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Шараськин  

Алексей Иванович  

А.И. Шараськин родился 1921 году в де-

ревне Шумерля Шумерлинского района. С 

1941 по 1945 г.г. воевал в великой Отече-

ственной войне. Вернулся инвалидом 2 груп-

пы. После войны, в 1946 году работал заведую-

щим Шумерлинским сельским клубом. Он совме-

щал работу заведующего избы-читальной. Более 

20 лет заведовал Шумерлинским сельским 

клубом и библиотекой. 

снегом неубранное поле за кукурузой для лоша-

дей. Поле было у нейтральной зоны. Неожиданно 

пролетел самолет, выпустил очередь из пулемета. 

Вот тогда Ивану Гавриловичу удалось совершить 

побег. 

В  годи войны он командовал партизанским 

отрядом на территории Молдавской ССР, окку-

пированной фашистами. 

«По призыву партии народ поднялся на актив-

ную борьбу с немецкими оккупантами в тылу 

врага. Партизаны стали грозой для врага. Они 

наводили на фашистов страх и ужас, не давая им 

покоя ни днем, ни ночью»,- начинал  рассказ о 

многочисленных партизанских подвигах Иван 

Гаврилович. 

После окончания войны Иван Гаврило-

вич  жил на Украине, работал на одном из Харь-

ковских заводов. Был проректором Харьковского 

Государственного медицинского стоматологиче-

ского института. 

Затем стал печататься. Писал воспоминания о 

днях войны. Проводил уроки мужества, встречал-

ся с творческой интеллигенцией, с ветеранами 

Великой Отечественной войны, о чем имеются 

фотографии в Шумерлинской сельской библиоте-

ке. 

В 1992 году выпустил книгу воспоминаний о 

войне. 

Последние годы жил в Чебоксарах. Часто 

навещал свою малую родину д. Шумерля. Его 

жизнь оборвалась трагически. Умер в 1992 году. 



Родился в 1914 году в селе Шумерля Чу-

вашской АССР. Командир взвода 2-й стрелко-

вой роты 1-го батальона 1142-го стрелкового 

полка. Погиб в бою 13 февраля 1945 года. По-

хоронен в северо-восточной окраине села Ясе-

ница Краковского воеводства (Польша). 

Эти строки написаны по материалам исто-

рического формуляра 340-й стрелковой диви-

зии. В этом документе рассказывается о том, 

что после, получения приказа на наступление 

в направлении населенного пункта Ясенща два 

полка дивизии всю ночь вели бой за овладение 

безымянной высотой. Вражеские траншеи по 

несколько раз переходили из рук в руки. Про-

тивник непрерывно контратаковывал, пытаясь 

восстановить прежнее положение. На мощны-

ми ударами наших подразделений все же вы-

нужден был отступить в район Висла-Великая. 

Бои за населенный пункт Ясеница и безы-

мянную высоту явились настоящим рубежом 

мужества. Многие солдаты и командиры 

здесь показывали храбрость, несгибаемую си-

лу воли. Особо отличились подчиненные млад-

шего лейтенанта Абдул а Фахрутдинова. 

После сложного обходного маневра взвод 

Фахрутдинова овладел безымянной высотой и 

прочно удерживал ее. Но к вечеру 12 февраля 

1944 года противник большими группами 

начал контратаковать эту местность. Бой-

цы взвода держались мужественно, К двум 

часам ночи на 13 февраля противник вновь 

поднялся в контратаку с силой до роты пехо-

ты, поддержанный артиллерией и миномета-

ми. Взвод Фахрутдинова снова встретил их 

ураганным огнем. 

О подвиге этого героического взвода позже 

командир полка майор В. И. Михайленко рас-

сказывал: 

Фахрутдинов Абдул 

 Ваганович (младший лейтенант) 

С наблюдательного пункта   полка   хорошо 

просматривалось поле боя. Положение было 

критическим: два станковых   пулемета, да 

взвод 50-миллиметровых минометов — вот все 

средства усиления, которыми располагал взвод  

Фахрутдинова.  А на стороне врага трехкрат-

ный перевес в живой силе, артиллерийская  и 

минометная батареи.  Казалось,   фашистам   

ничего не стоило смять горстку наших храбре-

цов. 

Надо срочно вызвать огонь артиллерийской 

батареи, — предложил начальник штаба. И он 

уже было потянулся к телефону, уверенный в 

том, что я, как командир, держусь того же 

мнения. 

Зачем же спешить? Ведь Фахрутдинов не 

просит помощи? — возразил я. 

В самом деле. Ни командир роты, ни коман-

дир взвода не обращались за помощью. Тем вре-

менем взвод Фахрутдинова успешно отразил 

контратаку противника. Враг, оставив более 

двадцати трупов, вновь откатился назад...! 

За ночь взвод Абдула Натановича отбил че-

тыре контратаки врага. Во время последнего 

боя он погиб смертью героя.  

Память солдатского: фронтовые письма, днев-

ники, листовки, воспоминания, боевые докумен-

ты. Вып. 3 / Автор-сост. А. Н. Николаев. Чебок-

сары: Чуваш. кн. изд-во, — 1981. —288 с . [C. 27 

— 28]. 

Симсов В.К В годы испытаний / В.К. Симсов. 

– Чебоксары: Чуваш. кн. Изд-во, 1988. – 96 с. 

Шараськин Иван  

Гаврилович (командир подразделения пар-

тизанского отряда им. В. И. Чапаева). 

Иван Гаврилович Шараськин родился в 1912 г. 

в д. Шумерля Шумерлинского района. 

Осенью 1933 года был призван в Красную Ар-

мию, весной 1934 года направлен в кавалерий-

скую школу. Закончил школу в звании младшего 

командира, начал работать инструктором верхо-

вой езды. 

Во время несения службы киноэкспедиция из 

Ленинграда во главе с режиссерами братьями Ва-

сильевыми снимала фильм «Чапаев». Вот тогда 

И.Г. Шараськину выпала участь обучать азам вер-

ховой езды артистку Варвару Мясникову, испол-

нявшую роль Анки - пулеметчицы и артиста Лео-

ниду Кмита (он играл роль Петьки), а также акте-

ра Бориса Бабочкина (Чапаев). Это было летом 

1934 года в селе Спицево поле на Волге выше го-

рода Калинина. 

Начало Великой Отечественной войны застало 

Ивана Гавриловича, уже оперативного работника 

- чекиста, в Тернополе (Украинская ССР). В боях 

под Киевом Шараськин командовал стрелковой 

ротой. Пробиваясь из окружения, попал под арт-

обстрел. Раненый, потерял сознание и оказался в 

плену. Начались скитания. Удалось бежать из од-

ного лагеря, попал в другой. Наконец пристроил-

ся под видом контуженного ухаживать за лошадь-

ми в одном поселке близ линии фронта. Немец 

взял с собой Ивана на пароконке в занесенное 


