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1918 г.р., уроженец с. Туваны. В сентяб-

ре 1939 г. был призван на действительную 

службу. Служил в городе Чернигове, за-

тем в г. Лобне. В 1940 году их перебросили 

в Бессарабию. Здесь он прослужил 11 меся-

цев в 22 танковом полку. 

...22 июня часть разбудили по боевой 

тревоге и объявили, что началась война. 

Полк, где служил М. Г. Андреев, направили 

в Румынию. Здесь Михаил Герасимович по-

лучил первое боевое крещение. Силы были 

неравными, наша армия отступала. Остави-

ли Кишинев и другие мелкие города. Через 

реку Днестр переплавлялись на бочках. От-

ступали до Запорожья. Много погибло 

наших солдат.  

Михаил Андреевич воевал в истреби-

тельном батальоне, подвозил снаряды для 

танков полка 28 Армии. День Победы 

встретил в городе Гродно. 

Имеет правительственные награды: 

Медали «За боевые заслуги», «За взя-

тие Кенигсберга», «За победу над Герма-

нией», «За взятие Берлина». 

У Михаила Андреевича имеется гра-

мота «Участнику исторической битвы за 

Берлин». 

После войны до ухода на пенсию работал 

рядовым колхозником. 

Андреев Михаил   

Герасимович  

Шумерлинский район 
2015 г. 

Андреев Николай 

Герасимович 

1913 года рождения, русский, уроженец с. 

Туваны, младший лейтенант. В рядах Крас-

ной Армии служил с 1935 по 1938 г.г. До 

начала войны работал колхозником. 

На второй же день Николай Герасимович 

уходит на фронт. Дома остается беременная 

жена. 3 августа 1941 года у него родился сын, 

которого отец не видел 5 лет. 

Н.Г. Андреев воевал на Северо-Западном 

фронте. Награжден орденом Красной Звезды. 

Имеет медали «За победу над Германией», 

«За оборону Кавказа».  

Имеет памятный знак «Ветеран 52 Ар-

мии»., «Ветеран — кавалерист Волховского 

фронта».  



Пикселькин Иван  

Федорович 

Родился в в1923 г. 

в д. Питушкино Шу-

мерлинского р-на. 

Обучался на курсах 

бухгалтеров. Призван в ряды КА, окончил Тал-

линнское военно-пехотное училище. Участво-

вал в боях: ком-р минрасчета 883 СП 193 СД. 

В ноябре 1942 г. контужен, находился на изле-

чении в г. Саратов. ЭГ 1645. 1942-1943 – ком. 

Минрасчета 100 СП 35 СД на Воронежском и 

Центральном фронтах. 1943-1945 Украинский 

фронт – 1644 истребительный полк. 

После войны работал секретарем Туванско-

го с/с (1960-1983), бухгалтер колхоза 

«Вперед». Награжден Орденом Отечественной 

войны  I ст. Славы III ст. и медалями. 

 

Пархейкин Е.М. Туванцы: Историко-

публицистический очерк / Е.М. Пархейкин, 

Г.А. Атрашкин. — Шумерля: Шумерлинский 

издательский дом, 2006.—282 с. 

С начала Отече-

ственной войны дей-

ствующей армии в составе 551 Стрелкового 

полка принимал участие в боях с немецки-

ми захватчиками в августе 1941 года под г. 

ОЛЕВСК Житомирской области где пока-

зал себя стойким и мужественным воином, 

точно выполняя приказы командования. С 

сентября 1941 года находится в охране 

штабов Южного, Северо-Кавказского, ЧГВ 

и закфронта, о ОПА и Приморской Армии, 

неся службу на самых ответственных по-

стах. В СКФ, ОПА и Приморской Армии 

охраняет Члена Военного Совета Генерала 

т. Баюкова. Служит примером бдительного 

и настороженного несения службы для сво-

их товарищей. 

Имеет награды:  

Медаль «За боевые заслуги» 

 

Из фронтового приказа  

№:10/н от: 02.05.1944 

Командир 112 ОРО ШТАБА ПАРМ  

 

Абрамов Николай  

Викторович 1919 

г.р. 

Ефрейтор в РККА с 

1939 года Место призы-

ва: Шумерлинский 

РВК, Чувашская АССР 

Шумерлинский р-н  

Родился 14.10.1917 г. 

в д. Питушкино Шумер-

линского района. С 1935 

г. работал на Шумерлин-

ском деревообрабатыва-

ющем комбинате. 

С 1942 по 1945 годы в рядах Красной Ар-

мии служил и принимал участие в боях в со-

ставе 179 стр. полка (позже 179 Краковский 

Краснознаменный стр. полк) на калинин-

ском, Брянском, Центральном фронтах. Вой-

ну закончил в Австрии. 

Награжден орденом: 

Отечественная война 1 степени,  

Слава III ст., Медалью  «За отвагу»,  «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германи-

ей» и другими юбилейными медалями. 

Умер 9 апреля 1971 года. 

 

Пархейкин Е.М. Туванцы: Историко-

публицистический очерк / Е.М. Пархейкин, 

Г.А. Атрашкин. — Шумерля: Шумерлинский 

издательский дом, 2006.—282 с. 

Карпов Григорий  

Николаевич 


