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Мигушов А.Е. родился в 1917 г. в с. Хода-

ры Шумерлинского р-на. В 1939 году при-

зван в ряды КА. Служил в 224 стрелковом 

полку 13 отд. Стр. бригады, дислоцирован-

ной в р-не р. Западный Буг. С первых и до 

последних дней Отечественной войны нахо-

дился на фронте. Войну закончил в столице 

Чехословакии Праге. В 1943 г. был ранен.  

На лечении находился в г. нальчик Кабарди-

но-Балкарии. По выздоровлении напрвлен в 

одну из дивизионов реактивной артиллерии 

М-13 «Катюш». После войны оказался в г. 

Старица (Западная Украина). 

Награжен орденами: Кр. Звезда, Отече-

ственная война 1 ст. и медалями. Майор. 

 

 

Мигушов Алексей  

Егорович 

Родился в 1910 г. в с. Пилешкасы Атаев-

ской волости, Курмышского уезда Симбир-

ской губернии, ныне Шумерлинский район, 

Ходарское сельское поселение. После оконча-

нии Ходарской школы был призван в ряды 

Красной Армии, где служил 1928 – 1930 годы. 

После демобилизации поступил в военно-

летное училище, стал летчиком. В период Вов 

участвовал в боях с немецко – фашистскими 

войсками. За проявленные в боях храбрость, 

мужество, отвагу награжден орденами и меда-

лями. Окончил войну в воинском звании 

«подполковник». 

После войны с семьей проживал в г. Вин-

ница (Украина). Умер в 1992г. 

Орлов Виктор  

Ефимович  

Шумерлинский район 
2015 г. 



Родилась в 1923 г. в с. Ходары Шумер-

линского р-на. В 1942 г. Шумерлинским 

РВК призвана в ряды КА и направлена в 313 

зенит. Арт. Полк на должность связиста. 

Полк стоял на обороне воздушного про-

странства г. Москвы и Московской обл. и 

входил в состав 5 армии Московского фрон-

та ПВО. В 1944 г. зенитный арт. полк пере-

брошен на участок Прибалтийского и Ле-

нинградского фронтов в Прибалтику (на 

Земландский полуостров) для обороны воен-

ных объектов и ВМБ на Балтийском море 

(Рига, Лиепая, Клайпеда и др.). 

Награждена орденом Отечественной вой-

ны II ст., медалями «За боевые заслуги» и 

«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 

г.г.» и др. юбилейными медалями. 

Лукина Анастасия  

Григорьевна 

Родилась в 1922 г. в с. Ходары Шумер-

линского р-на. После окончания средней 

школы работала пионервожатой. В 1942 г. 

призвана в ряды КА направлена в 313 зент. 

Арт. Поле ПВО г. Москвы, где сначала обу-

чалась в школе связистов, а потом в часть. 

Полк стоял на обороне во. Москвы и Мос-

ковской области и входил в состав 5  армии 

Московского фронта ПВО. 

В 1944 г. зен. полк передислоцирован на 

западное направление на участок Прибал-

тийского и Ленинградского фронтов (На 

Земландский полуостров) для обороны воз-

душного пространства военных объектов 

(ВМБ, порты и города на Балтийском море – 

Рига, Лиепая, Клайпеда и др). Награждена 

орденом Отечественная война IIст., медалью 

«За Победу над Германией» и другими юби-

лейными медалями. Отмечена Почетными 

грамотами за долголетний и добросовестный 

труд. 

Мигушов П.И. родился в 1910 г. в с. Ходары 

Шумерлинского р-на. В 1932 г. призван в ряды 

КА, где окончил военно-пехотное  училище и 

выпущен с присвоением звания лейтенант. 

Служил командиром взвода. В 1941-1945 гг. 

участвовал в боях, был корреспондентом диви-

зионной газеты. После войны окончил военно-

патриотическую академию им. Ленина в г. 

Москве. После увольнения  в запас некоторое 

время работал редактором Шумерлинской рай-

онной газеты «Социалистический труд». 

Награжден орд. Кр. Звезда и медалями. Не-

однократно отмечен Почетными грамотами 

органов госвласти и общественных организа-

ций. 

Мигушов Петр  

Игнатьевич 
Никитина Александра  

Петровна 

Николаев Николай  

Михайлович (1917-1997). 

Родился в семье крестьянина. 

Закончил 7 классов  в Ходарской 

школе. В 1954 году окончил Яд-

ринское училище механизации. Около 30 лет 

работал в хозяйстве колхоза им. Ленина. С 

1958 по 1961 г. работал бригадиром трактор-

ных бригад. Прошел войну от рядового до 

сержанта. 

Имеет награды: Медаль «За отвагу»,  ме-

даль «За боевые заслуги», «За победу над Гер-

манией в великой отечественной войне», ме-

даль Жукова, орден Отечественной войны 2 

степени. 

В 1972 год – бронзовая медаль ВДНХ 

СССР. 


