбы совхоза (около 23 км), отсутствие необхо-
димой связи с остальным миром по причине бездорожья.

 В послевоенные годы из ещё недавно процветающего и 
многолюдного села, в котором имелись школа, детский сад, 
фельдшерский пункт, клуб, библиотека, отделение связи, ма-
газин, уезжали целыми семьями и родственными группами. 
Ускорили этот процесс произошедшие в селе два больших 
пожара. В первом пожаре 4 октября 1951 года сгорели 55 до-
мов. В огне второго пожара 22 июля 1981 года кро́ва над го-
ловами лишились 37 семе́й.

В 1979 году в селе Гарт оставалось 717 жителей. С целью 
возрождения хозяйствования и лучшей жизни сельчан в Гар-
ту в начале 1980-х годов было создано подсобное хозяйство 
Чебоксарского агрегатного завода. Однако чебоксарские 
шефы не добились возрождения Гарта, а, наоборот, ввиду 
своей экономической несостоятельности отказались от свое-
го подсобного хозяйства и оставили его с долгами. Хозяйство, 
а вместе с ним и жизнь в селе, неуклонно угасали. Когда-то, 
ещё совсем недавно, Гарт славился своими многодетными 
семьями, которые в селе были скорее не редкостью, а обыч-
ным явлением. За воспитание более 10 детей были награж-
дены медалью «Мать-героиня» гартовские женщины Мария 
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Алексеевна Бара́нова, Мария Тимофеевна Луш́никова, Анто-
нина Егоровна Тузко́ва. В семье М.Т. Фильчаго́вой было де-
вять детей.

Ещё в 2002 году в селе оставалось 146 дворов, в которых 
проживали 270 человек (115 жителей мужского пола и 155 – 
женского). Трудно в это поверить, но в настоящее время от 
не́когда процветавшего села Гарт в несколько сотен дворов с 
двухтысячным населением осталось немногим более десят-
ка жилых домов.

гаРтовСКИй лЕСоЗавод
За своё недолгое с исторической точки зрения существо-

вание это поселение сумело не единожды поменять своё 
наименование – Завод «Фане́ра», Га́ртовский фане́рный 
заво́д, Га́ртовский Лесозаво́д. 

Возник этот рабочий посёлок в 1909 году рядом с се-
лом Кармале́йский Га́рт при лесопильном заводе по изго-
товлению фанеры, принадлежавшем отставно́му пору́чикуa 
дворяни́нуb Владимиру Павловичу Ге́ркену.

Ге́ркен Владимир Павлович – пото́мственный рус-
ский дворяни́н, сын военно-морского офицера Павла Фё-
доровича Ге́ркена, родился в 1869 году, окончил Санкт-
Петербургское пехотное училище, шесть лет служил на 
Кавказе начальником команды егерейc. В середине 90-х 
годов в чине поручика оставил военную службу и поселил-

a Пору́чик – в царской России воинское звание младшего офицера, 
следовавшее за подпоручиком.

b дворяни́н – в сословном обществе, каковой была Российская им-
перия, представитель служилого сословия.

c Еѓерь – от немецкого слова «охотник, стрелок», военнослужащий 
особого вида лёгкой пехоты. В егерские подразделения набирали лиц, 
хорошо ориентирующихся в пересечённой местности и умеющих от-
лично стрелять.
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ся в селе Ромода́н Спа́сского уезда Каза́нской губе́рнии. 
В марте 1905 года стал председателем Спа́сской уе́здной 
зе́мской упра́вы, но через год был отстранён от занима-
емой должности по обвинению в принадлежности к ре-
волюционным кружкам «эсе́ров»a из числа земских слу-
жащих. В мае 1908 года против него было возбуждено 
уголовное дело по обвинению в заказе в слесарной ма-
стерской села Ромодан десяти оболочек для бомб. В ав-
густе 1908 года В.П. Ге́ркен был арестован и заключён в 
Свия́жскую тюрьму, а в ноябре выслан на два года за пре-
делы Казанской губернии – в город Ала́тырь Симби́рской 
губе́рнии. 

В.П. Геркен был женат на Антонине Васильевне 
Зауча́йловой – дочери известного казанского купца 3-й 
ги́льдии, миллионера (впоследствии обанкротившего-
ся), почётного гражданина Казани, археолога-любите-
ля, коллекционера и мецена́таb Василия Ивановича За-
учайлова. 

Владимир Павлович и Антонина Васильевна Ге́ркен 
имели сына и дочь. Сын – Игорь Владимирович Ге́ркен, ро-
дился в 1903 году, был инженером, работал на «Уралма-
ше». В войну за несколько изобретений, значительно уско-
ривших переход заводов на массовый выпуск танков Т-34, 
был награждён двумя боевыми орденами. Дочь – Наталья 
Владимировна, родилась в 1910 году, училась на медицин-
ском факультете Казанского государственного университе-
та, затем жила в Нижнем Новгороде. 

a «Эсе́ры» – от начальных букв словосочетания социалисты-рево-
люционеры, члены мелкобуржуазной политической партии в России в 
1901–1922 годах.

b Мецена́т – богатый покровитель какому либо делу, начинанию, 
благотвори́тель, же́ртвователь.
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Умер Владимир Павлович Геркен в 1924 году в Казани.
Лесопильный завод В.П. Ге́ркен получил в собствен-

ность от своего те́стя-миллионераc Василия Ивановича За-
учайлова. В связи с необходимостью выплаты долго́в по 
обязательствам своего те́стя В.П. Геркен был вынужден 
продать лесопильный завод товариществу «Фанера». 

Завод был расположен на речке Пикша́раd в 40 кило-
метрах от города Алатырь в Сия́вской волости. Фанера, вы-
рабатываемая на заводе и отгружаемая со станции Киря́, 
закупалась английскими комиссионерами, которые пере-
продавали её в Австралию.

В Списке населённых мест Симбирской губернии на 
1913 год в Сия́вской во́лости Симбирской губе́рнии по 
Ала́тырскому уе́зду значится: завод «Фанера» дворяни́на 
Ге́ркена, при речке Пикша́ра, в 12 верста́х от станции Киря́, 
население русское, расстояние до губернского города – 193 
версты, до уе́здного – 40 вёрст, до становой квартиры 
(с. Порецкое) – 30 вёрст, до почтовой станции (с. Порец-
кое) – 30 вёрст. Число дворов – 3, в них проживает жите-
лей – 22 человека, из которых 15 лиц мужского пола и 7 лиц 
женского пола45. 

К середине 20-х годов XX века завод пришёл в упадок. 
В документе «Отчёт Правительства Чувашской Автономной 
Социалистической Советской Республики за 1925–1926 
годы» указано, что фанерная промышленность Чувашской 
Республики представлена недействующим Гартским фа-
нерным заводом.

Видя убыточность и бесперспективность предприятия, 
государство передало его в аренду частным лицам, являв-

c те́сть – отец жены.
d Пикша́ра – левый приток речки Кармала́, впадает в Кармалу в 8 км 

от устья Кармалы.
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шимися родственниками между собой, – лесопромышлен-
никам из села Кладби́щи – дяде и его племяннику Овеч-
киным. Арендаторы установили на заводе современную 
пилораму с мощным двигателем и активизировали частно-
предпринимательскую деятельность по распиловке леса. 
Их хозяйственная деятельность принесла свои плоды – за-
вод получил второе рождение.

12 августа 2004 года Собрание депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики хода́тайствовало перед Госу-
дарственным Советом Чувашии об исключении из учётных 
данных посёлка Гартовский Лесозавод Гартовской сельской 
администрации Порецкого района ввиду прекращения 
своего существования (решение от 12.08.2004 № С-33/3).

Ответ не заставил себя долго ждать. Кабинет Мини-
стров Чувашской Республики своим постановлением от 
24.09.2004 № 272 решил согласиться с предложением Со-
брания депутатов Порецкого района об исключении из 
списка населённых пунктов Чувашской Республики посёлка 
Гартовский Лесозавод Гартовской сельской администрации 
Порецкого района46.

долгаЯ ПолЯНа
До́лгая Поля́на – посёлок с русским населением в 29 км от 

районного центра – села Порецкое Чувашской Республики. 
Своё название посёлок получил от формы поляны, на кото-
рой расположен. История его возникновения такова.

На месте посёлка ещё в 1920-х годах был густой со-
сновый бор, среди дебрей которого петляла небольшая 
речушка Кармала́. По берегам Кармалы вперемежку 
с лесными массивами тянулись луга с густой высокой 
травой, с изобилием цветов и ягод. В 1922 году по ре-
шению волостного исполнительного комитета ВКП(б) с 
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целью организации и производства лесоразработок в 
эти места из села Сиява переселились несколько чело-
век: Бася́ев Степан Яковлевич, Кашрако́в Яков Сергее-
вич, Ко́ркин Александр Алексеевич. Жили они во «вре-
мянках».

В 1922–1923 годах первым переселившимся жителям на 
«долгих полянках» были выделены земельные наделы, ко-
торые они распахали и засеяли про́сомa. Нанятые плотники 
и сами мужчины приступили к строительству домов, и уже в 
1924 году они перевезли из Сиявы в новые дома свои семьи.

С 1924 года в посёлке стали заниматься животновод-
ством – развели коров, овец, свиней. Пробовали заниматься 
и сельским хозяйством – сеяли рожь, но она не вызревала – 
было холодно и сыро, поскольку земельные наделы окружал 
высокий и густой сосновый лес.

В 1926 году на Долгую Поляну из Сиявы переселились 
Лепко́в И.В., Марачка́нец А.С., Хо́мская А.Я., Каймако́в И.Ф. Се-
мьи у них были большие. Общая численность населения со-
ставила около 60 человек.

Лесоразработка шла полным ходом. Для транспортиров-
ки заготовленного леса от места его заготовки до станции 
Атра́тьb была построена лесовозная узкоколейная желез-
нодорожная ветка протяжённостью 14 км, проходившая по 
густому лесу. Прора́б и десятник жили в железнодорожной 
казарме, построенной во время прокладки дороги. Тут же 
располагались и контора, и баня для рабочих. В начальный 
период железнодорожная ветка принадлежала частному 

a Про́со – однолетнее растение семейства злаковых, из зёрен кото-
рого получают крупу (пшено).

b атра́ть – железнодорожная станция Московско-Казанской желез-
ной дороги в 23–35 верстах от Алатыря, в исследуемый период нахо-
дилась на территории Алатырской волости Алатырского уезда, ныне в 
Алатырском районе Чувашии.
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лицу – владельцем её был некто Энштейн. Он закупал на 
Долгой Поляне большие объёмы древесины, разрабатывал 
и переправлял лес по железной дороге.

В целях развития промышленного производства прави-
тельство Чувашской АССР во второй половине 1920-х годов 
принимает решение построить в Порецком районе химиче-
ский завод союзного значения. С этой целью в 1927 году в 
район приехали специалисты московского Химтреста, чтобы 
приискать подходящее для промышленного объекта место. 
Они осмотрели много мест в засурских лесах, но останови-
лись на районе Долгой Поляны. Выгодность именно этой тер-
ритории для нового строительства состояла в том, что здесь 
на значительной площади простирался сосновый бор, кото-
рый обеспечил бы необходимым сырьём химическое произ-
водство, а близость реки Сура и железнодорожных станций 
Киря и Атрать решали транспортную проблему.

После проведения изыскательских работ весной 1929 
года началось возведение заводского корпуса, жилых ба-
раков, складских и подсобных помещений, железнодорож-
ной ветки. Семьи Камрако́вых и Бася́евых занимались изго-
товлением кирпича для будущего завода. Были построены 
ку́зница и смолокур́ка. Вместе со строительством завода 
началось строительство клуба, конторы и бара́ков для ра-
бочих. Строительство возглавил московский специалист 
Минеев. Рабочие на строительство комплектовались за 
счёт избытка рабочей силы близлежащих сёл и деревень. 
Так как стройка контролировалась из Москвы, дела на ней 
продвигались быстро – официальное открытие завода про-
изошло 1 мая 1930 года, а к 15-й годовщине Октябрьской 
революции завод пустили в эксплуатацию. Первым инже-
нером завода был назначен Пушев М.С. Отгрузка первой 
продукции: скипида́ра, канифо́ли и технического мыла – 
началась осенью 1932 года.
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В 1930 году на Долгой Поляне стала работать школа. За-
нятия проходили в клубе. Перым учителем был Александр 
Кау́ров. Всего в школе было восемь учеников. Затем школа 
переселилась в отдельный дом.

 В 1933 году в посёлке был открыт фельдшерский пункт.
Примитивное оборудование, серьёзные ошибки в про-

ектировании, отсутствие квалифицированных специали-
стов сдерживали развитие производства, завод не справ-
лялся с доведённым заданием. Несомненно, сказалось 
отсутствие железнодорожной ветки, разобранной в 1931 
году (в связи с увеличением в стране строительства же-
лезных дорог рельсы с тупикового пути на Долгой Поляне 
были взяты). Так, план выработки продукции за 1938 год 
был выполнен всего лишь на 20 процентов. В следующем 
году началась реконструкция завода, которая продолжа-
лась в течение двух лет, но и она положение не поправила.

В 1941 году химзавод был закрыт окончательно, на его 
базе создано лесопильное производство, работа которого 
в первые же дни начала войны была переведена на выпуск 
военной продукции. К концу 1942 года была дана первая 
продукция – пиломатериал, минные ящики. В годы войны 
в посёлке Долгая Поляна функционировала звуковая кино-
передвижка. В помощь фронту коллектив Долгополянского 
леспромхоза внёс на строительство танковой колонны «Ле-
соруб Чувашии» 24 150 рублей.

В 1944 году лесозавод и лесопункт были объединены 
в лесокомбинат, который просуществовал до 1951 года и 
в мае месяце разъединился на лесозавод и Порецкий ле-
спромхоз. Директором лесозавода был назначен Б.П. Уша-
ков, директором леспромхоза – П.Ф. Фёдоров.

За годы войны из Долгой Поляны на фронт ушли 68 че-
ловек. Не все вернулись в родной посёлок.
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В 1951 году фельдшерский пункт на Долгой Поляне был 
преобразован в сельскую амбулаторию, в 1953 году открыта 
библиотека, в 1957 году произошло присоединение завода к 
леспромхозу. Этот объединённый леспромхоз просущество-
вал до 1963 года. Директором его был Е.М. Фомичев.

В 1959 году в посёлке введён в эксплуатацию лечеб-
ный корпус на 25 коек терапевтического профиля и по-
ликлиника на 30 посещений в одну смену. При больнице 
имелся пищеблок, прачечная, котельная. Долго-Полянская 
больница обслуживала 1100 человек. Главными врачами 
участковой больницы работали: Е.В. Гло́това, З.В. Воло́дин, 
А.М. Букре́ев, А.Н. Ермо́шкин, Р.А. Шасевцев, Л.С. Андреев.

В 1963 году леспромхоз был ликвидирован, остался 
только древзавод, который был передан во владение Кир-
ского лесокомбината.

Директорами леспромхоза в различное время были 
Л.И. Волков, Смирнов, А.М. Хохлов, а также Дмитрий Пав-
лович Мама́ев, который очень много сделал для благоу-
стройства посёлка. Под его руководством были построены 
клуб, больница, здание почты, библиотека, магазин, много 
новых щитовых домов для рабочих.

К 1960-м годам в поселке были открыты ясли на 20 мест 
и детский сад на 25 мест. В библиотеке имелось 7800 экзем-
пляров книг. Работала новая хлебопекарня. В 1966 году была 
построена новая баня. В посёлке работали четыре магазина.

В 1961–1962 годах построено новое двухэтажное зда-
ние восьмилетней школы. В этот учебный год в школе 
было 309 учащихся, 22 ученика обучались в вечерней шко-
ле. В 1966–1967 учебном году в школе обучалось 248 уче-
ников. Работали две группы продлённого дня. При школе 
было организовано общежитие. Однако бесперспектив-
ность жизни посёлка становилась всё очевидней. На рубе-
же XX– XXI вв. в посёлке осталось всего около 200 жителей.
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В настоящее время в посёлке шесть улиц из 96 домов, 
в которых проживают 195 человек. Функционирует МУПa 
«Долгополянский древзавод», занимающийся заготовкой, 
обработкой и сбытом лесоматериалов. Жители посёлка в 
основном заняты в приусадебном хозяйстве (огородни-
чество, скотоводство). Посёлок входит в состав Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашии. Ближай-
шие селения: посёлок Первое Мая – 5,1 км, село Сиява – 5,5 
км, село Гарт – 6 км.

КожЕ́вЕННоЕ
Современное русское село Коже́венное имеет бога-

тое историческое прошлое. Его возникновение относится 
к 40-м годам XVIII века и обязано своим появлением бур-
ной деятельности по промышленному освоению Засу́рья 
тогдашнего владельца Поре́цкого име́ния графа и генерал-
фельдма́ршала Петра Семёновича Салтыкова. 

Получив в 1742 году Поре́цкое име́ние в наследство по-
сле смерти отца – графа и генерал-аншефа Семёна Андрее-
вича Салтыковаb – П.С. Салтыков, являясь одним из немно-
гих помещиков того времени, заинтересованных не только 
в эксплуатации крепостных крестьян, но и в промышлен-
но-экономическом развитии своих владений (конечно же, 
с единственной целью получения бо́льшего дохода), сразу 
же начал активное освоение засурской части имения.

В глухом засурском лесу, в 12 верстах от волостно́го села 
Поре́цкое, на правом и левом берегах речки Киря П.С. Сал-
тыков строит в 1743 году писчебумажную и стекольную 
«фабрики»47. 

a МуП – муниципальное унитарное предприятие.
b Салтыков Семён андреевич (1672–1742) – граф, генерал-аншеф, 

первый владелец Порецкого имения из династии Салтыковых. Имение 
было пожаловано С.А. Салтыкову в 1731 году.



130

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

Фабрики располагались на землях, фактически само-
вольно захваченных ещё первым владельцем Поре́цкой 
во́тчины (име́ния) из династии графов Салтыко́вых – 
графом С.А. Салтыко́вым, а формально арендо́ванных 
Салтыко́выми за незначительную пла́ту у чувашских 
крестьян-общи́нников Циви́льского уезда, а потому по 
административно-территориальному делению эти земли 
относились не к Ала́тырскому уе́зду (как, например, село 
Поре́цкое и всё левобережье Суры), а к Циви́льскому уезду.

На писчебумажной фабрике производилась «разных 
сортов бумага». Продукция потреблялась в городах Ала-
тырского и соседних с ним уездов и даже вывозилась в 
Казань. Однако по каким-то причинам (вероятнее всего, в 
силу убыточности) деятельность фабрики была недолгой. 
Просуществовала она не более двух десятков лет. 

На «стекольной» фабрике в начальный период её су-
ществования работали около 60 человек. Для нала́живания 
стеклова́ренного производства П.С. Салтыко́в даже купил 
специалистов стеко́льного де́ла – мастеров и рабо́тных лю-
дей у московского купца И.И. Моке́ева из села По́лбино 
Волокола́мского уезда Московской губе́рнии. 

Известный в те годы купец Иван Иванович Моке́ев, ос-
нователь купеческой династии Мокеевых, занимавшихся 
в Российской империи стеклова́ренным производством, в 
1725 году построил в селе По́лбино Волокола́мского уе́зда 
Московской губе́рнии стеко́льный завод. Завод этот суще-
ствовал недолго – до 1750-х годов, так как на его судьбе не-
благоприятно отразилось создание в 1724 году в соседнем 
Можа́йском уе́зде той же Московской губернии стекольно-
го завода купцом Василием Васильевичем Ма́льцевым – 
основателем дина́стии купцов Ма́льцевых, также развивав-
ших стекольное производство. 
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Стеклянные изделия Можа́йского завода купцов Маль-
цевых в дальнейшем стали общеизвестными и пользо-
вались большим спросом. Видимо, убы́точность про-
изводства Моке́евского завода и послужила причиной 
продажи купцом И.И. Мокеевым «стеко́льных де́л» масте-
ров и рабо́тных людей графу П.С. Салтыкову. 

На стекольной фабрике производились оконное стекло 
и стеклянная посуда. Так, в 1752 году на фабрике было из-
готовлено 56 ящиков оконных стёкол на сумму 560 рублей. 
Продукция продавалась в местных городах, отправлялась 
в Казань48. 

 Со временем экономическая деятельность фабрики 
становилась всё более и более убыточной. Вполне веро-
ятно, что этому способствовало то обстоятельство, что в 
июле 1774 году при прохождении через Ала́тырский уе́зд 
повста́нческих отрядов Пугачёва восставшие казаки и 
взбунтовавшиеся местные крестьяне разгромили и разгра-
били стекольный завод, уби́ли 40-летнего прика́зчика заво-
да Петра Протопо́пова и разделили между собой господ-
ское имущество49.

Владелец Порецкого имения и стеклова́ренного про-
изводства граф И.П. Салтыков был вынужден даже взять в 
долг у алатырского купца первой гильдии М.С. Косолапова 
огромную по тем временам сумму в 60 000 рублей, однако 
это не спасло положение – в начале XIX века стекловарен-
ное производство в Засурье прекратилось по причине сво-
ей убыточности50. 

Поселе́ние же рабо́тных людей этого производства с раз-
личными вариантами названий – Стекляна́я (Стеко́льная, 
Стеклова́ренная) фабрика, Стекляно́й, Стеко́льный 
(Стекло ва́ренный) завод – продолжало своё существование. 
Вначале это было самостоятельное поселение, впоследствии 
оно слилось с близлежащими поселениями, расположен-
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ными при работающих здесь же коже́венном и пота́шном 
производствах. Сформировавшееся таким образом селение 
получило окончательное название деревня Кожев́енная. 

Известный исследователь Поре́чья И.М. Вави́лов назы-
вает местом строительства «стекольной» фабрики район 
современного села Гарт51, однако исторические документы 
свидетельствуют об ошибочности данного утверждения. 
Местом расположения стекольной фабрики Салтыкова яв-
лялась территория современного села Коже́венное, и тому 
есть документальное подтверждение.

Мастера́ и «рабо́тные люди» «стекольной» и писчебу-
мажной фабрик являлись крепостны́ми графа П.С. Салтыко́ва 
и, естественно, проживали «во дворах» при указанных про-
изводствах. Будучи людьми православного вероисповеда-
ния, они нуждались в постоянном духо́вном наста́вничестве, 
в посещении церкви, совершении необходимых для каждо-
го правосла́вного человека церковных та́инствa и требb. 

За отсутствием в засу́рской части Порецкого имения 
православных приходских церквейc, в 1745 году жите-

a Церко́вные та́инства – особая категория священнодействия, осо-
бые церковные обряды, обладающие особой силой, значение которых 
наиболее важно в духовной жизни верующего. В православии семь та-
инств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, брак, елеос-
вящение и священство.

b тре́бы – нерегулярные церковные обряды и богослужения, со-
вершаемые лишь по просьбе (требованию) прихожан. Основные виды 
треб – молитвы о живых, крещение, венчание, отпевание, освящение 
предметов и пищи.

c Примечание. В указанный исторический период православные 
церкви в засурской части Порецкой вотчины имелись лишь в Покров-
ском Иваньковском монастыре, который располагался на берегу озера 
Ива́нь и речки Киря́  – в пяти верста́х от Поре́цкого и в трёх верстах от 
Куде́ихи. В монастыре в тот период действовали две деревянные церк-
ви: одна в честь Преображе́ния Госпо́дня с приде́лами во имя Влади-
мирской Божьей Матери и преподо́бного Ону́фрия Вели́кого, которая 
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ли деревни Куде́иха, расположенной в шести́ верста́х от 
«стекольной» и писчебумажной фабрик (ниже по тече-
нию реки Киря́), обратились через настоя́теля Покро́вской 
Ива́ньковской пу́стыни игу́мена Мерку́рияd к епи́скопу Ни-
жегородскому и Ала́тырскому Дими́триюe с проше́нием о 
том, чтобы исполнение церковных тре́б и та́инств для них 
стали осуществлять иеромона́хи Ива́ньковской пу́стыни, 
как это было ра́нее. 

Это проше́ние было поддержано настоя́телем Пу́стыни. 
Игу́мен Мерку́рий сам лично обратился к епи́скопу 
Дими́трию с таким же проше́нием и приложил к нему 
упомя́нутое проше́ние крестьян. 

Просьба куде́ихинских крестьян и настоя́теля Покро́вской 
пу́стыни была удовлетворена. Жители деревни Куде́иха, а 
вместе с ними мастера́ и рабо́тные люди засу́рских произ-
водственных предприятий («стеклянной» и писчебумажной 
фабрик) были причи́слены к прихо́ду Тро́ицкой церквиf села 
Поре́цкое, однако необходимые церковные тре́бы и та́инства 

являлась надвра́тной церковью, и вторая – во имя Покрова́  Бо́жией 
Ма́тери.

d Мерку́рий был настоя́телем Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни с 
1744 года по 1746 год.

e дими́трий (Сеченов) – епископ Нижегородский и Алатырский в 
1742–1748 годах.

f тро́ицкая церковь построена на сре́дства крестьянина Арте́мия 
Андре́евича Ко́жина, начата строительством в 1723 году, открыта в 
1728 году (но в этом году ещё не была освящена), расширена в 1852 
году на сре́дства владелицы Поре́цкой во́тчины помещицы Праско́вьи 
Ивановны Мя́тлевой (урождённой Салтыко́вой). Церковь каменная с 
главным престолом во имя Святой Живонача́льной Тро́ицы. Приде́лы с 
престо́лами в честь Успе́ния Бо́жией Ма́тери и во имя Святого Николая 
Чудотворца. Высота колокольни 57 метров. Закрыта в 1934 году. В 2006 
году настоятелем и ответственным за восстановление Свято-Троицкого 
собора (Троицкой церкви) был назначен иерей Павел Гуца́ев, одновре-
менно продолжавший нести послуша́ние настоятеля Преображе́нской 
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«за дальностию отъ того села Порецкаго» стали осу-
ществлять для них иеромона́хи Покро́вской Ива́ньковской 
пу́стыни. Они ежегодно составляли испове́дные ро́списиa 
прихожа́н поселений засурской части Порецкого имения 
и передавали их священнослужителям Тро́ицкой церк-
ви села Поре́цкое для приобщения к общим приходски́м 
испове́дным ро́списям и последующего направления в 
Нижегоро́дскую духо́вную консисто́риюb. 

В архивных фондах Нижегоро́дской духо́вной консисто-
рии Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО, 
Нижний Новгород) удалось обнаружить испове́дные ро́списи 
за 1764 год прихожа́н Тро́ицкой церкви села Поре́цкое, к 
прихо́ду которой были приписаны село Поре́цкое, сельцо́c 
Лобачёво, деревня Куде́иха и Стекляно́й завод (Стекляна́я фа-
брика), располагавшийся от Куде́ихи в пяти верста́х – в районе 
современного села Коже́венное на левобережье реки Киря́. 
Испове́дные ро́списи прихожа́н засурских селений (деревни 

церкви в селе Кудеиха Порецкого района. Собор освящён в 2009 году. 
Храм действует по настоящее время. Настоятелем является протоиерей 
Павел Гуцаев – благочи́нный 2-го Благочи́ннического о́круга Ала́тырской 
епа́рхии Чува́шской митропо́лии.

a Испове́дные (духо́вные) ро́списи – посемейные списки, которые 
составлялись в церкви ежегодно с целью предоставления в духовное 
правление сведений о прихожанах, бывших у исповеди и у причастия, 
а также о тех, кого не было и по каким причинам. Списки составляли 
по дворам, первым указывался глава семьи и отношение к нему дру-
гих членов семьи, их имена, отчества, фамилии, число лет от роду, даты 
прохождения исповеди и причастия.

b духо́вная консисто́рия – в православной церкви учреждение при 
архиерее по управлению епархией. Духовные консистории являлись 
высшими органами духовной власти, ведали духовным управлением и 
судом, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения бра-
ков. Консистории функционировали до 1918 года.

c Сельцо  ́– сельское поселение с русским населением, в котором не 
было церкви, но была часовня или барская усадьба.
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Кудеиха и Стекляно́го завода) были составлены иеромона́хом 
Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни Филаре́том и приобщены́ 
к испове́дным ро́списям, составленным служителями Троиц-
кой церквиd. 

Под общим списком бывших и не бывших у прича́стияe 
и на и́споведиf, было указано: 

«Сверхъ вышеписаннаго, въ томъ нашемъ Троиц-
комъ приходе, въ селе Порецкомъ и въ приходскихъ 
деревняхъ и на стекляномъ заводе пропавшихъ и ута-
енныхъ ни чьихъ дворовъ не имеется, и въ означен-
ныхъ дворахъ, кроме вышеявленныхъ людей, никого 
тутошнихъ жителей и пришлыхъ никакого чина и воз-
раста подъ укрывательствомъ не обретается, и про-
тивящихся Святой церкви раскольниковъ нетъ. И ко-
торые въ сей росписи показаны исповедовавшимися и 
причастившимися, и те все подлинно исповедовались и 
Святыхъ таинствъ приобщались. Будеg же изъ онаго 
показания нашего по какому доносу явица хотя мало 
что ложно или какая утаина и прикрытие, и за то по-
винны мы все неточиеh извержения чиновъ своихъ, но 
и жестокому въ гражданскомъ суде истязанию.

d Примечание. Полный список прихожан Стекляного завода по ис-
поведным росписям иеромонаха Филарета 1764 года показан в Прило-
жении к тексту.

e Прича́стие – Свято́е Прича́стие (евхари́стия) от греч. благодаре-
ние, – христианское та́инство, заключающееся в освящении хлеба и 
вина и последующем их вкуше́нии. Составляет основу главного хри-
стианского богослужения – Боже́ственной Литурги́и и трактуется как 
та́инство, при котором христиане приобщаются Тела и Крови Иисуса 
Христа и таким образом соединяются с Богом.

f Исповедь – церковное таинство покая́ния, признание верую-
щим своих грехов перед Богом, раскаяние и решение в дальнейшем 
не грешить.

g Буд́е же – если же.
h Не то́чие – не только.
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Къ сей скаскеa села Порецкаго иерей Василей Гри-
горьевъ руку приложилъb.

Къ сей скаске иерей Даниилъ Федоровъ руку приложилъ.
Къ сей скаске иеромонахъ Филаретъ руку приложилъ.
Къ сей скаске села же Порецкаго диаконъc Федоръ 

Васильевъ руку приложилъ».

Достоверность данных, показанных в исповедных 
росписях, подтверждали своими подписями не только 
священнослужителиd, но и церковнослужителиe («к сей 
скаске руку приложили») Троицкой церкви села Порец-
кое – дьячки Пётр Григорьев, Андрей Симеонов, Иван Фё-
доров и пономари Нестор Михайлов, Маркел Васильев, 
Василей Игнатьев.

К данным исповедным росписям дьяконом Троицкой 
церкви Федором Васильевым составлено пояснение сле-
дующего содержания:

«1764 года сентября дня Духовной преосвященнаго Фе-
офана епископа Нижегородскаго и Алатарскаго консистории 
села Порецкаго диаконъ Федоръ Васильевъ при подаче се-
годня оного прихода росписей сказалъ: объявленные де при 
техъ поповскихъ росписяхъ таковыя же имянные росписи 
дали обретающагося отъ села де ихъ Порецкаго за рекою Су-

a Ска́ска (ска́зка) – документы делопроизводства в учреждениях 
России XVII–XVIII вв., официальные показания, сообщения, донесения, 
записи устных показаний.

b «Ру́ку приложи́л» – поставил подпись, расписался.
c диа́кон (дья́кон) – священнослужитель, имеющий младшую сте-

пень священства.
d Свяще́ннослужители – лица, имеющие степени священства (дья-

кон, иерей, протоиерей).
e Церко́внослужители – служители в церкви, не имеющие степе-

ней священства и не имеющие права проводить службу, но помогаю-
щие священнику в этом (дьячки, чтецы, пономари, псаломщики).
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рою Покровской Иванковской пустыни, коя имеетца отъ нихъ 
въ четырехъ верстахъ, иеромонаха Филарета приобщена въ 
силу насланного въ тое пустыню въ 745омъ годуf консистории 
указаg, въ которыхъ росписяхъ объявлена приходу и деревня 
Кудеиха... 

Деревня Кудеиха имеется одного помещика съ се-
ломъ Порецковымъ обще – его превосходительства 
генерала фельтмаршала сиятельнейшаго графа Петра 
Семеновича Салтыкова. 

Да отъ той же деревни состоитъ стекляной поме-
щичей заводъ верстахъ въ пяти, а отъ ихъ де села 
имеется расстояниемъ верстахъ въ двенатцети... 

Къ сей скаске села Порецкаго диаконъ Феодоръ Ва-
сильевъ руку приложилъ»52.

Изложенное даёт основания утверждать, что: во-первых, 
в 1764 году засурское поселение, именуемое в архивных до-
кументах Стекляна́я фабрика (Стекляно́й завод), распола-
галось на территории современного села Коже́венное (на 
левом берегу реки Киря́); а, во-вторых, на указанный период 
писчебумажная фабрика уже прекратила свое существова-
ние, ибо в испове́дных ро́списях она не упоминалась.

По данным, пока́занным по Алатырскому уезду в 
Ве́домости Симбирского наме́стничества (губе́рнии) 

f Примечание. В русских документах до 1700 года летоисчисле-
ние указывалось от сотворения мира, после 1700 года – от Рождества́  
Христо́ва. При этом следует иметь в виду, что после перевода летоис-
числения при написании даты по новому летоисчислению ещё дли-
тельное время в тексте опускали первую цифру (тысячелетия). Напри-
мер, при указании на 1745 год в тексте указывалось – 745 год.

g ука́з – общее название распорядительных документов, на-
правляемых вышестоящими ведомствами нижестоящим учрежде-
ниям или должностным лицам. Именны́е и Сена́тские указы имели 
характер законов.
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1780 года, писчебумажная фабрика в Засу́рье также не 
значилась53.

На сентябрь 1764 года на Стекляном заводе в 32 дворах 
проживали 150 мастеро́в, рабо́тных людей (из крестьян) и 
их домашних, из них 75 мужского пола и 75 женского пола54.

В 1765 году по причине упраздне́ния Покровской Ивань-
ковской пустыни находящаяся в ней монастырская церковь 
Преображе́ния Госпо́дня была переведена из разряда мона-
стырских церквей в разряд приходских и передана Куде́ихе, 
в Засурье был образован самостоятельный прихо́д церкви 
Преображе́ния Госпо́дня в селе Куде́иха. Жители деревень, 
расположенных в районе современного села Коже́венное, 
также были причислены к этому прихо́ду.

В упомянутой выше «Ведомости...» за 1780 год сре-
ди населённых пунктов Алатырского уезда указано село 
Преображе́нское Куде́иха тож, при речке Киря́, в котором по-
мещичьих крестьян – 178 реви́зских душ, тут же «стеклянной, 
поташной и кожевенной заводы, а жители при них помещичьи 
крестьяня по ревизии числятся в селе Порецком».

Следовательно, в период 1765–1780 годов на терри-
тории современного села Коже́венное, наряду со стекло-
варенной «фабрикой», возникли ещё два производства – 
пота́шный и коже́венный «заводы». 

В 1783 году при «стеклянной фабрике» и пота́шном «за-
воде» проживали 60 реви́зских душ (мастеров и работных 
людей), на кожевенном «заводе» работали 64 работника 
(64 реви́зских души́), они также проживали со своими се-
мьями при этом «заводе»55. 

По описанию Порецкого имения И.П. Салтыкова в ходе 
генерального межева́ния земе́ль Симби́рской губе́рнии в 
1794–1804 годах, в 1795 году при бывшем стекольном заводе 
находилось 22 двора, в которых проживали 68 лиц мужского 
пола и 70 лиц женского пола; при кожевенном заводе – 30 
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дворов с населением 230 человек (122 лица мужского пола и 
108 лиц женского пола); при поташном заводе – четыре дво-
ра, в которых проживали 16 мужчин и 13 женщин56.

На кожевенном «заводе» выделывалось до 26 тысяч 
коровьих шкур в год, годовой доход составлял семь тысяч 
рублей. Алатырский уезд был в эти годы крупнейшим по-
ставщиком сырых кож57.

Следует пояснить, что производственные предприятия 
того времени осознанно взяты автором этих строк в кавыч-
ки при обозначении их в качестве «завода» или «фабри-
ки». Техническое оснащение подобных производств соот-
ветствовало тому времени, но никак не ассоциируется и не 
должно ассоциироваться у читателя с современным значе-
нием этих слов.

Так, например, поташные заводы того времени были 
незначительными по размерам, с достаточно простым обо-
рудованием. Материалом для производства поташа служи-
ла зола́ – травяна́я, древе́сная или получаемая из соло́мы. 
Лучшим сырьём считалась зола, получаемая из гре́чневой 
соло́мы, поскольку из неё выходило бо́льшее количество 
поташа. 

Изготовление поташа было выгодным при наличии в 
необходимом количестве дешёвого исходного материала 
(золы) и дешёвой рабочей силы. И сырья в лесном Засурье, 
и дешёвой рабочей силы (крепостных крестьян) у владель-
ца Порецкого имения графа П.С. Салтыкова было предоста-
точно, а потому поташное производство получило бурное 
развитие.

Производство было простое, процесс получения пота-
ша осуществлялся следующим образом. На так называемом 
«заводе» имелось несколько, как правило, от одного до че-
тырёх, ларе́й. Каждый ларь был длиной около двух метров, 
высотой и шириной соответственно 1,2–1,4 метра. На дно 
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ларей на небольшом расстоянии друг от друга укладывались 
же́рди, называемые «колосничка́ми», которые сверху покры-
вались рого́жейa. Затем в лари засыпалась зола – на 3/4 от их 
объёма. Из кипятильного ча́на, расположенного на верхнем 
я́русе, посредством жёлоба зола в ларях заливалась кипят-
ком. Полученная таким образом смесь настаивалась от по-
лутора до двух суток. Кипяток, наливаемый в лари, медлен-
но опускался ко дну, в процессе этого настаиваясь на золе, 
и, постепенно просачиваясь и процеживаясь сквозь рого́жу, 
опускался на дно, откуда выводился через специальные от-
верстия в стоящий под полом котёл. Полученное таким об-
разом су́сло поднимали из котла в специальный «кипятиль-
ный» котёл, где оно кипятилось. После кипячения сус́ло опять 
наливали в лари – процесс повторялся до четырёх раз. Когда 
сусло приобретало более густую консисте́нцию, его кипятили 
около полутора суток в «кипятильных» котлах, затем перели-
вали в другой котёл, в котором кипятили ещё в течение суток 
и остужали. Полученный таким образом пота́ш назывался 
«ша́дрик» или «непрокалённый» пота́ш, он имел грязный 
вид и жидкостуденистую структуру. 

В продажу, как правило, поступал уже прокалённый 
поташ. Чтобы прокалить поташ, его, не остужая, медлен-
но и небольшими порциями переливали в котёл, стоящий 
на «кали́тельной» печи, где он выва́ривался. Получался 
готовый «чистый» поташ, который был значительно твер-
же «ша́дрика». 

Такой поташ перекладывали обычно в 20-пудо́выеb 
(около 330 кг) бочки и вывозили на продажу. Из 190 пу-
дов золы (3112 кг) выходило 25–28 пудов (410–460 кг) 

a Рого́жа – грубая прочная ткань из моча́льных лент.
b Пуд – мера веса, равная 16,38 кг.
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поташа. Зола, бывшая единожды в употреблении для на-
стоя пота́шного су́сла, выбрасывалась из помещения че-
рез специально устроенное окно во двор и расстилалась 
там нетолстым слоем на ровной площадке. Под действи-
ем солнечного света она восстанавливала свойства, не-
обходимые для повторного получения поташа, и на сле-
дующий год вновь шла на его приготовление58.

Как показано на картографическом документе 1809 
года, именуемом Часть Геометрического атласа Сим-
бирской губернии Алаторскаго уезда со всеми внутри 
Онаго лежащими градскими казенными и владельче-
скими землями с показанием в нем каждаго селения со 
отделением градскими и специальными межамиc, про-
изводственные помещения кожевенного «завода» распо-
лагались на правом берегу реки Киря и на острове, омыва-
емом Кирёй. «Стеклянная фабрика» и поташный «завод» 
находились на левом берегу реки Киря, в некотором от неё 
отдалении. С южной и восточной сторон этих производ-
ственных предприятий проходил овраг, по дну которого 
протекал впадающий в речку Киря ручей, поимено́ванный 
на атласе как речка Дубро́вка, а с западной стороны распо-
лагался овраг Берёзовый.

Ставшая в 1812 году владелицей Порецкого имения Пра-
сковья Ивановна Мя́тлева (урождённая Салтыко́ва)d строит в 

c Примечание. Геометрический атлас 1809 года составлен старшим 
землемером титуля́рным сове́тником Семёном Куковтиным по резуль-
татам генерального межевания Алатырского уезда, который проводил-
ся в конце XVII – начале XVIII века.

d Мя́тлева Праско́вья Ива́новна (урождённая графиня Салтыко-
ва) – старшая дочь Ивана Петровича Салтыкова и родная сестра Петра 
Ивановича Салтыкова. Родилась 7 мая 1771 года (по другим данным – 
в 1772 году). Статс-дама и фрейли́на Екатерины II. Владела Порецким 
имением до своей смерти. Умерла 11 декабря 1859 года. Похоронена 
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деревне Коже́венная ковро́вую фабрику, на которой вплоть 
до второй половины XIX века изготавливаются ковро́вые из-
делия для местного потребления. В 1852 году на фабрике 
было выработано ковров на сумму 550 рублей серебро́м.

Здесь же в 1816 году Мятлева строит первую в Чувашии 
суко́нную мануфакту́ру («фабрику») в шесть становa, на 
которой стали вырабатывать «шле́нскоеb» и «шпа́нскоеc» 
сукн́о, а также русское грубое солдатское сукно из шерсти, 
заготавливаемой в самом имении. Сукно поставляли в каз-
ну по подря́дам, оно шло на продажу в Москву и другие 
города Российской империи. 

Недостатка в сырье не было. В Порецком имении 
П.И. Мятлевой, в селе Семёновское (18 вёрст от Поре́цкого), 
располагался принадлежавший этой помещице один из 
крупнейших в Симбирской губернии овча́рный заводd, на 
котором к середине 50-х годов XIX века содержалось до 
1082 голов тонкору́нных овец испанских и шле́нских по-

рядом с прахом мужа в Се́ргиевой пу́стыни. Её муж Пётр Васильевич 
Мятлев умер ещё в 1833 году, сыновья также умерли ранее: Пётр Пе-
трович умер бездетным в 1827 году, Иван Петрович умер в 1844 году. 
Владельцами принадлежавших Прасковье Ивановне Мятлевой в Засу-
рье земель становятся её внуки – гвардии ро́тмистр Пётр Иванович и 
ка́мер-ю́нкер колле́жский асе́ссор Владимир Иванович Мятлевы (дети 
умершего Ивана Петровича Мятлева).

a Стан, тка́цкий стан – основное устройство (оборудование) ткац-
кого производства в текстильной промышленности для изготовления 
различных видов тканей из шерстяных нитей.

b Шле́нское сукно вырабатывалось из шерсти овец силе́зской 
(польской) породы особым образом, а потому отличалось высоким ка-
чеством – было тонким, плотным и неворсистым. Предназначалось, в 
основном, для пошива мундиров офицерского состава.

c Шпа́нское сукно – высококачественное сукно, выделываемое из 
шерсти овец испанской породы. Слово испа́нское в старину писалось и 
произносилось как «шпа́нское».

d овча́рный завод – завод по разведению овец.
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род, с которых ежегодно снимали 95 пудов (около 1556 кг) 
шерсти59.

Некоторые историки полагают, что суконная мануфак-
тура была основана П.И. Мятлевой в 1821 году и на ней из-
начально было установлено восемь станов, работало 129 
рабочих. 

В 1821 году фабрика выпустила 3412 арши́нe сукна, в 
начале 1830-х годов выпуск увеличился до 26 886 аршин. 
В 1852 году на фабрике было выработано суконной продук-
ции на сумму 21 147 рублей. 

К 1862 году суконная фабрика расширилась до 50 ста-
нов, на ней работали 196 рабочих. В 1861–1862 годах выра-
батывалось ежегодно по 27 000 арши́н суконных изделий 
на 24 000 рублей серебром60.

В период же своего экономического расцвета (1855 
год) на фабрике имелось 60 станов, было выработано око-
ло 80 000 арши́н сукна.

Расширяет П.И. Мятлева и кожевенное производство. 
По сведениям за 1832 год, на засурских кожевенных заво-
дах Мятлевой производятся гля́нцевыеf, подо́швенные и 
ю́фтевыеg кожи61.

В «Военно-статистическом обозрении Российской Им-
перии», составленном в 1853 году штабс-капитаном Гене-
рального штаба Буйвидом, в списке мест, «удобных к поме-
щению различных штабов, ротных и эскадронных дворов 
в Симбирской губернии», показаны и засурские поселения: 

e Примечание. Ткань измерялась в аршинах. Один аршин ра-
вен 71 см.

f гля́нцевая кожа – вы́деланная кожа, обладающая гля́нцевым 
блес ком, который достигался путём её полирования.

g Юф́тевая кожа – толстая мягкая кожа, выделанная комбиниро-
ванным методом дубле́ния. Отличается хорошей выделкой, является 
водостойкой и износостойкой.
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«Стеклянный Завод Алатырского уезда с числом дворов 
100, величина района 10 кв. вёрст, число деревень в райо-
не 3 – Стеклянный Завод (100 дворов), Кожевенный Завод 
и д. Кожевенная (174 двора), общее количество дворов в них 
274. Район пригоден для квартирования пехотных частей»62.

На топографи́ческой карте Симби́рской губе́рнии, со-
ставленной в 1858 году пра́порщиком ко́рпуса топо́графов 
Рошко́вым (участником топографической экспедиции под 
руководством генерала А.И. Менде́a), на правобережье 
речки Киря показаны многочисленные строения, которые 
обозначены как деревня Коже́венные заво́ды с числом 
дворов 67. На левом берегу реки показаны расположен-
ные в одну улицу строения, обозначенные как деревня 
Коже́венная с числом дворов 45. Имеющаяся на улице де-
ревни Коже́венная дорога ведёт в Кудеиху. Между дерев-
нями Коже́венная и Коже́венные заводы через речку Киря́ 
показан мост. За южной окраиной деревни Коже́венная – 
ветряна́я ме́льница63.

В Списке населённых мест Симбирской губернии за 
1859 год по первому ста́ну Алатырского уезда зна́чатся:

– владе́льческая деревня Коже́венный заво́д (Коже́вен-
ная), расположенная при речке Киря́, в 52 верста́х от уе́здного 
города Ала́тырь и в 38 верста́х от станово́й квартиры (село 
Кува́кино). В 67 дворах деревни проживают 220 человек – 107 
лиц мужского пола (8 дворо́вых людей и 99 крестьян) и 113 
лиц женского пола. Действуют суко́нная и ковро́вая фабрики;

a Менде́ александр Иванович (1798–22.11.1868) – генерал-лей-
тенант, карто́граф. Служил в картографическом департаменте. В 1849–
1866 годах возглавлял широкомасштабные топографические и карто-
графические работы в центральных губерниях России, организованные 
Военно-топографическим департаментом Гла́вного штаба, Межевы́м 
ве́домством и Русским географическим обществом для исправления и 
составления межевых атласов.
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– владе́льческая деревня Стеклова́ренный завод 
(Стеклова́ренная), расположенная при ручье Шня́гирьb. 
В деревне имеется 78 дворов, проживает 345 человек – 169 
мужского пола (12 дворо́вых людей и 157 крестьян) и 176 
женского пола64. 

Хотелось бы обратить внимание читателя на опреде-
лённое несоответствие в количестве дворов и числе жи-
телей данных поселений по документам 1850-х годов, но 
эти количественные данные указаны автором, как и во всех 
остальных случаях, согласно исследованным материалам. 
Имеющиеся же на этот счёт вопросы остаются предметом 
последующих исследований.

Возвращаясь к жизнеописанию засурских деревень, 
следует отметить, что, наряду с работой на производствен-
ных предприятиях, крепостные крестьяне деревень Коже-
венная и Стекловаренный завод занимались земледелием, 
животноводством, пчеловодством.

По данным «Извлечений из описаний помещичьих име-
ний в 100 душ и выше», изданных в 1860 году, в Алатырском 
уезде Симбирской губернии находятся принадлежащие поме-
щице Прасковье Ивановне Мятлевой деревни Коже́венного и 
Стеклова́ренного заводов, в 141 дворе которых проживают 
246 душ крепостных крестьян мужского пола и 20 душ муж-
ского пола из числа дворо́вых людей. Все они (266 душ муж-
ского пола) принадлежат помещице П.И. Мятлевой.

Крепостные крестьяне этих деревень составляли 116 
изде́льных тя́гл. Тя́гло – в крепостно́м поселе́нии это семья 

b Ручей Шнягирь – левый приток речки Киря. По мнению исследова-
теля Алатырского уезда Шишкина В.М., название Шнягирь происходит 
от мордовских (эрзянских) слов шнамо – «похвала», шнамс – «хвалить» 
и гирь от керь – «лубок, кора», и означает «прекрасный мочильный (мо-
чальный) ручей». //Шишкин В.М. Алатырский край в 20 веке: Топоними-
ческий словарь». – Чебоксары: Институт туризма и сервиса, 2002. С. 52//
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(муж и жена), а также определённое количество трудоспо-
собных лиц в крепостной крестьянской семье как едини-
ца обложения крестьян повинностями (ба́рщина, обро́к) в 
пользу помещика. На тягло выделялся земельный наде́л. 
Величина денежного оброка с одного тя́гла в деревнях Ко-
жевенного и Стекловаренного заводов составляла 17 ру-
блей 14,5 копейки. 

Крестьян, которые бы платили только обро́к и не ра-
ботали на ба́рщине, в деревнях не было. Они не толь-
ко работали определённые дни в неделю на помещицу 
Мятлеву, но и несли другие пови́нности – отрабатывали 
барскую повинность в виде обработки на одно тягло по 
одной десяти́не в ози́мом поле и по одной десятине – в 
ярово́м поле. Кроме этого в их повинность включалась 
ежегодная доставка в хозяйственные заведения по 2,5 
куб. саже́ни дров, они привлекались также к постройке 
и ремонту помещичьих зданий, вывозке навоза, к уходу 
за скотом и пр.

Пользовались крестьяне па́хотной и приуса́дебной зем-
лёй. В их пользовании было 1061,45 десятины пахотной 
и 35,60 десятины приусадебной земли. Средний размер 
наде́ла на одну душу составлял 4,15 десятины пахотной 
земли и 0,14 десятины приусадебной. Сеноко́сных уго́дий 
у них было 305,85 десятины, вы́гонных угодий для скота – 
20,99 десятины. 

Количество состоящей в пользовании удо́бной земли 
на одну душу составляло 5,26 десятины. Удо́бной земли, 
не состоящей в пользовании крестьян, насчитывалось 
624,77 десятины. «Неудо́бной» земли было 423,87 деся-
тины. В общую площадь так называемой «неудобной» 
земли не входил лесной массив, не причисленный ни к 
одному из близлежащих селений и составлявший 7,09 де-
сятины на душу. 
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Ежегодно каждый крестьянский двор получал из го-
сподского леса на каждую избу по 2,5 воза дров и по одно-
му дереву на лучи́ны, а при необходимости – материал для 
постройки изб65.

В декабре 1859 года владелица засурских земель, про-
мышленных производств и крепостных крестьян помещи-
ца Прасковья Ивановна Мятлева умерла в возрасте 87 лет 
от роду. Её муж Пётр Васильевич Мятлев умер ещё в 1833 
году, сыновья также умерли ранее: Пётр Петрович умер 
бездетным в 1827 году, Иван Петрович умер в 1844 году. 

Владельцами принадлежавших Прасковье Ивановне 
Мятлевой в Засурье земель становятся её внуки – гвар-
дии ро́тмистрa Пётр Иванович и ка́мер-ю́нкерb колле́жский 
асе́ссорc Владимир Иванович Мя́тлевы (дети умершего 
Ивана Петровича Мя́тлева)66.

В первой половине 80-х годов XIX века деревня Коже-
венная (Стекловаренная) входила в число важнейших селе-
ний Европейской части России и была включена в соответ-
ствующий сборник. Как показано в сборнике, в 1883 году 
в бывшей владельческой деревне Кожевенная (Стеклова-
ренная), расположенной в Сия́вской во́лости Ала́тырского 
уе́зда при речке Киря́, было 144 двора, в которых прожи-
вали 609 жителей. Здесь же были пота́шный завод и две 
шерсточеса́льни67. 

a Ро́тмистр гвардии – офицерский чин в гвардейских войсках кава-
лерии, относился к 7-му классу по Табели о рангах 1722 года, соответ-
ствовал гражданскому чину надво́рного сове́тника, придворному чину 
колле́жского сове́тника, капитану гвардии в пехоте.

b Ка́мер-ю́нкер – в царской России младший придворный чин 
(младшее придворное звание), ниже камерге́ра.

c Колле́жский асе́ссор – гражданский чин 8-го класса в Та́бели о 
рангах. Соответствовал придворному чину титулярного камергера, в во-
енном отношении занимал место между капитаном и подполковником.
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В Списке населённых мест Симбирской губернии 1884 
года, по данным на 1879–1880 годы, в деревне Кожевен-
ная (Стекловаренный завод) Сиявской волости было 144 
двора, в них жителей – 620, из них 315 мужского пола и 
305 женского пола68.

По данным Первой всеобщей переписи населения 
России 1897 года, в деревне Кожевенная (Стекловарен-
ный завод) был 171 двор, где проживало русское населе-
ние, количество жителей составляло 741 человек – 348 
мужского пола и 393 женского пола. Все жители были 
православного вероисповедания и являлись прихожанами 
Преображе́нской церкви села Куде́иха. Деревня относи-
лась к первому ста́ну Ала́тырского уе́зда, входила в состав 
Поре́цкой во́лости, от станово́й квартиры (села Кува́кино) 
находилась в 27 верста́х, от волостно́го правле́ния и почто-
вой станции (села Поре́цкое) – в 12 верста́х69.

На начало XX века (1900 год) в деревне Кожевенная 
(бывший кожевенный завод), расположенной в шести вер-
стах от Кудеихи, имелся 41 двор, население составляло 333 
человека, из которых 163 лица мужского пола и 170 лиц 
женского пола. В деревне бывшего Стекловаренного заво-
да, расположенной в пяти верстах от Кудеихи, в 55 дворах 
проживали 462 человека – 220 мужского пола и 242 жен-
ского пола. Имелись кирпичное, кузнечное, шерстоби́тное 
и сапожно-башмачное производства70.

В Списке населённых мест Симбирской губернии 
на 1913 год в Сия́вской во́лости Симби́рской губе́рнии 
по Ала́тырскому уе́зду значится: деревня Коже́венная 
(Стеклова́ренный заво́д) при речке Киря́, население рус-
ское, расстояние до губе́рнского города – 206 вёрст, до 
уе́здного – 46 вёрст, до станово́й квартиры (села Порец-
кое) – 12 вёрст, до почтовой станции (села Порецкое) – 12 
вёрст. Число дворов – 155, в них проживает жителей – 915 
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человек, из которых 439 лиц мужского пола и 476 лиц жен-
ского пола. В 1913 году в деревне была открыта школа 
гра́моты, учитель содержался на деньги крестьян71. 

По состоянию на 1917 год, в административно-терри-
ториальном отношении деревня Коже́венная входила в 
состав Сия́вской во́лости Ала́тырского уе́зда Симби́рской 
губе́рнии. 

3 апреля 1924 года Прези́диум ВЦИК принял постанов-
ление о новом административном делении Симбирской 
губернии. Было проведено укрупнение волосте́й в Ала-
тырском уезде: селения Сиявской волости, за исключени-
ем станции Киря́, были причислены к Порецкой волости. 
Село Коже́венноеa стало относиться к Поре́цкой во́лости 
Ала́тырского уе́зда Симби́рской губе́рнии.

21 апреля 1925 года Президиум ВЦИК постановил преоб-
разовать Чувашскую автономную область в Чувашскую Совет-
скую Социалистическую Республику, а 20 июня этого года в 
состав вновь образованной Чувашской АССР перешли из Сим-
бирской губернии город Ала́тырь, Ала́тырская, Кува́кинская, 
Поре́цкая, Мишуко́вская и Семёновская во́лости. Их офици-
альная передача состоялась 7 сентября 1925 года.

В 1926 году кожевенские крестьяне М.И. Дроздов, 
И.И. Бурлов, В.А. Сахаров образовали това́рищество по 
совме́стной обрабо́тке земли́ (ТОЗ), в которое вошли бо-
лее 20 крестьянских хозяйств. Возглавил товарищество 
М.И. Дроздо́в.

5 сентября 1927 года Президиум ВЦИК принял поста-
новление о районировании Чувашской АССР. На первом 
районном съезде Советов, который прошел 1–3 октября 

a Примечание. В годы Советской власти многие сельские поселе-
ния стали называться сёлами вне зависимости от того, были ли в дан-
ных населённых пунктах православные церкви.
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1927 года, был образован Порецкий район. Село Кожевен-
ное стало числиться в составе Порецкого района Чувашской 
АССР. На указанный период (1927 год) в селе Кожевенное 
было 219 дворов, в которых проживали 571 житель муж-
ского пола и 580 – женского пола. 

Благодаря активной деятельности комсомольской 
ячейки, возглавляемой И.Ф. Мака́ровым, с помощью сель-
ского совета и деревенского актива комсомольцы на обще-
ственных началах построили в Коже́венном школу первой 
ступени (4-классная начальная школа). Директором школы 
стал учитель Григорий Петрович Ря́бов, который вёл пер-
вый и четвёртый классы. По воспоминаниям старожи́лов, 
это был строгий, требовательный и высокопрофессиональ-
ный педагог. Второй и третий классы обучала Маргарита 
Константиновна Петрова.

Во второй половине 20-х годов в Кожевенном была 
организована промысловая артель им. Чапа́ева по пере-
работке и спла́ву лесоматериала, работники которой ста-
ли также заниматься лесопилением, изготовлением для 
широкого крестьянского потребления сане́й, теле́г, колёс, 
ка́док, лопа́т, топори́щ, штаке́тника, мётел и пр. С началом 
весеннего разлива реки Киря и до самого ледоста́ва артель 
сплавляла до Суры огромные плоты деловой и дровяной 
древесины.

Постановлением ВЦИК от 15 июля 1929 года Нижегород-
ская область была переименована в Нижегородский край, в 
который была включена и Чувашская АССР. В составе Нижего-
родского, а затем Горьковского края, Чувашская АССР и в том 
числе село Кожевенное в составе Порецкого района находи-
лись до 1936 года – до принятия первой Конституции СССР.

С началом повсеместной коллективизации сельского 
хозяйства на базе товарищества по обработке земли в мар-
те 1930 года в селе Кожевенное был организован колхоз 
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«Фа́кел». Его организаторами стали учитель Григорий Петро-
вич Рябов и председатель ТОЗа М.И. Дровово́зов, который и 
стал первым председателем колхоза. Колхоз объединил 23 
семьи. Весной колхозники организованно провели весенний 
сев, а осенью собрали урожай по 12 центнеров с гектара. Та-
ких урожаев в Кожевенном раньше не собирали. Колхоз стал 
набирать силу, появились достаток и заинтересованность в 
коллективном колхозном труде, и вскоре колхоз стал одним 
из лучших в районе. Колхозные семьи стали зажи́точными. 
Колхоз имел своё кирпичное производство, пилора́му, 
электроста́нцию, па́секу в 300 пчелосемей.

В 1931 году в селе открылась семиле́тняя школа, дирек-
тором которой стал учитель из Куде́ихи Иван Андреевич 
Клюки́н, преподававший историю. Учитель И.Я. Грешно́в 
(Гре́шнев) преподавал бота́нику, Степан Иванович Его́ров 
вёл уроки труда. По инициативе комсомольцев в Кожевен-
ном был открыт клуб на 300 мест (второй в Порецком рай-
оне – ещё один был в селе Анаста́сово). 

В 1934 году в селе открылась библиотека.
В 1936 году в двух школах было 11 учителей и 245 уча-

щихся. 
Во второй половине 30-х годов в Коже́венской се-

милетней школе работали учителями уроженцы села 
Куде́иха молодые супруги Его́ровы – выпускники Поре́цкого 
педагоги́ческого те́хникума. Его́ров Сергей Иванович препо-
давал русский язык и литературу, был активным организато-
ром и руководителем нескольких молодёжных кружков. Его 
жена – Его́рова (До́рогова) Евла́мпия Алекса́ндровна – с 1936 
года по 1939 год была учительницей начальных классов. 
В связи с отъездом в 1939 году мужа, ставшего курса́нтом 
Подо́льского артиллери́йского учи́лища, Е.А. Егорова пере-
ехала в родное село Куде́иху и стала преподавать в Кудеи-
хинской семилетней школе.
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В 1939 году в Кожевенном проживали 1111 человек – 
512 жителей мужского пола и 599 – женского пола.

В предвоенные годы колхозом «Факел» руководил 
председатель из местных крестьян – Фёдор Семёнович 
Шуми́лов. Были построены животноводческие фе́рмы, до-
бротные жилые дома, появились новые улицы. На реке 
Киря возвели плоти́ну, установили динамомашину и дали 
в дома электрическое освещение. В те годы электриче-
ство было лишь в Кожевенном и в соседнем селе Кудеи-
ха. Были также построены водяная мельница, крупоруш́ка, 
шерстобо́йня, лесопи́лка, магазин, детские ясли, шко́ла и 
много других необходимых объектов. В конце 30-х годов в 
Кожевенном создана вторая (Сия́вская) МТСa. 

Под умелым руководством Ф.С. Шумилова село пре-
образилось, а колхоз «Факел» стал передовым не только в 
районе, но и в республике72.

С началом войны 294 человека ушли из села Кожевен-
ное на фронт. В 1941 году ушёл на фронт и Ф.С. Шуми́лов. 
Возвратились с фронта 137 человекb. Многие не вернулись 
с полей сражений. В Книге Памяти Чувашии указаны фами-
лии 157 солдат из Кожевенного, погибших в сражениях и 
пропавших без вести73.

Среди погибших был и председатель колхоза Фёдор Се-
мёнович Шуми́лов – человек, которого старожилы до сих пор 
вспоминают как хорошего знатока крестьянской жизни, при-
нимавшего близко к сердцу нуж́ды и забо́ты простых людей, 

a МтС (машинно-тракторная станция) – укрупнённые мастерские 
по ремонту колхозной сельскохозяйственной техники – тракторов, ком-
байнов, сеялок и пр. 

b Примечание. Количественные показатели ушедших на фронт, 
вернувшихся и погибших, указаны по Книге Памяти Чувашской Респуб-
лики (по тому 6) и по электронной книге «Порецкий район: Книга Памя-
ти вернувшихся с Великой Отечественной войны».
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энергичного и заботливого руководителя. Сержант 2-го взвода 
3-го эскадрона 19-й кавалерийской дивизии коммунист Фё-
дор Семёнович Шумилов погиб в бою 11 августа 1944 года74. 

В сентябре 1942 года пропал без вести первый директор 
Кожевенской 4-классной школы красноармеец 912-го стрел-
кового полка Григорий Петрович Рябов75. С января 1942 года 
на фронтах Великой Отечественной войны воевал его сын, 
тоже учитель, – выпускник Му́ромского военного училища 
связи лейтенант Валентин Григорьевич Рябов. 

Война началась для В.Г. Рябова направлением его в 887-й 
га́убичныйc артиллерийский полк на должность командира 
взвода связи. В начале августа 1942 года он был переведён 
в 88-й гвардейский артиллерийский полк начальником свя-
зи 1-го дивизиона. Участвовал в боях под Сталинградом и 
на Украине. С сентября 1943 года и до самой Победы В.Г. Ря-
бов воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. За проявлен-
ные в боях мужество и отвагу В.Г. Рябов был награждён ор-
денами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией». А в это время в 
глубоком тылу, в селе Кожевенное, директором неполной 
средней школы работала его будущая жена – Соловьева 
Наталья Ивановна, с которой В.Г. Рябов познакомился ещё 
в 1941 году во время учебы в педагогическом институте. 
Поженились они в 1946 году, когда В.Г. Рябов вернулся в 
Кожевенное после демобилизации.

В июле 1944 года пал смертью храбрых первый дирек-
тор Кожевенской 7-летней школы Иван Андреевич Клюки́н. 

Вот что указано в наградном листе на Клюкина И.А. от 
25 сентября 1944 года: 

c га́убица – тяжёлое артиллерийское орудие крупного калибра с ко-
ротким стволом, стреляющее навесны́м огнём.
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«Клюкин Иван Андреевич, командир стрелкового взво-
да 197-го стрелкового Львовского полка 99-й стрелковой 
Житомирской Краснознамённой дивизии 23-го стрелково-
го корпуса 2-го Украинского фронта. Пал смертью храбрых 
16 июля 1944 года.

Краткое изложение личного боевого подвига.
Во время прорыва линии обороны противника у села Гне-

дава 15 июля 1944 года тов. Клюкин со своим взводом пер-
вым ворвался в село Гнедава, в этом бою подразделение тов. 
Клюкина уничтожило два станковых пулемётаa и до 10 солдат 
противника. 16 июля 1944 года при наступлении на село Май-
дан противник яростно сопротивлялся, несколько раз перехо-
дил в контратаку, при отражении контратаки противника тов. 
Клюкин сражался с врагом до последней капли крови. С на-
чала контратаки был легко ранен, не бросил своего подраз-
деления, продолжал командовать своим взводом, контратака 
противника была отбита. При выполнении боевой задачи пал 
смертью храбрых. Достоин правительственной награды – ор-
дена Отечественной войны I степени – посмертно.

Командир 197-го стрелкового Львовского полка под-
полковник Ергин».

Из приказа от 24 ноября 1944 года № 024/Н по частям 
и соединениям 23-го стрелкового корпуса (действующая 
армия): 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом 
Отечественной войны I степени младшего лейтенанта Клю-
кина Ивана Андреевича (посмертно) – командира стрелко-

a Станковый пулемёт – пулемёт, сконструированный для стрельбы 
со специальной опоры (станка́).
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вого взвода 197-го стрелкового полка 99-й стрелковой Жи-
томирской Краснознамённой дивизии.

Командир 23-го стрелкового корпуса генерал-майор 
Григорович»76.

Вернулся с фронта инвалидом 3-й группы ставший впо-
следствии учителем Александр Иванович Карача́рсков. Яв-
ляясь старшино́й батаре́и 127-го миномётного полка резерва 
Главного Командования 43-й армии Ленинградского фрон-
та, Александр Иванович при прорыве блокады Ленинграда 
12 января 1943 года был тяжело ранен в бою в правое плечо, 
лицо и живот. За проявленные в боях с фашистами мужество 
и героизм он был награждён медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией»77.

Славный боевой путь от лейтенанта до ко́нтр-адмира́ла 
прошёл уроженец села Кожевенное Михаил Павлович Боч-
карёв. Выпускник Ленинградского высшего военно-мор-
ского училища имени М.В. Фрунзе, Михаил Павлович за 
ра́тные подвиги в годы Великой Отечественной войны и 
самоотверженный труд в мирные дни был удостоен мно-
гих правительственных наград. Он награждён орденом 
Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, орденом Отечественной войны 
II степени, украинским орденом Богдана Хмельницкого III 
степени, боевыми медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За оборону Советского Заполярья»78.

О самоотверженных подвигах М.П. Бочкарёва красно-
речиво свидетельствуют архивные документы военного 
времени. Здесь приводятся тексты лишь некоторых из них.

Из наградного листа на Бочкарёва М.П. от 16 июля 
1944 года:
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«Гвардии старший лейтенант Бочкарёв Михаил Павлович, 
дивизионный артиллерист 2-го гвардейского Краснознамён-
ного дивизиона морских охотниковa Бригады сторожевых 
кораблей Охраны водного района Главной базы Северного 
флота, 1918 г.р., русский, из крестьян, член ВКП(б) с 1943 года, 
ранен в мае 1942 года в бою на сухопутном фронте.

Конкретное изложение боевого подвига.
Гвардии старший лейтенант Бочкарёв является актив-

ным участником Великой Отечественной войны с ноября 
1941 года. С ноября 1941 года по май 1942 года принимал 
участие в операциях на сухопутном фронте под Москвой 
в должности командира батареи 75-й отдельной гвардей-
ской бригады морской пехоты. В бою 5 мая 1942 года был 
тяжело ранен. С марта 1943 года по май 1944 года – участ-
ник всех боевых операций катера МО-427b в должности по-
мощника командира катера. 

За этот период участвовал: в 2 активных минных поста-
новках на подходах к базам противника; в 28 конвоирова-
ниях транспортных и вспомогательных судов Северного 
флота, из них 10 в Белое море; в 4 десантных операциях 
на берег противника; в 30 эско́ртахc наших ПЛd, в 20 опе-
рациях по поиску ПЛ противника; в 5 операциях по обе-
спечению ПЛОe при проводке союзных конвоев и в ряде 
других операций.

a Морской охотник – боевой катер, предназначенный для поиска 
и уничтожения подводных лодок в прибрежных районах моря; с него 
также высаживали десант и разведчиков в тыл противника, подавляли 
огневые точки врага; на нём ходили в дозоры и охраняли фарватеры; 
ставили мины, охраняли транспортные конвои, сопровождали подво-
дные лодки до точки погружения и встречали их после похода.

b Мо – морской охотник.
c Эско́рт – сопровождение.
d Пл – подводная лодка.
e Пло – подводная лодка обеспечения (обеспечивающая выполне-

ние кем-либо другим боевой задачи).
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Гвардии старший лейтенант Бочкарёв особо отличился 
в боях 26 марта 1943 года. Катер получил задание выса-
дить разведгруппу на побережье в тыл противника и, по-
сле выполнения ею задания, снятьf её. В условиях штормо-
вой погоды и снежного зарядаg тов. Бочкарёв отлично вёл 
штурманскую прокладку курса, в результате катер был при-
ведён точно в назначенное место высадки. После захвата 
разведгруппой «языка»h катер принял всех разведчиков на 
борт и благополучно возвратился на базу.

22 мая 1943 года при конвоировании группой катеров 
буксира № 19 с баржей в бухтуi Озерко в Мотовском заливеj 
конвой был атакован 28-ю истребителями «Ме-109»k. В те-
чение 4-х часового боя Бочкарёв умело управлял зенитным 
огнём, в результате чего все атаки противника были отби-
ты, буксир с баржей были доставлены в целости к месту на-
значения. В этом бою огнём катера МО-427 был сбит один 
истребитель «Ме-109».

5 июня 1943 года при конвоировании группой катеров 
буксира № 21 с баржей в бухту Озерко конвой на переходе 
был атакован истребителями противника. Тов. Бочкарёв уме-
ло управлял огнём в течение 2-х часов, все атаки самолётов 
противника были отбиты, при этом огнём с катера МО-427 

f Снять – в данном контексте означает: забрать с берега на борт сво-
его судна.

g «Снежный заряд» – наличие на море сильного ветра и снегопада 
одновременно.

h «Язык» – взятый в плен военнослужащий противника.
i Бу́хта – небольшая, вдающаяся в побережье часть моря, залива.
j Мо́товский залив (Мо́товская губа, Кито́ва Могила) – залив 

(фьорд) в Ба́ренцевом море, находится между мурманским берегом 
Кольского полуострова и полуостровами Средний и Рыбачий. Длина 43 
км. Ширина от 5 до 15 км. Глубина свыше 200 м.

k «Ме-109» – немецкий одномоторный одноместный самолёт-ис-
требитель «Мессершмитт-109».
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был сбит один истребитель противника. При входе в гаваньa 
Мотка противник открыл с берега огонь по буксиру и бар-
же, тов. Бочкарёв быстро произвёл расчёты по постановке 
дымзаве́с, в результате чего конвой был закрыт дымзавесой 
и, не имея повреждений, прибыл в пункт назначения.

Высокую отвагу и мужество, сопряжённые с опасностью 
для жизни, проявил тов. Бочкарёв в бою 21 июля 1943 года. 
При выполнении боевого задания в Мотовском заливе ка-
тер был атакован 8-ю истребителями «ФВ-190»b. Управляя 
зенитным огнём, тов. Бочкарёв одновременно заменил 
убитого пулемётчика. Когда от близкого разрыва бомб на 
катере заклинило обе 45ммc пушки, тов. Бочкарёв быстро 
исправил повреждения, в результате чего катер снова по-
лучил возможность отражать атаки самолётов противника. 
В этом бою катер получил значительные повреждения кор-
пуса (57 надводных и подводных повреждений). На катере 
вышло из строя половина личного состава. Заметив, что в 
боковой рубкеd возник пожар, Бочкарёв, рискуя жизнью, 
бросился в рубку и ликвидировал очаги пожара. Этим са-
мым спас катер от взрыва бензоцистерн. После этого Боч-
карёв смело и мужественно боролся за живучесть своего 
катера. Руководя аварийной партией, личным примером, 
работая по пояс в ледяной воде, увлекал всех остальных 
краснофлотцев. В результате упорной работы способного к 
действию личного состава катер был спасён от затопления 
и приведён на одном моторе в базу.

a га́вань – прибрежное, защищённое от ветра и волн водное 
пространство, приспособленное для стоянки, ремонта и зимовки 
судов; порт.

b «Фв-190» – немецкий одномоторный одноместный самолёт-ис-
требитель Фокке-Вульф FW-190.

c 45 мм – калибр орудий.
d Ру́бка – закрытое сооружение специального назначения на палу-

бе надводного корабля.
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7–8 марта 1944 года при выполнении операции 
по высадке разведгруппы на берег противника в бухте 
Маативуоноe, идя головным, тов. Бочкарёв точно привёл 
группу катеров к месту высадки, обойдя оборонительные 
минные заграждения противника. 

Представляю к ордену Красного Знамени.
Командир бригады сторожевых кораблей капитан 1-го 

ранга (подпись).
Достоин награждения орденом «Красное Знамя».
Командир Охраны водного района Главной базы Се-

верного флота
контр-адмирал Михайлов».
Из приказа о награждении:
«Приказ командующего Северным флотом № 060 от 21 

июля 1944 года (по командному отделу Северного флота, 
секретно), г. Полярное.

От имени Президиума Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Республик за образцовое выполне-
ние боевых заданий Командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество награждаю орденом «Красное Знамя» гвардии 
старшего лейтенанта Бочкарёва Михаила Павловича – диви-
зионного артиллериста 2-го гвардейского Краснознамённого 
дивизиона морских охотников Бригады сторожевых кора-
блей Охраны водного района Главной базы Северного флота.

Командующий Северным флотом адмирал Головко».

Из наградного листа на Бочкарёва М.П. от 22 октября 
1944 года:

e Маативуоно – губа в Варяжском заливе Баренцева моря, располо-
жена в центральной части Кольского полуострова между материковым 
Кольским полуостровом и полуостровом Средним. Относится к Мур-
манской области.
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«Гвардии старший лейтенант Бочкарёв Михаил Павло-
вич, дивизионный артиллерист 2-го гвардейского Красно-
знамённого дивизиона морских охотников Северного фло-
та, на военно-морском флоте с 1939 года, имел два ранения 
в мае 1942 года под Москвой.

Краткое описание личного боевого подвига или заслуг.
Гвардии старший лейтенант Бочкарёв является актив-

ным участником Великой Отечественной войны с самого 
её начала. За отвагу и мужество, проявленные в боях про-
тив немецко-фашистских захватчиков, в июле 1944 года на-
граждён орденом «Красное Знамя». После этого участвовал 
в 6-ти десантных операциях. Особо отличился в десантной 
операции в заливе Маатти-Вуоно в ночь с 9 на 10 октября 
1944 года на катере МО-434, а также в ночь с 12-го на 13-е и 
с 13-го на 14-е октября 1944 года на катере МО-424. 

При подходе к берегу противника катера́ были обнару-
жены неприятелем и освещены его прожекторами и осве-
тительными снарядами. Вслед за этим противник открыл 
по катерам артиллерийско-миномётный огонь, несмотря на 
это, катера прорвались к берегу и начали высадку десанта.

Гвардии старший лейтенант Бочкарёв принял самое 
активное участие в высадке бойцов морской пехоты и в 
переноске боезапаса и вооружения, что во многом способ-
ствовало катеру быстро отойти от берега, который был уже 
пристрелян противником.

В ночь с 12-го на 13-е октября сего года гвардии старший 
лейтенант Бочкарёв принимал активное участие при проры-
ве катера в порт Лиинахамариa на МО-428. При подходе к бе-
регу противника, последний осветил катера прожекторами и 
осветительными ракетами, открыл артиллерийско-миномёт-

a лиинахама́ри – порт в Печенгском заливе с выходом в Баренцево 
море.
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ный и пулемётный огонь по катерам. Управляя артиллерий-
ским огнём ка́тера МО-428, Бочкарёв умело подавлял одну 
за другой огневые точки противника, что во многом помогло 
катерам прорваться в порт Лиинахамари и высадить десант.

В ночь с 13-го на 14-е октября Бочкарёв принимал 
активное участие во втором прорыве в порт Лиинахама-
ри на катере МО-424. Управляя артиллерийским огнём 
катера, Бочкарёв подавил более 4-х огневых точек про-
тивника мелкого калибра, которые после огня с катера 
более не стреляли. Интенсивный огонь с катера способ-
ствовал успешному прорыву катеров в порт Лиинахама-
ри во второй раз.

14 октября 1944 года Бочкарёв участвовал на катере при 
перевозке бойцов 12-й КБМП (Краснознамённой бригады 
морской пехоты) с мыса Крестовый в порт Лиинхамари.

15 октября – участвовал в перевозке на катере МО-424 
частей 63-й БМП (бригады морской пехоты) из Пороваара 
в Трифоново.

В ночь с 17-го на 18-е октября 1944 года Бочкарёв уча-
ствовал в десантной операции на катере МО-434 с высад-
кой одного батальона в район нашей государственной гра-
ницы с Норвегией.

За отвагу, мужество и боевые подвиги, выполненные с 
явной опасностью для жизни при прорыве и взятии порта 
Лиинахамари, ходатайствую о награждении гвардии стар-
шего лейтенанта Бочкарёва Михаила Павловича прави-
тельственной наградой.

Командир 2-го гвардейского Краснознамённого диви-
зиона морских охотников Северного флота, гвардии капи-
тан 3-го ранга Зюзин». 

Из приказа о награждении:
«Приказ командующего Северным флотом № 087 от 28 

октября 1944 года.
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От имени Президиума Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Республик за образцовое выполне-
ние боевых заданий Командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество награждаю орденом Отечественной войны I 
степени гвардии старшего лейтенанта Бочкарёва Михаила 
Павловича – дивизионного артиллериста 2-го гвардейского 
Краснознамённого дивизиона морских охотников Охраны 
водного района Главной базы Северного флота.

Командующий Северным флотом адмирал Головко».

Из наградного листа на Бочкарёва М.П. от 13 мая 
1945 года:

«Гвардии капитан-лейтенант Бочкарёв Михаил Павло-
вич, дивизионный артиллерист 2-го гвардейского Печенгско-
го Краснознамённого дивизиона малых охотников Кольской 
охраны водного района Кольского морского оборонительно-
го района Северного флота, имеет лёгкое ранение в руку и 
тяжёлое в бок 5 мая 1942 года на сухопутном фронте в бою.

Конкретное изложение личного боевого подвига.
Гвардии капитан-лейтенант Бочкарёв за отвагу и муже-

ство, проявленные при выполнении боевых заданий, на-
граждён орденами «Красное Знамя» и Отечественной войны 
I степени. 

После последнего представления к награде Бочкарёв 
участвовал: в 6-ти конвоированиях транспортовa, из них в 3-х 
был командиром местных конвоев в Мотовском заливе; в 
5-ти операциях по поиску подводных лодок противника; в 2-х 
выходах на уничтожение плавающих мин; в 8-ми дозорах на 
подходах к Главной базе и гавани Териберская; в одной опе-
рации по оказанию помощи торпедированному транспорту 
союзников; в 3-х специальных заданиях командования.

a транспорт – грузовое судно морского флота.
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Во всех операциях гвардии капитан-лейтенант Бочкарёв, 
замещая командира отряда, проявлял хорошую морскую вы-
учку и тактическую грамотность по управлению кораблями. 
В трудных условиях при выполнении боевых операций всег-
да быстро оценивал обстановку и принимал правильное ре-
шение, умело управляя своими катерами.

Будучи назначен командиром конвоя, во всех случаях 
тщательно проводил подготовку к выполнению этого ответ-
ственного задания. При этом проявлял достаточные органи-
заторские и тактические способности.

В ряде операций по поиску подводных лодок противни-
ка, будучи командиром поисковой группы, умело управлял 
катерами при выполнении боевого задания.

Особо отличился гвардии капитан-лейтенант Бочкарёв в 
операциях:

21 марта 1945 года при оказании помощи торпедиро-
ванному транспорту союзников в составе океанского кон-
воя у мыса Териберский, когда Бочкарёв вышел на СК-521b 
за командира катера, совместно с катерами МО-427, 434. 
Несмотря на тяжёлые метеоусловия: ветер – 6 балловc, 
море – до 5-ти баллов, при постоянных снежных зарядах, – 
Бочкарёв обеспечил постоянную голосовую и визуальную 
связь буксира, который буксировал транспорт, с коман-
диром дивизиона катеров и аварийной группой, которая 
была высажена на транспорт, чем способствовал успешной 

b СК – сторожевой катер, класс боевых надводных кораблей, пред-
назначенных для несения дозорной службы, охранения крупных ко-
раблей, транспортов и десантных кораблей от атак подводных лодок, 
торпедных катеров и авиации противника. Сторожевые корабли также 
привлекаются для несения дозорной службы на подходах к своим во-
енно-морским базам, портам и для охраны морской границы.

c Баллы – единицы измерения силы ветра и степени волнения во-
дной поверхности.
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работе по буксировке транспорта в гавань Териберскую и 
постановке его на обсушку.

 2 апреля 1945 года по приказанию вышел из базы на 
дежурном звене катеров МО через шесть минут на поиск и 
уничтожение подводной лодки противника, обнаруженной 
визуально СНПa острова Торос. Являясь старшим в поиско-
вой группе, обнаружил гидроакустикой подводную лодку 
противника и атаковал её бомбами, продолжая поиски до 
тех пор, пока в район не подошла основная ударная группа 
катеров береговой охраны.

5 апреля 1945 года т. Бочкарёв, замещая находяще-
гося на лечении в госпитале командира катера МО-427, 
вышел на нём в гавань Терибергскую, имея на борту на-
чальника береговой охраны Северного флота генерал-
майора Кустова и, несмотря на шторм (ветер 8 баллов и 
постоянные снежные заряды), образцово выполнил бо-
евое задание.

Успешно выполняя свои прямые обязанности артилле-
риста дивизиона, Бочкарёв одновременно в 1945 году вы-
полнял вакантную должность командира отряда катеров. 
Является полноценно подготовленным офицером, чтобы 
командовать отрядом катеров.

За умелую и чёткую работу, неоднократно обеспечива-
ющую образцовое выполнение катерами дивизиона бое-
вых заданий Командования, ходатайствую о награждении 
гвардии капитан-лейтенанта Бочкарёва правительствен-
ной наградой – орденом Отечественной войны II степени.

Командир 2-го гвардейского Печенгского Краснозна-
мённого дивизиона малых охотников Кольской охраны 
вод ного района Кольского морского оборонительного рай-
она Северного флота 

a СНП – сторожевой наблюдательный пост.
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гвардии капитан 2 ранга Зюзин».
Из приказа о награждении:
«Приказ командующего Кольским морским оборони-

тельным районом Северного флота № 06 от 30 мая 1945 года.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками награждаю 
орденом Отечественной войны II степени гвардии капитан-
лейтенанта Бочкарёва Михаила Павловича – дивизионно-
го артиллериста 2-го гвардейского Печенгского Красноз-
намённого дивизиона малых охотников Кольской охраны 
вод ного района Кольского морского оборонительного рай-
она Северного флота.

Командующий Кольским морским оборонительным 
районом Северного флота

контр-адмирал Михайлов»79.

После окончания Великой Отечественной войны 
М.П. Бочкарёв учился в Военно–морской академии имени 
К.Е. Ворошилова, с 1959 года стал служить на Черноморском 
флоте, где через три года получил звание контр-адмирала 
и стал заместителем командующего Черноморским фло-
том. Выйдя в отставку, Михаил Петрович, несмотря на свой 
почтенный возраст и по сей день занимает активную жиз-
ненную позицию. Он является автором книг «Моя война», 
«Мои школьные друзья», «Моя жизнь в отставке», «Мело-
чи» моей жизни».

Таков славный боевой и трудовой путь одного из уро-
женцев небольшого засурского селения – села Кожевенное.

Само же село после войны стало терять свою былую́ 
славу, люди стали разъезжаться в поисках лучшей жизни. 

Чтобы приостановить отток населения и поправить 
экономику ряда засурских хозяйств, в начале 60-х го-
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дов в Засурье был создан совхоз «Засу́рский» с разме-
щением центральной усадьбы в селе Кудеиха. Машин-
но-тракторная станция (мастерская) в Кожевенном была 
ликвидирована, на её месте создали утиное хозяйство с 
собственным инкубатором. 

 Однако не помогла совхозная реформа. В 1979 году в 
селе Кожевенное оставалось 360 жителей (151 мужского 
пола и 209 женского пола), а в 2002 году в 88 дворах про-
живали всего 165 человек (77 мужчин и 88 женщин)80.

Имеющее богатейшую историю село Коже́венное в на-
стоящее время входит в состав Куде́ихинского сельского 
поселе́ния Порецкого района Чувашии и всё ещё продол-
жает свой исторический путь, пусть и не такой простой и 
благополучный, как этого хотелось бы немногочисленным 
оставшимся в селе жителям.

КРаСНоБо́Р
Сведений о времени образования и развитии посёлка 

Краснобо́р найти не представилось возможным. Быту́ет 
мнение, что название произошло от местности, в которой 
возник посёлок – красный (т.е. красивый) бор.

Располагается посёлок в засурской части Порецкого рай-
она Чувашии. Ближайшие к нему сельские поселения – село 
Старока́менное и посёлок Красноглух́ово – находятся в 5,5 км.

Посёлок Краснобор известен тем, что в нём провёл 
своё детство Виталий Николаевич Заха́ров – писатель, пе-
реводчик, заместитель председателя правления Союза пи-
сателей Чувашии, член Союза писателей СССР.

Захаров В.Н. родился 23 февраля 1941 года в селе Сред-
ние Татмыши Канашского района ЧАССР, окончил Сиявскую 
среднюю школу, несколько лет заведовал клубом в совхо-
зе «Засурский», побывал на стройках Братской ГЭС. Вер-
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нувшись в Чувашию, окончил Чувашский государственный 
педагогический институт, в котором и начал своё литера-
турное творчество. Работал в газете «Молодой коммунист», 
редактировал литературный альманах «Дружба». Первая 
его книга рассказов «Сердце человека» вышла в 1968 году. 
В 1980 году В.Н. Захаров стал лауреатом премии Комсомо-
ла Чувашии им. М. Сеспеля. Автор книг «Пуд соли» (1972 г.), 
«Бессонница» (1975 г.), «Нюринге» (1978 г.), «Железины» 
(1981 г.), «Раскаты» (1984 г.) и др. Умер В.Н. Захаров в рас-
цвете творческих сил 19 сентября 1982 года.

12 августа 2004 года Собрание депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики ходатайствовало перед Госу-
дарственным Советом Чувашии об исключении из учётных 
данных посёлка Краснобо́р Нико́льской сельской админи-
страции Порецкого района ввиду прекращения своего су-
ществования (решение от 12.08.2004 № С-33/3).

Кабинет Министров Чувашской Республики поста-
новлением от 24 сентября 2004 года № 272 согласился с 
предложением Собрания депутатов Порецкого района об 
исключении из списка населённых пунктов Чувашской Ре-
спублики посёлка Краснобор Никольской сельской адми-
нистрации Порецкого района81. 

В настоящее время в посёлке всего несколько жилых 
домов, в которых проживают немногим более 10 человек.

КРаСНоглу́хово
Это поселение с русско-чувашским населением возник-

ло в засурской части Алатырского уезда в 1926 году и пер-
воначально называлось деревня Глуха́я. С 1927 года дерев-
ня вошла в Порецкий район Чувашской Республики и стала 
именоваться посёлок Глух́ов. С 1927 по 1946 годы посёлок 
именовался Красноглух́овский.
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Название возникло по местоположению посёлка – в 
глухих засурских лесах. Красным наименован, скорее все-
го, по красному сосновому бору либо по принципу: крас-
ный – значит, советский.

Находится в 28 километрах от села Порецкое. Здесь 
проводились основные лесозаготовки, потому основная 
масса жителей – это рабочие-лесорубы. В 1941–1945 го-
дах здесь даже функционировала звуковая передвижная 
киноустановка.

Красноглу́хово – родина поэтессы Валентины Алексан-
дровны Ильино́й (по мужу Заха́ровой). Валентина Ильина 
родилась 9 февраля 1947 года. Окончила Чувашский госу-
дарственный педагогический институт имени И.Я. Яковле-
ва. Работала в заводской многотира́жке, в республиканских 
газетах, в Чувашском книжном издательстве. Известна в 
Чувашии как поэтесса и проза́ик, переводчик литературных 
произведений с чувашского языка. Первая её книга «Алён-
кин день» – для детей. Затем появились книги «Золотой 
человек», «Берёзовые соловьи». Многие годы Валенти-
на Ильина являлась редактором-составителем альманаха 
«Дружба». Она автор сборников и рассказов «Медовый 
месяц», «Золотой человек», книг для детей «Карога», «Ка-
русель» и др.

В посёлке Красноглухово 15 февраля 1964 года родился 
воин-интернационалист Виктор Вениаминович Афана́сьев. 
Проходя военную службу в Афганиста́не, младший сержант 
командир десантно-штурмового отделения Виктор Афана-
сьев героически погиб в ночь на 4 ноября 1982 года в бою 
при блокировании дороги. Награждён орденом Красной 
Звезды – посмертно. Именем воина-интернационалиста на-
звана одна из улиц в селе Кудеиха. Захоронен на кладбище 
села Кудеиха.
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В настоящее время в посёлке около 20 жилых домов. 
Посёлок входит в состав Сиявского сельского поселения 
Порецкого района. Ближайшие к нему населённые пун-
кты – посёлок Кали́новка и посёлок 11 лет Чувашии (в трёх 
километрах), село Старока́менное – в четырёх километрах, 
посёлок Краснобор – в 5,5 километра.

НИКо́льСКоЕ
Первые сведения о деревне Нико́льская (Ка́менный 

Вра́г) удалось обнаружить в Ревизской сказкеa дворовых лю-
дей и крестьян Симбирской губернии Алатырского уезда 
села Преображенское Кудеиха тож, принадлежавших вла-
делице Порецкого имения П.И. Мя́тлевой (урождённой гра-
фини Салтыко́вой). «Сказка» составлена 1 апреля 1834 года. 
В этом документе содержится запись о том, что крестьянин 
села Преображе́нское Куде́иха тож Семён Алексеев сын 
Его́ров, сын крестьянина села Куде́иха Алексея Дмитриевича 
Его́рова, «переведёнъ Алатырскаго уезда въ деревню Камен-
ной Врагъ въ 1833 году». Следовательно, на 1833 год дерев-
ня Нико́льская (Каменный Враг) уже существовала82.

Более поздние сведения можно получить с топографи-
ческой карты Симбирской губернии, составленной в 1858 
году. На карте показана деревня Нико́льская (Ка́менная), в 
которой имелось 55 дворов. За око́лицейb деревни с вос-
точной стороны располагалась ветряна́я ме́льница. Состо-
яла деревня из одной улицы, расположенной по обеим 

a Реви́зские ска́зки – документы, отражающие результаты прове-
дения ревизий населения Российской империи. Это были поимённые 
списки населения, в них указывались фамилия, имя и отчество владель-
ца двора, его возраст, члены его семьи, их возраст.

b око́лица –  изгородь вокруг деревни или у края деревни; вообще 
край деревни; место вокруг селения, окрестность, окру́га.
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сторонам оврага, по дну которого протекал ручей, который 
поименован на карте (при выходе его из деревни) как реч-
ка Кочка́рка, впадающая затем в речку Киря́ (в районе де-
ревни Кожевенная).

В Списках населённых мест Симбирской губернии за 
1859–1863 годы по Алатырскому уезду показано, что дерев-
ня Нико́льская (Ка́менный Вра́г) является владе́льческой, 
расположена при ручье Ка́менном, на расстоянии 65 вёрст 
от уездного города Алатырь и в 51 версте от станово́й квар-
тиры (села Кува́кино). В деревне 58 дворов с числом жите-
лей 341 человек, из которых 163 жителя мужского пола и 
178 – женского пола. Население русское83.

Расположена деревня на берегу Каменного оврага и 
потому получила название Каменный Враг. «Каменным» 
овраг назывался потому, что ру́сло его пролегало в толще 
камня-известняка. Название же Никольское поселение по-
лучило по фамилии помещика-землевладельца Никольско-
го. Предположение о том, что Никольское получило назва-
ние от находившейся ранее в поселении церкви Николая 
Уго́дника не выдерживает никакой критики, ибо наличие в 
поселении церкви автоматически переводило бы это посе-
ление из разряда деревни в разряд села. Жители деревни 
Никольской входили в приход Спа́сско-Никола́евской церк-
ви села Сия́ва (Красного́рская слобода́), построенной ещё в 
1825 году на сре́дства помещицы П.И. Мятлевой.

По Спискам населённых мест Симбирской губернии 
1884 года в деревне Никольская (Каменный Враг) Сиявской 
волости Алатырского уезда было 84 двора, 228 жителей 
мужского пола и 281 – женского пола (всего 509 человек)84.

По Спискам населённых мест Симбирской губернии 
1897 года деревня Никольская (Каменный Овраг) отно-
сится уже к Поре́цкой во́лости, располагается в 10 верста́х 
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от волостно́го правления – села Порецкое, в деревне 100 
дворов с русским населением в количестве 607 жителей, 
из числа которых 301 мужского пола и 306 женского пола85.

На 1900 год в деревне Никольская (Каменный Враг) в 83 
приходских дворах проживали 331 мужчина и 393 женщины, 
которые были прихожанами церкви Спа́са Нерукотво́рного 
О́браза (Спа́сско-Никола́евской церкви села Сия́ва)86.

В Списке населённых мест Симбирской губернии на 
1913 год в Сиявской волости Симбирской губернии по Ала-
тырскому уезду значится: деревня Никольская (Каменный 
Овраг), население русское, расстояние до губернского го-
рода – 253 версты, до уездного – 43 версты, до становой 
квартиры (с. Порецкое) – 10 вёрст, до почтовой станции 
(с. Порецкое) – 10 вёрст. Число дворов – 112, в них про-
живает жителей – 748 человек, из которых 359 лиц муж-
ского пола и 389 лиц женского пола. В деревне имеется 
церко́вно-приходска́я школа87. 

После 1917 года в Нико́льском был образован Сельский 
Совет, который возглавлял Л. Ко́ржев. Во второй половине 
20-х годов для совместной обработки земельных наде́лов 
несколько семей объединились в крестьянский коопера-
тив, на базе которого в годы коллективиза́ции образовался 
колхоз «Трудови́к». Первым председателем колхоза был 
избран Н.П. Са́гин. Затем в разные годы колхоз возглавляли 
И. Заце́пин, Ф. Малько́в, Л. Три́шин, А. Гу́сев.

К концу 30-х годов колхоз представлял собой успеш-
ное крепкое хозяйство, в котором, наряду с полеводством, 
занимались разведением крупнорогатого скота, свиней, 
овец. Получали доход от большого колхозного сада, пчели-
ных па́сек. С успехом занимались лесоразработками. Одна-
ко война подорвала экономический рост колхоза. В после-
военный период многие семьи стали покидать деревню. 
В 1950 году в деревне всё же оставалось 180 дворов, в ко-
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торых проживали 576 человек. Раньше в Никольском име-
лась школа, клуб, почтовое отделение, магазин, медпункт.

В 1960 году колхоз «Трудовик» был присоединён ко 
вновь созданному совхозу «Засурский» с центральной 
усадьбой в селе Кудеиха. Однако дела в Никольском отде-
лении совхоза шли неважно, население продолжало по-
кидать деревню. В настоящее время деревня Никольское 
входит в состав Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашии. Ближайшие населённые пункты – село 
Старока́менное (5,5 км), село Сия́ва (6,5 км). Проживают в 
Никольском всего несколько десятков человек.

отдЕльНо СтоЯщИЕ двоРы
В ряде источников различных исторических периодов 

показаны отдельно стоящие в Засу́рье дворы́. 
В Списке населённых мест Симбирской губернии за 

1897 год по Порецкой волости Алатырского уезда показаны 
следующие строения и жилые дворы.

Две мельницы уде́льного ве́домства, расположенные 
на речке Киря:

мельница № 30 (Куде́евская), при которой был один 
двор, проживали в нём 12 человек: шесть лиц мужского 
пола и шесть – женского пола. Мельница находилась в ше-
сти верстах от волостно́го села Поре́цкое;

мельница № 34 (Петро́вская) с одним двором, количе-
ством жителей – 12 (семь мужчин и пять женщин). Находи-
лась мельница на речке Киря – на Пу́стыни – в трёх верстах 
от волостного села Порецкое.

Стра́жнические домаa в да́чахb уде́льного ведомства: 

a Стра́жнический дом – дом лесной стражи. Лесная стража в дорево-
люционной России – это вооружённая лесная охрана, созданная ещё по 
указу Петра I в 1718 году для охраны наиболее ценных корабельных лесов.
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дом № 1 с одним двором и шестью жителями (три че-
ловека мужского пола и три человека женского пола), в 18 
верстах от села Порецкое;

дом № 17 с одним двором и пятью жителями (три муж-
чины и две женщины), в 25 верстах от села Порецкое;

дом № 25 с одним двором и двумя жителями (мужчина 
и женщина), в 25 верстах от села Порецкое;

дом № 29 с одним двором и двумя жителями (мужчина 
и женщина), в 12 верстах от села Порецкое.

Сторо́жкиc в да́чах уде́льного ве́домства:
сторожка Куде́евская – с одним двором и двумя жителя-

ми (мужчина и женщина), в шести верстах от села Порецкое;
сторожка № 24 Пикша́рская – с одним двором и шестью 

жителями (четыре мужчины и две женщины), в 28 верстах 
от села Порецкое;

сторожка № 24 Мурга́умская – с одним двором и двумя 
жителями (мужчина и женщина), в 38 верстах от села По-
рецкое;

сторожка на Нижне-Красноя́рском перека́теd реки 
Сура – с одним двором и одним жителем мужского пола, в 
семи верстах от села Порецкое;

сторожка на Поре́цком перекате реки Сура – с одним 
двором и одним жителем мужского пола, в 25 верстах от 
становой квартиры (село Кувакино), расстояние до села. 
Порецкое не указано;

сторожка № 5 – с одним двором и четырьмя жителями 
(три мужчины и одна женщина), в 21 версте от становой 

b да́ча – территория земли, обведённая (ограниченная) при гене-
ральном межевании межами и приписанная к названиям населённых 
пунктов (сёл, деревень) или показываемая применительно к какой-либо 
административно-территориальной единице (например, ведомству).

c Сторо́жка – дом лесного сторожа (лесника).
d Перека́т – мелководный участок русла реки.
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квартиры (село Кувакино), расстояние до волостного села 
не указано;

сторожка № 6 – с одним двором и восемью жителями 
(четыре мужчины и четыре женщины), в девяти верстах от 
волостного села Порецкое;

сторожка № 7 – с одним двором и четырьмя жителями 
(один мужчина и три женщины), в 10 верстах от волостного 
села Порецкое;

сторожка № 8 – с одним двором и пятью жителями (три 
мужчины и две женщины), в 24 верстах от волостного села 
Порецкое;

сторожка № 9 – с одним двором и пятью жителями (три 
мужчины и две женщины), в 25 верстах от волостного села 
Порецкое;

сторожка № 10 – с одним двором и четырьмя жителя-
ми (два мужчины и две женщины), в 25 верстах от волост-
ного села Порецкое;

сторожка № 11 – с одним двором и шестью жителями 
(два мужчины и четыре женщины), в 21 версте от волостно-
го села Порецкое;

сторожка № 13 – с одним двором и четырьмя жителя-
ми (два мужчины и две женщины), в 17 верстах от волост-
ного села Порецкое;

сторожка № 14 – с одним двором и двумя жителями 
(мужчина и женщина), в 22 верстах от волостного села По-
рецкое;

сторожка № 17 – с одним двором и тремя жителями 
(два мужчин и женщина), в 25 верстах от волостного села 
Порецкое;

сторожка № 19 – с одним двором и восемью жителями 
(три мужчины и пять женщин), в 37 верстах от волостного 
села Порецкое;
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сторожка № 20 – с одним двором и шестью жителями 
(два мужчины и четыре женщины), в 24 верстах от волост-
ного села Порецкое;

сторожка № 21 – с одним двором и тремя жителями 
(мужчина и две женщины), в 24 верстах от волостного села 
Порецкое;

сторожка № 22 – с одним двором и семью жителями 
(три мужчины и четыре женщины), в 37 верстах от волост-
ного села Порецкое;

сторожка № 25– с одним двором и восемью жителями 
(три мужчины и пять женщин), в 25 верстах от волостного 
села Порецкое;

сторожка № 26– с одним двором и восемью жителями 
(четыре мужчины и четыре женщины), в 23 верстах от во-
лостного села Порецкое;

сторожка № 28 – с одним двором и восемью жителями 
(три мужчины и пять женщин), в 28 верстах от волостного 
села Порецкое;

сторожка № 29 – с одним двором и двумя жителями (муж-
чина и женщина), в 31 версте от волостного села Порецкое;

сторожка № 30 – с одним двором и двумя жителями 
(мужчина и женщина), в 18 верстах от волостного села По-
рецкое;

сторожка № 31 – с одним двором и 10 жителями (шесть 
мужчин и четыре женщины), в 20 верстах от волостного 
села Порецкое.

Па́сека крестьянина А.А. Боброва с одним двором и 
одним жителем мужского пола, в 27 верстах от волостного 
села Порецкое.

Па́секи на да́чах уде́льного ве́домства:
пасека лесного смотрителя Хо́сина – с одним двором и 

одним жителем мужского пола, в 30 верстах от волостного 
села Порецкое;
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пасека крестьян Ф. По́лозова, З. Борзо́ва, С. Лу́тникова, 
Н. Шля́мина, А. Кожа́това – с шестью дворами и шестью жителя-
ми мужского пола, в 20 верстах от волостного села Порецкое;

пасека крестьян А. Кожа́това, И. Лавро́ва, И. Ма́ркина – 
с тремя дворами и тремя жителями мужского пола, в 21 
версте от волостного села Порецкое;

пасека крестьянина Ф. Кула́гина – с одним двором и од-
ним жителем (мужчина), в четырех верстах от волостного 
села Порецкое;

 пасека крестьянина П. Ко́ршунова – с одним двором и 
одним жителем (мужчина), в 18 верстах от волостного села 
Порецкое;

пасека крестьян Г. Шля́мина и А. Насе́кина – с двумя 
дворами и двумя жителями (мужчины), в 13 верстах от во-
лостного села Порецкое;

пасека крестьянина З. Борзо́ва – с двумя дворами и 
двумя жителями мужского пола, в 17 верстах от волостного 
села Порецкое88.

В Списке населённых мест Симбирской губернии за 
1913 год по Сиявской волости Алатырского уезда показаны 
следующие строения и жилые дворы.

Поселения по линии Московско-Казанской железной 
дороги:

станция Киря́ в уде́льном лесу́ на 785 версте – с одним 
двором и 23 жителями (11 мужчин и 12 женщин), в 62 вер-
стах от становой квартиры (с. Кувакино) и в 36 верстах от 
почтовой станции (с. Порецкое);

каза́рма на 785 версте – с одним двором и 16 жителями 
(девять мужчин и семь женщин), в 62 верстах от становой 
квартиры (с. Кувакино) и в 36 верстах от почтовой станции 
(с. Порецкое);

полуказарма на 785 версте – с одним двором и семью 
жителями (четыре мужчины и три женщины), в 62 верстах 
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от становой квартиры (с. Кувакино) и в 36 верстах от почто-
вой станции (с. Порецкое).

Стра́жнические дома́ уде́льного ве́домства.
Топковра́жный стра́жнический дом – с одним двором и 

двумя жителями (мужчина и женщина), в 40 верстах от по-
чтовой станции (с. Порецкое);

Ясменский стражнический дом – с одним двором и 
двумя жителями (мужчина и женщина), в 40 верстах от по-
чтовой станции (с. Порецкое);

Переко́пный стражнический дом – с одним двором и 
тремя жителями (мужчина и две женщины), в 35 верстах от 
почтовой станции (с. Порецкое);

Карача́ровский стражнический дом – с одним двором 
и двумя жителями (мужчина и женщина), в 40 верстах от 
почтовой станции (с. Порецкое);

Мурга́ушский стражнический дом – с одним двором и 
пятью жителями (два мужчины и три женщины), в 40 вер-
стах от почтовой станции (с. Порецкое);

Сия́вский стра́жнический дом – с одним двором и ше-
стью жителями (два мужчины и четыре женщины), в 15 
верстах от почтовой станции (с. Порецкое);

Пикша́рский стражнический дом – с одним двором и 
четырьмя жителями (два мужчины и две женщины), в 28 
верстах от почтовой станции (с. Порецкое);

Сиявско-Боровой стражнический дом – с одним дво-
ром и 10 жителями (четыре мужчины и шесть женщин), в 
15 верстах от почтовой станции (с. Порецкое);

Кармале́йский стражнический дом – с одним двором и 
тремя жителями (мужчина и две женщины), в 15 верстах от 
почтовой станции (с. Порецкое);

Га́ртовский стражнический дом – с одним двором и 
двумя жителями (мужчина и женщина), в 25 верстах от по-
чтовой станции (с. Порецкое)89.
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Следует отметить, что в Списках населённых мест Сим-
бирской губернии за разные временные периоды почему-то 
не показан посёлок Пу́стынь, находившийся на правом берегу 
речки Киря и озера Ива́нь, в трёх верстах от Кудеихи. Посёлок 
этот возник неподалёку от находившегося в XVIII веке муж-
ского православного монастыря, именуемого Покро́вская 
Ива́ньковская пус́тынь. Вместе с тем посёлок Пустынь суще-
ствовал и официально был исключён из списков населённых 
пунктов Чувашии лишь 1 ноября 1973 года.

СИЯ́ва
Современное село Сия́ва является административным 

центром Сия́вского се́льского поселения Поре́цкого района 
Чувашии, находится в засурской части Поре́цкого района. 
Ранее село имело несколько названий. Кроме названия 
Сияв́а, оно также именовалось Красного́рская слобода́a, а 
до этого – Винокур́енный заво́д.

Сведений об истории возникновения названия села, да 
и самого села как поселения, в архивных документах вы-
явить не удалось.

О происхождении названия села Сияв́а существует ле-
генда, которую до сих пор ещё вспоминают иногда мест-
ные жители старшего поколения и которую посчастливи-
лось услышать автору этих строк.

Когда-то давным-давно, в далёкие царские времена, 
на том месте, где сейчас располагается село Сия́ва, было 
крестьянское поселе́ние. Крестьянами и землей, на кото-
рой они трудились, владела старая помещица, которая 
была удивительно добра к своим крепостны́м. Однажды 

a Слобода  ́– поселение, жители которого временно освобождены 
от налогов.
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она тяжело заболела и, понимая, что уже не поправится и 
навсегда покинет этот мир, решила сделать последнее своё 
доброе дело – освободить своих крестьян от крепостно́й 
зави́симости и отдать им землю, которую они обрабатыва-
ли. С этой целью пригласила она к себе мужиков и решила 
довести до них своё последнее желание и распоряжение. 
Будучи тяжело больной, лёжа на кровати, она поманила 
их к себе. Когда мужики сгру́дились вокруг кровати своей 
больной барыни, она тихим слабым голосом сказала, что 
дарует им свободу. Изумлённые и обрадованные мужики 
стали горячо благодарить свою барыню. Кто-то из мужиков 
поинтересовался, а кто же будет хозяином земли и на кого 
они будут работать. Силы покидали престарелую больную 
барыню, она хотела отдать распоряжение по поводу земли 
и в ответ на вопросы своих крестьян успокоить их словами: 
«Земля сияb ваша будет». Однако она успела произнести 
лишь первую часть фразы: «Земля сия ва...» и, не окончив 
фразы, испустила дух и отошла в мир иной. 

От этой неоконченной барыней фразы «Земля сия ва...» 
и пошло название местности – земля Сияв́а, а затем и на-
звание села – Сиява.

Известный исследователь топонимииc Алатырского 
края В.М. Шишкинd в книге «Алатырский край в XX веке: 

b Сия́  (устаревшее) – э́та (жен. род).
c топони́мия – в науке о закономерностях происхождения гео-

графических названий (топони́мике) совокупность географических на-
званий, выделенная по какому-либо признаку. Например, по террито-
риальному (топонимия Чувашии, Мордовии), по языковому (русская 
топонимия) и т.п.

d Шишкин валентин Максимович (1943–2006) – наш современник. 
Родился в городе Шумерля в 1943 году. Там же окончил среднюю шко-
лу № 2. Работал учителем русского языка и литературы. Был поэтом, 
журналистом, сотрудником газеты «Советская Чувашия», печатался в 
газетах и журналах, переводил с чувашского языка на русский произве-
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Топонимический словарь» указывает, что название это-
го поселения произошло от гидро́нимаa – названия речки 
Сияв́а (Сияв́ка), на которой стоит село. Гидроним возник от 
эрзянскогоb слова сия – «серебро», что вполне соответству-
ет лесной речке, засиявшей на открытом месте. В русском 
языке есть слово сият́ь – сверкать, лучисто отражать свет. 
Созвучие слов и значений было легко воспринято русскими 
поселенцами, полагает В.М. Шишкин. По-мордовски речка 
называется Сереб́ряная, Серебрян́ка, по-русски – Сияю́щая, 
Сверка́ющая (как серебро). По гидрониму и получил новое 
именование населённый пункт.

Что касается гидро́нима Сиява, то он, этот гидроним, как 
указывает В.М. Шишкин, далеко не одинок. В Инса́рском рай-
оне Мордо́вии имеется речка Сияле́й (сия – серебро, лей – 
речка, овраг), на которой расположены сёла Сиале́евская 
Пяти́на, Сиале́евский Майда́н. В Те́мниковском районе Мор-
довии на речке Сиялей расположена мокшанскаяc деревня 
Лесны́е Сиялы. В Атя́шевском районе Мордовии на речке 
Сия́га находится село Набо́рные Сыре́си90. 

Красного́рская слобода́ названа так по окружающей 
местности – Кра́сной горке, на которой возникло посе-
ление. Красный означает «красивый», а горка – «возвы-
шенное место, бугор с плоским верхом, пологий холм». 
Определя́емое слово слобода́ свидетельствует о том, что 

дения чувашских писателей. Член Союза писателей России, член Союза 
журналис тов России. Автор ряда поэтических сборников, книг «Трасса», 
«Чекисты Чувашии», «Свет звезды», «Надежда», «Команда», «Блокадная 
пайка», «Имя твое», «Подстрочники души». Занимался краеведением, 
исследованием топонимов Алатырского края, написал несколько книг о 
городе Алатырь и Алатырском крае. Проживал в городе Чебоксары.

a гидро́ним – собственное название любого водного объекта: 
моря, реки, озера, ручья, канала.

b Эр́зя – название этнической народности мордвы.
c Мо́кша – название этнической народности мордвы.
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первопоселенцы были освобождены на определённый 
срок от всех по́датей91.

Следует отметить, что в ряде случаев в архивных докумен-
тах село Сия́ва (Красного́рская слобода́) упоминается как село 
Краснобо́рская слобода́. Слово Краснобо́рская указывает, по-
видимому, на наличие в этой местности соснового бора.

Так, например, в метри́ческой книге Преображе́нской 
церкви села Куде́иха за 1856 год, хранящейся в Государствен-
ном архиве Ульяновской области (ГАУО, Ульяновск), во вто-
рой части – О бракосочетавшихся – по сведениям за 8 февра-
ля 1856 года указано: «Женихъ: села Кудеихи крестьянинъ 
Александръ Ивановичъ Егоровъ, 18 летъ, православный, 
первымъ бракомъ. Невеста: села Красноборской Слободы кре-
стьянина Ивана Петровича Багрова дочь Евдокия, 17 летъ, 
православная, первымъ бракомъ. Поручители жениха села 
Кудеиха крестьяне Петръ Ивановичъ Егоровъ и Василий 
Осиповичъ Максимовъ, невесты – села Красноборской Слобо-
ды Фролъ и Никита Багровы»92.

При определении возможного и наиболее вероятного 
периода появления этого поселения следует полагать, что 
появилось оно, как и ряд других засурских селений, в ходе 
промышленного освоения засурской части Порецкой вот-
чины (имения) её владельцами – графами Салтыко́выми. 

После разгрома в 1774 году повстанцами-пугачёв-
цами и местными крестьянами в селе Кудеиха крупного 
виноку́ренного заводаd, принадлежавшего владельцу По-

d винокуре́ние – способ изготовления вина, при котором оно 
выкуривалось (перегонялось) из перебродившего с дрожжами 
хлебного сусла, получаемого из солода и хлебной муки путём на-
грева указанных компонентов в чанах до парообразного состояния 
с последующим охлаждением получаемых водяных и спиртовых 
паров до жидкого состояния. Полученный продукт (хлебное вино) 
прямо употребляли как напиток.
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рецкого имения графу Ивану Петровичу Салтыковуa, тот 
не стал восстанавливать винокурение в Кудеихе, а в 1775–
1776 годах построил новый винокуренный завод на речке 
Сия́ва (Сия́вка), что послужило основанием к переселению 
туда необходимого количества рабо́тных людей, появле-
нию и дальнейшему развитию поселения. В отсутствие ка-
ких-либо иных сведений о периоде возникновении Сиявы, 
именно годы строительства графом И.П. Салтыковым вино-
куренного завода на речке Сия́вка (1775 – 1776) и надлежит 
считать временем основания поселения Сия́ва.

Как указывает со ссылкой на архивные документы иссле-
дователь Чувашского края В.Д. Дими́триевb, виноку́ренный 
завод в Сия́ве был производительностью 40 000 вёдер вина 
в год, на нём работали 73 души крепостных крестьян муж-
ского пола93. 

 В дальнейшем этот завод давал до 270 000 вёдер хлеб-
ного вина в год и приносил большие доходы.

Вместе с тем в Ведомости Алатырского уезда Симбир-
ского наместничества за 1780 год Сиява, как самостоятель-
ное поселение, ещё не указана94.

Согласно описанию Порецкого имения графа Ивана 
Петровича Салтыкова, составленному в ходе генерально-
го межевания Симбирской губернии в 1797–1804 годах, 

a Салтыко́в Иван Петрович (1730–1805) – военачальник, генерал-
фельдмаршал. Владелец Порецкого имения с 1742 года по 1805 год. 
Унаследовал имение от отца – графа Петра Семёновича Салтыкова и 
владел им до своей кончины.

b дими́триев василий димитриевич (11.01.1934–08.01.2013) – ис-
следователь истории Чувашского края и народов Среднего Поволжья, 
заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, профессор 
Чувашского государственного университета, автор около 250 научных 
трудов и учебно-методических работ, более 300 энциклопедических 
статей на исторические темы, проживал и умер в городе Чебоксары.
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при Виноку́ренном заводе в 1795 году было 25 дворов, 
в которых проживали 72 человека мужского пола и 62 – 
женского пола95.

На картографическом документе, составленном в 
1809 году старшим землемером Семёном Куковтиным, 
поименованном как Часть Геометрического атласа 
Симбирской губернии Алаторскаго уезда со всеми вну-
три Онаго лежащими градскими казенными и владель-
ческими землями с показанием в нем каждаго селения 
со отделением градскими и специальными межами96, на 
речке Большая Сее́ваc (Сия́ва), после впадения в неё 
речки Малая Сееваd (Сиява), показаны два винокурен-
ных завода, один из которых расположен на правом 
берегу реки, второй – на обоих берегах Сиявы. Около 
каждого завода имелось по одному искусственному 
озеру, образованному на речке Сиява путём возведения 
«запру́ды», при выходе из которых находились водя-
ные мельницы. Наличие мельниц было необходимым 
условием работы винокуренного завода, поскольку на 
них производилась обработка со́лодаe.

В 1825 году в Сияве на средства владелицы Порецкого име-
ния Прасковьи Ивановны Мятлевой (урождённой графини 
Салтыковой) была построена православная церковь. Церковь 
была тёплаяf, каменная, двухэтажная, с двумя престо́ламиg: на 
нижнем этаже – в честь Нерукотво́рного О́браза Спаси́теля, на 

c Примечание. Такое название речки указано на атласе.
d Примечание. Такое название речки указано на атласе.
e Со́лод – бродильный продукт из крупно смолотых зёрен хлебных 

злаков (рожь, пшеница, ячмень), применяемый в винокурении.
f Примечание. Выражение «тёплая церковь» означало, что церковь 

была отапливаемой, следовательно, пригодной для богослужения в 
зимнее время.

g Престо́л – в православном храме самая важная часть алтаря – 
четырёхсторонний стол посреди алтаря, на котором размещены крест, 
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верхнем этаже – во имя Святи́теля Николая Чудотво́рцаa. На 
церкви одна глава. Длина с колокольней – 21,3 метра, шири-
на – 8,5 метра, высота до верхнего карниза – 8,5 метра97. 

Вот какое описание церкви содержится в книге 
Л.Ю. Браславскогоb «Православные храмы Чувашии»: 

«Церковь Спаса Нерукотворного Образа, двухэтаж-
ная, двухпрестольная: Нерукотворного Образа Спаси-
теля, Св. Николая Чудотворца. Церковь каменная, 
теплая, длина с колокольней 10 саженейc, наибольшая 
ширина 4 сажени, высо та до верхнего карниза 4 са-
жени. На церкви одна гла ва. Иконостасd: длина по 3 

Евангелие. Он особым образом освящен, на него надеваются священ-
ные одежды. На нём же освящаются хлеб и вино для причащения. 
Является самым священным местом в храме. Отсюда – престольный 
праздник, т.е. посвящённый событию в истории православия или свя-
тому, в честь которого освящён храм, а потому празднуемый с особой 
торжественностью.

a Святи́тель Николай, Николай Чудотво́рец, Николай уго́дник 
(конец III века – первая половина IV века) – один из самых почитаемых 
святых во всём христианском мире и в России. Был епископом в городе 
Ми́ра (в конфедерации Лики́я Римской империи), отсюда и прозвище – 
Мирлики́йский, Мир Лики́йских Чудотво́рец. Считается покровителем, 
в особенности, моряков, купцов и детей. Прославился чудотворными 
деяниями при жизни и после смерти. Отличался скромностью и просто-
той; трудился, постился, молился; помогал всем – богатым и бедным, 
старым и юным, больным и здоровым, исцелял страждущих. Память 
святителя Николая совершается: 6 (19) декабря – день смерти (в русской 
традиции «Никола зимний») и 9 (22) мая – день прибытия мощей в го-
род Бари (в русской традиции «Никола вешний или летний»).

b Браславский леонид Юрьевич родился в 1938 году в Полтаве, ре-
лигиовед, профессор, доцент кафедры культурологии Чувашского госу-
дарственного университета, автор многочисленных трудов по истории 
и религии Чувашии.

c Саже́нь – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 года 
и до принятия метрической системы мер: одна сажень =  3 аршина = 
7 футов = 48 вершков = 2,1336 метра.

d Иконоста́с – в православной церкви перегородка (стена) от южной 
до северной стены храма с установленными в определённом порядке 
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сажени 2 аршинаe, высота по 1 сажени 2 аршина. Ко-
локольня 3-ярусная, высота 6 саженей. Штат причтаf: 
священник, диаконg, псаломщикh»98. 

На топографической карте Симбирской губернии 1858 
года, составленной участником топографической экспеди-
ции под руководством генерала А.И. Менде́i пра́порщиком 
ко́рпуса топо́графов Рошко́вым, Сиява показана уже как 
село, в котором имеется 199 дворовj. 

Визуа́льное изучение документа позволяет получить 
интересные сведения. Улицы села вытянулись по обоим 
берегам речки Сия́вка, показаны строения винокуренных 
заводов. На юго-восточной окраине села указана ветряная 
мельница. Обозначены дороги, соединяющие село Сиява 
с близлежащими засурскими селениями – селом Куд́еиха, 

иконами и резными дверями, отделяет алтарную часть от средней ча-
сти храма.

e арши́н – мера длины, употреблявшаяся в России до принятия 
метрической системы мер: 1 аршин = 4 четверти (пяди) = 16 вершков = 
28 дюймов = 71,12 см.

f При́чт – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви (при-
ходе): как священнослужителей (священники и диаконы), так и церков-
нослужителей (псаломщики, пономари, дьячки, чтецы и др.). Называет-
ся также церковным клиром.

g диа́кон (дья́кон) – священнослужитель в русской православной 
церкви, имеющий пер вую (низшую) степень священства, помощник 
священника, помогающий ему при богослужении. Сам совершать бого-
служение и таинства не имеет права.

h Псало́мщик – низший церковный служитель, не имеющий степе-
ни священства, дьячок. Читает и поет во время богослужения.

i Менде́ александр Иванович (1798–22.11.1868) – генерал-лейте-
нант, картограф. Служил в картографическом департаменте. В 1849–
1866 годах возглавлял широкомасштабные топографические и карто-
графические работы в центральных губерниях России, организованные 
Военно-топографическим департаментом Гла́вного штаба, Межевым 
ведомством и Русским географическим обществом для исправления и 
составления межевых атласов.

j Примечание. На карте указано «село Сияво».
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деревнями Коже́венная, Коже́венные заводы, Нико́льская, 
Глуха́я, Гарт и даже (через реку Сура) с сёлами Поре́цкое 
и Напо́льное. Показано и местонахождение церкви Спа́са 
Нерукотво́рного О́браза.

В Списках населённых мест 1-го ста́на Ала́тырского уе́зда 
Симби́рской губе́рнии на 1859 год значится владе́льческое 
село Красного́рская слобода́ (Сиява), расположенное на 
речке Сия́ва, с количеством дворов 231 и числом жителей 
1 179 человек, в числе которых 563 мужского пола и 616 
женского пола. В селе имеется православная церковь и 
виноку́ренный завод99. 

Священником Спа́сско-Никола́евской церкви села Сия-
ва в эти годы являлся иере́й Владимир Петрович Ро́золов, 
который был духовнико́мa священно- и церковнослужите-
лей Преображе́нской церкви села Куде́иха и у которого все 
они бывали на и́споведи, а «Святыхъ Таинствъ приоб-
щались» в своей церкви в Кудеихе100. 

По данным «Извлечений из описаний помещичьих 
имений в 100 душ и выше», на 1860 год в Алатырском уез-
де Симбирской губернии находится принадлежащее поме-
щице Прасковье Ивановне Мятлевой село Красного́рская 
Слобода́ Сия́воb тож, в 204 дворах которого проживает 526 
душ крепостны́х крестья́н мужского пола и 27 душ мужско-
го пола из числа дворо́вых людей. Все они (553 души муж-
ского пола) принадлежат помещице П.И. Мятлевой. 

a духовни́к – в православной церкви священник, который соверша-
ет в отношении определённого лица (своего ча́да) та́инства покая́ния. 
Духовник руководит духовной жизнью чада, утешает его в скорбях и 
печалях, советом помогает ему разрешить различные житейские во-
просы, молится о своём чаде. Духовнику под угрозой потери духовного 
сана запрещается открывать грехи исповедующегося или укорять его за 
них, после исповеди они должны быть им забыты.

b Сия́во – так указано название села в документе.
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Крепостные крестьяне села Красногорская Слобода со-
ставляли 260 изде́льных тя́гл. Величина денежного оброка 
с одного тягла составляла 17 рублей 14,5 копейки. Кре-
стьян, которые бы платили только обро́к и не работали на 
ба́рщине, в Сияве не было. Они не только работали опре-
делённые дни в неделю на помещицу Мятлеву, но и несли 
другие пови́нности. Крепостные крестьяне Красногорской 
Слободы отрабатывали барскую повинность в виде обра-
ботки на одно тягло по одной десятине в ози́мом поле, и 
по одной десятине – в ярово́м поле. Кроме этого в их по-
винность включались ежегодная заготовка и доставка в хо-
зяйственные заведения по 2,5 куб. сажени дров, они также 
привлекались к постройке и ремонту помещичьих зданий, 
вывозке навоза, к уходу за скотом и пр.

Пользовались крестьяне Сиявы пахотной и приусадебной 
землей. В их пользовании было 2748,96 десятины пахотной и 
47,5 десятины приусадебной земли. Средний размер наде́ла 
на одну душу составлял 5,23 десятины пахотной земли и 
0,09 десятины приусадебной. Сенокосных угодий у них было 
621,1 десятины, выгонных угодий для скота – 86,24 десятины. 

Общая площадь удо́бной, т.е. пригодной для исполь-
зования крестьянских нужд земли, находившейся в поль-
зовании крестьян села Сиява, составляла 503,8 десятины. 
На одну душу приходило 6,66 десятины. Удо́бной земли, не 
состоящей в пользовании крестьян, всего насчитывалось 
954,88 десятины, на одну душу – 2,38 десятины. В общую 
площадь так называемой «неудобной» земли не входил 
лесной массив, не причисленный ни к одному из близле-
жащих селений и составлявший 7,09 десятины на душу. 

Ежегодно каждый крестьянский двор в Сияве получал 
из господского леса на каждую избу по 2,5 воза дров и по 
одному дереву на лучи́ны, а при необходимости – матери-
ал для постройки изб101.
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По данным на 1863 год, представленным в сборнике 
«Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба», в списке населённых мест 
Симбирской губернии, «заключа́ющих в себе»́ до 200 и бо-
лее дворов, показано село Красногорская Слобода (Сиява), 
которое располагается на речке Сиява, в четырёх верстах 
от пристани на реке Сура́ и в 57 верстах от уездного города 
Ал́атырь, в селе имеется 231 двор, проживают 1179 человек 
(563 жителя мужского пола и 616 жителей женского пола) – 
население русское, до 1861 года – помещичьи крестьяне102. 

В этот период в Сияве работает крупнейший в Алатыр-
ском уезде и один из крупнейших в Симбирской губернии 
Красного́рский виноку́ренный заво́д, принадлежащий по-
мещикам Мя́тлевымa и способный по «объявленной силе 
завода» (т.е. по своей проектной мощности) выкуривать 
до 483 000 вёдер хлебного вина в год. На заводе было 
установлено 18 броди́льных ча́нов ёмкостью 4245 вёдер 
каждый чан. Период винокуре́ния на заводе длился око-
ло шести месяцев – примерно с середины октября по се-
редину апреля. В сутки делалось по два зато́раb в каждом 
зато́рном (броди́льном) ча́не.

С осени 1861 года по весну 1862 года на Красногорском 
заводе на производство вина было израсходовано 254 700 
пудо́вc ржано́й муки, сделано 600 зато́ров и выкуреноd 170 000 
вёдер хлебного вина на сумму 130 662 рубля серебром. 

a Помещики Мя́тлевы – Пётр Иванович и Владимир Иванович Мят-
левы, внуки владелицы Порецкого имения Прасковьи Ивановны Мят-
левой (Салтыковой) от её сына Ивана Петровича Мятлева, умершего в 
1844 году. После смерти в 1859 году самой П.И. Мятлевой внуки унасле-
довали принадлежавшие ей в Засу́рье земли и заводы.

b Зато́р – заква́ска, состав для брожения, используемый при изго-
товлении вина.

c Пуд – мера веса, равная 16,38 кг.
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За аналогичный период 1862–1863 годов на винокуре-
ние ушло 123 732 пуда ржано́й и 4896 пудов овся́ной муки, а 
также 504 пуда со́лода, а всего израсходовано 129 132 пуда 
зерна. Было получено 124 472 ведра «полуга́ру» – хлебного 
вина крепостью 38 градусов. 

Вино использовалось не только в пределах Симбирской 
губернии, но и вывозилось с Поре́цкой пристани по Суре в 
другие губернии103.

На 1883 год бывшее владе́льческое село Сия́ва 
(Красного́рская Слобода́) является уже волостны́м селом, в 
нём располагается волостно́е правление Сия́вской во́лости 
Ала́тырского уе́зда Симби́рской губе́рнии. В селе имеется 
260 дворов, в которых проживают 1198 жителей. Работают 
две торговые лавки, три мельницы, краси́льня, 16 круподё-
рок, два пота́шных завода, кирпичный завод, по воскресе-
ньям бывает базар. Действует православная церковь Спаса 
Нерукотворного Образа, священником в которой служит 
иерей Андрей Уте́хин. Село включено в сборник «Волости 
и важнейшие селения Европейской России»104.

Жители Сиявы занимались не только традиционными 
для этой местности земледелием и животноводством, но и 
кирпичным, жестяным, слесарным, кузнечным, столярным, 
овчинно-скорняжным, сапожно-башмачным промыслами, 
были в селе и «часовы́х дел» мастера, и даже мастера по 
изготовлению и ремонту музыкальных инструментов105.

В Списке населённых мест Симбирской губернии за 
1884 год показано село Сиява (Красногорская Слобода) Си-

d винокуре́ние – способ изготовления вина, при котором оно вы-
куривалось (перегонялось) из перебродившего с дрожжами хлебного 
сусла, получаемого из солода и хлебной муки путём нагрева указанных 
компонентов в чанах до парообразного состояния с последующим ох-
лаждением получаемых водяных и спиртовых паров до жидкого состо-
яния. Полученный продукт (хлебное вино) употребляли как напиток.
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явской волости, в селе располагается волостное правление, 
имеется православная церковь и 253 двора с населением 
в 1470 человек (703 жителя мужского пола и 767 жителей 
женского пола)106.

На 1897 год село Сиява (Красногорская Слобода) входит 
в состав 1-го ста́на Порецкой во́лости Ала́тырского уе́зда 
Симбирской губернии. По сведениям, указанным в Списке 
населённых мест Симбирской губернии на 1897 год, село 
Сиява располагается при речке Кармала́, в 276 дворах Сия-
вы проживают 823 человека мужского пола и 847 человек 
женского пола (всего 1770 жителей) – население русское. 
От уездного города Алатырь село расположено в 40 вер-
стах, от станово́й квартиры (села Кува́кино) в 18 верстах, от 
волостного правления и почтовой станции (села Порецкое) 
в 18 верстах. В селе имеются одна православная церковь и 
две школы107.

По данным Первой всеобщей переписи населения Рос-
сийской Империи 1897 года, в селе Сиява (Красногорская 
Слобода) Симбирской губернии проживает 1599 жителей, 
все они православного вероисповедания (743 лица мужско-
го пола и 856 лиц женского пола) и являются прихожанами 
церкви Спаса Нерукотворного Образа108. Кроме жителей 
Сиявы в приход входили крестьяне села Кармале́евский 
Га́рт и деревни Нико́льской (Ка́менный Вра́г)109.

В книге Н.И. Баже́новаa «Статистическое описание со-
боров, монастырей, приходских и домовых церквей Сим-
бирской епархии по данным 1900 года» содержатся сле-

a Баженов Николай Иванович 1873 года рождения, уроженец Во-
логды, из семьи священника, окончил Императорскую Казанскую ду-
ховную академию со степенью кандидата богословских наук. Проживал 
в Симбирске. С августа 1899 года – инспектор, затем штатный препода-
ватель логики, психологии, начальных оснований и краткой истории 
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дующие сведения о селе Сиява (Красногорская Слобода) и 
расположенной в ней церквиb:

«Храм каменный, двухэтажный, тёплый, построен в 
1825 году помещицей Параскевой Ивановной Мятлевой, 
обнесён каменной оградой. Престолов в нём два: в ниж-
нем этаже в честь Нерукотворного Образа Спасителя и 
в верхнем – во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Приписной храмc с престолом в честь Богоявления Го-
сподня находится в с. Кармалеевском Гарте (в 10 верстах). 

Церковной земли: 1 десятина усадебной и 33 деся-
тины пахотной. Причт состоит из священника, диако-
на и псаломщика. Дома: у священника общественный, у 
псаломщика собственный; диакон живёт на квартире. 
Жалованья от казны: священнику 300 рублей, диакону 
130 рублей и псаломщику 100 рублей.

 Прихожан: в с. Сияве (население русское) в 203 дворах 
812 мужчин и 882 женщины; в деревне Никольской (Ка-
менный Овраг, в 5 верстах; население русское) в 83 дворах 
331 мужчина и 393 женщины; в селе Кармалеевском Гарте 
(при речке Кармале, в 10 верстах; население русское) в 144 
дворах 575 мужчин и 590 женщин; всего в 430 дворах 1718 
мужчин и 1865 женщин; сверх того раскольников в 3 дво-
рах 13 мужчин и 15 женщин. Школа грамоты открыта 
в 1893 году, помещается в наёмной квартире. Ближайшие 
сёла: Кудеиха в 10 верстах, Сыреси в 12 верстах и Наполь-

философии и дидактики в Симбирской духовной семинарии. Статский 
советник. Имел три ордена. Автор многочисленных публикаций в «Сим-
бирских епархиальных ведомостях» того времени по истории и состоя-
нию приходов и храмов Симбирской губернии.

b Примечание. Для удобства прочтения текста слова, написанные в 
тексте документа с сокращениями, изложены полностью.

c Приписно́й храм – храм, не имевший своего прихода; такой храм 
«припи́сывался» к храму, который имел свой приход.
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ное в 15 верстах. Расстояние от Симбирска 200 вёрст, от 
Алатыря 40 вёрст, от Порецкого волостного правления 18 
вёрст. Почтовый адрес – с. Порецкое»110.

В Списке населённых мест Симбирской губернии на 
1913 год в Сиявской волости Симбирской губернии по Ала-
тырскому уезду значится: село Сиява (Красногорская Слобо-
да) при речке Кармала, население русское, расстояние до 
губернского города – 200 вёрст, до уездного – 40 вёрст, до 
становой квартиры (села Порецкое) – 18 вёрст, до почтовой 
станции (села Порецкое) – 18 вёрст. Число дворов – 361, в них 
проживает жителей – 1928 человек, из которых 913 лиц муж-
ского пола и 1015 лиц женского пола. В селе имеется волост-
ное правление, церковь и церко́вно-приходска́я школа111. 

По состоянию на 1917 год в административно-террито-
риальном отношении село Сиява являлось административ-
ным центром Сиявской волости Алатырского уезда Сим-
бирской губернии. 

В селе начиналась новая жизнь, происходили новые 
«социалистические» преобразования.

В 1922 году в селе появилась своя комсомольская ор-
ганизация (как тогда называли – «яче́йка»), руководителем 
которой стал Григорий Лео́нтьев. 

1 октября 1927 года был образован Сиявский сельский 
совет.

В 1928 году в Сияве по инициативе и с активным участи-
ем местного сельского фельдшера Петра Александровича 
Чигирёва открылась участко́вая больница на десять коек, 
сформированная на базе приёмного покоя без койкомест, 
организованного ещё в 1898 году. 

Пётр Александрович Чигирёв был уважаемым в селе че-
ловеком. Он проработал фельдшером в Сияве более сорока 
лет. Имея богатый медицинский опыт, он не уступал в своём 
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мастерстве профессиональным врачам. Ещё в царское вре-
мя по решению ректора́та Казанского университета ему был 
выдан диплом с квалификацией врача. Особенно большой 
вклад в дело лечения заболеваний был внесён им в 1921 
году, когда после жестокой засухи в Поволжье, в том числе 
и Сиявской волости, начался страшный голод, появились 
вспышки массовых инфекционных заболеваний, от которых 
умирали голодные люди, в первую очередь дети. Он лечил 
не только своих односельчан, но и жителей соседних сёл и 
деревень. В 1934 году в больнице насчитывалось 15 человек 
обслуживающего медицинского персонала и 20 койко-мест, 
за год она обслуживала около тысячи больных. До сих пор 
жители Сиявы вспоминают П.А. Чигирёва тёплыми словами 
и относятся к нему с большим уважением112. 

30-е годы ознаменовались активным проведением в 
Советском государстве политики коллективизации. Благо-
даря стараниям П.А. Чигирёва, который был не только пре-
красным лекарем, но и прогрессивным по своим взглядам 
агрономом, организатором сельскохозяйственного про-
изводства на научной основе, в Сияве было организовано 
товарищество по совместной обработке земли с примене-
нием современной сельскохозяйственной техники, на базе 
которого в 1929 году организовался колхоз «Красного́р». 
В колхоз первоначально вошли 30 крестьянских хозяйств. 
Председателем колхоза стал Александр Степанович 
Ака́мсин, затем председателем был Иван Григорьевич 
Ака́мсин. 

В 1933 году в селе открылась изба́-чита́льня (библиоте-
ка в Сияве появилась в 1959 году, располагалась она в де-
ревянном здании сельского клуба со зрительным залом на 
200 мест, построенном также в 1959 году).

В 1937 году заработала средняя школа, в которой было 
568 учеников. Своего помещения у школы не было, клас-
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сы располагались по крестьянским дворам, а потому уже 
осенью этого года началось строительство двухэтажного 
школьного здания на 12 классных помещений.

В 1939 году директором Сиявской средней школы стано-
вится завуч Кудеихинской семилетней школы Тито́в Дми́трий 
Архи́пович, а его жена – Титова (Нюбина) Тамара Васильев-
на – стала в Сияве учительницей начальных классовa.

Отношение к новой жизни, новой идеологии, новой 
форме ведения сельского хозяйства, коренным образом 
менявшее весь уклад деревенской жизни, было встречено 
жителями Сиявы неоднозначно. Неприятие новых форм и 
методов хозяйствования для многих из них стало причиной 
бед и несчастий, ибо они становились жертвами политиче-
ских репрессий, активно проводимых государством. 

Первого февраля 1930 года вышло совместное поста-
новление ЦИКb и СНКc СССР «О мероприятиях по укрепле-
нию социалистического переустройства сельского хозяй-
ства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с 
кулачеством». Постановление предоставляло право крае-
вым (областным) исполнительным комитетам и правитель-
ствам автономных республик применять в этих районах все 
необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до пол-

a Примечание. Титов Д.А. окончил Порецкий педагогический тех-
никум, заочно учился в Чебоксарском педагогическом институте. Был 
призван в Красную Армию в 1941 году. Погиб на фронте Великой Отече-
ственной войны 10 марта 1944 года при взятии города Умань (Украина). 

Его жена – Титова (Нюбина) Т.В. (1916–1997) – после окончания По-
рецкого педагогического училища работала учителем в сёлах Порецкого 
района (Куде́иха, Сия́ва, Анаста́сово, Напо́льное, Поре́цкое) более 40 лет.

b ЦИК СССР – высший орган государственной власти в СССР до 1938 
года, избирался Всесоюзными съездами Советов и был им подотчётен; 
назначал правительство и Верховный суд СССР.

c СНК СССР – Совет Народных Комиссаров (Совнарком), высший 
коллегиальный орган исполнительной власти СССР – Правительство 
СССР, существовал до 1946 года.
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ной конфискации имущества кулаков и выселения их из 
пределов отдельных районов и краёв.

Как и в других сёлах и деревнях, в Сияве по инициативе 
властей 29 июля 1931 года был проведён «добровольный» 
сход (собрание) бедняков и колхозников недавно создан-
ного колхоза «Красного́р», на котором было определено, 
кого из сельчан считать кулака́ми, подлежащими выселе-
нию из Сиявы.

На основании решения этого собрания по указанному 
Постановлению ЦИК и СНК СССР были раскулачены и вы-
сланы из Сиявы:

– Кирса́нов Иван Михайлович 1871 года рождения, 
уроженец и житель села Сиява. Приговорён к спецпоселе-
нию в Свердловскую область. Реабилитирован 18 декабря 
2006 года.

– Колча́нов александр Степанович 1910 года рожде-
ния, уроженец и житель села Сиява. Приговорён к спец-
поселению в Свердловскую область. Реабилитирован 27 
апреля 1994 года;

– Колча́нов Иван Степанович 1917 года рождения, уро-
женец и житель села Сиява. Приговорён к спецпоселению в 
Свердловскую область. Реабилитирован 27 апреля 1994 года;

– Колча́нов Николай Степанович 1912 года рождения, 
уроженец и житель села Сиява. Приговорён к спецпоселе-
нию в Свердловскую область. Реабилитирован 27 апреля 
1994 года;

– Колча́нов Степан Фёдорович 1877 года рождения, 
уроженец и житель села Сиява. Приговорён к спецпоселе-
нию в Свердловскую область. Реабилитирован 27 апреля 
1994 года;

– Колча́нова Зинаида Степановна 1927 года рождения, 
уроженка и жительница села Сиява. Приговорена к спец-
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поселению в Свердловскую область. Реабилитирована 26 
декабря 1995 года;

– Колча́нова луке́рья Семёновна 1887 года рождения, 
уроженка и жительница села Сиява. Приговорена к спец-
поселению в Свердловскую область. Реабилитирована 27 
апреля 1994 года;

– Колча́нова Прасковья Степановна 1918 года рожде-
ния, уроженка и жительница села Сиява. Приговорена к 
спецпоселению в Свердловскую область. Реабилитирована 
27 апреля 1994 года;

– Пестов Николай Фёдорович, 1915 года рождения, 
уроженец и житель села Сиява. Приговорён к спецпоселе-
нию в Свердловскую область. Реабилитирован 7 сентября 
1994 года;

– Пестов Фёдор александрович 1867 года рождения, 
уроженец и житель села Сиява. Приговорён к спецпоселе-
нию в Свердловскую область. Реабилитирован 7 сентября 
1994 года;

– Пестов Фёдор александрович 1929 года рождения, 
уроженец и житель села Сиява. Приговорён к спецпоселе-
нию в Свердловскую область. Реабилитирован 7 сентября 
1994 года;

– Пестова Мария Фёдоровна 1870 года рождения, уро-
женка и жительница села Сиява. Приговорена к спецпосе-
лению в Свердловскую область. Реабилитирована 7 сентя-
бря 1994 года;

– Пестова татьяна григорьевна 1911 года рождения, 
уроженка и жительница села Сиява. Приговорена к спец-
поселению в Свердловскую область. Реабилитирована 7 
сентября 1994 года113.

Многие из уроженцев и жителей села Сиява под-
верглись необоснованным репрессиям в тяжёлые 30-е и 
40-е годы. 
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3 июля 1937 года секретарям областных, краевых и 
республиканских комитетов ВКП (б)a было направлено 
секретное письмо за подписью И.В. Ста́лина, в котором 
указывалось следующее: «…ЦК ВКП(б) предлагает всем 
секретарям областных и краевых организаций и всем об-
ластным, краевым и республиканским представителям 
НКВД взять на учёт всех возвратившихся на родину ку-
лаков и уголовников, с тем, чтобы наиболее враждебные 
из них были немедленно арестованы и были расстреляны 
в порядке административного проведения их дел через 
тройки, а остальные менее активные, но всё же враж-
дебные элементы были бы переписаны и высланы в райо-
ны по указанию НКВД. 

ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок предста-
вить в ЦКa состав троек, а также количество подлежа-
щих расстрелу, равно как и количество подлежащих вы-
сылке»114.

Ниже приводятся данные лишь о некоторых уроженцах 
и жителях села Сиява, пострадавших в ходе репрессий.

– Баусов валентин Михайлович 1882 года рождения, 
русский, уроженец села Сиява. Проживал в городе Лысьва 
Пермской области. 17 декабря 1937 года был арестован по 
обвинению в ведении антисоветской агитации, 30 декабря 
1937 года приговорён к ВМН (высшей мере наказания – 
расстрелу) и 27 января 1938 года расстрелян115.

– Белопе́евская Наталия Ивановна 1888 года рожде-
ния, уроженка села Сиява, русская, домохозяйка. Прожива-
ла по адресу: г. Алатырь, ул. Лермонтова, д. 42.

a вКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), 
правящая партия в СССР, в 1952 году переименована в Коммунистиче-
скую партию Советского Союза (КПСС).

a ЦК – Центральный Комитет, орган управления в ВКП(б).
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 Арестована 8 июля 1941 года по обвинению в ведении 
антисоветской агитации, содержалась в Алатырской тюрь-
ме № 3. Приговорена Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда ЧАССР 7 августа 1941 года по обви-
нению по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР («вела антисоветскую 
агитацию»). Пригово́р: «подвергнуть лишению свободы 
сроком на 10 лет, с поражением в избирательных правах 
на пять лет, с зачётом предварительного заключения с 8 
июля 1941 года. Меру пресечения оставить содержание 
под стражей».

Реабилитирована 13 ноября 1992 года прокуратурой Чу-
вашской Республики – «подпадает под действие п. «а» ст. 3 
ст. 5 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года 
«О реабилитации жертв политических репрессий». Выска-
зывания Белопе́евской не образуют состава преступления».

– Кирса́нов Иван Михайлович родился 28 апреля 1867 
года в селе Сиява, русский, без определённого занятия, 
проживал в Сияве. Арестован 6 октября 1937 года, содер-
жался в Алатырской тюрьме. Приговорён спецтройкой при 
НКВД ЧАССР 25 октября 1937 года по обвинению: «вёл ан-
тисоветскую агитацию». Приговор: «Заключить в ИТЛ (ис-
правительно-трудовой лагерь) сроком на 10 лет, считая 
срок с 6 октября 1937 года». 

Реабилитирован 4 ноября 1989 года прокуратурой Чу-
вашской АССР – подпадает под действие ст. 1 Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года 
«О дополнительных мерах по восстановлению справедли-
вости в отношении жертв репрессий, имевших место в 30-х 
и начале 50-х годов».

– Колча́нов Иван алексеевич 27 декабря 1867 года рож-
дения, русский, родился и проживал в селе Сиява. Был аре-
стован 6 октября 1937 года, содержался под стражей в Ала-
тырской тюрьме. Приговорён спецтройкой при НКВД ЧАССР 
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25 октября 1937 года по обвинению в ведении антисоветской 
агитации к заключению в исправительно-трудовой лагерь 
(ИТЛ) сроком на 10 лет, считая срок с 6 октября 1937 года. 

Реабилитирован 16 октября 1989 года прокуратурой 
Чувашской АССР – подпадает под действие Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О до-
полнительных мерах по восстановлению справедливости в 
отношении жертв репрессий, имевших место в 30–40-х и 
начале 50-х годов».

– Кулако́в о́сип арте́мьевич 1883 года рождения, 
уроженец и житель села Сиява, был единоличником, 
вёл своё хозяйство. Арестован 25 марта 1932 года по об-
винению по ст. 58 п. 10 УК РСФСР – угрожал убийством 
члену колхоза, содержался под стражей в Алатырском 
исправительно-трудовом доме (ИТД). 13 июля 1932 года 
последовал приговор ЧО ОГПУ: «Следственное дело по 
обвинению Кулакова дальнейшим производством пре-
кратить. Избранную меру пресечения в отношении об-
виняемого отменить и из-под стражи немедленно осво-
бодить».

7 октября 1937 года О.А. Кулаков был вновь аресто-
ван и водворён под стражу в Алатырскую тюрьму – на 
этот раз по обвинению в ведении антисоветской агита-
ции. Приговорён спецтройкой при НКВД Чувашской АССР 
25 октября 1937 года к заключению в исправительно-тру-
довой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 7 октября 
1937 года.

Реабилитирован 29 сентября 1989 года прокуратурой 
Чувашской АССР – подпадает под действие Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О до-
полнительных мерах по восстановлению справедливости в 
отношении жертв репрессий, имевших место в 30–40-х и 
начале 50-х годов».
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– Пе́стов дмитрий григорьевич 14 сентября 1874 года 
рождения, уроженец и житель села Сиява, шо́рникa колхоза 
«Красногор». Был арестован 21 декабря 1937 года и содер-
жался в Алатырской тюрьме по обвинению: «Высказывал 
враждебность к Советской власти, ВКП(б) и проводимым 
мероприятиям на селе».

 Приговорён спецтройкой при НКВД Чувашской АССР 
26 декабря 1937 года к заключению в исправительно-
трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 21 дека-
бря 1937 года. 

Реабилитирован 20 марта 1964 Президиумом Верхов-
ного Суда ЧАССР, текст которого гласил: «Постановление 
спецтройки при НКВД ЧАССР в отношении Пестова Д.Г. от-
менить и дело производством прекратить за отсутствием 
состава преступления». 

– Пе́стов Фёдор александрович 1870 года рождения, 
уроженец и житель села Сиява, единоли́чник. Арестован 
6 октября 1937 года, содержался под стражей в Алатыр-
ской тюрьме. Приговорён спецтройкой при НКВД Чуваш-
ской АССР 25 октября 1937 года по обвинению в ведении 
антисоветской агитации к заключению в исправительно-
трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 6 октя-
бря 1937 года. 

Реабилитирован 4 ноября 1989 года прокуратурой Чу-
вашской АССР – подпадает под действие Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О до-
полнительных мерах по восстановлению справедливости в 
отношении жертв репрессий, имевших место в 30–40-х и 
начале 50-х годов».

a Шо́рник – ремесленник, который изготавливает и ремонтирует 
лошадиную у́пряжь. Шо́ры – кожаные боковые надглазники для лоша-
дей с целью ограничения обзора.
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– храбры́х Яков Иванович 13 апреля 1910 года рож-
дения, русский, уроженец деревни Нижнее Кунилово До-
ровского района Горьковского края (Нижегородской губер-
нии). Проживал в села Сиява, заведовал складом участка 
№ 74 организации «Взрывпром». Был арестован 13 августа 
1935 года по обвинению по статье 19 и пункту 8 статьи 58 
УК РСФСР (в редакции 1926 года) – «содействовал расхи-
щению взрывчатых веществ», содержался в Горьковской 
тюрьме. 4 октября 1935 года мера пресечения в отношении 
Я.И. Храбрых была изменена на подписку о невыезде. При-
говор ЭКО УГБ НКВД Горьковского края от 9 ноября 1935 
года в отношении Якова Ивановича Храбрых гласил: «За 
недостаточностью улик для предания суду производство 
следствия прекратить»116.

Особенно доставалось от карательной политики властей 
священно– и церковнослужителям и даже тем, кто хоть ка-
ким-либо образом был связан с церковной жизнью.

– Николаев Петр Николаевич 1874 года рождения, уро-
женец и житель села Сиява. Православный миря́нин, член 
церковного совета. Был обвинён по статье 58-10 УК РСФСР. 
Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда ЧАССР от 7 августа 1941 года заключён в исправи-
тельно-трудовой лагерь сроком на 10 лет117.

– Николаев Павел Степанович 1872 года рождения, уро-
женец и житель села Сиява, русский, православный миря-
нин, член церковного совета. Арестован 25 июня 1941 года, 
содержался под стражей в Алатырской тюрьме. Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного Суда ЧАССР 7 ав-
густа 1941 года обвинён в совершении преступлений, пред-
усмотренных ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР – «Будучи враждебно 
настроенным к Советской власти и колхозному строитель-
ству проводил антисоветскую агитацию». Приговор: «Под-
вергнуть лишению свободы сроком на 10 лет с поражением 
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в избирательных правах после отбытия наказания сроком 
на пять лет, зачесть предварительное заключение с 25 июня 
1941 года. Меру пресечения содержание под стражей оста-
вить без изменения».

Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда ЧАССР от 23 октября 1941 года приговор 
суда оставлен в силе.

Реабилитирован 13 августа 1992 года прокуратурой Чу-
вашской Республики: «подпадает под действие Закона Рос-
сийской Федерации от 18 октября 1991 года «О реабилитации 
жертв политических репрессий». Высказывания Николаева 
не образуют состава преступления»118.

– Петро́вский Пётр григорьевич был диаконом в церкви 
села Сиява с 12 июня по 27 октября 1887 года. Родился в се-
мье причётчика в селе Анненково Симбирского уезда Сим-
бирской губернии. Окончил Симбирское духовное училище. 
12 июня 1887 года, будучи псаломщиком в селе Анненково 
Симбирского уезда, рукоположёнa в диакона и в этом сане 
назначен в село Сиява. 

С 1887 года по 1906 год служил диаконом в храмах раз-
личных сёл Алатырского уезда (с. Сутя́жное, с. Миха́йловка, 
с. Семёновское, с. Кладби́щи, с. А́лово). 5 июля 1906 года на-
значен диаконом в церковь села Репьёвка-Космынка Сим-
бирского уезда Симбирской губернии (ныне Ульяновская 
область, Майнский район), где 16 марта 1919 года был убит 
красноармейцами.

Об обстоятельствах гибели диакона Петра Петровского 
рассказал в своём дневнике его сын – священник Сергей Пет-
рович Петровский, служивший неподалеку в с. Ка́рлинское: 

a Рукоположе́ние – богослужение, называемое хиротони́я, во вре-
мя которого совершается таинство священства – постановление в свя-
щеннослужители.
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«3 марта (16 марта по новому стилю) в той местности 
вспыхнуло так называемое «чапа́нноеb» восстание крестьян 
против Советской власти. Вооружённые «дреко́лиемc» кре-
стьяне выступили против прекрасно вооружённых красно-
армейских частей. В селе Ка́рлинском начальник красноар-
мейского отряда приказал открыть стрельбу вверх, разогнал 
скопище народа и, собравши всех на сход, прочитал соответ-
ствующую нотацию, на чем инцидент был исчерпан. 

Не то было в с. Репьевка. Хотя там не было ни «по-
хода» с «дреколием», ни собрания толпы в момент 
приезда отряда красноармейцев, но тем не менее при-
ехавший из с. Каменка конный разъезд подъехал к дому 
псаломщика Николаева и отца Петра, вывел их, того и 
другого, на улицу и тут же перед окнами, на глазах семьи 
расстрелял, не предъявив никакого обвинения и никому 
не сказав, за что. Убитая горем жена отца Петра, Пела-
гея Алексеевна, перенесла его тело в дом, где обмыла 
его кровь и, облачивши в диаконские одежды, послала 
известить детей (их было пятеро). Утром 4 марта (был 
понедельник третьей недели Великого Поста) мы с бра-
том отслужили литургию и предали отца и псаломщика 
Николаева христианскому погребению на Репьёвском 
кладбище»119.

– Флоре́нсов алексей Петрович 1982 года рождения, 
уроженец села Сиява, был священником Казанской церкви 
в Ульяновске. 26 января 1931 года осуждён тройкой при ПП 
ОГПУ по Средневолжскому краю по ст. 58-11 УК РСФСР на 10 
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельно-трудовых лагерях.

b Чапа́н – крестьянский рабочий верхний кафтан.
c дреко́лье – палки, дубины, колья, используемые в качестве 

оружия.
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31 декабря 1937 года особой тройкой при УНКВД по Ле-
нинградской области по обвинению в преступлении, пре-
дусмотренном ст. 58-10 УК РСФСР приговорён к высшей мере 
наказания – расстрелу. 

Расстрелян в Ленинграде 11 января 1938 года120.
– Шульпи́н Иван дмитриевич родился в 1882 году в 

городе Корсу́н Симбирской губернии (ныне Ульяновская 
область). С 1899 по 1902 год – учитель, с 1899 по 1909 
год – псаломщик, с 1901 по 1911 год – диакон, с 1911 
года – священник в храме Петра и Павла села Берёзовый 
Майдан Алатырского уезда. С 1918 по 1930 год – священ-
ник церкви Спаса Нерукотворного Образа в селе Сиява. 
Был обвинён по ст. 58-8 УК РСФСР и 3 февраля 1930 года 
приговорён коллегией ОГПУ к заключению в исправитель-
но-трудовые лагеря сроком на пять лет121.

Трудное военное лихоле́тье оставило в Сияве свой тя-
жёлый и неизгладимый в людской памяти след. 523 жителя 
Сиявы ушли защищать своё село на фронт в годы Великой 
Отечественной войны. Вернулись в село 282 фронтовика, 
241 солдат остался на поле бра́ниa. 

9 мая 1965 года, в день 20-летия Великой Победы, в 
селе был открыт обелиск воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Жители Сиявы помнят их и гор-
дятся своими земляками-героями122.

Есть в селе и свой генерал-майор, прошедший дол-
гий и славный путь, отмеченный боевыми и трудовыми 
подвигами, – Иван александрович Ситя́ев. Родился он 
в селе Сиява Алатырского уезда в 1923 году, окончил в 

a Примечание. Количественные показатели ушедших на фронт, 
вернувшихся и погибших, указаны по Книге Памяти Чувашской Рес-
публики (по тому 6) и по электронной книге «Порецкий район: Книга 
Памяти вернувшихся с Великой Отечественной войны».
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селе среднюю школу, затем – пограничный факультет Во-
енного института МВД. С 1942 года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 1943 году в наградном листе на 
И.А. Ситяева было указано:

«Ситяев Иван Александрович, лейтенант, член ВКП(б), 
комсорг 1-го стрелкового батальона 1170-го стрелкового 
полка 348-й стрелковой дивизии, в Красной Армии с 11 де-
кабря 1941 года, призван Порецким РВК Чувашской АССР, в 
Отечественной войне – с марта 1942 года, представляется к 
награждению орденом «Красная Звезда».

Тов. Ситяев И.А. во все дни боёв с 12 по 31 июля 1943 года 
находился в боевых порядках пехоты и своим личным при-
мером увлекал молодых бойцов в атаки. Под селом Новая 
Деревня он с группой комсомольцев блокировал немецкий 
ДЗОТb и уничтожил находящихся там немцев, расчистив путь 
батальону. Достоин награждения орденом «Красная Звезда».

Командир 1170 стрелкового полка подполковник Ве-
личко».

 Приказом командира 348-й стрелковой дивизии 63-й 
армии Брянского фронта полковника Григорьевского от 10 
августа 1943 года № 089 лейтенант Иван Александрович 
Ситяев за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом мужество и героизм был 
награждён орденом Красной Звезды123.

В марте 1944 года офицер-политработник И.А. Ситяев 
был тяжело ранен. После лечения в госпитале он получил 
направление в пограничные войска, в которых вырос по 
службе до командира погранотряда Восточного погра-
ничного округа. С июля 1966 года по декабрь 1978 года 
И.А. Ситяев – председатель Комитета государственной 

b дЗот – укреплённое оборонительное военное сооружение, долго-
временная защищённая огневая точка (деревоземляная огневая точка).
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безопасности Тувинской АССР, затем, до выхода в отставку 
в 1985 году, – начальник управления КГБ СССР по Псков-
ской области. 

Боевой и трудовой путь генерал-майора И.А. Ситяева 
отмечен высокими правительственными наградами, он на-
граждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, многими медалями.

СтаРоКа́МЕННоЕ
Это село с русским населением возникло в период 

Советской власти в 1927 году в Алатырском уезде Сим-
бирской губернии. В этом же году в связи с реформиро-
ванием государственно-территориального устройства 
Старока́менное вошло в состав Порецкого района Чува-
шии. Село расположено в лесу, на поляне Старока́менной, 
от названия которой и получило своё наименование.

В период с 1935 года по 1940 год посёлок именовался 
Краснока́менное. Видимо, изменение названия являлось не-
обходимостью, вызванной временем. Топоним «кра́сно» сим-
волизировал Советскую власть и приветствовался ею. Позже 
селу было возвращено прежнее историческое название.

12 августа 2004 года Собрание депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики ходатайствовало перед Го-
сударственным Советом Чувашии об исключении из учёт-
ных данных села Старока́менное Нико́льской сельской 
администрации Порецкого района ввиду прекращения 
своего существования (решение от 12.08.2004 № С-33/3).

Кабинет Министров Чувашской Республики поста-
новлением от 24 сентября 2004 года № 272 согласился с 
предложением Собрания депутатов Порецкого района об 
исключении из списка населённых пунктов Чувашской Ре-
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спублики села Старокаменное Никольской сельской адми-
нистрации Порецкого района124. 

Близлежащие населённые пункты – посёлок Красно-
глу́хово в 4 км, посёлок Краснобо́р и деревня Нико́льское 
в 5,5 км. В настоящее время в селе осталось всего не-
сколько жилых домов.

тЕ́ЗИКов хутоР
Те́зиков хутор являлся по сути не ху́торомa, а вы́селкомb 

села Сиява, располагался около Сиявы, в 43 километрах от го-
рода Алатырь, входил в состав Сиявской волости. Название 
получил по фамилии первопоселенца Те́зикова. Среди жите-
лей Сиявы эта фамилия встречалась ещё в середине XIX века. 

В Списке населённых мест Симбирской губернии на 
1913 год в Сиявской волости Симбирской губернии по Ала-
тырскому уезду значится: вы́селок «Те́зиков» близ села 
Сиява, население русское, расстояние до губернского го-
рода – 203 версты, до уездного – 43 версты, до становой 
квартиры (с. Порецкое) – 15 вёрст, до почтовой станции 
(с. Порецкое) – 15 вёрст. Число дворов – 4, в них прожива-
ет жителей – 15 человек, из которых восемь лиц мужского 
пола и семь лиц женского пола125. 

Иных сведений о хуторе установить не удалось.

ху́тоР НаСлЕ́дНИКа ПаНо́ва 
Сведения о данном хуторе содержатся лишь в одном 

источнике – Списке населённых мест Симбирской губер-
нии за 1897 год. В указанном Списке показано, что ху́тор 

a ху́тор – обособленное хозяйство вместе с земельным участком и 
домом владельца.

b вы́селок – посёлок на новом месте, выделившийся из другого се-
ления.
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насле́дника Пано́ва располагался в Порецкой волости, в 
58 верстах от уездного города Алатырь, в 42 верстах от 
становой квартиры (с. Кувакино) и в 21 версте от волост-
ного села Порецкое. На хуторе был один двор, проживало 
в нём двое мужчин и одна женщина. Иных сведений уста-
новить не удалось126.

хутоРа ́БоБРо́ва
Сведения о данных поселениях весьма скудные. В Спи-

сках населённых мест Симбирской губернии за 1884 год по-
казан хутор Бобро́ва, расположенный в Сиявской волости, 
в 60 верстах от уездного города Алатырь, в 43 верстах от 
становой квартиры (с. Кува́кино). На хуторе был один двор, 
в котором проживали два человека – мужчина и женщина. 
Хутор назван по фамилии его основателя – русского кре-
стьянина-землевладельца А.А. Бобро́ва127.

По данным, содержащимся в Списке населённых мест 
Симбирской губернии за 1897 год, имелось уже два хуто-
ра Бобровых.

Хутор А.А. Боброва под № 1 располагался в Порецкой 
волости, в 68 верстах от уездного города Алатырь, в 44 
верстах от станово́й квартиры (с. Кува́кино) и в 27 верстах 
от волостно́го села Поре́цкое. На хуторе был один двор, в 
котором проживала семья из восьми человек – четырёх 
лиц мужского пола и четырёх – женского пола.

Хутор А.А. Боброва под № 2 (показанный в 1884 году 
как хутор Боброва) располагался в Порецкой волости в 60 
верстах от уездного города Алатырь, в 43 верстах от ста-
новой квартиры (с. Кувакино) и в 20 верстах от волостного 
правления (С. Порецкое). На хуторе был один двор, в кото-
ром проживали два человека мужского пола и три челове-
ка женского пола128.
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А.А. Бобров имел пасеку, расположенную в 27 верстах 
от села Порецкое, на пасеке проживал один мужчина, ве-
роятно, пасечник, он же охранник. Иных сведений о хуто-
рах Боброва не установлено129.

ШадРИ́ха
Время основания и происхождение названия этой де-

ревни документально не установлены, что породило у жи-
телей деревни и у местных краеведов-любителей несколь-
ко версий.

Уроженец Шадри́хи Н.П. Карача́рсков считает, что 
Шадри́ха лишь ненамного моложе села Поре́цкое 
(основа́ние села́ Поре́цкое относят к 1591 году). По его вер-
сии, от первопоселе́нцев-пореча́н отпочковались несколь-
ко семей и ушли в Засу́рье корчева́ть лес для па́шни. Пере-
селенцы были не простые люди, а опа́льныеa стрельцы́b 
и боя́реc, со́сланные из У́глича в связи с убийством царе-
вича Дмитрия в 1591 году. Об этом говорят и фамилии 
односельчан: Ура́ковы, Шля́мины, Цыгано́вы, Ско́ловы, 
Голова́новы130.

Следует отметить, что, действительно, например, род 
Голова́новых (Головины́х) по родосло́вным сказа́ниям не-
которых исследователей берёт начало от младшей линии 
византи́йского аристократи́ческого рода и императорской 
династии, правившей в Византи́и в 1057–1059 годах и в 
1081–1185 годах под именем «Великих Комнинов». Млад-

a опа́льный – впавший в немилость.
b Стреле́ц – в Московском государстве XVI–XVII вв. служи́лые люди 

особого постоянного войска, пользовавшегося особыми привилегиями. 
Стрелецкие войска упразднены Петром I в связи с созданием регуляр-
ной армии.

c Боя́ре – представители высшего сословия феодалов, высшие 
чины служилых людей.
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шие Комнины владели в Крыму городом Суда́к и селениями 
Манку́п и Балакла́ва. Родоначальником Головановых (Голо-
виных) стал младший из этих владельцев – Степан Василье-
вич. Он переехал с сыном Григорием Хо́врой в Москву при 
Великом князе Василии I Дмитриевичеa и дал своим потом-
кам фамилию Хо́врины. У Григория был сын Владимир, у 
Владимира – пять сыновей, один из которых (Иван) имел 
прозвище Голова́. Он был боярином Великого Московско-
го князя Ивана IIIb, его полное имя – Иван Владимирович 
Голова́-Хо́врин. Он явился основателем известного дворян-
ского рода Головиных-Ховриных. Пра́внук Григория Ховри-
на Пётр был казначе́ем у Великого князя Василия III Ивано-
вича и занимал эту должность с 1514 года до самой смерти 
в 1525 году. При царе Фёдоре Ивановичеc временщи́кd боя-
рин Бори́с Годуно́вe избавился от неугодных ему казначеев 
Головиных, попавших в опа́лу, поскольку они поддержива-
ли враждебную Годунову группировку во главе с князьями 
Шу́йскими и Мстисла́вскими. Головины (Головановы) были 
высланы из Москвы.

Не углубляясь в пока никем не исследованное и ничем не 
подтверждённое наличие либо отсутствие возможной исто-

a василий I дмитриевич (1372–1425) – Великий Князь в 1389–1425 
годах.

b васи́лий III Иоа́ннович (1479–1533) – Великий Князь и Государь 
всея Руси в 1505–1533 годах.

c Фёдор I Иоа́ннович (1557–1598) – Царь и Великий Князь всея 
Руси в 1584–1598 годах, последний из рода Рюриковичей на русском 
престоле.

d временщи́к – человек, по воле сильного покровителя (обычно 
монарха) оказавшийся на время у власти.

e годуно́в Борис Фёдорович (1552–1605) – брат жены Фёдора I 
Иоа́нновича, фактический правитель государства при царе Фёдоре 
Иоанновиче в 1585–1598 годах, с 1598 года по 1605 год – Царь и Вели-
кий Князь всея Руси.
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рической и родственной взаимосвязи опа́льных пореча́н-
первопоселе́нцев и жителей Шадри́хи, следует констатиро-
вать, что идея о возможности существования Шадрихи ещё в 
конце XVI – начале XVII века с исторической точки зрения не 
выдерживает никакой критики и не может быть воспринята. 

Нет упоминаний о Шадрихе и в документах XVIII века.
В архивных документах Нижегоро́дской духо́вной 

консисто́рии Центрального архива Нижегородской области 
(ЦАНО, Нижний Новгород) хранятся испове́дные ро́списи 
иеромона́ха Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни Филаре́та 
за 1764 год, в которых указаны бывшие у и́споведи и у 
Свято́го прича́стия жители селений, расположенных в 
засу́рской части Поре́цкого име́ния графа Петра Семёно-
вича Салтыко́ва. В тексте указаны эти селения – деревня 
Куде́иха и «Стекляной» заводf. Следовательно, и на этот пе-
риод Шадри́хи ещё не существовало131.

Первое упоминание о деревне Шадри́ха мы находим 
в художественном произведении – историческом рассказе 
Веры Жа́ковойg «Наста́сья Хло́пова». Рассказ повествует о со-
бытиях, происходивших в 1773–1775 годах, и посвящён вер-
ной сподвижнице Емельяна Пугачёва крепостной женщине 
Анастасии Хло́повой, возглавившей отряд пугачёвцев. В рас-
сказе есть эпизод, в котором говорится следующее: «В ночь 
на Преображение (6 августа) проливной дождь, начавшись с 
вечера, беспрерывно лил вплоть до полудня праздничного 

f Примечание. «Стекляной» завод находился в месте расположе-
ния современного села Коже́венное. 

g жа́кова вера Николаевна (1914–1936) родилась в селе Нику́лино 
Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Порецкого района 
Чувашии). Талантливая писательница, автор исторических рассказов, 
очерков и повестей: «Биография главной улицы», «О чёрном челове-
ке Фёдоре Коне», «О мастере Аристотеле Феоровенти», «Горестная 
жизнь архитектора Василия Ивановича Баженова», «Кулибин», «Шко-
ла Ступина» и др.
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дня. Дорога между д. Шадрихой и с. Кудеихой, пролегающая 
по ольховому кочковатому болоту, по которому протекает 
речка Теновка (Тиновка), за ночь превратилась в какой-то 
студень со светлой зеркальной поверхностью. Отряд Наста-
сьи держал путь через Шадриху к берегам Суры».

Конечно, основываясь лишь на тексте художественного 
произведения и не имея никакого документального под-
тверждения о существовании деревни Шадриха в описы-
ваемый период, нельзя делать вывод о том, что деревня 
Шадриха реально существовала в 1774 году. Нужно осозна-
вать, что в данном случае упоминание о Шадрихе – это не 
что иное, как художественный вымысел автора.

Существование Шадрихи в период пугачёвщины не 
только не имеет документальных свидетельств, а, наобо-
рот, опровергается таковыми. Так, например, в Ве́домости 
Симби́рского наме́стничества за 1780 год среди селений, 
составляющих Ала́тырский уе́зд, деревня Шадри́ха не зна-
чится132.

Сведения о времени возникновения Шадрихи и проис-
хождении её названия содержатся в книге местного крае-
веда И.М. Вави́лова «Из далёкого прошлого Поречья». На 
странице 39 автор указывает: «Граф И.П. Салтыков даже 
устроил свою дополнительную ссылку за р. Сурой, основал 
д. Шадриха из «ссыльных», главным образом из непокор-
ных крестьян с. Семеновского, с особым режимом эксплу-
атации. Этими ссыльными помещик расчистил значитель-
ные лесные пространства и увеличил пахотный клин»133. 

Следовательно, И.М. Вавилов относит время основа-
ния Шадрихи к периоду владения Порецким имением 
графа Ивана Петровича Салтыкова, который, по утвержде-
нию краеведа, и является её основателем. Исторически же 
установлено, что Иван Петрович Салтыков стал владель-
цем имения после смерти отца – графа Петра Семёновича 
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Салтыкова, скончавшегося в декабре 1772 года, и являлся 
таковым до своей смерти в 1805 году. Следовательно, по 
И.М. Вави́лову, время основания Шадри́хи – это период с 
1772 года по 1805 год.

Определяясь с возникновением названия деревни, 
И.М. Вавилов на страницах 66-67 пишет: «Последний вла-
делец села Порецкое из семьи Салтыковых – Пётр Ивано-
вич Салтыков, богатейший помещик, прибравший к своим 
рукам огромные площади земли со всеми селами и дерев-
нями по обе стороны среднего течения реки Суры, не от-
личался гуманностью и пользовался дурной славой. Не раз 
он по-волчьи расправлялся с мужиками, практиковал про-
дажу неугодных ему крестьян на сторону от родных семей, 
менял крепостных на собак. Граф Салтыков был холост и 
большую часть прожил в Самаре в роскоши и распутстве, 
разматывая «благоприобретенное» состояние. Так, одной 
из своих любовниц, некой Ша́дриной (по народной клич-
ке Ша́дриха) он подарил засурскую деревню, которая впо-
следствии получила название по имени этой гетеры – «Ша-
дриха» с переносом ударения на звук «и»134. 

При самом искреннем и глубоком уважении к про-
деланной И.М. Вавиловым громадной работе по восста-
новлению истории Поре́чья, сведения, крайне негативно 
характеризующие графа Петра Ивановича Салтыкова, нуж-
даются в дополнении характеризующими данного челове-
ка данными, взятыми из других источников. Действитель-
но, последним владельцем Порецкого имения из династии 
графов Салтыковых по мужской линии был Пётр Иванович 
Салтыков. Этот человек был достаточно известной лично-
стью, оставившей свой след в истории Российского госу-
дарства. Его биография, дела и образ жизни нашли своё 
отражение в биографических словарях, исторических доку-
ментах и в воспоминаниях современников. 
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Пра́внук первого владельца Порецкого имения 
династии графов Салтыковых генерал-анше́фа графа 
Семёна Андреевича Салтыкова, внук известного рус-
ского полководца генерал-фельдма́ршала графа Петра 
Семёновича Салтыкова и сын не менее известного во-
еначальника фельдма́ршала графа Ивана Петровича 
Салтыкова, последний владелец Порецкого имения из 
династии графов Салтыковых (по мужской линии) граф 
Пётр Иванович Салтыков родился в 1784 году и, как и 
его предки, посвятил свою не слишком долгую, но яр-
кую жизнь служению Отечеству. В юношеском возрас-
те он добровольно оставил должность камерге́раa при 
императорском дворе и по собственному желанию 
поступил на военную службу. В 1805 году он в чине 
пору́чикаb лейб-гвардииc гусарского полкаd участвовал в 
Аустерли́цком сраженииe, в 1807 году – в битве с фран-

a Камерге́р – в Российской империи придворное звание старшего 
ранга (выше ка́мер-ю́нкера), по Табелю о рангах Петра I соответствовало 
6-му рангу.

b Пору́чик – в армии Российской империи воинское звание млад-
шего офицера, среднее между подпоручиком и штабс-капитаном.

c лейб-гвардия – почётное наименование отборных воинских ча-
стей, предназначенных в начальный период своего образования, в 
основном, для охраны монаршествующих особ. Приставка «лейб» оз-
начает «состоящий при особе государя, монархе», «придворный». Впо-
следствии такие наименования стали присваивать воинским подразде-
лениям, во главе которых стояли царственные особы.

d гуса́ры – офицерский и рядовой состав частей лёгкой кавалерии, 
носили особую форму венгерского образца.

e аустерли́цкое сражение – решающее сражение французской ар-
мии Наполеона Бонапарта с войсками антинаполеоновской коалиции, 
в которую входили Россия и Австрия. Одно из крупнейших сражений 
эпохи Наполеона. Произошло 20 ноября (2 декабря) 1805 года под 
Аустерлицем (ныне чешский город Словаков). В этой битве получил бо-
евое крещение лейб-гвардии гусарский полк, воины которого проявили 
храбрость и мужество.
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цузами под Фри́дландомf. Был тяжело ранен, получил 
конту́зию. За проявленные в боях храбрость и личное 
мужество награждён военным орденом Святого Геор-
гия 4-го класса, затем орденом Святого Владимира 4-й 
степени. По причине тяжёлого ранения и конту́зии был 
вынужден уйти в отста́вку в чине гвардии ро́тмистраg 
(затем получил чин гвардии полковника). В тяжёлый 
для России 1812 год, когда армия Наполеона стояла 
у ворот Москвы, 28-летний Пётр Иванович Салтыков 
на свои собственные средства сформировал в Москве 
собственный гусарский полк, получивший название 
Моско́вский гра́фа Салтыко́ва гуса́рский по́лк. Еже-
дневно навещая в лазаре́тахh больных и раненых сол-
дат, Пётр Иванович сам заразился «горя́чкой» и в этом 
же году умер холостым, не оставив наследников135. 

Таков был, по историческим сведениям, граф П.И. Сал-
тыков, охарактеризованный И.М. Вавиловым как «не от-
личающийся гуманностью, пользующийся дурной славой, 
проживший большую часть жизни в распутстве и роскоши». 

Вряд ли стоит принимать как исторический факт и изло-
женную И.М. Вавиловым легенду местных жителей о про-
исхождении названия деревни Шадри́ха от фамилии не-
коей любовницы П.И. Салтыкова – Ша́дриной, которой тот 
якобы подарил эту деревнюi. Развитие последующих исто-

f Битва под Фри́дландом – сражение армии Наполеона с русской 
армией под командованием генерала Беннигсена, произошедшее 14 
июля 1807 года под Фридландом (ныне город Правдинск Калининград-
ской области), завершилось поражением русской армии.

g Ро́тмистр – офицерский чин в кавалерии, равный чину капитана в 
других войсках.

h лазаре́т – небольшое (зачастую передвижное) воинское меди-
цинское учреждение.

i Примечание. Версии местных жителей о происхождении назва-
ния деревни Шадриха от фамилии любовницы графа П.И. Салтыкова, 
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рических событий опровергает эту легенду. После смерти 
в 1812 году графа П.И. Салтыкова владелицей Порецкого 
имения становится его родная сестра – Прасковья Иванов-
на Салтыкова (по мужу Мя́тлева). Деревня Шадри́ха, наря-
ду с другими селениями Поре́цкой во́лости, указывается 
как владение помещицы П.И. Мя́тлевой136.

С учётом имеющихся на сегодняшний день докумен-
тальных сведений можно попытаться указать приблизи-
тельный период возникновения Шадрихи и привести наи-
более вероятные версии происхождения её названия.

Учитывая утверждения ряда исследователей и краеве-
дов о возникновении Шадри́хи в период владения Порец-
ким имением графов Салтыко́вых, можно полагать, что де-
ревня основана графом Петром Ивановичем Салтыковым, 
владевшим имением в 1805–1812 годах. Косвенным тому 
подтверждением является первое название вновь образо-
ванной деревни – (Петро́вка) Но́во-Петро́вка – по имени 
её основателя и первого владельца графа Петра Ивановича 
Салтыкова. Названия вновь образованных поселений, от-
дельных строений, участков местности по имени их владель-
цев было распространённым и обычным явлением. Так, по-
строенная дедом П.И. Салтыкова (графом П.С. Салтыковым) 
и принадлежавшая ему водяная мельница на речке Киря́ в 
районе Пу́стыни получила название Петро́вская мельница. 
Под этим названием мельница показана в ряде официальных 
документов, например в справочном сборнике «Материалы 
для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Симбирская губерния. Часть 2», состав-

некоей Шадриной, которой граф подарил деревню, придерживается и 
местный краевед Н.П. Кирилина. См. книги данного автора «Я тебя при-
глашаю в мой край». Чебоксары, 2003. С. 19; «Православные купола По-
речья». Чебоксары, 2009.



Засурские селения Порецкого района

217

ленном в 1868 году под руководством полковника Генштаба 
А. Липи́нского; в «Списке населённых мест Симбирской гу-
бернии», изданном в 1897 году137.

Наиболее достоверным тому подтверждением явля-
ется картографический документ – Геометрический атлас 
Алатырского уезда «со всеми внутри онаго лежащими 
градскими, казенными и владельческими землями, 
съ показаниемъ въ немъ каждаго селения». Данный 
а́тлас составлен в 1809 году по результатам генерального 
межева́ния Ала́тырского уе́зда Симби́рской губе́рнии, про-
ведённого в конце XVIII – начале XIX века. Атлас состав-
лен в масштабе: в одном английском дюйме две версты́, 
т.е. в 2,54 см – 2,16 км. Путём несложных арифметических 
действий можно определить, что в одном сантиметре на 
атласе содержится менее километра. При визуа́льном из-
учении засу́рской части Алатырского уезда, напротив села 
Поре́цкое мы видим, что на документе показаны не только 
существовавшие на период составления а́тласа населённые 
пункты – село Преображе́нское Куде́иха тож, Коже́венный 
и Пота́шный заводы, Стекля́нная фабрика, но и располо-
жение в них домов и улиц, а также отдельно находящиеся 
здания, строения и сооружения: церкви, мосты, мельницы 
и пр. Однако мы не находим на атласе деревни Шадриха, 
что однозначно свидетельствует о том, что в 1809 году это-
го селения ещё не существовало. Невозможно предста-
вить, чтобы при таком крупном масштабе и тщательной 
вырисо́вке мелких объектов составителем атласа старшим 
землемером титуля́рным сове́тником Семёном Кутовти-
ным было пропущено целое поселение.

Следовательно, деревня Петро́вка (Но́во-Петро́вка) 
была основана графом Петром Ивановичем Салтыковым в 
период после 1809 года и до его смерти в 1812 году, то есть 
в 1810–1812 годах.
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Относительно происхождения второго названия де-
ревни Ново-Петровка – Шадри́ха – можно привести мне-
ние по этому вопросу В.М. Шишкина, изложенное в книге 
«Алатырский край в XX веке: Топонимический словарь». По 
утверждению этого известного исследователя ала́тырской 
старины́, топо́ним Шадри́ха возник от дохристианского 
прозвищного имени Шадра́, что означало «рябо́й от о́спы». 
Несомненно, указывает В.М. Шишкин, что деревня Шадри-
ха получила своё название или от рябо́й женщины, или 
рябо́го мужчины по прозвищу Шадра138.

Действительно, имя (прозвище) «Шадра́» известно ещё 
с XV века. В письменных источниках записаны: крестьяне Не-
стерик Шадра и Парфенко Шадра (1495 год); холόп Шадра 
(1495 год); помещик Шадра Башмаков (1495 год); крестья-
нин Микулка Шадрин (1495 год); Ко́зел Дмитриевич Шадрин 
из Новгорода (1500 год); наместник в Вязьме Иван Шадра 
(1501 год); землевладелец Иван Шадра (1504 год) и др.

Шадро́й (а также шедро́й, щедро́й, щербо́й) в стари-
ну называли ямку от о́спы, а шадруно́м – рябо́го челове-
ка, имевшего на лице следы, оставленные этой болезнью. 
Следует отметить, что слово «шадра́» в этом значении осо-
бенно часто бытовало в языках жителей Поволжья, Урала, 
Сибири и Русского Севера, а также в татарском языке. Проз-
вище Шадра́ на Руси не считалось обидным. О рябы́х (как 
говорили в старину – «щедрови́тых») людях сложены по-
словицы: «Щедрови́т, да не боли́т» (то есть не болеет, здо-
ров); «Щедрови́т, да милови́д, а хоть гла́док, да га́док».

Вместе с тем более вероятным является происхожде-
ние названия Шадриха от слова ша́дрик – так люди, знако-
мые с пота́шным производством, называли чёрный, гряз-
ный, ещё не переваренный и неочищенный пота́ш139. 

В пользу этой версии говорит тот факт, что в период 
образования и дальнейшего существования Ново-Петров-
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ки (Шадрихи) в Засурье бурными темпами шло развитие 
поташного производства, имелись даже поселения с на-
званием Пота́шные заво́ды (район современного села 
Коже́венное).

На топографической карте Симбирской губернии се-
редины XIX века мы находим фрагмент Алатырского уез-
да, который чертил и снимал в 1858 году участник топо-
графической экспедиции под руководством А.И. Менде́ 
пра́порщик корпуса топографов Рошко́в. Здесь показана 
деревня Петро́вка Щедриха тож с числом дворов в количе-
стве 30 и их расположением на одной улице140.

Первые сведения о Шадрихе в письменных докумен-
тах мы находим в Списке населённых мест Симбирской 
губернии по сведениям 1859 года. При описании населён-
ных пунктов 1-го ста́на Ала́тырского уе́зда, расположен-
ных по правому берегу реки Сура, указана: Ново-Петров-
ка (Шадриха), владе́льческая деревня, при речке Ти́новке, 
в 42 верста́х от уе́здного города Алатырь, в 20 верстах от 
станово́й квартиры (с. Кува́кино), число дворов – 30, общее 
количество жителей – 206 человек, число жителей мужско-
го пола – 99, число жителей женского пола – 107141.

По данным «Извлечений из описаний помещичьих име-
ний в 100 душ и выше» (1860 год) в Алатырском уезде Сим-
бирской губернии находится принадлежащая помещице 
Прасковье Ивановне Мя́тлевой деревня Петровка Шадриха 
тож. Было в тот период в деревне 30 дворов, в которых про-
живали 98 крепостны́х душ мужского пола, из которых 89 
человек были крестьянами и 9 человек – дворо́выми людь-
ми помещицы П.И. Мя́тлевой. Крепостные крестьяне Ша-
дрихи составляли 39 изде́льных тя́гл. Величина денежного 
обро́ка с одного тя́гла составляла 17 рублей 14,5 копейки.

Пользовались крестьяне пахотной и приусадебной 
землей. В их пользовании было 293,5 десятины пахотной 
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и 18,63 десятины приусадебной земли. Средний размер 
наде́ла на одну душу составлял 3,3 десятины пахотной зем-
ли и 0,21 десятины приусадебной. Сенокосных угодий у 
них было 97,91 десятины, вы́гонных угодий для скота – 7,25 
десятины. Общая площадь земли, находившейся в пользо-
вании крестьян деревни Петро́вка (Шадри́ха), составляла 
417,29 десятины. Ежегодно каждый крестьянский двор по-
лучал из господского леса на каждую избу по 2,5 воза дров 
и по одному дереву на лучи́ны, а при необходимости – ма-
териал для постройки избы. Удобной земли, т.е. пригодной 
для использования крестьянских нужд, но не состоявшей в 
пользовании крестьян, насчитывалось 33 десятины. В об-
щую площадь так называемой «неудобной» земли не вхо-
дил лесной массив, не причисленный ни к одному из близ-
лежащих селений и составлявший 7,09 десятины на душу.

Крепостные крестьяне деревни Петровка (Шадриха) от-
рабатывали барскую пови́нность в виде обработки на одно 
тя́гло по одной десятине в ози́мом поле и по одной деся-
тине – в ярово́м поле. Кроме того, в их повинность вклю-
чалась заготовка и доставка в хозяйственные заведения по 
2,5 куб. саже́ни дров, они привлекались также к постройке 
и ремонту помещичьих зданий, вывозке навоза, к уходу за 
скотом и прочим хозяйственным работам142.

Освободившись от крепостной зависимости, крестьяне 
выкупили для своего хозяйствования часть земель, при-
надлежавших владельцам Засу́рско-Мя́тлевской лесной 
дачиa братьям Владимиру Ивановичу и Петру Ивановичу 

a да́ча – территория земли, обведённая (ограниченная) при гене-
ральном межевании межами и приписанная к именам владельцев, 
либо к названиям населённых пунктов – сёл, деревень и пу́стошей. В ин-
струкции генерального межевания 1765 года под дачей понималась 
земля, на которую владелец имел правоустанавливающие документы, 
каковыми на тот период являлись «крепостные акты».
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Мя́тлевым – внукам умершей в 1859 году Прасковьи Ива-
новны Мятлевойb.

Вот что пишет по этому поводу Н.П. Кири́лина в книге 
«Я тебя приглашаю в мой край»: 

«Существует и специальный план дер. Шадриха 1863 
года... «Специальный план Симбирской губернии, Алатыр-
ского уезда, ограниченного участка, выкупленного крестья-
нами Сиявской волости, Шедришинского общества, деревни 
Шедрихи, в даче села Порецкого, Сиявы, Кудеихи, с прочими 
селами и деревнями, из владения гвардии ротмистра Петра 
и камер-юнкера коллежского асессора Владимира Иванови-
чей Мятлевых. Ограничение произведено, и план сочинен по 
натуральному указанию магнитной стрелки, которая от вре-
мени Генерального межевания бывшаго году отклонилась в 
Восточную сторону на пять градусов, в 1863 г. сентября 20 
дня, состоящим при Алатырском мировом Съезде частным 
землемером Иосифом Шишковым. И сколько состоит в сем 
участке земли, и какого качества, то значится в прилагаемом 
сем плане геодезическом». В плане даны описания смежных 
земель Курмышского уезда, земля дачи бора, называемого 
[Раскатным] «Табунным», земля, оставшаяся в непосред-
ственном владении г. Мятлевых после межевания крестьян 
д. Шадрихи и выкупленной ими земли, земля с. Преобра-
женского Кудеихи тож. Удобной земли под полями, огорода-
ми, пашнями, сенокосу, по суходолу было 377 десятин 600 
саженей, а неудобной под дорогами, улицами, болотами, 
речкой Тиновкой было 94 десятины 800 саженей»143.

b Примечание. Муж П.И. Мятлевой (Салтыковой) Пётр Васильевич 
Мятлев умер в 1833 году, их сын Пётр Петрович умер бездетным в 1827 
году, сын Иван Петрович умер в 1844 году. Указанные по тексту Пётр 
Иванович и Владимир Иванович Мятлевы – сыновья Ивана Петровича 
Мятлева, унаследовавшие после смерти Прасковьи Ивановны Мятле-
вой принадлежавшие ей в Засурье земли.
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При документально подтверждённых сведениях о на-
личии в Шадрихе в 1858–1860 годах 30 дворов, в Чуваш-
ской энциклопедии указано, что ещё в 1834 году в деревне 
было уже 55 дворов, в которых проживали 143 мужчины 
и 142 женщины, а в 1850 году – 60 дворов с числом жи-
телей в 225 человек, из которых 115 лиц мужского пола и 
110 – женского пола144. Такое расхождение сведений о ко-
личестве дворов (уменьшение с 60 дворов в 1850 году до 
30 дворов в 1859 году) возможно либо в силу ошибочности 
указанных в энциклопедии данных (что вполне вероятно), 
либо в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств, повлек-
ших резкое сокращение дворов и уменьшение числа жите-
лей либо их значительный отто́к из Шадрихи (голод, эпиде-
мия, большие пожары и т.п.), однако сведениями об этом 
мы не располагаем.

В Списке населённых мест Симбирской губернии за 
1884 год в Сия́вской во́лости Ала́тырского уе́зда значится: 
Шадриха, Ново-Петровка – деревня с русским населением; 
количество дворов – 44; число жителей – 242 человека, из 
которых 116 мужского пола и 126 женского пола145.

По данным за 1897 год, деревня Шадриха (Ново-Петров-
ка) при речке Ти́новке состоит уже в Поре́цкой во́лости: на-
селение русское; в 49 дворах проживают 335 человек – 164 
мужского пола и 171 женского пола; от станово́й квартиры 
(села Кувакино) располагается в 33 верстах; от волостно́го 
села Поре́цкое – в девяти верстах146.

На начало XX века (1900 год) в Шадрихе 42 двора с рус-
ским населением, где проживает 346 душ (168 мужского 
пола и 178 – женского пола). Жители Шадрихи относятся 
к третьему благочи́нническому округу и приписаны к при-
ходу Преображе́нской церкви села Куде́иха. Сообщению с 
храмом препятствует речка Киря́ в полово́дье147.
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В Списке населённых мест Симбирской губернии на 
1913 год в Сия́вской во́лости Симби́рской губе́рнии по 
Ала́тырскому уе́зду значится: деревня Шадриха (Ново-Пе-
тровка) при речке Тиновка, население русское, расстояние 
до губе́рнского города – 265 вёрст, до уе́здного – 55 вёрст, 
до станово́й квартиры (с. Порецкое) – девять вёрст, до по-
чтовой станции (с. Порецкое) – девять вёрст. Число дво-
ров – 65, в них проживает жителей – 390 человек, из кото-
рых 189 лиц мужского пола и 201 лицо женского пола148. 

Развитие Шадрихи началось более бурными темпами 
именно в XX веке. Так, в 1926 году в деревне было уже 107 
дворов, в которых проживали 559 человек, из которых 262 
лица мужского пола и 297 – женского пола.

На 1 января 1935 года Шадриха состояла из 116 хо-
зяйств, 108 из которых входили в состав хозяйств колхоза 
«Победа», образованного жителями деревни в 1931 году. 
На 813 гектаров пашни имелось 109 лошадей, 244 головы 
крупного рогатого скота, 699 голов овец и 151 голова сви-
ней – это были самые высокие показатели в Порецком рай-
оне. Колхоз «Победа» был ведущим хозяйством района. 
В трёх бригадах было три ко́нных двора, молочно-товарная 
ферма, свиноферма, курятник, ветряная мельница с десят-
ками амба́ров для хранения зерна́, дра́нка-крупору́шкаa на 
ко́нном ходу для гре́чи и про́са, маслобо́йка для льняно́го и 
конопля́ного се́мени, три пасеки, кузница, кирпичное про-
изводство. В двух начальных школах обучались 78 детей. 
В деревне были клуб, детский сад, магазин, пожа́рка149.

В предвоенный период (1939 год) в Шадрихе имелось 
122 дома, проживали 490 жителей – 224 человека мужско-
го пола и 266 женского пола.

a дра́нка-крупору́шка – мельница для обработки («обди́рки») зё-
рен злаковых растений с целью получения круп.
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В годы Великой Отечественной войны на фронт из де-
ревни Шадрихи ушли 134 человекаa, из них половина (67 
человек) погибли в боях за Родину150.

В 1960 году жители Шадрихи вошли в состав вновь соз-
данного совхоза «Засу́рский» с центральной усадьбой в 
селе Кудеиха.

В 1979 году в Шадрихе было 99 жителей – 32 мужского 
пола и 67 женского пола. В 2002 году осталось всего 19 дво-
ров, в которых проживали 44 местных жителя151.

В августе 2012 года в Шадрихе был открыт памятник 
жителям деревни, павшим в годы Великой Отечественной 
войны. Памятник в виде часо́вни. Композиция памятника 
включает в себя три иконы: Георгия Победоно́сца, Донско́й 
Бо́жией Ма́тери, Спа́са Нерукотво́рного. Часовня-памятник 
выстроена из оси́ны и ли́пы. Автором проекта и исполните-
лем являлся уроженец этой деревни Николай Прокопьевич 
Карача́рсков.

Николай Прокопьевич Карача́рсков родился в Шадри-
хе 14 февраля 1935 года. Окончил Чебоксарское художе-
ственное училище. Член Союза художников СССР. Имеет 
следующие звания и награды: заслуженный художник Чу-
вашской АССР, народный художник Чувашской АССР, заслу-
женный художник РСФСР, лауреат Государственной премии 
Чувашской АССР имени К.В. Иванова, награждён серебря-
ной медалью Академии художеств СССР, занесён в Чуваш-
скую энциклопедию.

Деревня Шадриха является родиной Героя Социали-
стического Труда геннадия васильевича Суслова. Родился 

a Примечание. Количественные показатели ушедших на фронт, 
вернувшихся и погибших, указаны по Книге Памяти Чувашской Рес-
публики (по тому 6) и по электронной книге «Порецкий район: Книга 
Памяти вернувшихся с Великой Отечественной войны».
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Г.В. Суслов 1 января 1937 года в деревне Шадриха Порец-
кого района Чувашской АССР. После окончания семилетней 
школы в селе Кудеиха в 1953 году в 16-летнем возрасте 
он выехал в Крым к родственникам в Феодо́сию, где стал 
работать разнорабочим в порту.́ В 1961 году переехал в 
Новоросси́йск, где возглавил бригаду грузчиков, а затем 
до́керов-механизаторов Новороссийского морского порта. 
За выдающиеся заслуги, выполнение гражданского и ин-
тернационального долга Г.В. Суслову 1 июля 1982 года при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он так-
же был награждён орденами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почёта». После ухода в 2001 году на заслуженный 
отдых проживал с семьёй в Новороссийске, умер 29 июня 
2009 года. Похоронен там же.

Уроженец Шадрихи и генерал-железнодорожник Ни-
колай Степанович Белопа́сцев. Он родился 31 марта 1918 
года. После окончания Порецкой средней школы в 1937 
году поступил учиться в Тбилисский институт инженеров 
железнодорожного транспорта имени В.И. Ленина. Окон-
чил его в 1942 году и получил специальность инженера по 
строительству железных дорог и путево́му хозяйству. Пос ле 
института был направлен на Октябрьскую (в то время при-
фронтовую в блокадном Ленинграде) железную дорогу. 
После освобождения Ленинграда из блокадного кольца 
работал старшим инженером Зеленого́рского пути, затем 
начальником дистанции, начальником пути. В 1962 году 
Николай Степанович был назначен начальником Ленин-
градско-Витебской дистанции пути Октябрьской железной 
дороги, а через четыре года стал заместителем, потом пер-
вым заместителем начальника службы пути этой дороги. 
С этой должности в звании генерал-директора тяги 3-го 
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ранга он вышел на пенсию. За свой труд награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалями.

Уроженец деревни Шадриха Фёдор Яковлевич 
гла́дышев родился 9 апреля 1921 года в простой крестьян-
ской семье. Окончил в родной деревне начальную школу, за-
тем в соседнем селе Кудеиха – семилетнюю школу. В засур-
ском селе Сия́ва получил среднее образование и в 1940 году 
был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

До середины лета 1941 года Фёдор Яковлевич – кур-
сант 1-го мотомехполка 1-й дивизии Ленинградского во-
енного округа. В июле 1941 года Ф.Я. Гладышев направлен 
на обучение в Московскую авиашколу, а через три месяца 
(в сентябре 1941 года) – он курсант Мо́лотовской авиашко-
лы. Через два года обучения в авиашколе Ф.Я. Гладышев 
проходит дополнительное 4-месячное обучение в 8-м от-
дельном учебно-тренировочном смешанном авиаполку. 

24 декабря 1943 года молодой 22-летний лётчик полу-
чает приказ о направлении в действующую армию – ме-
стом его дальнейшей службы становится 71-й гвардейский 
штурмово́й авиационный полк 16-й воздушной армии, 
куда он прибывает 26 декабря 1943 года. 

В составе этого авиаподразделения лётчик самолёта-
штурмовика ИЛ-2a гвардии лейтенант Ф.Я. Гладышев про-
шёл славный боевой путь, встретив завоёванную им и 
его однополчанами Победу в Берлине. За проявленные в 
воздушных боях личную храбрость и мужество 24-летний 
гвардеец удостоен высоких правительственных наград – 
он был награждён орденами Красного Знамени, Красной 

a Самолёт Ил-2 – первый советский бронированный самолёт-штур-
мовик, разработанный под руководством конструктора С.В. Ильюшина. 
Получил у фашистов прозвище «чёрная смерть». Удачно сочетал в себе 
огневую мощь, маневренность, имел броневую защиту. Являлся само-
лётом многоцелевого использования.
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Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

После демобилизации Ф.Я. Гладышев продолжал лёт-
ное дело уже в качестве лётчика-инструктора и обучал 
лётному искусству молодых лётчиков в Чебоксарском 
аэроклубе. Через два года он вместе с семьёй вернулся в 
родную деревню, где жил до ухода из жизни в 1972 году. 
Умер лётчик-герой Фёдор Яковлевич Гладышев в возрасте 
51 год. Похоронен на сельском кладбище. 

Кратко, но очень ёмко рассказывал об отце его сын – 
Евгений Фёдорович Гладышев: «Отец был скромный чело-
век. Не досталось ему никаких льгот, кроме честно за-
служенных орденов и медалей. О войне рассказывал мало, 
даже нам, сыновьям. Сейчас мы понимаем, что, наверное, 
не хотел бередить душу. Да и как расскажешь о самом 
страшном в жизни. А войну он видел не по фильмам. Каж-
дый раз, взлетая на истребителе в небо, оказывался ли-
цом к лицу со смертью.

Осталось в памяти то, что отец был смелый чело-
век, ничего не боялся. 

А ещё – очень любил небо...»152.
 А вот что нам рассказывают о Фёдоре Яковлевиче Гла-

дышеве, об этом «очень любившем небо» человеке, архив-
ные документы военного времени – бесстрастные и мол-
чаливые хранители боевых подвигов наших отцов, дедов и 
прадедов:

Из наградного листа на Гладышева Ф.Я. от 12 июля 
1944 года:

«Гладышев Фёдор Яковлевич, гвардии младший лей-
тенант, лётчик 71-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка.
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Конкретное изложение личного боевого подвига.
В полк прибыл 26 декабря 1943 года. За период пре-

бывания в полку сделал 11 боевых вылетов на штурмовку 
и бомбардировку войск противника, не имея ни одного 
случая потери ориентировки и материальной части, где 
лично сам уничтожил: 3 автомашины с грузом и живой 
силой, 1 зенитную точку, 3 повозки, 1 блиндажa.

В группе уничтожено: один склад с боеприпасами, 4 
ДЗОТа, 5 автомашин с грузом и живой силой, до взвода пе-
хоты, создано до 8-ми очагов пожаров и до 6-ти взрывов.

По наблюдению наземного командования и экипажей, 
задания выполнял хорошо. В бой идёт с большим желани-
ем, в бою смел и находчив, грамотно применяет противо-
истребительный и противозенитный маневры. Служит при-
мером в бою для молодых лётчиков.

За отличное выполнение боевых заданий Командова-
ния, за проявленное мужество и отвагу достоин правитель-
ственной награды – ордена «Красная Звезда».

Командир 71-го гвардейского штурмового авиационно-
го полка

гвардии подполковник Севастьянов».
Из приказа о награждении:
«Приказ 3-й гвардейской Валда́йской штурмовой авиа-

ционной дивизии Первого Белорусского фронта № 09/Н от 
16 июля 1944 года. Действующая Армия. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-

a Блинда́ж – постоянное или временное подземное сооружение 
для защиты от пулемётного, артиллерийского, миномётного огня и для 
отдыха личного состава. По своей конструкции напоминает сруб, пол-
ностью заглубленный под землю.
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ные при этом доблесть и мужество награждаю орденом 
Красной Звезды гвардии младшего лейтенанта Гладышева 
Фёдора Яковлевича –лётчика 71-го гвардейского штурмо-
вого авиационного полка.

Командир 3-й гвардейской Валдайской штурмовой 
авиационной дивизии

гвардии подполковник Смирнов».

Из наградного листа на Гладышева Ф.Я. от 28 января 
1945 года:

«Гладышев Фёдор Яковлевич, гвардии младший лейте-
нант, старший лётчик 71-го гвардейского штурмового ави-
ационного Краснознамённого полка, член ВЛКСМ с 1938 
года, в Красной Армии с 1940 года, в Отечественной войне 
с 26 декабря 1943 года.

Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига.

За 10 успешных боевых вылетов на самолёте Ил-2 на-
граждён орденом Красной Звезды.

После первой награды сделал 21 успешный боевой 
вылет на самолёте Ил-2 на штурмовку и бомбардировку 
войск и техники противника, не имея ни одного случая по-
тери своего самолёта и ориентировки, где лично сам унич-
тожил: 12 автомашин с грузом и живой силой, 21 повозку с 
грузом, один вагон, одно орудие МЗАb, одно орудие ПАc, до 
взвода живой силы, разрушил один блиндаж.

В группе уничтожено: 18 автомашин с грузом и живой 
силой, 3 склада с боеприпасами, 30 повозок с грузом, 10 
вагонов, 5 миномётных точек, до двух взводов пехоты, раз-
рушено 5 домов, подавлен огонь двух батарей.

b МЗа – малокалиберная зенитная артиллерия. 
c Па – полковая (противотанковая) артиллерия.
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По наблюдению наземного командования и ВПУ Воз-
душной Армии задания выполнял отлично.

В бой идёт с большим желанием. В бою смел и иници-
ативен. Грамотно использует вооружение самолёта Ил-2 на 
поле боя. Смелый, грамотный лётчик. Служит примером в 
бою для молодых лётчиков.

За отличное выполнение боевых заданий командова-
ния, за проявленные мужество и отвагу достоин правитель-
ственной награды.

Командир 71-го гвардейского штурмового авиационно-
го Краснознамённого полка 

гвардии подполковник Севастьянов».
Выписка из приказа о награждении:
«Приказ 16-й воздушной армии № 196/н от 13 марта 

1945 года. 
Действующая Армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ного Знамени гвардии младшего лейтенанта Гладышева 
Фёдора Яковлевича – старшего лётчика 71-го гвардейского 
штурмового авиационного Краснознамённого полка 9-го 
штурмового авиакорпуса.

Командующий 16-й воздушной армией
генерал-полковник авиации Руденко».

Из наградного листа на Гладышева Ф.Я. от 6 мая 
1945 года:

«Гладышев Фёдор Яковлевич, гвардии младший 
лейтенант, старший лётчик 71-го гвардейского штур-
мового авиационного Радомского Краснознамённого 
полка.
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Тов. Гладышев за период Отечественной войны совер-
шил 40 успешных боевых вылетов, за первые 10 успешных 
боевых вылетов награждён орденом Красной Звезды, за 20 
боевых вылетов – орденом Красного Знамени.

После получения последней награды совершил 10 бо-
евых вылетов, из них 2 вылета на разведку войск и техники 
противника в качестве ведо́могоa с попутным бомбомета-
нием. Лично уничтожил 3 танка, 3 орудия ЗАb, до 20 солдат 
и офицеров, провёл 2 воздушных боя. 

В группе уничтожил до 2 батарей ЗА и МЗА, до 1 батареи 
ПА, создал 4 очага пожара, сопровождавшиеся взрывами.

В воздушном бою 18 апреля 1945 года самолёт Глады-
шева был атакован тремя самолётами противника «ФВ-
190». Благодаря мастерству, хладнокровию и правильно-
му применению мощного вооружения самолёта Ил-2, на 
изрешеченной машине в лобовой атаке с короткого рас-
стояния сбил один «ФВ-190», который упал в районе цели 
Хоэнштейнc. О сбитом самолёте подтверждают лётчики и 
стрелки 71-го гвардейского штурмового авиационного Ра-
домского Краснознамённого полка: гвардии капитан Наза-
ров, лейтенант Грибовский, старший сержант Леонтьев и 
гвардии старшина Водяной. В сложных метеоусловиях ма-
стерски произвёл посадку на своём аэродроме.

В бой идёт с большим желанием. В бою смел и иници-
ативен. Мат.часть самолёта и вооружения Ил-2 знает хоро-
шо и грамотно её эксплуатирует. Дисциплинирован. Требо-
вателен к себе и к подчинённым. Взысканий как сам, так и 

a ведо́мый – в годы Великой Отечественной войны боевой поря-
док строя советских самолётов, состоял из двух самолётов, – веду́щего 
и ведо́мого. Ведущий самолёт атаковал, ведомый – прикрывал ведуще-
го (обеспечивал безопасность ведущего).

b За – зенитная артиллерия.
c хоэнштейн – местечко (район) в Германии.
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подчинённые, не имеет. В быту и работе является приме-
ром для других.

За отличное выполнение боевых заданий командования, 
проявленные при этом доблесть и мужество, за сбитый само-
лёт противника ФВ-190 достоин правительственной награды.

Командир 71-го гвардейского штурмового авиационно-
го Радомского Краснознамённого полка

гвардии подполковник Севастьянов».
Из приказа о награждении:
«Приказ 16-й воздушной армии № 250/Н от 6 июня 

1945 года. 
Действующая Армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю орденом 
Отечественной войны II степени гвардии младшего лейте-
нанта Гладышева Фёдора Яковлевича – старшего лётчика 
71-го гвардейского штурмового авиационного Радомского 
Краснознамённого полка 9 штурмового авиационного Лод-
зинского корпуса.

Командующий 16-й воздушной армией
генерал-полковник авиации С. Руденко». 

Выписка из наградного листа на Гладышева Ф.Я. от 
28 мая 1945 года: «Гладышев Фёдор Яковлевич, гвардии 
младший лейтенант, старший лётчик 71-го гвардейского 
штурмового авиационного Радомского Краснознамённого 
полка, кандидат ВКП(б) с 1944 года.

Краткое, конкретное описание личного боевого подвига.
Тов. Гладышев в Отечественной войне участвует с 26 

декабря 1943 года. Имеет 46 успешных боевых вылетов на 
самолёте Ил-2 на штурмовку войск и техники противника. 
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22 мая 1945 года, будучи командирован в составе звена 
для перегонки самолётов с аэродрома Селец на аэродром 
Топперa, на аэродроме Селец на экипажи было совершено 
нападение вооружённой польской банды (АКb) численно-
стью до 100 человек.

Несмотря на сильный пулемётный обстрел, тов. Глады-
шев вместе с командиром звена гвардии лейтенантом Гри-
бовским не ушли с аэродрома, на рассвете вызвали помощь 
от начальника гарнизона города Холмc и на неисправной 
материальной части в сложных метеоусловиях вылетели с 
аэродрома, забрав с собою остальных членов экипажей, и 
благополучно перегнали самолёты на свой аэродром.

За проявленные мужество и отвагу, в результате чего 
были сохранены самолёты и жизнь экипажей, заслуживает 
правительственной награды – медали «За отвагу».

Командир 71-го гвардейского штурмового авиационно-
го Радомского Краснознамённого полка

гвардии подполковник Севастьянов».
Из приказа о награждении:
«Приказ 3-й гвардейской штурмовой авиационной 

Валда́йско-Ко́вельской Краснознамённой дивизии № 038/н 
от 9 июня 1945 года. 1-й Белорусский фронт.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР, за образцовое выполнение боевых заданий Коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество награж-

a топпер – небольшой город в Польше.
b аК – Армия Крайо́ва, вооружённые польские формирования в 

период Великой Отечественной войны, действующие на территории 
Польши и зачастую выступавшие против Красной Армии.

c холм – город на берегу реки Ухерка, на юго-востоке Польши, в со-
ставе Люблинского воеводства.
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даю медалью «За отвагу» гвардии младшего лейтенанта 
Гладышева Фёдора Яковлевича – старшего лётчика 71-
го гвардейского штурмового авиационного Радомского 
Краснознамённого полка.

Командир 3-й гвардейской штурмовой авиационной 
Валда́йско-Ко́вельской Краснознамённой дивизии

гвардии подполковник Васильев»153.

В настоящее время в деревне Шадриха всего полтора-
два десятка постоянно живущих местных жителей. Лишь 
в лето деревня немного оживает – приезжают дачники, 
родственники с детьми. Но, даже проживая вдали от сво-
ей «малой Родины», уроженцы Шадрихи и их потомки ис-
пытывают тёплые чувства искреннего уважения и глубокой 
признательности к этой маленькой деревушке, сохраняя в 
своих сердцах тёплую память о людях, когда-то появивших-
ся в ней на свет и оставивших на этой земле свой неповто-
римый след.

ЯБлоНКа
Я́блонка – посёлок с русским населением. Возник в 1927 

году неподалёку от села Сия́ва Сия́вской во́лости Ала́тырского 
уе́зда Симби́рской губе́рнии. В этом же году стал относиться 
к Поре́цкому району Чува́шии. На́зван по дикой яблоне, рос-
шей на лесной поляне, на которой и были построены первые 
дома посёлка. В 1929 году жители посёлка вошли в состав 
только что образованного в селе Сия́ва колхоза. В посёлке 
работала начальная школа. В 60-х годах посёлок Яблонка 
практически прекратил своё существование и был исключён 
из списков населённых пунктов Чувашии 1 ноября 1972 года. 
О посёлке напоминает лишь название местности, где он ра-
нее находился – уро́чище Яблонка154.



Засурские селения Порецкого района

235

Приложение

Исповедные росписи прихода троицкой церкви села 
Порецкое, составленные иеромона́хом Покровской 

Ива́ньковской пус́тыни Филаре́том за 1764 годa

a Примечание. Орфография и стилистика текста таблицы оставлена 
в том виде, в каком она изложена в архивном документе.
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Итого: на сентябрь 1764 года на Стекляном заводе в 32 дво-
рах проживали 150 мастеров, рабо́тных людей (крестьян) и их 
домашних, из них: 75 мужского пола и 75 женского пола.

Следует отметить, что количество мастеров и работных 
людей по Стекляному заводу у Филаре́та показано верно, од-
нако число дворов указано ошибочно. В испове́дных ро́списях 
Филаре́та нумерация дворов по Стекляному заводу продолжа-
ется после нумерации дворов в Кудеихе и соответствует номе-
рам с 58-го по 78-й, т.е. 20 дворо́в. Фактически же у Филаре́та по 
Стекляному заводу показано 32 двора́. Анализ показывает, что 
во дворе под каким-либо одним порядковым номером факти-
чески показано по два, а то и по три двора.

31
21
5
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учителя Сиявской средней школы – супруги титовы.
титов дмитрий архипович – директор школы в 1939–1941 гг.
титова тамара васильевна – учительница начальных классов 

уроженец деревни Шадриха
лётчик-штурмовик гладыШЕв

Фёдор Яковлевич

уроженец деревни Шадриха
художник КаРаЧаРСКов

Николай Прокопьевич
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учителя семилетней школы в селе Кожевенное

Супруги Егоровы – учителя школы в селе Кожевенное во второй половине 30-х годов
Егоров Сергей Иванович – учитель русского языка и литературы.

Егорова (дорогова) Евлампия александровна – учительница начальных классов

КаРаЧаРСКов
александр Иванович

учитель начальных классов
(в 1946–1971 гг.)

КлЮКИН
Иван андреевич

первый директор 7-летней школы
(в 30-е годы)
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Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим...
Это нужно не мёртвым,
Это надо живым.

Р. Рождественский

уроженцы и жители села Кудеиха, 
погибшие за Родину 

в годы великой отечественной войныa 

аНБо́Ев васи́лий афана́сьевич 1899 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВКb. Рядовой 
красноармеец. Стрелок 836-го батальона авиационного об-
служивания 72-го района авиационного базирования. Погиб 
в бою 20 февраля 1943 года. Захоронен на северо-восточной 
окраине деревни Бы́стри Ново-Бы́стровского с/с Ленинского 
района (ныне Волокского сельского поселения Адреаполь-
ского района) Калининской (ныне Тверской) областиc. Жена – 
Анбо́ева Екатерина Фёдоровна – проживала в селе Кудеихаd.

a Примечание. В списках показаны также погибшие воины, чьи род-
ственники проживали в селе Куде́иха. Знаком «звёздочка» отмечены те, 
чьих фамилий нет на мемориальной доске обелиска памяти погибшим во-
инам в селе Куде́иха, на которой указаны 200 фамилий. Однако эти фами-
лии показаны в Книге Памяти Чувашской Республики по Куде́ихинскому 
сельскому совету (село Куде́иха) либо в архивных документах военного 
времени.

b РвК – районный военный комиссариат.
c Примечание. Здесь и далее в скобках указаны иные сведения (фа-

милия, имя, отчество, год и дата рождения или гибели, названия населён-
ных пунктов, наименование воинских частей и т.п.) в тех случаях, когда в 
ряде документов указана различная информация на этот счёт и устранить 
противоречия не представилось возможным. Исключение составляют (то 
есть, также указаны в скобках) случаи изменения названия районов, обла-
стей в различные годы в результате территориально-административного 
деления, например: Тверской (Калининской) области и т.п.

d Примечание. Здесь и далее по тексту места проживания родствен-
ников указаны по сведениям, указанным в архивных документах военно-
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аНБо́Ев Иван Иванович 1911 года рождения, русский, 
колхозник, беспартийный, мобилизован в Рабоче-Кресть-
янскую Красную Армию (РККА)a Порецким РВК в марте 
1942 года. Сержант, командир миномётного расчёта.

Награждён двумя медалями «За боевые заслуги».
Из приказа командира 2-го Краснознамённого стрелко-

вого полка 50-й стрелковой дивизии (затем 88-й гвардей-
ской стрелковой дивизии) 33-го стрелкового корпуса 1-й 
гвардейской армии Юго-Западного фронта гвардии майора 
Колупаева от 30 июня 1943 года № 06/Н: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За боевые заслуги» командира рас-
чёта 2-й миномётной роты сержанта Анбоева Ивана Ивано-
вича за то, что он отлично подготовил свой расчёт, истребил 
из своего кочую́щего миномёта до 30 фашистов и против 
своего района обороны не даёт возможности фашистам 
показываться на поверхность земли». 

Из приказа командира 2-го Краснознамённого стрел-
кового полка 50-й стрелковой дивизии 8-й гвардейской ар-
мии Юго-Западного фронта майора Гриценко от 8 августа 
1943 года № 015/Н:

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За боевые заслуги» командира отде-
ления миномётной роты 3-го стрелкового батальона сер-
жанта Анбоева Ивана Ивановича за то, что во время насту-

го времени, либо по сведениям Порецкого райвоенкомата Чувашской 
АССР на 1946 год, либо по сведениям других военкоматов на дату об-
ращения в них с заявлениями о розыске лиц из числа военнослужащих, 
связь с которыми была прервана в годы Великой Отечественной войны 
и их судьба родственникам неизвестна.

a Примечание. Рабоче-Крестьянская Красная Армия переименова-
на в Советскую Армию в феврале 1946 года.
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пления с 17 июля 1943 года показал себя инициативным, 
смелым, своими храбрыми действиями увлекал бойцов 
вперёд, лично уничтожил 5 фашистских солдат».

Иван Иванович Анбоев погиб в бою 1 января 1944 года. 
Захоронен на хуторе Первома́йский Днепропетро́вской об-
ласти (Украина). Жена – Анбо́ева Евла́мпия Ивановна – про-
живала в Куде́ихе.

аРжаНу́хИН Иван Петрович 1906 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
8 февраля 1942 года. Сестра – Аржанухина Анастасия Пет-
ровна – проживала в Кудеихе. Последние письменные све-
дения получены родственниками 8 мая 1942 года с адреса: 
станция Кра́тово Ленинградской железной дороги (Мо-
сковская область), почтовый ящик (п/я) 55/24.

аРжаНу́хИН Николай Иванович 1922 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Млад-
ший сержант. Погиб 4 апреля 1944 года. Захоронен в горо-
де Са́рны Ро́вненской области Украины. 

Согласно выписке из именно́го списка безвозвратных 
потерь офицерского и рядового состава фронтовых курсов 
младших лейтенантов 3-го Прибалтийского фронта: «Аржа-
нухин Николай Иванович, младший сержант, курсант, 1922 
года рождения, уроженец села Кудеиха Порецкого района 
Чувашской АССР, 4 апреля 1944 года убит при бомбарди-
ровке города Са́рны. Захоронен в городе Са́рны, в районе 
польских казарм. Отец – Аржанухин Иван Фёдорович».

аРжаНу́хИН Сергей Петрович* 1918 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Нижне-
Таги́льским ГВКb (город Ни́жний Таги́л Свердло́вской об-

b гвК – городской военный комиссариат.
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ласти) в 1939 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести не ранее февраля 1945 года. Последнее место служ-
бы – полевая почта (п/п) 33539-Ш. Письменная связь с род-
ственниками прекратилась 17 августа 1945 года. Сестра 
– Аржанухина Анастасия Петровна – проживала в селе Ку-
деиха. 

Согласно выписке из Сводных поимённых ведомостей 
от 1947 года погибших и пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны: «Аржанухин Сергей Петрович, 
1918 года рождения, уроженец села Кудеиха Порецкого 
района Чувашской АССР, пропал без вести в августе 1945 
года. Сестра – Аржанухина Анастасия Петровна». 

аРтаМо́Нов александр васильевич 1917 года рожде-
ния, русский, призван в Красную Армию Порецким РВК. Ря-
довой красноармеец. Погиб в бою 8 марта 1942 года. Ме-
сто захоронения неизвестно.

аРтаМо́Нов Иван андреевич 1911 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Погиб в бою 
3 января 1943 года. Место захоронения неизвестно. Жена – 
Артамонова Евдокия Яковлевна – проживала в селе Куде-
иха. Письменная связь с родственниками прекратилась в 
октябре 1942 года.

аРтаМо́Нов Николай Семёнович 1919 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец. В Красной Армии с 1939 года. Пропал 
без вести 5 декабря 1941 года. Мать – Артамонова Ирина 
Васильевна – проживала в селе Кудеиха. Письменная связь 

a ППС – полевая почтовая станция (иногда ПС – почтовая станция). 
Так в период Великой Отечественной войны называлась полевая почта 
на линии фронта, в районах боевых действий.
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с родственниками прекратилась 4 сентября 1941 года с по-
чтового адреса места службы: ППСa 443-466 Б, А.

аРтаМо́Нов Н.С. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Куде́иха. Сведений 
установить не удалось.

аРо́Нов Сергей все́володович 1918 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец деревни Новые Турог-
ви (Чувашия), проживал в селе Кудеиха. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Младший лейтенант. Коман-
дир взвода 12-й мотострелковой бригады. Погиб в бою 13 
июля 1942 года в районе деревни Переко́повка. Захоронен 
у деревни Переко́повка Ку́рской области. Перезахоронен 
в братскую могилу № 134 в центре села Новоси́льское Но-
восильского сельского поселения Семилуќского района 
Воро́нежской области. Жена – Аро́нова Анна Ивановна – 
учительница, проживала в селе Кудеиха.

аРтЮ́хИН александр абра́мович 1908 года рождения, 
русский. Рядовой крсноармеец, стрелок 279-й стрелко-
вой дивизии 3-й гвардейской армии. Погиб в бою 17 июля 
1943 года. Захоронен в братской могиле № 8 на левом 
берегу реки Се́верный Доне́ц напротив хутора Ташковки 
Лисича́нского района Доне́цкой (ныне Луга́нской) области 
Украины. Мать – Артю́хина Анастасия Ивановна – прожива-
ла в селе Кудеиха.

аРтЮ́хИН алексей абра́мович 1916 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Лей-
тенант. Погиб в бою 15 мая 1942 года. Место захоронения 
неизвестно. 

аРтЮ́хИН Пётр абра́мович 1902 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
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красноармеец. Стрелок 3-й стрелковой роты 139-й стрел-
ковой дивизии 29-й армии Западного фронта. Погиб в бою 
4 августа 1942 года. Захоронен в деревне Старше́вицы 
Рже́вского района Калининской (ныне Тверской) области. 
Жена – Артюхина Екатерина Александровна – проживала 
в селе Кудеиха.

Ба́РИНов Пётр васильевич 1905 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Рядовой красноармеец, стрелок 1-го стрелкового бата-
льона 1350-го стрелкового полка 234-й стрелковой дивизии 
39-й армии Кали́нинского фронта. Погиб в бою 17 июля 1943 
года. Захоронен в 400-х метрах южнее деревни Попко́во 
Пречи́стенского (ныне Гагаринского) района Смоле́нской 
области. Жена – Баринова Евдоки́я Тимофе́евна – прожива-
ла в селе Кудеиха.

БЕлЯ́НЧИКов александр Фили́ппович 1916 года рож-
дения, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой красноармеец. Погиб в бою 3 июня 1942 года. Ме-
сто захоронения неизвестно.

БЕлЯ́НЧИКов Иван Фёдорович 1913 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Младший сержант. Командир отделе-
ния 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии 
Сталингра́дского фронта. Погиб в бою 29 августа 1942 года. 
Захоронен в селе Котлуба́нь Городи́щенского района Волго-
градской (бывшей Сталинградской) области.

БЕлЯ́НЧИКов Николай Михайлович 1922 года рожде-
ния. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. 
Рядовой красноармеец, беспартийный. Погиб в бою 6 фев-
раля 1942 года. Место захоронения неизвестно. Отец – Бе-
лянчиков Михаил Иванович – проживал в селе Кудеиха.
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БЕлЯ́НЧИКов Николай Фили́ппович 1924 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Погиб в бою 2 августа 1943 года. Место захоронения неиз-
вестно.

БЕлЯ́НЧИКов Фили́пп Иванович родился в 1898 году, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК в 1942 году. Гвардии рядовой. Стрелок 254-го 
гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрел-
ковой Смоленской дивизии 19-го гвардейского стрелково-
го корпуса 10-й гвардейской армии. Погиб в бою 26 июля 
1944 года. Захоронен в 150-ти метрах восточнее местечка 
Бо́лтвине Лудзенского уезда Латвии. Жена – Белянчикова 
Дарья Николаевна – проживала в селе Кудеиха.

БлИНо́в анто́н гера́симович родился в 1904 году в де-
ревне Корколе́й Арда́товского района Горьковской области, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Арда-
товским РВК 30 июля 1941 года. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1942 года. (В Книге Памяти Чувашской Республики 
указано: погиб в бою 4 ноября 1942 года. Место захоро-
нения неизвестно). Жена – Антонова Наталья Ильинична. 
Сын – Блинов Павел Антонович – проживал в селе Кудеиха.

БРа́гИН Сергей алексеевич* родился в 1897 году в го-
роде Циви́льск. Русский. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Капитан. Заместитель командира 2-го батальо-
на 1098-го стрелкового полка 327-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 18 января 1942 года. Захоронен в деревне 
Коло́мна Чу́довского района Ленинградской (ныне Нов-
городской) области. Родственники проживали в сёлах 
Куде́иха и Коже́венное.

a вКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
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БуЗЯ́Ров Пётр Иванович 1896 года рождения, русский, 
член ВКП(б)a. Старший лейтенант, начальник связи 1-го ди-
визиона 406-го артиллерийского полка 116-й стрелковой 
дивизии Сталинградского фронта. Погиб в бою 10 сентября 
1942 года. Захоронен: Сталинградская область, станица 
Кузьмичи́, балка Грачёвая (ныне посёлок Кузьмичи Волго-
градской области). Жена – Бузярова Клавдия Ивановна.

БутРЯ́Ев Пётр Яковлевич родился в 1912 году в селе 
Куде́иха. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Гвар-
дии рядовой, беспартийный. Пулемётчик 25-го воздуш-
но-десантного гвардейского полка 8-й воздушно-десант-
ной гвардейской дивизии 21-го гвардейского стрелкового 
корпуса 4-й гвардейской армии. Погиб в бою 30 августа 
1943 года. Захоронен в селе Котельва Котелевского района 
Полтавской области Украины. Жена – Бутряева Ольга Афа-
насьевна – проживала в селе Кудеиха.

БыЧЁНКов Павел Иванович родился в 1906 году, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Погиб в бою 3 
сентября 1941 года. Место захоронения неизвестно. Пись-
менная связь с родственниками прервалась 28 августа 1941 
года с адреса: Ленинградский фронт. Жена – Бычёнкова 
Мария Фёдоровна.

вЕРхо́в василий Иванович родился в 1900 году, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою с бандой 3 июня 1945 года око-
ло деревни Гончище Гаврилинского уезда (Польша). 

воСтРИ́лов л.Н. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. В Книге 
Памяти Чувашской Республики по селу Коже́венное пока-
зан уроженец села Коже́венное Востри́лов Лавре́нтий Ни-
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колаевич, 1896 года рождения, русский, призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец. Погиб 
в бою 22 ноября 1944 года. Захоронен севернее деревни 
Чури́лово Гагаринского (бывшего Гжа́тского) района Смо-
ленской области. Иных сведений установить не удалось.

вИлКо́в С.д. указан на мемориальной доске обелиска 
памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. По данным ОБД 
«Мемориа́л» Вилко́в Семён Дми́триевич 1904 года рожде-
ния, уроженец деревни Ба́хмутово Поре́цкого района, при-
зван в Красную Амию Порецким РВК. Рядовой красноарме-
ец 22-й гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести 
в период боёв с февраля по 15 апреля 1943 года под де-
ревней Воробьёво Рже́вского района Калининской (ныне 
Тверской) области. Иных сведений установить не удалось.

гаРа́НИН Николай андреевич родился 15 декабря 
1919 года, русский. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Рядовой красноармеец. Попал в плен 6 июля 1941 
года в районе города Ми́нск. Находился в лагере – штала́гa 
XX C (312). Лагерный номер 3099. Погиб в плену 29 октября 
1941 года. Место захоронения – город Торн (современный 
город Торунь, Польша), общая могила VI. Родственница – 
Гаранина Елизавета Петровна – проживала в селе Кудеиха.

гЕРа́СИМов андрей григорьевич родился в 1900 году 
в деревне Туросово Теплоста́нского района Горьковской 
области, русский, проживал в селе Кудеиха. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец, 
связист 93-го отдельного миномётного дивизиона 130-й 
стрелковой дивизии 29-й армии. Погиб в бою 11 сентября 
1942 года у деревни Ува́рово под городом Ржев. Захоронен 

a Штала́г (нем.) – лагерь для военнопленных.
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в деревне Ува́рово Рже́вского района Тверской (бывшей Ка-
лининской) области. В 1955 году перезахоронен в братскую 
могилу деревни Паршино Зубцо́вского района Тверско́й 
области. Жена – Герасимова Анна Осиповна – проживала 
в селе Кудеиха.

го́РЗИН С.С. указан на мемориальной доске обелиска 
памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений уста-
новить не удалось. В Книге Памяти Чувашии по Порецкому 
району указан уроженец деревни Ба́хмутово Го́рзин Семён 
Семёнович, русский, рядовой. Погиб в бою. Время гибели 
и место захоронения неизвестны.

гоРЮНо́в владимир Петрович 1924 года рождения, 
русский, беспартийный. Уроженец села Грязнух́а Ульянов-
ского района Ульяновской области, проживал в селе Куде-
иха. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. 
Рядовой красноармеец. Пропал без вести 20 мая 1943 года. 
Письменная связь с родственниками прервалась 14 февра-
ля 1943 года с адреса: полевая почта (п.п.) 1426, в/ч 127. 
Отец – Горюнов Пётр Иванович – проживал в селе Кудеиха.

гоРЮНо́в дмитрий Иванович 1915 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Младший лейтенант 1006-го отдельного батальона 
связи. 26 марта 1944 года был смертельно ранен – получил 
слепо́еa оско́лочное проникающее ранение грудной клетки. 
Умер от ран 5 апреля 1944 года. Место захоронения: Моги-
лёвская область (ныне в составе Республики Беларусь), Про-
патский район, деревня Юрьевичи, второй ряд (крайний от 
южной стороны могил), могила № 5, в могиле один.

гоРЮНо́в Евгений Иванович 1912 года рождения, рус-
a Слепо́е ранение – ранение, при котором ранево́й кана́л не имеет 

выходного отверстия, т.е. пуля (оско́лок) остаются в теле.
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ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 8 апреля 1942 года. Место за-
хоронения неизвестно.

гРИ́ШИН александр Петрович* 1911 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Нижне-
Тагильским ГВК Свердловской области (город Нижний Та-
гил) 15 сентября 1942 года. Рядовой красноармеец. Снай-
пер 1067-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии 
54-й армии Во́лховского фронта. Погиб в бою 9 февраля 
1944 года. Захоронен в 0,5 км южнее деревни Больши́е 
Угоро́ды Батецкого района Ленинградской (ныне Новго-
родской) области. Жена – Гри́шина (Новоже́нина) Евдокия 
Егоровна – проживала в селе Кудеиха.

гу́СЕв Фёдор Иванович 1898 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой крас-
ноармеец, стрелок 1170-го стрелкового полка 348-й стрел-
ковой дивизии 30-й армии Калининского фронта. Погиб в 
бою 25 апреля 1942 года. Захоронен в деревне Ерофе́ево 
Рже́вского района Тверской (бывшей Калининской) об-
ласти. Жена – Гусева Мария Сергеевна – проживала в селе 
Кудеиха.

дЕМЕ́НтьЕв Иван дмитриевич 1894 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Уроженец села Митропо́лье 
Се́ченовского (Теплоста́нского) района Горьковской обла-
сти. Проживал в селе Кудеиха. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК в1942 году. Сержант. Пропал без вести 5 
апреля 1942 года. Дочь – Дементьева Вера Ивановна – про-
живала в селе Кудеиха.

долго́в тимофей Иванович* 1910 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
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красноармеец. Погиб в бою 16 июля 1941 года. Место за-
хоронения неизвестно.

до́Рогов александр Петрович* 1922 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Нижне-Тагильским 
ГВК (Нижний Тагил) Свердловской области. Лейтенант, за-
меститель командира роты 21-го стрелкового полка 41-й 
отдельной стрелковой бригады 180-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Погиб в бою 23 августа 1942 года. За-
хоронен в деревне Мих́еево Зубцо́вского района Тверской 
(бывшей Калининской) области. Мать – Па́сышева Мария 
Николаевна – проживала в селе Порецкое.

до́Рогов алексей алексеевич 1911 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец. Погиб в бою 2 января 1942 года. Место 
захоронения неизвестно.

до́Рогов алексей Петрович 1909 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Рядовой красноармеец 3-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. 
Погиб в бою 28 июля 1943 года. Захоронен в деревне Пыря-
тинка Хотынецкого района Орловской области. Жена – До-
рогова Анастасия Сергеевна – проживала в селе Кудеиха.

до́Рогов андрей Фёдорович 1912 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести в ноябре 1942 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась 20 сентября 1941 года. Жена – Дорогова 
Анастасия Тимофеевна – проживала в селе Кудеиха. 

до́Рогов Иван Петрович 1913 года рождения, русский, 
член ВКП(б). Старшина роты 523-го стрелкового полка 188-й 



Забвению не подлежат…

277

стрелковой Нижнеднепровской Краснознамённой дивизии 
82-го стрелкового корпуса 37-й армии. Умер от ран 23 фев-
раля 1944 года в 25-м отдельном медико-санитарном ба-
тальоне (медсанбате). Захоронен в деревне Весёлое По́ле 
Криворо́жского района Днепропетро́вской области (Украи-
на). Жена – Дорогова А. Г. – проживала в селе Кудеиха.

до́Рогов Николай андреевич 1905 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Сержант, командир отделения 936-го стрелкового 
полка 254-й стрелковой дивизии. Умер от ран 8 сентября 
1943 года в медсанбате № 271. Захоронен в могиле № 6 в 
300-х метрах северо-восточнее села Шкурпелы (укр. Шкур-
пели) Покровского сельского совета Зеньковского района 
Полтавской области (Украина). Жена – Дорогова Зинаида 
Васильевна – проживала в Кудеихе.

до́Рогов Николай Иванович 21 мая 1919 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК в 1939 году. Красноармеец, рядовой авто-
мобильного батальона. Письменная связь с родственника-
ми прервалась 20 мая 1941 года с адреса: город Сло́ним 
Белорусской ССР. Попал в плен 30 июня 1941 года в районе 
города Минск. Содержался в лагере немецкого города Ной-
хаммер – шталаг VIII Е (308), лагерный номер 29354. Погиб 
в плену 4 ноября 1941 года. Место захоронения – Нойхам-
мер (ныне город Свентошув в составе Польши). Жена – До-
рогова Екатерина – проживала в селе Кудеиха.

до́Рогов П.а. указан на мемориальной доске обели-
ска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

до́Рогов Фёдор анто́нович 1898 года рождения, 
русский, рядовой. Призван в Красную Армию Порец-
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ким РВК. Рядовой красноармеец. Стрелок 1170-го 
стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии 30-й ар-
мии Калининского фронта. Погиб в бою 5 мая 1942 
года. Захоронен в деревне Ерши́ Рже́вского района 
Кали́нинской области. Перезахоронен в братскую мо-
гилу совхоза «Вахново» Зубцо́вского района Тверско́й 
(бывшей Кали́нинской) области. Жена – Дорогова Анна 
Григорьевна – проживала в селе Кудеиха. 

дудЁНКов Пётр Фили́ппович 1908 года рождения, рус-
ский, беспартийный. В Красной Армии с 1941 года. Рядовой 
красноармеец 29-го стрелкового батальона. Письменная 
связь с родственниками прервалась в октябре 1941 года. 
Осуждён военным трибуналом 14-й запасной стрелковой 
бригады 17 декабря 1941 года и приговорён к 10 годам ис-
правительно-трудовых лагерей. Погиб в бою 2 мая 1944 
года. Место захоронения неизвестно. Жена – Дудёнкова 
Мария Матвеевна.

Его́Ров александр Петрович 1911 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Гвардии сержант, командир отделения 
43-го отдельного сапёрного батальона 38-й гвардейской 
стрелковой дивизии 70-й армии Юго-Западного фронта. 

Смертельно ранен в бою 21 июля 1943 года. Награждён 
медалью «За отвагу».

Из наградного листа от 27 июля 1943 года на Егоро-
ва А.П.a: 

a Примечание. Здесь и далее по тексту выписки из архивных доку-
ментов военного времени сознательно изложены автором с сохранени-
ем, по мере возможности, стиля изложения и орфографии оригиналов. 
Данное обстоятельство вызвано желанием не только показать читате-
лю описываемые события с точки зрения получения фактических сведе-
ний, но и намерением сохранить сам дух той военной эпохи.
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«Егоров Александр Петрович, на Юго-Западном фрон-
те с 20 января 1943 года. Имеет тяжёлое ранение 21 июля 
1943 года. 

Краткое изложение личного боевого подвига. 
Гвардии сержант Егоров при наступлении наших войск 

в районе деревни Средней, получил приказание устро-
ить проход в проволочном заграждении противника и 
обеспечить продвижение пехоты. Подползая к прово-
лочным заграждениям, тов. Егоров был тяжело ранен, 
но не покинул поле боя, а старался ползти вперёд, резал 
проволочное заграждение и вёл огонь из винтовки по 
немцам, где убил троих фри́цевb и был ранен вторично. 

Командир 43-го отдельного гвардейского сапёрного ба-
тальона

гвардии капитан Шугай».
Выписка из приказа от 31 августа 1943 года № 021/Н 

по частям 38-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии 
Юго-Западного фронта: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» гвардии сержанта Егорова Александра Петро-
вича – командира отделения 43-го отдельного гвардейско-
го сапёрного батальона.

Командир 38-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии подполковник Щербаков». 
Егоров Александр Петрович умер от ран 22 июля 1943 

года в 41-м медико-санитарном батальоне 38-й гвардей-
ской дивизии. Захоронен в деревне Инская Изюмского 

b Фри́цы – так называли фашистов советские солдаты в общении 
между собой.
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района Харьковской области (Украина). Жена – Егорова 
Любовь Павловна – проживала в селе Кудеиха.

Выписка из акта: 
«Акт № 12. 
22 июля 1943 года составили настоящий акт гвардии 

военврач 3 ранга Бускович С.Я., гвардии медсестра Сирот-
кина, гвардии медсестра Елисеева К.Я. в том, что младший 
командир Егоров Александр Петрович, раненый 21.07.43 г., 
был доставлен в 41-й МСБa 22.07.43 в 15-00 с диагнозом: 
слепо́е оско́лочное ранение, проникающее в брюшну́ю 
по́лость. Прибыл в бессознательном состоянии. Пульс не 
прощупывается. Умер 22.07.43 в 15-16 (через 15 минут как 
доставили) от перитони́таb. При осмотре умершего никаких 
документов не обнаружено. Адрес родных неизвестен. По-
хоронен: Харьковская обл., Изюмский р-н». 

Его́Ров Сергей Иванович 1898 года рождения, русский, 
член ВКП(б). Призван в Красную Армию Порецким РВК. Еф-
рейтор, старший телефонист 584 АИПТАГС 3-й армии. По-
гиб в бою 24 марта 1944 года в районе деревни Больша́я 
Конопли́ца Рогачёвского района Го́мельской области (Бе-
лоруссия). Захоронен там же. Перезахоронен в братскую 
могилу деревни Озера́ны того же района. Жена – Егорова 
Евдокия Васильевна – проживала в селе Кудеиха.

Его́Ров Сергей Иванович 16 октября 1917 года рож-
дения, русский. В Красной Армии с 1939 года – курсант 
Подо́льского артиллерийского училища. В 1941 году – 
лейтенант. Член ВКП(б). Командир огнево́го взво́да 3-й 
батареи 123-го отдельного дивизиона противотанко-
вой обороны (123-й отдельный истребительно-проти-

a МСБ – медико-санитарный батальон (медсанба́т).
b Перитони́т – воспаление брюшно́й по́лости.
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вотанковый дивизион – в/ч 5265) 1-й Московской Про-
летарской Краснознамённой мотострелковой дивизии 
20-й армии Западного фронта. Пропал без вести 5 
июля 1941 года с первым эшелономc дивизиона в боях 
в районе деревни Немо́ницы (Нема́ница) под горо-
дом Бори́сов Смоленской области (ныне Борисовский 
район Минской области Республики Беларусь). Место 
захоронения неизвестно. Жена – Егорова (До́рогова) 
Евла́мпия Александровна – учительница, проживала в 
селе Кудеиха.

Его́Ров Фёдор Петрович 1903 года, русский. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец. 
Умер от ран 6 июля 1942 года в госпитале № 429. Место за-
хоронения неизвестно.

ЕРМаКо́в василий александрович 1903 года рож-
дения, русский, беспартийный. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК. Рядовой красноармеец 120-го от-
дельного стрелкового полка (Западный фронт). Умер 
от ран 16 февраля 1943 года в эвакогоспитале ЭГ-3468. 
Поступил в госпиталь 8 января 1943 года. Захоронен в 
могиле № 80 на городском кладбище в городе Калуга. 
Жена – Ермако́ва Анна Фёдоровна – проживала в селе 
Кудеиха.

ЕРМо́ШИН александр абра́мович 1913 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК в 1942 году. Рядовой красноамеец. Связь с 
родственниками прервалась 8 марта 1942 года с адреса: 
Марийская АССР, станция Суслонгер, почтовый ящик (п/я) 
3/101. По письму медсестры, умер в госпитале 10 мая 

c Первый эшелон – передовые части воинского подразделения, 
первыми вступающие в бой.
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1942 года (Зелёный Дол, ЧАССР). Мать – Ермошина Ана-
стасия Яковлевна – проживала в селе Кудеиха.

ЕРМо́ШИН а.С. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

ЕРМо́ШИН Иван васильевич 1902 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 5 мая 1942 года. Место захоро-
нения неизвестно.

ЕРМо́ШИН Иван горде́евич 1897 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой красно-
армеец, стрелок 1170-го стрелкового полка 348-й стрелко-
вой дивизии 30-й армии Калининского фронта. Погиб в бою 
5 апреля 1942 года. Захоронен в деревне Но́во-Фи́лькино 
Рже́вского района Тверско́й (бывшей Кали́нинской) области. 
В 1954–1956 годах перезахоронен в братскую могилу в де-
ревне Ба́хмутово той же области. Жена – Ермошина Екатери-
на Яковлевна – проживала в селе Кудеиха. 

ЕРМо́ШИН Михаил андреевич* 1907 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Погиб в бою 
5 декабря 1943 года. Место захоронения неизвестно. Пись-
менная связь с родственниками прервалась в 1943 году с 
адреса: в/ч 8255, полевая почта 673. Жена – Ермошина Ев-
докия Андреевна.

ЕРМо́ШИН Николай абра́мович 1919 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1939 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 5 августа 1941 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 5 июня 1941 года с адреса: г. Гро́дно, 
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главпочтамт, почтовый ящик (п/я) 109. Мать – Ермошина 
Анастасия Яковлевна – проживала в селе Кудеиха.

ЕРМо́ШИН Павел Степанович, русский, призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец. Погиб 
в бою 19 декабря 1941 года. Захоронен в братской могиле 
№ 1 посёлка Одоев Одоевского района Тульской области.

ЕРМо́ШИН П.С. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

ЕРМо́ШИН Семён васильевич 1898 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Старший сержант 2-й легкострелковой бригады 
Медвежего́рской оперативной группы. Погиб в бою 3 ноя-
бря 1941 года в районе деревни Уница Кондопогского рай-
она Карелии, захоронен там же. Перезахоронен в братскую 
могилу города Ко́ндопога (Карелия).

ЕРМо́ШИН Сергей васильевич* 1905 года, русский, 
беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 
1941 году. Рядовой красноармеец. Погиб в бою 10 декабря 
1941 года. Место захоронения неизвестно. Письменная 
связь с родственниками прервалась с дороги на фронт в 
октябре 1941 года. Жена – Ермошина Наталья Алексеевна.

Заха́Ров алексей Иванович 1924 года рождения, 
русский, беспартийный, крестьянин. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК 16 января 1943 года. Рядовой крас-
ноармеец, стрелок 2-го стрелкового батальона 424-го 
стрелкового полка 18-й стрелковой Минской Краснозна-
мённой дивизии Ленинградского фронта. Ранен 7 апреля 
1944 года – проника́ющее ране́ние коленного сустава. Умер 
от ран 28 апреля 1944 года в эвакогоспитале № 2009. За-
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хоронен на Пискаре́вском кладбище в Ленинграде. Мать – 
Захарова Анна Васильевна – проживала в селе Кудеиха. 

Награждён медалью «За отвагу». 
Из приказа от 10 марта 1944 года № 015-Н по 

424-му стрелковому полку 18-й стрелковой Минской 
Краснознёмен ной дивизии Ленинградского фронта: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» стрелка 2-го стрелкового 
батальона рядового Захарова Алексея Ивановича за прояв-
ленную инициативу и находчивость 1 марта 1944 года при 
занятии нашими войсками населённого пункта Лабинская 
Ленинградской области.

 Захаров во время контратаки противника из ручного 
пулемёта рассеял группу немцев, оказав помощь в занятии 
нашими частями населённого пункта.

Командир 424-го стрелкового полка 
подполковник Бурлака.
Начальник штаба подполковник Удалов».
Заха́Ров андрей Иванович* 17 апреля 1919 года рож-

дения, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК в 1940 году. Рядовой красноармеец, стре-
лок стрелкового полка. Письменная связь с родственника-
ми прервалась в июле 1941 года с адреса: город Сло́ним 
(Гро́дненская область, Белоруссия). Отец – Захаров Иван 
Федорович, сестра – Захарова Александра Ивановна – про-
живали в селе Кудеиха.

 Попал в плен 12 июля 1941 года в районе города Дзержинск 
Минской области (Белоруссия). Находился в лагере штала́г XD 
(310) (Витцендорф, Нижняя Саксония, Германия). Лагерный 
номер 31666. Погиб в немецком плену 24 января 1943 года. 

Заха́Ров владимир Иванович 1909 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-



Забвению не подлежат…

285

рецким РВК. Гвардии рядовой, стрелок 68-го гвардейского 
стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Ранен 7 декабря 1943 года. В 16 часов 30 минут поступил в 
25-й медико-санитарный батальон. Умер от ран 9 декабря 
1943 года в 3 часа ночи. Захоронен в могиле № 6 восточнее 
деревни Самбатово Поддорского района Ленинградской 
(ныне Новгородской) области. Жена – Захарова Анна Ива-
новна – проживала в селе Кудеиха.

Заха́Ров Пётр Иванович 1916 года рождения, русский, 
беспартийный, призван в Красную Армию Порецким РВК. 
В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с августа 1942 года. Сержант, артиллерист. Умер 
от ран 27 июня 1945 года. Захоронен на гарнизо́нном клад-
бище в городе Рига (Латвия). 

Награждён медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа на Захарова П.И. от 28 сентября 

1942 года: 
«Заряжающий 1-го орудия 3-й батареи 1-го дивизиона 

781-го артполка 215-й стрелковой дивизии т. Захаров в боях 
с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. 

29 августа 1942 года при отражении танковой и пехот-
ной атаки противника работал очень точно и быстро, тем 
самым способствовал выполнению боевой задачи. 3 сен-
тября 1942 года при стрельбе прямой наводкой у дерев-
ни Поволжье в результате уничтожено: один ДЗОТa, один 
пулемёт и противотанковое орудие. При выполнении этой 
задачи т. Захаров работал очень быстро, в результате чего 
орудие вело беглый огоньb.

Командир 781-го артполка майор Пьянков».
a дЗот – укреплённое оборонительное военное сооружение, долго-

временная защищённая огневая точка (деревоземляная огневая точка).
b Бе́глый огонь – неприцельный, но очень быстрый огонь из орудия 

по противнику.



286

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

Из приказа по войскам 30-й армии Западного фронта от 
13 октября 1942 года № 076/Н: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За бо-
евые заслуги» красноармейца Захарова Петра Ивановича – 
заряжающего орудия 1-го дивизиона 781-го артполка.

Командующий войсками 30-й армии 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Лелюшенко».
ЗдоБНо́в александр Николаевич 1925 года рождения, 

русский, уроженец деревни Никола́евка Рого́женского сель-
ского совета Се́ченовского района Горьковской об ласти. 
Призван в Красную Армию Се́ченовским РВК Горьковской 
области в 1943 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести в ноябре 1943 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась в сентябре 1943 года. Отец – Здобнов Ни-
колай Петрович – проживал в селе Кудеиха.

Иго́ШИН василий Иванович 1904 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 12 августа 1942 года. Захоронен в 
одном километре севернее деревни Ха́рино Рже́вского рай-
она Кали́нинской области. В 1954–1956 годах перезахоронен 
в братскую могилу деревни Гле́бово Рже́вского района Твер-
ской (бывшей Калининской) области. Родители – Игошины 
Иван Елисеевич и Вера Степановна – проживали в Кудеихе.

Иго́ШИН Иван Николаевич 1924 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
в июне 1943 года. Письменная связь с родственниками пре-
кратилась 5 марта 1943 года с адреса: полевая почта 753, 
в/ч 274. Отец – Игошин Николай Алексеевич.
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Иго́ШИН Николай Павлович 1919 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Первый номер артиллерийского расчета 115-й кур-
сантской стрелковой бригады 65-й армии Центрального 
фронта. Погиб в бою 8 марта 1943 года у деревни Ольго́вка 
Комаричского района Орловской (ныне Брянской) области. 
Захоронен там же.

Иго́ШИН Пётр Николаевич 1926 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1943 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
в декабре 1944 года. Письменная связь с родственниками 
прервалась в 1944 году с адреса: Калининская (ныне Твер-
ская) область, Вышний Волочёк, полевая почта 1065. Отец – 
Игошин Николай Алексеевич.

КалЕ́НтьЕв Иван Про́хорович 1912 года рождения, 
уроженец деревни Руче́й Се́ченовского (Теплоста́нского) 
района Го́рьковской области. Пропал без вести. Время, ме-
сто гибели и захоронения неизвестны. Брат – Кале́нтьев 
Александр Про́хорович – проживает в селе Кудеиха. 

КалЕ́НтьЕв Константи́н Про́хорович 1914 года рожде-
ния, уроженец деревни Руче́й Се́ченовского (Теплоста́нского) 
района Го́рьковской области. Погиб под Москвой. Время 
гибели и место захоронения неизвестны. Брат – Калентьев 
Александр Прохорович–проживает в селе Кудеиха.

КалЕ́НтьЕв Николай Про́хорович 1919 года рождения, 
уроженец деревни Руче́й Се́ченовского (Теплоста́нского) 
района Горьковской области. На начало войны служил в 
местечке Молодечное (Белоруссия). Время гибели и место 
захоронения неизвестны. Брат – Калентьев Александр Про-
хорович – проживает в селе Кудеиха.
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КащИхИН василий Ио́сифович (Ка́ШЕЧКИН василий 
о́сипович) 1917 года рождения, русский, беспартийный. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Гвардии рядовой. 
Сапёр 170-го отдельного сапёрного батальона 52-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (63-я стрелковая дивизия) 21-й ар-
мии Донско́го фронта. Погиб в бою при выполнении задания 
10 декабря 1942 года. Захоронен на северо-восточной окра-
ине посёлка Сове́тск Сталинградской области (ныне посёлок 
Советский Октябрьского района Волгоградской области). 
Жена – Кащихина Е.Ф. – проживала в селе Кудеиха.

КИРИ́лИН алекса́ндр дми́триевич 1925 года рожде-
ния, русский, член ВЛКСМ. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК. Рядовой миномётчик 318-го гвардейского ми-
номётного полка 2-й уда́рной армии. 13 февраля 1944 года 
поступил в госпиталь с диагнозом: слепое осколочное про-
никающее ранение в живот. Умер от ран 14 февраля 1944 
года в полево́м подвижном госпитале № 633. Захоронен в 
деревне Костино Кингисе́ппского района Ленинградской 
области. Мать – Кири́лина Анна (возможно Алексеевна) – 
проживала в селе Кудеиха.

КИРИ́лИН васи́лий григо́рьевич 1910 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой. Пропал без вести 5 ноября 1943 года.

КИРИ́лИН василий Иванович 1918 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
в декабре 1942 года. Письменная связь с родственниками 
прекратилась с адреса: полевая почта 73401 «Е». Жена – 
Кирилина Марья Андреевна – проживала в селе Кудеиха.

КИРИ́лИН Иван григо́рьевич 1918 года рождения, рус-
ский. В Красной Армии с 1941 года. Призван Ко́вельским 
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ГВК (город Ковель Волы́нской области Украинской ССР). Ря-
довой 48-го запасного стрелкового полка. Пропал без вести 
4 сентября 1941 года. Отец – Кирилин Григорий Иванович – 
проживал в селе Кудеиха.

КИРИ́лИН П.И. указан на мемориальной доске обели-
ска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

КИРИ́лИН Пётр Иванович родился в 1921 году в селе 
Кудеиха. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 1 июля 
1943 года.

КИРИ́лИН Сергей васильевич 1920 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1940 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
3 сентября 1941 года. Письменная связь с родственниками 
прекратилась в июне 1941 года с адреса: Белостокская об-
ласть, Замеровский район, п/о Червонный бор, почтовый 
ящик (п/я) 50, п/м. Мать – Кирилина Мария Андреевна – 
проживала в селе Кудеиха.

КИРИ́лИН Сергей владимирович 1911 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 6 ноября 1941 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась в сентябре 1941 года. Жена – Кирилина 
Анна Фёдоровна – проживала в селе Кудеиха. 

КлЮКИ́Н александр Николаевич 1910 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 9 ноября 1942 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась с 12 июня 1942 года. Жена – Клюкина Ксе-
ния Ефимовна – проживала в селе Кудеиха.
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КлЮКИ́Н василий афана́сьевич 16(04).04.1897 года 
рождения, русский, беспартийный, единоли́чник. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Рядо-
вой красноармеец. Стрелок 1170-го стрелкового полка 
348-й стрелковой дивизии 39-й армии Калининского 
фронта. Погиб в бою 1 сентября 1942 года под городом 
Ржев. Захоронен у деревни Старо-Филькино Ржевского 
района Калининской (ныне Тверской области). В 1954–
1956 годах перезахоронен в братскую могилу деревни 
Ба́хмутово Ржевского района Калининской (Тверской) 
области (22 км от Рже́ва). Жена – Клюкина́ (Иго́шина) 
Евдоки́я Васильевна – проживала в селе Кудеиха.

КлЮКИ́Н Иван андреевич родился в 1905 году, 
русский. До Великой Отечественной войны директор 
Куде́ихинской семилетней школы, затем председатель 
колхоза «Трактор» в селе Кудеиха. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК 1 мая 1942 года. С 17 июня 1944 
года на 1-м Украинском фронте. Младший лейтенант, 
командир стрелкового взвода. Член ВКП(б) с 1941 года, 
партийный билет № 4006784. Убит в бою 16 июля 1944 
года. Захоронен в роще Ра́тыще Бро́довского района 
Львовской области (Украина).

Из наградного листа на Клюкина И.А. от 25 сентября 
1944 года: 

«Клюкин Иван Андреевич, командир стрелкового взво-
да 197-го стрелкового Львовского полка 99-й стрелковой 
Жито́мирской Краснознамённой дивизии 23-го стрелково-
го корпуса 2-го Украинского фронта. Пал смертью храбрых 
16 июля 1944 года.

Краткое изложение личного боевого подвига.
Во время прорыва линии обороны противника у 

села Гнеда́ва 15 июля 1944 года тов. Клюкин со своим 
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взводом первым ворвался в село Гнедава, в этом бою 
подразделение тов. Клюкина уничтожило два станко-
вых пулемётаa и до 10 солдат противника. 16 июля 1944 
года при наступлении на село Майда́н противник ярост-
но сопротивлялся, несколько раз переходил в контрата-
ку, при отражении контратаки противника тов. Клюкин 
сражался с врагом до последней капли крови. С нача-
ла контратаки был легко ранен, не бросил своего под-
разделения, продолжал командовать своим взводом, 
контратака противника была отбита. При выполнении 
боевой задачи пал смертью храбрых. Достоин прави-
тельственной награды – ордена Отечественной войны I 
степени – посмертно.

Командир 197-го стрелкового Льво́вского полка 
подполковник Ергин».
Из приказа от 24 ноября 1944 года № 024/Н по частям 

и соединениям 23-го стрелкового корпуса (действующая 
армия): 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом 
Отечественной войны I степени младшего лейтенанта Клю-
кина Ивана Андреевича (посмертно) – командира стрел-
кового взвода 197-го стрелкового полка 99-й стрелковой 
Жито́мирской Краснознамённой дивизии.

Командир 23-го стрелкового корпуса 
генерал-майор Григорович
Начальник штаба 23-го стрелкового корпуса 
 полковник Андрюшенко».

a Станковый пулемёт – пулемёт, сконструированный для стрельбы 
со специальной опоры (станка́).
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КлЮКИ́Н Иван Сергеевич 1915 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК 15 июня 1940 года. Гвардии рядовой, разведчик 
96-го гвардейского артиллерийского полка 45-й гвардей-
ской стрелковой Красносе́льской ордена Ленина Крас-
нознамённой дивизии 30-го гвардейского стрелкового 
корпуса 21-й армии. Погиб в бою 28 июня 1944 года. За-
хоронен в пятистах метрах северо-западнее озера Лей-
тимо-Ярви (другое название озера – Краснохо́лмское) 
на Каре́льском переше́йке в Вы́боргском районе Ленин-
градской области). Родители – Клюкины Сергей Сергее-
вич и Татьяна Лаврентьевна – проживали в Кудеихе.

КлЮКИ́Н Пётр Никола́евич 1902 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1942 году. Рядовой роты ротного патронного пункта 
1 бат. 364-го стрелкового полка. Пропал без вести 5 ноября 
1942 года. Письменная связь с родственниками прервалась 
25 июня 1942 года с адреса: полевая почта 1715-п. Жена – 
Клюкина Евдокия Ивановна – проживала в селе Кудеиха.

КоМаРо́в Серге́й Проко́пьевич* 1898 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Млад-
ший лейтенант. Командир взвода 510-го стрелкового пол-
ка. Пропал без вести в мае 1942 года. Попал в плен. Был 
освобождён из немецкого плена в 1945 году. Прошёл спец-
проверку в 5-й запасной стрелковой дивизии. Сестра – Ко-
марова Лидия Сергеевна.

КоРовЁНКов И.г. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

КоРотКо́в александр Иванович 1924 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-
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рецким РВК в 1942 году. Младший сержант. Участвовал в 
боевых действиях: с 7 июля по 11 ноября 1943 года – на Во-
ронежском фронте, с 15 ноября 1943 года по 2 июля 1944 
года – на 1-м Украинском фронте, с 19 сентября по декабрь 
1944 года – на 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах, с 15 янва-
ря 1945 года – на 2-м Белорусском фронте. 

Погиб в бою 12 февраля 1945 года. Захоронен на север-
ной окраине города Францбург в Восточной Пруссии. Пере-
захоронен в город Примо́рск Калинингра́дской области. 
Мать – Короткова Клавдия Ивановна – проживала в селе 
Кудеиха.

Награждён орденом Славы III степени.
Из наградного листа от 25 января 1945 года на заря-

жающего миномётной батареи 3-го мотострелкового ба-
тальона 11-й Краснознамённой мотострелковой бригады 
10-го танкового Днепро́вского корпуса младшего сержанта 
Коротко́ва Александра Ивановича: 

«Краткое изложение личного боевого подвига. 
В бою за село Прыки 19 января 1945 года подно́счик 

мин младший сержант Коротков отправился за минами, в 
пути из-за сарая на него пытались напасть четыре немец-
ких солдата. Не растерявшись, Коротков убил гранатой 
троих немцев, а четвёртого взял в плен, захватив при этом 
один исправный ручной пулемёт. Не теряя ни минуты, он 
своевременно доставил на огневую позицию мины. Под-
носчик мл. сержант Коротков достоин правительственной 
награды – ордена Славы III степени.

Командир 3-го мотострелкового батальона 
капитан Рунов».
Из приказа от 4 февраля 1945 года № 03/Н по 10-му тан-

ковому Днепро́вскому корпусу: 
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий Командования 
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на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю орденом 
Славы III степени младшего сержанта Короткова Алексан-
дра Ивановича – заряжающего миномётной батареи 3-го 
мотострелкового батальона 11-й Краснознамённой мото-
стрелковой бригады.

Командир 10-го танкового Днепро́вского корпуса 
генерал-майор танковых войск Сахно».
КоРотКо́в александр Иванович 1925 года рожде-

ния, уроженец села Кудеиха, русский, беспартийный. В 
Красную Армию призван Порецким РВК 8 января 1943 
года. Гвардии ефре́йтор. Имел ранение 27 сентября 1943 
года. Смертельно ранен 1 октября 1944 года. В один 
час ночи поступил в 85-й отдельный медико-санитар-
ный батальон 78-й гвардейской стрелковой дивизии со 
сквозны́м пулевым ранением грудной клетки. Умер от 
раны 1 октября 1944 года в 15 часов 30 минут. Захоронен 
на кладбище в центре села Борово Жешувского воевод-
ства в Польше (Мелецкий уезд Краковской губернии). 
Мать – Короткова Наталья Александровна – проживала 
в селе Кудеиха.

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа от 10 октября 1944 года № 022/Н по 228-му 

гвардейскому Краснознамённому стрелковому полку 78-й 
гвардейской стрелковой Ви́сленской дивизии 1-го Украин-
ского фронта: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» Короткова Александра 
Ивановича, гвардии ефрейтора, заряжающего батареи 76-
мм пушек. 

Краткое изложение личного подвига: 8 августа 1944 
года, когда противник предпринял сильную контратаку, 
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вёл непрерывный огонь по контратакующему противнику, 
расчётом уничтожено две пулемётных точки врага и девять 
гитлеровцев.

Командир 228-го гвардейского Краснознамённого 
стрелкового полка

гвардии подполковник Хитцов».
КоРотКо́в александр Яковлевич 1907 года рождения, 

русский, призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец. Смертельно ранен в бою. Умер от ран 
7 августа 1942 года. Захоронен в селе Барокино Урицкого 
района Орловской области.

КоРотКо́в василий Иванович 1911 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец, стрелок 1266-го стрелкового полка За-
падного фронта. 10 апреля 1942 года смертельно ранен в 
грудь. Умер от раны 17 апреля 1942 года. Захоронен в брат-
ской могиле на городском воинском кладбище в городе 
Калу́га Калу́жской области.

КоРотКо́в в.И. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

КоРотКо́в Ива́н Ефи́мович 1923 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Курсант, миномётчик 5-й стрелковой дивизии 3-й ар-
мии Бря́нского фронта. Погиб в бою 24 февраля 1943 года. 
Захоронен на северной окраине деревни Городище Арсе-
ньевского района Тульской области. Перезахоронен в брат-
скую могилу № 23 в деревне Лесное Озеро Арсеньевского 
района Тульской области. Мать – Максимова Т.И. – прожи-
вала в селе Кудеиха.
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КоРотКо́в Иван григорьевич 1895 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 24 апреля 1945 года. Место за-
хоронения неизвестно.

КоРотКо́в Иван Павлович 1920 года рождения. 
В Красной Армии с 1939 года. Лейтенант. Помощник на-
чальника штаба 225-го кавалерийского полка 57-й кавале-
рийской дивизии. Пропал без вести в сентябре 1941 года. 
Письменная связь с родственниками прекратилась с июля 
1941 года. Отец – Коротков Павел Михайлович – проживал 
в селе Кудеиха.

КоРотКо́в И.П. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

КоРотКо́в Михаил Иванович 1920 рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой крас-
ноармеец, стрелок 126-й отдельной стрелковой бригады 
Северо-Западного фронта. Погиб в бою 9 июля 1942 года. 
Захоронен в деревне Большие Дубовицы Половского рай-
она Ленинградской (затем Новгородской) области. Пере-
захоронен в деревню Новая Деревня Парфинского района 
Новгородской области. Отец – Коротков Иван Васильевич – 
проживал в селе Кудеиха.

КоРотКо́в М.И. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

КоРотКо́в Николай Иванович* родился в 1912 году в 
селе Кудеиха. В Красную Армию призван Нижнетаги́льским 
РВК Свердло́вской области. Рядовой красноармеец, бес-
партийный, командир отделения 52-й гвардейской ордена 
Ленина стрелковой дивизии 23-го гвардейского стрелково-
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го корпуса 6-й гвардейской армии Воро́нежского фронта. 
Пропал без вести 5 июля 1943 года при налёте вражеской 
авиации. Жена – Малинко Зоя Алексеевна – проживала в 
городе Ни́жний Таги́л.

КоРотКо́в Пётр Иванович 1922 года рождения, рус-
ский. В Красную Армию призван Порецким РВК 1 июля 
1941 года. Старший лейтенант. Погиб в бою 8 августа 1943 
года. Захоронен в деревне Медве́дево Я́рцевского района 
Смоле́нской области. Мать – Короткова Клавдия Иванов-
на – проживала в селе Кудеиха.

Награждён орденом Отечественной войны II степени.
Из наградного листа на Короткова П.И. от 22 марта 1943 

года: 
«Коротков Пётр Иванович, член ВЛКСМ, лейтенант, ко-

мандир взвода управления 873-го истребительно-противо-
танкового артполка резерва Главного Командования. 

Краткое изложение личного боевого подвига.
Тов. Коротков, являясь командиром взвода управления 

батареи, отлично поставил наблюдение и обнаружение ог-
невых точек и живой силы противника. 

В наступательных операциях с 1 марта 1943 года, на-
ходясь непосредственно в боевых порядках пехоты, а за-
частую и впереди неё, тов. Коротков своевременно обна-
руживал огневые точки и скопление противника, в срок 
доносил об этом на батарею и обеспечивал своевремен-
ное их уничтожение, зачастую лично корректируя огонь. 

Так, в районе Высокино им была обнаружена минная 
батарея, которая и была уничтожена батареей. 

В районе ст. Папино тов. Коротков лично руководил вы-
катыванием орудия на прямую наводку и уничтожил пуле-
мётные точки, мешавшие продвижению 398-го стрелково-
го полка 118-й стрелковой дивизии. 
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Представляю лейтенанта Короткова к правительствен-
ной награде.

Командир 873-го истребительно-противотанкового 
артполка резерва Главного Командования 

подполковник Бильдин».
Из приказа от 9 апреля 1943 года № 02/н по Управле-

нию командующего артиллерией 31-й армии Западного 
фронта: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза 
ССР, за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: 
по 873-му истребительно-противотанковому артилле-
рийскому полку орденом Отечественной войны II степе-
ни лейтенанта Короткова Петра Ивановича – командира 
взвода управления. 

Командующий артиллерией 31-й армии 
полковник Новиков».
КоРотКо́в Пётр Иванович 1914 года рождения, рус-

ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Рядовой красноармеец, автоматчик отдельной роты 
автоматчиков 1120-го стрелкового полка 11-й мотострелко-
вой бригады Краснознамённой Синельниковской ордена 
Суворова стрелковой дивизии 37-й армии. Погиб в бою 23 
августа 1944 года. Место захоронения – юго-восточнее села 
Опач Бенде́рского района Молдавской ССР (ныне Каушан-
ский район Молдавии). Отец – Коротков Иван Иванович – 
проживал в селе Кудеиха.

КоРотКо́в Пётр Иванович* 1898 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Пропал без вести 21 февраля 1943 года.
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КоРотКо́в Пётр Петрович родился в 1898 году в селе 
Кудеиха. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 
году. Рядовой красноармеец. Беспартийный. Пропал без 
вести в январе 1943 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась 7 ноября 1942 года с адреса: полевая по-
чта 2297, в/ч 450. Жена – Короткова Мария Николаевна – 
проживала в селе Кудеиха.

КоРотКо́в Фёдор Павлович 1912 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой красноар-
меец загради́тельного отряда 40-й армии Воро́нежского фрон-
та. Смертельно ранен 19 сентября 1942 года: мно́жественные 
осколочные ранения лица́, правой ягоди́цы, обеих ног. Умер 
от ран 20 сентября 1942 года в ППГa № 2254. Захоронен на 
церковном кладбище села Макарье Рождественско-Хавского 
(ныне Новоусманского) района Воронежской области. В 1960 
году перезахоронен в братскую могилу в селе Рождественская 
Хава Новоусманского района Воронежской области. Жена – 
Короткова Анастасия Васильевна.

КуЗНЕЦо́в алексей аверья́нович 1913 года рождения, 
уроженец деревни Шадри́ха. Русский. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК в июне 1941 года. Гвардии ефрейтор. 
Член ВКП(б) с 1943 года. Пулемётчик 129-го гвардейского 
стрелкового Ленинградского полка 45-й гвардейской стрел-
ковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой 
дивизии. Награждён орденом Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Имел ра-
нения: лёгкое – в июле 1943 года, тяжёлое – в январе 1944 
года, контужен в июне 1944 года, ранен 17.09.1944. Пропал 

a ППг – полево́й подви́жный госпиталь, т.е. лечебное учреждение 
военного времени, предназначенное для оказания медицинской помо-
щи раненым в полевых условиях.
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без вести в марте 1945 года. Жена – Кузнецо́ва Анна Алек-
сеевна – проживала в деревне Шадри́ха.

КуЗНЕЦо́в Самуи́л Зальманович* 1910 года рождения, 
уроженец Москвы, призван в Красную Армию Московским 
ОВК Московской области. Младший лейтенант. Политруќa 
роты 774-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии 33 
Армии. Погиб в бою 2 декабря 1941 года. за дер. Мякшево. 
Захоронен в дер. Головеньки Наро-Фоминского р-на Москов-
ской обл. Жена – Лукомская Н.А. – проживала в с. Кожевен-
ное.

КуЗьМИ́Н Иван афана́сьевич 1915 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 5 июля 1943 года. Место захо-
ронения неизвестно.

КуЗМИ́Н Николай Михайлович 1912 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести в феврале 1943 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась в 1943 году с дороги на фронт. Жена – 
Кузмина Анастасия Ивановна – проживала в селе Кудеиха.

КуЗьМИ́Н Пётр анто́нович 1912 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец, огнемётчик 718-го стрелкового полка 139-й 
стрелковой дивизии 29-й армии. Пропал без вести 3 авгу-
ста 1942 года. Жена – Кузьмина Анна Афанасьевна – про-
живала в селе Кудеиха.

КуЗьМИ́Н Пётр афана́сьевич* 1912 года рождения, 

a Политру́к – сокращённо от «политический руководитель». Лицо 
военно-политического состава, руководившее политической работой в 
подразделениях войсковых частей Красной Армии.
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русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец. Погиб в бою 10 ноября 1942 года. Ме-
сто захоронения неизвестно.

КулЕБЯ́Нов Пётр Ники́тович указан на мемориальной 
доске обелиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха, 
уроженец деревни Шадри́ха, 1914 года рождения. Русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в январе 1941 
года. Член ВКП(б) с 1941 года. В боях с июля 1942 года. Стар-
шина. Командир миномётного расчёта 1-й миномётной 
роты 1233-го стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Парто́ргb батареи. 15 сентября 1943 года 
получил осколочное проникающее ранение в грудь. Умер 
от ран 1 октября 1943 года. Захоронен в могиле № 39 на 
городском кладбище города Калуѓа Калу́жской области. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из наградного листа: 
«Тов. Кулебянов на фронте Отечественной войны с июля 

1942 года. В боях за Родину проявил себя стойким, муже-
ственным, не зная страха в борьбе с немецкими захватчика-
ми. В августовских боях 1943 года его миномётным расчётом 
уничтожено в районе деревни Петрово и Малистово один 
станковый и два ручных пулемёта противника, подавлен 
огонь одной вражеской батареи, на высоте Малистово – на-
блюдательный пункт, подбита автомашина с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты противника. 

За образцовое выполнение заданий Командования и 
проявленные при этом мужество и отвагу представляется к 
правительственной награде.

Командир 1233-го стрелкового полка 
майор Баринов».

b Парто́рг – сокращённо от «партийный организатор». Лицо, руко-
водившее партийной организацией.
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Из приказа о награждении: 
«Приказ от 25 августа 1943 года № 0-34-Н (действую-

щая армия) по 371-й стрелковой дивизии.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» старшину Кулебянова Петра Никитовича – командира 
миномётного расчета 1-й миномётной роты 1233-го стрел-
кового полка.

Командир 371-й стрелковой дивизии 
гвардии полковник Алексеенко».
 КулЕБЯ́Нов Никола́й Ники́тович указан на мемори-

альной доске обелиска памяти погибшим воинам в селе 
Куде́иха, уроженец деревни Шадри́ха, 1916 года рождения. 
Русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Лейте-
нант. Член ВКП(б). В Красной Армии с 1937 года. Участво-
вал в боях с белофи́ннамиa в 1939–1940 годах. Политруќ. 
Уполномо́ченный осо́бого отде́лаb 202-й стрелковой диви-
зии Северо-Западного фронта. Погиб в бою 6 июня 1942 
года. Захоронен в деревне Грязная Новинка Демянского 
района Новгородской области. В 1969 году перезахоронен 
в братскую могилу деревни Кневицы того же района.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги».

Из наградного листа: 
«Тов. Кулебянов за время выполнения боевой зада-

чи громить немецких фашистов в их же тылу, как стойкий 
большеви́к-чеки́ст на месте разоблачал тру́сов и паникё-

a Белофи́нны – представители финских вооружённых сил в воен-
ных действиях Финляндии против СССР в 1939–1944 годах.

b особый отдел – орган военной контрразведки в Красной Армии.
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ров, тем самым помогал командованию избавляться от 
предателей Родины. Личным примером воодушевлял бой-
цов на подвиги. 

Так, 23 января 1942 года противник пытался выбить 
наши части из дер. Свинорой, тов. Кулебянов призывал 
бойцов, с которыми находился, драться до последнего 
патрона. Бойцы, воодушевлённые храбрым чеки́стом, ни 
шагу не отступили назад; в этом бою тов. Кулебянов лично 
уничтожил 25 немцев. 

В бою за дер. Качаново он уничтожил до 15 немцев. 
За проявленный героизм достоин правительственной 

награды.
Командир 645-го стрелкового полка 
майор Натрашвили.
Военный комиссар 645-го стрелкового полка 
политрук Королев».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 12 марта 1942 года № 0295 войскам Северо-

Западного фронта.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество награждаю ор-
деном Красной Звезды политрука Кулебянова Николая 
Никитовича – уполномоченного особого отдела 202-й 
стрелковой дивизии.

Командующий войсками Северо-Западного фронта 
генерал-лейтенант Курочкин».
лЕ́БЕдЕв Николай александрович* 1910 года рожде-

ния, русский. Уроженец Тальменского р-на Алтайского края. 
Призван в Красную Армию Чембарским РВК Чембарского 
р-на Пензенской области. Гвардии младший сержант. Стре-
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лок 1199-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии 
5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской ар-
мии Брянского фронта. Погиб в бою 1 августа 1943 года  под 
дер. Кузьминка Болховского р-на Орловской обл. Захоронен 
в братской могиле № 1 дер. Кузьминка. Жена – Ле́бедева 
Васили́са Григо́рьевна проживала в с. Кожевенное. 

лЕо́НтьЕв александр Михайлович 1910 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец 1287-го стрелкового полка 110-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. Погиб в бою 22 февраля 1942 
года в районе деревни Ка́рцево Изно́скинского района Смо-
ленской области. Захоронен в деревне Ка́рцево. Жена – Ле-
онтьева Ольга Степановна – проживала в селе Кудеиха.

лЕо́НтьЕв александр Сергеевич 1924 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 6 июня 1943 года. Письменная связь с родственника-
ми прервалась в марте 1943 года. Отец – Леонтьев Сергей 
Сергеевич – проживал в селе Кудеиха.

лЕо́НтьЕв андрей Михайлович 1915 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Лейте-
нант. Погиб в бою 5 декабря 1942 года. Место захоронения 
неизвестно.

лЕо́НтьЕв Я́ков Сергеевич 1900 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Лейтенант. 
Политру́к 352-го запасного стрелкового полка. Умер от ран 
28 ноября 1942 года. Место захоронения неизвестно. Жена – 
Леонтьева Анна Степановна – проживала в селе Кудеиха.

лЕПа́Ев Никола́й дми́триевич* – младший военный 
техник, лётчик 12-го Краснознамённого истребительного 
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авиационного полка. Погиб 25 сентября 1944 года под Ле-
нинградом. Место захоронения неизвестно.

лИ́СИН а.а. указан на мемориальной доске обелиска 
памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений уста-
новить не удалось.

лИ́СИН владимир андреевич 1900 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Рядовой 306-го стрелкового ордена Суворова пол-
ка 126-й стрелковой Го́рловской дважды Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии 54-го стрелкового корпуса 43-й 
армии. Погиб в бою 24 февраля 1945 года у населённого 
пункта Вика́у в Восточной Пруссии. Место захоронения – 
населённый пункт Вика́у. Мать – Лисина Евдокия Степанов-
на – проживала в селе Кудеиха. 

Выписка из архивного документа: 
«Извещение. 
Ваш сын красноармеец стрелок Лисин Владимир Ан-

дреевич, уроженец Чувашской АССР, Порецкий р-н, с. Куде-
иха, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, был убит 24 февра-
ля 1945 года. Похоронен – нас. пункт Викау, В-Пруссия. 

Настоящее извещение является документом для воз-
буждения ходатайства о пенсии (Приказ НКО СССР № 239). 
Командир части (подпись)».

МаКСИ́Мов александр дмитриевич 1910 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Ря-
довой красноармеец, номер миномётного расчета 273-го 
миномётного полка 2-го гвардейского Та́цинского танково-
го корпуса Западного фронта. Погиб в бою 10 января 1944 
года в районе деревни Карповичи Витебской области. За-
хоронен в селе Великое Село Лиозненского района Витеб-
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ской области (ныне Республика Беларусь). Сестра – Макси-
мова Ольга Дмитриевна – проживала в селе Кудеиха.

МаКСИ́Мов александр Иванович 1922 года рожде-
ния. русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой красноармеец. Погиб в бою 1 февраля 1942 года. 
Место захоронения неизвестно.

МаКСИ́Мов алексей дмитриевич 1908 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой красноармеец. Погиб в бою 16 февраля 1942 года. 
Место захоронения неизвестно.

МаКСИ́Мов василий Иванович 1911 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 4 сентября 1942 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 12 июня 1942 года. Жена – Максимова 
Татьяна Ивановна – проживала в селе Кудеиха.

МаКСИ́Мов владимир Иванович 1914 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 3 сентября 1942 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась в июне 1942 года с адреса: город Мур-
манск, Ленинградский фронт. Жена – Максимова Анна Ан-
дреевна – проживала в селе Кудеиха.

МаКСИ́Мов в.П. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

МаКСИ́Мов И.Е. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

МаКСИ́Мов Иван Иванович 1920 года рождения, рус-



Забвению не подлежат…

307

ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 20 апреля 1942 года. Место за-
хоронения неизвестно.

МаКСИ́Мов Николай васильевич 1914 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармец, связист штаба 
915-го стрелкового полка. Пропал без вести 6 ноября 1942 
года. Письменная связь с родственниками прервалась 30 
июля 1942 года с адреса: полевая почта 810. Жена – Макси-
мова Вал. Алекс. – проживала в селе Кудеиха.

МаКСИ́Мов Николай дмитриевич 1916 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой красноармеец. Погиб в бою 13 февраля 1945 года. 
Место захоронения неизвестно.

МаКСИ́Мов Пётр александрович 1901 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец, стрелок 1186-го 
стрелкового полка Калининского фронта. Был ранен в бою 
и отправлен в тыл в госпиталь. Поступил в эвакогоспиталь 
№ 3835 с диагнозом «истоще́ние» 3 августа 1942 года. 
Умер в госпитале от болезни 16 сентября 1942 года. Захо-
ронен на гражданском городском кладбище города Ви́чуга 
Ива́новской области. Жена – Максимова Анна Андреевна – 
проживала в селе Кудеиха.

МалоФЕ́Ев Николай григорьевич 1915 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой красноармеец. Погиб в бою 15 ноября 1942 года. 
Место захоронения неизвестно.

МаНЕНКо́в Николай Иванович 1916 года рождения, 
уроженец деревни Нико́льское, русский, призван в Крас-
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ную Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец. Погиб 
в бою 16 февраля 1942 года. Захоронен в деревне Тро́хово 
Старору́сского района Новгоро́дской области. Перезахоро-
нен в братскую могилу деревни Бракловицы того же района.

Ма́РКИН александр григорьевич 1909 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 12 марта 1944 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась 27 декабря 1943 года с адреса: полевая 
почта 710. Жена – Маркина Александра Алекс. – прожива-
ла в селе Кудеиха.

Ма́РКИН александр Иванович 1904 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Родился на территории 
Куде́ихинского сельского совета. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал 
без вести в марте 1944 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 20 декабря 1943 года. Жена – Маркина 
Анна Ивановна – проживала на территории Кудеихинского 
сельского совета.

Ма́РКИН валентин Иванович* 1920 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец. Погиб в бою 6 ноября 1941 года. Место 
захоронения неизвестно.

Ма́РКИН владимир Иванович 1919 года рождения, 
русский, уроженец села Кудеиха. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК. Рядовой красноармеец. Погиб в бою 
23 октября 1942 года. Место захоронения неизвестно. Ро-
дители – Маркин Иван Петрович и Маркина (Игошина) 
Ольга Васильевна – проживали в селе Кудеиха.

Ма́РКИН Иван григорьевич 1908 года рождения, рус-
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ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец, стрелок 2-й роты 2 бат. Западного фронта. 
9 мая 1942 года поступил в эвакогоспиталь № 5021 с диа-
гнозом «туберкулез лёгких». Умер в госпитале 23 июня 
1942 года. Захоронен: г. Москва, Преображенский вал, 
17а, Преображе́нское кладбище, участок № 48, ряд 11, 
могила 22. Родственница – Маркина А.Г. – проживала в 
селе Кудеиха.

Ма́РКИН Михаил Иванович 1921 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в немецком плену 14 августа 1942 
года. Место захоронения неизвестно.

Ма́РКИН Николай Иванович 1924 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Гвардии младший сержант, орудийный номер 76-го 
гвардейского миномётного полка Ставки Верховного Глав-
ного Командования 5-й гвардейской танковой армии Степ-
ного фронта. Погиб в бою 13 августа 1943 года. Захоронен в 
городе Богодухов Харьковской области (Украина).

Ма́РКИН Степан васильевич 1911 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
2 марта 1942 года. Письменная связь с родственниками 
прервалась 12 декабря 1941 года. Жена – Маркина Анна 
Фёдоровна – проживала в селе Кудеиха.

МИ́ШИН андрей Иванович 1918 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 8 мая 1942 года. Место захоро-
нения неизвестно.

МИ́ШИН Николай васильевич 1913 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
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ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 2 ноября 1941 года. В последнем письме были слова: 
«Иду в бой». Письменная связь с родственниками прерва-
лась 20 августа 1941 года с адреса: город Пушкин, почтовый 
ящик 44, ли́тера «О». Жена – Мишина Ольга Петровна – 
проживала в селе Кудеиха.

МИ́ШИН Николай Иванович 1916 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Младший 
лейтенант. Погиб в бою 11 марта 1942 года. Захоронен в 
250-ти метрах от села Шахово Беленихинского района Кур-
ской области (впоследствии Прохоровского района Белго-
родской области). Могила № 9, 3-й ряд, второй справа.

МИ́ШИН Сергей Петрович 1904 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец, снайпер 609-го 
стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии 29 армии 
Западного фронта. Пропал без вести 7 августа 1942 года. 
Жена – Мишина Прасковья Степановна – проживала в селе 
Кудеиха.

Мо́СИН анатолий васильевич* 1926 года рождения, 
русский. Призван в Красную Амию Порецким РВК в 1943 
году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 3 сентября 
1944 года. Письменная связь с родственниками прервалась 
в июне 1944 года с адреса: полевая почта 10932 «Ф». Отец – 
Мосин Василий Алексеевич.

НИКИ́тИН владимир Иванович 1921 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1940 году. Рядовой красноармеец. Погиб в бою 7 
сентября 1941 года. Место захоронения неизвестно. Отец – 
Никитин Иван Арте́мьевич – проживал в селе Кудеиха.
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НИКИ́тИН григорий Иванович 1921 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. 

По сведениям именно́го списка безвозвратных потерь 
начальствующего и рядового состава 125-го гвардейского 
стрелкового полка 43-й гвардейской Латы́шской стрелко-
вой дивизии с 1 по 23 января 1943 года: 

Ники́тин Григо́рий Иванович, гвардии младший сер-
жант, 1921 года рождения, уроженец села Кудеиха Порец-
кого района Чувашской АССР, погиб в бою 20 января 1943 
года. Захоронен на окраине деревни Сафроново Половско-
го района Ленинградской области.

 По более поздним данным, Никитин Григорий Ивано-
вич, 1921 года рождения, уроженец села Кудеиха Порец-
кого района Чувашской АССР, гвардии младший сержант 
938-го стрелкового полка 306-й Рибшевской стрелковой 
дивизии 43-й армии погиб в бою 14 сентября 1943 года. 
Захоронен на северной окраине деревни Колишино Де-
мидовского района Смоленской области. Отец – Никитин 
Иван Степанович – проживал в селе Кудеиха.

НИКИ́тИН Иван гео́ргиевич (григо́рьевич) 1905 года 
рождения, русский, беспартийный, уроженец и житель 
села Кудеиха. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 

Согласно списку безвозвратных потерь 247-й стрелко-
вой дивизии за период с 11 по 20 декабря 1941 года, уро-
женец села Кудеиха Никитин Иван Его́рович, 1905 года 
рождения, командир взвода отдельного сапёрного бата-
льона 247-й стрелковой дивизии 31-й армии Калининско-
го фронта пропал без вести 14 декабря 1941 года в бою у 
деревни Ко́тово Кали́нинского района Калининской (ныне 
Тверской) области. 

По более поздним сведениям, уроженец села Кудеиха 
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Никитин Иван Георгиевич (Григорьевич), 1905 года рожде-
ния, старший сержант, командир отделения 54-го отдель-
ного сапёрного батальона 44-й гвардейской Краснозна-
мённой стрелковой дивизии Калининского фронта умер 
от ран 3 октября 1942 года. Захоронен в деревне Сту́лово 
Зубцо́вского района Калининской (Тверской) области. Пе-
резахоронен в братскую могилу в деревне Нефе́дьево Ма-
локоробинского с/с Зубцовского района Калининской об-
ласти. Жена – Никитина Анна Ивановна – проживала в селе 
Кудеиха.

НИКИ́тИН И. Е. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
отыскать не удалось. Возможно, это – указанный выше 
Ники́тин Ива́н Его́рович (Гео́ргиевич).

НИКИ́тИН Пётр Его́рович* 1913 года рождения, русский, 
беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 
1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести в но-
ябре 1941 года. Письменная связь с родственниками пре-
рвалась 15 сентября 1941 года. Мать – Ники́тина Ефроси́нья 
Ивановна – проживала в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН александр Павлович 1924 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Рядовой красноармеец, автоматчик роты 
автоматчиков 924-го стрелкового полка 252-й стрелковой 
дивизии Сталингра́дской группы войск. Погиб в бою 29 ян-
варя 1943 года в Сталинграде. Захоронен на кладбище Ста-
линграда (ныне город Волгоград). Родители – Новоже́нин 
Па́вел Матве́евич и Новоже́нина (Беля́нчикова) Евдокия 
Фёдоровна – проживали в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН василий Его́рович. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец, беспартий-
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ный, командир отделения 1095-го стрелкового полка 324-й 
стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта. Пропал 
без вести 12 декабря 1941 года. Жена – Новоженина Алек-
сандра Ивановна – проживала в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН василий Павлович 1919 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1940 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 11 декабря 1941 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 20 марта 1941 года. Родственник – Но-
воженина Анна Гавриловна – проживала в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН дмитрий дмитриевич 1906 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Сержант, командир отделения 201-го гвар-
дейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой 
дивизии 3-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвар-
дейской армии. 

Погиб в бою 26 марта 1944 года. Захоронен в 1,5 км 
северо-западнее деревни Лужки Не́вельского района Ка-
лининской (Тверской) области. В 1956 году перезахоронен 
в братскую могилу при въезде в деревню Сергейцево Пу-
стошкинского района Псковской области, по автомобиль-
ной дороге справа. Жена – Новоженина Анна Петровна – 
проживала в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН Иван Иванович 1896 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец 812-го стрелкового полка. 8 декабря 1942 
года поступил в эвакогоспиталь № 1910 с ампутацией ле-
вой голени и правой стопы. Умер от ран 16 декабря 1942 
года. Захоронен 18 декабря 1942 года на станции Новый 
Иерусалим Московской области, Рубцовское кладбище 
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№ 4, могила № 5. Жена – Новоженина Елена Андреевна – 
проживала в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН Константи́н Па́влович 1924 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Сержант 372-й стрелковой дивизии 54-й ар-
мии. Погиб в бою 13 февраля 1943 года. Захоронен в 1,5 км 
юго-восточнее деревни Мака́рьевская Пу́стошь (Ва́ськины 
Ни́вы) Кировского района Ленинградской области. Отец – 
Новоженин Павел Фёдорович – проживал в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН Николай Иванович 1899 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести в августе 1942 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась 15 сентября 1941 года с адреса: Тульская 
область, Донской район, деревня Васильевка. Жена – Ново-
женина Прасковья Михайловна – проживала в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН Николай Петрович 1899 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец. Погиб в бою 30 декабря 1943 года. Ме-
сто захоронения неизвестно.

НовожЕ́НИН Николай Петрович* 1918 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1940 году. Пропал без вести 11 ноября 1941 года. 
Письменная связь с родственниками прервалась 11 июня 
1941 года с адреса: Белостокская область, город Граево, по-
чтовый ящик (п/я) 171, кв. 27. Отец – Новоженин Пётр Ива-
нович – проживал в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН Пётр григорьевич 1919 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК в 1940 году. Рядовой красноармеец, пекарь. 
Пропал без вести 6 ноября 1941 года. Письменная связь с 
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родственниками прервалась 11 июня 1941 года с адреса: 
Белостокская область, город Граево. Родственница – Ново-
женина Любовь Николаевна – проживала в селе Кудеиха.

НовожЕ́НИН Пётр григо́рьевич* 1924 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец. Погиб в бою 1 августа 1942 года. Место 
захоронения неизвестно.

НовожЕ́НИН Сергей Иванович 1920 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Техник-лейтенант, старший механик-водитель 
танка «КВ»a 1-го танкового батальона 22-й отдельной тан-
ковой бригады Западного фронта. 

Погиб в бою 2 сентября 1942 года. Захоронен в деревне 
Подбере́зье Калининской (ныне Тверской) области. Перезахо-
ронен в 1954–1956 годах в братскую могилу № 4 в центре по-
сёлка Карманово Гагаринского района Смоленской области. 
Отец – Новоженин Иван Иванович – проживал в селе Кудеиха.

ПаНЧу́гИН Егор алексеевич* 1897 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец 1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой 
дивизии 39-й армии Калининского фронта.

Погиб в бою 26 августа 1942 года. Захоронен в деревне 
Б. Козачево Ржевского района Калининской (Тверской) об-
ласти. В 1954–1956 годах перезахоронен в братскую могилу 
деревни Ба́хмутово Ржевского района Тверской (Калинин-
ской) области. Жена – Панчуѓина Евдоки́я Фили́пповна – 
проживала в селе Коже́венное.

Па́ПИН К.С. указан на мемориальной доске обелиска 

a танк «Кв» – состоявший на вооружении Красной Армии тяжёлый 
танк «Клим Ворошилов».
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памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений уста-
новить не удалось.

Па́щЕНКо васи́лий Макси́мович 1925 года рождения, 
беспартийный. Рядовой красноармеец. Разведчик 490-й 
отдельной разведывательной роты 84-й Краснознамён-
ной Ха́рьковской стрелковой дивизии. Погиб 7 сентября 
1943 года в бою за деревню Журавли Валковского райо-
на Харьковской области (Украина). Захоронен в деревне 
Журавли. Брат – Па́щенко Пётр Макси́мович, проживал в 
селе Кудеиха.

Пого́дИН Никола́й Фили́ппович* 1924 года рождения, 
уроженец села Кудеиха. Призван в Красную Армию Сом-
ковским РВК Калининской области. Член ВЛКСМ, младший 
лейтенант, командир стрелкового взвода 18-го гвардейско-
го Краснознамённого стрелкового полка 9-й гвардейской 
стрелковой дивизии 39-й армии. Погиб в бою 29 мая 1943 
года. Захоронен у деревни Спас-Липки Смоленской области. 

ПРо́ЗоРов в.М. указан на мемориальной доске обели-
ска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. В Книге Па-
мяти Чувашской Республики показан по селу Коже́венное 
уроженец села Поре́й Кировской области Про́зоров Влади-
мир Михайлович, 1916 года рождения. Русский. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК. Лейтенант. Погиб в бою 
6 апреля 1944 года. Место захоронения неизвестно. Иных 
сведений установить не удалось.

ПРо́хоРов алексей Иванович* 1923 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Лейтенант, командир роты 163-го стрелкового полка 
11-й стрелковой дивизии 8-й армии Во́лховского фронта. 
Погиб в бою 29 августа 1942 года. Захоронен в То́сненском 
районе. Перезахоронен в братскую могилу города Любань 
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(аллея Берёзовая) Ленинградской области. Мать – Прохо-
рова Ольга Ивановна.

ПРо́хоРов василий андреевич 1895 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК. Рядовой красноармеец, огнемётчик 178-й 
отдельной роты ручных огнемётов (ОРРО) 30-й армии Ка-
лининского фронта. Погиб в бою 14 сентября 1942 года. За-
хоронен в лесу под городом Ржев Калининской (ныне Твер-
ской) области. Перезахоронен в братскую могилу «Курган» 
города Ржев Тверской области. Жена – Прохорова Анаста-
сия Ивановна – проживала в селе Кудеиха. 

ПРо́хоРов Кири́лл григо́рьевич* 1897 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести 5 февраля 1942 года. Жена – Прохорова Татьяна Фё-
доровна.

Ры́НдИН васи́лий Ефи́мович 1910 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в июне 1941 года. Рядовой красноармеец, водитель 
396-го артиллерийского полка. Пропал без вести 4 ноября 
1941 года. Письменная связь с родственниками прервалась 
30 сентября 1941 года с адреса: автопарк 396-го артилле-
рийского полка. Жена – Рындина Екатерина Петровна – 
проживала в селе Кудеиха.

Ры́НдИН василий Иванович 1910 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
12 ноября 1941 года. Письменная связь с родственниками 
прервалась 16 августа 1941 года. Жена – Рындина Анна Пе-
тровна – проживала в селе Кудеиха.
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Ры́НдИН Его́р григо́рьевич* 1899 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 1 апреля 1942 года. Место за-
хоронения неизвестно.

Ры́НдИН Николай Иванович 1912 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
7 ноября 1941 года. Письменная связь с родственниками 
прервалась 18 июля 1941 года. Сестра – Максимова Ольга 
Ивановна – проживала в селе Кудеиха.

Ры́НдИН Пётр Иванович 1906 года рождения, русский, 
беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК 
в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 12 
июня 1942 года. Письменная связь с родственниками пре-
рвалась 24 марта 1942 года с адреса: действующая армия, 
ппс 1417, в/ч 1238. Родственница – Рындина Клавдия Ива-
новна – проживала в селе Кудеиха.

Ры́НдИН Степан Михайлович 1894 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК 17 июля 1942 года. Рядовой красноармеец, артил-
лерист, орудийный номер орудия 1008-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка 1-й танковой ар-
мии Воро́нежского фронта. Погиб в бою 5 июля 1943 года. 
Захоронен в трёх километрах южнее деревни Быковка 
Тома́ровского района Курской области.

РЯ́Бов александр Иванович 1922 года рождения, рус-
ский, призван в Красную Армию Порецким РВК. Гвардии 
младший сержант, командир отделения. Кандидат в члены 
ВКП(б). В Великой Отечественной войне с 1941 года. Трижды 
ранен. Погиб в бою 11 марта 1944 года. Захоронен в двух-
стах метрах юго-восточнее деревни Кряково Пустошкин-
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ского района Псковской области. Перезахоронен в могилу 
в деревне Алоль Пустошкинского района той же области. 
Отец – Рябов Иван Иванович – проживал в селе Кудеиха.

Награждён двумя медалями «За отвагу».
Из приказа от 15 марта 1944 года № 09/н по 258-му гвар-

дейскому стрелковому полку 56-й гвардейской Смоле́нской 
стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР на-
граждаю медалью «За отвагу» бронебойщика роты ПТРa 1-го 
стрелкового батальона гвардии ефрейтора Рябова Алексан-
дра Ивановича за то, что он в боях в районе деревни Ружьи 
Пустошкинского района Калининской области 5 марта 1944 
года уничтожил из ружья ПТР станковый пулемёт с расчётом. 
8 марта 1944 года в боях в районе деревни Большое Мако-
вейцево огнём из автомата уничтожил пять немецких солдат.

Командир 258-го гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Ильин
Начальник штаба 258-го гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Лайзис».
Из приказа от 1 марта 1944 года № 06/н по 258-му гвар-

дейскому стрелковому полку 56-й гвардейской Смоле́нской 
стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» командира отделения 1-го 
стрелкового батальона гвардии младшего сержанта Рябова 
Александра Ивановича за то, что он на фронте участвует с 
1941 года, трижды ранен, во время боёв в районе высоты 
210.3, что северо-западнее деревни Ишикино Невельского 
района Калининской области, 12-13 февраля 1944 года он 
проявил мужество и отвагу.

Командир 258-го гвардейского стрелкового полка

a ПтР – противота́нковое ружьё.
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гвардии подполковник Ильин.
Начальник штаба 258-го гвардейского стрелкового полка
 гвардии майор Лайзис».
РЯ́Бов алексей Семёнович 1919 года рождения, рус-

ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Рядовой красноармеец, разведчик 86-й гвардейской 
стрелковой Николаевской Краснознамённой дивизии 46-й 
армии. Погиб в бою 17 февраля 1945 года в районе села 
Чес (Венгрия). Захоронен в районе города Дорог (Венгрия). 
Отец – Рябов Семён Иванович – проживал в селе Кудеиха.

РЯ́Бов андрей васильевич 1906 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец 198-го стрелково-
го полка. Погиб в плену 22 мая 1942 года. Лагерный номер 
57089. Захоронен: Нойхаммер, штала́г VIII Е (308), на новом 
русском кладбище.

РЯ́Бов а.в. указан на мемориальной доске обелиска 
памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений уста-
новить не удалось.

РЯ́Бов василий Иванович 1915 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 

По более ранним сведениям, рядовой красноармеец 
Рябов Василий Иванович, сапёр 463-го отдельного сапёр-
ного батальона 110-й стрелковой дивизии Западного фрон-
та, пропал без вести 20 октября 1941 года в районе деревни 
Добрино На́ро-Фоми́нского района Московской области.

По более поздним сведениям, рядовой 1181-го стрел-
кового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й армии Запад-
ного фронта Рябов Василий Иванович погиб 22 февраля 
1943 года в бою под деревней Фети́щево Волховского рай-
она Орловской области. Захоронен в дер. Нижние Ростоки 
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Арсе́ньевского района Тул́ьской области. Жена – Рябова 
Александра Егоровна – проживала в селе Кудеиха.

РЯ́Бов владимир Иванович 1923 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Рядовой красноармеец 915-го стрелкового полка 246-й 
стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Был 
смертельно ранен в бою 5 марта 1943 года. Умер от ран 9 мар-
та 1943 года в 265-м отдельном медико-санитарном батальо-
не 246-й стрелковой дивизии. Захоронен в ста метрах юго-
западнее больницы в деревне Андре́евка Железного́рского 
района Курской области. Перезахоронен в 1996 году: город 
Железногорск Курской области, мемориальный комплекс 
«Большой Дуб», могила № 1. Отец – Рябов Иван Иванович – 
проживал в селе Кудеиха.

РЯ́Бов Николай васильевич 1908 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Рядовой красноармеец, стрелок 787-го стрелкового 
полка 222-й стрелковой дивизии 33-й армии. Погиб в бою 
28 августа 1943 года. Захоронен в деревне Хоте́евка Спас-
Деменского района Калужской области. Жена – Рябова Ев-
докия Сергеевна – проживала в селе Кудеиха.

РЯ́Бов Николай Иванович 1904 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армю Порецким 
РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
5 ноября 1943 года. Письменная связь с родственниками 
прервалась 4 августа 1943 года. Родственнца – Рябова Анна 
Александровна – проживала в селе Кудеиха.

РЯ́Бов Н.И. указан на мемориальной доске обелиска 
памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений уста-
новить не удалось.
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РЯ́Бов Николай Степанович 1913 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 
10 июня 1942 года на Ленинградском фронте. Жена – Рябо-
ва Евдокия Сергеевна – проживала в селе Кудеиха.

РЯ́Бов Пётр Фёдорович 1908 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Сержант 410 
ОПМБ. Умер от ран 26 ноября 1941 года в 14-м медсанба-
те 86-й стрелковой дивизии. Захоронен на опушке леса в 
одном километре севернее деревни Большое Манушкино 
Всеволожского района Ленинградской области. Жена – Ря-
бова Евдокия Ефимовна – проживала в селе Кудеиха.

РЯ́Бов Семён Иванович 1899 года рождения, русский, 
беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой красноармеец 1015-го стрелкового полка 285-й 
стрелковой дивизии 54-й армии Во́лховского фронта. Погиб 
в бою 10 сентября 1942 года. Захоронен в деревне Дубови́к 
Ки́ришского района Ленинградской области. Жена – Рябо-
ва Наталья Ивановна – проживала в селе Кудеиха.

РЯ́Бов Сергей Иванович 1913 года рождения, русский, 
беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Ефрейтор 448-го стрелкового полка 397-й стрелковой диви-
зии 63-й армии. Погиб в бою 19 июля 1943 года. Захоронен 
в деревне Царёво Дми́тровского района Орловской обла-
сти. Жена – Рябова Ольга Павловна – проживала в селе Ку-
деиха.

СаБа́Нов Михаил Иванович* родился в 1909 году в Б.-
Мурашкинском районе Горьковской области, русский, бес-
партийный. Призван в Красную Армию Б.-Мурашкинским 
РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Стрелок 3-го стрел-
кового батальона 332-го стрелкового полка 241-й стрелковой 
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дивизии 53-й армии Северо-Западного фронта. Пропал без 
вести 28 апреля 1942 года в ходе боёв в Ленинградской об-
ласти. Письменная связь с родственниками прервалась 16 
февраля 1942 года с адреса: ППС 338, полевая почта 332, 
3-й стрелковый батальон. Остался жив. Воевал в составе 
270-ой стрелковой дивизии, командир отделения, сержант. 
07.09.1944 тяжело ранен в правую ногу – нога была ампути-
рована. В 1947 году награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени. Жена – Саба́нова Екатерина Григорьевна – про-
живала в селе Коже́венное.

СЕМЁНов александр васильевич 1909 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец, миномётчик 
100-й роты 44-го гвардейского стрелкового полка. Пропал без 
вести 11 февраля 1943 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась в 1942 году с адреса: ППС 112. Жена – Семё-
нова Анна Григорьевна – проживала в селе Кудеиха.

СЕМЁНов александр Иванович 1918 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести в декабре 1941 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась с 17 октября 1941 года. Отец – Семёнов 
Иван Васильевич – проживал в селе Кудеиха.

СЕМЁНов владимир Иванович 1905 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Пись-
менная связь с родственниками прервалась 15 августа 
1941 года. Погиб в немецком плену 3 декабря 1942 года. 
Захоронен на кладбище в районе Шапцы города Ка́унас 
(Литва). Жена – Семёнова Анастасия Петровна – прожива-
ла в селе Кудеиха.
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СЕМЁНов в.а. указан на мемориальной доске обели-
ска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

СЕМЁНов Николай васильевич 1912 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Лейте-
нант. Умер от ран 19 апреля 1942 года в госпитале города 
Богородск Горьковской области. Жена – Семёнова Алексан-
дра Фёдоровна – проживала в селе Кудеиха (учительница 
начальных классов Кудеихинской семилетней школы).

СИ́вЧИК Я.К. указан на мемориальной доске обелиска 
памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений уста-
новить не удалось.

СоловьЁв Пётр Петрович* 1919 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 3 июля 1942 года. Место захо-
ронения неизвестно.

СоРо́КИН александр Сергеевич 1925 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Рядовой красноармеец. Пропал без вести 9 но-
ября 1943 года. Письменная связь с родственниками пре-
рвалась 27 июня 1943 года с адреса: полевая почта 02965 
«Л». Отец – Сорокин Сергей Иванович – проживал в селе 
Кудеиха.

СоРо́КИН алексей Михайлович 1916 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 
году. Старший лейтенант, помощник начальника штаба 
382-го запасного стрелкового полка 23-й запасной стрелко-
вой бригады. Пропал без вести 3 февраля 1944 года. Мать – 
Сорокина Ирина Фёдоровна – проживала в селе Кудеиха.

СоРо́КИН Иван Петрович 1914 года рождения, русский, 
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беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 
1941 году. Сержант, командир отделения 22-й отдельной 
огнемётной роты 64-й армии. Погиб в бою 17 декабря 1942 
года в районе деревни Я́годное Красноарме́йского райо-
на Сталинградской области. Захоронен в могиле в одном 
километре западнее деревни Ягодное Красноармейского 
района Волгоградской (бывшей Сталинградской) области. 
Жена – Сорокина Мария Тимофеевна – проживала в селе 
Кудеиха.

СоРо́КИН Николай андреевич 1906 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. 

По более ранним данным, рядовой 246-й стрелковой 
дивизии 29-й армии Калининского фронта Сорокин Нико-
лай Андреевич, 1906 года рождения, уроженец села Кудеи-
ха Порецкого района Чувашской АССР, убит 2 февраля 1942 
года под деревней Но́жкино Ржевского района Тверской 
области. Захоронен северо-западнее деревни Но́жкино. 

По более поздним данным, рядовой 190-го стрелкового 
полка 5-й Краснознамённой стрелковой дивизии Сорокин 
Николай Андреевич, 1906 года рождения, уроженец села 
Кудеиха Порецкого района Чувашской АССР, погиб в бою 3 
августа 1942 года. Захоронен на поляне 0,8 км восточнее у 
деревни Батюко́во Ста́рицкого района Тверской (Калинин-
ской) области. В 1954–1956 годах уроженец села Кудеиха 
Сорокин Николай Андреевич перезахоронен в братскую 
могилу деревни Ба́хмутово Ржевского района Тверской (Ка-
лининской) области. Жена – Сорокина Анна Васильевна – 
проживала в селе Кудеиха.

СтЕПа́Нов МИхаИл тИМоФЕЕвИЧ* родился в 1923 
году в деревне Елмаш Кана́шского района Чувашии. Чува́ш. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Ря-
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довой 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии 
60-й армии Воро́нежского фронта. Беспартийный. Погиб в 
бою 28 октября 1942 года. Захоронен в районе деревни Чи-
жовка города Воро́неж, перезахоронен в братскую могилу 
№ 1 на территории Ленинского района города Воронеж Во-
ронежской области. 

По другим сведениям, Степанов М.Т. погиб в бою 4 сен-
тября 1943 года. Захоронен в деревне Должик Сумско́й об-
ласти. Мать – Степанова Александра Андреевна – прожи-
вала в посёлке Краснобо́р Коже́венского с/с.

СтЕПа́Нов НИКолай тИМоФЕЕвИЧ* родился в 1925 
году в деревне Елмаш Канашского района Чувашии. Чу-
ваш. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Пропал без вести в марте 1944 года. Мать – 
Степанова Александра Андреевна – проживала в посёлке 
Краснобо́р Коже́венского с/с.

СтолБо́в Ио́сиф (о́сип) Иванович 1899 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Рядовой красноармеец 32-го стрелкового 
полка 19-й Краснознамённой стрелковой дивизии Западно-
го фронта. Погиб в бою 7 декабря 1942 года. Захоронен за-
паднее деревни Абуражное Сычевского района Смоленской 
области. Перезахоронен в братскую могилу на воинское 
кладбище № 2 города Сычевка Смоленской области. Жена – 
Столбова Вера Григорьевна – проживала в селе Кудеиха.

СтРа́хов Николай Степанович 1908 года рождения, 
уроженец села Поре́цкое, беспартийный. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК в 1941 году. Младший сержант, 
командир отделения 296-го стрелкового полка 13-й стрелко-
вой Домбро́вской дивизии 43-го стрелкового корпуса 59-й 
армии. Награждён орденом Красной Звезды. Убит в бою 19 
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апреля 1945 года. Захоронен в Силе́зии (Германия), на юж-
ной окраине селения Штригендорф, у начала дороги Штри-
гендорф-Кюшмальц. Жена – Страхова Анастасия Борисовна.

СудаКо́в александр Иванович* 1914 года рождения, 
русский, беспартийный. Уроженец села Пожа́ров Майда́н 
Пи́льненского района Горьковской области. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Пропал без ве-
сти в апреле 1943 года. Письменная связь с родственника-
ми прервалась в январе 1943 года с адреса: полевая почта 
2195, в/ч 66085. Отец – Судаков Иван Васильевич – прожи-
вал в селе Кудеиха.

СудаКо́в владимир Иванович* 1919 года рождения, 
родился в селе Пожа́ров Майда́н Пи́льненского района 
Горьковской области. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Младший командир 946-го артиллерийского пол-
ка. Пропал без вести в июле 1942 года. Письменная связь 
с родственниками прервалась 16 мая 1942 года с адреса: 
ППС 1431. Отец – Судаков Иван Васильевич – проживал в 
селе Кудеиха.

СуСло́в александр Иванович 1922 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1941 году. Младший сержант. Пропал без вести 6 ноября 
1941 года. Письменная связь с родственниками прервалась 
22 сентября 1941 года с адреса: Киевская область, Обуховский 
район, М. Ольшанка, почтовый ящик (п/я) 39. Мать – Суслова 
Матрёна Васильевна – проживала в селе Кудеиха.

тЮМЕНЁв И.г. указан на мемориальной доске обели-
ска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

тЮ́льНЕв Николай васильевич 1897 года рождения. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Ря-
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довой, беспартийный. Пропал без вести в 1941 году. Пись-
менная связь с родственниками прервалась 15 мая 1941 
года с адреса: почтовый ящик 152. Жена – Тю́льнева Евдо-
кия Сергеевна (Кудеихинский с/с).

хо́МСКов (хо́МСКИй) Павел дани́лович 1905 года 
рождения. Уроженец села Кудеиха. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. 
Беспартийный. Пропал без вести в 1942 году. Письменная 
связь с родственниками прервалась 24 октября 1942 года с 
адреса: полевая почта 115, ч. 31. Жена – Хо́мскова Алексан-
дра Яковлевна – проживала в селе Кудеиха.

хо́МСКов Е.д. указан на мемориальной доске обели-
ска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

ЧаПлЕ́вСКИй лЕв ПавловИЧ* 1911 года рождения. 
Русский. Призван в Красную Армию Дзержи́нским РВК Мо-
сковской области. Рядовой, краснофло́тец 3-го батальона 
6-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты Крас-
нознамённого Балтийского флота. Пропал без вести 29-30 
ноября 1941 года.

ЧЕКа́лИН александр васильевич 1926 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Гвардии ефрейтор. Автоматчик 240-го гвардейско-
го стрелкового полка 74-й гвардейской стрелковой Нижне-
Днепровской о́рдена Богда́на Хмельни́цкого дивизии 29-го 
гвардейского стрелкового корпуса. Погиб в бою 17 августа 
1944 года. Захоронен на северной окраине селения Рожни-
шевский Радомского воеводства (Польша). Мать – Чекали-
на Анна Антоновна – проживала в селе Кудеиха.

ЧЕКа́лИН александр Степанович 1916 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
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вой красноармеец. Погиб в бою 11 ноября 1943 года. Ме-
сто захоронения неизвестно.

ЧЕКа́лИН алексей григорьевич 22 августа 1907 года 
рождения, русский, беспартийный. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой красноарме-
ец. Письменная связь с родственниками прервалась в мае 
1941 года с адрес: ППС 1911, почтовый ящик (п/я) 13, вто-
рая рота второго батальона. 

8 июля 1942 года попал в плен. Находился в лагере 
штала́г 304 (IVH). Лагерный номер 34395/304. Погиб в не-
мецком плену 16 марта 1943 года. Место захоронения – 
Цайтхайн (земля Саксония, Германия), кладбище III, могила 
на участке 58, блок 1, ряд 5. Жена – Чекалина Александра 
Фёдоровна – проживала в селе Кудеиха.

ЧЕКа́лИН Николай Егорович 1924 года рождения, рус-
ский, призван в Красную Армию Порецким РВК. Старшина, 
член ВКП(б). На Ленинградском фронте с 1942 года. Погиб 
в бою 10 июля 1944 года. Захоронен в 300-х метрах от раз-
вилки дорог около станции Ягоряля в Карелии. Мать – Че-
калина Клавдия Фёдоровна – проживала в селе Кудеиха.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги». 

Из наградного листа от 19 февраля 1944 года: 
«Чекалин Николай Егорович, старшина, комсоргa стрел-

кового батальона 98-го стрелкового полка, член ВКП(б). 
Краткое изложение личного боевого подвига.
Работая комсоргом батальона с августа 1943 года, за-

рекомендовал себя как способный политработник. Руково-
димая им комсомольская организация батальона является 

a Комсо́рг – сокращённо от «комсомольский организатор», т.е. ру-
ководитель комсомольской организации.
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застре́льщиком в выполнении боевых задач, поставленных 
командованием. 

За успешные боевые действия, выполнение задачи по 
захвату контрольного пленного, 33 комсомольца награж-
дены правительственными наградами – орденами и ме-
далями. Тов. Чекалин повседневно занимается изучением 
и воспитанием личного состава. Комсомольцы активно 
участвуют в истреблении белофи́ннов, в результате чего 
имеется 132 уничтоженных белофинна и 27 комсомольцев 
вновь открыли счёт мести врагу. 

Повседневно растет и крепнет комсомольская органи-
зация. Благодаря правильной постановке вопроса в орга-
низации комсомольской работы комсомольцы являются 
активными участниками в проведении разведопераций и 
выполнении боевых задач. 

Ходатайствую о награждении т. Чекалина медалью «За 
боевые заслуги».

Командир 98 стрелкового полка 
подполковник Мишкин».
Из приказа от 27 февраля 1944 года № 010/н по ча-

стям 10-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского 
фронта: 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За боевые заслуги» старшину Чекалина Николая Егорови-
ча, комсорга стрелкового батальона 98-го стрелкового пол-
ка 10-й стрелковой дивизии.

Командир 10-й стрелковой дивизии 23-й армии 
генерал-майор Машонин».

Из наградного листа от 20 июня 1944 года: 
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«Чекалин Николай Егорович, старшина, комсорг стрел-
кового батальона 98-го стрелкового полка, в Красной Ар-
мии с 1942 года, награждён медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги». 

Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг.
За период наступательных боёв с 10 июня 1944 года 

правильно нацелил комсомольские организации на вы-
полнение поставленной боевой задачи. Комсомольцы ба-
тальона в наступательных боях показывают ведущую роль 
остальному личному составу в боевых делах в подразделе-
ниях батальона. За отличные боевые действия свыше 20-ти 
комсомольцев батальона командованием представлены к 
правительственным наградам. 

Сам тов. Чекалин повседневно общается с личным со-
ставом, проводит большую работу по росту комсомоль-
ской организации. В период продвижения наших подраз-
делений вперёд, как комсомольский организатор, лично 
сам находится в числе передовых. 

За хорошо поставленную воспитательную работу среди 
комсомольцев, примерное руководство комсомольскими 
организациями в подразделениях батальона, высокие об-
разцы боевой выучки и организованности, направленные 
на выполнение поставленных задач, ходатайствую о на-
граждении тов. Чекалина орденом «Красная Звезда».

Командир 98-го стрелкового полка 
гвардии подполковник Панов.
Зам. командира полка по политчасти 
майор Евсеев».
Из приказа от 26 июня 1944 года № 038/н по частям 10-й 

стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта: 
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
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при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды старшину Чекалина Николая Егоровича, ком-
сорга батальона 98-го стрелкового полка.

Командир 10-й стрелковой дивизии 23-й армии 
генерал-майор Платов. 
Начальник штаба 10-й стрелковой дивизии 23-й армии 
полковник Торжков».
ЧЕКа́лИН Николай Иванович* 1914 года рождения, 

русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец. Пропал без 
вести в ноябре 1942 года. Письменная связь с родственни-
ками прервалась 13 августа 1942 года с адреса: ППС 924, 
13-й стрелковый полк, третий батальон, седьмая рота. Род-
ственница – Чекалина Татьяна Ивановна – проживала в 
селе Кудеиха.

ЧЕКа́лИН Пётр васильевич 1924 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Член 
ВЛКСМ с 1942 года. Рядовой 1-го стрелкового батальона 
743-го стрелкового полка 131-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта. Погиб 31 мая 1943 года – получил смер-
тельное пулевое ранение в голову при выполнении ночных 
земляных работ. Захоронен в селе Степановка Слуц́кого 
(Кингисеппского) района Ленинградской области. Мать – 
Чекалина Анна Антоновна – проживала в селе Кудеиха.

Шалы́гИН александр андреевич 1916 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. Сапёр. 
Пропал без вести 12 апреля 1943 года. Письменная связь с 
родственниками прервалась 14 января 1943 года с адреса: 
ППС 1828, в/ч 809. Жена – Шалыгина Елена Николаевна – 
проживала в селе Кудеиха.
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Шалы́гИН василий васильевич 21 декабря 1914 года 
рождения, русский, беспартийный. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой красноармеец. 
Письменная связь с родственниками прервалась 12 августа 
1941 года с адреса: город Горький. 

24 августа 1941 года попал в немецкий плен в районе 
города Вели́кие Лу́ки. Содержался в лагере штала́г I B. Ла-
герный номер 24907. Погиб в плену 24 декабря 1941 года. 
Место захоронения – Хоенштайнa. Жена – Шалыгина Евдо-
кия Николаевна – проживала в селе Кудеиха.

Шалы́гИН владимир Фёдорович 1909 года рожде-
ния, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Гвардии рядовой. Номер орудийного рас-
чёта 57-го отдельного гвардейского истребительного про-
тивотанкового дивизиона 52-й гвардейской ордена Ленина 
стрелковой дивизии 23-го гвардейского стрелкового корпу-
са 6-й гвардейской армии. 

Погиб в бою 24 июля 1943 года. Захоронен в 500 метрах 
южнее высоты 232,4 и в двух километрах северо-восточнее 
села Черкасское Новомосковского района Днепропетров-
ской области (Украина). Жена – Шалыгина Александра Ива-
новна – проживала в селе Кудеиха.

Шалы́гИН Иван андреевич 1907 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Сапёр.

По спискам безвозвратных потерь по 110-й стрелковой 
дивизии Западного фронта, рядовой сапёр 463-го отдель-
ного сапёрного батальона Шалыгин Иван Андреевич про-
пал без вести 20 октября 1941 года в районе деревни До-
брино Московской области. 

a хоенштайн (хоэнштайн) – месте́чко (район) в Германии.
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По книге погребений 456-го отдельного медико-сани-
тарного батальона 379-й стрелковой дивизии, сержант от-
дельного сапёрного батальона 379-й стрелковой Ре́жицкой 
дивизии 14-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й удар-
ной армии Шалыгин Иван Андреевич умер от ран 16 янва-
ря 1944 года (ранение в живот). Захоронен в могиле № 8 (с 
северной стороны могилы – седьмой) в ста метрах запад-
нее деревни Покалово Не́вельского района Калининской 
области. Перезахоронен в деревню Сергейцево Пустош-
кинского района Псковской области. Жена – Шалыгина 
Анна Ивановна – проживала в селе Кудеиха.

Шалы́гИН И.Ф. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

Шалы́гИН Николай Михайлович* родился в 1919 году 
в селе Кудеиха. Призван в Красную Армию в 1940 году 
Перворе́ченским РВК города Владивосток. Краснофло́тец, 
ради́ст, беспартийный, пропал без вести в марте 1943 года. 
Письменная связь с родственниками прекратилась с ноя-
бря 1942 года. Мать – Шалыгина Вера Ивановна – прожи-
вала на указанный период по адресу: Приморский край, 
станция Угольная, посёлок Камчатка, барак № 26, кв. 4.

ШульПИ́Н алексей тимофеевич* 1923 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой красноармеец. Погиб в бою 13 июля 1943 года. Место 
захоронения неизвестно.

ШульПИ́Н василий алексеевич – уроженец деревни 
Шадри́ха, 1900 года рождения. Русский. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой 707-го стрелкового 
полка Калининского фронта. 9 октября 1942 года был смер-
тельно ранен – получил сквозное пулевое ранение верх-
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a Се́псис – тяжёлое инфекционное заболевание, вызванное попа-
данием в кровь инфе́кции, в народе нередко называется «заражением 
крови».

ней трети левого бедра с переломом кости. Умер от раны, 
осло́жненной се́псисомa и ослаблением сердечной дея-
тельности, 10 октября 1942 года в эвакогоспитале № 1387. 
Захоронен на Вознесенском кладбище города Шуя́ Иванов-
ской области. Жена – Шульпина Е.С.

ШульПИ́Н в.Ф. указан на мемориальной доске обе-
лиска памяти погибшим воинам в селе Кудеиха. Сведений 
установить не удалось.

ШульПИ́Н Иван алексе́евич (андре́евич) 1903 (1904) 
года рождения, русский, беспартийный. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК в 1943 году. Гвардии рядовой 
115-го гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской 
стрелковой Лозовской дивизии 96-го стрелкового корпуса 
70-й армии. 

По более ранним сведениям, убит в бою 30 марта 1944 
года. Захоронен в деревне Жечицы Ратнинского района Во-
лынской области.

По более поздним данным, пропал без вести 27 июля 
1944 года в районе населённого пункта Добрынь-Душе 
Бяло Подлясского уезда (Польша). Жена – Шульпина Анна 
Петровна – проживала в селе Кудеиха.

ШульПИ́Н Иван Степанович 1896 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1942 году. Рядовой седьмой роты 1166-го стрелко-
вого полка, 346-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в 
июле 1942 года. Письменная связь с родственниками пре-
рвалась в мае 1942 года с адреса: действующая Красная 
Армия, ППС 256. Жена – Шульпина Александра Евдокимов-
на – проживала в селе Кудеиха.
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ШульПИ́Н Николай Иванович, русский. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец. 
Погиб в бою 12 октября 1943 года. Место захоронения не-
известно.

ШульПИ́Н Пётр андреевич* родился в 1918 году в Куде-
ихе. Кадровый военный. Младший лейтенант. Лётчик 24-го 
гвардейского авиационного Севастопольского полка даль-
него действия 50-й авиационной Крымской дивизии дальне-
го действия 6-го авиационного корпуса дальнего действия. 
В ночь на 14 июня 1944 года не возвратился с боевого зада-
ния из района цели – аэродрома Демблинa. Отец – Шульпин 
Андрей. Мать – Шульпина Евдокия Василь евна.

ШуМИ́лов александр Николаевич – уроженец села 
Коже́венное, 1915 года рождения. Русский. Член ВЛКСМ. 
Призван в Красную Армию Жда́новским РВК Горьковской 
области в 1940 году. Кадровый военный. Лейтенант, за-
меститель командира стрелковой роты 577-го стрелкового 
полка 205-й стрелковой дивизии Донско́го фронта. Пропал 
без вести 15 августа 1942 года в районе с. Венцы Сталинград-
ской области (ныне хутор Венцы Верхнебузиновского сель-
ского поселения 
Клетского района 
Волгоградской 
области). Отец – 
Шумилов Нико-
лай Васильевич – 
проживал в селе 
Коже́венное.

a демблин – город в Польше.
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уроженцы и жители села Кудеиха, 
вернувшиеся с Победой

 с фронтов великой отечественной войны 

аБРа́Мов Степан Семёнович, рядовой. Награждён ме-
далью Болгарской Республики.

аНБо́Ев григорий афанасьевич (1904–1952).
аРтаМо́Нов александр андреевич (1918–2000), рядо-

вой. К 40-летию Великой Победы (1985 г.) награждён орде-
ном Отечественной войны II степени.

аРтаМо́Нов валентин васильевич (1923–1963), рядо-
вой, беспартийный. Разведчик 2-й батареи 1651-го армей-
ского зенитного артиллерийского Новобуѓского полка 2-го 
Украинского фронта. 

Награждён медалью «За боевые заслуги». 
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 20 мая 1945 года № 02/Н по 1651 Армейско-

му Зенитному Артиллерийскому Новобугскому полку 2-го 
Украинского фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За боевые заслуги» разведчика на-
блюдателя 2-й батареи рядового Артамонова Валентина 
Васильевича за то, что он в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками проявил образцы стойкости и отваги. 

Отлично овладел специальностью разведчика зенитной 
артиллерии, благодаря чему своевременно и правильно 
оповещал о налётах вражеских самолётов, чем обеспечи-
вал своевременное открытие огня и боевой успех батареи.
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Командир 1651-го Армейского Зенитного Артиллерий-
ского Новобугского полка

подполковник Боженко».
аРтаМо́Нов владимир андреевич (1921 года рожде-

ния). К 40-летию Победы награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.

аРтаМо́Нов Иван Яковлевич (1914–1991). В Красной 
Армии с августа 1941 года. Сержант, командир орудия. 
Участ вовал в боевых действиях в составе 862-го и 512-го 
зенитно-артиллерийских полков 13-го корпуса противовоз-
душной обороны. 

Награждён медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа от 13 ноября 1944 года: 
«Артамонов Иван Яковлевич, сержант, кандидат в члены 

ВКП(б), командир орудия 512-го зенитного артиллерийского 
полка. Предан делу партии Ленина-Сталина и Социалистиче-
ской Родине. Очень много работает над собой и в подготов-
ке своего расчёта. В труде кропотлив и настойчив, в боевой 
работе смел, инициативен, находчив и упорен. За отличную 
личную подготовку, организованность и личную дисциплину 
допущен к командованию огневым взводом батареи МЗАa. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». 

Командир 512-го зенитного артиллерийского полка 
13-го корпуса противовоздушной обороны 
майор Лозицкий». 
Выписка из приказа о награждении: 
«Приказ частям 13-го корпуса противовоздушной обо-

роны от 18 ноября 1944 года № 05/Н (Действующая Армия). 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования 

a МЗа – малокалиберная зенитная артиллерия.
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на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За боевые заслуги» сержанта Артамонова Ивана Яковле-
вича, командира орудия 512-го зенитного артиллерийского 
полка противовоздушной обороны. 

Командир 13-го корпуса ПВО подполковник Слепченко».
К 40-летию Великой Победы Иван Яковлевич Артамо-

нов награждён орденом Отечественной войны II степени.
аРтаМо́Нов Николай Яковлевич (1916–1998) призван 

в Красную Армию Порецким РВК в 1937 году. В боевых дей-
ствиях с октября 1941 года. С августа 1942 года на Сталин-
градском фронте. Сержант, подрывник.

Награждён медалью «За отвагу». 
Из наградного листа от 2 февраля 1943 года: 
«Артамонов Николай Яковлевич, беспартийный, под-

рывник 22-й отдельной огнемётной роты. 
Краткое описание личного боевого подвига: красноар-

меец Артамонов Н.Я. под сильным огнём противника шесть 
раз восстанавливал перебитую электросеть фуга́сных уста-
новок, чем обеспечил подрыв фуга́совb для уничтожения 
дзо́тов противника. Из автомата лично уничтожил 4 солда-
та противника. 

Достоин награждения медалью «За отвагу». 
Командир 22-й отдельной огнемётной роты 
капитан Кабанов». 
Из приказа о награждении: 
«Приказ войскам 64-й Армии от 14 февраля 1943 года 

№ 140/Н (Действующая Армия). 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
b Фуга́с – заряд взрывчатого вещества. При подрыве цель поражает-

ся, в основном, ударной волной.
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фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За 
отвагу» красноармейца Артамонова Николая Яковлевича, 
подрывника 220-й отдельной огнемётной роты. 

Командующий войсками 64 Армии 
генерал-лейтенант Шумилов».
К 40-летию Победы Николай Яковлевич Артамонов был 

награждён орденом Отечественной войны II степени.
аРтаМо́Нова (ШЕ́ИНа) анастасия Яковлевна (род. 

12.04.1923) призвана в Красную Армию Порецким РВК 
24 ноября 1942 года. Наводчик (первый номер мино-
мётного расчёта) женского запасного миномётного 
полка 82-ммa миномётов. С мая 1944 года – наблюда-
тель-разведчик зенитной артиллерии 52-го отдельно-
го зенитного батальона 3-го Прибалтийского фронта 
(Эстония). 

Демобилизована в августе 1945 года. Награждена ме-
далью «За победу над Германией». Проживает в селе Куде-
иха. 12 апреля 2013 года отметила свой 90-летний юбилей.

аРтЕ́МьЕв Иван андреевич (род. 1908). Участвовал в 
военных действиях в составе 922 отд. тэр.

аРтЕ́МьЕв Николай андреевич (19.12.1918 ). В Крас-
ной Армии с 1939 года, в Великой Отечественной войне 
с 1941 года. Старшина. Участвовал в военных действиях 
в составе 169-го батальона аэродромного обслуживания 
233-й Я́рцевской штурмово́й авиационной дивизии За-
падного фронта. 

Награждён медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа от 25 января 1944 года: 

a 82 мм – калибр миномёта.
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«Артемьев Николай Андреевич, старшина, старший 
диспетчер Управления 233-й Ярцевской штурмовой авиа-
дивизии, член ВЛКСМ с 1938 года. 

Краткое изложение личных боевых заслуг. 
Старшина Артемьев работает старшим диспетчером с 

ноября месяца 1942 года. Диспетчерскую службу организо-
вал хорошо, вся документация ведётся аккуратно и добросо-
вестно. В наступательных действиях войск Западного фрон-
та, проводимых совместно с 1-й и 3-й воздушными армиями, 
много проявил инициативы и находчивости по обеспечению 
оперативных перелётов и ведению боевой работы.

 Во всех операциях тов. Артемьев участвовал в опера-
тивной группе штаба дивизии и обслуживал боевую работу 
частей, не считаясь с личным временем и отдыхом. Своей 
повседневной работой и усердием завоевал полное дове-
рие офицеров оперативного отделения штаба дивизии. Все 
приказания и поручения командования выполняет чётко и 
в срок. Хорошо знает СУВ и грамотно пользуется им в про-
цессе практической боевой работы. В часы своего отдыха 
он много помогает остальным диспетчерам, особенно в 
дни напряжённой боевой работы дивизии. 

За хорошую диспетчерскую службу и дисциплиниро-
ванность старшина Артемьев имеет целый ряд благодарно-
стей. За хорошее состояние и организацию диспетчерской 
службы штаба дивизии, за добросовестное отношение к 
своим служебным обязанностям, что способствует успеш-
ному выполнению боевых задач по разгрому немецких за-
хватчиков, достоин правительственной награды – медали 
«За боевые заслуги». 

Начальник штаба 233-й Я́рцевской штурмовой авиади-
визии 

подполковник Епанчин». 
Из приказа о награждении: 
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«Приказ от 5 февраля 1944 года № 02/Н частям 233-й Яр-
цевской штурмовой авиационной дивизии Западного фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За бо-
евые заслуги» старшину Артемьева Николая Андреевича, 
старшего диспетчера Управления 233-й Ярцевской штур-
мовой авиационной дивизии.

Командир 233-й Ярцевской штурмовой авиационной 
дивизии 

полковник Смоловик». 
К 40-летию Победы Николай Андреевич Артемьев был 

награждён орденом Отечественной войны II степени.
аРтЕ́МьЕв Фёдор андреевич (1914–1992) гвардии капи-

тан, командир батареи самоходных артиллерийских устано-
вок, член ВКП(б). В Красной Армии с 1939 года. В Великой 
Отечественной войне с 1943 года. Участвовал в боевых дей-
ствиях: с января 1943 года в составе Во́лховского фронта, с 
июля 1944 года в составе 1-го Белорусского фронта.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденом Отечественной войны II степени. 

27 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР гвардии капитану Артемьеву Ф.А. присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Из наградного листа на Артемьева Фёдора Артемьеви-
ча от 8 августа 1944 года: 

«В боях с немецкими захватчиками с 21 июля 1944 года 
по 5 августа 1944 года в районе местечек Пугачёв, Окунёв, 
Станислов, Радзимин, командуя батареей СУa-76, проявил 

a Су – самоходная установка.



Забвению не подлежат…

343

при этом мужество и отвагу. Уничтожено: 470 солдат и офи-
церов, 4 повозки с военным грузом, 2 пулемётные точки, 
одна колёсная машина, 2 орудия крупного калибра (150 
мм). Прикрывая отход подразделения 57 мотострелковой 
бригады, восстановил прежнее положение, не допустил 
панического бегства и сдачи местечка Окунев.

Командир 1219 самоходного артиллерийского полка 
майор Бердников». 
Из приказа о награждении: 
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 30 августа 1944 года 

№ 064/Н войскам 2-й танковой Армии (Действующая Ар-
мия). Содержание: Награждение личного состава.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ного Знамени старшего лейтенанта Артемьева Федора Ан-
дреевича, командира 4-й батареи СУ-76 1219-го самоход-
ного артиллерийского Люблинского полка 3-го танкового 
Уманьского Краснознамённого ордена Суворова корпуса.

Командующий 2-й танковой армией
гвардии генерал-майор А. Радзиевский».

Из наградного листа от 4 сентября 1944 года на коман-
дира батареи самоходных артиллерийских установок 1219-
го самоходного артиллерийского Люблинского полка стар-
шего лейтенанта Артемьева Фёдора Андреевича: 

«В боях с немецкими захватчиками за населённые 
пункты Надма и Кобылка т. Артемьев проявил мужество и 
героизм. Находясь в боевых порядках батарей, своим при-
мером воодушевлял личный состав на выполнение боевой 
задачи. Командовал батареей тактически грамотно, его 
батареей отражено несколько контратак танков и пехоты 
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противника, уничтожено: ДЗОТ, 75-мм батарея, подавлено 
и уничтожено 5 миномётных батарей, отбито 8 контратак и 
уничтожено более 150 солдат и офицеров противника. До-
стоин правительственной награды.

Командир 1219-го самоходного артиллерийского Лю-
блинского полка

майор Кочкаренко».
Из наградного листа от 25 января 1945 года на коман-

дира батареи 386-го гвардейского самоходного артилле-
рийского Люблинского полка гвардии капитана Артемьева 
Фёдора Андреевича:

«В боях под городом Жирардув и под городом Торн тов. 
Артемьев показал себя тактически грамотным, отважным 
офицером. Его батарея, двигаясь в ГПЗ (головной походной 
заставе) полка, который шёл впереди пехоты, разгромила 
обоз противника (50 повозок) и до 100 солдат и офицеров 
противника, уничтожила миномётную батарею противни-
ка, три пулемётные точки, четыре наблюдательных пункта. 

Всё время, находясь в боевых порядках, личным при-
мером воодушевлял бойцов и офицеров батареи на вы-
полнение поставленной задачи. Батарея, прорвавшись в 
населённый пункт Подгуже, обеспечила продвижение пе-
хоты 33-й гвардейской мотострелковой бригады, не имея 
потерь в технике и личном составе. 

Командир 386-го гвардейского самоходного артилле-
рийского Люблинского полка

гвардии подполковник Б. Кочкаренко».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 11 февраля 1945 года № 013/Н войскам 2-й 

гвардейской танковой Армии (Действующая Армия). Со-
держание: Награждение личного состава.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
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фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красного 
Знамени гвардии капитана Артемьева Фёдора Андреевича, 
командира батареи 386-го гвардейского самоходного артил-
лерийского Люблинского полка 9-го гвардейского танкового 
Уманьского Краснознамённого ордена Суворова корпуса.

Командующий 2-й гвардейской танковой армией
Герой Советского Союза 
гвардии генерал-полковник танковых войск С. Богданов».

После войны Фёдор Андреевич Артемьев продолжил 
военную службу, окончил бронетанковую военную акаде-
мию. К 40-летию Победы он был награждён орденом Оте-
чественной войны I степени. Выйдя в отставку, проживал в 
Саратове. Умер в 1992 году.

Баты́жИН владимир Сергеевич (1926–2002), рядовой. 
К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной во-
йны II степени.

Баты́жИН Николай васильевич (19.01.1921–
22.09.1997). В Красную Армию призван Порецким РВК в 
ноябре 1940 года. Проходил службу в 773-м стрелковом 
полку 136-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся до 
войны в Арме́нии. В боевых действиях: с 7 июля по 27 ав-
густа 1942 года – на Калининском фронте, с 12 июля 1943 
года – на 2-м Украинском фронте. Тяжело ранен 27 августа 
1942 года. Член ВЛКСМ. Сержант, командир отделения. 

Участвовал в военных действиях в должности развед-
чика в составе 122-й и 240-й танковой бригады в составе 
30-й армии на Калининском фронте, 170-й танковой брига-
ды 2-го Украинского фронта. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».
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Из наградного листа на Батыжина Николая Васильевича.: 
«Командир отделения зенитно-пулемётной роты 

170-й Краснознамённой Кировогра́дской танковой бри-
гады 2-го Украинского фронта сержант тов. Батыжин Н.В., 
участвуя в боях с июля месяца 1943 года, всегда держал 
пулемёт исправным, а расчёт в боевой готовности. За лето 
1943 года ежедневно отражал налеты немецкой авиации, 
ведя огонь из пулемёта сам. 13 июля 1943 года в боях под 
ст. Про́хоровка тов. Батыжин подбил немецкий самолёт 
«Мессершми́т-109». В боях за город Кировоград, участвуя в 
составе взвода, отбил налёт 15-ти немецких штурмовико́в, 
где был выведен из строя пулемёт. Тов. Батыжин тяжело ра-
нен 27 августа 1942 года, участвуя в боях за город Калинин. 

Сержант тов. Батыжин достоин правительственной на-
грады.

Командир зенитно-пулемётной роты 
170-й танковой Кировогра́дской Краснознамённой 

бригады 
капитан Борзик».
Из приказа от 9 августа 1944 года № 019/н по 170-й 

танковой Кировогра́дской Краснознамённой бригаде (Дей-
ствующая Армия): 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За бое-
вые заслуги» сержанта Батыжина Николая Васильевича – ко-
мандира отделения зенитно-пулемётной роты 170-й танко-
вой Кировоградской Краснознамённой бригады.

Командир 170-й танковой Кировоградской Краснозна-
мённой бригады

майор Панов». 
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К 40-летию Великой Победы Николай Васильевич Баты-
жин награждён орденом Отечественной войны II степени.

Баты́жИН Пётр васильевич (1909–1952).
Баты́жИН Сергей васильевич (1904–1984), рядовой, 

беспартийный. Призван Порецким РВК. В Красной Армии с 
17 августа 1941 года по июль 1943 года. Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне с 5 декабря 1941 года по 1 января 
1943 года. Сапёр 3-го стрелкового полка Западного фрон-
та. В наступательном бою 1 января 1943 года тяжело ранен 
осколком снаряда в левую ногу, вследствие чего нога была 
ампутирована. Награждён орденом Отечественной войны 
II степени. Получил инвалидность, после войны работал 
сторожем в колхозе в селе Кудеиха.

БЕЗРу́Ков александр Николаевич.
БЕЗРу́Ков андрей Степанович (род. 1901), рядовой 

477-го стрелкового полка.
БЕЗРу́Ков василий Степанович (род. 1910), рядовой.
БЕЗРу́Ков Иван Степанович (1907–1962), рядовой, бес-

партийный. В Красную Армию призван Порецким РВК 25 
июня 1941 года. Участвовал в боевых действиях в составе 
Карельского и Ленинградского фронтов. Красноармеец 
142-й Краснознамённой стрелковой дивизии 23-й армии, 
сапёр сапёрного взвода 461-го имени Симановского стрел-
кового полка Ленинградского фронта, 11-го стрелкового 
полка 83-й стрелковой дивизии Карельского фронта. 

В донесении начальника штаба 142-й Краснознамён-
ной стрелковой дивизии 23-й армии полковника Уварова, 
напра́вленном 11 ноября 1941 года начальнику отдела 
укомплектования Генерального штаба Красной Армии, ука-
зывалось, что красноармеец Безруков Иван Степанович, 
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1907 года рождения, призванный Порецким РВК, уроже-
нец села Кудеиха Порецкого района Чувашской АССР, в 
числе других военнослужащих пропал без вести в период 
с 30 июня по 18 августа 1941 года в районах Кирпонкуоли, 
Ристолахте, Ойнонвара, Ункала, Киурала. 

Однако, Иван Степанович Безруков остался жив и про-
должал воевать. Он был дважды ранен. Награждён меда-
лями «За боевые заслуги», «За отвагу».

Из приказов о награждении: 
«Приказ от 9 октября 1944 № 021 по 11-му стрелковому 

полку 83-й стрелковой дивизии Карельского фронта (дей-
ствующая армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За боевые заслуги» сапёра сапёрно-
го взвода красноармейца Безрукова Ивана Степановича за 
то, что, находясь в составе 461-го стрелкового полка имени 
Симановского на Ленинградском фронте, при переправе че-
рез Ла́дожское озеро 15 августа 1941 года при сильном ар-
тобстреле противника был легко ранен. В составе полка на 
Кестеньчском направлении при сближении с противником, 
отбивая контратаку, 2 марта 1944 года был легко ранен. 

Командир 11 стрелкового полка подполковник Цар-
ственный. 

Начальник штаба полка подполковник Лапшин».
«Приказ от 22 ноября 1944 года № 027 (действующая 

армия) по 11-му стрелковому полку 83-й стрелковой диви-
зии Карельского фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» сапёра сапёрного взвода 
красноармейца Безрукова Ивана Степановича. В период 
боёв за овладение электростанцией 27-28 октября 1944 
года снял 8 фугасов, 18 противопехотных и 25 противотан-
ковых мин противника. 
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Командир 11 стрелкового полка подполковник Цар-
ственный. 

Начальник штаба полка майор Малахов».
БЕлЯ́НКИН Николай Фили́ппович (род. 1925), сержант, 

пулемётчик. Участвовал в боевых действиях в составе 14-го 
стрелкового полка, 1066-го запасного стрелкового полка.

БЕлЯ́НЧИКов александр Михайлович (1912–1955), ря-
довой, беспартийный. Призван Порецким РВК 1 июля 1941 
года. В Красной Армии по 30 сентября 1943 года. В Вели-
кой Отечественной войне с 25 июля по 23 августа 1941 года. 
Стрелок 680-го стрелкового полка 107-й стрелковой диви-
зии Западного фронта. При наступлении на город Е́льня 
Смоленской области 23 августа 1941 года получил тяжёлое 
пулевое ранение левой руки. Награждён медалью «За бое-
вые заслуги». После войны работал в колхозе счетоводом.

БЕлЯ́НЧИКов александр тимофеевич (1920–1947).
БЕлЯ́НЧИКов василий Константинович (род. 1900).
БЕлЯ́НЧИКов владимир тимофеевич (род. 1927), стар-

шина 2-й статьи. 
БЕлЯ́НЧИКов Иван Фили́ппович (1926–2000), гвардии 

рядовой, член ВЛКСМ. Призван Порецким РВК. В Красной 
Армии с августа 1943 года. Участвовал в боевых действи-
ях с сентября 1943 года по ноябрь 1944 года в составе 2-го 
Украинского фронта, с ноября 1944 года – в составе 3-го 
Украинского фронта. Стрелок 8-й стрелковой роты 184-го 
гвардейского стрелкового орденов Суворова и Александра 
Невского полка 62-й гвардейской стрелковой Звенигород-
ской Краснознамённой и ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии. Был ранен. 

Награждён орденом Славы III степени. 
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Из наградного листа на Белянчикова Ивана Филиппо-
вича от 5 апреля 1945 года: 

«Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига. 

В боях с 17 по 21 марта 1945 года в районе города 
Секешфехерварa показал себя смелым и отважным стрел-
ком и разведчиком. 17 марта 1945 года тов. Белянчиков с 
группой бойцов зашёл с флангаb противника и групповым 
огнём заставил его отступить, в этом бою тов. Белянчиков 
лично уничтожил 4 солдата противника, будучи ранен, не 
ушёл с поля боя до выполнения поставленной ему задачи. 
Задача была выполнена. После чего, сделав перевязку, тов. 
Белянчиков снова пошёл в бой. Своим личным примером 
мужества и отваги воодушевляет бойцов на разгром врага. 

За проявленный мужество и отвагу в боях с немецкими 
захватчиками достоин правительственной награды – орде-
на Славы III степени.

Командир 184-го гвардейского стрелкового орденов 
Суворова и Александра Невского полка 

гвардии подполковник Могилевцев».
Из приказа о награждении:
«З-й Украинский фронт. Приказ от 13 апреля 1945 года 

№ 026/Н частям 62-й гвардейской Звенигородской Крас-
нознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии (дей-
ствующая армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы III 
степени гвардии рядового Белянчикова Ивана Филиппови-

a Секешфехервар – город в Венгрии.
b Фла́нги – правый и левый края расположения войск.
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ча, стрелка 8-й стрелковой роты 184-го гвардейского стрел-
кового орденов Суворова и Александра Невского полка. 

Командир 62-й гвардейской Звенигородской Красноз-
намённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии 

гвардии генерал-майор Панченко».
К 40-летию Победы Иван Филиппович Белянчиков был 

награждён орденом Отечественной войны II степени.
БЕлЯ́НЧИКов Николай Яковлевич (1904–1970).
БЕлЯ́НЧИКов Пётр Михайлович (род. 1918), ря-

довой, шофёр. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1940 году. Участвовал в боевых действиях в со-
ставе 122-й танковой бригады, 271-го отдельного авто-
мобильного батальона на Во́лховском фронте. На ав-
томашине ЗИС-5 перевозил по «дороге жизни» через 
Ла́дожское озеро грузы и солдат в блокадный Ленин-
град. Получил ранение в руку и ногу под Киевом. Во-
евал на Ку́рской дуге́, в Польше, Германии. Войну за-
кончил в Дре́здене. Вернулся в Кудеиху в декабре 1946 
года. К 40-летию Победы был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени.

БЕНЕво́лЕНСКИй алексей александрович (1910–
1970), русский, уроженец села Кудеиха, сын псало́мщикаc 
Преображе́нской церкви села Кудеиха. В Красной Армии с 
1932 года. Призван Карсу́нским РВК Ульяновской области. 
Ка́дровый военный. Майор. Член ВКП(б) с сентября 1941 
года. Партбилет № 4489168. В боевых действиях с 1941 
года. Заместитель командира 416-го отдельного линейного 
батальона связи 2-го Белорусского фронта. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

c Псало́мщик – низший церковный служитель, не имеющий степе-
ни священства, дьячок. Читает и поёт во время богослужения.
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Из наградно́го листа на капитана Бенево́ленского А.А. 
от 31 июля 1944 года: 

«Капитан Бенево́ленский работает в должности заме-
стителя командира батальона. Высокограмотный офицер-
связист, он отдаёт все силы вопросам организации связи и 
повышения квалификации своих подчинённых. Тов. Бене-
воленский всё время наступления наших войск работал по 
вопросам разведки линий связи на освобождённой терри-
тории, находясь всё время с передовыми частями, ценные 
сведения доставлялись в срок. 

Особо отличился тов. Беневоленский при восстановле-
нии связи в освобождённом Белосто́ке. Под артиллерий-
ско-миномётным обстрелом и под бомбёжкой авиации 
противника он возглавлял восстановление разрушенной 
линии связи от западной окраины Белостока до дер. Батяч-
ки. Своим мужеством и отвагой он воодушевлял бойцов и 
задание было выполнено в срок. 

Достоин награждения орденом Отечественной войны 
II степени.

Командир 416-го отдельного линейного батальона связи
подполковник Шаповалов».
Из приказа о награждении:
«Приказ войскам 2-го Белорусского фронта от 21 сентя-

бря 1944 года № 0300 «О награждении личного состава».
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Отече-
ственной войны II степени капитана интенда́нтской службы 
Беневоленского Алексея Александровича – заместителя 
командира 416-го отдельного линейного батальона связи.

Командующий войсками 2-го Белорусского фронта
генерал армии Захаров».
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После войны А.А. Беневоленский проживал и умер в го-
роде Йошкар-Ола.

вЕРхо́в Николай васильевич (род. 1926), рядовой.
гаРа́НИН Иван андреевич (1920–1985), сержант. Уча-

ствовал в боевых действиях в составе 6-го и 183-го стрел-
ковых полков.

гаРа́НИН Пётр андреевич (род. 1915), ефрейтор, сапёр, 
член ВКП(б) с 1944 года. В Красную Армию призван Порец-
ким РВК 22 сентября 1941 года. В Великой Отечественной 
войне с 20 августа 1942 года. Участвовал в боевых действи-
ях в составе 655-го отдельного сапёрного батальона 385-й 
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из наградного листа на Гаранина Петра Андреевича от 

26 августа 1944 года: 
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
В дивизии беспрерывно с 20 августа 1942 года. В пе-

риод наступательных боёв с июня месяца 1944 года про-
вёл большую работу по разминированию дорог и пунктов 
дислока́цииa тылов дивизии. Благодаря его бдительности, 
при наступлении неоднократно предупреждены подрывы 
личного состава на минах, расставленных противником, 
особенно при наступлении на Осовец и Ломжу. Колонна 
машин, следовавшая 23 августа со срочным грузом бое-
припасов, была пропущена без потерь из-за отсутствия 
моста по проходу, сделанному тов. Гараниным в минном 
поле. В районе Могилёв – Минск неоднократно участвовал 
в боях по уничтожению окружённого противника. Лично 
дисциплинирован, смел и решителен, находится в строю. 

a дислока́ция – расположение, местонахождение.
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Зам. комдива по тылу 
подполковник инженерной службы Абрамов».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 1 сентября 1944 года № 065/Н по 385 стрел-

ковой Кричевской ордена Красного Знамени дивизии 49 
армии (действующая Красная армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За 
отвагу» рядового Гаранина Петра Андреевича, сапёра 2-го 
эшелона штаба дивизии.

Командир 385-й Кричевской стрелковой ордена Крас-
ного Знамени дивизии 

полковник Супрунов».
гЕРа́СИМов александр васильевич (1926–1977), стар-

ший сержант, член ВЛКСМ. В Красную Армию призван 
Порецким РВК в 1943 году. Наводчик орудия самоходной 
установки (СУ-76) 459-го отдельного самоходного артил-
лерийского дивизиона 1049-го стрелкового полка 300-й 
стрелковой дивизии 1-й Краснознамённой армии 1-го 
Дальневосточного фронта. 

Награждён орденом Красной Звезды.
Из наградного листа на Герасимова Александра Василь-

евича от 26 августа 1945 года: 
«Краткое изложение личного боевого подвига. 
Отлично овладев своим орудием, показал себя храб-

рым артиллеристом. Точной наводкой своего орудия пода-
вил 2 пулемётные огневые точки, 3 миномётных гнезда. На 
подступах к городу Муданьцзян он из своего нага́на уничто-
жил японца-смертника, который с гранатой хотел бросить-
ся под самоходное орудие. 
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Достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командир 459-го отдельного самоходного артиллерий-

ского дивизиона
гвардии майор Лосачев».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 29 августа 1945 года № 02/Н частям 300-й 

стрелковой дивизии 10-й Краснознамённой армии 1-го 
Дальневосточного фронта (Действующая армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с японскими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество наградить орденом Красной 
Звезды старшего сержанта Герасимова Александра Васи-
льевича, наводчика СУ-76 459-го отдельного самоходного 
артиллерийского дивизиона 300-й стрелковой дивизии.

Командир 300-й стрелковой дивизии 
полковник Аюпов».
гЕРа́СИМов василий андреевич (род. 1927), матрос. 

Участвовал в военных действиях в составе 53-го учебного 
стрелкового полка.

гЕРа́СИМова (аРтаМо́Нова) Евдокия андреевна 
(род. 1922).

гоРЮНо́в Пётр Иванович (1905–1972), рядовой, бес-
партийный. Призван Порецким РВК, в Красной Армии с 1 
августа 1942 года по 10 ноября 1943 года. Сапёр 145-й от-
дельной стрелковой бригады Калининского фронта с 27 ав-
густа 1942 года по 27 мая 1943 года. В ходе наступательных 
боёв 27.05.1943 под городом Новосокольники был тяжело 
ранен осколком мины в обе ноги. В результате ранения 
нога была ампутирована. По спискам безвозвратных по-
терь 145-й стрелковой бригады, П.И. Горюнов значился по-
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гибшим в бою 27.05.1943, указано и место его захороне-
ния – деревня Гущино Великолуќского района Калининской 
области. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 6 ноября 1947 года награждён орденом Красной Звезды. 
После войны Пётр Иванович Горюнов работал директором 
са́гового (крахмалопаточного) завода в Кудеихе. Жена – Го-
рюнова Евдокия Андреевна.

гРЕ́ШНЕва Зинаида Ивановна (1922–2013) призвана 
в Красную Армию Чистоозерным РВК Новосиби́рской об-
ласти. В Великой Отечественной войне: с 1943 года по март 
1944 года – на Во́лховском фронте, с марта 1944 года – на 
Ленинградском фронте. Член ВКП(б). Ефрейтор, сапёр 2-го 
взвода 3-й роты 80-го инженерно-сапёрного батальона 1-й 
инженерно-сапёрной бригады Резерва Главного Командо-
вания. Награждена Знаком «Отличный сапёр», медалью 
«За боевые заслуги».

Из наградного листа на Грешневу Зинаиду Ивановну от 
18 марта 1944 года: 

«Комсорг 3-й роты 80-й ИСБa ефрейтор Грешнева Зи-
наида 16, 17 и 18 марта 1944 года в качестве бойца под 
огнём противника выполняла работу по ремонту дороги, 
ведущей к фронту на участке 372-й стрелковой дивизии. 
Личным примером, перевыполняя нормы сапёра-мужчи-
ны, и словом агитатора она воодушевляла бойцов на бы-
стрейшее выполнение задания. Дорога несколько раз в 
день разрушалась артогнём противника, но своевременно 
ремонтировалась и восстанавливалась, среди которых ве-
дущей была комсорг Грешнева, и наша боевая техника бес-
перебойно двигалась вперёд. 

Ходатайствую о награждении медалью «За боевые 
заслуги».

a ИСБ – инжене́рно-сапёрная бригада.
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Командир 80-го инженерно-сапёрного батальона 
майор Чирцов».
Приказом командира 1-й инженерно-сапёрной брига-

ды гвардии подполковника В. Афанасьева от 26 марта 1944 
года Зинаида Ивановна Грешнева была награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

дЕМИ́дов Семён алексеевич (род. 1906).
дЕМИ́дов Фили́пп Серге́евич (1901–1949), рядовой.
до́Рогов алексей Фёдорович (1907–1954).
до́Рогов анатолий Михайлович (род. 1923), рядовой.
до́Рогов василий Иванович (1909–1954), ефрейтор, са-

пёр, член ВКП(б) с июня 1943 года. В Красную Армию при-
зван Порецким РВК в 1941 году. В Великой Отечественной 
войне с 19 мая 1942 года. Участвовал в боевых действиях 
в составе Юго-Западного, Брянского, 1-го Прибалтийского, 
3-го Белорусского фронтов. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Из наградного листа от 1 сентября 1943 года на бойца 
сапёрного взвода роты управления 159-й танковой брига-
ды Дорогова Василия Ивановича: 

«Красноармеец тов. Дорогов Василий Иванович, уча-
ствуя в боях во всех операциях с начала организации тан-
ковой бригады (с 11 апреля 1942 года), в последних боях 
проявил отвагу в составе сапёрного отделения. 

15 августа 1943 года красноармеец Дорогов В.И. за го-
родом Карачевым участвовал в строительстве переправы 
для дальнейшего продвижения бригады под огнём про-
тивника. Он не ушёл с работы до полного окончания стро-
ительства моста. 
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17 августа 1943 года в районе дер. Покров красноар-
меец Дорогов лично сам под огнём противника ремонти-
ровал и делал насти́л и помогал выводу двух застрявших 
танков, находясь в 100 метрах от противника. Танки были 
выведены и участвовали в дальнейших боях. 

За проявленную отвагу и мужество красноармеец До-
рогов Василий Иванович заслуживает правительственной 
награды – медали «За отвагу».

Из приказа о награждении: 
«Приказ от 2 сентября 1943 года № 0127/н по 159-й тан-

ковой бригаде (действующая Красная Армия). 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» красноармейца Дорогова Василия Ивановича, сапёра 
сапёрного взвода роты Управления.

Командир 159-й танковой бригады 
полковник Гайдуков».

Из наградного листа от июня 1944 года: 
«Тов. Дорогов за время боевой операции показал при-

мер мужества, исключительной выносливости и энергии 
при сопровождении боевой техники бригады. 

При преодолении водных рубежей 24 июня 1944 года в 
районе дер. Слободка, 25 июня 1944 года при форси́рованииa 
реки За́падная Двина́, 28 июня 1944 года при наведении 
переправы через реку Ушача тов. Дорогов своим личным 
трудом воодушевлял бойцов на быстрейшую постройку пе-
реправы, невзирая на бомбёжку авиацией и артобстрелом 

a Форси́рование – наступление с преодолением водной преграды 
с боем.
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тов. Дорогов не покинул работы, а продолжал её выполнять, 
вовлекая за собой остальных бойцов подразделения, тем са-
мым содействовал быстрейшему восстановлению перепра-
вы, этим самым способствовал скорейшему продвижению 
техники вперёд на преследование и разгром врага.

За примерное мужество, исключительную выносли-
вость и отвагу, проявленную во время наведения переправ 
через водные рубежи, достоин правительственной награ-
ды ордена Красной Звезды.

Командир роты управления 
капитан Хименко».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 2 августа 1944 года № 014/н по 159-й тан-

ковой Краснознамённой бригаде о награждении личного 
состава (действующая Красная Армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды рядового Дорогова Василия Ивановича – сапё-
ра сапёрного взвода роты Управления.

Командир 159-й танковой Краснознамённой бригады
гвардии полковник Фёдоров».
Из наградного листа: 
«Дорогов Василий Иванович, ефрейтор, рядовой сапёр-

ного взвода роты управления 159-й танковой По́лоцкой ор-
дена Ленина Краснознамённой ордена Суворова бригады. 

Краткое изложение личных боевых заслуг: рядовой До-
рогов В.И. за период наступательных боёв на город Кёниг-
сберг с 4 по 10 апреля 1945 года проявил мужество и от-
вагу. В составе своего отделения производил инженерную 
развязку маршрута движения танков к переднему краю 
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противника. Сопровождал танки через минные поля про-
тивника. Лично снял на дороге 20 мин противника во вре-
мя танковой атаки, тем самым обеспечивал продвижение 
танков вперёд. 

Тов. Дорогов достоин правительственной награды ор-
дена Красной Звезды.

Командир роты Управления 
гвардии капитан Соболев».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 28 апреля 1945 года № 011/н о награжде-

нии личного состава (действующая армия). 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды ефрейтора Дорогова Василия Ивановича, сапё-
ра роты управления.

Командир 159-й танковой По́лоцкой ордена Ленина 
Краснознамённой ордена Суворова бригады

Герой Советского Союза полковник Петровский».
до́Рогов владимир Павлович (1895–1948), рядовой.
до́Рогов владимир александрович (17.09.1919 – 

15.08.2008). Уроженец села Кудеиха. Призван в Красную 
Армию Чистоозернским РВК Новосибирской области в 
1940 году. В 1940–1941 годах – курсант военного училища в 
Ворошиловграде. Изучал японский язык. Радист-радиотех-
ник. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 года. 

В боевых действиях в ходе Великой Отечественной 
вой ны участвовал в 1945 году в боях против милитарист-
ской Японии. Младший лейтенант, переводчик 2-го разря-
да 373-го стрелкового полка 101-й стрелковой ордена Ле-
нина дивизии Камчатского оборонительного района 2-го 
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Дальневосточного фронта. В ходе Курильской десантной 
операции в должности командира пулемётного отделения 
участвовал в десантной операции по высадке на остров 
Шумшуa. 18 августа 1945 года в числе первых высадился 
вплавь с десантного судна, в бою за высоту 171.0 проявил 
бесстрашие и мужество, за что был награждён медалью 
«За отвагу». К 40-летию Великой Победы награждён орде-
ном Отечественной войны II степени.

Из приказа о награждении:
«Приказ от 17 сентября 1945 года № 03/Н командира 

101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного 
района 2-го Дальневосточного фронта. Мыс Васильева.

От имени Президиума Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Ресмпублик, за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
японскими агрессорами и проявленные при этом доблесть 
и мужество, награждаю медалью «За отвагу» младшего 
лейтенанта Дорогова Владимира Александровича – пере-
водчика 2-го разряда 373-го стрелкового полка.

Командир 101-й стрелковой дивизии
генерал-майор Дьяков».
до́Рогов Николай Семёнович (род. 1926), гвардии еф-

рейтор, наводчик орудия. В Красную Армию призван По-
рецким РВК в 1943 году. В Великой Отечественной войне 
с 12 декабря 1943 года. Участвовал в военных действиях в 
составе 102-го запасного стрелкового полка, 45-го гвардей-
ского стрелкового полка (Западный фронт, 3-й Белорусский 
фронт). Получил ранение в правую руку и левую ногу 10 ок-
тября 1944 года на 3-м Белорусском фронте. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

a Шумшу – один из островов Курильской гряды.
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Из наградного листа от 28 октября 1944 года: 
«Дорогов Николай Семёнович, гвардии ефрейтор, на-

водчик 45-мм пушки 45-го гвардейского стрелкового полка 
17-й гвардейской стрелковой Духовщинской Краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии. 

Краткое описание личного боевого подвига.
 В бою 8 октября 1944 года за форсирование реки Ше-

шува в районе дер. Сантоки Батокинского района Литов-
ской ССР тов. Дорогов огнём из 45-мм пушки прямым по-
паданием разбил пулемётную точку противника, которая 
не давала возможности продвигаться вперёд. 

За проявленную мужество и отвагу в бою с немецкими 
захватчиками тов. Дорогов достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды.

Командир 45-го гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Ефимов».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 2 ноября 1944 года № 0128 (действующая 

армия) по частям 17-й гвардейской стрелковой Духовщин-
ской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество награждаю орденом Красной Звезды 
гвардии ефрейтора Дорогова Николая Семеновича – наводчи-
ка 45-мм пушек 45-го гвардейского стрелкового полка.

Командир 17-й гвардейской стрелковой Духовщинской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии 

гвардии генерал-майор Квашнин».
Награды нашли героя уже в мирное время. Медаль «За 

отвагу» была вручена Н.С. Дорогову в 1976 году, а орден 
Красной Звезды – в 1977 году. К 40-летию Победы Н.С. Доро-
гов был награждён орденом Отечественной войны I степени.
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до́Рогов Николай Фёдорович (1920–1948).
до́Рогов Фёдор владимирович (род. 1927), рядовой.
дРЕ́НИН Николай Фёдорович (1924–1969), старший сер-

жант, командир отделения. Участвовал в военных действи-
ях в составе 27-й мотострелковой бригады.

Его́Ров андрей Иванович родился 20 мая 1925 года в 
селе Кудеиха, призван 4 января 1943 года Калининским РВК 
города Има́н Уссури́йской области из посёлка Изю́бринка. 
Младший сержант, член ВЛКСМ, участвовал в боевых дей-
ствиях в составе 268-го стрелкового полка 48-й стрелковой 
Ропшинской Краснознамённой дивизии им. М.И. Кали-
нина 124-го стрелкового корпуса 42-й армии. При прове-
дении боевой операции в сентябре 1944 года вследствие 
близкого взрыва был присыпан землёй. По спискам без-
возвратных потерь дивизии, числился убитым 19 октября 
1944 года и захороненным у реки Таза-Югла около селения 
Сунтоуси Латвийской ССР. 8 сентября 1944 года поступил в 
армейский госпиталь легкораненых № 2950 с диагнозом: 
сотрясение головного мозга. Выписан из госпиталя 18 октя-
бря 1944 года. По мобилизации в 1946 году уехал на остров 
Сахалин, впоследствии проживал в посёлке Первомайск 
Мотыгинского района Красноярского края.

Его́Ров Николай Иванович (1920–2000), старшина, уча-
ствовал в войне с белофиннами с 1939 года, воевал на кате-
ре «морской охотник» береговой охраны Краснознамённого 
Балтийского флота на Балтийском море и в блокадном Ле-
нинграде. Имел боевые награды. После вой ны работал во-
дителем в Кудеихе. Затем в Поре́цком РОВД в должности ин-
спектора ГАИ. На пенсию вышел в звании капитана милиции.

Его́Ров Яков Иванович (1897–1965), рядовой, беспар-
тийный. В Красную Армию призван Порецким РВК 11 янва-
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ря 1943 года. В Великой Отечественной войне с 11 февраля 
1943 года. Стрелок 4-й стрелковой роты 618-го стрелково-
го полка 215-й стрелковой дивизии 31-й армии Западного 
фронта. Был ранен. 

Награждён орденом Красной Звезды.
Из наградного листа на Егорова Якова Ивановича от 8 

августа 1943 года: 
«В наступательных боях при прорыве немецкой обо-

роны 7 августа 1943 года в районе дер. Ковшики Ярцев-
ского района Смоленской области проявил мужество и 
отвагу: в числе первых ворвался в траншеи противника и 
проникнув в глубину их, огнём из автомата уничтожил 9 
немцев и захватил радиостанцию. В этом бою т. Егоров 
был ранен, но отказался идти в санитарную роту. 

Вывод: достоин награждения орденом Красная Звезда.
Командир полка 
подполковник Мусланов».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 8 августа 1943 года № 026/н частям 215-й 

стрелковой дивизии 31-й армии (действующая Армия). 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 
орденом Красной Звезды красноармейца Егорова Якова 
Ивановича, стрелка 4-й стрелковой роты 618-го стрелко-
вого полка.

Командир 215-й стрелковой дивизии 
генерал-майор Иовлев».
ЕРМаКо́в Николай александрович (род. 1915). К 40-ле-

тию Победы награждён орденом Отечественной войны II 
степени.
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ЕРМо́ШИН александр Егорович (1924–1960), рядовой.
ЕРМо́ШИН владимир абра́мович (род. 1926).
ЕРМо́ШИН Его́р Фёдорович (1896–1950).
ЕРМо́ШИН Иван Его́рович (род. 1927).
ЕРМо́ШИН Иван Семёнович (1926–1975), рядовой. 

Участвовал в военных действиях в составе 357-го стрелко-
вого полка.

ЕРМо́ШИН Николай горде́евич (1908–1985).
ЕРМо́ШИН Николай Семёнович (1924–1999), рядовой. 

Участвовал в военных действиях в составе 264-й стрел-
ковой дивизии, 190-го гвардейского стрелкового полка. 
К 40-летию Победы был награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Заха́Ров Иван Фёдорович (1898–1960), ефрейтор, 
номер орудийного расчёта, беспартийный. В Крас-
ную Армию призван Порецким РВК в марте 1942 года. 
В Великой Отечественной войне с 19 июня 1943 года. 
Участвовал в боевых действиях на Брянском, 1-м и 
2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском, Ленинградском 
фронтах.

Награждён медалью «За боевые заслуги».
Из наградного листа: 
«Захаров Иван Фёдорович, ефрейтор, орудийный но-

мер 5-й батареи 2-го дивизиона 102-й га́убичной артилле-
рийской ордена Кутузова бригады БМ (большой мощности) 
резерва Главного Командования. 

В боях с немецкими захватчиками ефрейтор Заха-
ров И.Ф. показал себя выдержанным бойцом. Работая 
орудийным номером, ефрейтор Захаров И.Ф. во время ве-
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дения огня батареей показывал пример в работе, чем обе-
спечивал своевременное выполнение боевой задачи. 

Достоин правительственной награды – медали «За бо-
евые заслуги».

Командир 2 дивизиона 
майор Шершнев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 12 июня 1945 года № 34/н по 102-й гаубичной 

артиллерийской ордена Кутузова бригаде большой мощ-
ности резерва Главного Командования (местечко Приэкуле).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За 
боевые заслуги» ефрейтора Захарова Ивана Фёдоровича – 
орудийного номера 2-го дивизиона 102-й ГАОКБр БМ.

Командир 102-й гаубичной артиллерийской ордена Ку-
тузова бригады БМ (большой мощности) резерва Главного 
Командования 

полковник Павликов».
Заха́Ров Николай Евдоки́мович (1917–1995), сержант. 

Призван Порецким РВК. В Красной Армии с 1939 года. Уча-
ствовал в боевых действиях в составе 27-й стрелковой диви-
зии, был захвачен в плен, бежал. Сражался с фашистами в 
составе партизанской бригады им. Ленина. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, медалью «Партизану 
Великой Отечественной войны I степени». После вой ны ра-
ботал в Гро́дненской области, в 1952 году вернулся в Кудеи-
ху, работал в Порецком лесхозе, на крахмалзаводе.

Заха́Ров Сергей Иванович (1911–1983).
Заха́Ров Степан Иванович (1912–1992), рядовой, бес-

партийный. Призван Порецким РВК. В Красной Армии с 1 
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августа 1941 года по 15 августа 1943 года. Участник Вели-
кой Отечественной войны с 17 августа 1941 года по 15 мая 
1943 года. Стрелок-пулемётчик 105-го стрелкового полка 
246-й стрелковой дивизии 39-й армии Калининского фрон-
та. Трижды ранен. При наступлении на деревню Собаки 
Калининской области 15 мая 1943 года был тяжело ранен 
осколком снаряда в левую стопу с повреждением кости. По 
данным безвозвратных потерь 246-й стрелковой дивизии 
Захаров С.И. был убит в бою 29 сентября 1942 года, захоро-
нен южнее села Филино Калининской области. Однако, он 
остался жив. Был награждён медалью «За боевые заслуги». 
К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной во-
йны I степени. Жена – Захарова Евдокия Кузьминична.

Зо́тов василий Евдоки́мович (род. 1915), уроженец 
села Напо́льное Порецкого района ЧАССР, беспартийный, 
рядовой. Призван в Красную Армию 16 марта 1942 года. 
В боевых действиях с 9 июля 1943 года. Рядовой, шо-
фёр управления 2-го дивизиона 472-го артиллерийского 
Верхне днепровского ордена Кутузова 3-й степени полка 
42-й стрелковой Смоленской Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова дивизии 49-й армии 2-го Белорусского 
фронта. 

Награждён медалью «За отвагу».
Выписка из приказа о награждении: 
«Приказ от 10 июня 1945 года № 20/Н по 472-му артил-

лерийскому Верхнеднепровскому ордена Кутузова 3-й сте-
пени полку 42-й стрелковой Смоленской Краснознамённой 
орденов Суворова и Кутузова дивизии 49-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
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явленные при этом доблесть и мужество награждаю ме-
далью «За отвагу» шофёра управления 2-го дивизиона 
красноармейца Зотова Василия Евдокимовича за то, что 
24 апреля 1945 года трижды под сильным огнём против-
ника доставил боеприпасы на огневые позиции прямой 
наводки, чем способствовал успешному и бесперебой-
ному ведению огня по огневым средствам и живой силе 
противника.

Командир 472-го артиллерийского Верхнеднепровского 
ордена Кутузова 3-й степени полка 
майор Шипко».
К 40-летию Победы Василий Евдокимович Зотов был 

награждён орденом Отечественной войны II степени.
Иго́ШИН александр васильевич (1925–1993), ефрей-

тор, беспартийный. Участвовал в военных действиях в 
составе 112-го и 143-го стрелковых полков, отдельного 
лыжного батальона 362-й Краснознамённой стрелковой 
дивизии 3-й армии. 

По данным именного списка безвозвратных потерь 
сержантского и рядового состава частей 362-й Красно-
знамённой стрелковой дивизии 3-й армии за период 
боевых действий с 20 по 30 ноября 1943 года, ефрейтор, 
стрелок отдельного лыжного батальона 362-й стрелко-
вой дивизии Игошин Александр Васильевич (1925 г.р., 
уроженец с. Кудеиха Порецкого района Чувашской 
АССР, мать Иго́шина Екатерина Горде́евна, проживала в 
Кудеихе) погиб в бою 23 ноября 1943 года и захоронен 
в деревне Васько́вичи Журавлёвского района Москов-
ской области.

Однако Александр Васильевич Игошин остался жив и 
вернулся после войны в Кудеиху. К 40-летию Победы он 
был награждён орденом Отечественной войны II степени.
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Иго́ШИН александр Павлович (род. 1909), рядовой. 
Понтонёрa 2-го запасного понто́нного полка. К 40-летию По-
беды награждён орденом Отечественной войны II степени.

Иго́ШИН василий Степанович (1920–1979), рядовой, 
член ВЛКСМ. В Красную Армию призван Порецким РВК в 
1940 году. Участвовал в боях на Украине, на Дону, на Кавка-
зе, на Кубани, в Тамани, на Керченском полуострове, в Кры-
му. Артиллерист, номер орудийного расчёта батареи 17-го 
Краснознамённого отдельного зенитного артиллерийского 
дивизиона отдельной Примо́рской армии резерва Главно-
го Командования Северной группы войск Западного фрон-
та. Имел благодарности от командира батареи и команди-
ра дивизиона. 

Награждён орденом Красной Звезды.
Из наградного листа на Игошина В.С. от 18 мая 1944 года: 
«Тов. Игошин в дивизионе с начала его формирования 

на должности орудийного номера. За период боёв с не-
мецко-фашистскими захватчиками тов. Игошин проявлял 
неоднократные образцы стойкости, мужества и дисципли-
нированности. В трудные минуты боя, когда некоторые 
орудийные номера выходили из строя, тов. Игошин заме-
нял их. Вполне овладел работой всех номеров орудия. 

Осенью 1942 года, при выполнении боевой задачи ба-
тареей в районе Островская Щель, группы самолётов Ю-87b 
и Ме-110c обрушили свой бомбовой груз на район распо-
ложения батареи. Орудие, где работал красноармеец Иго-

a Понтонёр – от слова «понто́н», означающее плавучее средство, 
служащее для поддержания на воде тяжестей.

b Ю-87 – пикирующий бомбардировщик немецких военно-воздуш-
ных сил «Юн́керс Ю-87».

c МЕ-110 – истребитель-бомбардировщик немецких военно-воз-
душных сил «Мессершми́тт-110».
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шин, сбило два самолёта противника. В этом бою он пока-
зал высокую смелость и отвагу.

12 июня 1943 года в районе ст. Крымская батарея под-
верглась налёту группы Ю-87. Тов. Игошин вместе с ору-
дийным расчётом стойко отражал налёт противника, в 
результате чего этим орудием было сбито два самолёта 
противника. 

Командир 17-го Краснознамённого отдельного зенит-
ного артиллерийского дивизиона Резерва Главного Коман-
дования 

майор Копейка».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 7 июня 1944 года № 017/Н командующего 

артиллерией отдельной Приморской армии (действующая 
армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды красноармейца Игошина Василия Степанови-
ча, орудийного номера батареи 17-го Краснознамённого 
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона резерва 
Главного Командования.

Командующий артиллерией отдельной Приморской 
армии

гвардии полковник Коноплев». 
Иго́ШИН Николай алексеевич (1903–1989), рядовой. 

Участвовал в военных действиях в составе 54-го стрелково-
го полка. К 40-летию Победы награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Иго́ШИН Николай васильевич (1907–1979), младший 
сержант, командир отделения, беспартийный, уроженец 
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посёлка Пу́стынь. В Красную Армию призван Порецким РВК 
17 августа 1941 года. Участвовал в боевых действиях в со-
ставе Западного и 3-го Белорусского фронтов. 

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы 
III степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Выписка из приказа о награждении: 
«3-й Белорусский фронт. Приказ от 6 октября 1943 года 

№ 042/Н по 965-му стрелковому полку 274-й Я́рцевской 
стрелковой дивизии (действующая армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За боевые заслуги» командира от-
деления 4-й армейской пулемётной роты 391-го отдель-
ного пулемётного артиллерийского батальона младшего 
сержанта Игошина Николая Васильевича за то, что он, 
действуя в составе пулемётного взвода и командуя расчё-
том, проявил смелость и отвагу, подавил две огневых точ-
ки противника. Обеспечил выполнение боевого задания 
группе автоматчиков, поддерживая их своим пулемётным 
огнём. 

Командир полка (подпись) полковник Бортник
Начальник штаба (подпись) капитан Петров».
Из наградного листа от 27 января 1943 года: 

«Игошин Николай Васильевич, младший сержант, ко-
мандир отделения ручного пулемёта 391-го отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальона 31-й армии 152-го 
Укреплённого района. 

Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига. 

31 ноября 1943 года в бою у Протасово, когда немец-
кие автоматчики угрожали полным окружением роты, 
т. Игошин ручным пулемётом заставил немцев залечь и 
обеспечил огнём вывод из боя роты. 
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В ночь на 27 декабря 1943 года немецкая разведка во-
рвалась в траншеи. Три немца схватили пулемётчика Фа-
теева. Увидев всё это, т. Игошин не растерялся, подбежал 
к немцам, вырвал автомат и бросил в них гранату. Увидев 
ещё двух немцев на бру́ствереa, он поразил их гранатой. 
Немцы вынуждены были оставить красноармейца Фатее-
ва. В результате короткой схватки Игошина против пятерых 
немцев, немецкая разведка в количестве 12-ти человек, по-
добрав своих убитых и раненых, бежала.

Младший сержант Игошин достоин награждения орде-
ном «Слава III степени».

Командир 391-го отдельного пулемётно-артиллерий-
ского батальона

майор Шилоков».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 12 января 1944 года № 03 войскам 31 ар-

мии. Западный фронт. Действующая Армия. 
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю по 152-му укре-
плённому району орденом Славы III степени младшего сер-
жанта Игошина Николая Васильевича, командира отделения.

Командующий войсками 31 армии 
генерал-лейтенант Глуздовский».

Из наградного листа от 30 июня 1944 года: 
«Игошин Николай Васильевич, младший сержант, ко-

мандир отделения ручного пулемёта 391-го отдельного пу-
лемётно-артиллерийского батальона. 

a Брус́твер – небольшая насыпь перед окопом (траншеей) со сторо-
ны противника, устраиваемая для более удобной стрельбы, защиты от 
пуль, осколков снарядов.
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Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига.

 23 июня 1944 года во время наступления батальо-
на и прорыва обороны противника младший сержант 
Н.В. Игошин действовал смело и решительно. Когда 
группа немецких автоматчиков, просочившаяся в тыл 
наших подразделений, стала вести огонь по нашим бой-
цам, т. Игошин из своего ручного пулемёта уничтожил 
до 12 автоматчиков и дал возможность вывести из-под 
обстрела тяжелораненого командира батальона.

Командир 391-го отдельного пулемётно-артиллерий-
ского батальона

майор Горбик». 
За проявленные в этом бою мужество и героизм при-

казом командующего войсками 11 гвардейской армии 
гвардии генерал-полковника Галицкого от 12 июля 1944 
года Николай Васильевич Игошин был награждён орденом 
Красной Звезды.

Иго́ШИН Сергей Николаевич (род. 1921), младший сер-
жант, командир орудия. В Красную Армию призван Порец-
ким РВК 18 апреля 1941 года. В Великой Отечественной 
вой не: с апреля 1942 года – на Западном фронте, с декабря 
1943 года – на 2-м Украинском фронте. Кандидат в члены 
ВКП(б) с 1944 года. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении: 
«2-й Украинский фронт. Приказ от 24 мая 1945 года 

№ 017/Н по 521-му стрелковому Зво́ленскому ордена Суво-
рова полку 133-й стрелковой Смоленской Краснознамён-
ной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 
(действующая Армия). 
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От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР на-
граждаю медалью «За отвагу» командира орудия батареи 
45-мм пушек младшего сержанта Игошина Сергея Николае-
вича за то, что он в бою за деревню Звол-Слатино огнём сво-
его орудия подавил 2 пулемётные точки противника.

Командир 521-го стрелкового Зво́ленского ордена Су-
ворова полка

гвардии подполковник Быковский».
К 40-летию Победы Сергей Николаевич Игошин был на-

граждён орденом Отечественной войны II степени.
ИлЮ́ШИН григорий Иванович (1905–1983).
КалЕ́НтьЕв александр Про́хорович (род. 1925), гвардии 

младший сержант, командир отделения, беспартийный. 
Призван Теплоста́нским РВК Горьковской области. В Крас-
ной Армии с 11 января 1943 года. Участвовал в военных 
действиях с 3 марта 1943 года в составе 137-го стрелково-
го полка 11-й армии Центрального фронта, затем в составе 
первого стрелкового батальона 251-го гвардейского стрел-
кового полка 85-й гвардейской Краснознамённой стрел-
ковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Был дважды 
ранен. Приказом от 16 сентября 1944 года № 059/Н ко-
мандира 251-го гвардейского стрелкового полка гвардии 
подполковника Грищенко за участие в боевых действиях 
и проявленные при этом мужество и смелость награждён 
медалью «За отвагу».

КалЕ́тов владимир Иванович (1924–1981), рядовой. 
Участвовал в военных действиях в составе 387-го артилле-
рийского полка.

Ка́ШЕЧКИН Павел Степанович (род. 1902), сержант. Уча-
ствовал в военных действиях в составе 127-й отдельной 
роты правительственной связи НКВД.
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Ка́щИхИН Николай Иванович (род. 1915), сержант. 
К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной во-
йны II степени.

КИРИ́лИН василий Иванович (род. 1911), русский, бес-
партийный, рядовой. Участвовал в военных действиях в со-
ставе 3-го Белорусского фронта. В Великой Отечественной 
войне с июля 1941 года. Имел четыре ранения. Два лёгких 
ранения получены в сентябре 1942 года. Два последующих 
ранения – тяжёлые, получены в бою под Ржевом 18 дека-
бря 1942 года. В результате последнего тяжёлого ранения 
лишился глаза. Награждён орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Москвы».

КИРИ́лИН Пётр григорьевич (1906–1986), рядовой, свя-
зист. К 40-летию Победы награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КлЮКИ́Н александр Иванович (род. 1926). К 40-летию 
Победы награждён орденом Отечественной войны II степени.

КлЮКИ́Н анатолий Фёдорович (1926–2003), старшина, 
наводчик орудия СУ-76. В Красную Армию призван Порец-
ким РВК 8 февраля 1943 года. Участвовал в военных дей-
ствиях в составе 1-й армии 1-го Дальневосточного фронта 
против милитаристской Японии. Награждён орденом Сла-
вы III степени. К 40-летию Победы награждён орденом Оте-
чественной войны II степени.

КлЮКИ́Н Бори́с афана́сьевич (1907–1985), гвардии 
рядовой, беспартийный. Участвовал в военных дей-
ствиях в составе 83-го гвардейского стрелкового пол-
ка 27-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии 
Донско́го фронта, в составе 1527-го стрелкового полка. 
Был ранен.
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По сведениям, указанным в именных списках безвоз-
вратных потерь 83-го гвардейского стрелкового полка 27-й 
гвардейской стрелковой дивизии за период боев с 1 по 31 
января 1943 года, красноармеец Клюкин Борис Афанась-
евич, 1907 г.р., уроженец с. Кудеиха Порецкого района 
Чувашской АССР, убит 11 января 1943 года и похоронен 
близ хутора Бабу́ркино Сталингра́дской области. Жена – 
Клюкина́ Анастаси́я Константи́новна – проживавшая в Ку-
деихе, получила официальное извещение о гибели мужа. 

В Книге Памяти Чувашской Республики также указано, что 
Клюкин Борис Афанасьевич погиб в бою 11 января 1943 года 
и захоронен на хуторе Бабу́ркино Волгогра́дской области.

Вопреки официальным сведениям о своей гибели, 
гвардеец Борис Афанасьевич Клюкин выжил и после войны 
вернулся в Кудеиху, где жил и работал до своей кончины в 
1985 году. К 40-летию Победы он был награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

КлЮКИ́Н василий афанасьевич (1903–1966), рядовой. 
Участвовал в военных действиях в составе 288-го стрелко-
вого полка.

КлЮКИ́Н Иван васильевич (1923–1992), рядовой. 
В Красную Армию призван Порецким РВК в мае 1942 года. 
Участвовал в боевых действиях в составе 1-й маневрен-
но-десантной роты воздушно-десантного полка на Север-
ном Кавказе, ранен под городом Моздо́к в бедро, после 
госпиталя воевал на Сталинградском фронте. 10 октября 
1942 года был тяжело ранен в Сталинграде в левое плечо и 
предпле́чье. Находился в госпиталях на излечении. 5 марта 
1943 года был комиссован, вернулся в Кудеиху. Награждён 
орденом Славы III степени, медалью «За победу над Герма-
нией». К 40-летию Победы был награждён орденом Отече-
ственной войны I степени.



Забвению не подлежат…

377

КлЮКИ́Н Иван Николаевич (1918–2002), сержант, ко-
мандир отделения, беспартийный. Призван Порецким РВК. 
В Красной Армии с 22 июня 1941 года по 11 ноября 1942 
года. Участвовал в военных действиях с 24 июня 1941 года 
по 15 апреля 1942 года в составе 245-го стрелкового полка 
123-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В бою 
при наступлении 15 апреля 1942 года был тяжело ранен 
осколками мины в обе ноги, в том числе в левый коленный 
сустав с повреждением кости. В результате ранения нога в 
колене не сгибалась. Награждён медалью «За боевые за-
слуги». После войны работал в колхозе. К 40-летию Победы 
награждён орденом Отечественной войны I степени.

КлЮКИ́Н Николай васильевич (1920–1986), шофёр, 
старший сержант, командир отделения, член ВЛКСМ. 
В Красную Армию призван Порецким РВК в 1940 году. Уча-
ствовал в военных действиях в составе 115-й курсантской 
стрелковой бригады, 696-й отдельной автороты. Был триж-
ды ранен. Воевал на Западном, Сталинградском фронтах, 
водил «полут́орку»a по легендарной «дороге жизни» через 
Ла́дожское озеро в блокадный Ленинград. Награждён ме-
далями. Был демобилизован из Советской Армии и вер-
нулся в Кудеиху в 1946 году. К 40-летию Победы награждён 
орденом Отечественной войны I степени.

В поименных списках безвозвратных потерь 115-й 
стрелковой бригады за период боёв с 1 октября по 1 ноя-
бря 1942 года значится: Клюкин Николай Васильевич, 1920 
г.р., старший сержант, командир отделения, член ВЛКСМ, 
уроженец с. Кудеиха Порецкого района Чувашской АССР, 
убит в бою 29 сентября 1942 года под дер. Городи́ще Ста-

a Полут́орка – грузовой автомобиль Горьковского автозавода ГАЗ-
АА грузоподъёмностью 1500 кг (1,5 т).



378

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

линградской области, похоронен по правой стороне до-
роги Орловка-Городище в двух километрах от деревни и в 
400-х метрах от дороги.

Мать Клюкина Николая Васильевича – Клюкина Евдо-
кия Васильевна, проживавшая в Кудеихе, получила на сына 
«похоро́нку». 

В Книге Памяти Чувашской Республики Николай Ва-
сильевич Клюки́н до сих пор значится как не вернувший-
ся с войны, погибший в бою 29 сентября 1942 года и по-
хороненный у деревни Городи́ще Городи́щенского района 
Волгогра́дской области. 

КлЮКИ́Н Николай Иванович (род. 1924), сержант. Уча-
ствовал в военных действиях в составе 1952-го самоходно-
го артиллерийского полка. К 40-летию Победы награждён 
орденом Отечественной войны II степени.

КлЮКИ́Н Фёдор андреевич (1902–1975), старший сер-
жант, командир отделения. В Красную Армию призван По-
рецким РВК в январе 1942 года. Член ВКП(б). Участвовал 
в военных действиях в составе 609-го стрелкового полка, 
558-го миномётного полка 31-й отдельной миномётной 
бригады резерва Главного Командования. Был ранен. 

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией».

Из приказа о награждении: 
«Приказ от 26 сентября 1944 года № 010/Н 558-го ми-

номётного полка 31-й отдельной миномётной бригады ре-
зерва Главного Командования (действующая Армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и отвагу награждаю меда-
лью «За отвагу» делопроизводителя артпарка старшего 
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сержанта Клюкина Фёдора Андреевича за то, что он за 
период наступательных боёв с 22 июня 1944 года по 9 
октября 1944 года отлично поставил учёт склада арт-
снабжения. Кроме того, тов. Клюкин неоднократно под 
артиллерийским и миномётным обстрелом доставлял 
боеприпасы на огневые позиции батареи, проявляя при 
этом мужество и отвагу, чем способствовал выполнению 
боевой задачи.

Командир 558-го миномётного полка 
полковник Хазарадзе».
КоНСтаНтИ́Нова Со́фья Фили́пповна (род. 1923). Уча-

ствовала в военных действиях в составе артиллерийских 
войск Северного и Дальневосточного фронтов.

КоРотКо́в александр анто́нович (1910–1966), гвар-
дии рядовой, сапёр. Участвовал в военных действиях в 
составе 850-го танкового батальона 159-й отдельной тан-
ковой бригады. 

По данным именного списка безвозвратных потерь 
младшего командного и рядового состава 159-й танковой 
бригады за период боёв с 23 июня по 15 июля 1942 года, 
красноармеец-сапёр Коротков Александр Антонович (1910 
г.р., уроженец с. Кудеиха Порецкого района Чувашской 
АССР, призван Порецким РВК) пропал без вести 9 июля 1942 
года в районе деревни Рыбальчино Россошанского района 
Воронежской области. Запись об этом имеется в Книге Па-
мяти Чувашской Республики, в разделе «Они не вернулись 
с войны». 

К счастью, эти записи оказались неверными. Александр 
Антонович Коротков вернулся с войны и проживал в селе 
Кудеиха до ухода из жизни в 1966 году.

КоРотКо́в александр васильевич (1894–1951), рядовой.
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КоРотКо́в александр Иванович (1907–1978), рядовой. 
Участвовал в военных действиях в составе 342-го отдельно-
го миномётного батальона.

КоРотКо́в александр Семёнович (род. 1921), гвардии 
рядовой, разведчик, стрелок-автоматчик, член ВКП(б) с 
1943 года. В Красную Армию призван Порецким РВК в 1941 
году. В боевых действиях с сентября 1941 года. Участвовал 
в военных действиях в составе Юго-Западного, Южного и 
4-го Украинского фронтов. Был трижды ранен. Первое ра-
нение получил 13 июня 1942 года на Юго-Западном фрон-
те, второе ранение – 15 августа 1943 года, третье ранение – 
25 октября 1943 года. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа от 31 октября 1943 года на развед-
чика 414-й отдельной разведывательной роты 346-й Де-
бальцевской стрелковой дивизии рядового Короткова А.С.: 

«25 октября 1943 года наши линейные подразделения 
пошли в наступление на опорный пункт противника дер. 
Удачная. Тов. Коротков в группе старшего сержанта Корень-
кова действовал по выполнению поставленной задачи за-
хватить пленного. Тов. Коротков первым ворвался в деревню 
Удачная и автоматным огнём уничтожил пять в панике отсту-
павших немцев. В это время была обнаружена на окраине де-
ревни пулемётная точка, тов. Коротков скрытно подобрался к 
блиндажу, забросал гранатами, вследствие чего пулемётная 
точка была уничтожена и были убиты два гитлеровца, один 
замаскировавшийся гитлеровец ранил тов. Короткова в пра-
вый бок. Тов. Коротков, лёжа на земле, сказал: «Товарищи, 
заканчивайте громить блиндаж, а после этого окажите мне 
помощь», вследствие чего гитлеровец был взят в плен. 
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За проявленную смелость, мужество и отвагу командо-
вание роты представляет тов. Короткова к правительствен-
ной награде – ордену «Красная Звезда».

Командир 414-й отдельной разведывательной роты 
Марков.

Ходатайствую о награждении красноармейца Коротко-
ва орденом Красная Звезда.

Начальник 2 отдела штаба дивизии 
капитан Кортоев».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 10 ноября 1943 года № 46/Н по 346-й Де-

бальцевской стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украин-
ского фронта по награждению личного состава (действую-
щая армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды красноармейца Короткова Александра Семёновича, 
разведчика 414-й отдельной разведывательной роты.

Командир дивизии 
генерал-майор Станкевский».

Из наградного листа от 6 апреля 1944 года на гвардии 
красноармейца стрелка-автоматчика 2-го отделения 3-го 
взвода роты автоматчиков 5-й гвардейской Краснознамён-
ной Волновахской механизированной бригады 2-го гвар-
дейского механизированного корпуса: 

«Во время форсирования реки Днепр с 10 на 11 
марта 1944 года в районе села Любимовка Каховско-
го района тов. Коротков, несмотря на урага́нный огонь 
противника, переправился через Днепр, выбрал удоб-
ный огневой рубеж, открыл огонь по обороне немцев, 
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засевших в камышах с задачей не дать переправляться 
нашим войскам. Во время ведения огня тов. Коротков 
своим умелым и отважным действием уничтожил 7 
немцев и ручной гранатой одну пулемётную точку про-
тивника. Тов. Коротков своим огнём дал возможность 
переправиться ещё группе гвардейцев, которые обе-
спечили переправу наших войск без потерь, которые 
вступили в бой с противником. 

В боях за город Бераславa тов. Коротков ворвался в 
крайний домик, в котором засели два автоматчика про-
тивника, и уничтожил их, чем спас много жизней гвар-
дейцев. 

За отважное действие, за преданность в деле пол-
ного уничтожения фашизма тов. Коротков достоин 
представления к правительственной награде – медали 
«За отвагу».

Командир роты автоматчиков 
гвардии старший лейтенант Данилов».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 7 апреля 1944 года № 12/Н по 5-й гвардей-

ской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени Волно-
вахской механизированной бригаде (Действующая Армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» гвардии красноармейца Короткова Александра Се-
мёновича, стрелка-автоматчика 2-го отделения 3-го взвода 
роты автоматчиков 5-й гвардейской Краснознамённой ор-

a Берасла́в (Берисла́в) – город районного значения в Херсонской об-
ласти Украины.
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дена Суворова 2-й степени Волновахской механизирован-
ной бригады.

Командир 5-й гвардейской Краснознамённой ордена 
Суворова 2-й степени Волновахской механизированной 
бригады 

гвардии полковник Сафронов».
КоРотКо́в Иван григорьевич (1916–1973), русский, 

член ВКП(б). В Красную Армию призван Порецким РВК в 
июле 1941 года. В боевых действиях с 5 марта 1942 года. 
Гвардии сержант, тракторист-водитель батареи 40-го гвар-
дейского Краснознамённого ордена Суворова 3 степени 
корпусного артиллерийского Одесского полка 4-го гвардей-
ского Бранденбургского стрелкового корпуса.

Награждён орденом Красной Звезды.
Из наградного листа на Короткова И.Г. от 25 марта 

1945 года:
«Краткое конкретное изложение боевого подвига. 
Работая трактористом, т. Коротков отлично знает свою 

технику, мастерски ею владеет и славится в полку как один из 
лучших трактористов-водителей. В боях с немецко-фашист-
скими захватчиками он показал образцы мужества и отваги. 

17 апреля 1945 года в районе города Зее́ловb батарея дви-
галась по намеченному маршруту и внезапно была обстреля-
на огнём самоходного орудия и пулемётным огнём против-
ника. Тов. Коротков, рискуя жизнью, под огнём противника 
подтянул орудие в указанное командиром место и развернул 
его для стрельбы прямой наводкой. Машина, на которой на-
ходились боеприпасы, была повреждена в результате враже-
ского обстрела и находилась в 500 метрах от орудия. 

b Зее́лов – город районного значения в Германии (земля 
Бра́нденбург).
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В это время, пока орудийный расчёт приводил орудие к 
бою, т. Коротков, проявив собственную инициативу и наход-
чивость, своим трактором под огнём противника подтянул 
машину со снарядами к орудию, которое тотчас же открыло 
огонь. В результате этого было уничтожено до взвода пехоты, 
одна автомашина и подавлен огонь самоходного орудия.

За проявленные в боях инициативу, доблесть и бес-
страшие т. Коротков достоин награждения орденом Крас-
ной Звезды.

Командир 40-го гвардейского Краснознамённого орде-
на Суворова 3 степени корпусного артиллерийского Одес-
ского полка 4-го гвардейского Бранденбургского стрелко-
вого корпуса 

гвардии полковник Сумарока».
Из приказа о награждении:
«Приказ командующего артиллерией 4-го гвардейско-

го Бранденбургского стрелкового корпуса от 29 мая 1945 
года № 030/н (действующая Красная Армия).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество награждаю орде-
ном Красной Звезды гвардии сержанта Короткова Ивана 
Григорь евича – тракториста батареи 40-го гвардейского 
Краснознамённого ордена Суворова 3 степени корпусного 
артиллерийского Одесского полка.

Командующий артиллерией 
4-го гвардейского Бранденбургского стрелкового корпуса
гвардии полковник Лозовский».
КоРотКо́в Николай александрович (род. 1924). К 40-ле-

тию Победы награждён орденом Отечественной войны I 
степени.
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КоРотКо́в Николай Иванович (1920–1975), русский, с 
1944 года кандидат в члены ВКП(б). Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК в 1940 году. В боевых действиях с 1941 
года на Ленинградском фронте. Старший лейтенант, ко-
мандир взвода ПТР 386-го стрелкового Выборгского полка 
178-й стрелковой Кулагинской Краснознамённой дивизии 
23-й армии Ленинградского фронта. Имел лёгкое ранение 
3 ноября 1942 года. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда».

Из наградного листа на Короткова Н.И. от 19 февраля 
1945 года:

«Старший лейтенант Коротков участник боёв с немец-
кими захватчиками с первых дней Отечественной войны. 
Защищая город Ленина от вражеской осады, перенося не-
имоверные трудности и лишения, беспощадно мстил врагу 
за раны города. Там он пролил свою кровь. 

Будучи штабным офицером 126-го пушечного артпол-
ка, бесперебойно обеспечивал четкость выполнения своих 
обязанностей, содействуя делу разгрома немцев. При об-
стреле в районе Колкино был ранен осколком вражеского 
снаряда 3 ноября 1942 года. Командуя взводом, умело го-
товит свой личный состав к предстоящим боям.

Достоин правительственной награды – ордена Красной 
Звезды.

Командир полка 
подполковник Савченко».
Из приказа о награждении:
«Приказ 178-й стрелковой Кулагинской Краснознамён-

ной дивизии 23-й армии от 28 февраля 1945 года № 012/н 
о награждении.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командова-
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ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество награждаю ор-
деном Красной Звезды старшего лейтенанта Короткова 
Николая Ивановича – командира взвода ПТР 386-го стрел-
кового Вы́боргского полка.

Командир 178-й стрелковой Кула́гинской Краснозна-
мённой дивизии

полковник Лебединский».
КоРотКо́в Пётр алексеевич (1909–1997), русский, при-

зван в Красную Армию Порецким РВК 24 января 1942 года. 
Кандидат в члены ВКП(б). В боевых действиях с февраля 
1942 года на Западном фронте. Старший сержант, командир 
взвода 1-й стрелковой роты 1-го отдельного стрелкового ба-
тальона 36-й курсантской стрелковой бригады 33-й армии 
Западного фронта. Затем командир взвода роты автоматчи-
ков 612-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии 5-й и 
33-й армий Западного фронта. Имел лёгкое ранение.

Награждён двумя медалями «За отвагу» и медалью «За 
боевые заслуги». 

Из наградного листа командира 1-го отдельного стрел-
кового батальона старшего лейтенанта Колтунова от 3 сен-
тября 1942 года на Короткова П.А.:

«Тов. Коротков в бою под дер. Тюрмино 20 августа 1942 
года вёл взвод на врага, расставив силы так, что дошёл до 
противника без единой потери, а когда противник перешёл 
в контратаку, тов. Коротков со своим взводом встретил врага 
сильным ружейно-пулемётным огнём. Враг понёс большие 
потери и контратака врага была отбита. Лично тов. Коротков 
в этом бою и 21-22 августа 1942 года уничтожил шесть не-
мецких оккупантов и пять вывел из строя. В этих боях тов. 
Коротков показал умение руководить бойцами на поле боя, 
личным примером и храбростью увлекал их за собой. 
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За время службы в 1-м стрелковом батальоне он не 
имел ни одного замечания или дисциплинарного взы-
скания. Проявил себя как дисциплинированный, волевой 
младший командир, умеющий не только сражаться сам, но 
и увлекать в бой остальных товарищей».

Из приказа о награждении:
«Приказ от 4 октября 1942 года № 0588 войскам 33-й 

армии Западного фронта (действующая Армия).
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю по 36-й отдель-
ной курсантской бригаде медалью «За боевые заслуги» 
старшего сержанта Короткова Петра Алексеевича – коман-
дира взвода стрелковой роты.

Командующий 33-й армией
генерал-лейтенант М. Хозин».

Из наградного листа от 18 февраля 1943 года на помощ-
ника командира взвода роты автоматчиков 612-го стрелко-
вого полка 144-й стрелковой дивизии старшего сержанта 
Короткова Петра Алексеевича:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига. 

Участвуя в разведке боем в ночь с 16 на 17 февраля 
1943 года под деревней Ощепково Уваровского района, 
тов. Коротков после захвата контрольного пленногоa под 
сильным пулемётно-автоматным огнём противника уволок 
«языка»b из траншеи противника через нейтральную зону в 
нашу оборону, рискуя подорваться на минных полях.

a Контрольный пленный – военнослужащий противника, взятый в 
плен для проверки достоверности и уточнения показаний, данных ра-
нее взятым в плен военнослужащим противника.

b «Язы́к» – взятый в плен военнослужащий противника.
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Тов. Коротков достоин правительственной награды.
Командир полка подполковник Анохин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 23 февраля 1943 года № 07 144-й стрелко-

вой дивизии 5-й армии Западного фронта о награждении 
личного состава (действующая Красная Армия). 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» старшего сержанта Короткова Петра Алексее-
вича – помощника командира взвода автоматчиков 612-го 
стрелкового полка.

Командир 144-й стрелковой дивизии 
полковник Яблоков».

Из наградного листа на Короткова П.А. от 17 марта 1943 
года: 

«Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига. 

В боях тов. Коротков проявил мужество и стойкость. 
6 марта 1943 года, получив задачу, он вместе с бойца-
ми, несмотря на сильное освещение ракетами, пуле-
мётный и миномётный огонь противника, в час ночи 
пробравшись в расположение противника, разведав 
его огневые средства и численность, доложил коман-
диру, который приказал ему уничтожить пулемётную 
точку, расположенную на высоте к подступу деревни 
Петелино Тумановского района Смоленской области. 
Ползком на расстоянии 500 метров тов. Коротков до-
стиг пулемётной точки, броском трех гранат уничтожил 
расчёт и захватил пулемёт. 

Тов. Коротков достоин правительственной награды.
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Командир 612-го стрелкового полка 
подполковник Анохин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 7 апреля 1943 года № 014/Н по 144-й 

стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта 
(действующая Красная Армия) о награждении личного 
состава.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» красноармейца Короткова Петра Алексеевича – авто-
матчика 612-го стрелкового полка.

Командир 144-й стрелковой дивизии 
полковник Яблоков».
 КоРотКо́в Пётр Иванович (1925–1977), рядовой. Уча-

ствовал в военных действиях в составе 37-го запасного 
стрелкового полка, 352, 348 орс.

КоРотКо́в Пётр Павлович (1918–1990). К 40-летию 
Победы награждён орденом Отечественной войны I 
степени.

КоРотКо́в Сергей Иванович (1918–2003), сержант, 
заместитель командира взвода. В Красную Армию при-
зван Порецким РВК в 1938 году. Участвовал в военных 
действиях в составе 18-й механизированной бригады. 
Под городом Ржев был ранен в правую руку. После го-
спиталя воевал в отдельном батальоне ПТР (противо-
танковых ружей). Весной 1943 года под Ста́рой Ру́ссой 
получил тяжёлое осколочное ранение правой руки. 
Был комиссован. Вернулся в Кудеиху. Награждён ор-
денами Отечественной войны I и II степени, медаля-
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ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
К 40-летию Победы Сергей Иванович Коротков был на-
граждён орденом Отечественной войны I степени.

КоРотКо́в Сергей Петрович (род. 1925), рядовой.
КРа́дЕНов андрей васильевич (1906–1993), сержант. 

К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной 
вой ны II степени.

КуЗьМИ́Н Никола́й анто́нович (род. 1926), рядовой.
КуЧКа́СКов Николай Иванович (1906–1964), рядовой.
лЕПа́Ев Иван дмитриевич (1927–2000), призван Порец-

ким РВК в 1944 году, старший матрос, командир зенитной 
установки. Участвовал в военных действиях в составе 36-го 
дивизиона минных тральщиков Тихоокеанского флота. К 
40-летию Победы награждён орденом Отечественной во-
йны II степени.

лЕо́НтьЕв василий Михайлович (1911–1969), рядовой. 
Участвовал в военных действиях в составе 92-го стрелково-
го полка.

лЕо́НтьЕв Сергей Сергеевич (1897–1965), рядовой.
лИ́СИН александр андреевич (1921–2002), уроженец 

села Кудеиха. В Великой Отечественной войне с 1941 по 
1945 год. Участвовал в боевых действиях на Западном, 
Калининском, 1-м, 2-м и 3-м Прибалтийских, 1-м Белорус-
ском фронтах. Рядовой, связист 608-го стрелкового полка 
146-й Островской Краснознамённой стрелковой дивизии 
3-й уда́рной армии. 

С 1942 года литературный сотрудник газеты «За побе-
ду» 146-й стрелковой дивизии. В 1943 году – кандидат в 
члены ВКП(б). С 1944 года – член ВКП(б). Участник штурма 
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Берлина. Войну закончил в звании лейтенанта. Имел ра-
нение и контузию. Награждён орденом Красной Звезды, 
орденами Отечественной войны I и II степеней, боевыми 
медалями. В послевоенные годы – автор ряда поэтических 
сборников (литературный псевдони́м Алекса́ндр Ле́син), с 
1958 года – член Союза писателей СССР.

Из наградного листа от 13 апреля 1943 года:
«Лисин Александр Андреевич, красноармеец 5-й стрел-

ковой роты 608-го стрелкового полка 146-й стрелковой диви-
зии, член ВЛКСМ, в Красной Армии с 28 декабря 1941 года, 
участник Великой Отечественной войны с марта 1942 года.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг.

Красноармеец-поэт Лисин А.А. в период наступатель-
ных операций соединения всё время находился в аван-
гардных частях, оперативно освещал в газете ход боевых 
операций. Его очерки, корреспонденции о героях наступа-
тельных боёв, о зверствах немецко-фашистских бандитов, 
воспитывали ненависть и воодушевляли бойцов и коман-
диров на новые ратные подвиги. 

Исключительно большую роль сыграли его стихи и пес-
ни, написанные в большинстве случаев непосредственно на 
поле боя под свежими впечатлениями. Такие стихотворения, 
как «Тебя ждут», «Памяти комсомольца Брусова», «Снайпер 
Остроух», «Песня о Садыкове», статьи «Своими глазами», 
«Пятёрка отважных» и другие, призывают бойцов и коман-
диров беспощадно уничтожать гитлеровских бандитов. 

Тов. Лисин пользуется большой популярностью и любо-
вью у бойцов и командиров всего соединения. Красноар-
меец-поэт вполне достоин правительственной награды.

Начальник политотдела 146-й стрелковой дивизии 
подполковник Г. Юдин».
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Из приказа о награждении:
«Приказ от 25 апреля 1943 года № 011/Н частям 146-й 

стрелковой дивизии. Действующая Красная Армия.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды Лисина Александра Андреевича – красноар-
мейца стрелковой роты 608-го стрелкового полка.

Командир 146-й стрелковой дивизии 
полковник Дулов».

Из наградного листа от 3 сентября 1944 года на красно-
армейца Лисина А.А., литературного сотрудника дивизион-
ной газеты «За победу» 146-й стрелковой дивизии:

«Тов. Лисин участник Отечественной войны с декабря 
1941 года, сначала в качестве бойца, затем литсотрудни-
ка дивизионной газеты «За победу». Как литсотрудник, он 
умеет находить своё место на поле боя. Своими стихами 
и статьями тов. Лисин умело поднимает вопросы боевой 
жизни, помогает Командованию сплачивать бойцов и офи-
церов на выполнение боевых приказов. 

В боях за города Остров и Тарту он, находясь в стрел-
ковых полках, своевременно описывает героику боёв, по-
казывает опыт передовых подразделений, яркими стихами 
и статьями вдохновлял личный состав дивизии на боевые 
подвиги. Его стихи «Остров», «Не простим» являются бое-
вым призывом к самоотверженной борьбе бойцов и офи-
церов дивизии с врагом. 

В день штурма гор. Тарту 20 августа тов. Лисин вместе 
с первыми подразделениями вошёл в город и талантливо 
описал в дивизионной газете подвиги героев боёв за го-
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род, на которых другие бойцы и командиры учились, как 
нужно бить врага. 

За самоотверженную литературную работу в дивизион-
ной газете, направленную на мобилизацию личного соста-
ва дивизии для выполнения боевых приказов, за личную 
отвагу тов. Лисин достоин правительственной награды – 
ордена Отечественной войны II степени.

Начальник политотдела 146-й стрелковой Островской 
дивизии

полковник Г. Юдин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 30 сентября 1944 года № 0408 войскам тре-

тьего Прибалтийского фронта.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю по 146-й стрел-
ковой Островской дивизии орденом Отечественной войны 
II степени красноармейца Лисина Александра Андреевича – 
литературного сотрудника дивизионной газеты «За победу».

Командующий войсками 3-го Прибалтийского фронта
генерал армии Масленников».

Из наградного листа от 4 мая 1945 года на литератур-
ного сотрудника редакции газеты «За победу» 146-й стрел-
ковой Островской Краснознамённой дивизии лейтенанта 
Лисина Александра Андреевича:

«Лейтенант Лисин А.А. во время боёв за Помера́нию всё 
время находился в передовых стрелковых подразделениях, 
благодаря чему оперативно освещал через газету ход боёв 
и популяризировал героев наступления. Во время этих опе-
раций тов. Лисин дал ценный материал о зверствах немец-
ко-фашистских бандитов над советскими военнопленными, 
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который сыграл большую роль в воспитании у наших воинов 
ненависти к врагу и повышении наступательного порыва.

 Исключительную оперативность и инициативу проявил 
тов. Лисин во время боёв за Берли́н. Он организовал целый 
ряд материалов об опыте уличных боёв. Так, например, он 
дал корреспонденции о действиях сапёров во время штурма 
укреплённого дома и о применении «фаустовa» нашими бой-
цами в уличных боях. Эти материалы во многом способство-
вали повышению боевого мастерства наших воинов. 

Во время боёв, будучи в частях, тов. Лисин неоднократ-
но проявлял храбрость и мужество, и тем самым лично во-
одушевлял бойцов и командиров на ратные подвиги. За 
самоотверженную работу и ценную инициативу, за личное 
мужество и отвагу тов. Лисин достоин правительственной 
награды – ордена Отечественной войны I степени.

Начальник политотдела 146-й стрелковой Островской 
Краснознамённой дивизии

полковник Г. Юдин».
Из приказа о награждении:
«Приказ войскам 3-й ударной армии от 22 мая 1945 

года № 095/н.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю орденом 
Отечест венной войны I степени лейтенанта Лисина Алек-
сандра Андреевича – литературного сотрудника редакции 
газеты «За Победу» 146-й стрелковой дивизии.

Командующий войсками 3-й ударной армии
генерал-полковник Кузнецов».

a «Фа́уст», «фаустпатрон» – немецкий противотанковый ручной гра-
натомёт одноразового действия.
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лИ́СИН александр Ильич (1898–1982).
лИ́СИН василий Иванович (род. 1893), рядовой.
лИ́СИН Иван алексеевич (род. 1906), русский, беспар-

тийный. В Красную Армию призван Порецким РВК в 1941 
году. В боевых действиях с 1941 года на Юго-Западном 
фронте, в 1943–1944 годах – на 1-м и 4-м Украинских фрон-
тах. Гвардии ефрейтор, старший телефонист. Участвовал в 
военных действиях в составе 1158-го артиллерийского пол-
ка, а также 317-го гвардейского истребительного противо-
танкового Белоцерко́вского Краснознамённого артилле-
рийского полка 1-й гвардейской армии 4-го Украинского 
фронта. Был ранен 28 февраля 1945 года.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

Из наградного листа от 21 февраля 1944 года на стар-
шего телефониста 317-го полка гвардии ефрейтора Лисина 
Ивана Алексеевича:

«Краткое, конкретное изложение боевых заслуг. 
В бою 4 февраля 1944 года в районе деревни Тыновка, 

несмотря на ожесточённую бомбёжку и артобстрел, дер-
жал бесперебойную связь с батареями, не покинул своего 
боевого поста. Связь работала отлично, что обеспечило вы-
полнение боевых задач.

Командир полка 
гвардии подполковник Гавриков».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 13 марта 1944 года № 030/Н командующего 

артиллерией 1-го Украинского фронта (действующая Армия).
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
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при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» гвардии красноармейца Лисина Ивана Алексеевича – 
старшего телефониста 317-го гвардейского истребительного 
противотанкового артиллерийского Белоцерко́вского полка.

Командующий артиллерией 1-го Украинского фронта
генерал-полковник артиллерии Варенцов».

Из наградного листа на Лисина И.А. от 21 мая 1945 года:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого 

подвига. 
В боях в районе с. Ольза и при форсировании реки 

О́дерa тов. Лисин находился на НПb полка и обеспечивал 
связью командование полка с батареями. Несмотря на 
сильный фла́нговыйc огонь тов. Лисин в течение двух су-
ток исправлял повреждения на линии и поддерживал бес-
перебойную связь с батареями, в результате чего батареи 
своевременно открывали огонь. 

Во время контратаки противника в районе города 
Фри́дэкd второго мая 1945 года тов. Лисин находился в бо-
евых порядках батарей и огнём из станкового пулемёта 
уничтожил 10 вражеских солдат. 

Представляю тов. Лисина к правительственной награ-
де – ордену Красной Звезды.

Командир 317-го гвардейского истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского Белоцерко́вского Краснозна-
мённого полка

гвардии подполковник Топтунов».
Из приказа о награждении:

a од́ер – река в Германии.
b НП – наблюдательный пункт.
c Фла́нговый – от военного термина «фланг», т.е. правый и левый 

края расположения войск.
d Фри́дэк – город в Чехии.
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«Приказ командующего артиллерией 1-й гвардейской 
армии от 31 мая 1945 года № 013/Н (действующая Армия).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды гвардии ефрейтора Лисина Ивана Алексеевича – те-
лефониста 317-го гвардейского истребительного противотан-
кового артиллерийского Белоцерковского полка.

Командующий артиллерией 1-й гвардейской армии
гвардии полковник Давыдов».
лИ́СИН Иван васильевич (1919–2001). Участвовал в во-

енных действиях в составе 4-го гвардейского стрелкового 
полка. В 1942 году, выходя из окружения, попал в плен, бе-
жал, вновь был схвачен. Освобождён советскими войска-
ми. Демобилизовался в 1946 году. К 40-летию Победы на-
граждён орденом Отечественной войны II степени.

лИ́СИН Николай андреевич (1912–1999), русский, бес-
партийный. В Красную Армию призван Порецким РВК 1 сен-
тября 1941 года. В боевых действиях с 15 марта 1942 года по 
19 февраля 1943 года – на Западном фронте, с 1 марта 1943 
года – на Центральном фронте. Рядовой, стрелок отдельного 
лыжного батальона 149-й стрелковой дивизии Центрального 
фронта, затем разведчик 130-й отдельной разведывательной 
роты 149-й стрелковой дивизии Центрального фронта. Имел 
тяжёлое ранение в ногу 6 ноября 1943 года. Воевал на Бело-
русском фронте.

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

Из приказа о награждении:
«Приказ частям 149-й стрелковой дивизии от 5 мая 

1943 года № 9/Н (действующая Армия).
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 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» красноармейца Лисина Николая Андреевича – стрел-
ка отдельного лыжного батальона.

Командир 149-й стрелковой дивизии 
полковник Н. Волков».

Из наградного листа на разведчика 130-й отдельной 
разведывательной роты 149-й стрелковой дивизии красно-
армейца Лисина Н.А. от 7 ноября 1943 года:

«Краткое, конкретное описание личного боевого 
подвига. 

6 ноября 1943 года красноармеец Лисин, умело ма-
скируясь, подкрался к огневой точке противника и бро-
ском гранаты уничтожил её, что дало возможность группе 
захвата взять двух контрольных пленных. Во время кон-
тратаки немцев тов. Лисин убил семь немцев, в это время 
был сам ранен в ногу, но, несмотря на острую боль, про-
должал вести огонь из автомата, что дало возможность 
группе захвата отойти без потерь. 

Достоин правительственной награды.
Командир 130-й отдельной разведывательной роты 

149-й стрелковой дивизии
старший лейтенант Максимов».
Из приказа о награждении:
«Приказ частям 18-го стрелкового корпуса от 18 ноября 

1943 года № 17/н (действующая Армия).
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Отече-



Забвению не подлежат…

399

ственной войны II степени красноармейца Лисина Николая 
Андреевича – разведчика 130-й отдельной разведыватель-
ной роты 149-й стрелковой дивизии.

Командир 18-го стрелкового корпуса
генерал-майор Иванов».
К 40-летию Победы боевой разведчик Николай Андре-

евич Лисин был награждён орденом Отечественной войны 
II степени.

лИ́СИН Пётр алексеевич 1910 года рождения. Сержант.
МаКСИ́Мов андре́й дми́триевич (1904–1970). При-

зван Порецким РВК. В Красной Армии со 2 января 1942 
года по 4 марта 1943 года. Рядовой, стрелок 1266-го 
стрелкового полка. Участвовал в боевых действиях в со-
ставе Брянского фронта с 18 апреля по август 1942 года. 
При наступлении 18 августа 1942 года получил тяжёлое 
пулевое ранение в левое плечо. Признан инвалидом 2-й 
группы. Награждён орденом Славы III степени. После вой-
ны работал в колхозе.

МаКСИ́Мов василий Николаевич 1918 года рождения, 
русский, беспартийный, рядовой, водитель автомашины. 
Участвовал в боевых действиях в составе 404-го артилле-
рийского полка 109-й стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта. Награждён двумя медалями «За отвагу».

Из приказов о награждении:
«Приказ № 020/Н от 20 апреля 1944 года по 404-му 

артиллерийскому полку 109-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта.

От имени Президиума Верховного Совета СССР награж-
даю медалью «За отвагу» старшего ездового 7-й батареи 
рядового Максимова Василия Николаевича за то, что он на 
своей автомашине под непрерывным обстрелом противни-



400

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

ка своевременно доставил два орудия для стрельбы прямой 
наводкой в район Устье-Жердянки. Своевременно достав-
лял боеприпасы к ним и исправил повреждения автомаши-
ны, полученные от осколков неприятельской артиллерии.

Командир полка 
подполковник Угрюмов».
«Приказ № 031/Н от 30 ноября 1944 года по 404-му 

артиллерийскому полку 109-й стрелковой Ленинградской 
Краснознамённой дивизии Ленинградского фронта.

От имени Президиума Верховного Совета СССР награж-
даю медалью «За отвагу» старшего ездово́го 7-й батареи 
рядового Максимова Василия Николаевича за то, что за 
время боевых операций на острове Эзель подвозил на пе-
редний край боеприпасы. 

19 ноября 1944 года при преследовании противника, 
следуя с орудием на прице́пе, была повреждена его авто-
машина. Не взирая на продолжающийся артминобстрел 
противника, отремонтировал свою машину и продолжал 
выполнять поставленную задачу. За весь период своей ра-
боты не имел ни аварий, ни поломок.

Командир полка 
полковник Угрюмов».
К 40-летию Победы Василий Николаевич Максимов 

был награждён орденом Отечественной войны II степени.
МаКСИ́Мов васи́лий о́сипович (1904–1972).
МаКСИ́Мов василий Петрович 1923 года рождения. 

Сержант.
МаКСИ́Мов Иван Петрович 1924 года рождения. Стар-

шина второй статьи.
МаКСИ́Мов Иван Петрович (1912–1984). Рядовой.
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МаКСИ́Мов Иван Фили́ппович 1907 года рождения, 
старшина, член ВКП(б), образование 4 класса. В Красную 
Армию призван Порецким РВК 20 декабря 1941 года. Уча-
ствовал в военных действиях в составе 1292-го стрелкового 
полка 113-й стрелковой Нижне-Днепровской дивизии 2-го 
и 3-го Украинского фронтов. 

Награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Из приказа о награждении: 
«2-й Украинский фронт. Приказ от 8 сентября 1943 года 

№ 022 по 1292-му стрелковому полку 113-й стрелковой ди-
визии (Действующая Армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За боевые заслуги» командира ко-
мендантского взвода старшину Максимова Ивана Фи-
липповича за то, что он за время наступательных боёв на 
Ха́рьковском направлении с 9 августа 1943 года по 4 сен-
тября 1943 года под огнём противника доставлял горячую 
пищу два раза в день для спецподразделений полка.

Командир полка майор Стихин».
Из приказа о награждении: 
«3-й Украинский фронт. Приказ от 14 сентября 1944 

года № 027/Н по 1292-му стрелковому полку 113-й стрел-
ковой Нижне-Днепровской дивизии (Действующая Армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР на-
граждаю медалью «За отвагу» старшину 3-й пулемётной роты 
Максимова Ивана Филипповича за то, что он в районе между 
разъездом и населённым пунктом Кирка-егиты Бенде́рского 
района Молдавской ССР 20 августа 1944 года с пулемётным 
расчётом первым бросился в атаку на противника, где унич-
тожил до 10-ти немецких солдат, тем самым способствовал 
дальнейшему продвижению наших частей.

Командир 1292-го стрелкового полка 
майор Потемкин».
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МаКСИ́Мов Николай Михайлович 1926 года рождения, 
младший лейтенант, русский, беспартийный, призван По-
рецким РВК, в Красной Армии с 28 декабря 1943 года, в Ве-
ликой Отечественной войне с 5 марта 1945 года, старший 
фельдшер 1-й роты 37-го отдельного батальона ра́нцевых 
огнемётовa 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта. 

Награждён орденом Красной Звезды.
Выписка из наградного листа на Максимова Н.М. от 2 

мая 1945 года: 
«2 мая 1945 года, г. Берлин. За время боёв в городе Бер-

лине фельдшер роты младший лейтенант Максимов, дей-
ствуя непосредственно в боевых порядках стрелковых под-
разделений, под сильным огнём противника вынес с поля 
боя 24 раненых красноармейца, оказывая им медицинскую 
помощь, содействовал быстрому возвращению в строй. 

Достоин правительственной награды – ордена Красной 
Звезды.

Командир 37-го отдельного батальона ра́нцевых огне-
мётов 

майор Скитинский».
Выписка из приказа от 17 мая 1945 года № 0137/н по 

войскам 3-й гвардейской танковой армии (о награждении 
личного состава): 

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом стойкость и мужество награждаю орденом 
Красной Звезды младшего лейтенанта Максимова Николая 

a Ра́нцевый огнемёт – лёгкий переносной пехотный огнемёт, 
предназначенный для поражения струёй горящей смеси живой силы 
противника и поджога строений. Снаряжение огнемёта переносилось в 
специальном запле́чном устройстве – ра́нце (жёсткой сумке).
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Михайловича, старшего фельдшера роты 37-го отдельного 
батальона ра́нцевых огнемётов.

Командующий 3-й гвардейской танковой армией
гвардии генерал-полковник Рыбалко».
МаКСИ́Мов Пётр андреевич (1926–2001), уроженец 

села Кудеиха. Призван в ряды Красной Армии Порецким РВК 
осенью 1943 года. Участвовал в боевых действиях на 1-м Бе-
лорусском фронте, форси́ровал Ви́слу. Получил тяжёлое ра-
нение, повлекшее частичную ампутацию левой руки. По этой 
причине в 1944 году был демобилизован. Вернулся в родное 
село. Поступил в Порецкое педагогическое училище. Начал 
писать стихи. По окончании педучилища работал учителем 
физкультуры в Кудеихинской школе. В 1949 году поступил в 
Арзама́сский учительский институт, по окончании которого 
в 1951 году работал учителем русского языка и литературы 
в школе посёлка Каба́ново Шумерли́нского района (1951–
1953), затем за́вучем в Га́ртовской школе Порецкого района 
(1953–1963). С 1964 года по 1974 год работал воспитателем 
в интернате и учителем географии в Кудеихинской восьми-
летней школе. Заочно окончил филологический факультет 
Чувашского государственного педагогического института. 
В 1974 году с семьёй переехал жить в Чебоксары, где до ухода 
на заслуженный отдых работал учителем средней общеобра-
зовательной школы № 33. Член Союза писателей Российской 
Федерации. Автор нескольких поэтических сборников.

МаКСИ́Мова Нина Яковлевна (род. 1923), сержант.
МалоФЕ́Ев александр григорьевич (род. 1926).
МалоФЕ́Ев александр Иванович (1925–1984), рус-

ский, беспартийный. Призван в Красную армию Порец-
ким РВК в 1943 году. В боевых действиях с августа 1943 
года. Ефрейтор, подносчик мин 82-мм миномётов 236-го 



404

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

Не́рчинского стрелкового полка 106-й Забайкальской 
стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпуса 65-й ар-
мии Центрального фронта. 

Награждён орденом Красной Звезды.
Из наградного листа на Малофеева А.И. от 13 сентября 

1943 года: 
«В наступательных боях против немецких захватчиков 

проявил мужество и отвагу. Работая подносчиком мин, всег-
да доставляет вовремя мины в боевые порядки. 10 сентября 
1943 года в бою за расширение плацда́рмаa на западном бе-
регу реки Десна́ первым бросился в штыки на контратакую-
щего противника и лично уничтожил двух гитлеровцев. 

Достоин правительственной награды – ордена Красной 
Звезды.

Командир 236-го Не́рчинского стрелкового полка 
подполковник Смирнов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 14 сентября 1944 года № 036/н частям 106-й 

Забайкальской стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпу-
са 65-й армии Центрального фронта (действующая армия).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество при форсиро-
вании реки Десна в 6 км южнее г. Новгород-Северского 
награждаю орденом Красной Звезды ефрейтора Мало-
феева Александра Ивановича – подносчика мин 82 мм 
миномётов 236-го Не́рчинского стрелкового полка.

Командир дивизии полковник Власов».

a Плацда́рм – участок местности, которым овладели наступаю-
щие войска при форсировании водной преграды.
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МалоФЕ́Ев Иван григорьевич (1896–1953). Рядовой.
Ма́РКИН александр Иванович (1912–1983).
Ма́РКИН владимир Иванович (род. 1926), русский, кан-

дидат в члены ВКП(б). Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1943 году. В боевых действиях с 1944 года в составе 
318-го гвардейского стрелкового полка 102-й гвардейской 
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Младший 
сержант, экспедитор 32-го отдельного Ло́мжинского орде-
на Кутузова полка связи. Тяжело ранен 14 марта 1945 года. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из наградного листа на Маркина Владимира Иванови-

ча от 12 августа 1947 года: 
«Младший сержант Маркин В.И., принимая участие в 

боях за Советскую Родину в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов в составе 318-го гвардейского стрелково-
го полка 102-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Белорус-
ского фронта, при наступлении на город Гды́няb 12 марта 1945 
года получил тяжёлое ранение (сквозное пулевое ранение 
средней трети правого предплечья с повреждением кости). 

Находясь в 32-м отдельном полку связи, тов. Маркин 
показал себя дисциплинированным, исполнительным 
младшим командиром. Политически развит, морально 
устойчив, делу партии Ленина-Сталина и Социалистичес-
кой Родине предан. 

За проявленные стойкость и мужество в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками в период Великой Отече-
ственной войны достоин награждения.

Вриоc командира 32-го отдельного полка связи
инженер-подполковник Демиденков».
Из указа о награждении:
b гды́ня – город на севере Польши.
c вРИо – временно исполняющий обязанности.
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«Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР.
За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецки-

ми захватчиками в Великой Отечественной войне, награ-
дить медалью «За отвагу» младшего сержанта Маркина 
Владимира Ивановича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Шверник.

6 ноября 1947 года».
Ма́РКИН Николай васильевич 1914 года рождения. 

Сержант.
Ма́РКИН Николай Иванович 1924 года рождения, 

русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК в 1942 году. В боевых действиях с 1942 года: 
на Донско́м фронте – с октября 1942 года по февраль 
1943 года; на Центральном фронте – с марта по октябрь 
1043 года; на Белорусском фронте – с октября 1943 года 
по май 1945 года. Гвардии красноармеец. Слесарь по-
ходной мастерской 1-го дивизиона 94-го гвардейско-
го миномётного полка 29-го гвардейского стрелкового 
Ло́дзинского Краснознамённого корпуса 8-й гвардей-
ской армии.

Награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За 
отвагу».

Из наградного листа от 26 июля 1945 года на Мар-
кина Н.И.:

«Тов. Маркин работает в дивизионе с октября 1942 года 
слесарем походной мастерской. За этот период показал 
себя трудолюбивым, выносливым защитником Родины. 
Честно и беззаветно он отдаёт все силы делу восстановле-
ния и ремонта боевых и транспортных машин в полевых 
условиях. За март и апрель месяцы тов. Маркин вместе с 



Забвению не подлежат…

407

товарищами произвёл 7 средних и 12 текущих ремонтов 
боевых и транспортных машин. 

18 апреля 1945 года массированным огнём батареи 
«РС»a противника были выведены из строя две боевые 
и две транспортные машины. Вместе с товарищами тов. 
Маркин не отходил от машин до тех пор, пока не были вос-
становлены все машины за минимально короткий срок. 
Своим честным самоотверженным трудом тов. Маркин ак-
тивно помогал дивизиону выполнить любую поставленную 
задачу. Гвардии красноармеец Маркин достоин правитель-
ственной награды.

Командир 94-го гвардейского миномётного полка
гвардии подполковник Пальгов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 3 августа 1945 года № 015//н командующего 

артиллерией 29-го гвардейского стрелкового Лодзинского 
Краснознамённого корпуса 8-й гвардейской армии группы 
советских оккупационных войск в Германии (г. Арнштадт).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За 
отвагу» гвардии рядового Маркина Николая Ивановича – 
слесаря походной мастерской 1-го дивизиона 94-го гвар-
дейского миномётного полка.

Командующий артиллерией 
29-го гвардейского стрелкового Ло́дзинского Красноз-

намённого корпуса 
Герой Советского Союза 
гвардии генерал-майор артиллерии Зеленцов».

a Батарея РС – батарея реактивных снарядов.
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Ма́РКИН Степан тимофеевич 1911 года рождения.
Ма́РКИН тимофей Петрович (1895–1960).
Ма́РКИНа Мария григорьевна 1923 года рождения.
МИ́ШИН александр Иванович (1921–1955), старшина.
МИ́ШИН андрей васильевич (1904–1971).
МИ́ШИН василий Иванович (1893–1978).
МИ́ШИН григорий андреевич (1911–1971), рядовой, 

наводчик. Призван в Красную Армию Порецким РВК 2 ав-
густа 1941 года. Участвовал в военных действиях в составе 
23-й воздушно-десантной бригады, наводчик ПТР-1. 29 мая 
1942 года попал в плен, находился в немецком плену до 5 
мая 1945 года. За участие в боевых действиях награждён 
медалью «За победу над Германией».

Мо́СИН гео́ргий Михайлович 1924 года рождения, стар-
ший сержант, танкист. Участвовал в военных действиях в 
составе 83-го железнодорожного полка 41-й танковой бри-
гады. К 40-летию Победы награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МуСо́РИН Борис Николаевич (1920–1978), уроженец 
села Поре́цкое. Призван в ряды Красной Армии 25 августа 
1939 года после окончания Порецкого педагогического учи-
лища. Служил на Дальнем Востоке матросом в составе 29-й 
отдельной артиллерийской бригады противовоздушной обо-
роны (ПВО) Тихоокеанской флотилии. Старший лейтенант, 
политру́к. Участвовал в военных действиях против милита-
ристской Японии (наступательная операция на Чхончжин) в 
составе 174-го отдельного артиллерийского дивизиона Даль-
невосточного фронта. Награждён орденом Славы III степени. 
По окончании войны три года служил на территории Китая, 
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в 1948 году вернулся в Порецкий район. В 1951 году окончил 
полный курс Арзамасского государственного учительского 
института по специальности физика и математика. 15 августа 
1951 года был назначен учителем математики в Кудеихин-
скую семилетнюю школу. С 1953 года по 1977 год работал 
завучем Кудеихинской восьмилетней школы. Награждён ме-
далями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». Ушёл из жизни в 1978 году, похоронен на сельском 
кладбище села Кудеиха.

 МуСо́РИНа александра Фёдоровна 1923 года рожде-
ния, уроженка села Антеньево Горьковской области. Стар-
ший сержант. Участвовала в военных действиях в составе 
174-го отдельного артиллерийского дивизиона Дальневос-
точного фронта. К 40-летию Победы была награждена ор-
деном Отечественной войны II степени.

На́РдИН Иван арте́мьевич (1922–1991), сержант. Уча-
ствовал в военных действиях в составе 1058-го отдельного 
артиллерийского полка. К 40-летию Победы награждён ор-
деном Отечественной войны II степени.

НИКИ́тИН григо́рий Его́рович (1915–1992), рядовой.
НИКИ́тИН Иван Иванович 1926 года рождения.
НИКИ́тИН Николай Иванович (1924–2004), ефрей-

тор, подносчик мин. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1942 году. Участвовал в военных действиях 
в составе 324-го отдельного миномётного дивизиона 2-й 
гвардейской дивизии. Воевал под Сталинградом в составе 
Донско́го, Центра́льного фронтов. Освобождал Приба́лтику 
в составе 2-й стрелковой бригады 5-й армии. Был конту-
жен. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией».
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НИКИ́тИНа Екатерина Константиновна 1923 года рож-
дения, рядовая, трактористка. Призвана в Красную Армию 
Порецким РВК 3 июня 1942 года. Участвовала в военных 
действиях в составе авиационного полка.

НовожЕ́НИН александр Петрович (1921–2000), еф-
рейтор. Участвовал в военных действиях в составе 333-го 
стрелкового полка. К 40-летию Победы награждён орде-
ном Отечественной войны II степени.

НовожЕ́НИН василий дмитриевич 1926 года рождения.
НовожЕ́НИН Иван Его́рович 1906 года рождения.
НовожЕ́НИН Павел Матвеевич (1901–1984), ря-

довой. Участвовал в военных действиях в составе 2-го 
стрелкового полка.

НовожЕ́НИН Сергей георгиевич (1914–1966).
НовожЕ́НИНа Мария васильевна 1920 года рождения.
НовожЕ́НИНа ольга Петровна (1923–1999), рядовая. 

Участвовала в военных действиях в составе зенитной части.
Пого́дИН Николай Степанович 1927 года рождения.
ПРо́хоРов александр васильевич 1918 года рождения, 

русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1939 году. Ефрейтор, ездовой комендантского 
взвода 754-го стрелкового полка 209-й стрелковой дивизии 
Забайкальского фронта. 

Награждён медалью «За боевые заслуги» (приказ от 23 
августа 1945 года № 05/н командира 754-го стрелкового 
полка подполковника Костеневича).

ПРо́хоРов александр Иванович 1907 года рождения, 
рядовой. Участвовал в военных действиях в составе 23-й 
отдельной артиллерийской бригады.
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ПРо́хоРов Николай васильевич 1926 года рождения, 
русский. Призван Порецким РВК. В Красной Армии с 1 но-
ября 1943 года. В Великой Отечественной войне с 15 июля 
1944 года по 24 апреля 1945 года в составе войск 1-го Бе-
лорусского фронта. Член ВЛКСМ с марта 1945 года, комсо-
мольский билет № 2246299. Рядовой, старший разведчик 
2-й батареи 1283-го га́убичного артиллерийского ордена 
Богдана Хмельницкого II степени полка. Легко ранен 3 авгу-
ста 1944 года на реке Ви́сла, тяжело ранен 24 апреля 1945 
года в Берлине. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 25 октября 1945 года № 036/Н команди-

ра 1283-го гаубичного артиллерийского ордена Богдана 
Хмельницкого II степени полка группы советских оккупаци-
онных войск в Германии.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За 
отвагу» старшего разведчика 2-й батареи рядового Про-
хорова Николая Васильевича за то, что он в боях за город 
Берлин 24 апреля 1945 года вёл исключительно успешно 
разведку огневых точек противника, которые мешали фор-
сированию канала Тельтов. Им было обнаружено две пуле-
мётные точки, группа автоматчиков в количестве 10 чело-
век, которые были уничтожены огнём нашей артиллерии.

Командир 1283-го гаубичного артиллерийского ордена 
Богдана Хмельницкого II степени полка 

майор Григоренко».
ПРо́хоРов Пётр васильевич 1924 года рожения, стар-

ший матрос.
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РаССКа́Зов александр Иванович (1917–1986), сержант. 
Участвовал в военных действиях в составе 391-го стрелко-
вого полка. К 40-летию Победы награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Ры́НдИН василий Степанович 1914 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК 20 января 1942 года. В боевых действиях 
с августа 1942 года. Сержант, старший авиационный 
моторист 746-х подвижных авиационных ремонтных 
мастерских ПАРМ-3 15-й воздушной армии 2-го Бело-
русского фронта.

Награждён медалью «За боевые заслуги».
Из наградного листа от 29 июля 1944 года на Рындина 

Василия Степановича:
«Тов. Рындин В.С. участвует на фронте Отечественной 

войны в качестве старшего авиационного моториста 746 
ПАРМ-3 с 26 августа 1942 года. 

За время работы по ремонту боевых самолётов тов. 
Рындин В.С. принимал участие в восстановлении 37-ми 
самолётов У-2, ИЛ-2, ПЕ-2 аварийно-восстановительного 
ремонта. Работа производилась в полевых условиях, не 
считаясь со временем, на передовых аэродромах. Установ-
ленные нормы перевыполняет на 145 % с качественно хо-
рошей оценкой. 

Командование 301 БАП и 621 ШОП объявили благодар-
ность т. Рындину В.С. за отличный ремонт боевых самолё-
тов. Командованием мастерских неоднократно премиро-
вался денежным вознаграждением. 

За отличную работу по восстановлению боевых само-
лётов в полевых условиях на передовых аэродромах тов. 
Рындин В.С. достоин представления к правительственной 
награде – медали «За боевые заслуги».
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Начальник 746 ПАРМ-3 
старший техник-лейтенант Вейбер».
Ры́НдИН владимир Ефимович (1908–1943). 
Ры́НдИН Иван Степанович (1926–1996), русский, член 

ВЛКСМ. Призван в Красную Армию Порецким РВК 8 ноября 
1943 года. Участвовал в военных действиях в составе 359-го и 
755-го стрелковых полков 217-й стрелковой Унечской Крас-
нознамённой ордена Суворова дивизии 2-го Белорусского 
фронта. Младший сержант, снайпер, заместитель коман-
дира отделения 4-й стрелковой роты. Был тяжело ранен в 
бедро. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 3 февраля 1945 года № 092/н по 755-му 

стрелковому полку 217-й стрелковой Унечской Краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» снайпера 4-й стрелковой роты младшего сержанта 
Рындина Ивана Степановича за то, что в бою при проры-
ве обороны немцев 15 января 1945 года в районе деревни 
Маковицы, во время атаки, ведя огонь по важным целям 
противника, уничтожил двух немецких наблюдателей.

Командир 755-го стрелкового полка
подполковник Калабин».
К 40-летию Победы Иван Степанович Рындин был на-

граждён орденом Отечественной войны II степени.
Ры́НдИН Николай Егорович 1920 года рождения, рядо-

вой. К 40-летию Победы награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени.
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Ры́НдИНа (МалоФЕ́Ева) Евдокия Егоровна (1923–
1998), рядовая.

РЯ́Бов виктор Иванович 1926 года рождения.
РЯ́Бов Иван александрович (1912–1962), русский, бес-

партийный. Призван Порецким РВК. В Красной Армии с 17 
августа 1941 года по 15 апреля 1943 года. С 15 марта по 21 
сентября 1942 года – на Сталинградском фронте. Рядовой, 
водитель бронемашины 90-й танковой бригады Сталин-
градского фронта. В уличных боях в Сталинграде 21 сентя-
бря 1942 года был тяжело ранен в левое плечо осколком 
снаряда. Награждён орденом Славы III степени.

РЯ́Бов Иван Иванович (1897–1955).
РЯ́Бов Иван Константинович (1908–1885), русский, бес-

партийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Гвардии рядовой, артиллерист (номер орудийного расчёта) 
2-го дивизиона 77-го гвардейского миномётного Могилёв-
ского Краснознамённого орденов Богдана Хмельницкого 
и Александра Невского полка 3-й армии 2-го Белорусского 
фронта. Имел ранение в феврале 1944 года.

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 17 мая 1945 года № 04/Н по 77-му гвардей-

скому миномётному Могилёвскому Краснознамённому 
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского 
полку (действующая армия).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» орудийного номера 2-го дивизиона гвардии красно-
армейца Рябова Ивана Константиновича за то, что он 1 мая 



Забвению не подлежат…

415

1945 года на огневой позиции дивизиона в районе Гросс 
Квассов, несмотря на артобстрел противника, отважно за-
ряжал орудие. В боях с немецкими захватчиками один раз 
ранен в феврале 1944 года.

Командир 77-го гвардейского миномётного Могилёв-
ского Краснознамённого орденов Богдана Хмельницкого и 
Александра Невского полка

гвардии подполковник Елесин».
РЯ́Бов Николай Иванович 1918 года рождения, сер-

жант.
РЯ́Бов Пётр Иванович (1906–1986), рядовой. Участво-

вал в военных действиях в составе 359-го стрелкового пол-
ка. К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

РЯ́Бов Сергей Иванович (1914–1994), русский, призван 
в Красную Армию Порецким РВК в июне 1941 года. В Оте-
чественной войне с июня 1941 года по июль 1943 года – на 
Западном фронте, с августа по 21 декабря 1943 года – на 
Брянском фронте, с 22 декабря 1943 года – на 1-м Укра-
инском фронте. Член ВКП(б) с мая 1943 года. Сержант, ко-
мандир отделения тяги батареи 302-го гаубичного артилле-
рийского дважды Краснознамённого полка 1-й гаубичной 
артиллерийской Староконстанти́новской Краснознамён-
ной бригады 3-й артиллерийской Жито́мирской ордена Ле-
нина Краснознамённой дивизии проры́ва резе́рва Главно-
го Командования 1-го Украинского фронта.

Награждён орденом Красной Звезды.
Из наградного листа на Рябова Сергея Ивановича от 29 

апреля 1944 года:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
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В период наступательных операций с 4 марта по 15 
апреля 1944 года товарищ Рябов, работая командиром от-
деления тяги батареи, сумел обеспечить своевременный 
ремонт тракторов, несмотря на то, что трактора, ввиду 
большого количества проработанных мото-часов и прой-
денного километража, требовали ежедневного ремонта. 

При доставке орудия на огневые позиции неоднократно 
попадал под артиллерийский обстрел противника, но, не-
смотря на это, рискуя своей жизнью, орудия доставлял на ог-
невые позиции своевременно. Так, например: в районе дер. 
Кобылье во время артиллерийского обстрела был пробит 
бензобак. Товарищ Рябов немедленно устранил поврежде-
ние и доставил орудие на огневые позиции своевременно. 

За период наступательных боёв товарищ Рябов сам 
лично произвёл двум тракторам капитальный ремонт и 
двум тракторам средний ремонт. В настоящее время имеет 
два вполне исправных трактора. 

Достоин правительственной награды – ордена Красной 
Звезды.

Командир гвардейского артиллерийского 
дважды Краснознамённого полка РГКa

гвардии подполковник Сучков».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 10 мая 1944 года № 015/Н по 1-й га́убичной 

артиллерийской Староконстанти́новской Краснознамённой 
бригаде 3-й артиллерийской Жито́мирской ордена Ленина 
Краснознамённой диви́зии проры́ва резе́рва Главного Ко-
мандования 1-го Украинского фронта (действующая армия)

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

a РгК – резе́рв Главного Командования.
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при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды сержанта Рябова Сергея Ивановича – коман-
дира отделения тяги 302-го гаубичного артиллерийского 
дважды Краснознамённого полка.

Командир 1-й гаубичной артиллерийской Старо-
константи́новской 

Краснознамённой бригады 
полковник Добринский».
К 40-летию Победы Сергей Иванович Рябов награждён 

орденом Отечественной войны II степени.
РЯ́Бов Степан васильевич (1912–1971), русский, канди-

дат в члены ВКП(б). Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. В боевых действиях с 1941 года на Западном, затем 
на 3-м Белорусском фронтах. Младший сержант, командир 
орудия 508-го стрелкового полка 174-й стрелковой диви-
зии 36-го стрелкового Не́манского корпуса 31-й армии 3-го 
Белорусского фронта. Был дважды ранен.

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

Из приказа о награждении:
«Приказ от 18 февраля 1944 года № 02/Н 508 стрелко-

вого полка 174-й стрелковой дивизии. Действующая ар-
мия. Западный фронт.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» наводчика 45-ммb пушки младшего сержанта 
Рябова Степана Васильевича. Участник Отечественной вой-
ны с 1941 года, в боях за Родину дважды ранен. 30 октября 
1943 года при форси́ровании реки Днепр в районе деревни 

b 45 мм – калибр орудия.
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Ивановщины первым переправил своё орудие и прямой 
наводкой расстреливал контратакующего противника, при 
этом уничтожил до 15 солдат и офицеров противника.

Командир 508-го стрелкового полка
гвардии подполковник Железников».

Из наградного листа на Рябова Степана Васильевича:
«В боях при форси́ровании реки Дне́стр 28 июня 1944 

года в открытом бою командир ПТО 45-ммa т. Рябов выкатил 
пушку в 150 метрах от двух стоящих немецких бронетран-
спортёров, обстреливавших нашу переправу, и завязал с 
ними перестрелку. Прямой наводкой его расчёт уничтожил 
оба транспортёра, тем самым обеспечил переправу наших 
частей через р. Днестр. 

Достоин правительственной награды ордена Оте-
чественной войны II степени.

Командир 508-го стрелкового полка
гвардии подполковник Железников».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 22 августа 1944 года № 085/Н 36-му стрел-

ковому корпусу 31-й армии 3-го Белорусского фронта (дей-
ствующая армия).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Отече-
ственной войны II степени младшего сержанта Рябова Сте-
пана Васильевича – командира орудия 508-го стрелкового 
полка.

Командующий 36-м стрелковым корпусом
Герой Советского Союза генерал-майор Прованов».

a Пто 45 мм – противотанковое орудие калибра 45 мм.
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РЯ́Бов Степан Фёдорович (1893–1953).
РЯ́Бова Екатерина Фёдоровна 1923 года рождения, ря-

довая.
РЯ́Бова (аРтЕ́МьЕва) Клавдия Семёновна (1921–1989), 

рядовая, шофёр-заправщик самолётов-штурмовико́в. Уча-
ствовала в военных действиях в составе батальона аэро-
дромного обслуживания. К 40-летию Победы награждена 
орденом Отечественной войны II степени.

СажЕНКо́в александр андреевич* (1924–1946), 
русский, беспартийный, уроженец села Анастасово. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в сентябре 1942 
года. Участвовал в боевых действиях на Ленинградском 
фронте с 15 декабря 1942 года по 14 февраля 1943 года. 
Рядовой красноармеец 942-го стрелкового полка Ленин-
градского фронта. В бою при прорыве блокады Ленин-
града 14 февраля 1943 года получил осколочное ране-
ние левой ноги с переломом кости. Был комиссован по 
ранению. Получил инвалидность 3-й группы. Награждён 
медалью «За отвагу».

СЕМЁНов алексей Степанович (1894–1971), рядовой.
СЕМЁНова ольга васильевна 1920 года рождения, ря-

довая.
СЕМЁНова Серафи́ма васильевна 1923 года рождения, 

рядовая.
СКо́лова ольга Семёновна, 1923 года рождения, свя-

зистка штаба полка, участвовала в военных действиях в 
составе Белорусского фронта. Войну закончила в 70 км от 
Берлина. К 40-летию Победы награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.
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СоРо́КИН александр Петрович (1927–1983), рядовой. 
СоРо́КИН владимир Яковлевич (1923–1998), русский, 

беспартийный. Призван Порецким РВК. В Красной Армии 
с 5 мая 1942 года по 9 декабря 1943 года. В Великой Отече-
ственной войне со 2 августа 1942 года по 5 сентября 1943 
года. Рядовой 707-го, 396-го стрелковых полков Калинин-
ского фронта и 618-го стрелкового полка 1-го Прибалтий-
ского фронта. Тяжело ранен 9 октября 1943 года в бою на 
подступах к городу Ржев. Был направлен на излечение в 
гос питаль, где находился до 19 апреля 1943 года. Награж-
дён медалью «За боевые заслуги».

Из приказа о награждении:
«Приказ от 28 декабря 1944 года № 01222 войскам Пер-

вого Прибалтийского фронта.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За 
боевые заслуги» рядового Сорокина Владимира Яковлеви-
ча – бывшего стрелка 618-го стрелкового полка.

Командующий войсками Первого Прибалтийского 
фронта

генерал армии И. Баграмян».
К 40-летию Победы Владимир Яковлевич Сорокин был 

награждён орденом Отечественной войны I степени.
СоРо́КИН Иван андреевич (1893–1970).
СоРо́КИН Николай Михайлович 1925 года рождения.
СоРо́КИН Николай Петрович 1916 года рождения, 

русский, рабочий, член ВЛКСМ. Призван Порецким РВК. 
В Красной Армии с 1941 года. Старший сержант, коман-
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дир отделения роты связи 717-го стрелкового полка 170-й 
стрелковой дивизии Центрального фронта. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 31 июля 1943 года № 4/Н по 717-му стрелко-

вому полку 170-й стрелковой дивизии (действующая армия).
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» командира отделения роты связи старшего сержанта 
Сорокина Николая Петровича за то, что он в бою с 22 по 30 
июля 1943 года под сильным артиллерийско-пулемётным 
огнём своевременно обеспечивал связь с подразделения-
ми, связь работала бесперебойно.

Командир 717-го стрелкового полка
подполковник Резинкин».
СоРо́КИН олег Иванович (1926–1983), сержант, помощ-

ник командира взвода. Участвовал в военных действиях в 
составе 145-го и 417-го стрелковых полков.

СоРо́КИН Пётр Яковлевич 1920 года рождения.
СоРо́КИН Сергей Иванович (1894–1975).
СтолБо́в Пётр Иванович (1896–1977), рядовой.
СтолБо́в Фёдор Иванович (1903–1977), родился и жил 

в Кудеихе, учитель, призван Порецким РВК, рядовой бата-
реи противотанковых орудий (45-мм пушек) 1073-го стрел-
кового полка 316-й стрелковой дивизии. Жена – Столбова 
Людмила Вадимовна – проживала в Кудеихе.

СтРЕ́льНИКов Бори́с Ива́нович (1920–1972), развед-
чик, сержант, командир отделения, член ВЛКСМ. Призван в 
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Красную Армию Порецким РВК 1 января 1940 года. В Вели-
кой Отечественной войне с 27 сентября 1942 года. Был че-
тырежды ранен: 8 октября 1942 года – под Ленинградом, 14 
января 1943 года – под Псковом, 15 апреля 1943 года – под 
Ленинградом, в январе 1945 года – в Польше. Участвовал 
в военных действиях в составе 156-й отдельной разведы-
вательной роты 134-й стрелковой Ве́рдинской Краснозна-
мённой дивизии 69-й армии 4-го Белорусского фронта.

Награждён орденом Ленина, орденами Славы II и III 
степени, двумя орденами Красной Звезды.

Из наградного листа от 12 мая 1944 года:
«При выполнении боевого задания по захвату пленно-

го и уничтожению просочившихся фашистов в район дерев-
ни Дажва Торейского района Волынской области 30 апреля 
1944 года товарищ Стрельников Борис Иванович первый из 
своей группы бросился на группу немцев. Пять фашистов 
расстрелял в упор из автомата, а шестого взял в плен. Увидя 
это, три гитлеровца бросились на выручку своему пленён-
ному фашисту. Но разведчик Стрельников не растерялся: 
подпустив фашистов ближе, он уничтожил двоих граната-
ми, а третьего – очередью из автомата. 

Товарищ Стрельников Борис Иванович достоин прави-
тельственной награды – ордена Славы III степени.

Командир 156-й отдельной разведроты 
старший лейтенант Гужва».
Из приказа о награждении:
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 15 мая 1944 года 

№ 025/Н частям 134-й стрелковой Ве́рдинской дивизии 61-
го стрелкового корпуса (действующая армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
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при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы 
III степени красноармейца Стрельникова Бориса Иванови-
ча, разведчика 156-й отдельной роты разведки 134-й стрел-
ковой Ве́рдинской дивизии.

Командир 134-й стрелковой Ве́рдинской дивизии
генерал-майор Марцинкевич».

Из наградного листа от 6 августа 1944 года:
«Тов. Стрельников 30 июля 1944 года форси́ровал реку 

Ви́слу в составе разведгруппы и, продолжая действовать в 
районе плацда́рма по разведке расположения противни-
ка, при этом показал себя настойчивым и мужественным 
разведчиком. Когда разведгруппа ворвалась на северо-
восточную окраину деревни Яновице, тов. Стрельников в 
числе первых ворвался в расположение противника и ог-
нём своего автомата метко уничтожал вражеских солдат, 
сея в их рядах панику.

 При отражении контратак противника также сражался 
настойчиво и умело, что дало возможность разведгруппе 
выполнить поставленную задачу и захватить трёх пленных. 
Участвовал в отражении четырёх контратак. 

Тов. Стрельников Борис Иванович достоин правитель-
ственной награды – ордена Красной Звезды.

Командир 156-й отдельной разведывательной роты 
гвардии старший лейтенант Ярков».
Из приказа о награждении:
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 15 августа 1944 года 

№ 050/н частям 134-й стрелковой Ве́рдинской дивизии 61-го 
стрелкового корпуса (действующая армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
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ной Звезды красноармейца Стрельникова Бориса Иванови-
ча, разведчика 156-й отдельной роты разведки 134-й стрел-
ковой Ве́рдинской дивизии.

Командир 134-й стрелковой Ве́рдинской дивизии
Герой Советского Союза гвардии полковник Бойцов».

Из наградного листа от 24 августа 1944 года:
«При выполнении боевого задания по захвату кон-

трольного пленного в районе деревни Шля́хетский Ля́с в 
ночь с 23 на 24 августа 1944 года тов. Стрельников действо-
вал решительно и смело. Он под огнём противника под-
полз незаметно к немцу и смелым броском первый набро-
сился на него и с помощью других подоспевших товарищей 
пленил его. Язык взят. Задание выполнено.

Товарищ Стрельников Борис Иванович достоин прави-
тельственной награды – ордена Славы 2 степени.

Командир 156-й отдельной разведывательной роты 
лейтенант Лебедев».
Из приказа о награждении:
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 1 октября 1944 года 

№ 0207/Н войскам 69-й армии (действующая Армия).
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы 
II степени красноармейца Стрельникова Бориса Иванови-
ча – разведчика 156-й отдельной разведывательной роты 
134-й стрелковой Ве́рдинской Краснознамённой дивизии.

Командующий войсками 69-й армии
гвардии генерал-лейтенант Б. Колпакчи».

Из наградного листа от 25 сентября 1944 года:
«При выполнении боевого задания по захвату контроль-

ного пленного в районе деревни Шляхетский Ляс в ночь с 23 
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на 24 сентября 1944 года тов. Стрельников действовал реши-
тельно и умело. Он ворвался в траншею противника и набро-
сился на одного из фашистов, с которыми вёл бой младший 
лейтенант. В результате рукопашного боя тов. Стрельников 
с помощью товарищей одного гитлеровца убили, а второго 
взяли в плен, тем самым выполнили боевое задание.

Тов. Стрельников достоин правительственной награ-
ды – ордена Красной Звезды.

Командир 156-й отдельной разведывательной роты 
лейтенант Лебедев».
Из приказа о награждении:
«1-й Белорусский фронт. Приказ от 25 сентября 1944 

года № 061/н частям 134-й стрелковой Ве́рдинской Крас-
нознамённой дивизии (действующая армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды красноармейца Стрельникова Бориса Иванови-
ча, разведчика 156-й отдельной роты разведки 134-й стрел-
ковой Ве́рдинской дивизии.

Командир 134-й стрелковой Ве́рдинской Краснозна-
мённой дивизии

Герой Советского Союза гвардии полковник Бойцов».

Из наградного листа от 16 сентября 1944 года:
«Тов. Стрельников Борис Иванович, совершив 60-кило-

метровый марш, в 23-00 28 июля 1944 года первым на под-
ручных средствах переправился на западный берег реки 
Ви́слаa и, выполняя приказ командира по захвату плацдар-
ма на левом берегу реки Висла, проявил умение и героизм 

a ви́сла – река в Польше.
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в борьбе с немцами. Ворвался в колонию Бжесцы, выбил 
противника. Огнём своего автомата и гранатами уничтожил 
до 10 солдат и офицеров противника и захватил ручной пу-
лемёт врага. При отбитии контратак противника проявил 
мужество и геройство, истребив до 12 солдат противника 
из захваченного у противника пулемёта.

30 августа 1944 года, прикрывая правый фланг дивизии 
при выбивании противника из Яновице и при отражении 
контратак противника, уничтожил до 11 солдат и офице-
ров, захватив ручной пулемёт и автомат противника.

За проявленные храбрость и уменье тов. Стрельников 
Борис Иванович достоин награды – ордена Ленина.

Командир 156-й отдельной разведывательной роты 
лейтенант Лебедев
Достоин правительственной награды «орден Ленина».
Начальник разведки 134-й Краснознамённой стрелко-

вой Ве́рдинской дивизии (подпись)».
Из Указа о награждении:
«Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде-

нии орденами СССР офицерского, сержантского и рядового 
состава Красной Армии.

За образцовое выполнение боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество наградить орденом 
Ленина красноармейца Стрельникова Бориса Ивановича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
24 марта 1945 года. Москва, Кремль».
Высшая награда Родины нашла героя спустя шестнад-

цать лет после окончания войны – орден Ленина был тор-
жественно вручён Борису Ивановичу Стрельникову в 1961 
году. После войны Борис Иванович проживал в Кудеихе и 
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был скромным тружеником строительной бригады совхоза 
«Засу́рский». Его жизнь трагически оборвалась в 1972 году 
в результате несчастного случая при выполнении строи-
тельных работ на Поре́цком крахмалзаводе. 

СудаКо́в виктор Иванович (1919–1994), уроженец 
села Кудеиха. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой, беспартийный. Участвовал в военных действиях 
в составе 41-го стрелкового полка 59-й отдельной стрелко-
вой бригады 9-й армии Северной группы войск Западного 
фронта. По данным о безвозвратных потерях 59-й отдель-
ной стрелковой бригады, числился в списках пропавших без 
вести 12 сентября 1942 года в бою у селения Нижний Курт 
Малгобекского района Чечено-Ингушской АССР. Отец – Су-
даков Иван Васильевич – проживал в селе Кудеиа.

СуСло́в Иван Петрович (1903–1951), уроженец посёлка 
Пу́стынь, русский, беспартийный. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК. 3 апреля 1942 года попал в плен на 
Ленинградском фронте. Освобождён войсками 48-й ар-
мии. Участвовал в военных действиях в составе стрелко-
вого полка. Рядовой, пулемётчик 2-го батальона 1015-го 
стрелкового полка 285-й стрелковой дивизии 54-й армии 
Во́лховского фронта. 

По именно́му списку безвозвра́тных поте́рь 1015-го 
стрелкового полка 285-й стрелковой дивизии за период с 
9 по 19 сентября 1942 года Суслов Иван Петрович погиб в 
бою 9 сентября 1942 года. Захоронен в деревне Дубовик 
Ки́ришского района Ленинградской области. Перезахоро-
нен в 1967 году в братскую могилу в деревне Посадников 
Остров Киришского района Ленинградской области. 

Из наградного листа от 13 сентября 1942 года на пуле-
мётчика 2-го батальона 1015-го стрелкового полка 285-й 
стрелковой дивизии Суслова Ивана Петровича:
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«Во время наступления противника на расположение 
2-го батальона красноармеец Суслов совместно со стар-
шим сержантом Жаровым и красноармейцем Решковым 
находились в ДЗОТе. 

Первый удар противник обрушил на ДЗОТ, где на-
ходился тов. Суслов. Выдержав артминомётный об-
стрел, т. Суслов из пулемёта отражал неоднократные 
атаки противника, уничтожая наступавших на ДЗОТ 
фашистов. Противнику удалось потеснить соседнее 
подразделение, в результате чего ДЗОТ оказался отре-
занным. Несмотря на это, тов. Суслов не отступил ни 
шагу назад, геройски дрался до последнего патрона, 
уничтожив десятки гитлеровцев. Когда же противнику 
удалось окружить ДЗОТ, он был ими взорван, где и по-
гиб герой-боец т. Суслов. 

За исключительную стойкость, мужество и геройство, 
проявленные в бою с немецкими оккупантами, командо-
вание полка ходатайствует о представлении к правитель-
ственной награде геройски погибшего красноармейца Сус-
лова – к ордену Красной Звезды.

Командир 1015-го стрелкового полка майор Фукалов.
Комиссар 1015-го стрелкового полка
старший батальонный комиссар Овчинников».
Из приказа о награждении:
«Приказ войскам Волховского фронта от 24 октября 

1942 года № 0112 (действующая армия).
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды красноармейца Суслова Ивана Петровича – 
пулеметчика 1015-го стрелкового полка 285-й стрелковой 
дивизии.
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Командующий войсками фронта 
Герой Советского Союза 
генерал армии К. Мерецков».
Иван Петрович Суслов остался жив, был награждён 

орденом Красной Звезды, вернулся с фронта и проживал 
со своей женой Марией Ивановной в Кудеихе до ухода из 
жизни в 1951 году. 

таБаКо́в васи́лий Кузьми́ч 1921 года рождения, сер-
жант.

тЕРЁШКИН Сергей Иванович 1924 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК 12 августа 1942 года. Сержант, разведчик. Участвовал в 
военных действиях в составе 219-го гвардейского стрелко-
вого полка, 39-го артиллерийского полка, 558-го гаубично-
го артиллерийского полка 35-й гаубичной артиллерийской 
бригады 15-й артиллерийской дивизии прорыва резерва 
Главного Командования 2-го Прибалтийского фронта.

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 3 ноября № 07/Н по 558-му гаубичному ар-

тиллерийскому полку 35-й гаубичной артиллерийской бри-
гады 15-й артиллерийской дивизии прорыва резерва Глав-
ного Командования 2-го Прибалтийского фронта.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» разведчика взвода управления полка красноармейца 
Терёшкина Сергея Ивановича за то, что он в бою 2 ноября 
1943 года у дер. Шнятино Невельского района Калининской 
области, находясь на наблюдательном пункте под ружей-
но-пулемётным обстрелом противника, вёл непрерывное 
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наблюдение, им была засечена миномётная батарея, огонь 
которой тут же был подавлен нашими батареями, чем по-
мог пехоте продвинуться вперед.

Командир 558-го гаубичного артиллерийского полка
подполковник Зюзин».
 К 40-летию Победы Сергей Иванович Терёшкин на-

граждён орденом Отечественной войны II степени.
тЕРЁШКИНа любовь Петровна (1920–1995). Участвова-

ла в военных действиях в составе отряда СМЕРШ («Смерть 
шпионам»). К 40-летию Победы награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

тИ́хоНов Фёдор Петрович 1918 года рождения, гвар-
дии рядовой, русский, беспартийный, уроженец села Гарт. 
Призван Порецким РВК. В Красной Армии с 1938 года, в Ве-
ликой Отечественной войне с августа 1941 года – на Севе-
ро-Западном, Западном, Центральном, Брянском и Бело-
русском фронтах. 

Разведчик разведывательного взвода 12-го гвардей-
ского кавалерийского Краснознамённого ордена Алек-
сандра Невского полка 3-й гвардейской кавалерийской 
Мо́зырьской дивизии. 

Имел пять ранений: 12 ноября 1941 года и 3 марта 1942 
года – на Северо-Западном фронте, 28 августа 1942 года – 
на Западном фронте, 1 и 20 января 1944 года – на Белорус-
ском фронте. 

Участник пара́да Побе́ды 24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве.

Награждён орденами Отечественной войны I и II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией», знаком «Отличный разведчик». В 1985 
году Тихонов Фёдор Петрович к 40-летию Победы награж-
дён орденом Отечественной войны II степени.
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Из приказа по 12-му гвардейскому кавалерийскому 
Краснознамённому полку 3-й гвардейской кавалерийской 
Мо́зырьской дивизии от 8 декабря 1944 года № 6/Н (дей-
ствующая армия):

«За образцовое выполнение боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и геройство, от имени Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью 
«За отвагу»:

– разведчика разведвзвода гвардии рядового Тихо-
нова Фёдора Петровича, 1918 года рождения, русского, 
рабочего, беспартийного, образование четыре класса, на 
фронте с августа 1941 года, призванного Порецким РВК 
Чувашской АССР, не награждавшегося, имеющего два лёг-
ких ранения.

Краткое описание личного боевого подвига:
 в боях за р. Западный Бугa и город Седлецb тов. Тихонов 

уничтожил гранатой ручной пулемёт противника вместе с 
прислугойc (4 солдата) и вынес с поля боя трёх раненых раз-
ведчиков. 

Командир 12-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого полка

гвардии подполковник Алиев.
Начальник штаба полка гвардии майор Пшеничный».

Из наградного листа от 6 февраля 1945 года на рядово-
го Тихонова Фёдора Петровича: 

«Тихонов Фёдор Петрович, разведчик разведыватель-
ного взвода 12-го гвардейского кавалерийского Краснозна-

a Западный Буг – река в Восточной Европе, протекает по террито-
рии Украины, Польши, Белоруссии.

b Седле́ц – город на востоке Польши в 90 км от Варшавы.
c «С прислу́ гой» – с боевым расчётом пулемёта.
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мённого ордена Александра Невского полка 3-й гвардей-
ской кавалерийской Мо́зырьской дивизии.

Краткое описание личного боевого подвига:
23 января 1945 года, работая с разъе́здомa в направле-

нии деревни Подбужье, тов. Тихонов с Андреевым прошёл 
через боевые порядки противника, где обнаружил группу 
солдат. Скрытно подойдя, тов. Тихонов в упор уничтожил 
шесть солдат и одного взял в плен (донтефюрераb), одно-
временно разведал передний край и возвратился в штаб 
полка, доставив ценные сведения. В ту же ночь тов. Тихо-
нов с группой разведчиков трижды ходил в глубину обо-
роны противника, выполняя спецзадание.

28 января 1945 года, действуя в составе разъе́зда в на-
правлении деревни Некля, тов. Тихонов по завязке боя с 
противником смелым броском выскочил на фланг боевого 
охранения врага, огнём из автомата в упор расстреливал 
немцев, пытавшихся выскочить из дома, где уничтожил 
семь солдат, обеспечив успех боя разъе́зда.

Тов. Тихонов имеет на своём личном счету девять «язы-
ков», два РПc. Тов. Тихонов является одним из лучших раз-
ведчиков полка, бывалый и бесстрашный воин, вполне 
заслуживает правительственной награды – ордена Оте-
чественной войны второй степени.

Командир 12-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого полка

гвардии подполковник Алиев».
a Разъе́зд – конный патруль.
b Примечание. Воинского звания «донтефюрер» в немецкой ар-

мии не существовало. Наиболее подходящее по смыслу и прочтению 
подходит роттенфюрер – младший командир в войсках СС («охранные 
отряды») и СА («штурмовые отряды»), соответствовал званию обер-
ефрейтора в общевойсковых соединениях.

c РП – в данном случае это, вероятно, сокращённое указание на 
«ранение пулевое».
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Из приказа о награждении: 
«Приказ от 20 февраля 1945 года № 12/Н по 2-му гвар-

дейскому кавалерийскому Краснознамённому корпусу 
(Действующая Армия). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю: 

по 3-й гвардейской кавалерийской Мо́зырьской диви-
зии орденом Отечественной войны второй степени рядо-
вого Тихонова Фёдора Петровича, разведчика разведвзво-
да 12-го гвардейского кавалерийского полка.

Командир 2-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого корпуса

гвардии генерал-лейтенант Крюков».

Из наградного листа на рядового Тихонова Ф.П. от 3 мая 
1945 года: 

«Тихонов Фёдор Петрович, разведчик разведывательного 
взвода 12-го гвардейского кавалерийского Краснознамённого 
ордена Александра Невского полка 3-й гвардейской кавале-
рийской Мо́зырьской дивизии, 1918 года рождения, русский, 
беспартийный. В Красной Армии с 1938 года, в Отечественной 
войне с 1941 года – на Северо-Западном, Центральном и Бе-
лорусском фронтах. Ранее награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени (приказ от 20 февраля 1945 года № 12/Н), 
медалью «За отвагу» (приказ от 8 декабря 1944 года № 6/Н). 

Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига.

22 апреля 1945 года в боях за переправу через реку 
Шпре́еd тов. Тихонов показал бесстрашие советского раз-

d Шпре́е – река в восточной части Германии, в бассейне реки Эльбы.
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ведчика. Он, возглавляя группу разведчиков, вплавь вышел 
на южный берег реки и через боевые порядки ушёл в тыл 
противника, где захватил контрольного пленного. Возвра-
щаясь обратно, встретился с засадой противника и в завя-
завшемся бою уничтожил до десяти немцев, и, захватив 
ещё одного пленного, прибыл в полк и вынес двух раненых 
разведчиков своей группы.

Тов. Тихонов смелый и дисциплинированный развед-
чик, выполняющий сложные боевые задачи точно и в срок, 
преданный делу партии Ленина-Сталина и Социалистичес-
кой Родине.

Командир 12-го гвардейского кавалерийского Красно-
знамённого имени ордена Александра Невского полка 

гвардии полковник Алиев». 
 Из приказа о награждении:
«Приказ от 28 мая 1945 года № 61/Н 2-му гвардейско-

му кавалерийскому Краснознамённому корпусу (Действу-
ющая Армия).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю:

по 3-й гвардейской кавалерийской Моз́ырьской диви-
зии орденом Отечественной войны первой степени рядо-
вого Тихонова Фёдора Петровича, разведчика разведвзво-
да 1-го гвардейского кавалерийского полка.

Командир 2-го гвардейского кавалерийского Красноз-
намённого корпуса

гвардии генерал-лейтенант Крюков».
Фёдор Петрович Тихонов служил до 1950 года. По-

сле демобилизации жил в Кудеихе, работал на крах-
малзаводе.
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уРа́Ков андре́й Рома́нович 1924 года рождения, номер 
орудийного расчёта 200-мм га́убицыa. Участвовал в боевых 
действиях в составе 1-го Украинского фронта. Имел два ра-
нения: в 1943 году – осколочное ранение в плечо, в 1944 
году – пулевое ранение в руку. Награждён медалью «За от-
вагу». К 40-летию Победы награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени.

хо́МСКов Михаил Иванович (1899–1971).
ЧЕКа́лИН александр Иванович (1923–2001), рядовой, 

беспартийный. Участвовал в военных действиях с 1942 года 
в составе 5-й воздушно-десантной бригады 10-го корпуса 
Северо-Кавказского фронта. Был ранен, попал в плен. Ос-
вобождён в июне 1944 года, направлен в сборный пере-
сыльный пункт 5-й ударной армии. К 40-летию Победы на-
граждён орденом Отечественной войны II степени.

ЧЕКа́лИН василий Петрович 1926 года рождения. 
К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной во-
йны II степени.

ЧЕКа́лИН дми́трий Кузьми́ч (1903–1968), русский, бес-
партийный. Призван Порецким РВК 1 января 1942 года. 
В Красной Армии с 1 января 1942 года по 10 февраля 1943 
года. Рядовой. Участвовал в Великой Отечественной войне 
с 10 мая по 20 августа 1942 года. Артиллерист 364-го артил-
лерийского полка Калининского фронта. Имел два ранения. 
В результате второго ранения в правую ногу, полученного 
от осколков снаряда в бою 20 августа 1942 года, нога была 
ампутирована. Находился на излечении в эвакогоспитале 
№ 4642. После войны работал сторожем в колхозе.

a га́убица – артиллерийское орудие (пушка) большого калибра, 
предназначенная для поражения далёких и укрытых целей путём веде-
ния огня по навесной траектории.
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За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецки-
ми захватчиками, награждён орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией». 

ЧЕКа́лИН Никола́й дми́триевич 1920 года рождения. 
К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной во-
йны I степени.

ЧЕКа́лИН Пётр Кузьми́ч (1920–1990), рядовой. Участво-
вал в военных действиях в составе 49-го зенитно-артилле-
рийского полка.

ЧЕКа́лИН Фёдор Степанович (1910–1954).
Шалы́гИН александр Иванович 1924 года рождения, 

рядовой. Участвовал в военных действиях в составе 25-го 
артиллерийского полка. К 40-летию Победы награждён ор-
деном Отечественной войны II степени.

Шалы́гИН василий Фёдорович (1917–1986), русский, 
беспартийный. Призван Порецким РВК. В Красной Армии с 
5 августа 1941 года по 1 февраля 1944 года. В Великой Оте-
чественной войне с 1 сентября 1941 года по 24 июля 1943 
года. Рядовой. Связист 5-го гвардейского стрелкового кор-
пуса 12-й мотострелковой бригады Западного фронта. При 
восстановлении линии связи под городом Белгород во вре-
мя боя получил тяжёлое пулевое ранение в правую ногу. 
Награждён медалью «За боевые заслуги». После войны ра-
ботал продавцом в Куде́ихинском сельпо́. К 40-летию По-
беды награждён орденом Отечественной войны I степени.

Шалы́гИН Юрий Петрович (1924–1998), рядовой. 
К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной 
вой ны II степени.

ШЕ́ИН Николай алексеевич (1923–1986), русский. При-
зван Порецким РВК. В Красной Армии с 1942 года. Гвардии 
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старший сержант, разведчик. Участвовал в боевых действи-
ях: с 6 августа по 21 сентября 1942 года – на Сталинградском 
фронте, с 21 апреля по 25 июля 1943 года – на Брянском 
фронте, с 25 июля по 15 октября 1943 года – на Воронеж-
ском фронте, с 15 октября 1943 года – на 1-м Украинском 
фронте. В сентябре 1942 года получил тяжёлое ранение. 
Член ВКП(б) с января 1945 года. 

Награждён орденом Славы III степени, двумя медаля-
ми «За отвагу».

Из наградных документов на Шеина Николая Алексее-
вича – разведчика-наблюдателя 4-го дивизиона 18-й гвар-
дейской миномётной Львовской ордена Кутузова бригады 
(бригады реактивных миномётов) 3-й гвардейской мино-
мётной Киевской Краснознамённой ордена Кутузова диви-
зии 6-й армии 1-го Украинского фронта:

Из наградного листа: 
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
20 августа 1944 года гвардии рядовой Шеин взял раз-

решение у своего командира выдвинуться на высоту 209 в 
районе д. Козя для наблюдения за действиями противника. 
Товарищ Шеин, ведя неустанно разведку, засёк нахожде-
ние двух миномётных батарей, обнаружил четыре ДОТаa и 
скопление пехоты противника. Получив ценные сведения 
о противнике, товарищ Шеин тотчас же доставил их свое-
му командиру. По его данным наша артиллерия открыла 
огонь. Вражеские миномётные батареи были подавлены и 
было уничтожено до роты немецкой пехоты. 

Достоин правительственной награды – медали «За 
отвагу».

a дот – оборонительное сооружение из камня, бетона, железобе-
тона для размещения различных огневых средств и ведения огня; дол-
говременная огневая точка.
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Командир дивизиона 
гвардии капитан Молоканов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 7 ноября 1944 года № 022/Н 3-й гвардейской 

миномётной Киевской Краснознамённой ордена Кутузова 
дивизии 1-го Украинского фронта (действующая армия).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За 
отвагу» гвардии рядового Шеина Николая Алексеевича – 
разведчика-наблюдателя 4-го дивизиона 18-й гвардейской 
миномётной бригады.

Командир 3-й гвардейской миномётной Киевской 
Краснознамённой ордена Кутузова дивизии
гвардии полковник Колесников».

Из наградного листа:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
При прорыве обороны противника в районе г. Стопни-

ца в ночь на 12 января 1945 года разведчик гвардии рядо-
вой Шеин получил задачу: из передовых траншей нашей 
пехоты вести наблюдение за противником, а в период ата-
ки следовать вместе с атакующей пехотой, засекать новые 
цели и доносить обстановку. 

Под сильным огнём из всех видов оружия товарищ 
Шеин со своим отделением достиг нашего переднего 
края и установил наблюдение, непрерывно сообщая 
данные. После огневого налёта нашей артиллерии про-
тивник открыл ответный огонь из ранее молчавших то-
чек. Обнаружив это, товарищ Шеин доложил об этом ко-
мандиру. 
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В момент атаки Шеин, увлечённый пехотинцами, под-
нялся вместе с отделением разведки и вместе с пехотой 
ворвался в траншеи противника. В рукопашном бою огнём 
своего автомата убил двух гитлеровцев, захватил в плен 
двух немцев, которых привел в часть. Отлично выполнив 
задачу, тов. Шеин вернулся в часть с пленными и ценными 
сведениями. 

Достоин правительственной награды – ордена Славы III 
степени.

Командир дивизиона 
гвардии капитан Молоканов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 18 февраля 1945 года № 05/н 3-й гвардейской 

миномётной Киевской Краснознамённой ордена Кутузова 
дивизии 1-го Украинского фронта (действующая армия).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы 
III степени гвардии рядового Шеина Николая Алексеевича – 
разведчика-наблюдателя 4-го дивизиона 18-й гвардейской 
миномётной бригады.

Командир 3-й гвардейской миномётной Киевской 
Краснознамённой ордена Кутузова дивизии
гвардии генерал-майор артиллерии Колесников».

Из наградного листа:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого 

подвига. 
26 апреля 1945 года разведчик гвардии рядовой Шеин 

вёл разведку на юго-западной окраине г. Берлина. Внезап-
но группа немецких автоматчиков в полосе его наблюде-
ния пыталась пройти в тыл нашим частям. Отважный воин 
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сделал засаду и внезапно открыл автоматный огонь по 
группе фашистских разведчиков. В этом неравном бою он 
убил двух немцев и продолжал вести разведку.

29 апреля 1945 года, находясь в разведке, обнаружил 
местонахождение трёх ДОТов и засевших в домах фауст-
патронщиков, мешавших продвижению нашей пехоты. 
Туда был дан залп прямой наводкой. Путь для продвиже-
ния пехоты и танков был обеспечен. 

Достоин правительственной награды медали «За отвагу».
Командир дивизиона 
гвардии капитан Молоканов».
Из приказа о награждении:
Приказ от 1 мая 1945 года № 011/Н 3-й гвардейской ми-

номётной Киевской Краснознамённой орденов Кутузова и 
Богдана Хмельницкого дивизии (действующая армия).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За 
отвагу» гвардии рядового Шеина Николая Алексеевича – 
разведчика-наблюдателя 4-го дивизиона 18-й гвардейской 
миномётной бригады.

Командир 3-й гвардейской миномётной Киевской 
Краснознамённой орденов Кутузова и Богдана Хмель-

ницкого дивизии
гвардии генерал-майор артиллерии Колесников».
К 40-летию Победы Николай Алексеевич Шеин был на-

граждён орденом Отечественной войны I степени.
ШульПИ́Н александр Иванович (1920–2003), русский, 

беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК 
в 1939 году. В Великой Отечественной войне: с 1 августа по 
1 ноября 1941 года – на Западном фронте, с 17 февраля по 
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8 июля 1942 года – на Брянском фронте, с 20 апреля по 1 
ноября 1943 года – на Центральном фронте, затем на 1-м 
Украинском фронте. 

Участвовал в боях в составе 113-го, затем 100-го и 29-го 
кавалерийских полков, 894-го стрелкового полка. Неодно-
кратно ранен: 1 ноября 1941 года – в правый бок, 17 февра-
ля 1942 года – тяжёлое ранение в правую ногу, 8 июля 1942 
года – легкое ранение в левую ногу, апрель 1944 года – ра-
нение в левый глаз.

Старший сержант. Командир отделения, затем помощ-
ник командира взвода пешей разведки 894-го стрелкового 
полка 211-й Черни́говской стрелковой дивизии.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией».

Из приказа о награждении:
«Приказ № 43/Н по 894-му стрелковому полку 211-й 

Черниговской Краснознамённой стрелковой дивизии. 
Действующая Армия. 1-й Украинский фронт. 15 октября 
1943 года.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» командира отделения 
взвода пешей разведки старшего сержанта Шульпина 
Александра Ивановича за то, что, будучи в разведке 20 сен-
тября 1943 года в районе села Андреевки в составе взво-
да, когда взвод был окружён немецкими бронемашинами, 
создалась явная угроза захвата разведчиков в плен. Он со 
своим отделением вступил в бой с бронемашинами. Забра-
сывая их гранатами и ведя огонь из автоматов, они проби-
лись через кольцо бронемашин, отошли в укрытие, откуда 
продолжали вести огонь и забрасывать гранатами до под-
хода помощи из соседнего полка. На предложение немцев 
сдаться в плен, ни один боец из его отделения не пошёл на 
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их предложение. Товарищ Шульпин сумел своё отделение 
вывести из окружения.

Командир 894-го стрелкового полка
полковник Шиленков».

Из наградного листа на Шульпина Александра Ивано-
вича от 6 мая 1944 года:

«21 марта 1944 года в боях за станцию Бар Ви́нницкой 
области тов. Шульпин с тремя бойцами, будучи в разведке, 
установил огневые средства противника, о чём доложил 
командованию, в результате чего полк обходным путём за-
нял станцию и большие трофеи: склады с боеприпасами и 
вооружением, а также продовольствием.

19 февраля 1944 года, будучи в разведке, был тяжело 
ранен командир взвода пешей разведки старший лейте-
нант Дураков. Товарищ Шульпин, рискуя жизнью, несмотря 
на сильный пулемётный огонь противника, вынес товари-
ща Дуракова.

Командир 894-го стрелкового полка
гвардии майор Данилов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 20 мая 1944 года № 017/Н по 211-й стрелко-

вой Краснознамённой Черни́говской дивизии 1-го Украин-
ского фронта. Действующая Армия.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды старшего сержанта Шульпина Александра Ива-
новича – помощника командира взвода пешей разведки 
894-го стрелкового полка.

Командир 211-й стрелковой Краснознамённой Черни-
говской дивизии
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Герой Советского Союза полковник Томиловский».
К 40-летию Победы Александр Иванович Шульпин был 

награждён орденом Отечественной войны I степени.
ШульПИНа́ Клавдия Ивановна 1921 года рождения.
ЮРЁНКов василий Наза́рович (1927–1981).
ЮРЁНКов Николай Наза́рович 1923 года рожения, 

русский, член ВЛКСМ. Призван Порецким РВК. В Красной 
Армии с 1942 года. Водитель автомашины. Гвардии рядо-
вой батареи 311-го гвардейского миномётного Бобруй́ско-
Берли́нского Краснознамённого орденов Кутузова, Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского полка. 

Награждён медалью «За боевые заслуги».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 21 августа 1945 года № 017/Н гвардейскому 

миномётному Бобру́йско-Берли́нскому Краснознамённо-
му орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского полку (Группа советских оккупационных войск в 
Германии).

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 
медалью «За боевые заслуги» гвардии красноармейца 
Юрёнкова Николая Назаровича – шофёра транспортной 
машины парковой батареи.

Тов. Юрёнков участник Отечественной войны с 1942 
года. За период службы в полку показал себя честным и 
добросовестным в исполнении приказов и приказаний 
старших начальников, трудолюбивым в работе. Благода-
ря заботливому уходу, машина тов. Юрёнкова прошла без 
аварий и поломок 12 000 км, постоянно содержится в тех-
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нической исправности. В боях с немецкими захватчиками 
гвардии красноармеец Юрёнков показал образцы отваги и 
мужества.

Командир 311-го гвардейского миномётного полка
гвардии подполковник Анашкин».
Ю́РИНов Михаил арсе́нтьевич (16.09.1922–12.03.2000), 

русский, беспартийный. Призван Алатырским РВК в марте 
1941 года. В Красной Армии с февраля 1942 года. Рядовой. 
В Великой Отечественной войне: с марта по 10 июня 1942 
года – на Орло́вском направле́нии. Пулемётчик 994-го от-
дельного батальона связи 507-го стрелкового полка 148-й 
дивизии. Был тяжело ранен при наступлении 10 июня 1942 
года. С октября 1942 года по март 1943 года – на Калинин-
ском фронте. С 1 октября 1943 года – шофёр штабной роты 
994-го отдельного батальона связи 507-го стрелкового пол-
ка 99-го стрелкового корпуса на Волховском, Ленинград-
ском, 3-м Прибалтийском фронтах. 

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Из приказа о награждении:
«3-й Прибалтийский фронт. Приказ от 22 мая 1944 

№ 020/Н войскам 99-го стрелкового корпуса. Действующая 
Армия. 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За боевые заслуги» красноармейца Юринова Михаила 
Арсентьевича – шофёра штабной роты 994-го отдельного 
батальона связи.

Командир 99-го стрелкового корпуса
генерал-майор Панин».
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К 40-летию Победы Михаил Арсентьевич Юринов был 
награждён орденом Отечественной войны I степени.

Я́ЗИКов андре́й Игна́тьевич (1920–2000), рядовой. Уча-
ствовал в военных действиях в составе 169-го стрелкового 
полка. В боях под Минском Язиков А.И. был тяжело ранен, 
попал в плен. В 1944 году был освобождён. Продолжал 
участ вовать в военных действиях в составе инженерно-
сапёрного батальона. Службу в армии закончил в 1946 году 
под Ма́гдебургом. 

ЯРЧЁНКов Семён Павлович (1903–1977), уроженец 
посёлка Пу́стынь, беспартийный, призван Порецким 
РВК, сержант, командир пулемётного расчёта 914-го пол-
ка 244-й стрелковой дивизии. По спискам безвозвратных 
потерь дивизии числился пропавшим без вести 24 февра-
ля 1943 года. Жена – Ярчёнкова Елизавета Михайловна – 
проживала в посёлке Пу́стынь.
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Приложения

обелиск памяти уроженцам и жителям села Кудеиха,
погибшим в великой отечественной войне 1941–1945 гг.

 открыт 9 мая 1969 года
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они защищали Родину

КлЮКИН
анатолий Фёдорович

аРтЕМьЕв
Фёдор андреевич

ИгоШИН
Николай васильевич

лИСИН (лЕСИН)
александр андреевич
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ЕгоРов
Николай Иванович

КлЮКИН
Иван андреевич

ЕгоРов
Сергей Иванович

ШЕИНа
анастасия Яковлевна
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КлЮКИН
Николай васильевич

МаРКИН
владимир Иванович

КлЮКИН
Иван васильевич

доРогов
Николай Семёнович



450

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

НИКИтИН
Николай Иванович

МуСоРИНа
александра Фёдоровна

КалЕНтьЕв
александр Прохорович

СКолова
ольга Семёновна
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РЯБов
Сергей Иванович

тИхоНов
Фёдор Петрович

СтРЕльНИКов
Борис Иванович

уРаКов
андрей Романович
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НИКИтИНа
Екатерина Константиновна

гРЕШНЕва 
Зинаида Ивановна

доРогов
владимир александрович

КлЮКИН
Борис афанасьевич
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РыНдИН
василий Ефимович

ЕРМоШИН
Иван Семёнович

гаРаНИН
Иван андреевич

БатыжИН
Сергей васильевич
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ЧЕКалИН
александр Иванович

НовожЕНИН
Павел Матвеевич

аРоНов
Сергей всеволодович

ЗахаРов
Степан Иванович
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Мемориальный комплекс братской могилы в деревне Ба́хмутово 
Рже́вского района тверско́й области. 

в 1954–1956 гг. сюда перезахоронены погибшие в боях под Ржевом 
уроженцы села Кудеиха:

ЕРМо́ШИН Ива́н горде́евич 1897 года рождения. Крас-
ноармеец. Стрелок 1170-го стрелкового полка 348-й стрел-
ковой дивизии  39-й армии Калининского фронта. Погиб 5 
апреля 1942 года в бою у деревни Ново-Филькино Ржев-
ского района. 

КлЮКИ́Н васи́лий афана́сьевич 16(04).04.1897 года 
рождения.  Красноармеец. Стрелок 1170-го стрелкового 
полка 348-й стрелковой дивизии 39-й армии Калининского 
фронта. Погиб 1 сентября 1942 года в бою у деревни Старо-
Филькино Ржевского района. 

СоРо́КИН Никола́й андре́евич 1906 года рождения. 
Красноармеец. Стрелок 190-го стрелкового полка 5-й Крас-
нознамённой стрелковой дивизии. Погиб в бою 3 августа 
1942 года. Захоронен на поляне 0,8 км восточнее деревни 
Батюково Старицкого района Калининской области. 
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Извещение от 6 марта 1945 года о гибели Лисина Вла-
димира Андреевича, адресованное его матери – Лисиной 
Евдокии Степановне:

«Ваш сын красноармеец стрелок Лисин Владимир Ан-
дреевич, 

уроженец Чувашской АССР, Порецкий р-н, с. Кудеиха, 
в бою за Социалистическую Родину, верный воинской 

присяге, 
проявив геройство и мужество, был убит 24 февраля 

1945 года. 
Похоронен: нас. пункт Викау В-Пруссия.
Настоящее извещение является документом для воз-

буждения ходатайства о пенсии
(Приказ НКО СССР № 239).
Командир части:  подпись
(Городской или районный военный комиссар)».
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Список убитого и выбывшего из строя ком.нач.состава 123-го отдельного 
дивизиона противотанковой обороны 1-й Московской мотострелковой дивизии 
на 8 августа 1941 года. Под № 19 в списке указан командир огневого взвода 3-й 
батареи 13-го артполка дивизии лейтенант Егоров Сергей Иванович, уроженец 

села Кудеиха
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указ Президиума вС СССР от 27.02.1945 о присвоении звания героя Советского 
Союза гвардии капитану артемьеву Фёдору андреевичу  (по списку под № 16)
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Наградной лист на Стрельникова Бориса Ивановича от 16.09.1944 
(начало)
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Наградной лист на Стрельникова Бориса Ивановича от 16.09.1944 
(окончание)
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Наградной лист на Клюкина Ивана андреевича от 25.09.1944 
(начало)
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Наградной лист на Клюкина Ивана андреевича от 25.09.1944 
(окончание)
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Наградной лист на тихонова Фёдора Петровича от 06.02.1945 
(начало)
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Наградной лист на тихонова Фёдора Петровича от 06.02.1945 
(окончание)
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уроженцы и жители села Коже́венное, 
погибшие за Родину 

в годы великой отечественной войны 

аКИ́Мов василий Степанович 1923 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Пропал без вести 3 августа 1942 года.

алИБа́Ев василий афанасьевич. Пропал без вести в фев-
рале 1943 года.

аНИ́СИМов александр Яковлевич 1908 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. В Крас-
ную Армию призван Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. Про-
пал без вести 16 октября 1943 года южнее деревни Юрко́вичи 
под городом Ве́тка Гомельской области. Письменная связь с 
родственниками прервалась 11 ноября 1941 года с адреса: 
Минская область, город Загорск, п/я 2/3. Жена – Анисимова 
Лариса Дмитриевна – проживала в селе Кожевенноеa.

аНИ́СИМов алексей Иванович 1906 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван 

a Примечание. Здесь и далее по тексту места проживания род-
ственников указаны по сведениям, указанным в архивных документах 
военного времени, либо по сведениям Порецкого райвоенкомата Чу-
вашской АССР на 1946 год, либо по сведениям других военкоматов на 
дату обращения в них с заявлениями о розыске лиц из числа военнослу-
жащих, связь с которыми была прервана в годы Великой Отечественной 
войны и их судьба родственникам неизвестна. 
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в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец, 
плотник военного стрелкового училища № 8. 

14 января 1944 года поступил на лечение в эвакогоспи-
таль № 2705 по поводу раны левой кисти. 18 января 1944 
года умер от заражения крови. Похоронен на Кунцевском 
городском кладбище в могиле № 25 (город Кун́цево Москов-
ской области). Жена – Анисимова Л. – проживала в селе Ко-
жевенное.

аНИ́СИМов Николай Борисович 1926 года рождения, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой, артиллерист 942-го 
стрелкового полка 268-й стрелковой Мгинской дивизии 42-й 
армии. Погиб в бою 15 сентября 1944 года. Захоронен в мо-
гиле № 6 в 600-х метрах северо-западнее населённого пункта 
Брати Мадонского района Латвии. Мать – Анисимова Анаста-
сия Александровна – проживала в селе Кожевенное.

аНИ́СИМов Пётр Иванович 1919 года рождения. Рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 25 марта 1942 года. Место захоронения неиз-
вестно.

аНИ́СИМов Пётр Яковлевич 1924 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию 
Чебоксарским ГВК Чувашской АССР. Гвардии рядовой 29-го 
отдельного гвардейского сапёрного батальона 27-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии Юго-Запад-
ного фронта. Погиб в бою 17 июля 1943 года. Захоронен в 
окрестностях деревни Малая Ерёмовка Лима́нского района 
Ста́линской (Доне́цкой) области. Мать – Анисимова Наталья 
Ивановна – проживала в селе Кожевенное.

аСта́ШИН алексей алексеевич 1913 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. В Красную 
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Армию призван Порецким РВК в 1940 году. Рядовой. Умер 
от ран 2 декабря 1941 года. Место захоронения неизвестно. 
Жена – Асташина Анна Михайловна – проживала в селе Ко-
жевенное.

аСта́ШИН валентин дмитриевич 1922 года рождения. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Лейтенант, коман-
дир понтонного взвода 17-го отдельного мото-понтонного 
мостового полка. Погиб в бою 7 февраля 1942 года. Место за-
хоронения неизвестно. Отец – Асташин Д.С. – проживал по 
адресу: Чувашская АССР, г. Шумерля, ул. Первомайская, 22.

аСта́ШИН Иван алексеевич 1911 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. В Красную 
Армию призван Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. Погиб 
в бою 8 декабря 1941 года. Место захоронения неизвестно. 
Письменная связь с родственниками прервалась 15 октября 
1941 года с адреса: п.п. 797, в/ч 50/2. Жена – Асташина Ната-
лья Артемьевна – проживала в селе Кожевенное.

Бала́НдИН Степан алексеевич 8 марта 1918 года рож-
дения, русский, уроженец села Кожевенное. В Красную Ар-
мию призван 5 января 1940 года Кува́кинским РВК Чувашской 
АССР. Старшина. Письменная связь с родственниками пре-
рвалась 26 июня 1941 года с адреса: г. Минск, п/о 40, п/я 403, 
подразделение № 12. Жена – Баландина Екатерина – прожи-
вала в селе Кува́кино (ул. Горького, д. 5) Кува́кинского района 
ЧАССР. Девичья фамилия матери Баландина С.А. – Кулагина. 

Попал в плен 3 сентября 1941 года в районе населённого 
пункта Вишнево. Содержался в лагере шталаг I B. Лагерный 
номер 8889. Погиб в немецком плену 19 ноября 1941 года. 
Захоронен в Йоханнесбурге.

БлЯ́БлИН Павел Иванович 1910 года рождения. Русский. 
Рядовой. Пропал без вести 3 декабря 1942 года.
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БоЧКаРЁв александр андриянович 1916 года рожде-
ния. Русский. Кандидат в члены ВКП(б), уроженец с. Коже-
венное, призван в Красную Армию Нижне-Тагильским ГВК 
Свердловской обл. в 1942 году. Младший сержант, шофёр са-
нитарной машины медсанбата 106-й танковой бригады  3-й 
танковой армии Воронежского фронта, награждён медалью 
«За боевые заслуги». Погиб в бою 2 января 1943 года. Место 
захоронения неизвестно. Жена – Емелина Елизавета Степа-
новна – проживала в с. Порецкое.

БРа́гИН Сергей алексеевич (александрович)a 1897 года 
рождения, русский, уроженец села Кудеиха (города Ци-
вильск). Призван в Красную Армию Порецким РВК. Капитан, 
заместитель командира 2-го батареи 1098-го стрелкового 
полка 327-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 18 января 1942 
года. Захоронен в деревне Коломна Чудовского района Ле-
нинградской области. Родственники проживали в сёлах Куде-
иха и Кожевенное.

БуРло́в Николай Иванович (Михайлович) 1912 года 
рождения, русский, уроженец села Кожевенное. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Член ВКП(б). 
Младший лейтенант, командир взвода 738-го стрелкового 
полка. Пропал без вести 6 декабря 1942 года. Письменная 
связь с родственниками прервалась в декабре 1942 года с 
адреса: п.п. 673, в/ч 135. Жена – Бурлова Евдокия Андреев-
на – проживала в селе Кожевенное.

a Примечание. Здесь и далее в скобках указаны иные сведения 
(фамилия, имя, отчество, год и дата рождения или гибели, названия 
населённых пунктов, наименование воинских частей и т.п.) в тех слу-
чаях, когда в ряде документов указана различная информация на 
этот счёт и устранить противоречия не представилось возможным. 
Исключение составляют (то есть, также указаны в скобках) случаи 
изменения названия районов, областей в различные годы в резуль-
тате территориально-административного деления, например: Твер-
ской (Калининской) области и т.п.
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БуРМИ́СтРов владимир антонович 1924 года рожде-
ния, русский, уроженец села Кожевенное. Член ВЛКСМ с 
1939 года. Призван в Красную Армию Комсомольским РВК 
г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Старший сер-
жант, техник-водитель 200-й танковой бригады 6-го танково-
го корпуса 1-й танковой армии Воронежского фронта. Погиб 
в бою 11 сентября 1943 года. Захоронен в центре села Лобо-
дино Краснознаменского сельсовета Гадячского района Пол-
тавской области.

воРо́НИН Михаил Сергеевич 1914 года рождения, уро-
женец села Кожевенное. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК в 1942 году. Рядовой красноармеец, старший повар 
271-го отдельного батальона связи 139-й стрелковой дивизии 
29-й армии Калининского фронта. Погиб 20 августа 1942 года 
в бою за деревню Теленково Ржевского района Калининской 
области. Захоронен возле этой деревни. В 1954–1956 гг. пе-
резахоронен в братскую могилу деревни Глебово Ржевского 
района Калининской (Тверской) области. Жена – Воронина 
Евдокия – проживала в селе Кожевенное.

воСтРИ́лов алексей Семёнович 1909 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 58-го запасного 
стрелкового полка. 20 декабря 1941 года военным трибуна-
лом 14-й запасной стрелковой бригады осуждён и пригово-
рён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительно-трудовом лагере. Связь с родственниками 
прервалась 20 февраля 1943 года с адреса: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, п/я 3. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Жена – Вострилова Анастасия Петровна – проживала в селе 
Кожевенное.

воСтРИ́лов василий андреевич 1910 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
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Рядовой. Погиб в бою 6 апреля 1942 года. Место захоро-
нения неизвестно.

воСтРИ́лов Иван Проко́пьевич (Проко́фьевич) 22 
октября 1920 (1921) года рождения, русский, уроженец 
села Кожевенное. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК в 1940 году. Рядовой. Письменная связь с родствен-
никами прервалась в июне 1941 года с адреса: Бело-
русская ССР, Белостокская область, г. Чижов, п/я 20/14. 
Попал в плен 8 июля 1941 года под городом Ви́нница. 
Находился в лагере шталаг I B. Лагерный номер 29853R. 
Погиб в плену 23 апреля 1942 года. Место захоронения – 
Хоенштайн. Отец – Прокопий (Прокофий) Николаевич 
Вострилов – и мать (девичья фамилия Носова) – прожи-
вали в селе Кожевенное.

воСтРИ́лов Иван Семёнович 1918 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. В Красную Армию призван 
Порецким РВК в 1939 году. Кадровый военный. Лейтенант. 
Командир стрелкового взвода 413-го, затем 518-го стрел-
кового полка 73-й стрелковой дивизии Западного фронта. 
Командир стрелковой роты 6-го гвардейского мотострелко-
вого полка 1-й Московской гвардейской Краснознамённой 
моторизованной стрелковой дивизии 43-й армии Западного 
фронта. Погиб в бою 28 февраля 1942 года в районе деревни 
Захарово Смоленской области. Захоронен там же. Переза-
хоронен в братскую могилу села Ивановское Износковского 
района Калужской области. Отец – Вострилов Семён Ивано-
вич – проживал в селе Кожевенное.

воСтРИ́лов лаврентий Николаевич 1896 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Ря-
довой. Погиб в бою 22 ноября 1944 года. Захоронен севернее 
деревни Чурилово Гагаринского (бывшего Гжатского) района 
Смоленской области.
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воСтРИ́лов Николай андреевич 1926 года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в бою 5 ноября 1943 
года. Место захоронения неизвестно. 

воСтРИ́лов Николай андреевич 1914 года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Член ВКП(б). До при-
зыва в РККА проживал по адресу: Казахская ССР, Северо-Ка-
захстанская область, Айртауский район, Н. Украинский сель-
совет, село Кирилловка. 

Призван в Красную Армию Айртауским РВК 15 апреля 
1942 года и направлен в Тамбовское военное пехотное учи-
лище, эвакуированное в город Семипалатинск, где находил-
ся с 10 мая по 15 августа 1942 года. Затем – рядовой, мино-
метчик 33-й стрелковой бригады (п/п 1648). Пропал без вести 
в ноябре 1942 года. Письменная связь с родственниками пре-
рвалась в июле 1942 года с адреса: полевая почта 1648.

В архивных документах, со слов рядового 33-й стрелко-
вой бригады Николаева, сослуживца Вострилова Н.А., указа-
но, что 29 августа 1942 года 33-я стрелковая бригада прибыла 
на передовую и вступила в бой. Вострилов Н.А. был в мино-
мётной роте, а Николаев – в пулемётной роте. 3 сентября 
1942 года военная часть, в которой воевал Вострилов Н.А., 
оказалась в окружении. О дальнейшей судьбе Вострилова 
Николая Андреевича неизвестно.

Жена – Вострилова Прасковья Харитоновна – проживала 
по адресу: Казахская ССР, Северо-Казахстанская область, Айр-
тауский район, Н. Украинский сельсовет, село Кирилловка. 

воСтРИ́лов Филипп андреевич 1923 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК 1 мая 1942 года. Рядо-
вой 223-го стрелкового Краснознамённого полка 53-й стрел-
ковой Ново-Украинской Краснознамённой дивизии. Погиб в 
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бою 23 января 1945 года. Захоронен на окраине населённого 
пункта Карва Эстергомского уезда (Чехословакия). Жена – 
Вострикова (Фролова) Ольга Николаевна – проживала в селе 
Кожевенное.

гоРБуНо́в Иван Фёдорович 1910 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Рядовой, истребитель танков 50-й стрелко-
вой дивизии 5-й армии. Пропал без вести 22 июня 1942 года. 
Жена – Горбунова Н.А. – проживала в селе Кожевенное.

гоРБуНо́в Семён Федорович 1905 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Пропал без вести 2 октября 1941 года.

гульБИН Пётр антонович 1923 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Гвардии красноармеец, наводчик 
орудия батареи истребительного противотанкового дивизио-
на 1-го мотострелкового батальона 2-й гвардейской механи-
зированной бригады 1-го гвардейского механизированного 
корпуса Юго-Западного фронта. Погиб в бою 17 декабря 1942 
года в районе хутора Пронино Боковского района Ростовской 
области. Захоронен на хуторе Астахов Боковского (Каменско-
го) района Ростовской области. Мать – Гульбина Анна Мака-
ровна – проживала в селе Кожевенное.

дЕРов Иван андреевич 1905 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 8 июля 1942 года. Место захоронения неизвестно.

дЕРов Иван Филиппович 1903 года рождения, русский, 
уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК. Младший сержант, командир отделения 609-го 
стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии 29 армии Кали-
нинского фронта. Погиб в бою 2 августа 1942 года. Захоронен 
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в одном километре южнее деревни Дешевка Ржевского рай-
она Калининской области. Жена – Дерова Екатерина Яков-
левна – проживала в селе Кожевенное.

дРовово́Зов александр Филиппович 1922 года рож-
дения, русский, член ВЛКСМ, уроженец села Кожевенное. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1940 году. Сер-
жант. Пропал без вести 7 января 1942 года. Письменная связь 
с родственниками прервалась 10 инюя 1941 года с адреса: 
Белорусская ССР, Белостокская область, г. Чижев, почтовый 
ящик 20/16 литера «А». Отец – Дрововозов Филипп Ивано-
вич – проживал в селе Кожевенное.

дРовово́Зов алексей андреевич (андрианович) 1922 
года рождения, русский, беспартийный. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести 
13 февраля 1943 года. Мать – Дрововозова Марина Петров-
на – проживала в селе Кожевенное.

дудЁНКов Пётр Филиппович 1908 года рождения, уро-
женец села Кожевенное. Призван в Красную Армию Чебок-
сарским РВК Чувашской АССР. Рядовой красноармеец 29-го 
стрелкового батальона. Осуждён военным трибуналом 14-й 
запасной стрелковой бригады 12 декабря 1941 года к 10 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельно-трудовом лагере. Жена – Дудёнкова Мария Матвеев-
на – проживала в селе Кожевенное.

Его́Ров василий Иванович 1910 (1912) года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК. Рядовой 1314-го стрелкового полка 
17-й стрелковой дивизии 33-й армии. Погиб в бою 26 августа 
1942 года. Захоронен в деревне Бекрино Темкинкого райо-
на Смоленской области. В 1954–1956 годах перезахоронен в 
братскую могилу деревни Батюшково Темкинского района 
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Смоленской области. Жена – Егорова Александра Фёдоров-
на – проживала в селе Кожевенное.

Его́Ров Николай Иванович 1923 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 4 августа 1944 
года. Захоронен в сельском населенном пункте Анелин Радо-
мысльского воеводства (Польша).

ЕРЁМИН алексей дмитриевич 1912 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. По-
гиб в бою в 1944 году. Место захоронения неизвестно.

ЗагРЕ́БИН Иван васильевич, русский, уроженец села По-
рецкое Порецкого района ЧАССР. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Рядовой 364-го стрелкового полка. Смер-
тельно ранен осколком в грудь 16 августа 1942 года. Умер от 
раны 18 августа 1942 года в эвакуационном пункте № 43. За-
хоронен в деревне Павлиново Денежного сельсовета Луков-
нического района Калининской (Тверской) области. Переза-
хоронен в братскую могилу на воинском кладбище деревни 
Денежное Старицкого района Тверской области.

ЗаРа́Ев александр васильевич 1910 года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК. Рядовой 364-го стрелкового полка 139-й 
стрелковой дивизии 29-й армии Калининского фронта. Погиб 
в бою 11 сентября 1942 года. Захоронен на южной окраине 
деревни Уваровка Зубцовского района Калининской (Твер-
ской) области. В 1955 году перезахоронен в братскую моги-
лу деревни Паршино Зубцовского района Тверской области. 
Жена – Зараева Татьяна Васильевна – проживала в селе Ко-
жевенное.

ЗаРа́Ев александр Сергеевич 1905 (1907) года рожде-
ния, русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
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ную Армию Порецким РВК в августе 1941 года. Член ВКП(б) 
с 1933 года. Старший сержант, водитель бронемашины 68-го 
отдельного Вознесенского полка связи 37-й армии. Умер в го-
родской больнице города Сливен 3 октября 1944 года от тро-
пической лихорадки и желтухи. Захоронен в братской могиле 
на городском кладбище города Сливен в Болгарии. Жена – 
Зараева Устинья Андреевна – проживала в селе Кожевенное.

ЗаРа́Ев алексей гурьянович 1908 (1909) года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой 
стрелок 7-й стрелковой роты 95-го стрелкового полка 14-й 
стрелковой Печенгской дивизии 14-й армии. Пропал без 
вести 11 октября 1942 года. По данным книги Памяти Чува-
шии – погиб в бою 14 марта 1942 года. Место захоронения 
неизвестно. Жена – Зараева Елизавета Филипповна – прожи-
вала в селе Кожевенное.

ЗаРа́Ев василий андреевич 1924 года рождения., рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 14 марта 1942 года. Место захоронения неиз-
вестно.

ЗаРа́Ев василий андреевич 1905 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Рядовой. Пропал 
без вести в мае 1943 года. Письменная связь с родственника-
ми прервалась 26 февраля 1943 года с адреса: полевая почта 
1699, в/ч 128. Жена – Зараева Мария Александровна – про-
живала в деревне Шадриха.

ЗаРа́Ев Иван васильевич 1905 (1907) года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 1067-го 
стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 9 
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февраля 1944 года. Захоронен в 500-х метрах южнее деревни 
Большие Угороды Батецкого района Новгородской области. 
Перезахоронен в братскую могилу деревни Нежатицы Батиц-
кого района Новгородской области. Жена – Зараева Анна Фё-
доровна – проживала в селе Кожевенное.

ЗаРа́Ев Иван Павлович 1902 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой 1176-го стрелкового 
полка 350-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 14 августа 
1942 года – в списках вышедших из окружения бойцов 350-й 
дивизии не значился. Жена – Зараева Н.Я. – проживала в селе 
Кожевенное.

ЗаРа́Ев Илья гурьянович 1903 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой, связист ба-
тальона связи. Пропал без вести 10 ноября 1941 года. Пись-
менная связь с родственниками прервалась в сентябре 1941 
года с адреса: походно-полевая почта 827/603. Жена – Зарае-
ва Анисья Ивановна – проживала в селе Кожевенное.

ЗаРа́Ев Пётр Сергеевич 3 июля 1921 года рождения, 
уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК. Рядовой, радист 81-го стрелкового полка. 26 мая 
1942 года попал в плен в районе города Харьков. Содержался 
в лагере шталаг VIII F (318). Доставлен в лагерь 17 июля 1942 
года. Лагерный номер 30242. Отец – Зараев Сергей. Девичья 
фамилия матери – Плетнёва. Иных сведений не установлено.

ЗаРу́БКИН Николай Иванович 1920 года рождения. Рус-
ский. Уроженец села Сиява Порецкого района Чувашской 
АССР. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Сержант, 
помощник командира взвода 73-го стрелкового полка 316-й 
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стрелковой дивизии. Умер от ран 14 августа 1942 года. Жена – 
Зарубкина Любовь – проживала в селе Сиява.

ЗдоБНо́в александр Николаевич 1925 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой. Погиб в бою 8 сентября 1942 года. Место захоронения 
неизвестно.

ЗЕМСКо́в Михаил Степанович 1920 года рождения, уро-
женец села Ст. Ардатово Ардатовского района Мордовской 
АССР. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. 
Рядовой красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 
года. Мать – Земскова Анна Никифоровна – проживала в селе 
Кожевенное.

КаРаСЁв григорий алексеевич 1897 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Рядовой 2-го гвардейского мотоциклетного 
полка 30-й армии. Погиб в бою 17 марта 1942 года. Захоро-
нен в деревне Заборки Калининской области. Перезахоро-
нен в братскую могилу деревни Картунский Бор Осташков-
ского района Тверской (Калининской) области.

КаРаСЁв Иван алексеевич 1902 (1903) года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Рядовой 497-го стрелкового полка 135-й стрелковой 
дивизии 39-й армии Калининского фронта. Погиб в бою 28 
ноября 1942 года. Захоронен в деревне Урдом Оленинского 
района Тверской области. Жена – Карасёва Анна Фёдоров-
на – проживала в селе Кожевенное.

КаРаСЁв Иван андреевич 1907 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Сержант, член 
ВКП(б), младший политрук (политический руководитель) 
роты 656-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии 
66-й армии Донского фронта. Погиб в бою 16 января 1943 
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года в районе деревни Ерзовка Сталинградской области. За-
хоронен там же. Жена – Карасёва Анна Ивановна – прожива-
ла в поселке Красноглуховский.

КаРаСЁв Михаил Семёнович 1903 года рождения, рус-
ский. Беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК. Рядовой, минометчик 359-й 
стрелковой дивизии 31-й армии. Погиб в бою 13 августа 1943 
года. Захоронен в деревне Манчино Ярцевского района Смо-
ленской области. Жена – Карасёва Аграфе́на Алексеевна – 
проживала в селе Кожевенное.

КаРаСЁв Николай Иванович 27 апреля 1922 года рож-
дения, русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1940 году. Рядо-
вой 1738-го артиллерийского полка. Попал в плен 30 июня 
1941 года в районе города Барановичи (Белоруссия). Со-
держался в лагере шталаг X D (310). Лагерный номер 36155. 
Погиб в немецком плену 18 ноября 1941 года. Место захо-
ронения – Витцендорф. Мать – Карасёва Ефросинья Иванов-
на – проживала в селе Кожевенное.

КаРаСЁв Пётр алексеевич 1904 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 13 февраля 1942 года. Место захоронения неизвестно.

КаРаЧа́РСКов александр алексеевич 1918 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Еф-
рейтор. Погиб в бою 8 марта 1943 года. Захоронен в деревне 
Байрак Балаклейского района Харьковской области. Пере-
захоронен в братскую могилу на северо-восточной окраине 
села Залиман Балаклейского района Харьковской области.

КаРаЧа́РСКов александр васильевич 1912 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Ря-
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довой. Погиб в бою 23 января 1945 года в Восточной Пруссии 
(Германия). Захоронен в населённом пункте Рольфельд.

КаРаЧа́РСКов алЕКСаНдР Иванович 1918 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Стар-
ший лейтенант. Погиб а бою 14 марта 1944 года. Захоронен в 
65 км от города Киев у железной дороги Олевск – Ракитино.

КаРаЧа́РСКов василий артемьевич 1924 года рожде-
ния, русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в сентябре 1942 
года. В боевых действиях с 1942 года – на Ленинградском 
фронте. Кандидат в члены ВКП(б). Рядовой, номер миномет-
ного расчёта миномётной роты моторизованного стрелково-
пулемётного батальона автоматчиков 152-й отдельной тан-
ковой Ленинградской бригады 90-й стрелковой Ропшинской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии 108-го стрелко-
вого корпуса 2-й ударной армии. Смертельно ранен в грудь 
17 сентября 1944 года. Умер в то же день от раны в 26-м 
медико-санитарном батальоне. Захоронен на юго-западной 
окраине города Тарту в Эстонии. Координаты захоронения: 
квадрат 8270, карта 1:100000. Отец – Карачарсков Артемий 
Матвеевич – проживал в деревне Шадриха.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За обо-
рону Ленинграда», двумя медалями «За отвагу».

Из наградного листа на Карачарскова Василия Артемье-
вича от 25 января 1944 годаa: «Краткое, конкретное описание 
личного боевого подвига или заслуг.

В боях против немецких захватчиков в период с 17 по 24 
января 1944 года, являясь заряжающим миномётного расчё-

a Примечание. Здесь и далее по тексту выписки из архивных доку-
ментов военного времени сознательно изложены автором с сохранени-
ем, по мере возможности, стиля изложения и орфографии оригиналов. 
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та, своим воинским мастерством и расторопностью обеспе-
чивал активный огонь миномёта, одновременно с этим по-
могал выискивать огневые точки противника, уничтожаемые 
нашим огнём. За всё время боёв вёл себя мужественно и 
стойко, воодушевляя личным примером бойцов на выполне-
ние задачи командования. Достоин награждения медалью 
«За отвагу».

Из приказа о награждении:
«Ленинградский фронт. Приказ от 27 января 1944 года 

№ 02/Н частям 152-й отдельной танковой Ленинградской 
бригады. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество, награждаю медалью «За 
отвагу» красноармейца Карачарскова Василия Артемьеви-
ча – номера миномёта миномётной роты моторизованного 
стрелково-пулемётного батальона автоматчиков.

Командир 152-й отдельной танковой бригады
полковник Оскотский».

Из наградного листа на Карачарскова Василия Артемье-
вича от 24 июня 1944 года:

«В период боевых действий моторизованного стрелково-
пулемётного батальона с 11 по 22 июня 1944 года по осво-
бождению Карельского перешейка от немецко-фашистских 
захватчиков, находясь под сильным артиллерийско-мино-
мётным и пулемётным огнём противника, бесперебойно до-
ставлял боеприпасы с патронного пункта батальона на огне-
вые позиции батарей. При овладении опорными пунктами 

Данное обстоятельство вызвано желанием не только показать читате-
лю описываемые события с точки зрения получения фактических сведе-
ний, но и намерением сохранить сам дух той военной эпохи.
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белофиннов Кивинапа и Сумма он уничтожил двух белофин-
ских солдат, пытавшихся пробраться к огневым позициям 
миномёта. Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командир моторизованного стрелково-пулемётного ба-
тальона

майор Крынкин».
Из приказа о награждении:
«Ленинградский фронт. Приказ от 3 июля 1944 года 

№ 017/Н частям 152-й отдельной танковой Ленинградской 
бригады. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество, награждаю медалью «За 
отвагу» красноармейца Карачарскова Василия Артемьеви-
ча – номера миномёта миномётной роты моторизованного 
стрелково-пулемётного батальона автоматчиков.

Командир 152-й отдельной танковой бригады
подполковник Ковалевский».

Из наградного листа на Карачарскова Василия Артемье-
вича от 27 сентября 1944 года:

«В период боёв с 17 по 25 сентября 1944 года по освобож-
дению Советской Эстонии от немецко-фашистских захватчи-
ков, при прорыве сильно укреплённой обороны противника 
севернее города Тарту и в последующих боях за освобожде-
ние городов Раквере, Таллин, Хапсала, действуя автоматчи-
ком на танках передового отряда, показал исключительное 
мужество и отвагу. В боях за перекресток дорог Пильня рота 
попала в окружение вражеских автоматчиков. Ведя ожесто-
чённый бой по уничтожению вражеских автоматчиков, рас-
стреливал в упор из своего автомата, с группой в 10 человек 
прорвал кольцо, вышел из окружения, уничтожил при этом 
до 10 немецких солдат.
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За отличные боевые действия, проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками, достоин награждения 
орденом Красной Звезды.

Командир моторизованного батальона автоматчиков
152-й отдельной танковой Ленинградской бригады
майор Крынкин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 4 октября 1944 года № 23/Н по 152-й отдель-

ной танковой Ленинградской бригаде. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество, награждаю орденом Крас-
ной Звезды красноармейца Карачарскова Василия Артемье-
вича – номера миномёта миномётной роты мотобатальона 
автоматчиков.

Командир 152-й отдельной танковой Ленинградской 
бригады

полковник Ковалевский».
КаРаЧа́РСКов Иван Константинович 1924 года рожде-

ния, русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Член ВЛКСМ. Ря-
довой, разведчик 253-й отдельной разведывательной роты 
552-го стрелкового полка 191-й Краснознамённой стрелко-
вой дивизии. 28 марта 1943 года в 5 часов утра получил оско-
лочные ранения обеих ног с переломом костей левой голе-
ни. Умер от ран 29 марта 1943 года в 15-м медсанбате 191-й 
стрелковой дивизии. Захоронен в воинском захоронении – в 
2,5 км северо-западнее железнодорожной станции Гряды в 
лесном массиве (в 100 метрах от линии железной дороги) 
Чудовского района Ленинградской области. В 1960 году пе-
резахоронен в братскую могилу на станции Гряды Малови-
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шерского района Новгородской области. Отец – Карачарсков 
Константин А. – проживал в селе Кожевенное.

КаРаЧа́РСКов Иван Михайлович 1911 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Пропал без вести 26 августа 1942 года.

КаРаЧа́РСКов Иван Семёнович 1901 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой, 
пулемётчик 1-й пулемётной роты 1095-го стрелкового полка. 
Пропал без вести 4 марта 1942 года. Письменная связь с род-
ственниками прервалась в декабре 1941 года с адреса: по-
левая почта 1607. Жена – Карачарскова Устинья Андреевна 
(Андрияновна) – проживала в селе Кожевенное.

КаРаЧа́РСКов Максим алексеевич 1905 года рождения, 
русский, беспартийный. уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой, 
стрелок 6-й стрелковой роты 364-го стрелкового полка 139-й 
стрелковой дивизии 29-й армии Калининского фронта. Про-
пал без вести 8 августа 1942 года в Калининской (Тверской) 
области. Жена – Карачарскова Александра Матвеевна – про-
живала в селе Кожевенное.

КаРаЧа́РСКов Николай Иванович 1908 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Лейте-
нант. Погиб в бою 2 июля 1944 года. Захоронен в населённом 
пункте Михайличи Вилейского района Минской области.

КаРаЧа́РСКов Николай Иванович 1923 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 11 августа 1943 года. Захоронен у ручья напро-
тив кладбища деревни Чёрная Смоленской области.

КоРотКо́в Серафи́м Фёдорович 1905 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
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ким РВК в 1941 году. Гвардии сержант. Сапёр сапёрного взво-
да 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской 
ордена Ленина стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении:
«Ленинградский фронт. Приказ от 18 сентября 1943 года 

№ 023/Н по 129-му гвардейскому стрелковому полку 45-й 
гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии.

От имени Президиума Верховного Совета СССР награж-
даю медалью «За отвагу» сапёра сапёрного взвода гвардии 
сержанта Короткова Серафима Фёдоровича за то, что он в 
боях 16 и 17 сентября 1943 года под сильным артиллерий-
ско-миномётным и ружейно-пулемётным огнём противника 
дважды участвовал в минировании переднего края. 17 сен-
тября 1943 года участвовал в отражении контратаки против-
ника и уничтожил двух гитлеровцев.

Командир 129-го гвардейского стрелкового полка
подполковник Захаров».
Коротков С.Ф. пропал без вести в 1943 году. Письменная 

связь с родственниками прервалась 7 февраля 1943 года с 
адреса: полевая почта 67761. Жена – Короткова (Карачарско-
ва) Анна Николаевна – проживала в селе Кожевенное.

КоРЯ́КИН александр Иванович 1923 (1924) года рожде-
ния, русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК 3 марта 1942 года. Младший лей-
тенант. Член ВЛКСМ. Командир пулемётного взвода 346-го 
отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 152-го 
Укреплённого района 3-го Белорусского фронта. Погиб в бою 
6 октября 1944 года. Награждён орденом Отечественной во-
йны 1 степени (посмертно). Захоронен на поле боя – в 200-х 
метрах южнее населённого пункта Никтунитки Россеянского 
уезда Ковенской губернии (Литовской ССР). Отец – Корякин 
Иван Дмитриевич – проживал в селе Кожевенное.
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Кула́гИН александр Павлович 1913 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1942 года.

Кула́гИН андрей Николаевич 1903 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Сер-
жант. Командир башни танка 342-го танкового батальона 
155-й танковой бригады. Погиб в бою 30 сентября 1943 
года под деревней Н. Менталь Запорожской области. За-
хоронен там же. Жена – Кулагина Анна Ивановна – про-
живала в селе Кожевенное.

Кула́гИН василий Романович 1905 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал 
без вести в апреле 1943 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась в феврале 1943 года с адреса: Ленин-
градская область. Жена – Кулагина Василиса Ивановна – про-
живала в селе Кожевенное. 

Кула́гИН Иван Максимович 1902 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 10 ноября 1943 года.

Кула́гИН Иван Павлович 1909 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Чебоксарским РВК. Ря-
довой 29-го стрелкового батальона. Осуждён военным 
трибуналом 14-й запасной стрелковой бригады 17 де-
кабря 1941 года к 10 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительно-трудовом лагере. 
Письменная связь с родственниками прервалась в ноя-
бре 1941 года с адреса: Калининская (Тверская) область. 
Дальнейшая судьба неизвестна. Жена – Кулагина Мария 
Григорьевна – проживала в селе Кожевенное.
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Кула́гИН Михаил Павлович 1904 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой 
1235-го стрелкового полка. Пропал без вести 2 августа 1942 
года. Письменная связь с родственниками прервалась 22 мая 
1942 года с адреса: полевая почта 1441, 1345-й стрелковый 
полк. Жена – Кулагина Анна Ивановна – проживала в селе Ко-
жевенное.

Кула́гИН Сергей гаврилович 1904 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой стрелок 1113-го стрелкового полка 330-й стрелковой 
дивизии 10-й армии Западного фронта. Погиб в бою 9 ав-
густа 1943 года. Захоронен на северной окраине дерев-
ни В. Песочная Кировского района Смоленской области. 
Жена – Кулагина Александра Наумовна – проживала в 
селе Кожевенное.

КуПРИЯ́Нов александр Фёдорович 1924 года рожде-
ния, русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Член ВЛКСМ. Младший сержант. 
Командир орудия в/ч 86754. Из официального сообщения 
начальника в/ч 86754 капитана Барсукова от 12 июня 1945 
года следует, что А.Ф. Куприянов погиб 7 февраля 1944 года 
в ходе наступательной операции в бою под городом Луга Ле-
нинградской области.

В «Именном списке безвозвратных потерь начальствую-
щего и рядового состава войсковой части 86754» указано, что 
А.Ф. Куприянов погиб 11 февраля 1944 года в результате не-
счастного случая в ходе дислокации подразделения.

Захоронен в 500-х метрах юго-восточнее деревни Стари-
ца Волховского района Ленинградской области. Родители – 
Куприянов Фёдор Петрович и Куприянова Прасковья Андре-
евна – проживали в селе Кожевенное.
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КуПРИЯ́Нов Егор Петрович 1895 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1943 году. Рядовой. Пропал 
без вести 2 ноября 1943 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 26 июня 1943 года. Жена – Куприянова 
Пелагея Андреевна, дочь – Куприянова Зинаида Егоровна – 
проживали в селе Кожевенное.

лавИНСКов Иван антонович 1906 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец Кожевенского с/с. Призван 
в Красную Армию Куйбышевским ГВК г. Куйбышева Куйбы-
шевской области в 1941 году. Сержант. Пропал без вести 5 
февраля 1942 года. Письменная связь с родственниками пре-
рвалась в октябре 1941 года с дороги на фронт. Жена – Чер-
нышева Ольга Прокопьевна – проживала в селе Кожевенное.

лЕБЕдЕв Николай александрович 1910 года рождения, 
уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК. Рядовой красноармеец, стрелок 1199-го стрел-
кового полка 354-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 
10 сентября 1942 года. Жена – Лебедева Василиса Григорьев-
на – проживала в селе Кожевенное.

лЕ́КаРЕв дмитрий Никитович 1906 года рождения, рус-
ский, уроженец деревни Глухая Кожевенского с/с. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК 2 января 1942 года. Член 
ВКП(б). Ефрейтор, снайпер 1113-го стрелкового полка 10-й 
армии Западного фронта. Был смертельно ранен 8 сентября 
1943 года. Умер от раны в 15 часов 14 сентября 1943 года в 
эвакогоспитале ГПЭП-57. Захоронен в могиле № 2 в 200-х 
мет рах восточнее железнодорожной станции Ужать Калуж-
ской области. Жена – Макарова Анна Васильевна.

ло́гИНов александр Ефимович 1920 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец Кожевенского с/с. При-
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зван в Красную Армию Порецким РВК в 1940 году. Рядовой. 
Пропал без вести 6 февраля 1942 года. Письменная связь с 
родственниками прервалась с адреса: Белостокская область, 
г. Чижов, п/я 20-14. Отец – Логинов Ефим Григорьевич – про-
живал в селе Кожевенное.

ло́гИНов георгий Ефимович 1922 (1924) года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой, 
снайпер 2-го мотострелкового батальона 22-й гвардейской 
мотострелковой бригады 6-й гвардейской танковой дивизии 
6-го гвардейского танкового Киевско-Берлинского ордена Ле-
нина Краснознамённого орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого корпуса. Погиб в бою 5 марта 1944 года. Захоронен 
в селе Севрюки Белогодского райна Каменец-Подольской об-
ласти (Красиловского района Хмельницкой области). Отец –
Логинов Ефим Григорьевич – проживал в селе Кожевенное.

ло́гИНов Николай Ефимович 1918 года рождения, рус-
ский, уроженец Кожевенского с/с. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК в 1939 году. Кандидат в члены ВКП(б). В бое-
вых действиях с 1941 года. Участвовал в боях за город Кот-
лы и город Таллин. Старший краснофлотец. Сапёр отдельной 
сапёрной роты 6-й отдельной стрелковой бригады морской 
пехоты 8-й армии Ленинградского фронта. 

Был ранен. Награждён медалью «За отвагу».
Из наградного листа на Логинова Николая Ефимовича от 

25 января 1942 года:
«Старший краснофлотец Логинов Н.Е., придя сапёром в 

отдельную сапёрную роту 6-й отдельной стрелковой брига-
ды морской пехоты, со дня формирования бригады выпол-
нял боевые задания, проявляя при этом большую смелость и 
отвагу. По заданию командования бригады тов. Логинов не-
однократно устанавливал заграждения и минировал дороги 
в тылу противника. 
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19 января 1942 года командованием бригады была 
поставлена задача заминировать участок шоссейной до-
роги деревня Ловда – станция Молукса, в полутора-двух 
километрах от Лодвы, преградив движение противнику по 
этому шоссе. Две ночи подряд пыталась разведка найти 
подход к шоссе, но каждый раз натыкалась на усиленное 
охранение дороги противником и интенсивный обстрел 
из шести блиндажей, расположенных вдоль намеченного 
к минированию участка дороги. В ночь с 21 на 22 января 
1942 года было принято решение выполнить задание под 
огнём противника. С тремя сапёрами тов. Логинов пополз 
к шоссе. Ползти пришлось открытой поляной. Передвига-
лись в маскхалатах с противотанковыми минами подмыш-
кой. Логинов шёл, кроме того, с автоматом ППД. Против-
ник вёл непрерывный интенсивный прострел поляны и 
неоднократно освещал местность яркими осветительны-
ми ракетами. Проползти надо было 300-350 метров. Один 
час 25 минут продолжалась вся эта операция. Задача была 
выполнена – дорогу преградили противотанковые мины. 
Минное поле сразу же было взято под огневую поддержку 
нашей заставой.

Командир отдельной сапёрной роты лейтенант Горб».
Из приказа о награждении:
«Ленинградский фронт. Приказ войскам 8 армии 

№ 0411/н от 20 апреля 1942 года. Действующая армия.
От имени Верховного Совета Союза ССР за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество награждаю медалью «За отвагу» старшего 
краснофлотца Логинова Николая Ефимовича – сапёра отдель-
ной сапёрной роты 6-й отдельной бригады морской пехоты.

Командующий войсками 8-й армии
генерал-майор Сухомлин».
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Николай Ефимович Логинов пропал без вести 12 мая 
1942 года. Письменная связь с родственниками прервалась 
в феврале 1942 года с адреса: Краснознамённый Балтийский 
флот, п.с. 1102, п/я 1060. Отец – Логинов Ефим Григорьевич – 
проживал на территории Кожевенского с/с.

лыто́в Иван андреевич 1923 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой красноармеец 507-го 
стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии 13-й армии 
Брянского фронта. Умер от ранения в живот 22 июля 1942 
года в 19-00 в 199-м отдельном медико-санитарном бата-
льоне 148-й стрелковой дивизии. Захоронен на северо-вос-
точной окраине села Теличье Ливенского района Орловской 
области. Перезахоронен в братскую могилу № 22 деревни 
Липовка Козьминского с/с Ливенского района Орловской 
области. Родители – Лытовы Андрей Кузьмич и Анна Кузьми-
нична – проживали в селе Кожевенное.

Майо́Ров александр Иванович 1916 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Кандидат 
в члены ВКП(б). Рядовой красноармеец, сапёр 1220-го отдель-
ного мото-инженерного батальона инженерных войск Запад-
ного фронта. Погиб в бою 2 октября 1942 года от миномётного 
огня противника. Захоронен на восточной окраине деревни 
Пруды Калининской области. Перезахоронен в братскую мо-
гилу в деревне Заваловка Тверской (Калининской) области. 
Жена – Майорова А.С. – проживала в селе Кожевенное.

Майо́Ров александр Иванович 1912 (1924) года рожде-
ния, русский, уроженец деревни Дурово Теплостанского рай-
она Горьковской области. Призван в Красную Армию Ухтам-
ским РВК Московской области. Гвардии младший лейтенант, 
командир пулемётного взвода 136-го гвардейского стрелко-
вого полка 42-й гвардейской Краснознамённой Прилукской 
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стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. По-
гиб 20 июля 1943 года в бою у деревни Лучки Бешникинского 
района Курской области. Захоронен там же. Перезахоронен 
в братскую могилу в селе Беленихино Прохоровского района 
Белгородской области. Мать – Майорова Ольга Петровна – 
проживала в селе Порецкое.

Майо́Ров Фёдор Петрович 1898 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Сержант, командир отделения 125-й бригады. 
14 марта 1943 года получил смертельное осколочное ра-
нение головы. Умер от раны 11 апреля 1943 года в эва-
когоспитале № 413 фронтового подчинения (Западный 
фронт). Захоронен в братской могиле № 48 на участке во-
инского захоронения городского кладбища г. Калуга Ка-
лужской области. Жена – Майорова А.П. – проживала в 
селе Кожевенное.

МаКа́Ров александр дмитриевич 1905 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. Про-
пал без вести 10 февраля 1942 года. Письменная связь с род-
ственниками прервалась с адреса: город Горький. Жена – Ма-
карова Мария Михайловна – проживала в селе Кожевенное.

МаКа́Ров александр Фёдорович 1910 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Пропал без вести 4 августа 1942 года.

МаКа́Ров Николай Николаевич 1920 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1940 году. Рядовой. 

Из сообщения Порецкого районного военного комиссара 
майора Марьенкова от 24 сентября 1957 года, направленно-
го в отдел по персональному учёту потерь сержантов и сол-
дат Советской Армии (город Москва), следует, что в извеще-
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нии от августа 1947 года Н.Н. Макаров значится пропавшим 
без вести в марте 1943 года, однако в октябре 1943 года он 
проходил службу в войсковой части полевая почта № 08023 
(08923), что подтверждается его письмом матери, датирован-
ным 14 октября 1943 года. Можно полагать, что Макаров Н.Н. 
отстал или при других обстоятельствах потерял свою часть и 
попал в часть № 08023 (08923), а после 14 октября 1943 года, 
будучи в этой войсковой части, погиб или пропал без вести.

В 1942 году у матери имелась письменная связь с Мака-
ровым Н.Н. по адресу: город Москва, бульвар Станиславско-
го-4, а также по адресу: Смоленский облисполком, партизан-
ский отряд «Дедушка», 1-й партизанский полк, 3-й батальон, 
9-я рота, 3-й взвод 

По более поздним сведениям Макаров Н.Н. пропал без 
вести 29 января 1944 года. Мать – Макарова Наталья Васи-
льевна – проживала в селе Кожевенное.

МаКа́Ров Николай Фёдорович 1916 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 17 сентября 1941 года. Место захоронения не-
известно.

Малы́гИН владимир васильевич 1903 (1904) года рож-
дения, русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. 
Призван в Красную Армию Калининским РВК Чувашской 
АССР в январе 1942 года. Рядовой красноармеец 364-го 
стрелкового полка 139-й Рославльской Краснознамённой ор-
дена Суворова стрелковой дивизии (3-го формирования) 10 
армии (3-го формирования) Западного фронта. Погиб в бою 
27 сентября 1943 года. Захоронен в деревне Осетище Шумяч-
ского района Смоленской области. Жена – Малыгина Пелагея 
Алексеевна – проживала в селе Кожевенное.

Малы́гИН Пётр васильевич 1902 (1907) года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Ар-
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мию Порецким РВК. Рядовой красноармеец 1243-го стрелко-
вого полка 375 стрелковой дивизии. Погиб в бою 12 августа 
1942 года. Захоронен в деревне Грибеево Ржевского района 
Калининской (Тверской) области. В 1954–1956 годах переза-
хоронен в братскую могилу деревни Гнилево Ржевского рай-
она Тверской области. Жена – Малыгина Татьяна Дмитриев-
на – проживала в селе Кожевенное.

МЕЧта́Нов Иван Никифорович 1906 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. По-
гиб в бою 7 ноября 1944 года. Место захоронения неизвестно.

МЕЧта́Нов Пётр Фролович 1911 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Рядовой. Пропал 
без вести 1 ноября 1943 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась с адреса: в/ч 26056. Жена – Мечтанова 
Татьяна Алексеевна – проживала в селе Кожевенное.

МЕЧта́Нов Сергей Никифорович 1902 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 25 марта 1942 года. Захоронен в деревне Пе-
телино Ржевского района Тверской (Калининской) области. 
Перезахоронен в братскую могилу деревни Бахмутово Ржев-
ского района.

МЕЧта́Нов Яков Никифорович 1905 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой крас-
ноармеец. Пропал без вести 10 мая 1942 года. Письменная 
связь с родственниками прервалась 27 апреля 1942 года с 
адреса: полевая почта 1437. Жена – Мечтанова Александра 
Андреевна – проживала в селе Кожевенное.

МЕщЕРЯКо́в Иван Платонович 1911 года рождения, 
русский, уроженец г. Павлов Посад Московской области. 
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Призван в Красную Армию Павло-Посадским РВК. Член 
ВКП(б). Сержант, мотоциклист 8-го отдельного гвардей-
ского мотоциклетного батальона 8-го гвардейского меха-
низированного Прикарпатского корпуса 1-й гвардейской 
танковой армии. Погиб в бою 22 июля 1944 года. Захоро-
нен в местечке Дохну в Львовской области. Жена – Меще-
рякова Ольга Ивановна.

Но́вИКов Иван Михайлович 1911 года рождения, 
беспартийный, уроженец Порецкого района Чувашской 
АССР. Призван в Красную Армию Плесецким РВК Архан-
гельской области в 1941 году. Рядовой красноармеец 
1074-го стрелкового полка 314-й Кингисеппской стрел-
ковой дивизии 97-го стрелкового корпуса 21-й армии. 
Погиб в бою 1 июля 1944 года. Захоронен в 1 км северо-
западнее посёлка Корьяла Выборгского района Карело-
Финской ССР.

Но́вИКов Иван Павлович 1913 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 1 января 1943 года. Место захоронения неизвестно.

Но́вИКов Павел Михайлович 1903 года рождения. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в бою 
2 декабря 1942 года. Место захоронения неизвестно.

Но́Сов александр Иванович 1923 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Рядовой красноармеец, наводчик миномёта 
1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Про-
пал без вести 18 сентября 1942 года. Мать – Носова Евдокия 
Алексеевна – проживала в селе Кожевенное.

Но́Сов Иван андреевич 1924 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 3 ноября 1944 года. Место захоронения неизвестно.
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Но́Сов Иван григорьевич 1905 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 11 марта 1942 года. Место захоронения неизвестно.

Но́Сов Иван Евграфович 1899 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК в 1942 году. Рядовой красноар-
меец, ездовой 5-й роты 1170-го стрелкового полка. Пропал 
без вести в декабре 1942 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 25 сентября 1942 года с адреса: полевая 
почта 263. Жена – Носова Евдокия Алекс. – проживала в селе 
Кожевенное.

Но́Сов Николай Фёдорович 1924 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой, радист-стрелок 
танка Т-34 256-й отдельной танковой бригады 33 армии. По-
гиб в бою 16 сентября 1943 года – сгорел в танке. Захоронен 
в деревне Савцево Ельнинского района Смоленской области. 
Мать – Носова Агафья Ивановна – проживала в селе Коже-
венное.

ПаНо́в александр Петрович 1924 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК в 1942 году. Член ВКП(б) с 1944 года. В боевых 
действиях с августа 1942 года – на Ленинградском фронте. 
Сержант. Парторг разведроты. Командир отделения развед-
чиков взвода разведки 219-го стрелкового полка 11-й стрел-
ковой дивизии 8-й армии. 

Был ранен в бою за Синявские высотыa 3 марта 1943 года.

a Синя́вские высоты – возвышенность до 50 метров над уровнем 
моря недалеко от Ладожского озера. В районе высот велись ожесто-
чённые бои во время битвы за Ленинград, так как владение высотами 
позволяло контролировать территорию, которая являлась основным 
местом прорыва блокады Ленинграда. 
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Награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы III 
степени, медалью «За оборону Ленинграда», двумя медаля-
ми «За отвагу».

Из приказа о награждении:
«Приказ от 26 августа 1943 года № 021-Н по 219-му стрел-

ковому полку 11-й стрелковой дивизии. Действующая армия.
От имени Верховного Совета Союза ССР награждаю ме-

далью «За отвагу» разведчика-красноармейца Панова Алек-
сандра Петровича за то, что он в бою 23 августа 1943 года в 
районе деревни Синявино, выполняя задачу по захвату плен-
ного, выдвинулся вперед переднего края и по сигналу «в 
атаку» смелыми действиями ворвался вместе с группой раз-
ведчиков в немецкие траншеи и захватил в плен немецкого 
обер-ефрейтора. 

Командир 219-го стрелкового полка».
Из приказа о награждении:
«Ленинградский фронт. Приказ от 1 февраля 1944 года 

№ 07/Н по 219-му стрелковому полку 11-й стрелковой диви-
зии. Действующая армия.

От имени Верховного Совета Союза ССР награждаю меда-
лью «За отвагу» разведчика-ефрейтора Панова Александра 
Петровича за то, что он в период наступательных боёв с 25 
по 27 января 1944 года в районе города Волосово, проявляя 
мужество и инициативу, добывал сведения о противнике.

Командир 219-го стрелкового полка
Подполковник Кошелев».
Из наградного листа на Панова Александра Петровича от 

12 апреля 1944 года:
«Командуя отделением разведчиков в наступательных 

боях с немецкими захватчиками, тов. Панов отличился свои-
ми смелыми действиями в разведке, выполняя задачу.

Участвуя во всех операциях полка по прорыву укреплён-
ной полосы обороны противника и расширению плацдарма 
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на западном берегу озера Нарва, тов. Панов всегда и всюду 
выполнял задачу по разведке, предоставлял штабу полка 
ценные сведения о противнике.

1 марта 1944 года тов. Панов со своим отделением вы-
полняли задачу по захвату пленного. Пробираясь вперёд бо-
евых порядков, тов. Панов заметил группу противника; под-
пустив почти вплотную, тов. Панов внезапно напал со своим 
отделением на противника. В этой схватке тов. Панов лич-
но уничтожил из автомата 4-х немецких солдат. Отделение 
уничтожило 11 солдат, 4-х захватило в плен, доставив их в 
штаб полка.

За смелые и решительные действия в бою и умелые дей-
ствия в разведке тов. Панов достоин правительственной на-
грады – ордена Красной Звезды.

Командир 219-го стрелкового полка
гвардии подполковник Голубев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 18 апреля 1944 года № 017/Н по 11-й стрел-

ковой дивизии Ленинградского фронта. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды сержанта Панова Александра Петровича – команди-
ра отделения взвода разведки 219-го стрелкового полка.

Командир 11-й стрелковой дивизии
полковник Шкель».
Из наградного листа на Панова Александра Петровича от 

28 июня 1944 года: «Краткое изложение боевого подвига.
В боях за свободу и независимость Социалистической 

Родины против немецко-фашистских захватчиков тов. Панов 
проявил себя мужественным и инициативным воином Крас-
ной Армии.
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27 июня 1944 года в районе деревни Путки Эстонской 
ССР тов. Панову было приказано возглавить группу развед-
чиков по захвату «языка» на нейтральной полосе. Тов. Панов, 
отлично осознавая ответственность за порученное дело и ту 
острую потребность для командования в сведениях, которые 
могут дать пленные, предпринял все меры по организации и 
проведению этой сложной задачи. Ночью его группа вышла 
на нейтральную полосу и устроила засаду в 200-х метрах от 
переднего края противника. Тов. Панов разбил свою группу 
по парам в составе 3-х человек и терпеливо стал выжидать по-
явления немцев. Через некоторое время на лесной просекеa 
появилось 5 немецких разведчиков-наблюдателей во главе с 
офицером. Наши разведчики, подпустив их на близкое рас-
стояние, автоматным огнём заставили залечь противника и 
завязали гранатный бой. В этой схватке тов. Панов первым 
кинулся на врага и повлёк за собой остальных разведчиков. 
Офицер и два немецких солдата были убиты, а два других 
благополучно доставлены в штаб части.

За мужество, проявленное на поле боя, и захват в плен 2-х 
немецких солдат в момент, когда часть устанавливала сведе-
ния о противнике перед своим фронтом, тов. Панов достоин 
правительственной награды – ордена Славы III степени.

Командир 219-го стрелкового полка
гвардии подполковник Голубев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 5 июля 1944 года № 021/Н по 11-й стрелковой 

дивизии Ленинградского фронта. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы III 

a Про́сека – узкая полоса в лесу, очищенная от деревьев.
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степени сержанта Панова Александра Петровича – команди-
ра отделения разведчиков 219-го стрелкового полка.

Командир 11-й стрелковой дивизии
полковник Шкель».
Александр Петрович Панов погиб в бою 19 июля 1944 

года. Захоронен он в 700-х метрах западнее деревни Вески 
в Эстонии. Отец – Панов Пётр Андреевич – проживал в селе 
Кожевенное.

ПаНЧу́гИН Егор алексеевич 1897 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии 39-й 
армии Калининского фронта.

Погиб в бою 26 августа 1942 года. Захоронен в деревне 
Б. Козачево Ржевского района Калининской (Тверской) обла-
сти. В 1954–1956 годах перезахоронен в братскую могилу де-
ревни Ба́хмутово Ржевского района Тверской (Калининской) 
области. Жена – Панчу́гина Евдоки́я Фили́пповна – прожива-
ла в селе Коже́венное.

ПЕНьКо́в александр александрович 1923 года рожде-
ния, русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой красно-
армеец, стрелкового 856-го стрелок полка Брянского фронта. 
1 августа 1943 года получил смертельное ранение в голову. 
Умер от раны 3 августа 1943 года в эвакогоспитале № 1145. 
Захоронен на городском кладбище г. Тула в могиле № 281. 
Мать – Пенькова Екатерина Владимировна – проживала в 
селе Кожевенное

ПЕНьКо́в александр алексеевич, 1923 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой. Погиб в бою 2 апреля 1944 года. Место захоро-
нения неизвестно.
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ПЕНьКо́в александр андреевич 1918 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
пропал без вести 16 ноября 1941 года.

ПЕНьКо́в александр Макарович 1912 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Сержант, 
командир отделения 1002-го стрелкового полка 305-й стрел-
ковой дивизии. Пропал без вести 26 октября 1941 года. Пись-
менная связь с родственниками прервалась 28 июля 1941 
года с адреса: п.п.с. 954, 1002 стрелковый полк, особ. взвод. 
Жена – Пенькова Татьяна Ивановна – проживала в селе Ко-
жевенное.

ПЕНьКо́в григорий Егорович 1924 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 2 октября 1944 года. Место захоронения неиз-
вестно.

ПЕРо́в Иван Филиппович. Русский. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК. Младший сержант. Погиб в бою 2 
марта 1942 года. Место захоронения неизвестно.

ПИ́МЕНов Иван андреевич 1919 (1921) года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК. Сержант, командир отделения 443-го 
стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
24 октября 1942 года. Захоронен на левом берегу реки Дон 
у переправы сёл Урьев – Голдаевка Коротоякского района 
Воронежской области. Мать – Пименова Марфа Ефимовна – 
проживала в селе Кожевенное.

Плато́Нов Николай данилович 1926 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Член 
ВЛКСМ с 1943 года. Призван в Красную Армию Порецким РВК 
13 декабря 1943 года. В боевых действиях с 10 февраля 1944 
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года. Гвардии ефрейтор. Наводчик орудия батареи 76 мм пу-
шек 54-го гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 
19-й гвардейской стрелковой Рудненской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии 5-го гвардейского Краснознамён-
ного стрелкового корпуса.

Дважды ранен – 5 и 8 февраля 1945 года. Награждён 
орденом Красной Звезды и орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Из наградного листа на Платонова Николая Даниловича 
от 7 февраля 1945 года: «Краткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига или заслуг.

Работая наводчиком орудия, 3 февраля 1945 года, дей-
ствуя в районе местечка К-Новиайтен (высота 48,4) отбивал 
контратаки противника, уничтожив пулемётное гнездо про-
тивника в 100 метрах от пушки. 16 февраля 1945 года уничто-
жил двух немцев. Достоин награждения орденом.

Командир 54-го гвардейского стрелкового ордена Суво-
рова полка

гвардии подполковник Луковенко».
Из приказа о награждении:
«Приказ по 19-й гвардейской стрелковой Рудненской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Действую-
щая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды гвардии рядового Платонова Николая Даниловича – 
наводчика орудия батареи 76 мм пушек 54-го гвардейского 
стрелкового ордена Суворова полка.

Командир 19-й гвардейской стрелковой Рудненской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии

гвардии полковник Бибиков».
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Из наградного листа на Платонова Николая Даниловича 
от 18 февраля 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг.

8 февраля 1945 года, отражая контратаки противника в 
районе Клайн-Пойерштейн (Восточная Пруссия), тов. Плато-
нов уничтожил два пулемёта противника с их прислугой. Бу-
дучи ранен, не оставил поля боя до тех пор, пока контратака 
пехоты и танков противника не была отбита. Из личного ору-
жия уничтожил до 15 немецких солдат. Достоин награжде-
ния орденом Отечественной войны II степени.

Командир 54-го гвардейского стрелкового ордена Суво-
рова полка

гвардии подполковник Луковенко».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 13 марта 1945 года № 0107 по 5-му гвардей-

скому стрелковому Краснознамённому корпусу. Действую-
щая армия. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Оте-
чественной войны II степени гвардии ефрейтора Платонова 
Николая Даниловича – наводчика орудия батареи 76 мм пу-
шек 54-го гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 
19-й гвардейской стрелковой Рудненской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии.

ВРИОa командира 5-го гвардейского стрелкового Крас-
нознамённого корпуса

гвардии генерал-майор Иванов».
Николай Данилович Платонов пропал без вести в 1945 

году. Письменная связь с родственниками прервалась 4 фев-
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раля 1945 года с адреса: п.п.с. 28660 «с». Отец – Платонов Да-
нила Ефимович – проживал в селе Кожевенное.

Полу́НИН Иван алексеевич 1912 года рождения, рус-
ский, беспартийный, из крестьян. Уроженец хутора Соколино 
Солнцевского с/с ст. Исилькуль Омской области. В Красной Ар-
мии с 1934 года. Окончил краткосрочные курсы химзащиты. 
Лейтенант. Начальник химической службы автотранспортно-
го батальона 13-й танковой дивизии Западного фронта. Про-
пал без вести 17 сентября 1943 года. Жена – Полунина (Сур-
кова) Зинаида Фёдоровна – проживала в селе Кожевенное.

Полу́НИН Иван андреевич 1912 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 29 ноября 1941 года. Место захоронения неизвестно.

ПРо́ЗоРов владимир Михайлович 1916 года рождения, 
русский. Уроженец села Порей Кировской области. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1937 году. Старший лейте-
нант интендантской службы, начальник вещевого снабжения 
3-го истребительного противотанкового полка. Погиб в бою 
6 апреля 1944 года. Место захоронения неизвестно. Мать – 
Прозорова Анна Васильевна.

ПылЯ́щЕв александр Николаевич 1924 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой. Погиб в бою 15 марта 1943 года. Место захоро-
нения неизвестно.

ПылЯ́щЕв василий Михайлович 1922 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 14 октября 1942 года. Место захоронения неиз-
вестно.

ПылЯ́щЕв дмитрий Иванович 1910 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-

a вРИо – временно исполняющий обязанности.
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вой красноармеец 186-й стрелковой дивизии Калининского 
фронта. Погиб в бою 8 февраля 1942 года. Захоронен в де-
ревне Фролово Ржевского района Тверской (Калининской) 
области. Жена – Пылящева З.И.

ПылЯ́щЕв Иван Николаевич 1910 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой красно-
армеец 5-й роты 52-го стрелкового полка, водитель. Пропал 
без вести 9 декабря 1941 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 19 сентября 1941 года с адреса: п.п.с. 927. 
Жена – Пылящева Анна Кузьминична – проживала в селе Ко-
жевенное.

ПылЯ́щЕв Николай Иванович 1914 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 1 января 1942 года. Место захо-
ронения неизвестно.

ПылЯ́щЕв Николай Михайлович 1923 (1924) года рож-
дения, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Рядовой красноармеец, артиллерист 618-го 
стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии Калининского 
фронта. Погиб в бою 9 сентября 1942 года под г. Ржев Ка-
лининской области. Захоронен под городом Ржев Тверской 
(Калининской) области. В 1954–1956 годах перезахоронен в 
братскую могилу на Смоленское кладбище г. Ржев Тверской 
области. Мать – Пылящева Мария Сергеевна – проживала в 
селе Кожевенное.

РЯ́Бов александр Петрович 1905 года рождения, бес-
партийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким (Ибресинским) РВК Чувашской АССР 
в 1941 году. Рядовой красноармеец 2-го взвода 23-й стрел-
ковой роты 11-й курсантской стрелковой бригады. Пропал 
без вести 20 марта 1942 года в бою за г. Славянск Сталинской 
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(Донецкой) области. Письменная связь с родственниками 
прервалась с адреса: п/я 1623. Жена – Рябова Александра 
Яковлевна – проживала в селе Кожевенное.

РЯ́Бов александр Петрович 1918 года рождения. Млад-
ший политрук, политрук роты, Юго-Западный фронт. Член 
ВКП(б), партийный билет № 4233615. Погиб в бою под г. Во-
ронеж в период с 20 сентября 1942 года до 15 сентября 1943 
года. Захоронен в г. Воронеж. Связь с родственниками пре-
рвалась 20 сентября 1942 года.

РЯ́Бов василий викторович 1923 года, русский. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в бою 15 
ноября 1943 года. Место захоронения неизвестно.

РЯ́Бов виктор Петрович 1921 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Старший сер-
жант. Погиб в бою 11 июня 1942 года. Место захоронения 
неизвестно.

РЯ́Бов григорий Петрович 1898 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК в 1942 году. Рядовой красноар-
меец 912-го стрелкового полка. Пропал без вести 8 сентября 
1942 года. Письменная связь с родственниками прервалась 
22 апреля 1942 года с адреса: полевая почта 808. Жена – Ря-
бова Наталья Ивановна – проживала в селе Кожевенное.

РЯ́Бов Иван Петрович 1924 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 21 марта 1943 года. Место захоронения неизвестно.

РЯ́Бова ольга Николаевна 1923 года рождения, русская. 
Призвана в Красную Армию Порецким РВК. Рядовая. Регу-
лировщица ДК 993. Сбита трактором. Умерла от полученных 
повреждений 21 января 1944 года в хирургическом полевом 
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подвижном госпитале № 356. Захоронена юго-восточнее де-
ревни Черноручье Лиозненского района Витебской области.

РЯБов Пётр абрамович 1898 года рождения, русский, 
уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Рядовой отдельной штабной роты 1104-го 
стрелкового полка 331-й стрелковой дивизии 20-й армии 
Западного фронта. 15 января 1943 года в 15 часов поступил 
в 417-й отдельный медико-санитарный батальон с диагно-
зом: декомпенсированный порок сердца. Умер в 7 часов 10 
минут 5 февраля 1943 года. Захоронен в 1 км восточнее де-
ревни Васютники Зубцовского района Калининской области. 
Перезахоронен в братскую могилу на воинском кладбище 
мемориала «Московская Гора» в г. Зубцов Тверской области. 
Жена – Рябова Мария Ивановна – проживала в селе Коже-
венное.

РЯ́Бов Пётр афанасьевич 1909 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 28 ноября 1942 года. Захоронен в деревне Огарково Ка-
лининской (Тверской) области. В 1990–1991 годах перезахо-
ронен в братскую могилу на территории в/ч 67730 в деревне 
Мончалово Ржевского района Тверской области.

СаНда́лов Николай Степанович 1910 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой 
красноармеец роты ПТР 884-го стрелкового полка. Пропал 
без вести 8 ноября 1942 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 28 сентября 1942 года с адреса: п.п.с. 425. 
Жена – Сандалова Анна Васильевна – проживала в селе Ко-
жевенное.

Са́хаРов александр васильевич 1907 года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК в 1942 году. Член ВКП(б). Старшина. 
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Письменная связь с родственниками прервалась 28 мар-
та 1943 года с адреса: п.п.с. 08367 «ю». Погиб в бою 4 июля 
1943 года. Захоронен в селе Черкасское Яковлевского района 
Белгородской области. Перезахоронен в братскую могилу, 
расположенную у Бутовской средней школы в селе Бутово 
Яковлевского района Белгородской области. Жена – Сахаро-
ва Елизавета Васильевна – проживала в селе Кожевенное.

Са́хаРов Сергей васильевич 1905 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Звание – политрук. Должность – политрук 2-й 
роты 774-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 
61-й армии Западного фронта. Погиб в бою 4 марта 1942 года. 
Захоронен в деревне Весницы Залегощенского (Ульяновско-
го) района Орловской области. Жена – Ласточкина Мария 
Ивановна (Егоровна) – проживала по адресу: Молотовская 
область, г. Оса, ул. Свердлова, 27.

СИдо́РКИН александр Сергеевич 1909 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. 
Рядовой. Погиб в бою 10 июля 1943 года. Место захоро-
нения неизвестно.

СтЕПа́Нов тимофей Степанович 1897 года рождения, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой 41-го гвардейского ар-
тиллерийского полка 5-го гвардейского стрелкового корпуса 
16-й армии Западного фронта. Пропал без вести 11 апреля 
1942 года в Смоленской области.

СтРЕ́БНЕв александр Иванович 10 июля 1921 года рож-
дения, русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1940 году. Ря-
довой красноармеец. Письменная связь с родственниками 
прервалась в июне 1941 года с адреса: Белорусская ССР, Бе-
лостокская область, г. Чижов, почтовый ящик 20-14. Попал в 
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плен 2 июля 1941 года в районе города Остров Псковской об-
ласти. Содержался в лагере шталаг X D (310). Лагерный номер 
5132. Погиб в немецком плену 30 ноября 1941 года. Место 
захоронения – Витцендорф. Отец – Стребнев Иван Степано-
вич – проживал в селе Кожевенное. Девичья фамилия мате-
ри – Шумилова.

СтРЕ́БНЕв Михаил Иванович 1910 (1912) года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК. Рядовой, стрелок 932-го стрелкового 
полка 252-й стрелковой дивизии 39-й армии Калининского 
фронта. Погиб в бою 24 декабря 1942 года. Захоронен в брат-
ской могиле в деревне Станишино Старицкого района Кали-
нинской (Тверской) области.

СтРЕ́БНЕв Семён Иванович 1907 года рождения, русский, 
уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК. Рядовой. Умер от болезни 5 октября 1942 года. 
Место захоронения неизвестно.

СуРКо́в василий Иванович 1900 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой 693-го стрелкового пол-
ка 178-й стрелковой дивизии 83-го стрелкового корпуса 39-й 
армии. Погиб в бою 17 августа 1943 года. Захоронен в 1 км 
юго-западнее деревни Никольское (совхоз «Никольский») 
Ярцевского района Смоленской области. В 1954–1956 годах 
перезахоронен в братскую могилу в деревне Митьково Сте-
паниковского с/с Вяземского района Смоленской области. 
Жена – Суркова Наталия Ивановна – проживала в селе Коже-
венное.

СуРКо́в Николай алексеевич 1908 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Пропал без вести 
в январе 1943 года. Письменная связь с родственниками пре-
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рвалась в ноябре 1942 года. Жена – Суркова Дарья Дмитри-
евна – проживала в селе Кожевенное.

СуРКо́в Николай Михайлович 1922 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Член ВЛКСМ. Рядовой красноармеец, номер 
орудийного расчёта 327-го отдельного истребительного про-
тивотанкового дивизиона 253-й стрелковой дивизии 11-й ар-
мии Северо-Западного фронта. Погиб в бою 11 декабря 1942 
года. Захоронен в 1 км северо-западнее деревни Сорокино 
Волховского (Лычковского) района Ленинградской области. 
В 1964 году перезахоронен в братскую могилу воинского за-
хоронения в деревне Новая Деревня Парфинского района 
Новгородской области. Мать – Суркова Дарья Дмитриевна – 
проживала в селе Кожевенное.

талала́Ев василий данилович русский. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Погиб в бою. Дата гибели и место 
захоронения неизвестны.

тИМоРа́ШКИН александр алексеевич 1909 года 
рождения, русский, беспартийный, уроженец села Ни-
кольское. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 
1941 году. Рядовой красноармеец. Пропал без вести в но-
ябре 1943 года. Письменная связь с родственниками пре-
рвалась 29 июня 1943 года с адреса: полевая почта 366. 
Жена – Тиморашкина Анастасия Сергеевна – проживала в 
селе Никольское.

тИМоРа́ШКИН Марк (Маркс) Николаевич 1914 года 
рождения, русский. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. Рядовой. Погиб в бою 4 мая 1943 года. Место захороне-
ния неизвестно.

ЧЕРНыШЕв григорий Иванович 1906 года рождения, бес-
партийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную 
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Армию Даурским РВК Красноярского края. Сержант, коман-
дир отделения 1065-го стрелкового полка 272-й стрелковой 
дивизии 4-го стрелкового корпуса 7-й армии. Погиб в бою 1 
июля 1944 года. Захоронен в Видлицком районе Карело-Фин-
ской ССР (ныне Олонецкий район Республики Карелия)  – в 
воинском захоронении на кладбище в 9 км от посёлка По-
гранкондуши по дороге на село Салми. Жена – Чернышева 
Полина Николаевна – проживала по адресу: Красноярский 
край, Даурский район, леспромхоз.

ЧЕРНыШЕв Константин григорьевич 1924 (1925) года 
рождения, русский, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК. Член ВЛКСМ. Рядовой крас-
ноармеец, наводчик орудия 188-го стрелкового полка 106-й 
стрелковой Днепровско-Забайкальской дивизии 76-го стрел-
кового корпуса 3-й гвардейской армии. Погиб в бою 8 июня 
1944 года – убит от разрыва миномёта. Захоронен в братской 
могиле на кладбище посёлка Великий Боротин Волынской 
области. Мать – Чернышева Ольга Прокофьевна – проживала 
в селе Кожевенное.

Шо́хов александр Евгеньевич 1916 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой красно-
армеец. Пропал без вести 10 февраля 1942 года. Письменная 
связь с родственниками прервалась в 1941 году. Отец – Шо-
хов Евгений Степанович – проживал в селе Кожевенное.

Шо́хов Николай Евгеньевич 1918 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1939 году. Рядовой. Пропал 
без вести 3 февраля 1942 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась в 1941 году. Отец – Шохов Евгений Степа-
нович – проживал в селе Кожевенное.
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Шо́хов Пётр васильевич 1918 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную Ар-
мию Тетюшским РВК Татарской АССР в 1942 году. Кандидат 
в члены ВКП(б). Гвардии старший лейтенант. Командир пу-
лемётной роты 133-го стрелкового полка 72-й стрелковой 
Павловской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 
67-й армии. Погиб в бою 21 января 1944 года. Захоронен 
в районе боевых действий – у деревни Коврово под го-
родом Гатчина Ленинградской области. Перезахоронен 
в братскую могилу мемориала воинской славы на граж-
данском кладбище города Гатчина Ленинградской обла-
сти. Жена – Шохова Евгения Георгиевна – проживала по 
адресу: Куйбышевская область, Куйбышевский район, 
ст. Кротовка. Отец – Шохов Василий Степанович – прожи-
вал в селе Кожевенное.

Шо́хов Пётр Иванович (васильевич) 1918 года рожде-
ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Ря-
довой. Погиб в бою 22 ноября 1943 года. Место захоронения 
неизвестно.

Шо́хов Степан Евгеньевич 1923 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК в 1940 (1941) году. Рядовой крас-
ноармеец. Пропал без вести 11 марта 1943 года. Письменная 
связь с родственниками прервалась 16 декабря 1942 года с 
адреса: полевая почта 425, в/ч 232. Отец – Шохов Евгений 
Степанович – проживал в селе Кожевенное.

Шу́лов алексей Иванович 1913 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 12 сентября 1942 года. Место захоронения неизвестно.

Шу́лов Михаил дмитриевич 1913 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. По-
гиб в бою 7 ноября 1943 года. Место захоронения неизвестно.



Забвению не подлежат…

513

ШуМИ́лов александр Николаевич 1915 года рождения, 
уроженец села Кожевенное. Член ВЛКСМ. Призван в Красную 
Армию Ждановским РВК Горьковской области в 1940 году. 
Лейтенант, заместитель командира 4-й стрелковой роты 2-го 
батальона 577-го стрелкового полка 205-й стрелковой диви-
зии Донского фронта. Пропал без вести 15 августа 1942 года в 
бою у села Венцы Клетского р-на Сталинградской обл. Пись-
менная связь с родственниками прервалась в 1941 году с 
адреса: полевая почта 1488, стрелковый полк 577. Отец – Шу-
милов Николай Васильевич – проживал в селе Кожевенное.

ШуМИ́лов Иван Михайлович 22 февраля 1920 года рож-
дения, русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Рядовой. Попал в плен 30 июня 
1941 года под городом Слоним. Содержался в лагере шталаг 
VIII E (308). Лагерный номер 28056. Погиб в плену в январе 
1942 года. Место захоронения – Марбург/Драу. Отец – Шу-
милов Михаил. Девичья фамилия матери – Логинова. Роди-
тели проживали в селе Кожевенное.

ШуМИ́лов Иван Семёнович 1918 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 29 октября 1943 года. Место захоронения неизвестно.

ШуМИ́лов Михаил Иванович 1904 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
красноармеец. Погиб в бою 8 апреля 1943 года. Захоронен в 
деревне Петелино Ржевского района Тверской (Калининской) 
области. В 1954–1956 годах перезахоронен в братскую могилу 
деревни Бахмутово Ржевского района Тверской области.

ШуМИ́лов Николай Михайлович 1921 (1924) года рож-
дения, русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК. Сержант. Воздушный стрелок-ра-
дист самолёта 18-го Краснознамённого бомбардировочного 
авиационного полка 202-й Средне-Донской бомбардировоч-
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ной авиационной дивизии им. Верховного Совета Татарской 
АССР 2-й воздушной армии. 17 августа 1943 года самолёт Шу-
милова Н.М. не вернулся с боевого задания. Пропал без ве-
сти. Мать – Шумилова Фенна Михайловна – проживала в селе 
Кожевенное.

ШуМИ́лов Николай Семёнович 1924 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. По-
гиб в бою 7 июля 1944 года. Место захоронения неизвестно.

ШуМИ́лов Пётр владимирович 1902 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию По-
рецким РВК. Рядовой красноармеец, стрелок 148-го про-
тивотанкового истребительного дивизиона 11-го артилле-
рийского полка (возможно 471-го стрелкового полка) 73-й 
стрелковой Новозыбковской Краснознамённой ордена Су-
ворова дивизии 29-го стрелкового корпуса 48-й армии 2-го 
Белорусского фронта. Погиб в бою 16 октября 1944 года. 
Захоронен в населённом пункте Цемнево волости Червон-
ка Макувского повята (района) Варшавского (Мазовецкого) 
воеводства в Польше. Жена – Шумилова Ольга Ивановна – 
проживала в селе Кожевенное.

ШуМИ́лов Пётр Иванович 1902 года рождения, русский. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. Погиб в 
бою 14 декабря 1941 года. Захоронен в братской могиле во-
инского кладбища, расположенного на территории городско-
го кладбища г. Калуга Калужской области.

ШуМИ́лов Сергей тимофеевич 1906 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
ким РВК. Сержант. Командир отделения 17-го отдельного 
штурмового инженерно-сапёрного батальона 4-й Духов-
щинской штурмовой инженерно-сапёрной бригады Резерва 
Главного Командования. Погиб в бою 29 декабря 1943 года. 
Захоронен в 500-х метрах западнее деревни Лопути Витеб-
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ского района (деревни Угляне Яновического района) Витеб-
ской области. Мать – Шумилова Елизавета Федоровна – про-
живала в селе Кожевенное.

ШуМИ́лов Фёдор Семёнович 1906 года рождения, 
русский, уроженец села Кожевенное. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК в 1941 году. Сержант 2-го взвода 3-го 
эскадрона 19-й кавалерийской дивизии. Член ВКП(б). Погиб 
в бою 11 августа 1944 года. Место Захоронения неизвестно. 
Письменная связь с родственниками прервалась с адреса: 
Московская область, город Покровск, полевая почта 425. 
Жена – Шумилова Мар. Александровна – проживала в селе 
Кожевенное.
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уроженцы и жители села Коже́венное, 
вернувшиеся с Победой

 с фронтов великой отечественной войны 

аНдРИЯ́Нов Иван григорьевич (1924–2001).
аНдРИЯ́Нов Николай григорьевич 1916 года рожде-

ния. Сержант.
аНИ́СИМов Михаил Яковлевич (1916–1997). Призван 

в Красную Армию Порецким РВК в сентябре 1939 года. Уча-
ствовал в Польско-Литовской венной кампании Красной Ар-
мии с 29 сентября 1939 года по 9 октября 1939 года. В боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны – с 22 
июня 1941 года по 27 августа 1943 года. Метеонаблюдатель 
авиационной дивизии. Был трижды ранен, контужен. В авгу-
сте 1941 года получил легкое ранение, в сентябре 1941 года – 
тяжёлое ранение и контузию, в июле 1943 года – легкое ра-
нение. Находился на излечении в эвакогоспитале № 2658. 
Воевал в составе Западного фронта. Старшина. 

В 1944 году – метеонаблюдатель авиационной метео-
рологической станции авиационного испытательного пол-
ка Управления испытаний авиавооружения государствен-
ного Краснознамённого научно-испытательного института 
Военно-воздушных сил Красной Армии. 

Приказом от 5 ноября 1944 года № 072/Н командую-
щего Военно-воздушными силами Красной Армии глав-
ного маршала авиации Новикова награждён медалью «За 
боевые заслуги». К 40-летию Великой Победы награждён 
орденом Отечественной войны II степени.
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аНИ́СИМов Николай Яковлевич 1905 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кожевенное. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК 1 января 1942 года. 
В боевых действиях – с 27 января 1942 года по 14 октября 
1943 года. Рядовой красноармеец, стрелок 190-го стрелко-
вого полка 5-й Орловской стрелковой дивизии 63-й армии 
2-го Белорусского фронта. 

Из донесения начальника штаба 5-й Орловской стрел-
ковой дивизии от октября 1943 года: «Стрелковые роты 
вели бои за безымянную высоту южнее деревни Юрковичи 
Ветковского района Гомельской области с превосходящи-
ми силами противника, который с 12 октября по 16 октября 
1943 года контратаковал боевые порядки наших подраз-
делений 16 раз и вынудил наши подразделения к отходу 
на прежние рубежи. После отхода на прежние позиции, по 
190-му стрелковому полку оказалось без вести пропавши-
ми: сержантского состава – 1, рядового состава – 21, всего 
22 человека».

На основании данных сведений Н.Я. Анисимов считал-
ся пропавшим без вести в период боев с 12 по 16 октября 
1943 года в районе деревни Юрковичи Ветковского райо-
на Гомельской области. К счастью, сведения не подтверди-
лись. 14 октября 1943 года Анисимов Н.Я. в боях при насту-
плении на деревню Воробьёвка Гомельской области был 
тяжело ранен осколком снаряда в левую ногу, нога была 
ампутирована. Вернулся он в Кожевенное инвалидом 2-й 
группы и стал работать счетоводом в колхозе. За проявлен-
ные в боях мужество и героизм награждён орденом Славы 
III степени. Умер Николай Яковлевич Анисимов в 1980 году.

аРла́ШКИН Семён алексеевич 1927 года рождения. 
Был в составе 53-го учебного стрелкового полка Дальнево-
сточного фронта.
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БалаНдИН Николай Степанович 1926 года рождения. 
Рядовой красноармеец 1005-го стрелкового полка. К 40-ле-
тию Великой Победы награждён орденом Отечественной 
войны I степени. 

БаРа́Нов Сергей васильевич 1903 года рождения, уро-
женец села Красное Сормово Горьковской области. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК 2 января 1942 года. 
В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с марта 1943 года – на Юго-Западном фронте, 
с сентября 1943 года – на 1-м Белорусском фронте, с июля 
1944 года – на 1-м Прибалтийском фронте, с декабря 1944 
года – на 3-м Белорусском фронте. 

Рядовой красноармеец, стрелок 470-го стрелкового 
полка 194-й стрелковой дивизии 48-й армии Белорусско-
го фронта.

Гвардии сержант. Командир стрелкового отделения 
6-го гвардейского стрелкового Севастопольского Красно-
знамённого полка 2-й гвардейской стрелковой Таманской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Был ранен: 25 сентября 1943 года в районе населённо-
го пункта Литишов, 11 декабря 1943 года в районе населён-
ного пункта Чаплино, 23 августа 1944 года на реке Дубиса – 
находился в строю.

Награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу». 

Из приказа о награждении: 
«Приказ от 10 ноября 1943 года № 035/Н по 470-му 

стрелковому полку 194-й стрелковой дивизии 48 армии Бе-
лорусского фронта.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» стрелка 3-й стрелковой 
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роты красноармейца Баранова Сергея Васильевича за то, 
что он в бою за деревню Чаплино Лоевского района Го-
мельской области 10 ноября 1943 года огнём из своей вин-
товки подбил вражескую автомашину и 3-х гитлеровцев, в 
ней находящихся.

Командир 470-го стрелкового полка
подполковник Рубежанский».

Из приказа о награждении: 
«Приказ от 8 апреля 1945 года № 010/Н по 6-му гвардей-

скому стрелковому Севастопольскому Краснознамённому 
полку 2-й гвардейской стрелковой Таманской Краснозна-
мённой ордена Суворова дивизии. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» командира стрелкового 
отделения гвардии сержанта Баранова Сергея Васильевича 
за то, что он при отражении контратаки немцев 12 августа 
1944 года на реке Дубиса (Литовская ССР) проявил стой-
кость и мужество. Подпустив гитлеровцев на расстояние 
100 метров, он открыл меткий огонь из ручного пулемёта и 
уничтожил 11 немецких солдат.

Командир 6-го гвардейского стрелкового Севастополь-
ского Краснознамённого полка

гвардии подполковник Монштейн».

Из наградного листа на Баранова Сергея Васильевича 
от 28 апреля 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг.

Штурмуя опорный пункт Гермау (Восточная Пруссия) 16 
апреля 1945 года, товарищ Баранов под сильным артилле-
рийским и миномётным огнём противника, не щадя своей 
жизни, первым поднялся в атаку, увлекая своим примером 
бойцов своего взвода. Ворвавшись в траншею, товарищ Ба-
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ранов огнём своего автомата и гранатами уничтожил 7 не-
мецких солдат и 2-х взял в плен.

Товарищ Баранов достоин правительственной награ-
ды – ордена Красной Звезды.

Командир 6-го гвардейского стрелкового Севастополь-
ского Краснознамённого полка

гвардии подполковник Монштейн».
БаСКа́Ков владимир александрович (1901–1970). При-

зван в Красную Армию Порецким РВК в январе 1942 года. 
Беспартийный. Рядовой красноармеец. В боевых действиях 
в ходе Великой Отечественной войны участвовал с января 
1942 года в составе Брянского, Западного, Ленинградского, 
3-го Прибалтийского и 3-го Украинского фронтов.

С января по август 1942 года – рядовой роты ПТР 185-го 
стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии Брянского фрон-
та. 18 августа 1942 года при отражении контратаки немцев 
под деревней Назаровка был легко ранен и находился на 
излечении в эвакогоспитале № 96 по 19 ноября 1942 года. 
С 26 ноября 1942 года по 20 февраля 1943 года – в эвакого-
спитале № 2013.

С 2 по 19 марта 1943 года – рядовой 314-го стрелково-
го полка 46-й дивизии. Затем – в период с 20 марта по 20 
июня 1943 года – находился по болезни в эвакогоспитале 
№ 2012, а в период с 21 июня по 14 сентября 1943 года – в 
больнице им. Мечникова.

С 21 сентября 1943 года по 27 февраля 194 года – рядо-
вой 1347-го стрелкового полка 224-й стрелковой дивизии. 
28 февраля 1944 года при наступлении на станцию Новосе-
лье (Псковское направление) получил тяжёлое ранение и 
находился на излечении в эвакогоспитале № 1012 с 1 марта 
по 1 мая 1944 года.
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С 5 мая по 3 августа 1944 года – рядовой 223-го запасно-
го стрелкового полка.

С 2 сентября 1944 года – рядовой хозяйственной служ-
бы 81-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальо-
на 26-й армии. 

Приказом командующего 26-й армией гвардии гене-
рал-лейтенанта Гагена красноармеец Баскаков Владимир 
Александрович награждён медалью «За отвагу». 

Из наградного листа от 17 мая 1945 года:
«В период наступательных боёв в апреле 1945 года, 

когда весь личный состав роты был занят на дороге и двух 
переправах на Румеa, т. Баскаков также был послан на пере-
праву. Он в течение суток бессменно находился на посту 
регулирования и своими энергичными действиями способ-
ствовал успешному продвижению транспорта. Кроме того, 
т. Баскаков в то же время содержал проезд через временно 
построенный мостик на объезд, вкладывая много физиче-
ского труда. Товарищ Баскаков является образцом отлич-
ной дисциплинированности, имеет ряд благодарностей за 
отличную службу.

Достоин награждения правительственной наградой.
Командир 81-го отдельного дорожно-эксплуатацион-

ного батальона
инженер-майор Соколов».
БаСЯ́Ев Кузьма Степанович 1904 года рождения.
БЕЗСо́ННов Сергей андреевич (1921–2001). Рядовой 

56-й артиллерийской бригады, а также 707-го стрелкового 
полка.

БоЧКаРЁв владимир андреевич (1910–1965). Член 
ВКП(б) с 1941 года, партийный билет № 4102062. Призван 

a Руме – река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксо́ния.
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в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Старший 
сержант. Командир отделения ПТР 1-го батальона 729-го 
стрелкового полка 145-й стрелковой дивизии 43-й армии 
Калининского фронта.

Командир взвода 534-го стрелкового полка 333-й стрел-
ковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта.

Был дважды ранен. Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 15 июля 1943 года № 018 по 729-му стрел-

ковому полку 145-й стрелковой дивизии 43-й армии Ка-
лининского фронта. Действующая армия. (О награждении 
личного состава).

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» командира отделения ПТР 
1-го батальона старшего сержанта Бочкарёва Владимира 
Андреевича за то, что он в боях на Ржевском направлении 
под деревней Васюково лично уничтожил двух немецких 
солдат и офицера. В этих боях был дважды ранен.

Командир 729-го стрелкового полка
подполковник Мухин».
БоЧКаРЁв Михаил Павлович 1918 года рождения, уро-

женец села Кожевенное. Прошёл славный боевой путь от 
курсанта до контр-адмирала. Выпускник Ленинградско-
го высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе, 
Михаил Павлович за ратные подвиги в годы Великой Оте-
чественной войны и самоотверженный труд в мирные дни 
был удостоен многих правительственных наград. 

Он награждён орденом Красного Знамени, орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, украинским ор-
деном Богдана Хмельницкого III степени, боевыми меда-
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лями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За обо-
рону Советского Заполярья».

Из наградного листа на Бочкарёва М.П. от 16 июля 
1944 года:

«Гвардии старший лейтенант Бочкарёв Михаил Павлович, 
дивизионный артиллерист 2-го гвардейского Краснознамён-
ного дивизиона морских охотниковa Бригады сторожевых 
кораблей Охраны водного района Главной базы Северно-
го флота, 1918 г.р., русский, из крестьян, член ВКП(б) с 1943 
года, ранен в мае 1942 года в бою на сухопутном фронте.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Гвардии старший лейтенант Бочкарёв является актив-
ным участником Великой Отечественной войны с ноября 
1941 года. С ноября 1941 года по май 1942 года принимал 
участие в операциях на сухопутном фронте под Москвой 
в должности командира батареи 75-й отдельной гвардей-
ской бригады морской пехоты. В бою 5 мая 1942 года был 
тяжело ранен. С марта 1943 года по май 1944 года – участ-
ник всех боевых операций катера МО-427b в должности по-
мощника командира катера. 

За этот период участвовал: в 2-х активных минных по-
становках на подходах к базам противника; в 28-ми кон-
воированиях транспортных и вспомогательных судов Се-
верного флота, из них 10 в Белое море; в 4-х десантных 
операциях на берег противника; в 30-ти эско́ртахc наших 

a Морской охотник – боевой катер, предназначенный для поиска 
и уничтожения подводных лодок в прибрежных районах моря; с него 
также высаживали десант и разведчиков в тыл противника, подавляли 
огневые точки врага; на нём ходили в дозоры и охраняли фарватеры; 
ставили мины, охраняли транспортные конвои, сопровождали под-
водные лодки до точки погружения и встречали их после похода.

b Мо – морской охотник.
c Эско́рт – сопровождение.
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ПЛa, в 20-ти операциях по поиску ПЛ противника; в 5-ти 
операциях по обеспечению ПЛОb при проводке союзных 
конвоев и в ряде других операций.

Гвардии старший лейтенант Бочкарёв особо отличился 
в боях 26 марта 1943 года. Катер получил задание выса-
дить разведгруппу на побережье в тыл противника и, по-
сле выполнения ею задания, снятьc её. В условиях штормо-
вой погоды и снежного зарядаd тов. Бочкарёв отлично вёл 
штурманскую прокладку курса, в результате катер был при-
ведён точно в назначенное место высадки. После захвата 
разведгруппой «языка»e катер принял всех разведчиков на 
борт и благополучно возвратился на базу.

22 мая 1943 года при конвоировании группой катеров 
буксира № 19 с баржей в бухтуf Озерко в Мотовском заливеg 
конвой был атакован 28-ю истребителями «Ме-109»h. В те-
чение 4-х часового боя Бочкарёв умело управлял зенитным 
огнём, в результате чего все атаки противника были отби-
ты, буксир с баржей были доставлены в целости к месту на-
значения. В этом бою огнём катера МО-427 был сбит один 
истребитель «Ме-109».

a Пл – подводная лодка.
b Пло – подводная лодка обеспечения (обеспечивающая выполне-

ние кем-либо другим боевой задачи).
c Снять – в данном контексте означает: забрать с берега на борт 

своего судна.
d «Снежный заряд» – наличие на море сильного ветра и снегопада 

одновременно.
e «Язык» – взятый в плен военнослужащий противника.
f Бу́хта – небольшая, вдающаяся в побережье часть моря, залива.
g Мо́товский залив (Мо́товская губа, Кито́ва Могила) – залив 

(фьорд) в Ба́ренцевом море, находится между мурманским берегом 
Кольского полуострова и полуостровами Средний и Рыбачий. Длина 43 
км. Ширина от 5 до 15 км. Глубина свыше 200 м.

h «Ме-109» – немецкий одномоторный одноместный самолёт-
истребитель «Мессершмитт-109».
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5 июня 1943 года при конвоировании группой катеров 
буксира № 21 с баржей в бухту Озерко конвой на перехо-
де был атакован истребителями противника. Тов. Бочкарёв 
умело управлял огнём в течение 2-х часов, все атаки само-
лётов противника были отбиты, при этом огнём с катера 
МО-427 был сбит один истребитель противника. При входе 
в гаваньi Мотка противник открыл с берега огонь по бук-
сиру и барже, тов. Бочкарёв быстро произвёл расчёты по 
постановке дымзаве́с, в результате чего конвой был закрыт 
дымзавесой и, не имея повреждений, прибыл в пункт на-
значения.

Высокую отвагу и мужество, сопряжённые с опасностью 
для жизни, проявил тов. Бочкарёв в бою 21 июля 1943 года. 

При выполнении боевого задания в Мотовском заливе 
катер был атакован 8-ю истребителями «ФВ-190»j. Управ-
ляя зенитным огнём, тов. Бочкарёв одновременно заменил 
убитого пулемётчика. Когда от близкого разрыва бомб на ка-
тере заклинило обе 45ммk пушки, тов. Бочкарёв быстро ис-
правил повреждения, в результате чего катер снова получил 
возможность отражать атаки самолётов противника. В этом 
бою катер получил значительные повреждения корпуса (57 
надводных и подводных повреждений). На катере вышло 
из строя половина личного состава. Заметив, что в боковой 
рубкеl возник пожар, Бочкарёв, рискуя жизнью, бросился в 
рубку и ликвидировал очаги пожара. Этим самым спас ка-
тер от взрыва бензоцистерн. После этого Бочкарёв смело и 

i га́вань – прибрежное, защищённое от ветра и волн водное 
пространство, приспособленное для стоянки, ремонта и зимовки 
судов; порт.

j «Фв-190» – немецкий одномоторный одноместный самолёт-
истребитель Фокке-Вульф FW-190.

k 45 мм – калибр орудий.
l Ру́бка – закрытое сооружение специального назначения на палу-

бе надводного корабля.
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мужественно боролся за живучесть своего катера. Руководя 
аварийной партией, личным примером, работая по пояс в 
ледяной воде, увлекал всех остальных краснофлотцев. В ре-
зультате упорной работы способного к действию личного со-
става катер был спасён от затопления и приведён на одном 
моторе в базу.

7–8 марта 1944 года при выполнении операции 
по высадке разведгруппы на берег противника в бухте 
Маативуоноa, идя головны́мb, тов. Бочкарёв точно привёл 
группу катеров к месту высадки, обойдя оборонительные 
минные заграждения противника. 

Представляю к ордену Красного Знамени.
Командир бригады сторожевых кораблей капитан 1-го 

ранга (подпись).
Достоин награждения орденом «Красное Знамя».
Командир Охраны водного района Главной базы Се-

верного флота
контр-адмирал Михайлов».
Из приказа о награждении:
«Приказ командующего Северным флотом № 060 от 21 

июля 1944 года (по командному отделу Северного флота, 
секретно), г. Полярное.

От имени Президиума Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Республик за образцовое выпол-
нение боевых заданий Командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доб-
лесть и мужество награждаю орденом «Красное Знамя» 
гвардии старшего лейтенанта Бочкарёва Михаила Павло-

a Маативуоно – губа в Варяжском заливе Баренцева моря, рас-
положена в центральной части Кольского полуострова между матери-
ковым Кольским полуостровом и полуостровом Средним. Относится к 
Мурманской области.

b головно́й – первый в колонне, группе и т.п.
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вича – дивизионного артиллериста 2-го гвардейского Крас-
нознамённого дивизиона морских охотников Бригады сто-
рожевых кораблей Охраны водного района Главной базы 
Северного флота.

Командующий Северным флотом адмирал Головко».

Из наградного листа на Бочкарёва М.П. от 22 октября 
1944 года:

«Гвардии старший лейтенант Бочкарёв Михаил Павло-
вич, дивизионный артиллерист 2-го гвардейского Красно-
знамённого дивизиона морских охотников Северного фло-
та, на военно-морском флоте с 1939 года, имел два ранения 
в мае 1942 года под Москвой.

Краткое описание личного боевого подвига или заслуг.
Гвардии старший лейтенант Бочкарёв является актив-

ным участником Великой Отечественной войны с самого 
её начала. За отвагу и мужество, проявленные в боях про-
тив немецко-фашистских захватчиков, в июле 1944 года на-
граждён орденом «Красное Знамя». После этого участвовал 
в 6-ти десантных операциях. Особо отличился в десантной 
операции в заливе Маатти-Вуоно в ночь с 9 на 10 октября 
1944 года на катере МО-434, а также в ночь с 12-го на 13-ое 
и с 13-го на 14-ое октября 1944 года на катере МО-424. 

При подходе к берегу противника катера́ были обнару-
жены неприятелем и освещены его прожекторами и осве-
тительными снарядами. Вслед за этим противник открыл 
по катерам артиллерийско-миномётный огонь, несмотря на 
это, катера прорвались к берегу и начали высадку десанта.

Гвардии старший лейтенант Бочкарёв принял самое 
активное участие в высадке бойцов морской пехоты и в 
переноске боезапаса и вооружения, что во многом способ-
ствовало катеру быстро отойти от берега, который был уже 
пристрелян противником.
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В ночь с 12-го на 13-ое октября сего года гвардии стар-
ший лейтенант Бочкарёв принимал активное участие при 
прорыве катера в порт Лиинахамариa на МО-428. При под-
ходе к берегу противника, последний осветил катера про-
жекторами и осветительными ракетами, открыл артил-
лерийско-миномётный и пулемётный огонь по катерам. 
Управляя артиллерийским огнём ка́тера МО-428, Бочкарёв 
умело подавлял одну за другой огневые точки противника, 
что во многом помогло катерам прорваться в порт Лиина-
хамари и высадить десант.

В ночь с 13-го на 14-ое октября Бочкарёв принимал ак-
тивное участие во втором прорыве в порт Лиинахамари на 
катере МО-424. Управляя артиллерийским огнём катера, 
Бочкарёв подавил более 4-х огневых точек противника мел-
кого калибра, которые после огня с катера более не стреля-
ли. Интенсивный огонь с катера способствовал успешному 
прорыву катеров в порт Лиинахамари во второй раз.

14 октября 1944 года Бочкарёв участвовал на катере при 
перевозке бойцов 12-ой КБМП (Краснознамённой бригады 
морской пехоты) с мыса Крестовый в порт Лиинхамари.

15 октября – участвовал в перевозке на катере МО-424 
частей 63-ей БМП (бригады морской пехоты) из Пороваара 
в Трифоново.

В ночь с 17-го на 18-ое октября 1944 года Бочкарёв 
участвовал в десантной операции на катере МО-434 с вы-
садкой одного батальона в район нашей государственной 
границы с Норвегией.

За отвагу, мужество и боевые подвиги, выполненные с 
явной опасностью для жизни при прорыве и взятии порта 
Лиинахамари, ходатайствую о награждении гвардии стар-

a лиинахама́ри – порт в Печенгском заливе с выходом в Баренце-
во море.
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шего лейтенанта Бочкарёва Михаила Павловича прави-
тельственной наградой.

Командир 2-го гвардейского Краснознамённого диви-
зиона морских охотников Северного флота, гвардии капи-
тан 3-го ранга Зюзин». 

Из приказа о награждении:
«Приказ командующего Северным флотом № 087 от 28 

октября 1944 года.
От имени Президиума Верховного Совета Союза Совет-

ских Социалистических Республик за образцовое выполне-
ние боевых заданий Командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество награждаю орденом Отечественной войны I 
степени гвардии старшего лейтенанта Бочкарёва Михаила 
Павловича – дивизионного артиллериста 2-го гвардейского 
Краснознамённого дивизиона морских охотников Охраны 
водного района Главной базы Северного флота.

Командующий Северным флотом адмирал Головко».

Из наградного листа на Бочкарёва М.П. от 13 мая 1945 
года:

«Гвардии капитан-лейтенант Бочкарёв Михаил Пав-
лович, дивизионный артиллерист 2-го гвардейского Пе-
ченгского Краснознамённого дивизиона малых охотников 
Кольской охраны водного района Кольского морского обо-
ронительного района Северного флота, имеет лёгкое ране-
ние в руку и тяжёлое в бок 5 мая 1942 года на сухопутном 
фронте в бою.

Конкретное изложение личного боевого подвига.
Гвардии капитан-лейтенант Бочкарёв за отвагу и муже-

ство, проявленные при выполнении боевых заданий, на-
граждён орденами «Красное Знамя» и Отечественной вой-
ны I степени. 
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После последнего представления к награде Бочкарёв 
участвовал: в 6-ти конвоированиях транспортовa, из них в 
3-х был командиром местных конвоев в Мотовском зали-
ве; в 5-ти операциях по поиску подводных лодок противни-
ка; в 2-х выходах на уничтожение плавающих мин; в 8-ми 
дозорах на подходах к Главной базе и гавани Териберская; 
в одной операции по оказанию помощи торпедированно-
му транспорту союзников; в 3-х специальных заданиях ко-
мандования.

Во всех операциях гвардии капитан-лейтенант Бочка-
рёв, замещая командира отряда, проявлял хорошую мор-
скую выучку и тактическую грамотность по управлению 
кораблями. В трудных условиях при выполнении боевых 
операций всегда быстро оценивал обстановку и принимал 
правильное решение, умело управляя своими катерами.

Будучи назначен командиром конвоя, во всех случаях 
тщательно проводил подготовку к выполнению этого ответ-
ственного задания. При этом проявлял достаточные орга-
низаторские и тактические способности.

В ряде операций по поиску подводных лодок против-
ника, будучи командиром поисковой группы, умело управ-
лял катерами при выполнении боевого задания.

Особо отличился гвардии капитан-лейтенант Бочкарёв 
в операциях:

21 марта 1945 года при оказании помощи торпедиро-
ванному транспорту союзников в составе океанского кон-
воя у мыса Териберский, когда Бочкарёв вышел на СК-521b 

a транспорт – грузовое судно морского флота.
b СК – сторожевой катер, класс боевых надводных кораблей, пред-

назначенных для несения дозорной службы, охранения крупных ко-
раблей, транспортов и десантных кораблей от атак подводных лодок, 
торпедных катеров и авиации противника. Сторожевые корабли также 
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за командира катера, совместно с катерами МО-427, 434. 
Несмотря на тяжёлые метеоусловия: ветер – 6 балловc, 
море – до 5-ти баллов, при постоянных снежных зарядах, – 
Бочкарёв обеспечил постоянную голосовую и визуальную 
связь буксира, который буксировал транспорт, с коман-
диром дивизиона катеров и аварийной группой, которая 
была высажена на транспорт, чем способствовал успешной 
работе по буксировке транспорта в гавань Териберскую и 
постановке его на обсушку.

 2 апреля 1945 года по приказанию вышел из базы на 
дежурном звене катеров МО через шесть минут на поиск и 
уничтожение подводной лодки противника, обнаруженной 
визуально СНПd острова Торос. Являясь старшим в поиско-
вой группе, обнаружил гидроакустикой подводную лодку 
противника и атаковал её бомбами, продолжая поиски до 
тех пор, пока в район не подошла основная ударная группа 
катеров береговой охраны.

5 апреля 1945 года т. Бочкарёв, замещая находящегося 
на лечении в госпитале командира катера МО-427, вышел 
на нём в гавань Терибергскую, имея на борту начальника 
береговой охраны Северного флота генерал-майора Ку-
стова и, несмотря на шторм (ветер 8 баллов и постоянные 
снежные заряды), образцово выполнил боевое задание.

Успешно выполняя свои прямые обязанности артилле-
риста дивизиона, Бочкарёв одновременно в 1945 году вы-
полнял вакантную должность командира отряда катеров. 
Является полноценно подготовленным офицером, чтобы 
командовать отрядом катеров.

привлекаются для несения дозорной службы на подходах к своим во-
енно-морским базам, портам и для охраны морской границы.

c Баллы – единицы измерения силы ветра и степени волнения вод-
ной поверхности.

d СНП – сторожевой наблюдательный пост.
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За умелую и чёткую работу, неоднократно обеспечива-
ющую образцовое выполнение катерами дивизиона бое-
вых заданий Командования, ходатайствую о награждении 
гвардии капитан-лейтенанта Бочкарёва правительствен-
ной наградой – орденом Отечественной войны II степени.

Командир 2-го гвардейского Печенгского Краснозна-
мённого дивизиона малых охотников Кольской охраны 
вод ного района Кольского морского оборонительного рай-
она Северного флота 

гвардии капитан 2 ранга Зюзин».
Из приказа о награждении:
«Приказ командующего Кольским морским оборони-

тельным районом Северного флота № 06 от 30 мая 1945 года.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками награждаю 
орденом Отечественной войны II степени гвардии капитан-
лейтенанта Бочкарёва Михаила Павловича – дивизионно-
го артиллериста 2-го гвардейского Печенгского Красноз-
намённого дивизиона малых охотников Кольской охраны 
вод ного района Кольского морского оборонительного рай-
она Северного флота.

Командующий Кольским морским оборонительным 
районом Северного флота

контр-адмирал Михайлов».
После окончания Великой Отечественной войны 

М.П. Бочкарёв учился в Военно-морской академии им. 
К.Е. Ворошилова, с 1959 года стал служить на Черноморском 
флоте, где через три года получил звание контр-адмирала и 
стал заместителем командующего Черноморским флотом.

БулЯ́йКИН Сергей Егорович 1905 года рождения. Ря-
довой.



Забвению не подлежат…

533

БуРМИ́СтРов Николай антонович 1926 года рожде-
ния. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1943 году. 
В Красной Армии с 4 ноября 1943 года по 20 июня 1945 года. 
В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с 20 июня 1944 года по 5 февраля 1945 года в 
составе 1-го Белорусского фронта. Младший сержант. Са-
нинструктор 74-го гвардейского стрелкового полка 27-й 
гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии.

В боях за город Познань, при эвакуации раненых в ходе 
уличных боёв в городе, 1 февраля 1945 года был тяжело 
ранен в голеностопный сустав левой ноги. Награждён ме-
далью «За боевые заслуги». К 40-летию Великой Победы 
награждён орденом Отечественной войны I степени. 

БухалЁНКов Михаил алексеевич (1900–1976). Ря-
довой.

ватРа́ЦКова антони́на вла́совна 1922 года рождения.
вла́Сов Иван Михайлович (1905–1984). Рядовой.
воРоШИ́лов дмитрий Ефимович 1924 года рождения. 

Сержант.
воСтРИ́лов александр Проко́пьевич 1922 года 

рождения. Призван в Красную Армию Ядринским РВК 
Чувашской АССР в 1941 году. В боевых действиях в ходе 
Великой Отечественной войны участвовал с июня 1943 
года. Член ВЛКСМ. Старший сержант. Техник по при-
борам 842-й подвижной авиационной ремонтной ма-
стерской – 3 (ПАРМ-3) 1-го гвардейского штурмового 
авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Укра-
инского фронта.

Награждён медалью «За боевые заслуги». К 40-летию 
Великой Победы награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени. 
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Из наградного листа на Вострилова Александра 
Прокопь евича:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Старший сержант Вострилов А.П. за время своей рабо-
ты проявил себя организатором и работоспособным сер-
жантом. Энергично и самоотверженно работал на ремонте 
самолётов, совмещая две должности – техника по прибо-
рам и механика электрооборудования.

За 1944 год обслужил ремонтом более 130 боевых са-
молётов, из них более 50 – за время разгрома Львовской 
и Висловской группировок. За 1945 год обслужил 24 само-
лёта, из них только за время разгрома Бреславской группи-
ровки – 12 самолётов. Отремонтировал приборов и элек-
троприборов – 95 штук. 

Старший сержант Вострилов А.П. достоин правитель-
ственной награды – медали «За боевые заслуги».

Командир 842 подвижной авиационной ремонтной 
мастерской – 3 (ПАРМ-3)

старший техник-лейтенант Топилов».
воСтРИ́лов Борис Яковлевич 1924 года рождения. 

Призван в Красную Армию Порецким РВК 20 мая 1943 года. 
В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с мая 1943 года в составе Калининского, затем 
Ленинградского фронтов. Член ВЛКСМ. Рядовой красноар-
меец. Повозочный 1359-й отдельной ордена Красной Звез-
ды кабельно-шестовой ротыa 1-й ударной армии Ленин-
градского фронта.

a Кабельно-шестовая рота предназначалась для проведения, вос-
становления и обслуживания кабельно-шестовой связи, которая пред-
ставляла собой следующее. Металлические или деревянные колья с 
металлическим наконечником (высотой около двух метров) втыкались 
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Приказом командующего 1-й ударной армией Ленин-
градского фронта генерал-лейтенанта Разуваева награж-
дён медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа на Вострилова Бориса Яковлевича 
от 9 мая 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Работая в части в должности повозочного, тов. Востри-
лов во время выполнения ротой боевых заданий неодно-
кратно под обстрелом со стороны противника доставлял 
имущество связи для постройки линии связи. В районе 
Гренчи – Паст, работая линейным надсмотрщикомb, устра-
нил 8 мая сего года под обстрелом со стороны противника 
33 повреждения на линии связи.

С 28 апреля по 1 мая сего года в районе деревни Пилу-
жи он устранил 95 повреждений на линии под обстрелом 
со стороны противника.

Тов. Вострилов образцово ухаживает за лошадьми, его 
лошади с 1943 года прошли более 5 тысяч километров и 
находятся в хорошем состоянии.

За отличную работу и проявленную отвагу достоин пра-
вительственной награды.

Командир 1359-й отдельной ордена Красной Звезды 
кабельно-шестовой роты

капитан Кузнецов».

в землю. Наверху у каждого из них был изолятор. Между кольями по 
воздуху натягивался специальный телефонный кабель с медным про-
водом. Такая связь требовала постоянного обслуживания и восстанов-
ления, так как была подвержена частым повреждениям в результате 
бомбардировок и обстрелов.

b лине́йный надсмо́трщик – военнослужащий, отвечающий за 
бесперебойную работу и восстановление линии связи на определен-
ном ему конкретном участке линии связи.
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воСтРИ́лов Иван Николаевич 1907 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Алатырским РВК Чуваш-
ской АССР 27 июля 1942 года. В боевых действиях в ходе 
Великой Отечественной войны участвовал с 20 августа 1942 
года на Волховском фронте. Старшина, химинструктор ар-
тиллерийского дивизиона 109-го миномётного Гданьского 
ордена Александра Невского полка. Член ВКП(б) с 21 янва-
ря 1945 года. Награждён медалью «За отвагу».

Из приказа о награждении Вострилова Ивана Никола-
евича: 

«Приказ от 7 сентября 1945 года № 019-Н по 109-му ми-
номётному Гданьскому ордена Александра Невского полку 
5-й миномётной Новгородской Краснознамённой орденов 
Александра Невского и Кутузова бригады. Действующая 
армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» химинструктора старшину 
Вострилова Ивана Николаевича за то, что он в боях за город 
Берлин, работая по организации обеспечения дивизиона 
боеприпасами, показал себя смелым, мужественным и на-
ходчивым воином.

26 апреля 1945 года он под ураганным артогнём про-
тивника, среди пламени и дыма горящих кварталов Бер-
лина, провёл транспорт с боеприпасами на огневой пункт 
дивизиона, чем способствовал выполнению боевых задач.

Командир 109-го миномётного Гданьского ордена 
Александра Невского полка

Подполковник Байков».
воСтРИ́лов Прокопий Николаевич (1896–1971). Рядовой.
воСтРИ́лов Фёдор Борисович 1897 года рождения. Уча-

ствовал в гражданской войне в 1920–1922 годах. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в мае 1942 года. В боевых 
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действиях в ходе Великой Отечественной войны участвовал 
с 1942 года по 1943 год – на Волховском фронте. С 1943 года – 
на Ленинградском фронте. Член ВКП(б). Сержант. Командир 
отделения 123-й отдельной роты охраны 2-й ударной армии. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Из наградного листа на Вострилова Фёдора Борисовича 
от 19 апреля 1944 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Товарищ Вострилов с 1943 года начальник караула по 
охране военнопленных при разведотделе штаба 2-й удар-
ной армии. За всеь этот период тов. Вострилов своими 
умелыми, энергичными действиями добился образцовой 
охраны военнопленных. Особенно в трудных условиях 
операции с января 1944 года, когда поступало большое 
количество военнопленных при недостатке помещения и 
охраны, при частых переездах, тов. Вострилов обеспечи-
вал чёткую охрану и конвоирование военнопленных. За 
весь этот период у т. Вострилова по охране военноплен-
ных не было ни одного происшествия и нарушений.

Предан делу партии Ленина–Сталина и Социалистичес-
кой Родине. Достоин награждения медалью «За боевые за-
слуги».

Командир 123-й отдельной роты охраны
старший лейтенант Паняев».
Из приказа о награждении: 
«Ленинградский фронт. Приказ от 28 апреля 1944 года 

№ 090/Н войскам 2-й ударной армии. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
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при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За бо-
евые заслуги» сержанта Вострилова Фёдора Борисовича – 
командира отделения 123-й отдельной роты охраны.

Командующий войсками 2-й ударной армии
генерал-лейтенант Федюнинский».

Из наградного листа на Вострилова Фёдора Борисовича 
от 5 октября 1944 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Тов. Вострилов с 1942 года находится старшим по ох-
ране военнопленных в следственной части разведыва-
тельного отдела, где проявил себя способным, заботливым 
командиром. Благодаря его работе с личным составом, до-
бился высокого качества охраны военнопленных. В период 
наступательных операций армии тов. Вострилов организо-
вал надёжную охрану больших партий военнопленных, не 
имел ни одного случая побега. Достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды.

Командир 123-й отдельной роты охраны
капитан Паняев».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 9 октября 1944 года № 0146/Н войскам 2-й 

ударной армии. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 
орденом Красной Звезды сержанта Вострилова Фёдора 
Борисовича – командира отделения 123-й отдельной 
роты охраны.

Командующий войсками 2-й ударной армии
генерал-полковник Федюнинский».
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воСтРИ́лов Яков Борисович 1900 года рождения. Ря-
довой красноармеец 3-го запасного стрелкового полка.

 го́РыЧЕв виктор Степанович (1923–1997).
гульБИН антон Петрович 1899 года рождения. При-

зван в Красную Армию Порецким РВК в январе 1942 года. 
В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с 10 мая 1942 года по 2 ноября 1943 года. Кан-
дидат в члены ВКП(б). Рядовой красноармеец, стрелок 
247-го стрелкового полка 3-го Белорусского фронта. В бою 
при наступлении на деревню Боброво Смоленской области 
2 ноября 1943 года получил тяжёлое пулевое ранение ле-
вой руки, в результате ранения – инвалидность 2 группы. 
В Красной Армии был до июня 1945 года. Награждён ор-
деном Славы III степени. После войны работал председате-
лем Кожевенского сельсовета. 

дРовово́Зов александр андреевич 1924 года рожде-
ния. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. 
Кандидат в члены ВКП(б). Сержант. Разведчик 1-й батареи 
506-го пушечного артиллерийского Нижнеднестровского 
полка Резерва Главного Командования. Награждён меда-
лью «За отвагу».

Из приказа о награждении Дрововозова Александра 
Андреевича: 

«Приказ от 23 июля 1945 года № 06/Н по 596-му пушеч-
ному артиллерийскому Нижнеднестровскому полку Резер-
ва Главного Командования. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» разведчика-наблюдателя 
1-й батареи рядового Дрововозова Александра Андрее-
вича за то, что он за время пребывания в полку с ноября 
месяца 1942 года, участвуя в боях с немецко-фашистскими 
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захватчиками, проявил смелость и мужество. Неоднократ-
но под огнём противника, находясь на наблюдательном 
пункте, обнаруживал огневые точки противника, которые 
были подавлены огнём батареи.

Командир 506-го пушечного артиллерийского Нижнед-
нестровского полка Резерва Главного Командования

майор Щукин».
дРовово́Зов Иван Иванович 1915 года рождения.
дРовово́Зов Иван Фёдорович (1909–1977).
дРовово́Зов Михаил Семёнович 1904 года рождения. 

Рядовой.
дРовово́Зов Николай Иванович 1911 года рождения. 

Сержант, командир отделения 91-го и 336-го пограничных 
полков. Награждён орденом Славы III степени.

дРовово́Зова людмила Михайловна 1923 года рож-
дения. 

 Его́Ров Иван Иванович 1910 года рождения. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК 25 декабря 1941 года. В 
боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с 12 января по 18 августа 1942 года на Калинин-
ском фронте. В Красной Армии с 25 декабря 1941 года по 
15 декабря 1942 года. Беспартийный. Рядовой красноарме-
ец, стрелок 28-й отдельной стрелковой бригады Калинин-
ского фронта. 18 августа 1942 года в бою при наступлении 
на село Белково Калининской области был тяжело ранен 
пулей в левый локтевой сустав. В результате ранения левая 
рука не сгибается. Награждён медалью «За боевые заслу-
ги». После войны работал в артели им. Чапаева заведую-
щим складом.

К 40-летию Великой Победы награждён орденом Оте-
чественной войны I степени. 
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ЕРМо́ШИН Иван васильевич (1902–1968).
ЕРМо́ШИН Семён Иванович 1902 года рождения. При-

зван в Красную Армию Порецким РВК. Беспартийный. Сер-
жант, номер орудийного расчёта 3-й батареи 593-го истре-
бительного противотанкового артиллерийского полка 49-й 
армии 2-го Белорусского фронта.

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении Ермошина Семёна Ивановича:
«Приказ от 5 мая 1945 года № 04-Н по 593-му армей-

скому истребительному противотанковому артиллерий-
скому Белостокскому ордена Александра Невского полку 
49-й армии 2-го Белорусского фронта. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» орудийного номера 3-й 
батареи сержанта Ермошина Семёна Ивановича за то, что 
он в период прорыва обороны немцев на реке Одер и её 
форсировании проявил себя бесстрашным и отважным 
бойцом. Увлекая своим поведением на успешное выполне-
ние боевой задачи, обеспечивал бесперебойное ведение 
огня, под огнём противника подносил боеприпасы к стре-
ляющему орудию.

Командир 593-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка

подполковник Кузьмин».
ЗаРа́Ев александр Николаевич 1915 года рождения. 

Сержант.
ЗаРа́Ев василий Павлович 1925 года рождения. Рядовой.
ЗаРа́Ев Иван андреевич 1902 года рождения. Призван в 

Красную Армию Порецким РВК 1 сентября 1941 года. В бо-
евых действиях в ходе Великой Отечественной войны уча-
ствовал с 9 октября 1941 года в составе 2-го Украинского и 
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Белорусского фронтов. Рядовой 222-го отдельного баталь-
она связи. Гвардии рядовой, автоматчик моторизованного 
батальона 18-й гвардейской танковой Минской ордена Ле-
нина Краснознамённой ордена Суворова бригады.

Имел два ранения: 29 ноября 1941 года – лёгкое ране-
ние, 2 марта 1942 года – тяжёлое ранение. Награждён ме-
далями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Из наградного листа на Зараева Ивана Андреевича от 
18 июля 1944 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Тов. Зараев участвуя в боях за овладение станцией Дум-
бровица (2-й Украинский фронт) как автоматчик, проявил 
себя смелым и решительным воином, за что ему была объ-
явлена благодарность маршалом бронетанковых войск 
тов. Ротмистровым.

Тов. Зараев, признанный после ранения как годный к 
нестроевой службе, несёт охранную службу складов брига-
ды, к порученной работе относится очень хорошо. Достоин 
награждения медалью «За отвагу».

Заместитель командира 18-й гвардейской танковой 
бригады

гвардии майор Шаронов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 21 июня 1944 года № 07/Н по 18-й гвардей-

ской танковой бригаде. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 
медалью «За отвагу» гвардии рядового Зараева Ивана 
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Андреевича – автоматчика моторизованного батальона 
автоматчиков.

Командир 18-й гвардейской танковой бригады
гвардии майор Тарасов».

Из наградного листа на Зараева Ивана Андреевича от 
17 мая 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Тов. Зараев выполняет задачу по охране и обороне 
складов. Проявил себя как настойчивый, инициативный и 
смелый боец. Службу по охране и обороне складов тов. 
Зараев ведёт в точном соответствии с требованиями уста-
ва. Так, когда 27 апреля 1945 года продсклад переезжал 
из района Пренцлау в район Ноэбранденбург и машины 
продсклада подверглись обстрелу оставшимися в лесу вра-
жескими автоматчиками, тов. Зараев с автоматом в руках 
смело вступил в бой с гитлеровцами, увлекая за собой то-
варищей. На поле боя остались 6 убитых и 3 раненых гитле-
ровца. Продсклад был спасён. За проявленные мужество и 
самоотверженность достоин правительственной награды.

Заместитель командира бригады по тылу
гвардии старший лейтенант Сарычев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 18 мая 1945 года № 012/Н по 18-й гвардей-

ской танковой Минской ордена Ленина Краснознамённой 
ордена Суворова бригаде. Белорусский фронт.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За боевые заслуги» гвардии рядового Зараева Ивана Ан-
дреевича – автоматчика моторизованного батальона.
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Командир 18-й гвардейской танковой Минской ордена 
Ленина Краснознамённой ордена Суворова бригады

гвардии подполковник Урванов».
ЗаРа́Ев Иван гурьевич (1899–1966).
ЗаРа́Ев Иван Сергеевич 1912 года рождения. Рядовой.
ЗаРа́Ева анастасия Павловна 1922 года рождения. Ря-

довая.
КаБа́Нов владимир Михайлович (1926–1987).
КаЗаНЦЕв Пётр тимофеевич 1909 года рождения. Ря-

довой 3 отд. помп. 
КаРаСЁв александр андреевич 1910 года рождения. 

Призван в Красную Армию Порецким РВК в июне 1941 
года. Беспартийный. Рядовой красноармеец. Миномётчик 
миномётного взвода стрелково-парашютной роты 214-й 
воздушно-десантной бригады 4-го воздушно-десантного 
корпуса Западного фронта. С 21 февраля по 24 июня 1942 
года участвовал в боевых действиях в тылу противника.

Награждён орденом Красного Знамени.
Из наградного листа на Карасёва Александра Андрее-

вича от 8 июня 1942 года:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
Тов. Карасёв А.А. морально устойчив, преданный сын 

нашей великой Социалистической Родины и рабоче-кре-
стьянского правительства. Неоднократно участвовал в боях 
с немецкими захватчиками. Тов. Карасёв А.А., будучи крас-
ноармейцем миномётного взвода, метко бил по немцам. В 
бою за деревню Берёзки тов. Карасёв А.А. проявил себя как 
храбрый воин РККА, уничтожив три немецких солдата. Тов. 
Карасёв А.А. не раз ходил в разведку и предоставлял точ-
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ные сведения о количестве вооруженных сил противника, 
его огневых средств и точек. Так было под деревней Мок-
рое. Пулемёт противника не давал возможности перейти 
дорогу. Т. Карасёв получил приказ уничтожить огневую точ-
ку. Вскоре раздался взрыв, огневая точка была подавлена.

Считаю, что т. Карасёв А.А. достоин правительственной 
награды – ордена Красного Знамени.

Командир 214-й воздушно-десантной бригады
майор Лебедев».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 18 июля 1942 года № 0791 войскам Запад-

ного фронта. О награждении личного состава. Москва.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий в тылу противника 
и проявленные при этом доблесть и мужество, награждаю:

 по 4-му воздушно-десантному корпусу орденом Крас-
ного Знамени красноармейца Карасёва Александра Андре-
евича – миномётчика миномётного взвода стрелково-
парашютной роты 214-й воздушно-десантной бригады.

Командующий войсками Западного фронта
генерал армии Жуков».
КаРаСЁв александр Иванович (1923–1985). Призван в 

Красную Армию Порецким РВК 20 марта 1942 года. Гвар-
дии старший сержант. С 1942 года – член ВЛКСМ, с мая 1944 
года – кандидат в члены ВКП(б), с сентября 1943 – член 
ВКП(б). Партийный билет № 6446909. Командир орудия от-
дельного гвардейского истребительного противотанкового 
артиллерийского дивизиона. 

В боевых действиях в ходе Великой Отечественной вой-
ны участвовал: с 25 октября по ноябрь 1942 года – в составе 
Сталинградского фронта, с марта по июль 1943 года – в со-
ставе Воронежского фронта, с июля по октябрь 1943 года – 
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в составе Степного фронта, с октября 1943 года по февраль 
1944 года – в составе 2-го Украинского фронта, с февраля 
1944 года – в составе 3-го Украинского фронта.

Тяжело ранен в левую руку 11 (22) ноября 1942 года на 
Сталинградском фронте, с ноября 1942 года по март 1943 
года находился на излечении в госпитале.

Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени. Представлялся к присвоению звания Ге-
рой Советского Союза.

Из наградного листа на Карасёва А.И.:
«Карасёв Александр Иванович, гвардии младший сер-

жант, командир орудия 101-го гвардейского отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона 93-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

В боях с немецкими захватчиками 19 и 20 июля 1943 
года, наступая со своим орудием в боевых порядках пехо-
ты, всё время сопровождал её наступление огнём своего 
орудия. За указанное время его орудием было подавлено 
3 пулемёта, 4 миномёта и рассеяно до 2-х рот контратакую-
щих гитлеровцев. Умело применяясь к местности и маски-
руясь, не имел потерь личного состава.

Командир 101-го гвардейского отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона

гвардии капитан Напрасников».
Из приказа о награждении:
2-й Украинский фронт. Приказ от 5 августа 1943 года 

№ 8/Н по 93-й гвардейской стрелковой дивизии. Действу-
ющая армия.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
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фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды гвардии младшего сержанта Карасёва Алексан-
дра Ивановича – командира орудия 101-го гвардейского 
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона.

Командир 93-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор Тихомиров».

Из наградного листа на Карасёва А.И.:
«Карасёв Александр Иванович, гвардии сержант, ко-

мандир орудия 80-го гвардейского отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона 73-й гвардейской 
стрелковой Сталинградской дивизии.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Тов. Карасёв в бою за город Белгород проявил муже-
ство и доблесть. Наводчик Карасёв, а затем командир ору-
дия, из своего орудия уничтожил два станковых пулемёта, 
три ручных пулемёта, одну автомашину и один танк, и до 
30-ти солдат и офицеров противника. Тов. Карасёв отбил 
две контратаки противника и из своего личного оружия 
убил 3-х немцев.

Командир 80-го гвардейского отдельного истребитель-
но-противотанкового дивизиона

гвардии майор Фурса».
Из приказа о награждении:
«3-й Украинский фронт. Приказ от 9 ноября 1944 года 

№ 061/Н частям 73-й гвардейской стрелковой Сталинград-
ской дивизии. Действующая армия.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю орденом 
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Красной Звезды гвардии сержанта Карасёва Александра 
Ивановича – командира орудия 80-го гвардейского отдель-
ного истребительного противотанкового дивизиона.

Командир 73-й гвардейской стрелковой Сталинград-
ской дивизии

Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Козак».

Из наградного листа на Карасёва А.И. от 29 декабря 
1944 года:

«Карасёв Александр Иванович, гвардии старший сер-
жант, командир орудия 80-го гвардейского отдельного истре-
бительного противотанкового дивизиона 73-й гвардейской 
стрелковой Сталинградской Краснознамённой дивизии.

Представляется к званию «Герой Советского Союза».
Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
Во время форсирования реки Дунай в районе Батино 

(Югославия) тов. Карасёв вместе со своим расчётом и ору-
дием под сильным артиллерийским обстрелом против-
ника первым переправился на правый берег реки Дунай. 
Открыл огонь по первым домикам села Батино, превра-
щенным в опорные огневые точки противника. Тов. Кара-
сёв своим орудием уничтожил 5 вражеских пулемётов и во-
рвался первым в село. Продвигаясь вперёд по улице, тов. 
Карасёв уничтожил два вражеских орудия вместе с прислу-
гой и в упор расстреливал немецкую пехоту.

При штурме высоты 205 тов. Карасёв со своим орудием 
первым приблизился к немецким траншеям, уничтожил 2 
немецких орудия и до 50 гитлеровцев.

При наступлении на село Змаевац тов. Карасёв с дву-
мя бойцами своего расчёта выдвинулся вперед, обнару-
жил боевое охранение противника в количестве 20 гитле-
ровцев, с двумя ручными пулемётами внезапно напал на 
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гитлеровцев, ошеломил и ввёл их в панику и, пользуясь за-
мешательством врага, уничтожил их всех до единого, чем 
создал условия для беспрепятственного вступления в село 
нашей пехоте.

Находясь в окружении в селе Каронац, тов. Карасёв 
со своим расчётом отбил несколько яростных контратак, 
уничтожая пехоту противника из орудия. Кроме этого, пять 
контратак противника тов. Карасёв вместе со своим рас-
чётом отбивал из личного оружия и гранатами, уничтожил 
при этом до 70 гитлеровцев, в том числе лично сам т. Кара-
сёв из автомата и гранатами уничтожил до 20 гитлеровцев.

В течение всего периода боёв по расширению плацдар-
ма на правом берегу реки Дунай тов. Карасёв со своим рас-
чётом вёл бои всегда в первых рядах пехоты, чем оказывал 
решающую поддержку нашим пехотным подразделениям 
в успешном продвижении их вперёд.

Командир 80-го гвардейского отдельного истребитель-
но-противотанкового дивизиона

гвардии майор Фурса».
Из приказа о награждении Карасёва Александра Ива-

новича:
«Приказ от 28 января 1945 года № 024/Н войскам 57-й 

армии.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красно-
го Знамени гвардии старшего сержанта Карасёва Александра 
Ивановича – командира орудия 80-го гвардейского отдельно-
го истребительно-противотанкового дивизиона 73-й гвардей-
ской стрелковой Сталинградской Краснознамённой дивизии.

Командующий войсками 57-й армии
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генерал-лейтенант Шарохин».
КаРаСЁв Николай андреевич 1919 года рождения. 

В Красной Армии с 20 октября 1938 года. Майор. Награж-
дён медалью «За отвагу».

Из наградного листа на Карасёва Н.А. от 12 сентября 
1945 года:

«Карасёв Николай Андреевич, лейтенант, командир 
2-го взвода 4-й роты сводного отряда моряков.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Тов. Карасёв, командуя 2-м взводом 4-й роты, при взятии 
порта Маокаa первым вступил в бой и вместе со своим взво-
дом быстрым броском ворвался в город. Сам находясь всё 
время впереди взвода, личным примером воодушевлял лич-
ный состав взвода на выполнение боевого приказа. Быстрым 
и умелым броском овладел ранее указанного срока районом 
и закрепился. При получении ротой задания закрыть выхо-
ды по железной дороге на юг из Маока, он со своим взводом 
первым ворвался в район станции Тэн, захватив при этом со-
став вагонов. Его взвод захватил при этом большое количе-
ство пленных, складов с продовольствием и материальными 
ценностями. На всём протяжении боевых действий взвод 
лейтенанта Карасёва находился впереди. Несколько раз хо-
дил в разведку, доставляя ценные сведения и пленных.

Командир 4-й роты сводного морского отряда
лейтенант Сидоренко».
КаРаСЁва антонина Михайловна 1923 года рождения.
КаРаЧа́РСКов александр Иванович (1923–1984). При-

зван в Красную Армию Порецким РВК в сентябре 1941 года. 

a Маока – ныне город Холмск юго-западном побережье острова 
Сахали́н.
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В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал на Ленинградском фронте с 27 июня 1942 года 
по 12 января 1943 года. Старшина батареи 127-го миномёт-
ного полка Резерва Главного Командования 43-й армии 
Ленинградского фронта. В ходе боёв при прорыве блокады 
Ленинграда 12 января 1943 года был тяжело ранен в пра-
вое плечо, лицо, живот. Награждён медалью «За отвагу».

КаРаЧа́РСКов александр Иванович 1924 года рожде-
ния. Призван в Красную Армию Порецким РВК 5 сентября 
1942 года. Член ВЛКСМ. В боевых действиях в ходе Великой 
Отечественной войны участвовал с 28 января по 28 февраля 
1943 года на Сталинградском фронте. Рядовой красноарме-
ец, стрелок 3-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й армии 
Ленинградского фронта. 28 февраля 1943 года Карачарсков 
Александр Иванович, выполняя задание командования, нахо-
дился в разведке и взял в плен «языка», которого благополуч-
но доставил в наше расположение. Однако, по возвращении 
из разведки, разведчики попали под сильный огонь враже-
ской артиллерии. Карачарсков А.И. был тяжело ранен оскол-
ком мины в локтевой сустав левой руки. В результате ране-
ния получил инвалидность 3-й группы. Награждён медалью 
«За отвагу». После войны работал токарем в Сиявской МТС.

КаРаЧа́РСКов александр Константинович 1912 года 
рождения.

КаРаЧа́РСКов александр Михайлович 1918 года рож-
дения. Рядовой красноармеец. Проходил службу в 162-м 
полку НКВД, а также в 814-м артиллерийском (либо ави-
ационном) полку. К 40-летию Великой Победы награждён 
орденом Отечественной войны II степени. 

КаРаЧа́РСКов Иван алексеевич (1909–1995). Рядовой 
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1101-го артиллерийского полка. К 40-летию Великой По-
беды награждён орденом Отечественной войны II степени. 

КаРаЧа́РСКов Николай Сергеевич 1926 года рожде-
ния. Призван в Красную Армию Порецким РВК 12 февраля 
1943 года. Член ВЛКСМ с 1943 года. В боевых действиях в 
ходе Великой Отечественной войны участвовал с 3 марта 
1944 года. Гвардии старшина. Номер расчёта орудия бата-
реи 76 мм пушек 54-го гвардейского стрелкового ордена 
Суворова полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За отвагу». 

Из наградного листа на Карачарскова Н.С. от 7 февраля 
1945 года:

«Карачарсков Николай Сергеевич, гвардии младший 
сержант, замковыйa орудия батареи 76 мм пушек 54-го 
гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 19-й 
гвардейской стрелковой Руднянской Краснознамённой ор-
дена Суворова дивизии. Награждён медалью «За отвагу» 
21 ноября 1944 года приказом № 0321 по 54-му гвардей-
скому стрелковому полку.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

21 января 1945 года в бою в районе Нойбервальде 
(Восточная Пруссия) в составе расчёта отбивал контрата-
ки противника. Когда расчёт и орудие было выведено из 
строя, огнём своего оружия уничтожил 3-х немецких сол-
дат. Обнаружив немецкого снайпера, стреляющего из-за 
угла дома, забросал его гранатами.

Командир 54-го гвардейского стрелкового ордена Су-
ворова полка

a Замко́вый – специальность в составе орудийного расчёта.
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гвардии подполковник Луковенко».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 25 февраля 1945 года № 011/Н по 19-й гвар-

дейской стрелковой Руднянской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды гвардии младшего сержанта Карачарскова Ни-
колая Сергеевича – замкового орудия батареи 76 мм пушек 
54-го гвардейского стрелкового ордена Суворова полка.

Командир 19-й гвардейской стрелковой Руднянской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии 

гвардии полковник Бибиков». 

Из наградного листа на Карачарскова Николая Сергее-
вича от 28 сентября 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

В бою 13 августа 1945 года с японскими империали-
стами в районе населённого пункта Миншуй-Гол, у высоты 
744, под сильным пулемётным огнём противника устра-
нил 9 порывов связи, дав возможность беспрерывно вести 
огонь всей батареей. 

14 августа 1945 года принимал участие в уничтожении 
мелких групп противника, просочившихся в район батареи, 
лично уничтожил огнём автомата и гранатами 4-х японских 
солдат и 2-х взял в плен.

Достоин правительственной награды – ордена Оте-
чественной войны II степени.

Командир 54-го гвардейского стрелкового ордена Су-
ворова полка
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гвардии подполковник Луковенко».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 10 октября 1945 года № 0256 по 5-му гвар-

дейскому стрелковому Кенигсбергско-Хинганскому Крас-
нознамённому корпусу. Город Цзиньчжоу.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с японским агрессором и проявленные при 
этом доблесть и мужество награждаю орденом Отечест-
венной войны II степени гвардии младшего сержанта Ка-
рачарского Николая Сергеевича – связиста батареи 76 мм 
пушек пушек 54-го гвардейского стрелкового ордена Суво-
рова полка 19-й гвардейской стрелковой Руднянской орде-
на Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Командир 5-го гвардейского стрелкового Кенигсберг-
ско-Хинганского Краснознамённого корпуса

гвардии генерал-лейтенант Безуглый».
КаРаЧа́РСКов Пётр александрович 1901 года рожде-

ния. Рядовой.
КаРаЧа́РСКов Пётр Матвеевич 1893 года рождения. Ря-

довой.
КаРаЧа́РСКова антонина Петровна 1923 года рождения.
КаРаЧа́РСКова татьяна Михайловна 1923 года рож-

дения.
КоРотКо́в василий Иванович (1904–1986). Призван в 

Красную Армию Порецким РВК в январе 1942 года. Беспар-
тийный. Рядовой красноармеец. Сапёр 119-го отдельного 
мото-штурмового инженерно-сапёрного батальона 7-й 
мото-штурмовой инженерно-сапёрной Симферопольской 
Краснознамённой бригады Резерва Главного Командова-
ния. В боевых действиях в ходе Великой Отечественной 
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вой ны участвовал с марта 1942 года – в боях под городами 
Белгород, Харьков, Пятихатка, Кривой Рог, Яссы. 

Имел три ранения. Первое ранение – в левую руку – по-
лучил 29 марта 1942 года в бою под селом Красный Холм 
Смоленской области. Второе ранение – осколком в правую 
ногу – получил 28 октября 1943 года в уличных боях за го-
род Кривой Рог, воюя в составе 2-го сапёрного батальона 
63-й сапёрной бригады. 21 августа 1944 года во время на-
ступления Красной Армии в районе города Яссы красно-
армеец 49-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии 
Коротков В.И. во время атаки был ранен осколком мины.

Награждён медалью «За отвагу». К 40-летию Великой По-
беды награждён орденом Отечественной войны I степени. 

Ко́РШуНов Николай григорьевич 1927 года рождения. 
Рядовой.

КоРЯ́КИН Иван дмитриевич 1904 года рождения.
Кула́гИН александр Николаевич (1905–1971). При-

зван в Красную Армию Порецким РВК в августе 1941 года. 
Член ВКП(б) с 1939 года. В боевых действиях в ходе Великой 
Отечест венной войны участвовал с 8 октября (ноября) 1941 
года. В этот день А.Н. Кулагин принял свой первый бой – за 
село Скирманово Ново-Петровского района Московской об-
ласти. Через несколько дней А.Н. Кулагин был представлен к 
награждению правительственной наградой посмертно.

Из наградного листа на Кулагина Александра Николае-
вича от 25 ноября 1941 года:

«Кулагин Александр Николаевич, сержант, командир 
отделения 28-го моторизованного стрелково-пулемётного 
батальона 28-й танковой бригады.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 
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Смелый и бесстрашный командир отделения. В бою 
у села Козлово трижды ходил в атаку во главе отделения. 
Лично уничтожил пулемётный расчёт противника и вывел 
из строя пулемёт. 13 ноября у села Козлово во главе отде-
ления смело атаковал противника и уничтожил лично дво-
их фашистских автоматчиков. Ходил в разведку и приносил 
ценные сведения о противнике. Убит.

За мужество и отвагу, проявленные в бою с врагом, до-
стоин награждения медалью «За отвагу».

Командир батальона майор Мясников».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 17 января 1942 года № 004 войскам Запад-

ного фронта. О награждении личного состава. Действую-
щая Красная Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю по 28-й танковой 
бригаде медалью «За отвагу» сержанта Кулагина Алексан-
дра Николаевича – командира отделения.

Командующий войсками Западного фронта
Генерал армии Жуков».
Александр Николаевич Кулагин был тяжело ранен 23 

октября 1941 года в бою за село Пермоново (Скирмано-
во) Ново-Петровского района. Второе тяжелое ранение 
А.Н. Кулагин получил в бою 26 ноября 1941 года. В бою за 
освобождение города Зуев Калининской области 3 сентя-
бря 1942 года А.Н. Кулагин был тяжело конту́жен и, получив 
инвалидность 1-й группы, комиссован. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 фев-
раля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и мужество заме-
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ститель командира по политчасти пулемётной роты 419-го 
стрелкового полка 246-й стрелковой дивизии 29-й армии 
младший политрук Кулагин Александр Николаевич награж-
дён орденом Красной Звезды.

Кула́гИН Иван Николаевич 1909 года рождения, рус-
ский, уроженец села Кожевенное. Член ВКП(б) с 1941 года. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК 15 января 1942 
года. Ефрейтор. Орудийный номер (заряжающий орудия) 
4-й батареи 1085-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона 1275-го армейского зенитного артиллерийско-
го ордена Александра Невского полка противовоздушной 
обороны Резерва Главного Командования 3-го Белорусско-
го фронта. Орудийный расчёт, в котором состоял И.Н. Кула-
гин, сбил три самолёта противника. Приказом от 12 июля 
1945 года № 07/Н командира 1275-го зенитного артилле-
рийского полка подполковника Данилова ефрейтор Ку-
лагин Иван Николаевич награждён медалью «За боевые 
заслуги». К 40-летию Великой Победы он награждён орде-
ном Отечественной войны II степени. 

Кула́гИН Николай Павлович 1907 года рождения.
КуПРИЯ́Нов владимир Петрович 1900 года рождения, 

беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким РВК 
30 января 1942 года. В боевых действиях в ходе Великой 
Отечественной войны участвовал с 20 по 25 февраля 1942 
года – в боях на Ржевском направлении в составе 12-го 
стрелкового полка Калининского фронта. 25 февраля 1942 
года в наступательном бою был тяжело ранен осколками 
снаряда в правое бедро и правый бок. 

С 25 февраля по 10 мая 1942 года находился на изле-
чении в городе Торжо́к. С 10 мая 1942 года по 25 октября 
1943 года проходил службу в 62-м районе авиационного 
базирования в составе технической команды. С 26 октября 
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1943 года – стрелок 824-го батальона аэродромного обслу-
живания 3-й воздушной армии.

Награждён медалью «За отвагу». К 40-летию Великой По-
беды награждён орденом Отечественной войны I степени. 

Из приказа о награждении:
«Приказ от 12 мая 1945 года № 0310 частям 3-й воздуш-

ной армии. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» красноармейца Куприянова Владимира Петровича – 
стрелка 824-го батальона аэродромного обслуживания.

Командующий 3-й воздушной армией
генерал-полковник авиации Папивин».
КуПРИЯ́Нов Иван Иванович 1914 года рождения. 

Сержант.
КуПРИЯ́Нов Николай алексеевич (1924–1986). Рядо-

вой красноармеец 119-го гвардейского стрелкового полка. 
К 40-летию Великой Победы награждён орденом Отечест-
венной войны II степени. 

КуПРИЯ́Нов Семён Петрович 1907 года рождения. Ря-
довой.

лЕ́БЕдЕв виктор александрович.
Майо́Ров владимир Иванович 1906 года рождения. 

Участвовал в боевых действиях в составе Калининского 
фронта. Рядовой красноармеец 237-го отдельного истре-
бительного противотанкового артиллерийского дивизио-
на. Награждён медалью «За боевые заслуги».

Майо́Рова анна Ивановна 1923 года рождения. Рядовая.
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МаКа́Ров Степан дмитриевич 1910 года рождения. Ря-
довой.

Малы́гИН алексей васильевич (1924–1993). Член 
ВЛКСМ. В боевых действиях в ходе Великой Отечественной 
войны участвовал с сентября 1942 года в составе 2-го При-
балтийского и 1-го Белорусского фронтов. Гвардии рядовой. 
Артиллерист 12-го гвардейского миномётного полка, затем 
93-го гвардейского миномётного Режицкого Краснознамён-
ного полка. Имел ранение 24 апреля 1945 года. Награждён 
двумя медалями «За отвагу». К 40-летию Великой Победы 
награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Из приказа о награждении:
«Приказ от 6 ноября 1944 года № 12/Н по 93-му гвар-

дейскому миномётному Режицкому Краснознамённому 
полку 2-го Прибалтийского фронта. Действующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» орудийного номера 2-й 
батареи 2-го дивизиона 93-го гвардейского миномётного 
Режицкого Краснознамённого полка гвардии красноар-
мейца Малыгина Алексея Васильевича. 

19 октября 1944 года на огневой позиции в районе Ан-
кучас противник при сильном артминомётном огне часто 
переходил в контратаки в районе Паутини. Рискуя жизнью, 
тов. Малыгин быстро производил зарядку своего орудия, 
увлекая своим примером остальных гвардейцев.

Командир 93-го гвардейского миномётного Режицкого 
Краснознамённого полка

гвардии полковник Любимов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 5 мая 1945 года № 4/Н по 93-му гвардей-

скому миномётному Режицкому Краснознамённому полку 
1-го Белорусского фронта. Действующая Армия.
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От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» разведчика 2-й батареи 
2-го дивизиона гвардии красноармейца Малыгина Алексея 
Васильевича.

24 апреля 1945 года, будучи на передовом наблюда-
тельном пункте в боевых порядках пехоты, своим бес-
прерывным личным наблюдением обнаружил скопление 
пехоты противника в районе южнее леса Кал-Кинимц. Бла-
годаря своевременному обнаружению цели нашим залпом 
уничтожено скопление пехоты противника. Будучи ранен, 
не ушёл с поля боя.

Командир 93-го гвардейского миномётного Режицкого 
Краснознамённого полка

гвардии полковник Любимов».
МаНы́ШИН Иван Яковлевич 1897 года рождения.
МаНы́ШИН Семён Яковлевич (1909–1987). Сержант 

40-го миномётного полка. К 40-летию Великой Победы на-
граждён орденом Отечественной войны I степени. 

МаНы́ШИН Степан Иванович 1903 года рождения.
Ма́РКИН виктор Иванович 1921 года рождения. Сержант.
Ма́РКИН Иван Николаевич 1900 года рождения. При-

зван в Красную Армию Порецким РВК 13 января 1942 года. 
Беспартийный. Рядовой. В боевых действиях в ходе Вели-
кой Отечественной войны участвовал: с февраля 1942 года 
по октябрь 1943 года – на Калининском фронте, с февраля 
1943 года по 1 апреля 1945 года – на 2-м Прибалтийском 
фронте, с 1 апреля 1945 года – на Ленинградском фронте. 
Награждён медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа на Маркина И.Н. от 23 апреля 
1945 года:

«Маркин Иван Николаевич, красноармеец, санитар 
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525-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 
118-го Укреплённого района.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Участник Великой Отечественной войны с февраля ме-
сяца 1942 года. За время пребывания в батальоне показал 
себя смелым, отважным, знающим своё дело воином. 25 
марта 1945 года в боях за хутор Крутийки он проявил ис-
ключительное мужество. Под сильным артиллерийским 
миномётным огнём противника вынес с поля боя 8 ране-
ных бойцов и офицеров и оказал им первую медицинскую 
помощь. Товариш Маркин достоин правительственной на-
грады – медали «За боевые заслуги».

Командир 525-го отдельного пулемётно-артиллерий-
ского батальона

подполковник Макаров».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 25 мая 1945 года № 0330/Н войскам 42-й 

армии. Действующая армия.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За боевые заслуги» красноармейца Маркина Ивана Нико-
лаевича – санитара 525-го отдельного пулемётно-артилле-
рийского батальона 118-го Укреплённого района.

Командующий войсками 42-й армии
генерал-лейтенант Свиридов».
Ма́РКИН Николай Иванович 1925 года рождения. Рядо-

вой. К 40-летию Великой Победы награждён орденом Оте-
чественной войны II степени. 

МаРты́Нов Сергей Михайлович 1923 года рождения.
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МЕдвЕ́дЕв василий Николаевич (1899–1965).
МЕЧта́Нов григорий Николаевич 1901 года рождения.
МЕЧта́Нов Николай григорьевич 1925 года рождения. 

К 40-летию Великой Победы награждён орденом Отечест-
венной войны II степени. 

МЕЧта́Нова антонина Ивановна 1922 года рождения.
МИРо́Нов алексей Миро́нович 1895 года рождения. 

Призван в Красную Армию Порецким РВК 11 июля 1942 
года. В боевых действиях в ходе Великой Отечественной 
войны участвовал на Калининском фронте с 10 августа 1942 
года по 24 июля 1943 года. Беспартийный. Рядовой крас-
ноармеец. Стрелок 1210-го стрелкового полка. В наступа-
тельном бою 24 июля 1943 года получил тяжелое пулевое 
ранение в грудь. Награждён медалью «За боевые заслуги».

МИха́йлов Константин Михайлович 1913 года рож-
дения. Призван в Красную Армию Порецким РВК в июле 
1941 года. В боевых действиях в ходе Великой Отечествен-
ной войны участвовал с июля 1941 года на Центральном, 
Калининском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. Сержант. 
Беспартийный. Огнемётчик 12-го отдельного огнемётного 
батальона. 

Награждён орденом Славы III степени, медалью «За от-
вагу».

Из наградного листа на Михайлова К.М. от 17 ноября 
1943 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

В бою за деревню Шеляхово 8 ноября 1943 года отли-
чился ефрейтор Михайлов. Находясь на подрывном пункте, 
ефрейтор Михайлов подпустил противника на расстояние 
30–40 метров и произвёл подрыв фугасных огнемётов, ог-
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нём которых сжёг 20 немцев, после чего меткими выстрела-
ми из винтовки убил ещё 2-х немцев. Считаю, что ефрейтор 
Михайлов достоин получения правительственной награды.

Командир 12-го отдельного огнемётного батальона
майор Кушнир».
Приказом от 30 ноября 1943 года № 0514 войскам 4-й 

ударной армии 1-го Прибалтийского фронта огнемётчик 
12-го отдельного огнемётного батальона ефрейтор Михайлов 
Константин Михайлович награждён медалью «За отвагу».

Из наградного листа на Михайлова К.М. от 28 июня 
1944 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Смелость и отвагу проявил в наступательном бою 27 
июня 1944 года в районе Заручевье ефрейтор Михайлов К.М. 
При отражении контратаки противника он, охраняя подрыв-
ной пункт, после подрыва фугасных огнемётов огнём авто-
мата уничтожил 6 гитлеровцев. Ефрейтор Михайлов К.М. – 
участник снайперского движения в батальоне. На его счету 4 
убитых немца. Считаю, что ефрейтор Михайлов К.М. досто-
ин получения правительственной награды.

Командир 12-го отдельного огнемётного батальона
майор Троицкий».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 15 июля 1944 года № 0361 войскам 4-й 

ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Действующая 
Армия.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы 
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III степени ефрейтора Михайлова Константина Михайлови-
ча – огнемётчика 12-го отдельного огнемётного батальона.

Командующий войсками 4-й ударной армии
генерал-лейтенант Малышев».
Но́Сов александр Фёдорович (1916–1980). Призван в 

Красную Армию Порецким РВК в мае 1941 года. В боевых 
действиях в ходе Великой Отечественной войны участвовал 
с 29 июня 1941 года по 9 марта 1942 года на Западном фрон-
те. Беспартийный. Рядовой красноармеец. Стрелок 18-го 
стрелкового полка. При наступлении на село Березна Смо-
ленской области 9 марта 1942 года А.Ф. Носов был тяжело 
ранен осколком мины в левую руку. Получил инвалидность 
3-й группы. Награждён медалью «За боевые заслуги».

Но́Сов василий андреевич (1925–1990). Рядовой 
красноармеец 85-го учебного зенитно-артиллерийского 
батальона.

Но́Сов Иван Фёдорович (1918–1979). Призван в Крас-
ную Армию Алатырским РВК Чувашской АССР 11 сентября 
1938 года. В боевых действиях в ходе Великой Отечествен-
ной войны участвовал: с 22 июня 1941 года по 29 октября 
1941 года – на Юго-Западном фронте, с 15 января по 30 мар-
та 1942 года – на Западном фронте, с 30 марта 1942 года по 
2 февраля 1943 года – на Донском фронте, с 20 апреля по 
9 октября 1943 года – на Брянском фронте, с 9 по 20 октя-
бря 1943 года – на Центральном фронте, с 20 октября 1943 
года – на Белорусском фронте.

Воевал в составе 1-го стрелкового батальона 572-го 
стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии Донского 
фронта, а также в 79-м отдельном гвардейском истреби-
тельном противотанковом дивизионе. Член ВКП(б), пар-
тийный билет № 5631452. Гвардии старшина. 
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Имел три ранения: тяжелое ранение осколком в пра-
вую ногу – 29 августа 1941 года, легкое ранение ступни ле-
вой ноги – 15 ноября 1942 года, легкое осколочное ране-
ние в голову – 29 сентября 1943 года.

Награждён двумя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Из приказа о награждении Носова И.Ф.:
«Приказ от 26 января 1943 года № 06/Н по 572-му стрел-

ковому полку 233-й стрелковой дивизии Донского фронта. 
Действующая Армия.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За боевые заслуги» старшину 1-го стрелкового батальона 
старшину Носова Ивана Фёдоровича.

21 января 1943 года наши подразделения вели упорные 
бои с обороняющимся противником, который несколько 
раз переходил в контратаки. Патроны были на исходе. Но-
сов под сильным автоматическим и артиллерийским огнём 
доставил боеприпасы в батальон и одновременно принял 
участие в отражении контратаки противника.

Командир 572-го стрелкового полка
подполковник Рошанов».

Из наградного листа на Носова И.Ф.:
« Носов Иван Фёдорович, гвардии старшина, старшина 

2-й батареи 79-го отдельного гвардейского истребительно-
го противотанкового дивизиона 77-й гвардейской стрелко-
вой Черниговской Краснознамённой дивизии.

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 
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Тов. Носов отличился 2 августа 1944 года при форсиро-
вании реки Висла западнее деревни Кемпа Хотецка. Бата-
рея ночью в дождливую погоду под артиллерийским об-
стрелом переправилась на паромеa на остров, после чего 
вбродb форсировала водную преграду шириной до 400 
мет ров, глубиной 1,5 метра. Тов. Носов, прилагая все силы 
к форсированию, сам лично принимал участие в погрузке и 
выгрузке орудий и боеприпасов. Батарея переправилась и 
заняла огневую позицию на западном берегу реки Висла в 
боевых порядках пехоты. Противник перешёл в контратаку. 
Несмотря на сильный огонь противника, контратака была 
отбита батареей. Тов. Носов сам лично переправлял через 
реку боеприпасы и обед для личного состава батареи.

Командир 79-го отдельного гвардейского истребитель-
ного противотанкового дивизиона

гвардии майор Куликов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 18 августа 1944 года № 77/Н по 77-й гвар-

дейской стрелковой Черниговской Краснознамённой орде-
на Суворова дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. 
Действующая армия.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» гвардии старшину Носова Ивана Фёдоровича – 
старшину 2-й батареи 79-го отдельного гвардейского истре-
бительного противотанкового дивизиона.

Командир 77-й гвардейской стрелковой Черниговской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии 

a Паро́м – плоскодонное судно, плавучее сооружение, плот для 
переправы людей, транспортных средств либо груза через реку.

b вбро́д – переходя по дну реки в мелком месте, не вплавь.
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Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Аска-
лепов».

Из наградного листа на Носова Ивана Фёдоровича от 8 
февраля 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

В боях за город Ра́домc тов. Носов, находясь с батареей, 
одним из первых ворвался в дом, где засели автоматчики 
противника – троих застрелил из личного оружия, а двоих 
взял в плен. 

В боях на реке Обраd 29 января 1945 года, находясь со 
второй батареей в тылу противника по охране моста, тов. 
Носов в течение 12 часов с группой бойцов вёл ружейно-
автоматный огонь, в ходе которого из личного оружия убил 
пять немцев и четырёх взял в плен.

При форсировании реки Одер 5 февраля 1945 года тов. 
Носов первый переправился на левый берег с пушкой и под 
огнём противника на себе поднёс пятьдесят снарядов, что 
способствовало уничтожению бронепоезда противника.

Тов. Носов достоин правительственной награды – орде-
на Красной Звезды.

Командир 79-го отдельного гвардейского истребитель-
ного противотанкового дивизиона

гвардии майор Куликов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 11 марта 1945 года № 011/Н по 77-й гвар-

дейской стрелковой Черниговской ордена Ленина Крас-

c Ра́дом – город в центральной Польше.
d обра – река в Польше, левый приток реки Варта.
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нознамённой и ордена Суворова дивизии. Действующая 
армия.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды гвардии старшину Носова Ивана Фёдоровича – стар-
шину роты противотанковых ружей 79-го отдельного гвар-
дейского истребительного противотанкового дивизиона.

Командир 77-й гвардейской стрелковой Черниговской 
ордена Ленина Краснознамённой и ордена Суворова ди-
визии

Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Аска-
лепов».

Из наградного листа на Носова Ивана Фёдоровича:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
Тов. Носов проявил себя смелым инициативным стар-

шиной по обеспечению личного состава дивизиона 
обувью, обмундированием, а также питанием. В любых 
условиях боя Носов сумел обеспечивать на переднем крае 
трёхразовое питание горячей пищей.

24 апреля 1945 года при отражении танков и пехоты 
противника огнём прямой наводкой, на батарее кончились 
боеприпасы. Тов. Носов, не взирая на опасность, организо-
вал на себе подноску боеприпасов, чем способствовал от-
ражению контратаки.

27 апреля 1945 года в боях за деревню Буг, доставляя 
пищу на батарею, Носов, обнаружив группу замаскировав-
шихся в лесу немцев, внезапно открыл огонь вдвоём с по-
варом – 5 гитлеровцев были убиты и 18 взяты в плен.
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Тов. Носов за мужество и стойкость в боях с немецкими 
фашистами достоин правительственной награды.

Командир 79-го отдельного гвардейского истребитель-
ного противотанкового дивизиона

гвардии капитан Коптев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 12 мая 1945 года № 074/Н по 77-й гвардей-

ской стрелковой Черниговской ордена Ленина Краснозна-
мённой и ордена Суворова дивизии. Действующая армия.

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Крас-
ной Звезды гвардии старшину Носова Ивана Фёдоровича – 
старшину 79-го отдельного гвардейского истребительного 
противотанкового дивизиона.

Командир 77-й гвардейской стрелковой Черниговской 
ордена Ленина Краснознамённой и ордена Суворова ди-
визии

Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Аска-
лепов».

Но́Сов Николай Фёдорович 1924 года рождения. Млад-
ший сержант. Радист 256-й танковой бригады. К 40-летию 
Великой Победы награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени. 

оРло́в Иван григорьевич (1920–1994). Призван в Крас-
ную Армию Порецким РВК в октябре 1941 года. В боевых 
действиях в ходе Великой Отечественной войны участво-
вал с декабря 1941 года на Карельском фронте. Имел 
ранение. Беспартийный. Старший сержант, командир 
отделения пулемётной роты отдельного учебного стрел-
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кового батальона 367-й стрелковой дивизии Карельско-
го фронта. 

Награждён медалью «За боевые заслуги». К 40-летию 
Великой Победы награждён орденом Отечественной во-
йны II степени. 

Из наградного листа на Орлова Ивана Григорьевича от 
14 января 1943 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Будучи курсантом отдельного учебного стрелкового ба-
тальона, сдал испытания по всем дисциплинам на отлич-
но. Получив звание старшего сержанта, как отличник был 
оставлен в учебном батальоне на должности командира 
отделения.

Работая командиром отделения, тов. Орлов все свои 
знания старательно передаёт подчиненным, добиваясь от-
личных показателей. В результате чего при первом и при 
втором выпусках 96% курсантского состава его отделения 
выдержали испытания по всем дисциплинам боевой и по-
литической подготовки на хорошо и отлично.

Тов. Орлов всё своё умение, все силы и старания отдаёт 
делу повышения боевой способности курсантского состава. 
Всемерно содействует успеху боевых действий на фронте.

Примерной работой, энергией, трудом и старанием 
тов. Орлов Иван Григорьевич заслуживает правительствен-
ной награды – медали «За боевые заслуги».

Командир отдельного учебного стрелкового батальона
майор Калинин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 17 февраля 1943 года № 024 по 367-й стрел-

ковой дивизии Карельского фронта. Действующая Красная 
Армия.
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 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За бо-
евые заслуги» старшего сержанта Орлова Ивана Григорье-
вича – командира отделения пулемётной роты отдельного 
учебного стрелкового батальона.

Командир 367-й стрелковой дивизии
полковник Чернуха».
оРло́в Иван Филиппович 1904 года рождения. При-

зван в Красную Армию Алатырским РВК Чувашской АССР 
14 января 1941 года. В боевых действиях в ходе Великой 
Отечественной войны участвовал с 20 марта 1942 года на 
Западном и 2-м Белорусском фронтах. Член ВКП(б) с мая 
1943 года. Рядовой красноармеец. Телефонист роты связи 
1270-го стрелкового полка 385-й стрелковой Кричевской 
дивизии 49-й армии.

Был ранен 14 августа 1943 года в бою у деревни                         
В.-Песочное Смоленской области. Награждён орденом Сла-
вы III степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Из приказа о награждении:

«Приказ от 19 марта 1943 года № 011/Н по 1270-му стрел-
ковому полку 385-й стрелковой дивизии. Западный фронт.

От имени Президиума Верхового Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За боевые заслуги» красноармей-
ца – телефониста роты связи полка Орлова Ивана Филип-
повича – за организацию бесперебойной связи, быстрое 
исправление порывов на линии при сильном обстреле со 
стороны противника во время боевых действий с 22 февра-
ля по 8 марта 1943 года.

Командир 1270-го стрелкового полка
майор Назаров».
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Из приказа о награждении:
«Приказ от 10 января 1944 года № 1/Н по 1270-му стрел-

ковому полку 385-й стрелковой дивизии. Западный фронт.
От имени Президиума Верхового Совета Союза ССР на-

граждаю медалью «За отвагу» телефониста роты связи полка 
Орлова Ивана Филипповича: во время боя с 26 по 27 декабря 
1943 года у деревни Прилеповка под огнём противника ис-
правил 30 порывов линии связи. На его участке связь работала 
бесперебойно. В Отечественной войне имеет одно ранение.

Командир 1270-го стрелкового полка
подполковник Халин».

Из наградного листа на Орлова Ивана Филипповича от 
15 июля 1944 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

В наступательном бою 26 июня 1944 года при форси-
ровании реки Ре́стаa и прорыва обороны противника у де-
ревни Ставка 1-ая Могилёвской области под сильным ар-
тиллерийским миномётным огнём противника устранил 30 
порывов на линии, тем самым даль возможность руково-
дить наступающими батальонами.

Достоин награждения орденом Славы III степени.
Командир полка полковник Халин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 17 июля 1944 года № 048/Н по 385-й стрелко-

вой Кричевской дивизии 49-й армии. 2-й Белорусский фронт.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы 

a Ре́ста (Ра́ста) – река в Могилёвской области.
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III степени рядового Орлова Ивана Филипповича – телефо-
ниста 1270-го стрелкового полка.

Командир 385-й стрелковой Кричевской дивизии
полковник Супрунов».
ПаНо́в александр Фёдорович 1926 года рождения. 

Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1943 году. Член 
ВЛКСМ. Сержант. Стрелок стрелковой роты стрелкового ба-
тальона 260-го стрелкового полка 168-й стрелковой диви-
зии 2-й ударной армии Ленинградского фронта. Награждён 
медалью «За отвагу». К 40-летию Великой Победы награж-
дён орденом Отечественной войны II степени. 

Из приказа о награждении Панова Александра Фё-
доровича:

«Приказ от 8 августа 1944 года № 022/Н по 260-му 
стрелковому полку 168-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии Ленинградского фронта. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР на-
граждаю медалью «За отвагу» стрелка 1-й стрелковой роты 
ефрейтора Панова Александра Фёдоровича – за то, что он в 
боях за высоту 83.2 с 3 по 6 августа 1944 года, будучи связ-
ным при батальоне, чётко и быстро доставлял донесения в 
роты, чем способствовал выполнению поставленной зада-
чи. 4 августа 1944 года участвовал в отражении контратаки 
противника, где уничтожил трёх немецких солдат.

Командир 260-го стрелкового полка
полковник Салищев».
ПаНо́в Пётр андреевич 1893 года рождения.
ПаНЧу́гИН григорий алексеевич 1903 года рождения, 

беспартийный, образование 6 классов. В боевых действи-
ях в ходе Великой Отечественной войны участвовал с июля 
1943 года в составе Южного, 1-го Прибалтийского и 3-го Бе-
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лорусского фронтов. Рядовой красноармеец 478-го стрел-
кового полка. Был легко ранен. С 1944 года – караульный 
красноармеец 406-го Севастопольского ордена Кутузова III 
степени ночного бомбардировочного авиационного полка 
2-й гвардейской армии.

Приказом от 20 мая 1945 года № 4/Н командира 406-го 
ночного бомбардировочного авиационного полка подпол-
ковника Зумбулидзе Панчугин Григорий Алексеевич награж-
дён медалью «За боевые заслуги». К 40-летию Великой По-
беды награждён орденом Отечественной войны II степени. 

ПЕНьКо́в алексей Мака́рович 1898 года рождения.
ПЕНьКо́в Егор анто́нович 1895 года рождения. Рядовой.
ПЕНьКо́в Иван Мака́рович (1907–1981). Рядовой 126-го 

стрелкового полка.
ПЕНьКо́в Николай Мака́рович 1910 года рождения. 

Призван в Красную Армию Порецким РВК в июле 1941 
года. В 1943 году – командир отделения 3-го стрелкового 
батальона 142-го стрелкового полка 5-й Орловской стрел-
ковой дивизии Белорусского фронта. Затем – сержант 410-го 
стрелкового полка.

Награждён медалью «За отвагу». К 40-летию Великой По-
беды награждён орденом Отечественной войны II степени. 

Из приказа о награждении Пенькова Николая Мака-
ровича:

«Приказ от 11 декабря 1943 года № 73/Н по 142-му 
стрелковому полку 5-й Орловской стрелковой дивизии Бе-
лорусского фронта. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» командира отделения 
3-го стрелкового батальона рядового Пенькова Николая 
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Макаровича за то, что он проник в тыл противника, взорвал 
станковый пулемёт, убил двух немцев.

Командир 142-го стрелкового полка
Подполковник Фомин».
ПЕтухо́в Пётр Матвеевич 1906 года рождения. Призван 

в Красную Армию Порецким РВК 15 августа 1941 года. В бо-
евых действиях в ходе Великой Отечественной войны уча-
ствовал с апреля 1943 года на Западном фронте. Беспартий-
ный. Рядовой красноармеец. Повозочный 264-й отдельной 
роты связи 152-го укреплённого района Западного фронта.

Награждён медалью «За боевые заслуги».
Из наградного листа на Петухова Петра Матвеевича от 

24 декабря 1943 года:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
Красноармеец Петухов во время боевых действий до-

ставлял имущество связи для наладки линии. Несмотря на 
сильный обстрел со стороны противника, тов. Петухов про-
должал выполнять свою боевую задачу и подвозил имуще-
ство связи, а где требовалось, он брался сам и налаживал 
линию, тем самым обеспечивал бесперебойную работу ли-
нии связи от командного пункта Укреплённого района до 
штаба батальона. Ходатайствую о награждении медалью 
«За боевые заслуги».

Командир 264-й отдельной роты связи
старший лейтенант Ковалёв». 
ПИ́МЕНов александр Семёнович 1920 года рождения. 

Рядовой. К 40-летию Великой Победы награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 

ПИ́МЕНов Иван Сергеевич (1906–1972).
ПИ́МЕНова анастасия андреевна 1922 года рождения. 

Сержант.
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Плато́Нов даниил Ефимович 1898 (1899) года рожде-
ния. Призван в Красную Армию Порецким РВК 10 января 
1942 года. В боевых действиях в ходе Великой Отечествен-
ной войны участвовал с 1 февраля 1942 года по 16 апреля 
1943 года на Калининском фронте. Беспартийный. Рядовой 
красноармеец, стрелок 609-го стрелкового полка 145-й 
стрелковой дивизии Калининского фронта. В наступатель-
ном бою 16 апреля 1943 года был тяжело ранен осколком 
снаряда в левую руку. В результате ранения рука ампутиро-
вана. Получил инвалидность 3-й группы. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени.

Плато́Нов Иван Ефимович (1909–1989). Рядовой крас-
ноармеец, стрелок отдельного стрелкового полка.

Плато́Нов Фёдор Ефимович (1896–1968). Призван в 
Красную Армию Порецким РВК 16 (20) марта 1942 года. В 
боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с 4 апреля 1942 года. Беспартийный. Рядовой 
красноармеец. Ездовой санитарной роты 796-го стрелко-
вого Краснознамённого полка 141-й стрелковой Киевской 
Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого 2 степени 
дивизии 2-го Украинского фронта.

Награждён двумя медалями «За отвагу». 
Из приказа о награждении:
«Приказ от 15 августа 1944 года № 026/Н по 796-му 

стрелковому полку 141-й стрелковой Киевской Краснозна-
мённой дивизии.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» ездового санитарной 
роты рядового Платонова Фёдора Ефимовича за то, что он 
за период наступательных действий с 20 июля 1944 года 
под огнём противника вывез с поля боя 18 тяжелораненых 
с их личным оружием.
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Командир 796-го стрелкового полка
полковник Щепкин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 25 декабря 1944 года № 51/Н по 796-му стрел-

ковому Краснознамённому полку 141-й стрелковой Киевской 
Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого 2 степени 
дивизии 2-го Украинского фронта. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» ездового санитарной роты рядового Платонова 
Фёдора Ефимовича за то, что он в период наступательных 
действий с 5 по 15 декабря 1944 года вывез с поля боя 40 
раненых солдат и офицеров.

Командир 796-го стрелкового Краснознамённого полка
полковник Щепкин».
ПылЯ́щЕв алексей Михайлович 1922 года рождения. 

Рядовой красноармеец 237-го стрелкового полка.
ПылЯ́щЕв Михаил андреевич 1897 года рождения. Ря-

довой красноармеец.
ПылЯ́щЕв Пётр Михайлович 1918 года рождения. При-

зван в Красную Армию Порецким РВК в августе 1941 года. 
В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с ноября 1942 года – на Западном, 1-м Белорус-
ском и 4-м Украинском фронтах.

Рядовой красноармеец. Старший шофёр артиллерий-
ского парка 3-й отдельной истребительной противотанко-
вой артиллерийской Горлицкой Краснознамённой бригады 
Резерва Главного Командования.
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Был ранен 6 марта 1943 года при выполнении боевого 
задания. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За от-
вагу» (приказ от 5 февраля 1945 года № 04/Н 3-й по отдель-
ной истребительной противотанковой артиллерийской 
бригаде). К 40-летию Великой Победы награждён орденом 
Отечественной войны I степени. 

Из наградного листа на Пылящева Петра Михайловича 
от 9 июля 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

За время боевых операций бригады в марте-апреле 
1944 года и с 25 ноября 1944 года по 9 мая 1945 года про-
явил себя как смелый, самоотверженный боец Красной 
Армии. 

Работая по подвозу горючего в период боёв за город 
Михайловка совершил пять рейсов через Карпаты в усло-
виях снегопада и метелей, не имея поломок, аварий и про-
стоев в пути.

В период боёв за Го́рлицеa, Бе́льскоb и Мора́вскую О́стравуc 
работал по доставке боеприпасов на передний край. Во вре-
мя боёв под Мора́вской О́стравой в течение суток три раза 
доставил боеприпасы на огневые позиции несмотря на огонь 
противника, лично их разгрузил, совершив в сутки 275 кило-
метров. Ранен при выполнении боевого задания.

Командир артиллерийского парка 3-й отдельной ис-
требительной противотанковой артиллерийской Горлицкой 
Краснознамённой бригады Резерва Главного Командования

старший лейтенант Бондаренко».

a го́рлице (го́рлицы) – город в Польше.
b Бе́льско – город в Польше.
c Мора́вская ос́трава – город в Моравскосилезском крае Чехии.
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Из приказа о награждении:
«Приказ от 11 июля 1945 года № 14/Н по 3-й отдельной 

истребительной противотанковой артиллерийской Горлицкой 
Краснознамённой бригаде Резерва Главного Командования.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды красноармейца Пылящева Петра Михайловича – 
старшего шофёра артиллерийского парка 3-й отдельной ис-
требительной противотанковой артиллерийской Горлицкой 
Краснознамённой бригады Резерва Главного Командования.

Командир 3-й отдельной истребительной противотан-
ковой артиллерийской Горлицкой Краснознамённой брига-
ды Резерва Главного Командования

Герой Советского Союза гвардии полковник Дивчинский».
ПылЯ́щЕв Степан Борисович 1923 года рождения. При-

зван в Красную Армию Алатырским РВК Чувашской АССР в 
мае 1942 года. В боевых действиях в ходе Великой Отечест-
венной войны участвовал с 13 мая 1942 года. Член ВКП(б) с 
1944 года. Партийный билет № 6427687. 

Гвардии сержант. Командир отделения связи взвода 
управления 278-го гвардейского истребительного противо-
танкового артиллерийского Краснознамённого полка 4-й 
отдельной гвардейской истребительной противотанковой 
артиллерийской бригады Резерва Главного Командования 
1-го Белорусского фронта.

Был ранен. Награждён орденами Красной Звезды и 
Оте чественной войны II степени, медалями «За отвагу» и 
«За оборону Сталинграда». К 40-летию Великой Победы 
награждён орденом Отечественной войны I степени. 
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Из приказа о награждении:
«Приказ от 19 декабря 1943 года № 14/Н по 278-му 

гвардейскому Речицкому истребительно-противотанково-
му артиллерийскому полку. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета СССР на-
граждаю медалью «За отвагу» телефониста взвода 
управления полка гвардии красноармейца Пылящева 
Степана Борисовича за то, что он в бою под селом Мор-
маль Гомельской области 16 декабря 1943 года, работая 
линейным надсмотрщиком, всё время поддерживал 
бесперебойную связь, устранив под артиллерийско-
миномётным обстрелом противника 27 порывов теле-
фонной линии связи.

Командир 278-го гвардейского Речицкого истребитель-
но-противотанкового артиллерийского полка

гвардии полковник Кузьмин».

Из наградного листа на Пылящева Степана Борисовича 
от 21 июля 1944 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

В боях по прорыву укреплённой неприятельской по-
лосы Торговище–Дольскa 18 июля 1944 года тов. Пыля-
щев, работая линейным надсмотрщиком, обеспечил 
бесперебойную телефонную связь между командным 
пунктом и пехотным полком, устранив под сильнейшим 
артиллерийским огнём противника 10 порывов телефон-
ной линии связи.

Достоин правительственной награды – ордена Красной 
Звезды.

a Примечание. Торговище и Дольск – сёла в Волынской области 
(Украина), между которыми находился заранее укреплённый рубеж не-
мецких войск, за взятие которого в 1944 году шли ожесточённые бои.
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Командир 278-го гвардейского истребительного проти-
вотанкового артиллерийского полка

Майор Левзнер».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 11 августа 1944 года № 012/Н по 4-й отдель-

ной гвардейской истребительно-противотанковой артил-
лерийской Речицкой бригаде Резерва Главного Командо-
вания. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды гвардии младшего сержанта Пылящева Степана Бо-
рисовича – командира отделения связи взвода управления 
278-го гвардейского истребительного противотанкового ар-
тиллерийского Краснознамённого полка 4-й отдельной гвар-
дейской истребительной противотанковой артиллерийской 
Речицкой бригады Резерва Главного Командования.

Командир 4-й отдельной гвардейской истребительной 
противотанковой артиллерийской Речицкой бригады Ре-
зерва Главного Командования

гвардии полковник Значенко».

Из наградного листа на Пылящева Степана Борисовича 
от 13 февраля 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

В боях на подступах к городу Флатовb обеспечил наве-
дение связи от штаба полка к 3-ей батарее, находящейся 
на прямой наводке. Под сильный ружейно-пулемётным 
огнём противника устранил 8 порывов линии связи, чем 

b Фла́тов – город в Западной Пруссии.
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обес печил бесперебойную связь штаба полка с батареей. 
Из личного оружия уничтожил двух гитлеровцев. За муже-
ство и отвагу достоин правительственной награды – ордена 
отечественной войны.

Командир 278-го гвардейского истребительного проти-
вотанкового артиллерийского Краснознамённого полка

гвардии подполковник Наркоджаев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 3 марта 1945 года № 0163 командующе-

го артиллерией 1-го Белорусского фронта. Действующая 
армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Оте-
чественной войны II степени гвардии сержанта Пылящева 
Степана Борисовича – командира отделения связи взвода 
управления 278-го гвардейского истребительного противо-
танкового артиллерийского полка 4-й отдельной гвардей-
ской истребительной противотанковой артиллерийской 
бригады Резерва Главного Командования.

Член Военного Советаa

Командующий артиллерией фронта
генерал-полковник артиллерии В. Казаков».
РЯ́Бов александр Мака́рович 1905 года рождения. Ря-

довой красноармеец 2-го отдельного стрелкового полка.
РЯ́Бов Николай афанасьевич 1911 года рождения. Ря-

довой красноармеец 135-го стрелкового полка. К 40-летию 
a военный Совет – в годы Великой Отечественной войны кол-

лективный орган руководства видов вооруженных сил и родов 
войск Красной (Советской) Армии, члены которого обладали особы-
ми полномочиями.
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Великой Победы награждён орденом Отечественной вой-
ны I степени. 

РЯ́Бов Николай григорьевич 1919 года рождения. 
СаНда́лов александр Степанович 1921 года рождения. 

Старшина 1-й статьи. К 40-летию Великой Победы награж-
дён орденом Отечественной войны II степени. 

СаНда́лов Иван Степанович 1905 года рождения. Ко-
мандир отделения.

СаНда́лов Пётр Степанович 1913 года рождения. 
Рядовой.

Са́хаРов андрей Петрович (1907–1983). Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в июле 1941 года. В бое-
вых действиях в ходе Великой Отечественной войны уча-
ствовал в составе Брянского, Воронежского, Западного, 
1-го и 2-го Украинских фронтов. Беспартийный. Гвардии 
рядовой. Санитар хирургического отделения 44-го поле-
вого подвижного госпиталя 6-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса.

Награждён медалью «За боевые заслуги».
Из наградного листа на Сахарова Андрея Петровича от 

16 января 1945 года:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
Тов. Сахаров работает в госпитале со времени его фор-

мирования в должности санитара хирургического отделе-
ния. Работает честно и добросовестно. Имеет много благо-
дарностей со стороны раненых. За время последних боевых 
операций корпусаb т. Сахаров, не считаясь со временем, ра-

b Ко́рпус – несколько дивизий.



584

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

ботает по уходу за ранеными, вкладывая все силы на благо 
лучшего обслуживания раненых бойцов и офицеров. 

За проделанную в госпитале работу тов. Сахаров досто-
ин награждения правительственной наградой – медалью 
«За боевые заслуги».

Начальник 44-го полевого подвижного госпиталя
гвардии майор медицинской службы Авакиничев».
Из приказа о награждении:
«2-й Украинский фронт. Приказ от 15 февраля 1945 года 

№ 05/Н по 6-му гвардейскому кавалерийскому корпусу. 
Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За бо-
евые заслуги» гвардии рядового Сахарова Андрея Петро-
вича – санитара хирургического отделения 44-го полевого 
подвижного госпиталя 6-го гвардейского кавалерийского 
корпуса.

Командир 6-го гвардейского кавалерийского корпуса
гвардии генерал-лейтенант Соколов».
Са́хаРов василий Петрович (1910–1982). Призван в 

Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. В боевых дей-
ствиях в ходе Великой Отечественной войны участвовал с 22 
июня 1942 года в составе Юго-Западного, Западного, Брян-
ского и 1-го Прибалтийского фронтов. Сержант. Шофёр. Ко-
мандир отделения подвоза боеприпасов роты технического 
обеспечения 159-й Краснознамённой танковой бригады.

Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За обо-
рону Сталинграда» (22 декабря 1942 года). К 40-летию Ве-
ликой Победы награждён орденом Отечественной войны 
II степени. 



Забвению не подлежат…

585

Из наградного листа на Сахарова Василия Петровича от 
15 июля 1944 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Сержант Сахаров является одним из лучших шоферов 
бригадыa по подвозу боеприпасов. На своей машине под 
огнём противника он всегда в срок и точно доставляет бо-
еприпасы на передовую линию. В разгар боя, не считаясь с 
опасностью для жизни, 6 и 7 июля 1944 года под огнём про-
тивника т. Сахаров доставил боеприпасы к танкам и умело 
сохранил машины, проведя колонну в укрытое место. За 
проявленные мужество и храбрость в борьбе с немецкими 
захватчиками т. Сахаров достоин правительственной награ-
ды – медали «За боевые заслуги».

Командир роты технического обеспечения
старший техник-лейтенант Бова».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 19 июля 1944 года № 013/Н по 159-й тан-

ковой Краснознамённой бригаде. О награждении личного 
состава. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За боевые заслуги» сержанта Сахарова Василия Петрови-
ча – командира отделения подвоза боеприпасов роты тех-
нического обеспечения.

Командир 159-й Краснознамённой танковой бригады
гвардии полковник Морозов».
Са́хаРов Иван васильевич 1924 года рождения. При-

зван в Красную Армию Порецким РВК в июне 1942 года. 

a Бригада – несколько батальонов или два-три полка.
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В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал: в 1942–1943 годах – в составе Южного фронта, 
в 1943–1944 годах – в составе 3-го Украинского фронта, в 
1944–1945 годах – в составе 2-го Украинского фронта. Член 
ВЛКСМ. Гвардии старший сержант. Командир отделения 
минёров инженерно-минёрной роты 13-й гвардейской ме-
ханизированной Новобугской Краснознамённой бригады. 

Дважды ранен – 22 февраля 1942 года и 3 октября 1943 
года. Награждён двумя медалями «За отвагу».

Из наградного листа на Сахарова Ивана Васильевича:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг.
31 марта 1944 года гвардии сержант Сахаров получил за-

дание вместе с группой сапёров построить в короткий срок 
переправу через реку Тигул (посёлок Заводовка Березовско-
го района Одесской области) для танков и мотопехоты. Мост 
через реку был взорван противником. Вражеские автома-
шины, засевшие в 30-ти метрах от моста, вели шквальный 
огонь по сапёрам, не допуская их к мосту. Товарищ Сахаров, 
невзирая на сильный огонь, ползком подтаскивал камень к 
месту работы на расстояние 200 метров и укладывал его на 
место. Боевое задание было выполнено в срок.

Ночью 17 марта 1944 года в балкеa, в 1 км восточнее 
хутора Михайловка (река Ингул), крупная колонна немцев 
подошла к расположению наших войск с тыла, тов. Сахаров 
с группой бойцов смело пошёл в атаку на немцев. Действуя 
отважно и мужественно, т. Сахаров уничтожил 3-х немцев. 
Тов. Сахаров всё время находился на передовой, он не раз 
участвовал в выполнении сложных боевых заданий, про-
явив при этом отвагу и мужество.

a Ба́лка – длинный овраг с пологими склонами, поросшими расти-
тельностью.
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Представляю гвардии сержанта Сахарова к награжде-
нию медалью «За отвагу».

Командир инженерно-миномётной роты 13-й гвардей-
ской механизированной Новобугской бригады

старший лейтенант Хромых».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 1 июля 1944 года № 021/Н по 13-й гвардей-

ской механизированной Новобугской бригаде. Действую-
щая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» гвардии сержанта Сахарова Ивана Васильеви-
ча – командира отделения инженерно-минной роты 13-й 
гвардейской механизированной Новобугской бригады.

Командир 13-й гвардейской механизированной Ново-
бугской бригады

гвардии полковник Троценко».

Из наградного листа на Сахарова Ивана Васильевича:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг. 
Товарищ Сахаров на фронтах Отечественной войны 

с 1942 года. В боях за Социалистическую Родину ранен 
два раза. В Кишинёвской операции тов. Сахаров неодно-
кратно проявлял мужество и отвагу. Во время боев под 
городом Кулурлут тов. Сахаров лично сам уничтожил 25 
вражеских солдат и взял в плен 15 вражеских солдат. В 
боях за город Белград тов. Сахаров неоднократно ходил 
на разминирование улиц и перекрестков. Он лично сам 
снял 70 противотанковых и противопехотных мин, этим 
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самым неоднократно обеспечивал безопасность прохода 
нашим танкам и технике, и продвижение вперёд. 

В боях на территории Венгрии тов. Сахаров также при-
нимал активное участие. Будучи командиром отделения, 
пользуется большим авторитетом среди бойцов. Делу пар-
тии Ленина–Сталина и социалистической Родине предан.

За неоднократно проявленные мужество и отвагу в 
борьбе с немецкими захватчиками представляю гвардии 
старшего сержанта Сахарова И.В. к награждению.

Командир инженерно-минной роты 13-й гвардейской 
механизированной Новобугской бригады

гвардии старший техник-лейтенант Ткаченко».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 2 июня 1945 года № 014/Н по 13-й гвардей-

ской механизированной Новобугской бригаде. Действую-
щая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» гвардии старшего сержанта Сахарова Ивана 
Васильевича – командира отделения минёров инженерно-
минёрной роты 13-й гвардейской механизированной Но-
вобугской Краснознамённой бригады.

Командир 13-й гвардейской механизированной Ново-
бугской Краснознамённой бригады

гвардии полковник Толубко».
СоловьЁва Зоя Ивановна 1914 года рождения. Сержант.
СтЕПа́Нов алексей тимофеевич. Рядовой.
СтРЕ́БНЕв александр Иванович 1924 года рождения. 

Сержант.
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СтРЕ́БНЕв Иван Яковлевич (1902–1971). 
СуРКо́в Иван Михайлович 1919 года рождения. Рядовой.
СуРКо́в Иван Николаевич 1913 года рождения. Сержант.
СуРКо́в Фёдор Иванович 1909 года рождения. При-

зван в Красную Армию Порецким РВК в июне 1941 года. 
В боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с июля 1941 года. Член ВКП(б) с 1942 года. Стар-
шина, командир отделения взвода боепитания 1-го ди-
визиона 111-го артиллерийского полка 224-й стрелковой 
Гатчинской Краснознамённой дивизии Ленинградского 
фронта. Был тяжело ранен. Награждён медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленинграда» (1943 год).

Из приказа о награждении:
«Приказ от 1 февраля 1945 года № 02/Н по 224-й стрел-

ковой Гатчинской Краснознамённой дивизии. Ленинград-
ский фронт. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За боевые заслуги» командира от-
деления взвода боепитания 1-го дивизиона старшину Сур-
кова Фёдора Ивановича за то, что он в боях с немецкими 
захватчиками проявил мужество и отвагу. 24 декабря 1942 
года в боях на Ленинградском фронте в составе 65-го стрел-
кового полка 43-й стрелковой Краснознамённой дивизии 
во время отражении атаки противника, действуя старши-
ной роты, был тяжело ранен.

И.о командира 111-го артиллерийского полка 
224-й стрелковой Гатчинской Краснознамённой дивизии
капитан Степанов».
СуРКо́ва анастасия Степановна 1918 года рождения.
Суха́НКИН андрей Иванович (1899–1971).
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ФРоло́в Егор александрович (1895–1969). Рядовой.
ФРоло́в Иван Яковлевич (1900–1984). 
ЧЕРНыШо́в александр Семёнович 1907 года рожде-

ния. Призван в Красную Армию Порецким РВК в июне 
1941 года. В боевых действиях в ходе Великой Отече-
ственной войны участвовал с 1942 по 1945 годы: на Ка-
лининском фронте – с 1 октября 1942 года по 1 мая 1943 
года, на Брянском фронте – с 18 июля по 1 октября 1943 
года, на 1-м Украинском фронте – с 1 октября по 1 ноя-
бря 1943 года, на 3-м Белорусском фронте – с 25 октября 
по 25 ноября 1944 года, на 1-м Украинском фронте – с 25 
ноября 1944 года.

Гвардии сержант. Вулканизаторщик роты технического 
обеспечения 25-й гвардейской механизированной Нежин-
ской ордена Богдана Хмельницкого бригады. Награждён 
медалью «За отвагу» (приказ от 25 мая 1945 года № 044/Н 
по 25-й гвардейской механизированной Нежинской орде-
на Богдана Хмельницкого бригаде).

ЧЕРНыШо́в дмитрий григорьевич 1925 года рождения. 
Сержант.

Шо́хов александр Иванович (1904–1969). Сержант, 
разведчик 6-й гвардейской мотострелковой бригады.

Шо́хов Евгений Степанович 1898 года рождения.
ШуМИ́лов александр Ильич 1924 года рождения. При-

зван в Красную Армию Порецким РВК 19 мая 1943 года. В 
боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны 
участвовал с 19 мая 1943 года. Член ВЛКСМ. Рядовой крас-
ноармеец. Линейный надсмотрщик 192-й отдельной роты 
обслуживания армейской базы 3-й ударной армии 1-го Бе-
лорусского фронта.
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Награждён медалью «За боевые заслуги». К 40-летию 
Великой Победы награждён орденом Отечественной во-
йны II степени. 

Из наградного листа на Шумилова Александра Ильича 
от 21 апреля 1945 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг. 

Рядовой Шумилов, занимая должность линейного над-
смотрщика, по совместительству исполняет должность экс-
педитора. Тов. Шумилов аккуратно и в срок доставляет из 
штаба армии для всех складов армейской базы почтовую и 
секретную корреспонденцию. Не считаясь с расстоянием и 
погодой, тов. Шумилов попутным транспортном аккуратно 
выполняет порученное ему дело. Дисциплинированный, 
инициативный и старательный солдат, пользуется авторите-
том среди своих товарищей. За аккуратную доставку коррес-
понденции, газет и литературы представляю тов. Шумилова 
к правительственной награде – медали «За боевые заслуги».

Из приказа о награждении:
«Приказ от 7 мая 1945 года № 072/Н войскам 3-й удар-

ной армии. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За боевые заслуги» красноармейца Шумилова Алексан-
дра Ильича – линейного надсмотрщика 192-й отдельной 
роты обслуживания.

Командующий войсками 3-й ударной армии
генерал-полковник Кузнецов».
ШуМИ́лов александр Михайлович 1924 года рожде-

ния. К 40-летию Великой Победы награждён орденом Оте-
чественной войны I степени. 
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ШуМИ́лов Иван Филиппович 1925 года рождения. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1943 году. Рядовой 
красноармеец, стрелок 6-й роты 2-го стрелкового батальо-
на 433-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии 10-й 
армии Западного фронта.

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 22 октября 1943 года № 032/Н по 433-му 

стрелковому полку 64-й стрелковой дивизии 10-й армии. 
Западный фронт. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество награждаю медалью 
«За отвагу» стрелка 6-й роты 2-го стрелкового батальона 
красноармейца Шумилова Ивана Филипповича за то, что 
30 сентября 1943 года в бою за деревню Лобковичи Моги-
левской области, получив приказ о движении вперёд, крас-
ноармеец Шумилов И.Ф. одним из первых поднялся в атаку 
и, увлекая за собой товарищей, первым ворвался в дерев-
ню, закрепив со своим отделением занятый рубеж. Этот 
быстрый маневр решил исход боя и деревня была занята.

Командир 433-го стрелкового полка
подполковник Меньшов».
ШуМИ́лов леонид григорьевич 1923 года рождения.
ШуМИ́лов Филипп Иванович (1903–1976). Рядовой 

красноармеец 164-го стрелкового полка.
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БоЧКаРЁв Михаил Павлович
1918 года рождения, уроже-

нец села Кожевенное. Прошёл 
славный боевой путь от курсанта 
до контр-адмирала. Выпускник 
Ленинградского высшего во-
енно-морского училища имени 
М.В. Фрунзе. За ратные подвиги 
в годы Великой Отечественной 
войны и самоотверженный труд 
в мирные дни удостоен прави-
тельственных наград. Награж-
дён орденом Красного Знамени, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной вой-
ны II степени, украинским орденом Богдана Хмельницкого III 
степени, боевыми медалями «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Советского Заполярья».

Приложения

Приказ 
командующего 
Северным 
флотом адмирала 
а.г. головко
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Наградной лист на представление Карасёва александра Ивановича к званию 
«герой Советского Союза»

(начало)
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Наградной лист на представление Карасёва александра Ивановича к званию 
«герой Советского Союза»

(окончание)
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ПаНЧугИН
Егор алексеевич

МЕЧтаНов
Сергей Никифорович

ШуМИлов
Михаил Иванович

уроженцы села Кожевенное, погибшие в 1942–1943 годах в 
боях на Ржевском направлении, захороненные в братской 

могиле воинского мемориала в деревне Бахмутово Ржевского 
района тверской области

ПаНЧугИН Егор алексеевич 1897 года рождения. Рядо-
вой 1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии 
39-й армии Калининского фронта. Погиб в бою 26 августа 
1942 года. Захоронен в деревне Б. Козачево Ржевского райо-
на Калининской области. Перезахоронен в братскую могилу 
деревни Бахмутово Ржевского района Тверской области.

МЕЧтаНов Сергей Никифорович 1902 года рождения. 
Рядовой. Погиб в бою 25 марта 1942 года. Захоронен в дерев-
не Петелино Ржевского района Калининской области. Пере-
захоронен в братскую могилу деревни Бахмутово Ржевского 
района Тверской области.

ШуМИлов Михаил Иванович 1904 года рождения. Ря-
довой. Погиб в бою 8 апреля 1943 года. Захоронен в деревне 
Петелино Ржевского района Калининской области. Переза-
хоронен в братскую могилу деревни Бахмутово Ржевского 
района Тверской области.
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Схема расположения захоронения Зараева александра 
Сергеевича

Братская могила в городе Сливен (Болгария).
Схема расположения захоронения уроженца села Кожевенное

старшего сержанта Зараева александра Сергеевича. 
Составлена в 1944 году
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Вострилов Иван Прокофьевич
22 октября 1920 (1921) года 

рождения, русский, уроженец села 
Кожевенное. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК в 1940 году.

Рядовой. Письменная связь 
с родственниками прервалась в 
июне 1941 года с адреса: Бело-
русская ССР, Белостокская область, 
г. Чижов, п/я 20/14. Попал в плен 
8 июля 1941 года под городом 

Ви́нница. Находился в лагере шталаг I B. 
Лагерный номер 29853R. Погиб в плену 23 апреля 1942 

года. Место захоронения – Хоенштайн.

Карта военнопленного в лагере шталаг I B 
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уроженцы и жители деревни Шадри́ха, 
погибшие за Родину 

в годы великой отечественной войны 

аРтаМо́Нов василий Захарович 1909 (1905)a года 
рождения, русский, уроженец деревни Шадриха. В Крас-
ную Армию призван Порецким РВК. Беспартийный. Стар-
ший сержант 1-го гвардейского мотострелкового полка 1-й 
Мос ковской гвардейской мотострелковой дивизии. Ранен 
22 февраля 1942 года в боях под городом Нарофоминск 
Московской области. После излечения воевал в составе 
3-го отдельного стрелкового батальона 123-й стрелковой 
бригады. Погиб в бою 9 июля 1942 года. Захоронен в дерев-
не Запрудное Людиновского района Орловской области. 
Перезахоронен в деревню Заго́ричи Людиновского района 
Калужской (ранее Орловской) области. Жена – Артамонова 
Мария Васильевна – проживала в деревне Шадрихаb.

a Примечание. Здесь и далее в скобках указаны иные сведения (фа-
милия, имя, отчество, год и дата рождения или гибели, названия населён-
ных пунктов, наименование воинских частей и т.п.) в тех случаях, когда в 
ряде документов указана различная информация на этот счёт и устранить 
противоречия не представилось возможным. Исключение составляют (то 
есть, также указаны в скобках) случаи изменения названия районов, об-
ластей в различные годы в результате территориально-административно-
го деления, например: Тверской (Калининской) области и т.п.

b Примечание. Здесь и далее по тексту места проживания род-
ственников указаны по сведениям, указанным в архивных документах 
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аРтаМо́Нов григорий Захарович 1905 года рожде-
ния, русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. 
В Красную Армию призван Порецким РВК в 1942 году. Рядо-
вой. Водитель разведроты Ленинградского фронта. Пропал 
без вести в марте 1943 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась с адреса: п/п 1502. Жена – Артамонова 
Мария Ивановна – проживала в деревне Шадриха.

БЕлоПа́СЦЕв василий григорьевич 1896 года рожде-
ния, русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Ря-
довой. Пропал без вести 10 декабря 1942 года. Жена – Бе-
лопасцева Евдокия П. – проживала в деревне Шадриха.

БЕлоПа́СЦЕв владимир Иванович 1913 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. При-
зван в Красную Армию в 1941 году. Рядовой. Водитель ар-
тиллерийского парка 396-го артиллерийского полка. Погиб 
в бою 5 февраля 1942 года. Место захоронения неизвестно. 
Мать – Белопасцева Анна Дмитриевна – проживала в де-
ревне Шадриха.

БЕлоПа́СЦЕв Иван Парфёнович (Порфи́рьевич) 1924 
года рождения, русский, беспартийный, уроженец дерев-
ни Шадриха. Призван в Красную Армию Порецким РВК 
в 1942 году. Рядовой. Пропал без вести 7 мая 1943 года. 
Письменная связь с родственниками прервалась 2 февра-
ля 1943 года с адреса: Марийская АССР, станция Сурок, в/ч 
219. Мать – Белопасцева Анна Дмитриевна – проживала в 
деревне Шадриха.

военного времени, либо по сведениям Порецкого райвоенкомата Чу-
вашской АССР на 1946 год, либо по сведениям других военкоматов на 
дату обращения в них с заявлениями о розыске лиц из числа военнослу-
жащих, связь с которыми была прервана в годы Великой Отечественной 
войны и их судьба родственникам неизвестна. 
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БЕлоПа́СЦЕв Иван Романович 1923 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. В Крас-
ную Армию призван Порецким РВК в 1942 году. Рядовой. 
Погиб в бою 12 августа 1943 года. Место захоронения неиз-
вестно. Письменная связь с родственниками прервалась с 
адреса: п.п. 18742 «К». Мать – Белопасцева Вера Семёнов-
на – проживала в деревне Шадриха.

БЕлоПа́СЦЕв Николай алексеевич (андреевич) 1907 
года рождения, русский, беспартийный, уроженец деревни 
Шадриха. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой 1295-го стрелкового полка. Был смертельно ранен – по-
лучил слепое осколочное рваное ранение левой половины 
грудной клетки с проникновением в брюшную полость. 
Умер от раны 13 сентября 1942 года в 191-м отдельном 
медико-санитарном батальоне 160-й стрелковой дивизии. 
Захоронен в 800 метрах восточнее деревни Му́сино Сычёв-
ского района Смоленской области. Жена – Белопасцева 
Анна Яковлевна – проживала в деревне Шадриха.

БЕлоПаСЦЕв Пётр Романович 1926 года рождения, рус-
ский, уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК. Член ВЛКСМ. Рядовой 76-го гвардей-
ского стрелкового полка 27-й гвардейской Ново-Бугской 
Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого стрелко-
вой дивизии 29-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й 
гвардейской армии. Погиб в бою 18 июля 1944 года. Захо-
ронен на кладбище юго-восточнее села Тупалы Волынской 
области. Мать – Белопасцева Вера Семёновна – проживала 
в деревне Шадриха.

БЕлоПа́СЦЕв Пётр Степанович 1925 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. 
В Красную Армию призван Порецким РВК. Рядовой отдель-
ного лыжного батальона 159-й стрелковой дивизии 5-й ар-
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мии. Погиб в бою 19 февраля 1942 года. Захоронен в 600-х 
метрах на северо-запад от деревни Мяклово Лиозненского 
района Витебской области. Мать – Белопасцева Евдокия 
Федоровна – проживала в деревне Шадриха.

БЕ́РдНИКов василий Захарович 1905 года рождения, 
русский, уроженец деревни Шадриха. Рядовой. Погиб в 
бою 4 октября 1943 года. Место захоронения неизвестно.

БЕ́РдНИКов григорий Захарович 1905 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. При-
зван в Красную Армию Алатырским ГВК в 1941 году. Рядо-
вой. Пропал без вести в сентябре 1942 года. Место гибели и 
захоронения неизвестно. Письменная связь с родственни-
ками прервалась с адреса п/п 1502. В Книге Памяти Чуваш-
ской Республики указано, что Григорий Захарович Бердни-
ков погиб в бою 4 октября 1942 года. Жена – Артамонова 
Мария Ивановна – проживала в деревне Шадриха.

ватРа́ЦКов Иван Фёдорович 1907 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. 
Водитель. Погиб в бою 28 января 1943 года. Захоронен в 
посёлке Синявино Кировского района Ленинградской об-
ласти. Жена – Ватра́цкова Елена Ивановна – проживала в 
деревне Шадриха.

ватРа́ЦКов Николай васильевич 1915 года рождения, 
русский, уроженец деревни Шадриха. Рядовой. Погиб в 
бою 21 августа 1942 года. Место захоронения неизвестно.

ватРа́ЦКов Пётр васильевич 1923 года рождения, рус-
ский, уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК в 1942 году. Член ВЛКСМ. Младший 
сержант, радист 45-го отдельного танкового полка 2-й удар-
ной армии. Погиб в бою 5 августа 1944 года. Захоронен на 
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западной окраине населённого пункта Хунденрук, по левую 
сторону дороги, координаты 8349Г карты 50000 1942 года 
(Эстония). Перезахоронен в братскую могилу № 2 в поселке 
Синимяэ Кохтла-Ярвеского района Эстонии. Мать – Ватрацко-
ва Прасковья Антоновна – проживала в деревне Шадриха. 

ватРа́ЦКов Семён Семёнович 1895 года рождения, 
русский, бепспартийный, уроженец деревни Шадриха. 
Призван в Красную Армию в 1942 году Черниговским РВК 
Черниговского района Черниговской области Украинской 
ССР. Рядовой. Пропал без вести 5 мая 1943 года. Письмен-
ная связь с родственниками прервалась 27 февраля 1943 
года с адреса: п/п 1699, в/ч 139. Мать – Ватрацкова Евдокия 
Ивановна – проживала в деревне Шадриха.

ватРа́ЦКов Сергей Иванович 1915 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Лейтенант. 
Погиб в бою. Дата гибели и место захоронения неизвестны. 
Письменная связь с родственниками прервалась в феврале 
1944 года. Родственница – Ватрацкова Мария Григорьев-
на – проживала в деревне Шадриха.

ватРа́ЦКов Сергей Иванович 1918 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК 29 декабря 1941 года. 
В боевых действиях с апреля 1942 года. Рядовой стрелок 3-й 
стрелковой роты 455-го Верхнеднепровского ордена Кутузо-
ва 3-й степени стрелкового полка 42-й Смоленской Красноз-
намённой ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии 
49-й армии 2-го Белорусского фронта. Имел два легких ране-
ния – 28 апреля 1944 года и 20 января 1945 года. Приказом 
№ 027/Н от 1 ноября 1944 года по 345-му стрелковому пол-
ку 42-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского 
фронта награждён медалью «За боевые заслуги».
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Приказом № 06/Н от 12 февраля 1945 года по 455-му 
Верхнеднепровскому ордена Кутузова 3-й степени стрел-
ковому полку 42-й Смоленской Краснознамённой ордена 
Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии 49-й армии 2-го 
Белорусского фронта награждён медалью «За отвагу».

Из приказа о награжденииa:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

награждаю медалью «За отвагу» стрелка 3-й стрелковой 
роты красноармейца Ватрацкова Сергея Ивановича за то, 
что он при наступлении на деревню Лозы 19 января 1945 
года в числе первых ворвался в немецкую траншею, где в 
рукопашной схватке уничтожил шесть немецких солдат.

Командир Верхнеднепровского стрелкового полка под-
полковник Боровиков».

Ватрацков Сергей Иванович погиб в бою 6 февраля 1945 
года. Место захоронения неизвестно. Письменная связь с 
родственниками прервалась в декабре 1944 года с адреса: 
п/п 0199. Мать жены – Горбунова Елизавета Ивановна – про-
живала в селе Больши́е Алгаши́ Шумерли́нского района Чу-
вашской АССР.

во́лКов василий Петрович 1902 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 28 июня 1942 года. Захоронен в деревне Алек-
сандровка Юхновского района Калужской области. В 1954–
1956 годах перезахоронен в братскую могилу № 4 села Вла-
димирское Холм-Жирковского района Смоленской области.

га́лыШНИН алексей александрович 1906 года рожде-
ния, русский, беспартийный, уроженец деревни Шадри-

a Примечание. Здесь и далее по тексту выписки из архивных доку-
ментов военного времени сознательно изложены автором с сохранени-
ем, по мере возможности, стиля изложения и орфографии оригиналов. 
Данное обстоятельство вызвано желанием не только показать читате-
лю описываемые события с точки зрения получения фактических сведе-
ний, но и намерением сохранить сам дух той военной эпохи.
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ха. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. 
Рядовой. Погиб в бою 2 ноября 1942 года. Место захоро-
нения неизвестно. Письменная связь с родственниками 
прервалась в сентябре 1942 года с адреса в Калининской 
(Тверской) области. Жена – Галышнина Татьяна Васильев-
на – проживала в деревне Шадриха.

га́лыШНИН Иван александрович 2 июля 1909 года рож-
дения, русский, беспартийный, уроженец деревни Шадри-
ха. Призван в Красную Армию в 1941 году. Рядовой взвода 
связи 3-го батальона 392-го стрелкового полка. Письменная 
связь с родственниками прервалась 7 июля 1941 года. По-
пал в плен 4 августа 1941 года. Погиб в немецком плену 20 
декабря 1941 года. Содержался в лагере шталаг VI-С в Бат-
хорне (небольшой посёлок на северо-западе Германии). 
Лагерный номер 43860. Захоронен в местечке Далум (Гер-
мания, земля Ни́жняя Саксо́ния). Жена – Галышнина Анна 
Фёдоровна – проживала в деревне Шадриха.

гла́дыШЕв Фёдор Петрович 1908 года рождения, 
уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную Армию 
Шумерли́нским ГВК Чувашской АССР в 1941 году. Член 
ВКП(б). Сержант, командир отделения 26-й отдельной гвар-
дейской разведроты. Пропал без вести 1 августа 1942 года. 
Письменная связь с родственниками прервалась 26 июня 
1942 года с адреса: п/п 1436. Жена – Гладышева Екатерина 
Васильевна – проживала в деревне Шадриха.

голова́Нов Иван дмитриевич 1925 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 15 сентября 1943 года. Захоронен в селе Кривцы 
Духовщинского района Смоленской области. В 1954–1956 
годах перезахоронен в братскую могилу на воинское клад-
бище № 1 города Духовщина Смоленской области.
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голова́Нов леонид Михайлович 1924 года рожде-
ния. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 
году. Сержант. Последнее место службы – в/ч 52, п/п 
4285. Письменная связь с родственниками прервалась 9 
февраля 1943 года. Пропал без вести 22 мая 1943 года. 
Мать – Голованова Наталья Ивановна – проживала в селе 
Сия́ва Порецкого района ЧАССР.

голова́Нов Степан дмитриевич 1905 года рожде-
ния, русский, беспартийный, уроженец Порецкого района 
ЧАССР. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Пулемётчик 1095-го стрелкового полка 324-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести 12 декабря 1941 года. Жена – 
Голованова Екатерина Степановна.

гоРБуНо́в Сергей Фёдорович 1906 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. В 
Красную Армию призван Порецким РВК в 1941 году. Рядо-
вой. Пропал без вести 15 декабря 1942 года. Письменная 
связь с родственниками прервалась в сентябре 1942 года. 
Дочь – Горбунова Любовь Сергеевна – проживала в дерев-
не Шадриха.

ЕдЕ́льСКов василий Михайлович 1924 года рождения, 
русский. В Красную Армию призван Порецким РВК в 1942 
году. Член ВЛКСМ. Сержант, миномётчик 1-й миномётной 
роты 173-го стрелкового полка 90-й Краснознамённой 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Награждён 
медалью «За отвагу».

Из приказа о награждении:
«Приказ № 06/н от 21 января 1944 года по 173-му стрел-

ковому полку 90-й Краснознамённой стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» миномётчика 1-й мино-
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мётной роты сержанта Едельскова Василия Михайловича 
за то, что он в боях с 1 по 17 января 1944 года деревень 
Гостилицы–Дятлицы сумел мобилизовать всех комсомоль-
цев роты на выполнение боевой задачи. Проявил личную 
храбрость. Выдвинувшись на дистанцию в 375 метров, вёл 
огонь по дзотам. В бою у него отнялась рука., но он с поля 
боя не ушёл».

Погиб в бою 11 февраля 1944 года. Захоронен в брат-
ском воинском захоронении «Невский пятачок» на южной 
окраине города Кировска Кировского района Ленинград-
ской области. Перезахоронен в братскую могилу в деревне 
Самолва Гдовского района Псковской области.

КаРаЧа́РСКов василий артемьевич 1924 года рожде-
ния, русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в сентябре 1942 
года. В боевых действиях с 1942 года – на Ленинградском 
фронте. Кандидат в члены ВКП(б). Рядовой, номер миномет-
ного расчёта миномётной роты моторизованного стрелково-
пулемётного батальона автоматчиков 152-й отдельной тан-
ковой Ленинградской бригады 90-й стрелковой Ропшинской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии 108-го стрелко-
вого корпуса 2-й ударной армии. Смертельно ранен в грудь 
17 сентября 1944 года. Умер в то же день от раны в 26-м 
медико-санитарном батальоне. Захоронен на юго-западной 
окраине города Тарту в Эстонии. Координаты захоронения: 
квадрат 8270, карта 1:100000. Отец – Карачарсков Артемий 
Матвеевич – проживал в деревне Шадриха.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда», двумя медалями «За отвагу».

Из наградного листа на Карачарскова Василия Артемь-
евича от 25 января 1944 года: «Краткое, конкретное описа-
ние личного боевого подвига или заслуг.
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В боях против немецких захватчиков в период с 17 по 
24 января 1944 года, являясь заряжающим миномётного 
расчёта, своим воинским мастерством и расторопностью 
обеспечивал активный огонь миномёта, одновременно с 
этим помогал выискивать огневые точки противника, унич-
тожаемые нашим огнём. За всё время боёв вёл себя муже-
ственно и стойко, воодушевляя личным примером бойцов 
на выполнение задачи командования. Достоин награжде-
ния медалью «За отвагу».

Из приказа о награждении:
«Ленинградский фронт. Приказ от 27 января 1944 года 

№ 02/Н частям 152-й отдельной танковой Ленинградской 
бригады. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество, награждаю медалью «За 
отвагу» красноармейца Карачарскова Василия Артемьеви-
ча – номера миномёта миномётной роты моторизованного 
стрелково-пулемётного батальона автоматчиков.

Командир 152-й отдельной танковой бригады
полковник Оскотский».

Из наградного листа на Карачарскова Василия Артемь-
евича от 24 июня 1944 года:

«В период боевых действий моторизованного стрелково-
пулемётного батальона с 11 по 22 июня 1944 года по осво-
бождению Карельского перешейка от немецко-фашистских 
захватчиков, находясь под сильным артиллерийско-мино-
мётным и пулемётным огнём противника, бесперебойно до-
ставлял боеприпасы с патронного пункта батальона на огне-
вые позиции батарей. При овладении опорными пунктами 
белофиннов Кивинапа и Сумма он уничтожил двух белофин-
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ских солдат, пытавшихся пробраться к огневым позициям 
миномёта. Достоин награждения медалью «За отвагу».

Командир моторизованного стрелково-пулемётного 
батальона

майор Крынкин».
Из приказа о награждении:
«Ленинградский фронт. Приказ от 3 июля 1944 года 

№ 017/Н частям 152-й отдельной танковой Ленинградской 
бригады. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество, награждаю медалью «За 
отвагу» красноармейца Карачарскова Василия Артемьеви-
ча – номера миномёта миномётной роты моторизованного 
стрелково-пулемётного батальона автоматчиков.

Командир 152-й отдельной танковой бригады
подполковник Ковалевский».

Из наградного листа на Карачарскова Василия Артемь-
евича от 27 сентября 1944 года:

«В период боёв с 17 по 25 сентября 1944 года по осво-
бождению Советской Эстонии от немецко-фашистских 
захватчиков, при прорыве сильно укреплённой оборо-
ны противника севернее города Тарту и в последующих 
боях за освобождение городов Раквере, Таллин, Хапса-
ла, действуя автоматчиком на танках передового отря-
да, показал исключительное мужество и отвагу. В боях 
за перекресток дорог Пильня рота попала в окружение 
вражеских автоматчиков. Ведя ожесточённый бой по 
уничтожению вражеских автоматчиков, расстреливал в 
упор из своего автомата, с группой в 10 человек прорвал 
кольцо, вышел из окружения, уничтожил при этом до 10 
немецких солдат.
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За отличные боевые действия, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, достоин награжде-
ния орденом Красной Звезды.

Командир моторизованного батальона автоматчиков
152-й отдельной танковой Ленинградской бригады
майор Крынкин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 4 октября 1944 года № 23/Н по 152-й отдель-

ной танковой Ленинградской бригаде. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом 
Красной Звезды красноармейца Карачарскова Василия Ар-
темьевича – номера миномёта миномётной роты мотоба-
тальона автоматчиков.

Командир 152-й отдельной танковой Ленинградской 
бригады

полковник Ковалевский».
КожЕ́вНИКов василий дмитриевич 1912 года рожде-

ния, русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Ря-
довой. Погиб в бою 21 мая 1942 года. Место захоронения 
неизвестно.

КолЕ́СНИКов Иван Иванович 1902 года рождения, 
русский, уроженец Порецкого района ЧАССР. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК. Член ВКП(б). Сержант, ко-
мандир отделения отдельного учебного батальона 141-й 
стрелковой дивизии 60-й армии. Погиб в бою 13 февраля 
1943 года. Захоронен около деревни Б. Выселки Медвен-
ского района Курской области. Перезахоронен в братскую 
могилу Обоянского района Курской области. Жена прожи-
вала в деревне Шадриха.
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КолЕ́СНИКов Филипп Иванович 1898 года рождения, 
русский, уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную 
Армию Вязовским РВК Вязовского района Сталинградской 
области в 1941 году. Техник-интендант 2-го ранга, началь-
ник ПФС войсковой части 91306. Пропал без вести в 1941 
году. Жена – Колесникова Евдокия Ивановна – проживала 
по адресу: г. Саранск, ул. Проломная, 12.

Колоту́ШКИН александр васильевич 1915 года рож-
дения, уроженец дерревни Шадриха. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. Член ВКП(б). 
Младший сержант. Пропал без вести 12 декабря 1942 года. 
Письменная связь с родственниками прервалась 1 января 
1942 года с адреса: город Горький-19, в/ч 526. Жена – Коло-
тушкина Евдокия Павловна – проживала в деревне Шадриха.

Колоту́ШКИН Пётр Яковлевич 28 июля 1911 года рож-
дения, уроженец деревни Шадриха. Санинструктор 185-й 
зенитной дивизии. 12 октября 1941 года в ходе боев под 
г. Вязьма попал в плен. Находился в лагере шталаг IV B. Ла-
герный номер 216604. В сентябре 1943 года был переведён 
в шталаг IV C. Погиб в немецком плену 11 октября 1943 года. 

Колоту́ШКИН Фёдор Иванович 1911 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Сер-
жант. Погиб в бою 23 августа 1943 года. Захоронен в селе 
Липец Великолукского района Псковской области.

КРа́дЕНов александр Яковлевич 1904 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Млад-
ший сержант. Умер от болезни 1 января 1945 года. Захоро-
нен в местечке Яблонка Люблинского воеводства (Польша).

КРа́дЕНов алексей Иванович 1902 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Старший сер-
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жант, командир 3-го минометного взвода 2-й роты 364-го 
стрелкового батальона 1715-го стрелкового полка. Пропал 
без вести 11 ноября 1942 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 20 августа 1942 года. Жена – Краденова 
Клавдия Степановна – проживала в деревне Шадриха.

КРа́дЕНов василий дмитриевич 1900 года рождения, 
русский, уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК. Рядовой 629-го стрелкового полка 
134-й стрелковой дивизии 41-й армии Калининского фрон-
та. Погиб в бою 4 августа 1942 года. Захоронен у кирпичного 
завода в Бельском районе Смоленской области. Жена – Кра-
денова Устинья Яковлевна – проживала в деревне Шадриха.

КРа́дЕНов василий Михайлович 1914 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Рядовой. 
Пропал без вести 12 июня 1942 года. Письменная связь с 
родственниками прервалась в январе 1942 года с адреса: 
п/п 24530 «П». Жена – Краденова Анастасия Алексеевна – 
проживала в деревне Шадриха.

КРа́дЕНов владимир Иванович 1912 года рождения, 
русский, уроженец деревни Шадриха. В Красную Армию 
призван Сталинским РВК Акмолинской области. Член 
ВКП(б). Старший сержант, командир отделения 2-го мото-
стрелкового батальона 8-й моторизованной стрелковой 
Бобруйской Краснознамённой бригады 9-го танкового Бо-
бруйского Краснознамённого корпуса. Погиб в бою 3 авгу-
ста 1944 года. Захоронен в Польше возле церкви деревни 
Кожуховек. Жена – Сиборова Нина Дмитриевна – прожива-
ла по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 12.

КРа́дЕНов Николай григорьевич 1922 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
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вой. Погиб в бою 4 июня 1942 года. Захоронен в могиле 
№ 3 деревни Гаврюково Дорогобужского района Смолен-
ской области. В 1954–1956 годах перезахоронен в братскую 
могилу села Алексино того же района.

КРа́дЕНов Николай Иванович 1922 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 6 августа 1942 года. Захоронен на воинском 
кладбище в посёлке Погоре́лое Городи́ще Зубцо́вского 
района Кали́нинской (Тверско́й) области. Перезахоронен 
в братскую могилу в деревне Ново-Ивановское Западно-
двинского района Тверской области.

КРа́дЕНов Семён андреевич 1910 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. Про-
пал без вести 14 февраля 1944 года. Письменная связь с 
родственниками прервалась 10 декабря 1943 года (с фрон-
та). Жена – Краденова Анастасия Артемьевна – проживала 
в деревне Шадриха.

КРа́дЕНов Фёдор Иванович 1924 года рождения, рус-
ский, уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную Ар-
мию Хабаровским РВК. Рядовой 757-го стрелкового полка. 
7 января 1944 года поступил в 391-й отдельный медико-са-
нитарный батальон с диагнозом: слепое осколочное ране-
ние правой ягодицы, проникающее в малый таз. Умер от 
раны 9 января 1944 года. Захоронен в могиле № 7 деревни 
Заболотье Лиозненского района Витебской области. Пере-
захоронен в братскую могилу в деревне Черныши того же 
района. Отец – Краденов Иван Михайлович – проживал в 
деревне Шадриха.

КуЗНЕЦо́в алексей аверья́нович 1913 года рождения, 
русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порец-
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ким РВК в 1941 году. Гвардии ефрейтор, пулемётчик. Имел 
ранение. В сентябре 1944 года награждён орденом Славы 
III степени. Пропал без вести в апреле 1945 года. Письмен-
ная связь с родственниками прервалась в марте 1945 года. 
Жена – Кузнецова Анна Алексеевна – проживала в деревне 
Шадриха.

КулЕБЯ́Нов Николай Никитович 1916 года рождения, 
русский, уроженец деревни Шадриха (указан на мемори-
альной доске обелиска в селе Кудеиха). Призван в Красную 
Армию Порецким РВК. В Красной Армии с 1937 года. Член 
ВКП(б). Лейтенант. Политрук. Старший оперуполномочен-
ный особого отделаa НКВД 202-й стрелковой дивизии Се-
веро-Западного фронта. Участвовал в боях с белофиннамиb 
в 1939–40 годах. Погиб в бою 6 июня 1942 года (по другим 
сведениям 13 марта 1943 года). Захоронен в деревне Гряз-
ная Новинка Демянского района Новгородской области. 
В 1969 году перезахоронен в братскую могилу деревни 
Кневицы того же района.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги».

Из наградного листа: 
«Тов. Кулебянов за время выполнения боевой задачи 

громить немецких фашистов в их же тылу, как стойкий боль-
шевик-чекист на месте разоблачал трусов и паникеров, тем 
самым помогал командованию избавляться от предателей 
Родины. Личным примером воодушевлял бойцов на подвиги. 

Так, 23 января 1942 года противник пытался выбить 
наши части из дер. Свинорой, тов. Кулебянов призывал 
бойцов, с которыми находился, драться до последнего 

a особый отдел – орган военной контрразведки в Красной Армии.
b Белофи́нны – представители финских вооруженных сил в воен-

ных действиях Финляндии против СССР в 1939 – 1944 годах.
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патрона. Бойцы, воодушевленные храбрым чекистом, ни 
шагу не отступили назад; в этом бою тов. Кулебянов лично 
уничтожил 25 немцев. 

В бою за дер. Качаново он уничтожил до 15 немцев. 
За проявленный героизм достоин правительственной 

награды.
Командир 645-го стрелкового полка 
майор Натрашвили.
Военный комиссар 645-го стрелкового полка 
политрук Королев».
Из приказа о награждении: 
«Приказ войскам Северо-Западного фронта от 12 марта 

1942 года № 0295.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды политрука Кулебянова Николая Никитовича – упол-
номоченного особого отдела 202-ой стрелковой дивизии.

Командующий войсками Северо-Западного фронта 
генерал-лейтенант Курочкин».
КулЕБЯ́Нов Пётр Никитович русский, 1914 года рожде-

ния (возможно 1916 г.р.), уроженец деревни Шадриха (ука-
зан на мемориальной доске обелиска в селе Кудеиха). При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в январе 1941 года. 
Член ВКП(б) с 1941 года. В боях с июля 1942 года. Старши-
на. Командир миномётного расчёта 1-й миномётной роты 
1233-го стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии За-
падного фронта. Парторг батареи. 15 сентября 1943 года 
получил осколочное проникающее ранение в грудь. Умер 
от раны 1 октября 1943 года. Захоронен в могиле № 39 на 
городском кладбище города Калуга Калужской области. 
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Награждён медалью «За отвагу».
Из наградного листа: 
«Тов. Кулебянов на фронте Отечественной войны с 

июля 1942 года. В боях за Родину проявил себя стойким, 
мужественным, не зная страха в борьбе с немецкими за-
хватчиками. В августовских боях 1943 года его миномёт-
ным расчётом уничтожено в районе деревни Петрово и 
Малистово один станковый и два ручных пулемёта против-
ника, подавлен огонь одной вражеской батареи, на высоте 
Малистово – наблюдательный пункт, подбита автомашина 
с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника. 

За образцовое выполнение заданий Командования и 
проявленные при этом мужество и отвагу представляется к 
правительственной награде.

Командир 1233-го стрелкового полка майор Баринов».
Из приказа о награждении: 
«Приказ от 25 августа 1943 года № 0-34-Н (действую-

щая армия) по 371 стрелковой дивизии.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за об-

разцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество награждаю медалью «За отвагу» старши-
ну Кулебянова Петра Никитовича – командира миномётного 
расчёта 1-й миномётной роты 1233-го стрелкового полка.

Командир 371 стрелковой дивизии гвардии полковник 
Алексеенко».

КулЕБЯ́Нов Пётр Павлович 1923 года рождения, рус-
ский, уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК в 1942 году. Рядовой 1-й роты 568-го 
стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии Западного 
фронта. Пропал без вести 18 августа 1942 года. Письмен-
ная связь с родственниками прервалась 9 июня 1942 года с 
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адреса: п.п.с. 1720. Мать – Кулебянова Наталья Дмитриев-
на – проживала в деревне Шадриха.

лИСИ́ЦИН александр Ио́сифович 1918 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Полит-
рук. Командир отделения в/ч 29929. Погиб в бою 7 апреля 
1943 года. Захоронен в лесу в 1 км севернее деревни Кар-
бусель Кировского района Ленинградской области. Пере-
захоронен в братскую могилу на мемориальное кладбище 
«Новая Малукса» – в 700-х метрах восточнее железнодо-
рожной станции Новая Малукса Октябрьской железной до-
роги (Кировский район Ленинградской области).

лИСИ́ЦИН Иосиф Яковлевич 1899 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Рядовой 
383 -го стрелкового полка. Поступил в 170-й медико-сани-
тарный батальон 121-й стрелковой дивизии с диагнозом: 
мно жественные осколочные ранения правого бедра с пе-
реломом кости. Умер от раны 5 ноября 1942 года. Захоро-
нен в могиле № 46 между пионерскими лагерями посёлка 
Сомово (Дубовка) Воронежской области. Перезахоронен в 
братскую могилу № 11 посёлка Сомово (на территории пи-
онерского лагеря) города Воронежа. Дочь –Лисицина Ана-
стасия Иосифовна – проживала в деревне Шадриха.

лИСИ́ЦИН Сергей Иванович 1920 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную армию Порецким РВК в 1940 году. Письменная 
связь с родственниками прервалась с адреса: город Харь-
ков-26, ул. Косая-4, подр. 11. Рядовой мотострелкового пу-
лемётного батальона 1-й отдельной танковой бригады. По-
гиб 3 октября 1941 года из-за неосторожного обращения с 
боеприпасами. Захоронен в лесу около села Лифино Сум-
ской области. Перезахоронен в братскую могилу в центре 
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села Лифино Ворожбянского с/совета Лебединского райо-
на Сумской области (Украина). Отец – Лисицин Иван Б. – 
проживал в деревне Шадриха.

Па́влов тере́нтий Петрович 1917 года рождения, рус-
ский. В Красную Армию призван Порецким РВК. Рядовой 
87-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Пропал 
без вести в бою 22 июня 1941 года в местечке Заболодцы 
Волынской области.

ПРо́хоРов Кирилл григорьевич 1897 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец села Кудеиха. В Красную 
Армию призван Порецким РВК в 1942 году. Рядовой. Про-
пал без вести. Жена – Прохорова Татьяна Фёдоровна – про-
живала в деревне Шадриха.

ПРо́хоРов Сергей Кири́ллович 1925 года рождения, 
русский, уроженец села Кудеиха. В Красную Армию при-
зван Порецким РВК в 1943 году. Рядовой. Пропал без вести 
4 сентября 1943 года. Мать – Прохорова Татьяна Фёдоров-
на – проживала в деревне Шадриха.

РаССКа́Зов василий викторович 1923 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. В Крас-
ную Армию призван Порецким РВК в 1942 году. Младший 
лейтенант. Пропал без вести в июне 1943 года. Письменная 
связь с родственниками прервалась в марте 1943 года. Отец – 
Рассказов Виктор Васильевич – проживал в деревне Шадриха.

РаССКа́Зов Николай Петрович 1919 года рождения, рус-
ский. В Красную Армию призван Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 1 сентября 1943 года. Захоронен в могиле № 8 
северо-западнее деревни Хатиловка Смоленской области.

РаССКа́Зов Фёдор Яковлевич 1904 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. В Красную 
Армию призван Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. Пропал 
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без вести 3 декабря 1944 года. Письменная связь с родствен-
никами прервалась 4 июля 1943 года с адреса: город Ивано-
во, госпиталь № 20, 3-е отделение, 2-я палата. Мать – Расска-
зова Анна Максимовна – проживала в деревне Шадриха.

СЕРгЕ́Ев анатолий дмитриевич 1910 года рождения, 
русский, уроженец Ярославской области. В Красную Ар-
мию призван Пролетарским РВК города Москвы. Сержант, 
заведующий продовольственным складом 342-й отдель-
ной роты связи 53-й гвардейской стрелковой дивизии. По-
гиб в бою 3 октября 1942 года. Захоронен в 300-х метрах 
юго-восточнее деревни Медведево Залучанского района 
Ленинградской области. В 1963–1967 гг. перезахоронен в 
братскую могилу деревни Пинаевы Горки Старорусского 
района Новгородской области. Жена – Сергеева Прасковья 
Степановна – проживала в деревне Шадриха.

СКо́лов василий алексеевич 1910 (1901) года рож-
дения, русский, уроженец деревни Шадриха. В Красную 
Армию призван Порецким РВК. Рядовой, стрелок 457-го 
стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии 33-й армии 
Западного фронта. Погиб в бою 20 марта 1943 года. Захо-
ронен в могиле № 226 деревни Константиновка Угранского 
(Всходского) района Смоленской области. Жена – Сколова 
Мария Григорьевна – проживала в деревне Шадриха.

СКо́лов василий Кириллович 1898 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 26 сентября 1942 года. Место захоронения не-
известно.

СКо́лов василий Павлович 1904 года рождения, рус-
ский, уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную Ар-
мию Порецким РВК. Рядовой 44-го стрелкового полка. По-
гиб в немецком плену 9 ноября 1942 года в лагере № 318. 
Место захоронения – Ламсдорф. 
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СКо́лов Иван алексеевич 15 февраля 1915 года рож-
дения, русский, беспартийный, уроженец деревни Шадри-
ха. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. 
Рядовой 47-го стрелкового полка. Попал в плен 10 сентя-
бря 1941 года под городом Харьков. Содержался в лагере 
шталаг XVII А. Лагерный номер 131586. Погиб в немецком 
плену 19 августа 1942 года. Место захоронения – Кайзер-
штайнбрук. Жена – Сколова (Верхова) Наталья Павловна – 
проживала в деревне Шадриха.

СКо́лов Иван Михайлович 1922 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. 
Пропал без вести 2 февраля 1942 года. Письменная связь с 
родственниками прервалась в июне 1941 года с адреса: п/я 
14/7, подразделение 4. Мать – Сколова Елена – проживала 
в деревне Шадриха.

СКо́лов Ио́сиф григо́рьевич 1895 года рождения, рус-
ский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой 
1036-го стрелкового полка. Умер от ран 4 января 1943 года 
в 319-м медико-санитарном батальоне. Захоронен в мо-
гиле № 38 на старом сельском кладбище хутора Назми-
ще Калачевского района Сталинградской (Волгоградской) 
области. Нахождение в могиле № 38 – от западного края 
могилы четвёртый во втором ряду снизу. Перезахоронен в 
братскую могилу на хуторе Камыши (у клуба) Калачевско-
го района Волгоградской области. Жена – Сколова Устинья 
Дмитриевна – проживала в деревне Шадриха.

СКо́лов Николай васильевич 1911 года рождения, 
русский, уроженец деревни Шадриха. В Красную Армию 
призван Порецким РВК. Рядовой 196-го запасного артилле-
рийского полка. 15 июля 1942 года осуждён военным три-
буналом Горьковского гарнизона к 15 годам лишения сво-
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боды с отбыванием наказания в исправительно-трудовом 
лагере, с поражением в правах на 5 лет и с конфискацией 
имущества. Дальнейшая судьба неизвестна. Мать – Сколо-
ва Мария Прокофьевна – и жена – Сколова Анна Алексан-
дровна – проживали в деревне Шадриха.

СлЕ́Пов Иван Павлович 1902 года рождения, русский, 
беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван в 
Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. Рядовой 3-го 
миномётного взвода 2-й роты 364-го стрелкового батальо-
на 1715-го стрелкового полка. Пропал без вести 5 ноября 
1942 года. Письменная связь с родственниками прервалась 
в августе 1942 года. Жена – Слепова Анна Алексеевна – про-
живала в деревне Шадриха.

СлЕ́Пов Михаил Павлович 1909 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную Армию Порецким РВК. Сержант, командир от-
деления 1336-го стрелкового полка. 11 июля 1944 года был 
ранен в грудь. Умер от раны 23 июля 1944 года в полевом 
эвакопункте № 9 20-го медико-санитарного батальона. За-
хоронен в могиле № 3 деревни Антропово Невельского 
района Калининской области. Жена – Слепова Мария Васи-
льевна – проживала в деревне Шадриха.

СуСло́в василий Фёдорович 1910 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Уроженец деревни Шадриха. При-
зван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой 
красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942 года. Связь 
с родственниками прервалась в августе 1942 года с адреса: 
Черноморский флот, ВМС, п.с. 1165, п/я 216. Жена – Сусло-
ва Анастасия Алексеевна – проживала в деревне Шадриха.

СуСло́в григорий григорьевич 1904 года рождения, 
русский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. При-
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зван в Красную Амию Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. 
Пропал без вести 8 февраля 1942 года. Жена – Суслова 
Александра Яковлевна – проживала в деревне Шадриха.

СуСло́в Николай Иванович 1923 года рождения, рус-
ский, беспартийный, уроженец деревни Шадриха. Призван 
в Красную Армию в феврале 1941 года Алатырским РВК Чу-
вашской АССР. Младший сержант, командир стрелкового 
отделения. Пропал без вести в 1943 году. Письменная связь 
с родственниками прервалась 27 июля 1943 года с адреса: 
полевая почта 33500-Р. Мать – Суслова Татьяна Захаровна – 
проживала по адресу: г. Алатырь, ул. Комиссариатная, 73.

уРа́Ков василий Петрович 1924 (1923) года рождения, 
русский, образование 8 классов. Призван в Красную Армию 
Порецким РВК. Член ВЛКСМ. Гвардии сержант. Командир от-
деления роты автоматчиков 106-го гвардейского стрелкового 
полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии 64-й армии Дон-
ского фронта, затем – 1392-го стрелкового полка 64-й армии. 

Награждён медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 15 января 1943 года № 06/Н по 106 гвардей-

скому стрелковому полку 36 гвардейской стрелковой диви-
зии 64 армии Донского фронта. Действующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждаю медалью «За отвагу» командира отделения 
роты автоматчиков 106 гвардейского стрелкового полка 
гвардии сержанта Уракова Василия Петровича за то, что 
29 декабря 1942 года в районе Цыбенко Сталинградской 
области удерживал в течение 16 часов занятый немецкий 
блиндаж, неоднократно отбивал огнём из автомата и гра-
натами контратаки противника, в результате чего уничто-
жил 9 немецких солдат.
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Командир 106-го гвардейского стрелкового полка гвар-
дии майор Ларионов».

Умер Ураков Василий Петрович от ран 26 января 1943 
года (по документу о захоронении). По более поздним ис-
точникам – 9 марта 1943 года. Захоронен в могиле № 3 
(головой на северо-восток, слева) в городе Красноармейск 
Сталинградской области. Перезахоронен в братскую моги-
лу города Волгограда (Красноармейский район, площадь 
Свободы). Отец – Ураков Пётр Степанович – проживал в де-
ревне Шадриха.

уРа́Ков владимир васильевич 1915 года рождения, рус-
ский, беспартийный. Призван в Красную Армию Порецким 
РВК. В Красной Армии с мая 1936 года – кадровый военный. 
В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной вой-
ны с 22 июня 1941 года: на Юго-Западном фронте – с июня 
1941 года по 1 сентября 1942 года, на Закавказском фрон-
те – 1 сентября 1942 года по 7 января 1943 года, на Северо-
Кавказском фронте – с 7 января 1943 года по 1 декабря 1943 
года, в Отдельной Приморской Армии – с 1 декабря 1943 
года по 25 августа 1944 года, на 4-м Украинском фронте – с 
25 августа 1944 года по 20 декабря 1944 года.

Имел легкое ранение 4 июля 1943 года на Северо-Кав-
казском фронте.

 Награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

 Вначале старший сержант, затем лейтенант, командир 
взвода управления 6-й батареи (затем взвода разведки) 
769-го горно-артиллерийского полка 242-й горно-стрелко-
вой дивизии 56-й армии. 

Из наградного листа на Уракова Владимира Васильеви-
ча от 4 июня 1943 года:



624

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

«Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига.

В бою за высоту 114,1 в районе станицы Молдованская 
Краснодарского края, находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, показал себя смелым, храбрым командиром-ар-
тиллеристом, воодушевлял личный состав своего взвода на 
выполнение поставленной командованием задачи. 29 мая 
1943 года, несмотря на сильную бомбардировку с воздуха, 
когда самолёты противника в количестве 80 штук ринулись на 
небольшой клочок земли, где находился НП (наблюдатель-
ный пункт) командира Уракова, проявил себя исключитель-
но стойким и мужественным советским воином, не расте-
рявшись, беспрерывно засекал вражеские цели и передавал 
командиру батареи. Благодаря умелой работе, четкости, 
аккуратности, дал возможность батарее подавить два пуле-
мётных гнезда, крупнокалиберный пулемёт противника. Что 
дало возможность нашей пехоте продвигаться вперед.

За проявленное мужество, отвагу и личный пример до-
стоин правительственной награды.

Командир полка майор Веремеенко».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 8 июня 1943 года № 012/н частям 242 горно-

стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фрон-
та. Действующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, награждаю медалью 
«За отвагу» старшего сержанта Уракова Владимира Васи-
льевича – командира взвода управления батареи 769 гор-
но-артиллерийского полка.

Командир 242 горно-стрелковой дивизии полковник 
Лисинов».
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Из наградного листа от 17 апреля 1944 года:
«Ураков Владимир Васильевич, лейтенант, командир 

взвода разведки штабной батареи 769-го горно-артилле-
рийского полка 242-й горно-стрелковой Таманской диви-
зии, представляется к ордену Красная Звезда.

Краткое, конкретное изложение личного боевого 
подвига.

Выполняя обязанности командира взвода разведки 
штабной батареи, показал себя смелым, инициативным и 
находчивым офицером, умеющим мобилизовать личный 
состав на выполнение боевых заданий командования. 
В период преследования отступающего противника, следуя 
непрерывно в передовых отрядах, своевременно инфор-
мировал о месте нахождения противника.

13 апреля 1944 года, следуя за отступающим против-
ником, лично сам обнаружил укрывавшегося противника в 
хуторе Семисотка, о чём немедленно доложил командиру 
полка. Кроме этого, в то же время обнаружил две пулемёт-
ные точки противника на крыше дома, засёк и подготовил 
по ним данные, передал на батарею, огнём нашей батареи 
указанные цели были уничтожены.

За проявленную доблесть, инициативу и личный при-
мер в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками досто-
ин правительственной награды – ордена Красная Звезда.

Командир полка майор Миляков».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 22 апреля 1944 года № 016/Н частям 242-й 

горно-стрелковой Таманской дивизии 3-го горно-стрелкового 
корпуса Отдельной Приморской Армии. Действующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом 
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Красной Звезды лейтенанта Уракова Владимира Василье-
вича – командира взвода разведки штабной батареи 769-го 
горно-артиллерийского полка.

Командир 242-й горно-стрелковой Таманской дивизии
Генерал-майор Лисинов».

Из наградного листа на Уракова В.В. от 26 октября 
1944 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг.

В боях с немецко-венгерскими захватчиками на Кар-
патах, юго-западнее города Санок, и в последних боях на 
стыке венгеро-чехословацкой границы в районе высот 35 и 
857 показал себя смелым, находчивым, умеющим мобили-
зовать подчиненный личный состав на выполнение боевых 
задач командования.

В боях за Карпаты он всё время находился в боевых по-
рядках пехоты, организовывал разведку штабной батареи, 
лично своим наблюдением им обнаружено до 10 огневых 
точек противника, которые были подавлены или уничтоже-
ны огнём батареи полка.

15 октября 1944 года противник, подтянув свежие силы 
гренадеров, превосходящими силами предпринял три 
сильных контратаки в районе высоты 857.0. Тов. Ураков, на-
ходясь в это время на наблюдательном пункте в этом рай-
оне, организовал взвод разведки и под своим командова-
нием, с личным оружием, три раза ходил в контратаку, что 
способствовало удержанию пехотой занимаемого рубежа 
в районе высоты 857.0.

За отличное выполнение работы по разведке, за муже-
ство и самоотверженность, проявленные при отражении 
контратаки противника, достоин правительственной награ-
ды – ордена Отечественной войны II степени.
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Командир полка подполковник Миляков».
Из приказа о награждении:
«Приказ от ноября 1944 года № 084/Н по 3-му горно-

стрелковому Карпатскому корпусу 4-го Украинского фрон-
та. Действующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество, награждаю орденом 
Отечественной войны II степени лейтенанта Уракова Вла-
димира Васильевича – командира взвода разведки штаб-
ной батареи 769-го горно-артиллерийского полка 242-й 
горно-стрелковой Таманской Краснознамённой дивизии.

Командир 3-го горно-стрелкового Карпатского корпуса
гвардии генерал-майор Веденин».

Из наградного листа на Уракова В.В. от 11 января 
1945 года:

«Лейтенант Ураков Владимир Васильевич, командир 
взвода разведки 769-го горно-артиллерийского Карпатско-
го Краснознамённого полка, представляется к ордену Оте-
чественной войны I степени (посмертно).

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг.

В последних наступательных боях восточнее города Ко-
шица взвод разведки штабной батареи во главе с команди-
ром взвода лейтенантом Ураковым находился на высоте 
863. Противник поставил своей задачей вытеснить нас с вы-
соты, лишить таким образом выгодного наблюдательного 
пункта. Немцами была предпринята яростная контратака 
высоты. Лейтенант Ураков, как опытный разведчик, учёл, что 
означает для нас потеря высоты. Он поставил задачу перед 
своими бойцами – удержать высоту любой ценой. Во главе 
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своего взвода лейтенант Ураков первым бросился с автома-
том в руках на врага. Взвод героически отражал атаки пре-
восходящего по силам противника. Совместными усилиями 
наших разведчиков и пехотинцев рубеж был удержан. Враг, 
понеся потери, вынужден был оставить высоту. 

19 декабря 1944 года во время боя осколком вражеско-
го снаряда лейтенант Ураков был тяжело ранен и при эва-
куации в госпиталь 20 декабря 19 44 года скончался от ран.

За проявленные мужество и отвагу по отражению кон-
тратаки врага достоин правительственной награды – орде-
на Отечественной войны I степени (посмертно).

Командир 769-го горно-артиллерийского Карпатского 
Краснознамённого полка

подполковник Миляков».
Из приказ о награждении:
«Приказ от 9 февраля 1945 года № 012-Н по 3-му горно-

стрелковому Карпатскому корпусу 4-го Украинского фрон-
та. Действующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество, награждаю по 242-й горно-
стрелковой Таманской Краснознамённой дивизии орде-
ном Отечественной войны II степени – лейтенанта Уракова 
Владимира Васильевича, командира взвода разведки 769-го 
горно-артиллерийского Карпатского Краснознамённого 
полка (посмертно).

Командир 3-го горно-стрелкового Карпатского корпуса
гвардии генерал-майор Веденин».
19 декабря 1944 года в 17 часов офицер-разведчик Ура-

ков Владимир Васильевич поступил в отдельный медико-
санитар ный батальон № 279 с тяжёлым ранением в голову. 
Документов при себе не имел. Умер от раны 20 декабря 1944 
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года в 13 часов. Захоронен в братском захоронении поселения 
Кахановце (Чехословакия) – могила № 8, первый ряд. Отец – 
Ураков Василий Иванович – проживал в деревне Шадриха.

ШлЯ́МИН александр Павлович 1906 года рождения, 
русский, уроженец деревни Шадриха. Призван в Красную 
Армию Порецким РВК. Рядовой, оружейный мастер 28-й 
танковой бригады. Погиб в бою 7 ноября 1941 года. Захоро-
нен в деревне Горки Ново-Петровского района Московской 
области. Жена – Шлямина Анна Ивановна – проживала в 
деревне Шадриха.

ШлЯ́МИН алексей тимофеевич 1898 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой 239-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 17 апреля 1942 года у деревни Каськовка (Кась-
ково) Смоленской области. Захоронен в деревне Каськовка 
(Каськово) Борятинского района Смоленской области.

ШульПИ́Н василий алексеевич 1900 года рождения, 
русский. Призван в Красную Армию Порецким РВК. Рядо-
вой 707-го стрелкового полка Калининского фронта. 9 ок-
тября 1942 года поступил в эвакогоспиталь № 1387 с диаг-
нозом: сквозное пулевое ранение верхней трети левого 
бедра с переломом кости, се́псис. Умер в госпитале 10 ок-
тября 1942 года по причине проявления ослабленной сер-
дечной деятельности. Захоронен на Вознесенском клад-
бище города Шуя́ Ивановской области. Жена – Шульпина 
Е.С. – проживала в деревне Шадриха.
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уроженцы и жители деревни Шадриха, 
вернувшиеся с Победой

 с фронтов великой отечественной войны 

БЕлоПа́СЦЕв александр тимофеевич 1913 года рожде-
ния. Рядовой. К 40-летию Победы награждён орденом Оте-
чественной войны II степени.

БЕлоПа́СЦЕв Николай Степанович 31 марта 1918 года 
рождения. По окончании института в 1942 году получил спе-
циальность инженера по строительству железных дорог и 
путевому хозяйству и был направлен на Октябрьскую (в то 
время прифронтовую в блокадном Ленинграде) железную 
дорогу. После освобождения Ленинграда работал на различ-
ных должностях на Октябрьской железной дороге. На пен-
сию вышел в звании генерал-директора тяги 3-го ранга. На-
граждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

БЕлоПа́СЦЕв Николай тимофеевич 1923 года рождения, 
беспартийный. В Красную Армию призван Порецким РВК 10 
марта 1942 года. Младший сержант, командир отделения 
2-го батальона 758-го стрелкового полка 88-й стрелковой ди-
визии Центрального фронта. Участвовал в боевых действиях 
с 27 апреля по 30 августа 1942 года. В бою за деревню Сада 
Калининской области 30 августа 1942 года получил тяжелое 
ранение мягких тканей правого бедра с нарушением бе-
дряной артерии. Находился на излечении в эвакогоспитале 
№ 3286, был признан негодным к военной службе, получил 
инвалидность 3-й группы. После войны работал бухгалтером 
в Шумерли́нском районном отделе социального обеспече-
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ния. Награждён медалью «За боевые заслуги». К 40-летию 
Победы награждён орденом Отечественной войны I степени.

БЕлоПа́СЦЕв Павел алексеевич 1906 года рождения. Ря-
довой.

БЕлоПа́СЦЕв Пётр алексеевич 1921 года рождения. 
Умер в 1961 году.

БЕлоПа́СЦЕв Пётр Иванович 1923 года рождения.
БЕлоПа́СЦЕва анастасия Степановна 1923 года рожде-

ния. Рядовая.
БЕлоПа́СЦЕва Мария Петровна 1923 года рождения. Ря-

довая.
БЕ́РдНИКов василий Петрович 1918 года рождения.
ватРа́ЦКов василий алексеевич 1923 года рождения. 

Рядовой 48-го гвардейского полка.
ватРа́ЦКов Иван васильевич 1904 года рождения.
ватРа́ЦКов Николай Иванович 1908 года рождения. 

Рядовой понтонёр 31-го отдельного понтонно-мостового ба-
тальона.

вЕдЕ́НИН Михаил Иванович 1904 года рождения, бес-
партийный. Призван в Красную Армию Шумерлинским РВК 
в августе 1942 года. Старший сержант, командир отделения 
14-го отдельного моторизованного понтонно-мостового ба-
тальона. Участвовал в боевых действиях: с 18 марта по сен-
тябрь 1943 года – на Ленинградском фронте, с сентября 1943 
года – на 1-м Украинском фронте.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Ленинграда» и «За отвагу».
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Из наградного листа на Веденина Михаила Ивановича от 
24 августа 1943 года:

«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг.

Командир отделения 14-го отдельного моторизованно-
го понтонно-мостового батальона старший сержант Веде-
нин Михаил Иванович 21 августа 1943 года при выполнении 
спецзадания командования по подъёму со дна Ла́дожского 
озера затонувшего самолёта-штурмовика Илюшин-2 № 63 
самоотверженным личным трудом обеспечил быстрое из-
готовление подъёмного устройства, руководя одновременно 
группой подчиненных ему бойцов. Значительная часть обо-
рудования изготовлялась непосредственно на месте, вблизи 
переднего края. 

Во время подъёма лично выполнил все работы по закреп-
лению самолёта, работая при этом продолжительное время 
в воде. При вытаскивании самолёта на берег после его транс-
портировки, под артобстрелом неприятеля лично перезакре-
пил машину, подвёл автоприцеп и, работая по пояс в воде, 
обеспечил быстрое вытаскивание самолёта, одновременно 
руководя расчётом.

Командир 35-го штурмового авиаполка 9-й гвардейской 
истребительной авиадивизии военно-воздушных сил Крас-
нознамённого Балтийского флота

полковник Петров».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 4 октября 1943 года № 01699/к войскам Ле-

нинградского фронта. Действующая Армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» старшего сержанта Веденина Михаила Ивановича – ко-
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мандира отделения 14-го моторизованного понтонно-мосто-
вого батальона.

Командующим войсками Ленинградского фронта
Генерал-полковник Говоров».

Из наградного листа на Веденина Михаила Ивановича:
«Краткое изложение личного боевого подвига.
Старший сержант Веденин 14 апреля 1944 года при вы-

полнении боевого задания по постройке паромной перепра-
вы на реке Днестр в районе Залещики, а также по постройке 
моста в этом же районе, тов. Веденин, не жалея своих сил и 
презирая опасность, со своим отделением обеспечил свое-
временный пуск парома. На постройке моста выполнял нор-
му на 180-190%. При наличии тяжёлых условий – бомбарди-
ровок с воздуха, быстрого течения и большой глубины – тов. 
Веденин своим личным примером добился того, чтобы все 
эти трудности его отделением были преодолены, работа 
была выполнена в срок.

Командир 14-го понтонно-мостового батальона
Майор Велфиев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 29 апреля 1944 года № 038/Н войскам 38-й 

армии 1-го Украинского фронта. Действующая Армия.
 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды старшего сержанта Веденина Михаила Ивановича – 
командира отделения 14-го отдельного моторизованного пон-
тонно-мостового батальона 3-й отдельной понтонно-мостовой 
Проскуровской бригады Резерва Главного Командования.

Командующий 38 армией
генерал-полковник Москаленко».
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га́лыШНИН александр Петрович 1926 года рождения. 
Умер в 1968 году.

га́лыШНИН василий александрович 1913 года рожде-
ния. Рядовой 104-го пап. К 40-летию Победы награждён ор-
деном Отечественной войны II степени. Умер в 1986 году.

гла́дыШЕв Пётр андреевич 1922 года рождения. Сер-
жант 346-й стрелковой дивизии. К 40-летию Победы на-
граждён орденом Отечественной войны II степени. Умер в 
2000 году.

гла́дыШЕв Фёдор Яковлевич 9 апреля 1921 года рож-
дения. В 1940 году был призван в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. До середины лета 1941 года– курсант 1-го 
мотомехполка 1-й дивизии Ленинградского военного округа. 
В июле 1941 года Ф.Я. Гладышев был направлен на обучение 
в Московскую авиашколу, а через три месяца (в сентябре 
1941 года) – он курсант Мо́лотовской авиашколы. Через два 
года обучения в авиашколе Ф.Я. Гладышев проходит допол-
нительное 4-месячное обучение в 8-м отдельном учебно-
тренировочном смешанном авиаполку. 

24 декабря 1943 года Ф.Я. Гладышев направлен в дей-
ствующую армию – местом его дальнейшей службы стано-
вится 71-й гвардейский штурмово́й авиационный полк 16-й 
воздушной армии, куда он прибыл 26 декабря 1943 года. 

В составе этого авиаподразделения лётчик самолёта-
штурмовика ИЛ-2a гвардии лейтенант Ф.Я. Гладышев прошёл 
славный боевой путь, встретив Победу в Берлине. За про-

a Самолёт Ил-2 – первый советский бронированный самолёт-
штурмовик, разработанный под руководством конструктора С.В. Илью-
шина. Получил у фашистов прозвище «чёрная смерть». Удачно сочетал 
в себе огневую мощь, маневренность, имел броневую защиту. Являлся 
самолётом многоцелевого использования. 
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явленные в воздушных боях личную храбрость и мужество 
24-летний гвардеец был удостоен высоких правительствен-
ных наград – он был награждён орденами Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».

Из наградного листа на Гладышева Ф.Я. от 12 июля 1944 
года:

«Гладышев Фёдор Яковлевич, гвардии младший лейтенант, 
лётчик 71-го гвардейского штурмового авиационного полка.

Конкретное изложение личного боевого подвига.
В полк прибыл 26 декабря 1943 года. За период пребы-

вания в полку сделал 11 боевых вылетов на штурмовку и 
бомбардировку войск противника, не имея ни одного случая 
потери ориентировки и материальной части, где лично сам 
уничтожил: 3 автомашины с грузом и живой силой, 1 зенит-
ную точку, 3 повозки, 1 блиндажa.

В группе уничтожено: один склад с боеприпасами, 4 
ДЗОТа, 5 автомашин с грузом и живой силой, до взвода пехо-
ты, создано до 8-ми очагов пожаров и до 6-ти взрывов.

По наблюдению наземного командования и экипажей, 
задания выполнял хорошо. В бой идёт с большим желанием, 
в бою смел и находчив, грамотно применяет противоистре-
бительный и противозенитный маневры. Служит примером 
в бою для молодых лётчиков.

За отличное выполнение боевых заданий Командова-
ния, за проявленное мужество и отвагу достоин правитель-
ственной награды – ордена «Красная Звезда».

a Блинда́ж – постоянное или временное подземное сооружение 
для защиты от пулемётного, артиллерийского, миномётного огня и для 
отдыха личного состава. По своей конструкции напоминает сруб, полно-
стью заглубленный под землю.
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Командир 71-го гвардейского штурмового авиационного 
полка

гвардии подполковник Севастьянов».
Из приказа о награждении:
«Приказ 3-й гвардейской Валда́йской штурмовой авиаци-

онной дивизии Первого Белорусского фронта № 09/Н от 16 
июля 1944 года. Действующая Армия. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды гвардии младшего лейтенанта Гладышева Фёдора 
Яковлевича –лётчика 71-го гвардейского штурмового авиа-
ционного полка.

Командир 3-й гвардейской Валдайской штурмовой авиа-
ционной дивизии

гвардии подполковник Смирнов».

Из наградного листа на Гладышева Ф.Я. от 28 января 
1945 года:

«Гладышев Фёдор Яковлевич, гвардии младший лейте-
нант, старший лётчик 71-го гвардейского штурмового авиа-
ционного Краснознамённого полка, член ВЛКСМ с 1938 года, 
в Красной Армии с 1940 года, в Отечественной войне с 26 де-
кабря 1943 года.

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига.
За 10 успешных боевых вылетов на самолёте Ил-2 на-

граждён орденом Красной Звезды.
После первой награды сделал 21 успешный боевой вы-

лет на самолёте Ил-2 на штурмовку и бомбардировку войск и 
техники противника, не имея ни одного случая потери своего 
самолёта и ориентировки, где лично сам уничтожил: 12 ав-
томашин с грузом и живой силой, 21 повозку с грузом, один 
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вагон, одно орудие МЗАa, одно орудие ПАb, до взвода живой 
силы, разрушил один блиндаж.

В группе уничтожено: 18 автомашин с грузом и живой си-
лой, 3 склада с боеприпасами, 30 повозок с грузом, 10 ваго-
нов, 5 миномётных точек, до двух взводов пехоты, разруше-
но 5 домов, подавлен огонь двух батарей.

По наблюдению наземного командования и ВПУ Воз-
душной Армии задания выполнял отлично.

В бой идёт с большим желанием. В бою смел и иници-
ативен. Грамотно использует вооружение самолёта Ил-2 на 
поле боя. Смелый, грамотный лётчик. Служит примером в 
бою для молодых лётчиков.

За отличное выполнение боевых заданий командования, 
за проявленные мужество и отвагу достоин правительствен-
ной награды.

Командир 71-го гвардейского штурмового авиационного 
Краснознамённого полка 

гвардии подполковник Севастьянов».
Выписка из приказа о награждении:
«Приказ 16-й воздушной армии № 196/н от 13 марта 

1945 года. 
Действующая Армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красного 
Знамени гвардии младшего лейтенанта Гладышева Фёдора 
Яковлевича – старшего лётчика 71-го гвардейского штурмо-
вого авиационного Краснознамённого полка 9-го штурмово-
го авиакорпуса.

a МЗа – малокалиберная зенитная артиллерия. 
b Па – полковая (противотанковая) артиллерия.



638

С.И. Клюкин. Засурская старина. Книга вторая 

Командующий 16-й воздушной армией
генерал-полковник авиации Руденко».

Из наградного листа на Гладышева Ф.Я. от 6 мая 1945 
года:

«Гладышев Фёдор Яковлевич, гвардии младший лейте-
нант, старший лётчик 71-го гвардейского штурмового авиа-
ционного Радомского Краснознамённого полка.

Тов. Гладышев за период Отечественной войны совер-
шил 40 успешных боевых вылетов, за первые 10 успешных 
боевых вылетов награждён орденом Красной Звезды, за 20 
боевых вылетов – орденом Красного Знамени.

После получения последней награды совершил 10 бо-
евых вылетов, из них 2 вылета на разведку войск и техники 
противника в качестве ведо́могоc с попутным бомбометани-
ем. Лично уничтожил 3 танка, 3 орудия ЗАd, до 20 солдат и 
офицеров, провёл 2 воздушных боя. 

В группе уничтожил до 2 батарей ЗА и МЗА, до 1 батареи 
ПА, создал 4 очага пожара, сопровождавшиеся взрывами.

В воздушном бою 18 апреля 1945 года самолёт Гла-
дышева был атакован тремя самолётами противника 
«ФВ-190». Благодаря мастерству, хладнокровию и пра-
вильному применению мощного вооружения самолёта 
Ил-2, на изрешеченной машине в лобовой атаке с ко-
роткого расстояния сбил один «ФВ-190», который упал в 
районе цели Хоэнштейнe. О сбитом самолёте подтверж-
дают лётчики и стрелки 71-го гвардейского штурмово-

c ведо́мый – в годы Великой Отечественной войны боевой порядок 
строя советских самолётов, состоящих их двух самолётов, – веду́щего и 
ведо́мого. Ведущий самолёт атаковал, ведомый – прикрывал ведущего 
(обеспечивал безопасность ведущего).

d За – зенитная артиллерия.
e хоэнштейн – местечко (район) в Германии.



Забвению не подлежат…

639

го авиационного Радомского Краснознамённого полка: 
гвардии капитан Назаров, лейтенант Грибовский, стар-
ший сержант Леонтьев и гвардии старшина Водяной. 
В сложных метеоусловиях мастерски произвёл посадку 
на своём аэродроме.

В бой идёт с большим желанием. В бою смел и инициа-
тивен. Мат.часть самолёта и вооружения Ил-2 знает хорошо 
и грамотно её эксплуатирует. Дисциплинирован. Требовате-
лен к себе и к подчинённым. Взысканий как сам, так и под-
чинённые, не имеет. В быту и работе является примером для 
других.

За отличное выполнение боевых заданий командования, 
проявленные при этом доблесть и мужество, за сбитый само-
лёт противника ФВ-190 достоин правительственной награды.

Командир 71-го гвардейского штурмового авиационного 
Радомского Краснознамённого полка

гвардии подполковник Севастьянов».
Из приказа о награждении:
«Приказ 16-й воздушной армии № 250/Н от 6 июня 1945 

года. 
Действующая Армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Оте-
чественной войны II степени гвардии младшего лейтенан-
та Гладышева Фёдора Яковлевича – старшего лётчика 71-го 
гвардейского штурмового авиационного Радомского Крас-
нознамённого полка 9-го штурмового авиационного Лодзин-
ского корпуса.

Командующий 16-й воздушной армией
генерал-полковник авиации С. Руденко». 
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Выписка из наградного листа на Гладышева Ф.Я. от 28 мая 
1945 года: «Гладышев Фёдор Яковлевич, гвардии младший 
лейтенант, старший лётчик 71-го гвардейского штурмового 
авиационного Радомского Краснознамённого полка, канди-
дат ВКП(б) с 1944 года.

Краткое, конкретное описание личного боевого подвига.
Тов. Гладышев в Отечественной войне участвует с 26 дека-

бря 1943 года. Имеет 46 успешных боевых вылетов на самолёте 
Ил-2 на штурмовку войск и техники противника. 22 мая 1945 
года, будучи командирован в составе звена для перегонки са-
молётов с аэродрома Селец на аэродром Топперa, на аэродро-
ме Селец на экипажи было совершено нападение вооружён-
ной польской банды (АКb) численностью до 100 человек.

Несмотря на сильный пулемётный обстрел, тов. Глады-
шев вместе с командиром звена гвардии лейтенантом Гри-
бовским не ушли с аэродрома, на рассвете вызвали помощь 
от начальника гарнизона города Холмc и на неисправной ма-
териальной части в сложных метеоусловиях вылетели с аэро-
дрома, забрав с собою остальных членов экипажей, и благо-
получно перегнали самолёты на свой аэродром.

За проявленные мужество и отвагу, в результате чего 
были сохранены самолёты и жизнь экипажей, заслуживает 
правительственной награды – медали «За отвагу».

Командир 71-го гвардейского штурмового авиационного 
Радомского Краснознамённого полка

гвардии подполковник Севастьянов».
Из приказа о награждении:

a топпер – небольшой город в Польше.
b аК – Армия Крайо́ва, вооружённые польские формирования в 

период Великой Отечественной войны, действующие на территории 
Польши и зачастую выступавшие против Красной Армии.

c холм – город на берегу реки Ухерка, на юго-востоке Польши, в со-
ставе Люблинского воеводства.
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«Приказ 3-й гвардейской штурмовой авиационной 
Валда́йско-Ко́вельской Краснознамённой дивизии № 038/н 
от 9 июня 1945 года. 1-й Белорусский фронт.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За отва-
гу» гвардии младшего лейтенанта Гладышева Фёдора Яков-
левича – старшего лётчика 71-го гвардейского штурмового 
авиационного Радомского Краснознамённого полка.

Командир 3-й гвардейской штурмовой авиационной 
Валда́йско-Ко́вельской Краснознамённой дивизии

гвардии подполковник Васильев».
голова́Нов александр Иванович 1914 года рождения. 

Умер в 1992 году.
голова́Нова Евдокия дмитриевна родилась в 1922 

году. Рядовая.
гоРШЕ́НИН александр Николаевич 1923 года рождения. 

Сержант 15-го отдельного строительно-мостового железно-
дорожного полка Украинского фронта. Умер в 1987 году.

доРогова Екатерина артемьевна 1915 года рождения. 
Рядовая.

ЕдЕ́льСКов александр александрович, 1927 года рож-
дения. Рядовой.

ЕдЕ́льСКов василий андреевич 1918 года рождения. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1939 году. Рядо-
вой, член ВЛКСМ, водитель 6-го автомобильного батальона 
16-го артиллерийского полка 68-й армии Западного фронта. 
Награждён медалью «За боевые заслуги».
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Из наградного листа на Едельскова Василия Андреевича 
от 20 октября 1943 года: 

«Тов. Едельсков, работая на машине «Додж», не имеет 
ни одной минуты простоя и ни одной поломки. Во время 
выполнения оперативного задания по перевозке боепри-
пасов действующим частям 21-й армии его машина про-
шла 6 700 километров, перевезено 167 тонн боеприпасов, 
сэкономил горючего 57 (…), вывез с передовой 148 ране-
ных бойцов и офицеров, суточную норму пробега выполня-
ет на 170%, часто со своей машиной попадал под обстрел 
противника, при этом проявлял мужество и отвагу, рискуя 
жизнью машину выводил из-под огня и сохранял невреди-
мым груз боеприпасов, лично принимал участие в погрузке 
и разгрузке машины».

Из приказа о награждении:
«Приказ от 1 ноября 1943 года № 0140/Н войскам 68 ар-

мии. Западный фронт. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю по 16 автомо-
бильному полку медалью «За боевые заслуги» красноар-
мейца Едельскова Василия Андреевича – водителя 6-го ав-
тобатальона.

Командующий войсками 68 армии
генерал-лейтенат Крылов».
ЕдЕ́льСКов Пётр Сергеевич, 1927 года рождения. Стар-

шина 2-й статьи Дальневосточного фронта. К 40-летию Побе-
ды награждён орденом Отечественной войны II степени.

ЕдЕ́льСКов Семён Егорович 1921 года рождения. Рядо-
вой 215-й учебной батареи. К 40-летию Победы награждён 
орденом Отечественной войны II степени.
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КалЯ́БИН Михаил артемьевич 1917 года рождения. К 
40-летию Победы награждён орденом Отечественной войны 
II степени.

КалЯ́БИН Пётр артемьевич 1921 года рождения.
КаРаЧа́РСКов Пётр Семёнович, 1908 года рождения. Ря-

довой.
КолЕ́СНИКов Михаил Иванович 1894 года рождения. 

Рядовой. Умер в 1965 году.
Колоту́ШКИН алексей Яковлевич 1922 года рождения, 

русский, беспартийный. Призван в Красную Армию 20 апреля 
1941 года Кува́кинским РВК Чувашской АССР. В боевых дей-
ствиях с 22 июня 1941 года. С июня 1941 по сентябрь 1942 
года – рядовой сапёр 3-го армейского сапёрного батальона 
40-й армии Юго-Западного фронта. 15 сентября 1942 года в 
бою под селом Чижовка Воронежской области был тяжело ра-
нен осколком мины в кисть левой руки. В результате ранения 
были ампутированы 2-й и 3-й пальцы и ограничена подвиж-
ность 4-го пальца левой кисти. После излечения в госпитале, с 
марта 1943 года – старшина, командир отделения ПТР 234-го 
запасного стрелкового полка Центральной группы войск. За 
время службы в должности командира отделения подготовил 
для действующих фронтовых частей свыше 300 бойцов. На-
гражден двумя медалями «За боевые заслуги». К 40-летию 
Победы награждён орденом Отечественной войны II степени.

Колоту́ШКИН Михаил васильевич 1903 года рождения. 
Сержант 159-го стрелкового полка.

Колоту́ШКИН Пётр Яковлевич 1911 года рождения. 
Старший сержант медицинской службы 185-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона. К 40-летию Победы 
награждён орденом Отечественной войны II степени.
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КРа́дЕНов александр Иванович 1918 года рождения. 
Рядовой мотострелковой бригады. К 40-летию Победы на-
граждён орденом Отечественной войны II степени.

КРа́дЕНов Иван Михайлович 1927 года рождения. Стар-
ший матрос.

КРа́дЕНов Иван Михайлович 1893 года рождения.
КРа́дЕНов Михаил васильевич (1907–1994). Призван в 

Красную Армию Порецким РВК 23 июня 1941 года. Беспар-
тийный. Гвардии рядовой, телефонист 2-го дивизиона 12-й 
гвардейской Краснознамённой тяжелой пушечной бригады 
Западного фронта. Награждён медалью «За отвагу». К 40-ле-
тию Победы награждён орденом Отечественной войны II 
степени.

Из наградного листа на Краденова Михаила Васильевича:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг.
Тов. Краденов в боях с немецкими захватчиками участву-

ет с первых дней войны, проявляя отвагу, мужество и воин-
ское умение. Так, при прорыве обороны противника в рай-
оне деревни Высокое, тов. Краденов находился на полевом 
наблюдательном пункте (ПНП), поддерживал бесперебой-
ную связь с батареей, в результате чего батарея своевремен-
но выполнила боевые задачи командования.

Особенное мужество, отвагу и преданность Родине тов. 
Краденов проявил 11 августа 1943 года. ПНП батареи нахо-
дился в непосредственной близости (350 метров) от против-
ника на безымянной высоте юго-западнее деревни Слузна. 
Противник вёл ураганный артиллерийский, миномётный и 
пулемётный огонь в районе этой высоты и деревни Слузна. 
От артиллерийско-миномётных налётов связь повреждалась 
очень часто. Тов. Краденов под непрекращающимся огнём 
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противника исправлял связь на своём участке, благодаря 
чему батареей в этот день подавлена артиллерийская бата-
рея противника в районе деревни Вишневка, уничтожен пу-
лемёт на переднем крае противника, уничтожено до 30 сол-
дат и офицеров противника.

Тов. Краденов достоин правительственной награды ме-
даль «За отвагу».

Командир 2-го дивизиона 12-й гвардейской Краснозна-
мённой тяжелой пушечной бригады

гвардии майор Стешенко».
Из приказа о награждении:
«Западный фронт. Приказ от 6 октября 1943 года № 010/Н 

12-й гвардейской Краснознамённой тяжелой пушечной бри-
гады. Действующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За от-
вагу» гвардии красноармейца Краденова Михаила Василье-
вича – телефониста 2-го дивизиона.

Командир бригады гвардии полковник Костиков».
КРа́дЕНов Пётр алексеевич 1923 года рождения.
КРа́дЕНов Пётр андреевич 1922 года рождения. 

Сержант.
КРа́дЕНова анастасия андреевна 1923 года рождения.
КРаСНоШвЕ́йКИН василий алексеевич 1899 года рож-

дения.
лИСИ́ЦИН василий Яковлевич (1897–1994).
ПолИБЕНЦЕв Николай Павлович 1926 года рождения.
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ПолИБЕНЦЕв Павел Емельянович (1906–1964). Призван 
в Красную Армию Порецким РВК. Рядовой, стрелок 5-й стрел-
ковой роты 54-го стрелкового полка 139-й дивизии.

ПРо́хоРов Николай Кириллович 1922 года рождения. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1942 году. В бо-
евых действиях с 1943 года. Беспартийный. Рядовой. Линей-
ный надсмотрщик 2-й кабельно-шестовой роты, затем заве-
дующий техническим складом 974-го отдельного орденов 
Александра Невского и Красной Звезды батальона связи 70-го 
стрелкового корпуса 49-й армии 2-го Белорусского фронта. 

Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За бо-
евые заслуги».

Из наградного листа на Прохорова Николая Кирилловича:
«Рядовой Прохоров Николай Кириллович в боях с мо-

мента прибытия на фронт батальона проявил себя муже-
ственным, храбрым, самоотверженным бойцом, борющим-
ся за нашу Родину. В районе Заго́ренка южнее Калачева, 
обслуживая линию КНПa 330-й стрелковой дивизии, которая 
находилась под непрерывным огнём противника, рядовой 
Прохоров, пренебрегая опасностью, исправил в течение не-
скольких часов 16 повреждений.

За мужественную, самоотверженную работу при выпол-
нении боевой задачи представляется к правительственной 
награде – медали «За боевые заслуги».

Командир 974-го отдельного батальона связи
майор Ширяевский».
Приказом командира 70-го стрелкового корпуса от 12 

сентября 1943 года № 012/н Николай Кириллович Прохоров 
был награжден медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листа на Прохорова Николая Кирилловича 
от 11 июня 1945 года:

a КНП – командный наблюдательный пункт.
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«Рядовой Прохоров Н.К., работая завскладом техники и 
боепитания, проявил мужество и самоотверженность при 
сохранении и сбережении вверенного ему имущества. Не-
смотря на частую передислокацию, тяжёлую фронтовую 
обстановку, Прохоров сохранил от потерь боеприпасы и 
технику связи, с честью выполнив боевое задание. За без-
упречную, самоотверженную работу в тяжелых боевых ус-
ловиях представляется к правительственной награде – ор-
дену Красной Звезды.

Командир 974-го отдельного орденов Александра Не-
вского и Красной Звезды батальона связи

капитан Товбин».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 12 июня 1945 года № 042/Н по 70-му стрел-

ковомуго корпусу 49-й армии 2-го Белорусского фронта. Дей-
ствующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды рядового Прохорова Николая Кирилловича – зав.тех.
складом батальона.

Командир 70-го стрелкового корпуса
генерал-лейтенант Терентьев».
РаССКа́Зов афана́сий викторович 1904 года рождения. 

Призван в Красную Армию Порецким РВК 3 января 1942 
года. В боевых действиях с 20 мая по 13 августа 1942 года. Ря-
довой, беспартийный, миномётчик 364-го стрелкового полка 
Калининского фронта. В боях при наступлении на город Ржев 
Калининской (Тверской) области 13 августа 1942 года был тя-
жело ранен осколком снаряда в левую ногу с повреждением 
кости. Получил инвалидность III группы. Награждён медалью 
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«За боевые заслуги». После войны работал в колхозе. Умер в 
1973 году.

РаССКа́Зов владимир викторович 1920 года рождения. 
Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. Уча-
ствовал в боевых действиях в составе Центрального, Сталин-
градского, Юго-Западного, 1-го и 2-го Украинского, 1-го Бело-
русского фронтов. Гвардии сержант, беспартийный, водитель 
89-го отдельного гвардейского миномётного орденов Алек-
сандра Невского и Красной Звезды дивизиона 12-го гвардей-
ского танкового Уманьского ордена Ленина Краснознамён-
ного ордена Суворова корпуса.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За обо-
рону Сталинграда». К 40-летию Победы награждён орденом 
Отечественной войны II степени.

Из наградного листа на Рассказова Владимира Викто-
ровича:

«При марше с боеприпасами в районе месте́чка 
Ма́льхов машина сержанта Рассказова попала под бом-
бёжку вражеской авиации. Загорелись ящики со снаряда-
ми. Тов. Рассказов, невзирая на огонь с самолётов, первым 
бросился тушить пламя. Когда пламя было ликвидировано, 
тов. Рассказов, превозмогая боль от ожогов, сел за руль и 
доставил вовремя снаряды на огневые позиции батарей.

26 апреля 1945 года, при доставлении продуктов на ог-
невые пункты батарей, машина тов. Рассказова попала под 
обстрел вражеских автоматчиков, засевших в подвале. Тов. 
Рассказов вместе с офицером Шкуринским скрытно подкрав-
шись к дому, где засели немецкие автоматчики, уничтожили 
последних. Продукты на огневые позиции батарей были до-
ставлены вовремя.

За отвагу и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, тов. Рассказов достоин прави-
тельственной награды – ордена Красной Звезды.
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Командир 89-го отдельного гвардейского миномётного 
орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизиона

гвардии майор Драговцев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 16 мая 1945 года № 014/Н по артиллерии 

12-го гвардейского танкового Уманьского ордена Ленина 
Краснознамённого ордена Суворова корпуса. Действующая 
Армия. О награждении личного состава.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды гвардии сержанта Рассказова Владимира Викторо-
вича – шофёра 89-го отдельного гвардейского миномётного 
дивизиона.

Командующий артиллерией 12-го гвардейского танково-
го Уманьского ордена Ленина Краснознамённого ордена Су-
ворова корпуса

гвардии полковник Таранов».
РаССКа́Зов Иван афанасьевич 1923 года рождения. 

Призван в Красную Армию Порецким РВК в январе 1942 
года. Член ВКП(б) с 1942 года. Гвардии лейтенант, комсорг 
2-го стрелкового батальона 705-го стрелкового полка 121-й 
Рыльской стрелковой дивизии 60-й армии. Участвовал в бое-
вых действиях в составе Воронежского, Центрального, Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов. 

Был дважды ранен – в августе 1942 года и 23 октября 
1943 года.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени. К 40-летию Победы награждён орденом 
Оте чественной войны I степени.
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Из наградного листа на Рассказова Ивана Афанасьевича 
от 31 августа 1943 года:

«Комсорг 2-го стрелкового батальона лейтенант Расска-
зов подготовку личного состава, и особенно комсомольцев 
батальона, к предстоящим наступательным операциям про-
водил умело и кропотливо.

В первых рядах наступающих, увлекая личным приме-
ром бойцов и командиров на выполнение поставленной за-
дачи, тов. Рассказов показал образец мужества и героизма. 
Ворвавшись в траншею противника, он, с возгласом «За Ста-
лина!», истреблял убегавших немцев.

Смело и упорно сражался тов. Рассказов при отражении 
контратак противника, его комсомольцы самоотверженно 
защищали занятый рубеж и ни шага не отступили.

Постоянная работа с молодёжью батальона, воспитание 
в ней любви к Родине и самоотверженности в бою обеспечи-
ли выполнение боевой задачи и дальнейшее освобождение 
нескольких населённых пунктов.

Тов. Рассказов за умелую работу и подготовку личного со-
става, проявленную смелость, решительность и инициативу в 
боях достоин правительственной награды – ордена Красной 
Звезды.

Командир 705-го стрелкового полка
подполковник Кротюк».
Из приказа о награждении:
«Белорусский фронт. Приказ от 31 августа 1943 года 

№ 037/Н по личному составу 121-й стрелковой дивизии. Дей-
ствующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды гвардии лейтенанта Рассказова Ивана Афанасьеви-
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ча – комсомольского организатора батальона 705-го стрелко-
вого полка.

Командир 121-й стрелковой дивизии 
генерал-майор Ладыгин».
Из наградного листа на Рассказова Ивана Афанасьевича 

от 29 октября 1943 года:
«Тов. Рассказов в полку с марта месяца 1943 года. Не 

жалея сил и энергии, он работал по воспитанию молодежи 
в духе ненависти к врагу. Десятки воспитанных им молодых 
бойцов в последних боевых действиях показали образцы му-
жества и отваги, за что награждены правительственными на-
градами. Особую инициативу и самоотверженность тов. Рас-
сказов проявил в боях за правый берег реки Днепр.

Благодаря правильной расстановке комсомольцев в бою, 
примером личной отваги и ненависти к врагу он обеспечил 
выполнение приказа командования.

При наступлении на село Казаровичи Дымерского района 
тов. Рассказов, находясь в боевых порядках подразделения, 
живым словом большевика и личным примером поднимал 
бойцов на отражение неоднократных контратак противника.

Несмотря на жестокие бои, под его руководством было 
принято испытанных в боях в комсомол 27 молодых бойцов 
и командиров, рекомендовано в партию ВКП(б) 17 лучших 
комсомольцев.

За личную отвагу, воспитание молодых бойцов и коман-
диров в духе ненависти к врагу, тов. Рассказов достоин пра-
вительственной награды.

Командир 705-го стрелкового полка
Герой Советского Союза подполковник Кротюк».
Из приказа о награждении:
«1-й Украинский фронт. Приказ от 2 декабря 1943 года 

№ 0100/н войскам 60-й армии (по личному составу). Дей-
ствующая Армия.
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 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Оте-
чественной войны I степени гвардии лейтенанта Рассказова 
Ивана Афанасьевича – комсорга стрелкового батальона 
705-го стрелкового полка 121-й Рыльской стрелковой дивизии.

Командующий восками 60-й армии
генерал-лейтенант Черняховский».
РаССКа́Зов Иван викторович 1902 года рождения. Член 

ВКП(б) с 1941 года. Призван в Красную Армию Порецким РВК 
11 января 1942 года. В боевых действиях участвовал с 31 июля 
1942 года по 8 августа 1943 года. В Красной Армии – с 11 января 
1942 года по 28 октября 1943 года. Старший сержант, командир 
отделения 963-го стрелкового полка Западного фронта.

8 августа 1943 года при наступлении на безымянную вы-
соту в Смоленской области был тяжело ранен пулей в правую 
ногу и контужен. Награждён медалью «За отвагу». Получил 
инвалидность 2 группы. После возвращения с фронта рабо-
тал на Долгополянском лесозаводе. К 40-летию Победы на-
граждён орденом Отечественной войны I степени. Умер в 
1986 году.

РаССКа́Зов Пётр Иванович 1924 года рождения. Член 
ВКП(б) с 1945 года. Призван в Красную Армию Порецким РВК 
в сентябре 1942 года. В боевых действиях – с октября 1942 
года по август 1943 года. Рядовой, разведчик 602-го стрелко-
вого полка 109-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинград-
ского фронта.

В бою под городом Урицк 10 августа 1943 года был тя-
жело ранен осколком мины в брюшную полость с повреж-
дением внутренних органов. Находился на излечении в раз-
личных эвакогоспиталях. 10 марта 1943 года был выписан из 
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эвакогоспиталя № 2009. Получил инвалидность 3-й группы. 
Награждён медалью «За отвагу». После выписки из госпита-
ля прибыл в город Иваново на учёбу в Ивановский текстиль-
ный институт. 

СКо́лов александр Кириллович (1912–1995).
СКо́лов григорий Павлович 1907 года рождения. 

Рядовой.
СКо́лов Иван Кириллович 1907 года рождения.
СКо́лов Иван Петрович 1924 года рождения. В Красную 

Армию призван Порецким РВК в 1942 году. На август 1944 
года – кандидат в члены ВКП(б). Младший сержант, замести-
тель командира орудия, 1-й наводчик второй батареи 988-го 
зенитного артиллерийского полка 67-й армии. Воевал в со-
ставе Ленинградского и 3-го Прибалтийского фронтов. Имел 
ранение на Ленинградском фронте. 

Награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За от-
вагу». К 40-летию Победы награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Из приказа о награждении:
«3-й Прибалтийский фронт. Приказ от 12 августа 1944 

года № 06/Н по 988-му зенитному артиллерийскому полку 
67-й армии.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР на-
граждаю медалью «За отвагу» заместителя командира ору-
дия, 1-го наводчика второй батареи младшего сержанта Ско-
лова Ивана Петровича за находчивость и отвагу, проявленные 
им при стрельбе по вражеским самолётам 11 августа сего 
года. Пользуясь низкой облачностью, два ФВ-190 появились 
над районом Ирбоска–Каменка с целью нанести бомбовые 
удары по нашим базам снабжения. Батарея своевременно 
открыла огонь. Точно и бесперебойно стрелял наводчик Ско-
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лов И.П., в результате один ФВ-190 был подбит. В тот же день 
батарея заняла новую огневую позицию в районе Воронкино 
и сразу открыла огонь по пикировщикам противника. Навод-
чик Сколов И.П. снова стрелял точно и без задержек. Один 
ФВ-190 загорелся после третьей батарейной очереди.

Командир 988-го зенитного артиллерийского полка
подполковник Вороньков».
СКо́лов Николай Кириллович родился в 1902 году, бес-

партийный. В Красную Армию призван Порецким РВК 1 янва-
ря 1941 года. В Красной Армии был до 21 ноября 1942 года. 
Участвовал в боевых действиях на Калининском фронте с 20 
мая 1942 года по 4 августа 1942 года. Старшина медицинской 
службы, санинструктор 364-го стрелкового полка Калинин-
ского фронта.

4 августа 1942 года в бою при наступлении на город Ржев 
Калининской области при выносе раненых бойцов с поля боя 
Сколов Н.К. был тяжело ранен осколком мины в левую руку, 
в результате чего рука была ампутирована. Награждён ор-
деном Славы III степени. Получил инвалидность 3-й группы. 
По возвращении с фронта работал в колхозе ветеринарным 
фельдшером. Умер в 1970 году.

СКо́лов василий Степанович 1927 года рождения.
СлЕ́Пов Пётр александрович 1926 года рождения. 

К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени.

СуСло́в александр Иванович (1914–1998). Призван в 
ряды Красной Армии Порецким РВК в 1941 году. Рядовой. 
Линейный надсмотрщикa 239-го отдельного линейного орде-

a лине́йный надсмо́трщик – в войсках связи военнослужащий, 
обеспечивающий бесперебойную работу линии связи на конкретно ему 
выделенном участке.
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на Красной Звезды батальона связи 61-й армии 1-го Белорус-
ского фронта. Член ВКП(б). 

Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды. К 40-летию Победы награждён орденом 
Оте чественной войны II степени.

Из наградного листа на Суслова Александра Ивановича:
«Краткое, конкретное изложение личного боевого под-

вига или заслуг.
Красноармеец Суслов за период наступательных опера-

ций наших войск на территории Германии показал образцы 
стойкости и мужества при выполнении боевых задач по об-
служиванию связи наступающих частей.

5 февраля 1945 года при организации узла связи на стан-
ции Клибер т. Суслов раньше срока на 20 минут навёл все 
входящие шлейфы, чем способствовал досрочному развер-
тыванию узла связи.

19 февраля 1945 года, находясь на узле связи в Бланкен-
зее, тов. Суслов помимо своей работы выходил на повреж-
дение линии и быстро устранял повреждения. В этом есть 
заслуга бесперебойной связи штаба армии с наступающими 
частями.

Тов. Суслов неоднократно восстанавливал связь, разру-
шенную вражеской авиацией и обстрелом артиллерийско-
миномётного огня, увлекая за собой других бойцов на бы-
стрейшее восстановление связи.

При овладении нашими войсками городами Штатгардт, На-
угардт и Пальциг тов. Суслов находился на узле связи «Клён» 
и благодаря его бессменному дежурству на линии, повреж-
дения своевременно предупреждались, что обеспечило бес-
перебойную связь штаба армии с наступающими войсками.

Ходатайствую о награждении т. Суслова медалью «За бо-
евые заслуги».
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Командир 239-го отдельного линейного батальона связи
майор Ходько».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 21 марта 1945 года № 429/Н войскам 61-й ар-

мии 1-го Белорусского фронта. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За бо-
евые заслуги» красноармейца Суслова Александра Иванови-
ча – линейного надсмотрщика 239-го отдельного линейного 
батальона связи.

Командующий войсками 61-й армии
генерал-полковник Белов».

Из наградного листа на Суслова Александра Ивановича:
«Линейный надсмотрщик Суслов при выполнении бое-

вых заданий проявляет мужество и отвагу.
14 апреля 1945 года в районе Усдет, находясь при орга-

низации узла связи, когда противник вёл непрерывный ар-
тиллерийско-миномётный обстрел, т. Суслов, не обращая 
внимания на разрывы снарядов, быстро устранял разру-
шенные линии связи, увлекая своим примером остальных 
бойцов. В течение одного часа он устранил под огнём про-
тивника 18 повреждений, чем обеспечил бесперебойную 
работу узла связи. 

Находясь на обслуживании линии связи через реку О́дер, 
когда противник в момент переправы наших войск сильным 
артиллерийско-миномётным огнём вывел из строя связь, 
тов. Суслов, не взирая на опасность для жизни, под огнём 
противника устранил 9 повреждений, чем обеспечил беспе-
ребойной связью переправляющиеся через О́дер части.
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Ходатайствую о награждении т. Суслова орденом Крас-
ной Звезды.

Командир 239-го отдельного линейного батальона связи
майор Ходько».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 12 июня 1945 года № 567/Н войскам 61-й ар-

мии 1-го Белорусского фронта. Действующая армия.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красной 
Звезды Суслова Александра Ивановича – линейного над-
смотрщика 239-го отдельного линейного батальона связи.

Командующий войсками 61-й армии
генерал-полковник Белов».
СуСло́в василий Иванович 1923 года рождения. 

К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

СуСло́в Иван григорьевич 1912 года рождения. Сержант.
СуСло́в Николай Петрович 1918 года рождения.
СуСло́в Пётр григорьевич (1925–1984). Призван в Крас-

ную Армию Порецким РВК в 1943 году. Участвовал в боевых 
действиях на Во́лховском, Ленинградском, 3-м Прибалтий-
ском, Каре́льском и 2-м Белорусском фронтах. Гвардии рядо-
вой, связист штабной батареи 40-го гвардейского стрелково-
го Краснознамённого корпуса. Член ВЛКСМ. 

Награждён медалями «За оборону Заполярья» и «За бо-
евые заслуги».

Из наградного листа на Суслова Петра Григорьевича:
«Тов. Суслов в штабной батарее находится с 10 октября 

1943 года. Участник боевых операций под Псковом, в Подпо-
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рожье, Заполярье и на 2-м Белорусском фронте, где показал 
образцы мужества и стойкости. В период наступательных 
действий с 23 февраля 1945 года в Помера́нии тов. Суслов, 
будучи дежурным телефонистом на узле связи, честно и 
бесперебойно обслуживал абонентов. Быстро находил об-
ходные пути во время порыва основной линии, тем самым 
способствовал своевременному выполнению поставленной 
боевой задачи.

Достоин правительственной награды – медали «За бое-
вые заслуги». 

Командир штабной батареи
гвардии капитан Морозов».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 24 мая 1945 года № 05-Н по артиллерии 40-го 

гвардейского стрелкового Краснознамённого корпуса.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю медалью «За бо-
евые заслуги» гвардии красноармейца Суслова Петра Гри-
горьевича – связиста штабной батареи 40-го гвардейского 
стрелкового Краснознамённого корпуса.

Командующий артиллерией 
40-го гвардейского стрелкового Краснознамённого 

корпуса
гвардии полковник Ярославцев».
уРа́Ков андрей Романович 1924 года рождения. Рядо-

вой 120-го стрелкового полка 105-й га́убичной артиллерий-
ской бригады. К 40-летию Победы награждён орденом Оте-
чественной войны II степени.

уРа́Ков Степан Иванович (1894–1994).
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ЦыгаНо́в Павел алексеевич 1906 года рождения. Ли-
нейный надсмотрщик 925 тэр.

ШвЕЦо́в Михаил Игнатьевич 1915 года рождения. Уро-
женец села Больши́е Алгаши́ Шумерлинского района Чуваш-
ской АССР. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1940 
году. В боевых действиях с 1941 года. Член ВКП(б). Рядовой, 
разведчик взвода пешей разведки 946-го стрелкового полка 
142-й стрелковой Краснознамённой дивизии 23-й армии Ле-
нинградского фронта.

Награждён орденом Славы III степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За оборону Ленинграда».

Из приказа о награждении по 946-му стрелковому полку:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за образцовое выполнение боевых заданий Командования 
и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю 
медалью «За отвагу» разведчика взвода пешей разведки – 
красноармейца Швецова Михаила Игнатьевича – за то, что 
первым форсировал водную преграду и высадился на левом 
берегу. Своим личным примером увлекал товарищей на под-
виги. Заметил группу финнов, которая вела огонь по правому 
соседу, своим огнём уничтожил двух белофиннов. Углубив-
шись до трёх километров, принимал участие в отражении 6 
контратак противника.

Командир 946-го стрелкового полка
полковник Муравьев».

Из наградного листа на Швецова Михаила Игнатьевича 
от 22 июня 1944 года:

«Тов. Швецов с начала наступательных боёв активно уча-
ствует в разведывательных операциях, проявляя мужество и 
героизм. Участвуя в разведке 16 июня 1944 года, проделал 
проход в проволочном заграждении противника, уничтожив 
при этом гранатой двух белофиннов.
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Действуя в составе отделения у населённого пункта Рау-
ту, обходным манёвром перерезали шоссейную дорогу и не 
дали возможность противнику отходить по ближней дороге 
на Кюме-Ниеми. При дальнейшем преследовании против-
ника вышли на правый фланг своих подразделений и с боем 
захватили местечко Суден-Хяйтя, чем предотвратили воз-
можность контратаки со стороны противника. Своими дей-
ствиями увлекали бойцов на атаку пункта Питке-Ярви.

Тов. Швецов служит образцом действия в бою, проявляя 
при этом смелость и мужество. Достоин правительственной 
награды – ордена Славы III степени.

Командир 946-го стрелкового полка
полковник Муравьев».
Из приказа о награждении:
«Приказ от 24 июня 1944 года № 046/Н частям 142-й 

стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта. 
Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждаю орденом Славы 
III степени красноармейца Швецова Михаила Игнатьевича – 
разведчика пешей разведки 946-го стрелкового полка 142-й 
стрелковой дивизии.

Командир 142-й стрелковой Краснознамённой дивизии
полковник Сонников».
ШлЯ́МИН александр Павлович 1906 года рождения. 

Старший сержант 185-го отдельного сапёрного батальона.
ШульПИ́Н александр васильевич 1926 года рождения. 

Рядовой.
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Приложения

лётчик-штурмовик самолёта Ил-2
гвардии капитан гладыШЕв Фёдор Яковлевич
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Извещение о гибели уроженца деревни Шадриха
Краденова владимира Ивановича

Кра́денов Владимир Иванович 1912 года рождения, рус-
ский. В Красную Армию был призван Тюменским РВК. 

Старший сержант, командир отделения 2-го мотострел-
кового батальона 8-й мотострелковой бригады. 

Погиб в бою 3 августа 1944 года. Захоронен в Польше воз-
ле церкви деревни Кожуховск (Кожуховек). 

Жена – Сиборова Анна Дмитриевна – проживала по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 12.
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Карта военнопленного Сколова Ивана алексеевича

Сколов Иван Алексеевич 1915 года рождения, уроженец дерев-
ни Шадриха. Призван в Красную Армию Порецким РВК в 1941 году. 
Рядовой 47-го стрелкового полка. Попал в плен 10 сентября 1941 года 
под городом Харьков. Содержался в лагере шталаг XVII А. Лагерный 
номер 131586. Погиб в немецком плену 19 августа 1942 года. Место 
захоронения – Кайзерштайнбрук. Жена – Сколова (Верхова) Наталья 
Павловна – проживала в деревне Шадриха.
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Колотушкин Пётр Яковлевич.
28 июля 1911 года рождения, 

уроженец деревни Шадриха.
Санинструктор 185-й зенит-

ной дивизии. 12 октября 1941 года 
в ходе боев под городом Вя́зьма 
попал в плен. Находился в лагере 
шталаг IV B.

Лагерный номер 216604. 
В сентябре 1943 года был пе-

реведён в шталаг IV C.
Погиб в немецком плену 11 

октября 1943 года.
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- Книга Памяти Чувашской Республики. Том 2. – Чебоксары: Чу-
вашское книжное издательство, 1996.

- Книга Памяти Чувашской Республики. Том 6, дополнитель-
ный. – Чебоксары: типография издательства «Чувашия», 2000.

- Кирилина Н.П. Я тебя приглашаю в мой край. – Чебоксары, 
2003.

- Общедоступный электронный банк документов «Подвиг 
Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – http://
podvignaroda.ru

- Обобщённый банк данных (ОБД) «Мемориал» – http://www.
obd-memorial.ru

- Порецкий район: Книга Памяти – http://rudocs.exdat.com/
docs/index-278778.html
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