
Прошлое, настоящее, будущее… 

Как тесно взаимосвязаны эти понятия… Как 

невозможно, немыслимо одно без другого…

Как важно сберечь и донести до будущего все 

ценное, что досталось от былого, нашего 

настоящего, и непременно в подлинном, неис-

каженном виде. 

Наше настоящее  бесконечно дорого земля-

кам. Конечно, нам небезразлично и прошлое 

родного края. 

Ход истории не остановить, с годами воссо-

здать хронику минувших лет будет гораздо 

сложнее. Наша задача- помочь ныне живущим 

и грядущему поколению хоть немного открыть 

одну из важных страниц истории выходцев се-

ла Юманай. Нам хочется, чтобы молодые поко-

ления еще больше знали о нашем земляке, за-

мечательном человеке, оставившем доброе имя 

не только в истории родного села, но и в исто-

рии страны 

с. Юманаи, 
2020 г. 

Об уроженце Юманайского сельского поселе-
ния Иване Александровиче Долгове. Издание 

приурочено к празднованию 85-летия Шумер-
линского района и празднованию 

75-летия Великой Победы. 
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Краткая биография  
И. А. Долгова 

   Отец - Александр Ге-

расимович, занимался 

крестьянским хозяй-

ством, в последующем  

в колхозе работал бри-

гадиром и избирался 

председателем колхоза. 

Умер в августе 1939 

года. Мать - Татьяна 

Гавриловна, была неграмотной, но по-

могла получить образование своим де-

тям - дочери Елизавете и двум сыновь-

ям. 

После окончания сельской школы 

Иван Долгов поступил в Ядринское ре-

альное училище, которое окончил в 1917 

году. Надо было платить за учение, за 

квартиру, иметь форму, покупать учеб-

ники и тетради. Приходилось подраба-

тывать, и он стал заниматься со слабо-

успевающими учениками зажиточных 

родителей. В 1915 году всё лето прора-

ботал в госпитале для раненных на 

фронтах империалистической войны.  

Завершив учебу в реальном училище, он 

едет в Петербург, где поступает в воен-

ное училище (в период войны туда стали 

принимать и крестьянских сыновей). С 1 

июля 1917 года начинается его воинская 

служба  

Великая Отечественная война застала 

Боевые подвиги гене-

рал-майора И. А. Долго-

ва высоко оценены Ро-

диной: он награжден ор-

деном Ленина, тремя ор-

денами Боевого Красно-

го Знамени, орденами 

Кутузова II степени, 

Отечественной войны I 

степени, Красной Звез-

ды и многими медалями. 

Воинское звание «майор» И. А. Долгов 

получил в 1935 году, «полковник» - в янва-

ре 1939 года и «генерал-майор» -1 сентяб-

ря 1943 года. 

 

Уголок И. А. Долгова в  
историко-краеведческом музее  
Юманайской средней школы . 

Титульный лист книги И. А.  

Долгова «Золотые  

звезды Калининцев» 


