






В этом доме родился и жил будущий Герой 

Советского Союза.  Он вырос в крестьянской 

семье без отца, с матерью Агафьей Ивановной. 

 

  







 

 

Памятной вехой на 

боевом пути сапера 

Алексея Воробьева 

являются оборонительные 

бои летом 1942 года на 

Брянском фронте в 

составе мотострелковой 

бригады. Первая боевая 

награда – медаль «За 

боевые заслуги» украсили 

грудь нашего земляка. 

 

 



В январе 1943 года Воробьев 

в составе инженерно-

минометной роты 3-ей танковой 

армии участвует в 

наступательных боях на 

Харьковском направлении.  

Осенью 1943 года 

развернулась историческая 

битва за Днепр.  

Орденом Красной Звезды и 

двумя орденами Отечественной 

войны II степени был 

награжден отважный сын 

чувашского народа А. И. 

Воробьев за мужество и отвагу, 

проявленные при 

форсировании Днепра и 

освобождении правобережной 

Украины. 



В ночь на 24 апреля 1945 года   взвод Алексея Воробьева 

получил приказ      переправить      на  вражеский берег    

мотострелковый батальон   бригады. Старшина Воробьев,      

используя темноту, еще до начала операции тихо       переплыл и 

разведал систему      обороны и инженерные   заграждения      

вражеского берега. Обладая   точными данными о немецкой 

обороне, он выбрал наиболее удобное место      для переправы. Во 

время артподготовки сюда были подтянуты        необходимые 

средства.       



Противник форсирование канала 

встретил яростным огнем, Алексей    

Воробьев, руководя переправой батальона, 

сделал 16 рейсов к  вражескому  берегу    на  

переполненной   людьми     лодке. Несколько 

раз лодка получала пробоины, но Воробьев 

быстро заделывал их и, несмотря на ранения, 

продолжал переправу мотострелков.  

Полностью    переправив    батальон, 

отважный командир саперов во главе 

остатков своего взвода приступил  к 

проделыванию проходов в минных полях и 

расчистил путь к центру Берлина 

мотострелковому батальону,  лично 

обезвредив при этом 10 противотанковых  

мин. За этот подвиг А. И.  Воробьев был 

удостоен звания  Героя   Советского   Союза. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

июня 1945 года за образцовое выполнение заданий 

командования и  проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшине 

Воробьеву Алексею Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 



  
 

Алексея Ивановича 

уважали его боевые 

друзья и товарищи.  

Данная 

фотография 

отснята в годы 

войны с лучшим 

другом и 

однополчанином 

Лосевым. 
 

  



После окончания войны Алексей Иванович 

вернулся домой и осенью 1945 года  женился 

на Павловой Софье Павловне. 



После войны Алексей Иванович преподавал военное 

дело в Моргаушской и Хорнойской школах, где 

когда-то учился и сам. 



 Затем он был избран 

председателем колхоза им. 

Буденного. В 1951 году работал 

заместителем председателя уже 

укрупненного передового 

Моргаушского колхоза. 

Неоднократно избирался 

депутатом райсовета, был 

членом райкома КПСС. 

Трагически погиб при 

исполнении служебных 

обязанностей 22 октября  

1952 года. 

 



 

В 1952 году Алексей 

Иванович погиб при 

трагических 

обстоятельствах. Его 

жена одна вырастила 

и воспитала троих 

детей: Мишу, Лину и 

Ваню. 

 



 

Софья Павловна одна 

растила детей, 

занималась домашним 

хозяйством, работала не 

покладая рук, не  зная  ни 

сна, ни отдыха. Она и 

детей приучила к 

трудолюбию. 

 



Несмотря на житейские трудности дети 

героя получили высшее образование и 

реализовали себя в жизни. 

 



 
Воробьев Михаил 

Алексеевич родился 1 

ноября 1946 году. Закончил 

Казанский авиационный 

институт по специальности 

инженер-технолог. Летом 

1976 года женился на 

Валентине. Вырастили 

двоих детей: Максима и 

Ольгу. В данный момент 

Михаил работает 

заместителем директора 

Коломенского 

станкостроительного 

завода. 

 



 
Онькова Лина Алексеевна 

родилась 18 января 1948 

года. В 1972 году закончила 

Цивильский с/х техникум 

по специальности 

инженер-механик. 

 С 1965 года работала в АО 

«Моргаушавтотехсервис»  

инженером по 

нормированию труда. 

 

 





 

Лина Алексеевна 

воспитала двоих 

сыновей: Сергея и 

Сашу. В данный 

момент ее дети 

работают 

строителями.  

 

 



 

Оньков Сергей 

Валериевич родился 

30 июня 1971 года. 

В 1999 году женился 

на Елене. 

Воспитывают дочь 

Яну. 

 



 

Оньков Александр 

Валериевич родился 

8 сентября 1972 года. 

С женой Надеждой 

воспитывают двоих 

детей.  

 



 
Воробьев Иван 

Алексеевич родился 10 

сентября 1949 года. 

В 1970 году поступил в ЧГУ 

им. Ульянова на 

медицинский факультет. С 

1977 года начал работать 

хирургом в Моргаушской 

ЦРБ. 

А с 1980 года анестезиолог-

реаниматолог. В 

Моргаушском районе он 

является первым 

анестезиологом. 

 

 



 

В 1978 году женился на 

Раисе Ивановне. 

Воспитали двоих 

дочерей: Наталию и 

Елену. 

 

 

Старшая дочь получила 

высшее педагогическое 

образование, а младшая 

– медицинское. 
 

 



 

Ястребова Наталия 

Ивановна родилась 13 

ноября 1978 года. В 2000 

году закончила 

филологический 

факультет  ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева. В 

данный момент 

работает 

библиотекарем в 

Моргаушской СОШ. 

 

 



 

В 2002 году Наталия 

вышла замуж за 

Ястребова Андрея 

Александровича. 

 

 

 

Воспитывают двоих 

детей: Ангелину и 

Александра. 

 

 



 

Смирнова Елена 

Ивановна родилась 25 

ноября 1985 года. В 2006 

году закончила 

медицинский колледж 

по специальности 

сестринское дело. С 

2006 года работает 

медсестрой в городской 

детской больнице №1. 

   

 



 

В 2008 году Елена 

вышла замуж за 

Смирнова Станислава 

Алексеевича. 

Воспитывают сына 

Никиту.   

 

 



 
В честь 65-летия Великой 

Победы в родной деревне 

Героя Советского Союза 

обновили мемориальную 

доску. В этом торжественном 

мероприятии активное 

участие принял глава 

Моргаушского сельского 

поселения Никитин Н. И.   

 


