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Рассказ самого Ильгачкина из номере газеты 

краснознаменного Тихоокеанского флота 

«Боевая вахта» от 1 февраля 1973 года. 

«...Бой был коротким, организованным и 

смелым. Под прикрытием огня минометов и 

орудий стрелковые подразделения батальона 

за десять-пятнадцать минут совершили пры-

жок к железнодорожному полотну. Ударной 

силон была рота под командованием лейтенан-

та Бибака. Впереди роты шел мичман Касья-

нов. Он оказался смелым, храбрым и волевым 

воином. До войны мичман служил во Владиво-

стоке, находился в составе комендантского 

взвода штаба Тихоокеанского флота. 

Из-за Волги, будто по заказу, грянули 

«катюши». Их залпы накрыли вражескую обо-

рону. Большинство пулеметов противника не 

успело открыть огня по нашим порядкам. Ро-

та Бибака «ухватилась» за железнодорожное 

полотно и начала гранатный бой. 

Из разбитого паровоза немцы открыли ав-

томатную стрельбу. Касьянов и трое матро-

сов скрытно подобрались к паровозу и перебили 

врагов. 

Наше наступление оказалось столь неожи-

данным, что немцы бежали, бросив даже лич-

ные вещи и оружие. В бою мы уничтожили 

много вражеских захватчиков. Подсчитали 

трофеи. Они тоже оказались немалыми: 24 

автомата, 23 винтовки, два пулемета и много 

боеприпасов...» 

Шумерлинский район 
2015 г. 



Родился 1925г. в д. Торханы Шумерлинского 

района. В 1941-1942 годах принимал участие в 

строительстве оборонительного рубежа - вдоль 

р. Сура. В декабре 1942 г. призван в ряды КА и 

направлен в 137 стрелковый полк, где прошел 

курс молодого солдата. Затем переведен в 65- й 

учебный снайперский полк 10-й стрелковой бри-

гады МВО, где обучался снайперскому делу. 

В 1943 г. бригада отправлена на Калининский 

фронт. Здесь бригада вошла в состав 47-й стрел-

ковой дивизии. Снайпера Симсова перевели в 

334 стрелковый полк. В составе этого полка при-

нимал участие в боях по освобождению г. 

Невель, Городок и других населенных пунктов 

Белоруссии в составе 1-го Прибалтийского 

фронта. 

В одном из ожесточенных боев в декабре 

1943 года получил ранение в ногу и тяжелую 

контузию. Находился на излечении в ЭГ в г. 

Невель, Великие Луки, потом попал в ЭГ № 

5005 г. Москва, где пролечился полгода. В июне 

1944 г. ВВК госпиталя признала Симсова негод-

ным к военной службе со снятием с учета и как 

инвалид 2 группы 

демобилизован. 

За участие в боях и 

проявление при этом 

мужество и отвагу 

награжден орденами 

орден 

«Отечественной вой-

ны» I степени; орден «Славы» III степени; два ор-

дена «Знак Почета»; медали. 

После войны работал на ответственных должно-

стях в партийных и советских органах. В 1969-1981 

г.г. возглавлял исполком Шумерлинского районно-

го Совета. К боевым наградам прибавились два 

ордена «Знак Почета», медали.  

Автор книг: «В годы испытаний», «Приближали 

как могли…» 

Официальный сайт Шумерлинского района 

«Новости » 90-летний юбилей отметил ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, Почётный гражданин 

Шумерлинского района Василий Кондратьевич 

Симсов». — [http://gov.cap.ru/info.aspx?

gov_id=77&id=2962530&type=news&page=10&size

=20]. 

Симсов Василий  
Кондратович 

Ильгачкин М.А. родился в 

1906 г. в д. Торханы Шумер-

линского района. Чуваш. Член 

КПСС с 1929 г. В Советской 

Армии с 1928 г., подполковник. 

Призван Шумерлинским РВК. 

В Великой Отечественной 

войне участвовал с сентября 1942 г., на Сталин-

градском, Южном, 4-м Украинском фронтах, в 

войне с Японией — на 1-м Дальневосточном фрон-

те, командир стрелкового полка. Награжден двумя 

орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями.— 51, 253. 

№ 51 22 декабря 1942 г. 

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЛЬГАЧКИНА 

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, КАПИТАНА, КО-

МАНДИРА 2-ГО СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 

1045-ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 284-И СТРЕЛ-

КОВОЙ ДИВИЗИИ 62-И АРМИИ 

В боях за г. Сталинград капитан Ильгачкин 

проявил мужество и отвагу. Батальон в течение 

двух с половиной месяцев занимал оборону в г. 

Сталинграде и не отошел ни шагу назад. За вре-

мя обороны батальон уничтожил свыше 1000 

солдат и офицеров, сбито из ружей ПТР 3 само-

лета, подбито несколько автомашин. 

21 ноября батальон пошел в наступление с 

задачей продвинуться на высоту 102,0 Мамаева 

кургана. Перед батальоном были расположены 

минные поля и дзоты противника. Капитан Иль-

гачкин, произведя инженерную разведку, проделав 

проходы в минных полях, разработал план дей-

ствия, доведя поставленную задачу до команди-

ров и бойцов. В течение 4-х дней батальон, пре-

одолевая упорное сопротивление противника, 

метр за метром продвигался вперед. В решитель-

ный момент капитан Ильгачкин личным приме-

ром вел за собой в бой бойцов и командиров. 

Командир полка капитан Начальник штаба 

ст. лейтенант. 

Михайлов подпись неразборчива. 

Приказом командующего 62-й армией № 79/н 

от 9 января 1943 г. награжден орденом Красной 

Звезды. ф. 33, оп. 682525, д. 446, л, 101. 

1. Уроженцы Чувашии на фронтах Великой 

Отечественной войны. Сборник документов: из-

влечения из наградных листов / Сост., пред. В.М. 

Михайлова. – Чебоксары: Чуваш. КН. Изд-во, 

1987. – 262 с. (С. 51;234). 

2. Трофимов П.Т. На огненной черте: Очерки и 

фронтовые записки / П.Т. Трофимов.—

Чебоксары: Чуваш. кн. Изд-во, 1985.—208с. (С. 

64-75). 

Ильгачкин Михаил 
Александрович 


