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пленного румынского офицера, давшего цен-

ные сведения. В результате этой разведки 

наш танковый десант с пехотой смело ворвал-

ся в город. Наведя у противника панику, дез-

организовали управление, большая часть гар-

низона Феодосии захвачена была в плен…» 

За свои смелые действия был награжден Ор-

деном «Красная Звезда». После войны был 

награжден орденом Отечественной войны 1 

степени и многими другими памятными меда-

лями. 

В 1946 году вернулся в родную деревню 

Шумерля. Женился на Пастуховой Лидии Ва-

сильевне (6.11.1923 — 2.05.1983), с которой 

воспитали и вырастили семь детей. Лидия Ва-

сильевна тоже внесла свою лепту в Великую 

Победу. В сентябре 1942 года 

добровольцем была направлена 

в части противовоздушной обо-

роны Москвы. Служила аэро-

статчицей. Как все женщины на 

войне, наравне с мужчинами, 

преодолевала величайшие труд-

ности военных лет, не щадя сил, 

делала все, что требовалось для победы над 

врагом. За боевые заслуги была награждена 

медалью «За Победу над Германией». 



Трофим Петрович Серме-

ев родился в 1919 году в де-

ревне Шумерля Шумерлин-

ского района Чувашской 

АССР. Работал станочником на деревообрабаты-

вающем комбинате (теперь комбинат автофурго-

нов), учился в школе Осоавиахима, был награж-

ден значком Ворошиловский стрелок». В Совет-

скую Армию призван в 1939 го-ду. Участник 

Великой Отечественной войны с первого дня. 

Воевал в 147-й стрелковой дивизии. На его бое-

вом счету — десятки уничтоженных фашистов. 

Погиб в сентябре 1941 года. 

29 августа 1941 года газета «Советская Укра-

ина» опубликовала фотографию Трофима- Сер-

меева, Под снимком текст: «Снайпер Т. Сермеев 

за время боев на подступах к Киеву уничтожил 

60 вражеских «кукушек». 

Примерно тогда же фронтовая газета напеча-

тала корреспонденцию «Твердыня над Дне-

пром», в которой подробно рассказывалось о 

методах борьбы отважного снайпера с врагом. 

Вот выдержка из нее: 

«..Даже действуя в одиночку, в сложнейших 

условиях, наши бойцы и командиры наносят про-

тивнику чувствительные удары. Например, 

сверхметкий стрелок Трофим Сермеев 

«специализировался» на уничтожении фашист-

ских наблюдателей. Отыскав в оптический при-

бор своей винтовки наблюдателя, маскирующе-

гося где-нибудь в густой листве дерева, Сермеев 

сбивает его одним выстрелом. В отдельные дни 

снайпер Сермеев уничтожал до 5 наблюдате-

лей, а за последний месяц он истребил более 60 

фашистов». 

Вырезки, из газет Т. П. Сермеев прислал сво-

ей ма-тери Анне Дмитриевне в деревню Шумер-

ля. Это было его последнее письмо, датирован-

Сермеев Трофим 

Петрович 
ное 2 сентября 1941 года. Трофим Петрович сооб-

щал, что он представлен к правительственной 

награде, стал младшим лейтенантом, командиром 

взвода. Далее он передавал горячий привет сестре 

Марии, братьям Ивану и Михаилу. Обещал сра-

жаться с фашистами до последней капли крови. 

Дивизия, в которой воевал Т.П. Сермеев, про-

шла славный боевой путь. Она била врага под Ста-

линградом, участвовал а в Берлинском сражении, 

освобождала Прагу. 

Т.П. Сермеева получила письмо из Запорожья. 

Быв-ший комиссар 147-й стрелковой дивизии пол-

ковник в отставке Федор Андреевич Бабенко сооб-

щал, что ветераны соединения решили написать 

книгу о товарищах по оружию, о подвигах защит-

ников города-героя на Днепре. В книге будет рас-

сказано и о прославленном снайпере Т.П. Сермее-

ве. Комиссар дивизии прислал его фронто-вую фо-

тографию с надписью: 

«Храните вечную память о достойном, смелом, 

бес-страшном, мужественном и преданном сыне 

нашей Ро-дины, герое Отечественной войны Сер-

мееве Т.П., павшем смертью храбрых на поле бра-

ни с немецкими извергами». 

1. Память солдатского: фронтовые письма, 

дневники, листовки, воспоминания, боевые доку-

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

сары: Чуваш. кн. изд-во, — 1981. —288 с . [C. 11-

12]. 

2. Симсов В.К. В годы испытаний / В.К. Сим-

сов. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1988. — 94 

с., ил. 

 

Шуканов Иван  
Михайлович 

Шуканов И.М. родился 1 

октября 1923 года рождения, 

был призван в армию в апре-

ле 1942 года. С сентября 1942 

года по октябрь 1942 года обучался в Смо-

ленском пехотном училище. Хорошо владел 

немецким языком, предлагали служить пере-

водчиком, но он хотел воевать. Октябрь 

1942 года – сентябрь 1943 года служба в 265 

стрелковом полку. С сентября по ноябрь 

1943 года – командир отделения 1159 стрел-

кового полка. Был направлен автоматчиком 

в стрелковую роту, Ростовского стрелкового 

полка 339 стрелковой Таманской дивизии. 

Воевал в Крыму. В 1944 году принимал уча-

стие в штурме Сапун-горы в Севастополе. За 

военные годы дважды был ранен: 11 сентяб-

ря 1943 года в левую ногу, 22 апреля 1944 

года в правое плечо. 

Иван Михайлович, как любой советский 

солдат умел смело смотреть в глаза смер-

тельной опасности. Вот как описывает его 

подвиг в наградном листе от 25 апреля 1944 

года командир 1137 Ро-

стовского стрелкового пол-

ка подполковник Полевик 

«Действуя в разведке вра-

жеского танкового десанта 

13 апреля 1944 года один 

пробрался в город Феодо-

сию, разведав систему 

укреплений, расположение 

минных полей, численность гарнизона, вер-

нулся обратно, захватив при этом одного 


