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Григорий Петрович уроженец д. Егорки-

но, был призван в июле 1941 года. В пер-

вый год служил в Ленинграде. Принимал 

участие в освобождении Эстонии, Латвии, 

Литвы, Белоруссии от немецких захватчи-

ков. Участвовал в обороне Ленинграда, а 

также в жестоких боях под Витебском. 

В 1943 году попал в плен. Находился в 

плену в Латвии; полтора года, откуда сбе-

жал и 500 км пешим ходом прошёл: по Лат-

вии и Белоруссии. В Белоруссии попал в 

партизанский отряд. Ходил с партизанами 

взрывать немецкие эшелоны с боеприпаса-

ми. В 1945 году 14 марта в Восточной 

Пруссии был ранен в ногу. 1 сентября 1945 

года был демобилизован. Имеет орден Оте-

чественной войны 2 степени и другие бое-

вые награды. 

 

Из личных воспоминаний солдат, 

 сослуживцев и близких. 

 

Информация предоставлена  

Ходарской сельской библиотекой  

Васильев Григорий  

Петрович 

Шумерлинский район 
2015 г. 

Васильев Иван  
Васильевич  

(16.02.1916-1977 г.г.) 

Уроженец д. Егоркино 

(рядовой, 338сп, 206 гв. п.).  

Был призван  Шумерлинским РВК 27 сентяб-

ря 1939 г. С 22 июня 1941 по 24 декабря 1941 

года участвовал в боевых походах, партизан-

ских отрядах и истребительных батальонах. 

Имеет награды: 

Медаль «За взятие Вены»; 

Медаль «За Победу над Германией». 

 

Выписка из военного билета 



      В 1834 году окончил Пояндайкинскую се-
милетнюю школу, в 1939 - Ходарскую сред-
нюю школу. 

В 1951 году окончил заочно Арзамасское 

педучилище. С 1 октября 1934 года по 1 сен-

тября 1936 года работал в Егоркинской 

начальной школе. Участник ВО войны. После 

получения осколочного ранения, демобилизо-

ван. С января по май 1942 года работал в 

Нижнекумашкинской семилетней школе. С 

мая 1942 по август 1943 - заведующий 

начальной школы д. Егоркино, с 1943 по 1949 

год — заведующий учебной частью, учитель 

истории, географии в Пояндайкинской семи-

летней школе. С 1949 по 1951 год- учитель 

географии Краснооктябрьской семилетней 

школы. С 1951 по 1955 год работал препода-

вателем математики в Туванской семилетней 

школе. В 1955 году переведен в Егоркинскую 

восьмилетнюю школу, где проработал учите-

лем начальных классов до выхода на пенсию. 

Общий педагогический стаж 43 года. 

Имеет награды: 

Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-

Яндулов Александр  

Николаевич 

1945Г» 

Медаль «За победу над Германией в ВОВ 

1941-1945гг» 

Орден «Отечественная война 2 степени» 

Знак «Отличник народного просвещения» 

Медведев Николай  

Иванович 

Николай Иванович призван на военную 

службу в 1942 году. Воевал в составе второго 

гвардейского мотострелкового полка. На Мо-

жайском направлении. Из воспоминаний Ни-

колая  Ивановича: «воевал под городом  Рже-

вом, где получил первое ранение. Затем мне 

пришлось воевать под Белгородом, где я был 

ранен вторично. В течение четырех месяцев 

лечился в госпитале в городе Иваново. По из-

лечении меня направили на Ленинградский 

фронт. Здесь! я получил множество ранений: в 

правый глаз, в обе ноги и в грудь. Лечился в 

госпиталях города Калинин и Иваново. 1 До-

мой вернулся в 1946 году. 

Имеет награды: 

Медаль« За Отвагу » - за взятие Можайска; 

Медаль « За Отвагу » - за взятие Ржева; 

Медаль « За Отвагу» - за Белгород; 

Медаль « За Отвагу» - за Ленинград. 

Родился 9 апреля 1919 

года в д. Егоркино Шу-

мерлинского района Чу-

вашской АССР в семье 

среднего крестьянина. С 

1927 по 1931 года учился 

в Егоркинской начальной 

школе.  

Яковлев Василий  

Григорьевич  

Родился в 1906 году в деревне Егоркино. 

Призвано по мобилизации Шумерлинским 

РВК Чувашской АССР 6 марта 1942 года в 257 

отделение стрелковой бригады. Стрелок с мар-

та 1942 года до октября 1942 года. 

С октября 1942 года по октябрь 1945 года 

служил в 68-м отделении тяжёлого танкового 

полка стрелком в отряде разведчиков. 

25 августа 1942 года ранен в голову под го-

родом Белов. Боевой путь Василия Григорье-

вича: 1943 — г. Тула, Брянск, Орёл, Волхов, 

Харьков, Курск, Сумский, Черневск; 1944 год 

— Гомель, Люблинск; 1945 год — Ровно, Вар-

шава. 

Имеет награды:  

«За Отвагу СССР» - 1945, от 7.10.1946 г.; 

«За боевые заслуги» - 1943,от 5.8.1944 г. 

151411; 

«За Победу над! Германией» - 1945,от 

7.5.1945 г.; 

«За взятие Берлина» -1945,от 4.01.1947 г.; 

«За освобождение Варшавы», от 10.05.1948 

г.; 

«Двадцать пять лет Победы в В.О.В.», 

«Тридцать лет Победы в В.О.В.», «Пятьдесят 

лет Вооруженных Сил СССР», «Шестьдесят 

лет Вооруженных Сил СССР». 


