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группы. После войны продолжил работу в Хо-

дарской средней школе им. И.Н. Ульянова в 

качестве учителя физики старших классов. 

Уволился в запас по инвалидности. За вы-

полнение боевых заданий За мужество и отва-

гу, проявленные в боях с немецко-

фашистскими войсками награжден орденами 

«Отечественная война II степени и «Красной 

звезды», медалями «За отвагу» и «За Победу 

над Германией». 

В послевоенное время за долголетний труд 

в области народного образования награжден 

медалью «За трудовое отличие». Улисов Михаил  

Максимович 

Родился 27.10.1909 г. в д. Пояндайкино Шу-

мерлинского р-на ЧР. В семье крестьянина-

середняка. Учился в Ходарской школе колхоз-

ной молодежи. 

 Закончил Норусовскую школу II-ступени с 

педагогическим уклоном (1930 г.). В 1938 г. 

Окончил Казанский государственный педаго-

гический институт физико-математический 

факультет. 

С 1930 по 1932 гг. работал заведующим  По-

яндайкинской начальной школы. С 1932 - по 

1934 гг. работал учителем и заместителем 

учебной части Наруосвской профтехшколы. 

Служил в СА, где окончил полковую школу. 

Получил звание среднего командира  взвода. В 

1940 году уволился в запас. С 28.07.1941. Был 

мобилизован на ВОВ, 10 августа 1945 г. Слу-

жил командиром взвода в инженерно-

саперных и минометных частях. Принимал 

участие  в боях при форсировании Днепра, 

Нарева. 24 октября 1944 года при форсирова-

нии реки Нарев подорвался на одном из боев 

был тяжело ранен в ногу. Инвалид  войны 2 



Сергей Дмитриевич Лукин родился в 

1917 году в деревне Егоркино Шумерлин-

ского района Чувашской АССР. До призы-

ва в Советскую Армию работал рядовым 

колхозником. С декабря 1941 года воевал в 

составе 1091-го стрелкового полка 324-й 

стрелковой дивизии, участвовал в освобож-

дении городов Михайлов, Богородицк. В 

бою под Сухиничами был тяжело ранен. За 

отвагу и мужество награжден орденом 

Красной Звезды.  

В боевой характеристике на воентех-

ника С.Д. Лукина говорится: 

«Товарищ Лукин за время пребывания в 

1091-м стрелковом полку проявил себя 

дисциплинированным, энергичным и тру-

долюбивым техником, хорошо владею-

щим стрелковым оружием. В первом и 

последующих боях по освобождению Ря-

занской, Тульской, Смоленской и Калуж-

ской областей от гитлеровских захват-

чиков показал себя смелым, самоот-

верженным и мужественным офицером. 

Как при прорыве вражеской обороны, так 

и в наступательных операциях, он всегда 

шел за передовыми ротами, следил за ка-

Лукин  

Сергей Дмитриевич  

 

(техник  по  стрелко-

вому вооружению 

1091-го стрелкового 

полка) 

чеством работы материальной части, пуле-

метов, винтовок и пистолетов. Выведенное 

во время боя оружие он тут же, на поле боя 

вводил в строй, тем самым способствовал 

более успешному выполнению поставленной 

боевой задачи подразделениями. 

Среди личного состава пользуется авто-

ритетом. Политически грамотен, морально 

устойчив. Занимаемой должности соответ-

ствует. 

Командир 1091-го ст. подполковник С. П. 

Радзивилко». 

В конце декабря 1941 года дивизия вышла 

на ближние подступы к городу Сухиничи. 

Учитывая важность данного пункта в си-

стеме своей обороны, немцы хотели во что 

бы то ни стало удержать его. Близлежащие 

населенные пункты, перелески, высоты были 

включены в систему опорных пунктов. 

 В ночь под новый, 1942, год, — рассказы-

вает Сергей Дмитриевич,— после упорных 

боев мы овладели важными населенными 

пунктами в системе обороны немцев — Та-

таринец и Мурдасово, находящимися в трех 

километрах восточнее города Сухиничи. Под 

утро завязался жестокий бой за город. Нам 

пришлось действовать в условиях полу-

открытой местности, лишенной укрытий 

от стужи и непогоды. Как сейчас помню, 

тогда мороз доходил до 35-37 градусов. Вра-

жеская авиация в светлое время суток бук-

вально висела над нами. 

Но ничто не могло остановить наших 

бойцов и командиров: все рвались в город. По 

цепи то и дело передавалось: «Боец Громов 

трех гитлеровцев заколол штыком...», 

«Комсорг Федерцов вступил в единобор-

ство с большой группой гитлеровцев. Он 

геройски погиб в неравном бою, но врагу не 

сдался» (кстати, он одним из первых в 

нашей дивизии был награжден орденом 

Ленина)... 

После двадцатидневных упорных боев 

29 января 1942 года над Сухиничами вновь 

взвился красный флаг. При штурме двух-

этажного каменного дома техник-

лейтенант С.Д. Лукин был тяжело ранен. 

Только в госпитале он узнал о правитель-

ственной награде — ордене Красной Звез-

ды, которым было отмечено его активное 

участие в боях за Сухиничи. 

 

Память солдатского сердца. Вып. 5. / Ав-

тор-сост. А.Н. Николаев. — Чебоксары: Чу-
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