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К 63.3(2)С < ?2

По крупицам собирая данные
О боях минувших и бойцах,
С честью пронесем заветы славные
В благодарных памятных сердцах

Предисловие
Семьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы
Великой Отечественной войны. Беспрецедентная по числу жертв и
разрушительной силе, эта война оставила болезненную память.
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего
народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая
— День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим,
трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым праздником.
Все дальше и дальше теперь от нас 9 мая 1945 года. Но мы должны,
помним, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам эта великая Победа.
Мы вместе сопереживаем и скорбим в наших сердцах о тех, кто не
вернулся с поля боя и тех, кто не дожил до наших дней. Мы всегда будем
помнить о страшных кровавых годах, когда наша многонациональная
доблестная армия сражалась за освобождение Родины. Когда самые обычные
простые люди из нашей деревни совершали подвиги, сражаясь до последней
капли крови, не задумываясь о своей собственной жизни, а думая только о
том, что за ними стоит наша великая страна с ее многочисленными
жителями.
Сотни тысяч книг написаны о ходе военных событий, они продолжают и
сейчас выходить. О войне сохранилось огромное количество документов,
воспоминаний очевидцев. В последнее время публикуются документы,
когда-то имевшие гриф «Секретно». Всё это создает благоприятные условия
для размышления историкам и писателям. Сегодня по иному оцениваются и
причины поражения Красной Армии в первые годы войны, и гибель
миллионов солдат в лобовых атаках, при штурме населённых пунктов. Мы
должны знать правду, какой бы горькой она не была...
На меня огромное воодушевление оказала книга Виталия Белова «Таван
ен: Юраково - Чумкассы» 2004 года. Виталий Егорович собрал огромный
энциклопедический материал о д. Юраково. Будут ещё написаны книги об
истории деревни, но Виталий Белов всегда останется первопроходцем.
Уже минуло 70 лет со дня окончания войны, но до сих пор родственники
не знают обстоятельств гибели своих отцов, дедов и прадедов, об их вкладе в
общую Победу.
По моим сведениям около 90 мужчин, уроженцев д. Юраково были
призваны в действующую армию на фронт. Сейчас уже трудно установить
точное количество наших земляков, принимавших участие в боевых
действиях. Некоторые уезжали на ударные стройки в Амурскую область, в
Алтайский край. Отдельные были мобилизованы для работы и строительства
оборонительных заграждений и сооружений в Нижегородскую область и в
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другие районы Чувашии, а также для работы на военных заводах Урала. Есть
и такие, кто после окончания школы, учебных заведений по направлению
выезжали в другие местности. А уже с этих районов были призваны на
фронт.
В настоящее время в интернете имеется очень много различного
материала о Великой Отечественной войне, о подразделениях, выписки из
журналов «служебно-боевых действий» дивизий, полков, батальонов, схемы,
карты. Я попытаюсь собрать максимально возможные сведения о наших
земляках, уроженцах д. Юраково. К сожалению, об отдельных сельчанах, нет
никакой информации, нет документов о награждении, кроме отдельных
скупых сведений из «Книги Памяти»: «призван Чебоксарским РВК», «погиб»
или «пропал без вести», «место захоронения неизвестно». Иногда в
документах указаны только фамилия и инициалы, остальные графы пусты, а
в примечании указано, что «доставлен в госпиталь в тяжёлом состоянии,
умер от ран». А в некоторых списках, во всех графах заполнено
«неизвестно»..., и «умер». Это действительно неизвестные солдаты!
Изучая документы военных лет, я обнаружил много различных
неточностей и в датах рождения воинов, мест и дат их гибели, захоронения.
Я уже и не удивляюсь, когда моя родная деревня ошибочно указана как
«Юрьевка», и «Юраново», или «Юрково», даже «Краково». Искажены
отдельные фамилии: Вторкин - «Вторнин», Калинин - «Малинов».
Некоторые земляки изменяли свои фамилии, иногда информацию можно
найти по фамилии, происходящей от имени отца. Я не буду исправлять
исторические документы, представлю их так, как они составлены.
В Чувашской Республике вышла в свет многотомная книга «АставамПамять», в ней указаны имена участников Великой Отечественной войны,
вернувшихся с фронта. Я искал среди огромного списка наших земляков, но,
увы, не обнаружил их там... В книге есть ветераны из соседних деревень
Аркасы, Яндово, Чемурша, а Юраково - НЕТ! Почему? Это недоработка
редакционной коллегии, случайная забывчивость? Справедливость должна
восторжествовать. Нынешнее поколение должно знать своих героев. Это не
просто «чужие люди», они уроженцы нашей деревни, многие из них
приходятся нам родственниками (мы пока просто не знаем в какой степени),
с ними были знакомы наши деды и прадеды, вместе росли, вместе работали в
колхозе и в совхозе, вместе отдыхали.
Кто бывал в деревне в День Победы, возле Памятника, помнит, как
всегда сотрудники библиотеки выносили большие листы ватмана, на
которых приклеены уже пожелтевшие фотографии с краткими данными о
наших ветеранах, и погибших, и Победителей, прибывших, после войны
домой. Старшее поколение сельчан, внимательно разглядывают эти
фотографии, узнают в них своих братьев, отцов, дедов. Младшие - пытаются
найти знакомые фамилии, о судьбе своих предков им мало что известно.
О своих родственниках, участниках войны, я собирал материал
несколько лет, поэтому и сведения о них представлены объемнее.
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Очень бы хотелось собрать сведения не только об участниках Великой
Отечественной войны, но и от тех, кто служил Отечеству в годы первой
мировой войны, гражданской, русско-японской, во многих русско-турецких
войнах 19-го века, в Отечественной войне 1812 года. Да, были и такие, мы
пока не знаем их имен.
Я продолжаю искать материал в архивах.
Все материалы я собирал из открытых источников, по воспоминаниям
родственников. К тексту хотелось бы ещё приложить фотографии ветеранов
и погибших. В их семьях ещё должны храниться эти фотокарточки.
К сожалению, у меня нет информации об участниках Финской компании
зимы 1939-1940 г.г., которая унесла жизни сотни тысяч советских бойцов,
многие оказались в плену. Несомненно, что наши земляки также принимали
участие в этой войне.
На войне всякое бывает, были и такие кто попадал в плен, кто
совершал воинские преступления, повезло, если оказался в штрафном
батальоне. Почему? Не хватило смелости подняться в атаку, не выдержал и
отступил при атаке превосходящих *сил, танков противника? Мне не
известно, при каких обстоятельствах такие факты происходили. Нельзя их
осуждать, ведь мы не знаем, как бы мы повели себя в данной ситуации.
Вспоминая ветеранов войны, мы должны помнить и о тех, кто «ковал»
Победу и на трудовом фронте. Это женщины и подростки ударно трудились
на полях и фермах.
В России всегда предпринимаются меры по увековечению погибших на
войнах. Так, 3 декабря учреждён «День Неизвестного солдата» - защитника
Отечества. Имеется возможность еще раз отдать дань памяти всем тем, кто
погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось установить.
Министерство обороны России совместно с военно-патриотическими
поисковыми отрядами постоянно проводят работу по розыску не
погребённых остатков воинов. Возможно, мы узнаем имена и наших
земляков, пропавших без вести на фронте.
Кроме этого «Первый канал» создаёт базу данных ветеранов Великой
Отечественной войны: «Необходимо прислать на сайт Первого канала в
электронном виде краткие биографические справки и фотопортреты ваших
родных и близких, которые воевали на фронте, были в оккупации, трудились
в тылу. С вашей помощью мы хотим собрать максимально полные сведения
о наших боевых и небоевых потерях во время войны. Запомнить их имена и
лица и передать эту память потомкам».
Сегодня хотелось бы вспомнить и низко поклониться всем уроженцам
нашей деревни, кто принимал участие в войнах. В начале 18 века, в Северной
войне, в Отечественной войне 1812 года, во многих русско-турецких войнах,
в Крымской войне 1854-1855 г.г., в русско-японской 1904 года, в первой
мировой, в гражданской, в советско-финской 1939-40 годов. Это история
нашей деревни, история нашей страны.
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Они погибли, защищая Родину.

Алексеев Алексей Алексеевич, 1922-1943 (Нижняя 30).
Сохранился «Именной список безвозвратных потерь
личного состава 6-го смешанного авиакорпуса Резерва
Ставки Верховного Главнокомандования за март месяц
1943года». В нем указано, что Алексе
службу в 774-ом истребительном авиационном полку, в
воинском звании «младший сержант», в должности мастера по кислородному оборудованию, домашний
адрес, кадровый военный, 13 февраля 1943 года погиб от
взрыва мины или гранаты, точная причина не
Фото
Алексея
не установлена,
похоронен на центральном кладбище
сохранилось. На фото станицы Тацинская Ростовской области. Его отец:
его брат Александр в
Семёнов Алексей Семёнович, мать: Спиридонова Евдокия
детстве. Может быть,
Семёновна.
они были похожи?
В списке указаны причины потерь личного состава, все в них «не
вернулся с боевого задания», один «был сбит в воздушном бою, приземлился
на парашюте, захвачен в плен». Я понимаю, это лётчики. А вот в причине
гибели Алексея возникает много вопросов. Что это было? Несчастный
случай, взорвался кислородный баллон, погиб от вражеской мины, гранаты
или при других обстоятельствах, о которых командование не пожелало,
чтобы мы узнали истинные причины?
После войны, 29 августа 1946 года имя Алексея внесено в «Список
военнослужащих, с которыми прекратилась письменная связь во время
войны» по Чебоксарскому городскому Военному Комиссариату.
Дополнительно указано, сержант, призван на фронт в 1941 году, адрес:
ППС 137, в/ч 22, пропал без вести в марте 1943 года, потом уже от руки
дописано, что погиб 13.02.1943 г. В списках захороненных воинов в станице
Тацинская имя Алексея не обнаружено.

Ш

Алексеев Александр Алексеевич, 1925-1943 (Нижняя 30).
В этом же списке, рядом с Алексеем указан и
его брат Александр: рядовой, призван на фронт в
1943 году, адрес: 28702 «Ф», письменная связь
прекратилась с ноября 1943 года. Считают
пропавшим без вести в феврале 1944 года.
Адрес полевой почты принадлежал 992-му
стрелковому полку 306-ой стрелковой дивизии, 43ей Армии Калининского фронта.
Находим
ещё
один
документ:
«Список
безвозвратных потерь личного состава отдельного
сапёрного батальона 306 Рибшевской стрелковой
дивизии».
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В графе под № 5 читаем: Алексеев А.А., рядовой, беспартийный, 1925
г.р., место рождения, убит 22.12.43 года, похоронен в Витебской области,
Суражский район, в братской могиле в 100 метрах севернее д. Холудки,
отец: Семёнов А.С.
Суражский район позднее был упразднён, территория вошла в состав
Витебского района Белоруссии. А деревни «Холудки», она же «Холудные»
или «Хлудные» уже нет на карте. В списках воинов, захороненных в
братских могилах, имя Александра я не нашёл.
Из «Книги Памяти» г. Чебоксары: ..., родился в 1925 году в г.
Чебоксары, младший лейтенант, погиб в бою 21.12.43 года. Захоронен в
братской могиле
в 100 мсевернее д. Холудная Суражского район
области. Воинское звание не соответствует действительности.
Андреев Антон Андреевич, 1910-1942 (Нижняя 25, Прямая 56).
Донесение из военкомата после войны: рядовой,
1910 г.р., призван в 1942 году, переписка
прекратилась в марте 1942 года, в письме
обратный адрес не был указан, считать пропавшим
без вести с марта 1942 года, дописано «с 06.42».
В «Книге памяти Чувашской Республике» та же
информация: «Пропал без вести в июне 1942 года».
Находим «Именной список безвозвратных потерь
начальствующего и рядового состава» 479-го
стрелкового полка 149 стрелковой дивизии 61-ой
Армии: Андреев Антон Авдеев, красноармеец,
рядовой, родился в г. Чувашкер в 1910 году, призван
Чубоксарским РВК, пропал без вести 10 (19).04.1942
года в районе д. Митрохино Орловской области.
Домашний адрес: Чуваш. АССР, Чубашкарский
район.
Я склонен считать, что в данный документ внесены сведения о нашем
земляке Андрееве Антоне Андреевиче. Письменная связь с ним прекратилась
в марте 1942 года - тоже совпадает. Ошибки тогда были неизбежны.
Среди убитых и пропавших без вести много уроженцев Чувашии,
Мордовии, Горьковской области. Эта дивизия была сформирована в начале
1942 года в г. Рязань. В бой вступила почти с колёс 28.02.1942 года в районе
калужских сёл Веснины и Любовка. На этом рубеже дивизия воевала,
чередуя наступательные и оборонительные бои до 27.03.1942 года, откуда и
пошла в наступление.
Имеются сведения со сходством имени, фамилии и отчества, но не
указан год рождения. Одно из них: Андреев Антон Андреевич, погиб в 1942
году, захоронен в братской могиле г. Зубцовск «Московская гора» Тверской
области, могилу перезахоронили из д. Борщёво.
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Андреев Иван Андреевич, 1916-1941 (Нижняя 25).
Сержант, член
призван Чебоксарским
i
РВК на фронт 23 июня
года. Последнее письмо
I было отправлено 10 сентября 1941 года, с
ё
обратным адресом «Действующая Красная Армия,
Ш у '
почтово-полевая станция 214, 653 стрелковый
*
полк».
В документах
указана
ближайшая
родственница, сестра - Андреева Анна Андреевна.
Считают пропавшим без вести в ноябре 1941 года.
Есть ещё один такой же список, в нём все
данные совпадают, но в графе «Дата выбытия» от
руки дописано: «февраль 1942».
653 стрелковый полк организационно входил
в состав 220 стрелковой дивизии 49-ой Армии
Резервного фронта, с 1 ноября 1941 года Калининского фронта.
Найден «Именной список безвозвратных потерь начальствующего и
рядового состава 653 стрелкового полка с 22 июня 1941 года по 01 мая 1942
года». В список включены 546 военнослужащих, и все они были убиты. Я
глубоко сомневаюсь, что не было пропавших без вести. Много полегло
воинов 7 и 10 октября 1941 года. Среди них Ивана Андреевича нет.
Белов Николай Иванович, 1906-1942 (Прямая 57).
Сохранился «Именной список рядового и
сержантского состава,
связь с которыми
прекратилась во время Отечественной войны»,
составленный 29 августа 1946 года Чебоксарским
городским военкомом: красноармеец, 1906 г.р.,
призван в 1942 году, уроженец д. Красново и с/с,
переписка прекратилась в июле 1942 года, в
письме обратный адрес не был указан, считать
пропавшим без вести с июля 1942 года, дописано
«с 10.42», семья проживает в д. Краково.
Виталий Белов в книге «Таван ен: Юраково Чумкасси» 2004 года написал статью про
Викентия Белова, в которой упоминается рассказ о
Николае Ивановиче, отце Викентия.
Из повествования участника войны, жителя д. Кодеркасы: «С Николаем
в фашистском плену были вместе. Однажды в один из утренних нарядов на
работу он проявил протест. К нему подошёл немец и пнул ногой, а Николай,
отступив назад, резко ударил фашиста лопатой. Последовала автоматная
б

очередь и его не стало. Так осталась Устинья в 1942 году вдовой с тремя
детьми. От голода и болезней двое умерли, Викентий выжил».
Данный поступок заслуживает чести. К сожалению я не нашёл более
никаких документов о Белове Николае Ивановиче. В «Книге памяти
Чувашской Республике»: «1907 г.р., пропал без вести в октябре 1942 года».
Боголюбов Иннокентий Николаевич, 1921-1943 (Прямая 59).
В том же списке: Богомолов Иннокентий
Николаевич, красноармеец, 1921 г.р., призван в 1941
году, переписка прекратилась в августе 1941 года,
обратный адрес 21688 «Р», 02 августа 1943 осужден
к в.м.н., семья проживает в д. Краково. Адрес
полевой почты тогда принадлежал 134-му запасному
стрелковому полку 20-ой запасной стрелковой
бригаде.
В «Книге. *памяти Чувашской Республике»:
«Боголюбов..., пропал без вести в 1944 году».

Вторкин Алексей Егорович, 1910-1941 (Верхняя 7).
Алексей родился 31 (12.02) января 1910
года, в семье крестьянина Егора Николаевича
(1880-1921 г.г.) и Веры Фёдоровны (18841917 г.г.). В возрасте 11 лет остался сиротой,
воспитывался у родного дяди Ивана
Николаевича («Мун Иван»), Принимал
участие в строительстве Комсомольска-наАмуре. Алексей женился на Антоновой Анне
Антоновне, которая родилась 04 сентября
1915 года. Принимал участие в советскофинской войне 1939-1940 г.г. С началом
Великой Отечественной войны в июле 1941
года, одним из первых, был призван в
действующую армию.
Его родственники вспоминали, что Алексей осенью 1941 года воевал на
подступах к столице СССР г. Москва. Якобы, он попал в окружение под
Смоленском. Были даже свидетели из соседних деревень, в частности
Липово, которые с ним воевали в одном подразделении. Алексей был
пулемётчиком, имел ручной пулемёт. Когда часть попала в окружение,
сослуживцы предложили ему оставить занимаемую позицию и выйти из
7

окружения, во Алексеи не отошёл и до конца выполнил свой воинский долг.
А сослуживцы-земляки после войны прибыли на Родину.
Точная дата смерти, место захоронения не установлены. Пропал без
вести в ноябре 1941 году.
В архивах сохранился интересный документ. Официально власти не
желали признавать смерть Алексея Егоровича, как и многих сотен тысяч
бойцов, в период боевых действий. А кто погиб на фронте, их члены семьи, в
первую очередь дети, имели право на получение пенсии. По всей видимости,
жена Алексея Анна Антоновна, так и не дождавшись возращения супруга с
фронта, обратилась письменно к военному комиссару Чебоксарского района.
Я глубоко сомневаюсь, что был организован тщательный поиск. И поэтому и
нет никаких результатов.
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Из данного документа видно, что последним местом службы в
действующей Красной Армии был (адрес): полевая почтовая станция
(служба) № 303, часть 1297, третий батальон. Письменная связь с ним
прекратилась 26 сентября 1941 г.
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-• С.ЮИЫЙ ППС № 303 имела 6-ая Московская стрелковая дивизия
народного ополчения Дзержинского района. В её составе был и 1297-ой
стрелковый полк. После включения в состав действующей армии дивизия
стала называться 160-ой стрелковой 2-го формирования.
На сайте «Мемориал» имеется много сведений о пропавших без вести с
№ ППС 303 и в/ч 1297, даже 3-го батальона. С фронта писали письма, что 26
сентября 1941 года идут бои под Смоленском. В начале октября 41 года
дивизия входила в состав 24-ой Армии резервного фронта.
Территориально находилась в Ельнинском районе Смоленской области,
в начале октября с боями отступила в район Вязьмы.
Такой же адрес полевой почты и номер части имел уроженец д.
Пихтулино Иванов Семен Павлович, 1909 г.р., пропавший без вести в
сентябре 1941 года. Нет сомнений, что они служили в одном полку.
В октябре 1943 года был составлен список безвозвратных потерь
офицеров Западного фронта. Среди них имеются и командиры
подразделений 1297 стрелкового полка, пропавшие без вести с 1 октября по
31 декабря 1941 года. Потери офицерского состава старались достоверно
отразить, а вот про рядовых забыли.
Не мог человек пропасть без вести. Были же сослуживцы, командиры и
начальники, которые были свидетелями его гибели, а может быть, Алексей
попал в плен или умер от ран в госпитале? Это ещё предстоит выяснить.
Алексей внесён в Книгу Памяти Республики Чувашия.
Вторкин Василий Иванович, 1910-1944 (Верхняя 9).
Младший сын Ивана Николаева и
Евдокии Дмитриевны Василий (брат
моего деда Иванова Павла Ивановича)
родился 23 марта 1910 года. Был
активным, жизнерадостным человеком.
В середине 30-годов работал в
Юраковском сельском совете, а в 19381939 годах был его председателем.
Василий в браке с Анной
Ивановой (17.12.08-09.05.91 г.) имели
3-х сыновей: Егора 1932 г.р., Юрия
1936 г.р., Константина 1939 г.р.

30-е годы 20 века Вторкин В.И.

работал на строительстве моста
В начале 40-х годов Василий
через реку Суру в районе г. Ядрин. Возможно, он принимал участие в
создании оборонительной линии, которая проходила по реке Сура. К счастью
немецко-фашистские войска не смогли дойти до границ Чувашии, и подвиг
10

народа был не заслужено забыт. Только сейчас раскрываются архивы,
свидетельствующие о трудовом героизме населения. В работе применялся
исключительно ручной труд, машин и техники не было. Граждане жили в
землянках, погибло много людей. Медицинский персонал, который должен
был оказывать своевременную помощь, также трудился, как и все.
Там Василий серьёзно заболел воспалением лёгких, а впоследствии
болезнь прогрессировала. Поэтому, в годы войны он не был призван в
действующую армию, но воинский долг исполнял, служил в различных
частях Чебоксарского военного гарнизона.
Умер Василий 24 марта 1944 года, похоронен в с. Яндашево, возле
Химкомбината. Хотя церковь в д. Яндашево официально прекратила свою
работу в 1940 году. Но люди по-прежнему шли туда, ведь именно там были
похоронены 6-7 поколений их предков.
Хотя Василий Иванович и не служил в Действующей Армии, но его
подвиг в тылу не должен быть забыт.
Вторкин Егор Иванович, 1905-1941 (Прямая 70).
Георгий (так его крестили, брат
Иванова Павла, Вторкина Василия)
родился 29 апреля 1905 года. Егор
работал
в
колхозе
землемером,
пользовался уважением руководства и
односельчан. В конце 30-х годов был
членом Юраковского сельского совета.
Егор Иванович был призван в
действующую Красную Армию не в
первые дни войны. В то время он
занимал
должность
председателя
сельского совета и прежде чем уйти на
фронт, необходимо было найти себе
замену, сдать дела и должность.
Якобы он призывался вместе со своим
двоюродным
братом
Алексеем
Егоровичем.
Родные Егора получали от него
письма, и последнее, якобы, пришло из
Начало 30-х годов 20 века
г. Калуга.
Вторкин Е.И.
Полагаю, что письмо было отправлено с дороги, без обратного адреса. В
ноябре или в декабре 1941 года Егор Иванович пропал без вести на фронте. О
его смерти пришла похоронка. Место и обстоятельства гибели не известны.
Самые ожесточённые бои в ноябре 41 года происходили, конечно же, на
подступах к столице СССР - Москве, напряжённой оставалась обстановка и
у города Ленинград.
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Когда начинаешь изучать военно-исторические материалы 1941 года,
обстановка того периода была крайне сложной и напряжённой. Без анализа
данных обстановки, иногда, и по личной прихоти командиров Красной
Армии, сотни тысяч людей были направлены на фронт абсолютно не
подготовленными, не хватало оружия, боеприпасов, не было связи с
подразделениями. Командование не знало, где находятся подчинённые полки
и дивизии?! Всё это повлияло на большие людские потери. Причём потери
были огромны, противником уничтожались целые подразделения
(батальоны, полки, дивизии), много военнослужащих попало в плен.
Достойных условий для содержания пленных не создавали, многие гибли во
время передвижения, когда десятки человек загоняли в лютые морозы в
абсолютно не отапливаемые товарные вагоны. Свидетели утверждают, что на
остановках сотни умерших выносили из вагонов. Впервые дни плена
советским бойцам в течение 4-5 суток не давали пищу, с тем, чтобы пленные
не могли совершить попыток побега. Тогда, в 41 году известный
военачальник, командующий Резервной армией маршал Будённый, заявил:
«Мы
ихзабросали пушечным мясом, чего солдат жалеть, бабы новы
нарожают. А вот лошадей где взять?»
Обстоятельства гибели, место захоронения сотен тысяч советских солдат
и офицеров остаются не известными. Документы не сохранились. А может
быть, не было другого способа противостоять немецко-фашистской
агрессии? 27 миллионов советских людей погибло во второй мировой войне,
такой ценой досталась нам свобода и независимость. Уже прошло 70 лет со
Дня Победы, но по-прежнему поисковые отряды находят останки бойцов и
торжественно их хоронят. Честь и хвала им.
В годы войны каждый военнослужащий обязан был иметь с собой, так
называемый «медальон». Это обыкновенный кусочек бумаги, в который
вписана фамилия, имя, отчество бойца, год рождения, данные родителей или
жены, откуда был призван. Бумага аккуратно сворачивалась в трубку, и
вкладывали её в пустую гильзу или в специальную капсулу. Но многие
военнослужащие не заполняли медальоны, так как считали это плохой
приметой. В настоящее время установить личности бойцов не представляется
возможным. Существует мудрая пословица: «Пока последний солдат не
будет захоронен, война считается не оконченной».
Как-то просматривая материалы о пропавших без вести, я обнаружил
Донесение послевоенного периода, направленное в Министерство обороны
из Чебоксарского района 04.09.1946 года. В нём есть сведения и о Егоре
Ивановиче. Фамилия указана «Вторнин» и место рождения с. Краково.
Остальные данные все совпадают, и нет сомнений в том, что документ
составлен на Вторкина Егора. Там указано, что он был красноармейцем, в
августе 1941 года служил в 179 запасном стрелковом полку, в графе «дата
выбытия» карандашом дописано 12.41. Значит, он всё-таки присылал домой с
фронта письма? Или же военкомат установил место службы по номеру
полевой почтовой станции?
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Я уточнил, что 179 запасный стрелковый полк в период с 26.07.41 года
по 13.09.41 года был в составе 24-ой армии Резервного фронта (почтовая
станция №0422), а затем был переименован в запасную учебную стрелковую
бригаду, 18 октября 1941 года была расформирована. В ходе Смоленского
сражения (10 июля - 10 сентября 1941 г.) войска армии нанесли два
контрудара: сначала по группировке немецких войск, охватывавшей
Смоленск с севера, затем по войскам противника, наступавшим из района
Ельни на Дорогобуж. С 30 августа по 8 сентября 24-ая армия провела Ель
нинскую наступательную операцию, в ходе которой нанесла поражение вой
скам 4-й армии противника в районе Ельни и ликвидировала ельнинский
выступ его фронта. В последующем армия удерживала оборонительный
рубеж западнее и юго-западнее Ельни. В первой половине октября 1941 г.
войска армии в результате флангового удара превосходивших сил
противника вынуждены были вести тяжелые оборонительные бои вначале - в
полу окружении, а затем - в полном окружении западнее Вязьмы. 24-ая
армия выполнила приказ, не отошла от занимаемых позиций и погибла в
котле» во главе со своим командующим. Только немногим удалось
зырваться из окружения. К 20 октября полевое управление армии было
расформировано, а оставшиеся войска переданы на комплектование частей
Западного фронта.
В интернете имеется много документов о боях на данном направлении. В
сентябре - октябре 1941 года много военнослужащих 179 полка пропали без
вести, много попало в плен (20.10.41 г. в районе Верея).
Егор Иванович воевал на одном направлении (возможно в одной армии)
со своим двоюродным братом Вторкиным Алексеем, который также пропал
без вести осенью 1941 года.
Указанные сведения не позволяют в полном объёме установить судьбу
-гора Ивановича, точную дату гибели. Возможно, после службы в запасном
равить и в другое подразделение.
Я случайно обнаружил ещё один интересный
документ, составленный на Вторкина Егора Ивановича.
Но почему-то изменена его фамилия? Запрос на розыск
составляла его супруга Клавдия Архиповна в мае 1946
года. Из данного документа нам стало известно, что
Егор Иванович был призван 17 августа 1941 года,
письменная связь с ним прекратилась 28 августа.
Значит, он присылал с фронта письмо. Последний адрес
его службы: полевая почта 422, 179 запасный
стрелковый полк, 2-ой батальон, 2-ая пулемётная рота.
К сожалению, этот документ не позволяет нам
узнать новые сведения, которые уже выше указаны.
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[ай Пантелеймонович, 1923-1942 (Нижняя 35).
Цитирую запись из «Книги Памяти»: рядовой,
погиб в бою 30 июля 1942 года, захоронен в
Бахмутово Ржевского района Тверской области.
Оказывается,
есть
документ
«Список
безвозвратных потерь сержантского и рядового состава
1-го Украинского фронта за время Отечественной
войны» от 31 июля 1945 года: Гаврилов Николай Пант.,
красноармеец, стрелок 1198 cm, полевая почта 61838,
убит 30.07.42 г., похоронен в д. Тимонцево Ржевского
района, 1923 г.р.
Из д. Тимонцево отдельные захоронения после
войны переносили в Братскую могилу в д. Бахмутово.
В списке захороненных воинов я не обнаружил имя Николая.
Указанный полк входил в состав 359 стрелковой дивизии, 30-ой Армии
Калининский фронт.
Летом 1942 года 1198 сп занимал оборону на плацдарме на западном берегу Волги в
районе Гусево, Нелюбино, оборудовал свои оборонительные позиции. 15 и 16 мая он
отразил две сильные атаки пехоты противника на левом фланге. Особенно сильная атака
немцев была 17 мая. Она заставила на смерть стоять бойцов 3-го и частично 2-го
стрелковых батальонов. При отражении этой атаки противник понес большие потери
пехоты. Наши батальоны потеряли немало бойцов, но выстояли. За успешное отражение
наступления противника и удержание плацдарма 17 мая 1942 г. Военный Совет 30-й
армии вынес благодарность всему составу дивизии. До 7 августа 1942 года дивизия
получала пополнение личного состава, вооружения и техники, совершенствовала свои
позиции и проводила боевую подготовку войск. После артподготовки 1194 и 1198
стрелковые полки перешли в наступление на Тимонцево, Петелино и высоту “Груша”.
Немцы в этих районах создали сильную оборону, насыщенную пулеметами, минометами,
артиллерией и прикрываемую минными полями и заграждениями большой плотности.

Николай Гаврилов погиб в возрасте 19 лет.
v ♦

Гаврилов Пантелей Гаврилович, 1896-1942 (Нижняя 35).
Служил в 1319 стрелковом полку 185 стрелковой
дивизии, стрелок, беспартийный, убит 12.08.1942 года,
похоронен северо-западнее д. Ивановка Бельского
района Смоленской области, жена Мария Ананьевна.
Указанная дивизия была в составе 22-ой Армии
Калининского фронта. Было много погибших в тот
день, а также умерших от полученных ран. Много
среди них и призванных из Чувашии.
2 июля 1942 года под Олениным попала под удар немецких
войск в ходе операции «Зейдлиц» и 5 июля 1942 года
отдельными частями вновь попала в окружение.

г *
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С 15 июля 1942 года те части дивизии, которые остались за кольцом окружения
наносят удар в направлении Безглядово, Крапивна, навстречу пробивающимся войскам
39-й армии, и на участке дивизии к 22 июля 1942 года вышло до 10000 человек.

Бельский район сейчас относится к Тверской области. Останки воинов
из д. Ивановка позднее перезахоронили в д. Заболотье, того же района. Но в
списке Пантелей Гаврилович не значится.
Данилов Петр Данилович, 1903-1943 (Прямая 76).
Это имя я обнаружил в «Книге Памяти» г. Чебоксары. Теперь стало известно, что
Петр приходится родным братом Сергею Даниловичу Шохину. Находим «Список
безвозвратных потерь 338-ой стрелковой дивизии», в графе под номером 305 читаем:
Данилов Петр Данилович, красноармеец, артиллерист, родился в Чебоксарском районе в
1903 году, призван Чебоксарским РВК. Убит 17.3.43 года, похоронен северо-западнее 100
м д. Никольская Знаменского района Смоленской области. Жена: Данилова (или
Семенова, неразборчиво) Елизавета Семёновна, проживает в Чувашской АССР,
Чебоксарский район, д. Юраково.
338-ая дивизия входила в состав 49-ой Армии Западного фронта. Номер полка или
дивизионане установлено.
Пётр Данилович ныне покоится в братской могиле в
Смоленской области Угранского района, в п. Всходы. Среди 7500
останков погибших воинов, из которых 1930 остаются
неизвестными, его имя значится под № 1039.
На могиле установлен памятник-скульптура одиночного солдата
на постаменте и три обелиска ромбовидной формы, высотой 1,5
м. Высота памятника 5 м.

Димитриев Михаил Димитриевич, 1911-1943 (Прямая 40, Верхняя 11).
Дмитриев Михаил Дмитриевич, красноармеец, 1911 г.р., номер орудия,
убит 28 декабря 1943 года, похоронен в Винницкой области, Белопольский
район, село Белополье. Ближайшие родственники: Семенова Устинья
Семеновна.
Михаил
проходил
службу
в
1663-м
истребительно
противотанковом
артиллерийском полку 38ой Армии.
А в «Книге Памяти»
записано:
1911
г.р.,
младший
лейтенант.
Погиб в бою 28.12.43 года.
Захоронен в г. Белополье
Сумской области. Откуда
такие неверные сведения?
3 мая 1929 года, Михаил 1934 год, г. Горки Михаил
Димитриев и Алексей Димитриев
Зторкин
17
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Отдел
краеведения
Чебоксарского
района ЧР

Город Белополье действительно есть в Сумской области Украины, но
Михаил похоронен в селе Белополье Казатинского района Винницкой
области Украины. Сведения о захоронении отсутствуют.
Димитриев Николай Димитриевич, 1915-1943 (Прямая 40).
Дмитриев Николай Дмитриевич, рядовой, командир орудия, родился в
1915 году в д. Юросово, призван Чебоксарским РВК в 1941 году, убит 10
января 1943 года, похоронен в Сталинградской области, Дербеновский
01.43 г. Ближайшие родственники не указаны.
Николай Дмитриевич служил в 1118
зенитно-артиллерийском полку, 3-ей зенитной
артиллерийской Никопольской дивизии Резерва
Главного Командования. Среди погибших нет
уроженцев
Чувашии.
1118-й
зенитно
артиллерийский полк был сформирован 6
ноября 1942 года. Место службы Дмитриева
Н.Д. до этого и место его захоронения не
установлено.
В «Книге Памяти» Чебоксарского района
указано: Пропал без вести в феврале 1943 года.
Теперь судьба солдата стала нам известна.
Хотя в другой «Книге» г. Чебоксары судьба
была давно известна: ... родился 1915 году в д.
Юраково, рядовой, погиб в бою 10.01.43 года.
Захоронен на х. Вязовый Волгоградской области.
Евгеньев Егор Евгеньевич, 1909-1942 (Нижняя 32).
Осенью 1942 года проходил службу во 2-ом
отдельном стрелковом батальоне, 256-ой отдельной
стрелковой бригаде, 9-го стрелкового корпуса, 9-ой
Армии, Северная группа войск, Закавказский
фронт. В списках погибших и пропавших без вести
за 2-3 недели сотни фамилий, среди них много
уроженцев Чувашии.
Осенью 1942 года немецко-фашистское командование
намеревалось прорвать оборону советских войск на реке
Терек, уничтожить главные силы 9-ой Армии и развить
наступление по долине Алхан-Чурт на Г розный, Махачкалу.
В те дни шли ожесточенные бои, многие населенные
пункты по несколько раз переходили из рук в руки. Для
усиления моздокской группировки противник снял с
туапсинского направления моторизованную дивизию СС
«Викинг» и перебросил её в район Моздока.
18

Ценой тяжёлых потерь противнику удалось потеснить части 9-й армии и к 29
сентября захватить Терек, Плановское и Илларионовну. Но оперативного успеха на этом
участке противник достигнуть не смог и вынужден был перейти к обороне. Стойкое и
неуклонно возраставшее сопротивление советских войск, огромные потери, понесённые
фашистской армией в напряженных боях в районе Моздока, Малгобека и Эльхотово,
вынудили гитлеровское командование отказаться от наступления на грозненском
направлении.
Массовый героизм советских воинов оказал существенное влияние на срыв планов
противника по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов, на ход битвы за
Кавказ.

Евгениев Егор Евгеньевич, красноармеец, автоматчик,
г.р.,
призван на фронт Чебоксарским РВК, убит 5 октября 1942 года в боях в
районе г. Малгобек Чечено-Ингушской АССР, жена Егорова Анастасия
Егоровна.
Место захоронения не указано, его погибших сослуживцев хоронили
там же где и погибли..., на поле боя.
А в «Книге Памяти» указано: 1908 г.р., погиб в бою 12.02.1942 г., место
захоронения не известно.
* **•

Егоров Александр Егорович, 1917-1942 (Прямая 44).
Такого имени я не встретил при первоначальном
сборе информации, было похожее... «Сидоров А.Е.,
1918 г.р.», но в ниже приведённых документах
указано, что Александр родился в Чебоксарском
районе,
д
Юрьково.
Имеется
«Список
военнослужащих, осужденных военным трибуналом
14-ой запасной стрелковой бригады»: Егоров
Александр Егорович, служил в 256 отдельном
дивизионе, cm. сержант, родился в 1917 году в д.
Юрьково Чебоксарского района ЧАССР, 26.11.42 года
расстрел.
Ближайшие родственники и их адрес не указаны. Другие сведения
отсутствуют. В этом списке, среди 272 осужденных, более 50 уроженцев
Чувашии, двое из соседней деревни Ельниково. Привлекались к
ответственности в конце 1941, в начале 1942 года. Самые распространённые
решения: «расстрел» и 10 лет ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь). В чём
приговорённые были виноваты, пока не известно.
Тема политических репрессий выходит за рамки данной книги. Но в
списке жертв я случайно обнаружил: Егоров Александр Егорович, 1917 г.р.,
родился в ЧАССР, Чебоксарский р-н, д. Юраково, чуваш, на момент ареста
не работал. Обвинительные статьи: cm. 58 п. 1 «б» УК РСФСР. Приговор
вынесен Военным трибуналом МВО 26.11.1941. Приговор: «Приговорил
Егорова к высшей мере уголовного наказания расстрелу, без конфискации
имущества за отсутствием такового». Дата смерти: 24.02.1942, причина:
расстрел. Дата реабилитации: 17.12.2001.
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Всем известная статья 58 п. 1 «б» тогда трактовалась как «Измена
Родине, совершенные военнослужащими». Эти документы составлены на
одного и того же Егорова Александра, нашего земляка.
На войне всё было. Это правда и мы должны её знать.
Я слышал от жителей деревни старшего поколения эту историю. Но
сначала не поверил, теперь имея эти документы, мои сомнения рассеялись.
Да, действительно под репрессию попали и родители Александра, и его
младшая сестра. Эти приговоры оказались следствием «наказания»
Александра. Все они впоследствии были реабилитированы.
Его отец: Сидоров Егор Сидорович, 1892 г./г, родился в ЧАССР, Чебоксарский р-н,

Юраково, чуваш, колхозник колхоза «Тузи». Приговор вынесен Особым совещанием при
НКВД СССР 21.11.1942. Приговор: «Сидорова Е.С. сослать в Коми АССР сроком на 5
лет, считая срок со дня вынесения настоящего постановления, с конфискацией
имущества». Дата реабилитации: 22.09.1989.
Е го мать: Матвеева Клавдия Матвеевна, 1892 г./г, родилась в ЧАССР, Чебоксарский
р-н, д. Юраково, чувашка, колхозница колхоза «Тузи». Обвинительные статьи: не
указаны. Приговор вынесен Особым совещанием при НКВД СССР 21.11. 1942. Приговор:
«Матвееву КМ. сослать в Коми АССР сроком на 5 лет, считая срок со дня вынесения
настоящего постановления, с конфискацией имущества». Дата реабилитации:
09.10.1989.
Е го сестра: Егорова Вера Егоровна, 1923 г.р., родилась в ЧАССР, Чебоксарский р-н,
д. Юраково, чувашка, колхозница колхоза «Тузи». Обвинительные статьи: не указаны.
Приговор вынесен Особым совещанием при НКВД СССР 21.11.1942. Приговор: «Егорову
В.Е. сослать в Коми АССР сроком на 5 лет, считая срок со дня вынесения настоящего
постановления, с конфискацией имущества». Дата реабилитации: 09.10.1989.
Место работы на момент ареста: колхозница колхоза «Шордан». Обвинительные
статьи: cm.82 ч.2 УК РСФСР. Приговор вынесен Особым совещанием при МВД СССР
04.11.1948. Приговор: «Во изменение постановления Особого совещания при НКВД СССР
от 21 ноября 1942 г. Егоровой В.Е. зачесть в наказание отбытый ею срок ссылки и
разрешить проживать в Чувашской АССР. За побег с места обязательного поселения
ограничиться отбытым сроком предварительного заключения. Из-под стражи
освободить». Дата реабилитации: 19.06.1992.

Егоров Илья Егорович, 1912-1943 (Прямая 54).
Пока достоверных сведений об Илье
Егоровиче
я
не
обнаружил.
Поэтому
обращаемся к «Книге Памяти Чувашской
Республики». Там сказано, что погиб в бою 23
июля 1943 года и похоронен в с. Малиновка
Прохоровского района Белгородская обл.
Я нашел «Сведения о вновь выявленных
воинах, погибших и захороненных в братской
могиле с. Беленихино Прохоровского района
Белгородской области». Там, в графе № 10
указано, что ефрейтор Егоров Илья Егорович
(Андреевич), 1912 г.р., погиб 23.07.43 года,
перезахоронен из села Малиновка.
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Документ подписан Военным Комиссаром Прохоровского района
подполковником В. Головко.
После тщательных поисков обнаружен ещё документ «Списки
безвозвратных потерь по 214 стрелковой дивизии за период с 1 июля по 20
августа 1943 года». Егоров Илья Андреевич, ефрейтор, 1 стрелковый
батальон, ездовой, беспартийный, родился 1910 г. в Чебоксарском районе д.
Юрково, убит 23.07.43 г., похоронен в Курской области Прохоровский район
с. Малиновка, жена Васильева Анастасия Васильевна.
Есть аналогичный документ, дополнительно указан
адрес полевой почты 71683 и то, что направлено
извещение о смерти № 35 от 2 октября 1943 года.
Имеется фотография места захоронения Ильи.
Памятник сооружен в центре с. Беленихино в 1967
году. Скульптура на постаменте «Солдат со знаменем и
партизанка с автоматом на груди». (Так указано в
документе. Хотя,. второй солдат, явно, не похож на
«партизанку», и автомата не видно).
780-ый стрелковый полк входил в состав 214-ой
дивизии, которая была сформирована на базе 433 сд 9
июля 1943 года, 53 Армии Степного фронта.
Этой дивизии в начале августа предстояло освободить г. Белгород.
Егоров Михаил Егорович, 1922-1944 (Прямая 74).
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После войны в военкомате был составлен
список, в графе под № 134 читаем: Егоров Михаил
Егорович, красноармеец, 1922 г.р., призван

Чебоксарским РВК в апреле 1941 года, место
рождения: Краково и с/с, почтовая связь прервана
в мае 1944 года, обратный адрес пол. почта 49831
«Б», пропал без вести в июле 1944 года, от руки
дописано: в сентябре 44.
Данный адрес почты соответствовал 3-му
отдельному стрелковому батальону 35 отдельной
стрелковой бригаде. 16 июня 1943 года на базе 35ой бригада
21 была сформирована 208 стрелковая
дивизия (2-го состава).

Егорова Михаила Егоровича за то, что он в бою за высоту «Безымянная» в
районе д. Горовле при отражении 2-х контратак противника показал
образцы мужества и отваги, воодушевляя бойцов на подвиги, чем
способствовал удержанию завоёванного рубежа.
1922 г.р., беспартийный, чуваш, призван в Красную Армию
Чебоксарским РВК ЧАССР 27.03.42 года. На фронте Отечественной войны
с 20.05.43 года. Наград не имеет. Ранен 18.02.44 года. 2-ой Прибалтийский
фронт. Домашний адрес (скрыт)... Командир полка майор Чернов».
Если письменная переписка прервалась в мае, можно предположить, что
Михаил пропал без вести в конце мая или в июне. А приказ вышел позднее...
Имеется список военнослужащих, похороненных юго-западнее д. Малые
Осётки Краснопольского сельского совета Россонского района Витебской
области Белоруссии, читаем: «№ 13 Егоров Михаил Егорович, дата гибели
или смерти - 09.06.44 года, место захоронения - д. Осетки, перезахоронен
из д. Трудово». Я уверен, что именно здесь похоронен Егоров Михаил. К
такому выводу я пришёл исходя из анализа боевых действий, изучения карты
боевого пути 208-ой стрелковой дивизии.
Братская могила: ширина 10 м, длина 10 м, состояние хорошее. Обелиск
- высота 2,5 м из бетона, установлен в 1954 году, автор не известен. Имеется
и фотография, но она не удачная.
Ефремов Егор (Георгий) Ефремович, 1919-1941 (Нижняя 24).
Красноармеец, призван Чебоксарским РВК на
срочную военную службу в 1939 году. В 1941 году
службу проходил в г. Львов, адрес: глав, почта п/я
11/48. Письменная связь прекратилась в июле 1941
года. Считают пропавшим без вести в сентябре
1941 года:
В г. Львов, историческом центре Галицил
территории, присоединённой в сентябре 1939 года к
СССР, перед войной находилось большое
количество частей и соединений Красной Армии.
Как утверждают свидетели тех событий, бои в
городе начались практически в первый же день
войны, хотя до оккупации немецко-фашистскими
войсками ещё была целая неделя.
«На чердаках были оборудованы наблюдательные и командные пункты, огневые
точки боевиков антисоветского подполья. Схватки носили ожесточенный характер
Понять, где наши, где враг, никак нельзя - форма на всех одинаковая, красноармейская.
Стихия бегства владела людьми... »

Утром 30 июня вооружённые отряды украинских националистов,
поддержанные частями 17-ой армии вермахта, полностью овладели городом.
В первые дни войны пропадали без вести целые подразделения...
По почтовому адресу мне не удалось установить номер части.
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Его племянница Нина Ефремова вспоминала, что Егор в колхозе
работал трактористом. Вполне возможно, что Егор служил в мото
механизированных частях Юго-Западного фронта и был механикомводителем танка. О боях механизированных корпусов Красной Армии в
первые дни войны сохранилось много различных источников, воспоминаний,
в том числе много материала в интернете.
Родителей Егора звали Ефрем Иванов и Пелагея Иванова. Венчались
они 04 (17) июля 1903 года. Ефрему было 23 года (1880 г.р.), его отца звали
Иван Тихонов. А невеста была дочерью отставного унтер офицера Ивана
Александрова из д. Юраково, ей было 19 лет (1884 г.р.). Возможно, Пелагея
проживала в доме № 20. Поручителями были: по жениху — Сергий
Митрофанов и Василий Егоров, а по невесте —запасный рядовой Василий
Григорьев и из села Синьялы Мартын Фёдоров. Пелагея Ивановна умерла в
1971 году на 88-ом году жизни.
У Егора был старший брат Александр, 1912 г.р. участник Великой
Отечественной войны, сестра Варвара - жена Евгеньева Федора, сестра
Клавдия - вышла замуж в д. Пихтулина и брат Николай, 1929 г.р.
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Иванов Василий Иванович, 1906-1942 (Прямая 55).
Гвардии младший сержант, командир отделения, 1906 г.р., призван
Чебоксарским РВК, убит в бою 14 августа 1942 года в деревне «Коммуна
Березки» Московской области, похоронен в братской могиле на опушке леса,
на шоссе «Москва-Минск» 136 км. Жена: Григорьева Мария Григорьевна,
проживает Чебоксарский район, Горотовский с/с. Сведения составлены 23
августа 1942 года.
Иванов В.И. проходил службу в 87-ом гвардейском Краснознамённом
стрелковом полку, 29-ой гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии,
5-ой Армии Западного фронта.
Находим ещё один документ, датированный 30 ноября 1942 года.
Иванов Василий Иванович, младший сержант, командир отделения 87-го гв.
КСП, 1906 г.р., родился в Чебоксарском районе, Горьковский с/с, призван
Чебоксарским РВК, умер от ран 2.11.42 года в 30 омсб, похоронен в
братской могиле, что 200 м юго-восточнее 136 км трассы «Минск-Москва».
Родственники не указаны.
Обратите внимание, перед нами два документа, в них указаны сведения
об одном и том же погибшем. А чему верить? Если тогда, в далёком 1942
году были допущены ошибки, то, как же нам разобраться в этом, через 70
лет, прошедших после трагических событий?
А вот ещё один документ «Книга учёта умерших» составленный в 30
отдельном медико-санитарном батальоне. Сведения те же и дополнительно:
«1906 г.р., могила № 42, место жительства семьи: д. Горково, извещение о
смерти выслано 10.11».
Сохранился корешок извещения № 462 от 10.11.42 года.____________
«
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Я считаю, что медикам стоит верить. Но вот адрес? Куда же отправили
извещение? Вот поэтому и не получали «похоронок» многие вдовы, матери...
А может быть, работники военкомата разобрались и нашли адресата.
У меня пока нет твёрдой уверенности в том, что эти сведения касаются
Василия Ивановича. Указанного сельского совета на территории
Чебоксарского района точно не существовала. Возможно, это очередное
искаженное наименование деревни Юраково и сельского совета?
Это имя не внесено в «Книгу Памяти».
По данным Московского областного «Мемориал» Василий Иванович
действительно похоронен в Братской могиле Можайского района,
Замошинское сельское поселение. Фотографии и списка я не обнаружил.
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Иванов Василий Иванович, 1910 г.р.
Из «Книги Памяти Чувашской Республики» том 3: «род. 1910, чуваш,
призван Чебоксарским
РВК,рядовой, пропал без вести в де
Мне неизвестно где проживал Василий Иванович. Возможно, здесь
произошла ошибка в датах рождения? Одного и того же Василия я учитываю
дважды? Может быть, эти Ивановы - и есть один Василий Иванович?
С такими точными же данными имеется уроженец д. Шорчекасы. А ещё
Иванов В.И. служил в 338-ой стрелковой дивизии, призван Курским РВК (?),
убит при исполнении служебных обязанностей 9.11.42 г., похоронен в д.
Берёзки Смоленской области. Жена: Ильина Таисия Ильинична, проживает в
Чебоксарском районе д. Князково (?). Его искала после войны мать
Николаева Евдокия Николаевна. Служил в 1134 сп, 338 сд, в 1 батальоне,
рота ИТР. Проживал в деревне Малое Князьтеняково. Интересно то, что из
архива Министерства обороны пришёл ответ, что документов в архиве нет,
навести справку в отношении Иванова В.И., не представляется возможным.
Искали поверхностно, а документы оказывается, были.
В «метрической книге о родившихся в период с 1909 по 1911 года» в д.
Юраково, имя Василия Ивановича отсутствует.
Иванов Василий Иванович, 1922-1942 (Верхняя 13)
Из «Книги Памяти Чувашской Республики»
том 3: «род. 1922, чуваш, призван Чебоксарским
Я
РВК, рядовой, пропал без вести 10.12.1941 года».
Имеются сведения об Иванове Василии
Ивановиче, 1920 г.р. в «списке личного состава
I*
57-го гвардейского стрелкового полка 20-ой
_- стрелковой дивизии пропавших без вести».
***
Читаем: «место рождения Чебоксарский район,
призван Чебоксарским РВК, пропал в бою под д.
Векшино Зубцовского района Калининской
области 30.09.1942 года. Жена: Иванова Евдокия
Николаевна,
проживает
Чкаловская обл.,
Сандовский район, с. Раменец». Не могу с
уверенностью заявить, что данный воин является
уроженцем д. Юраково.
Ещё имеется «Список умерших от ран 437 омсб в период с 10 декабря
1941 года по 10 февраля 1942 года». В нём значится Иванов Василий
Иванович, «красноармеец»... и всё, других данных нет, везде прочерки, и
шумерв пути». 437 отдельный медико-санитарный батальон был в штате 346эн стрелковой дивизии. А эта дивизия была включена в состав Действующей
Армии 7 декабря 1941 года и принимала участие в наступлении под
Москвой. Какие там шли ожесточенные бои... об этом уже много сказано.
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Иванов Василий Тимофеевич, 1922-1941.
Его имя не внесено в «Книгу Памяти», а сохранилось в «Именном
списке рядового и сержантского состава, с которыми прекратилась связь во
время Отечественной войны» от 29.08.1946 года, подписанном военкомом г.
Чебоксар: «
192г.р., призван в году, письменная переписка
прекратилась в июне 41 года, обратный адрес не был указан, пропал без
вести с августа 41 года, ручкой дописано: 10.41, адрес: д. Краково»

Иванов Василий Трофимович, 1901 г.р.
Из «Книги Памяти Чувашской Республики» том 3: «род. 1901, чуваш,
призван Чебоксарским
РВК,рядовой, пропал без вести в д
Где проживал Василий Тимофеевич и Василий Трофимович до призыва
неизвестно. Эти имена в списках рожденных я не обнаружил.
К сожалению, о погибших или пропавших без вести Ивановых какойлибо другой информации нет. Эта фамилия, имена и отчества в бывшем
СССР широко были распространены. Таковых действительно очень много,
но у меня нет конкретных «зацепок», да и первичные данные крайне скудны.
Много совпадений в фамилии, имени, даже отчества, но не указаны даты
рождения, откуда призывался. Не имея этих данных очень трудно вести
поиск.
Возможно, в записях имеются неточности в датах рождения Ивановых.
Иванов Владимир Иванович, 1923-1942 (Нижняя 33).
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Красноармеец, стрелок, призван на фронт
Чебоксарским РВК, убит 8 августа 1942 года,
похоронен за рощей «Колбаса» в районе с.
Подгорное Семилукского района Воронежской
области, мать: Кудряева Агафья Гордеевна. В
списках погибших я не встретил уроженцев
Чувашии.
Иванов Владимир воевал в 516-ом стрелковом
полку, 107-ой стрелковой дивизии (второго
формирования), 60 Армия, Воронежский фронт.
107-ая дивизия была сформирована 09 июля 1942
года.
В
интернете
имеются
воспоминания
участника этих событий Марка Гитмана.

«Итак, я — командир отделения во 2-м батальоне 516-го полка 107-й стрелковой
дивизии. Только стало светать, командир взвода поставил задачу: берем Подгорное,
наступаем прямо в направлении на церковь, идем вместе с танками, кто может —
взбирается на танк, другие бегут рядом, держась кучно, чтобы быть на виду. .
Этот бой длился с рассвета и дотемна, не утихая и не давая нам передышки ни на
мгновенье.
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Подгорное мы взяли, но какой ценой! Куда ни посмотришь, везде лежали трупы,
сиротели сгоревшие танки, возле них чудом вылезшие из люков танкисты с черными
обгоревшими лицами и лопнувшими, вытекшими из глазниц глазами.
В этот день фрицы жгли танки термитными снарядами, которые, по рассказам
танкистов, прошивали броню, как нож масло, причем танк сначала пристреливался
снарядом-болванкой, а потом добивался термитным. Многие уцелевшие танкисты с
подбитых танков вливались потом к нам в пехоту. Они боялись возвращаться в свою
часть, ибо потеря танка расценивалась как трусость.
Подгорное мы все-таки взяли, но Воронеж — нет, он оставался у врага. Все
последующие дни и ночи были наполнены нашими безумными наскоками на фрицев и их
контратаками. Как выяснилось, мы выполняли приказ Верховного: вернуть город любой
иеной! По нескольку раз в день мы поднимались в атаку, и по нескольку раз в день фрицы
отбрасывали нас. А Подгорное? Его уже не существовало, остались только
полуразрушенные печи да остатки сожженных и разрушенных домов.
Немецкая пропаганда, не переставая, предлагала перебежки в плен. Дня не проходило,
чтобы на нас не сыпались листовки, соблазняющие заменить тяготы передовой на
райскую жизнь в плену. Одна особенно впечатляла: стоит смерть с огромной косой, но это
в смерть и одновременно Сталин, а под косу вползает бесконечная колонна
красноармейцев, изогнутая в виде латинской буквы S. И дальше соблазняющий текст».

В конце июля 1942 года личному составу батальона зачитали приказ
Верховного Главнокомандующего № 227 «Ни шагу назад».
«Мы сидели в лесу кружочком, а комбат в центре хорошо поставленным голосом
читал: “Ни шагу назад, а если хоть шаг, то...” Приказ ошеломил, и понял я, что
заступают дни еще более суровые, чем были. При нашем шатком равновесии с фрицами,
шгда мы каждодневно теснили их на сотню-другую метров, а они к вечеру возвращали
зас обратно, “ни шагу назад” не получится, и заградотряды не останутся без дела!»

Нет сомнений, в том, что при этом присутствовал и Владимир Иванов.
«После Подгорного мы уперлись в горушку, покрытую сосновым лесочком,
шторой мы в честь первого ужина с колбасой присвоили наименование “Колбасная
х щ а”. Но вскоре она получила название “Роща смерти”».

Действительно, бои за эту рощу шли более месяца.
«... Последовал приказ взять Подклетное, которое располагалось за Подгорным,
ближе к городу. А его можно было взять только после того, как “Роща смерти” будет
та. Атака рощи назначалась на вечер и тщательно готовилась. Надо было после
«тодготовки ворваться в окопы к фрицам, перебить их в штыковом бою и на их плечах
владеть Подклетным. Ясно, что предстояла рукопашная, потому что эсэсовцы будут
стоять до конца. К вечеру нас накормили, выдали по сто граммов водки на нос для
оюрости. Началась мощнейшая артподготовка, и мы пошли... Земля ходила ходуном,
шось, что наши же снаряды вот-вот накроют и нас. Мы шли почти вплотную друг к
другу, фрицы открыли ответный огонь, многие падали, но мы шли почти как на параде
как в кино. Справа и слева я увидел лица не людей, а каких-то потусторонних
юльцев... Мы ворвались в окопы, но все уже было кончено, артогонь сделал свое
) Траншеи и дзоты были буквально вспаханы, земля смешана с бревнами, железом, с
зыми. Надо было без промедления продвинуться дальше, пока фрицы не успели
в себя, но последовал приказ окапываться на новом рубеже, и работа закипела».

Так автор описывает события конца июля, начало августа 1942 года,
гда погиб Иванов Владимир, которому ещё не исполнилось и 20-ти лет.
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Эту известную рощу ещё
называли «Фигурная», «Сердце».
Возможно, ныне село Подгорное
вошло в состав областного
центра или находиться на
окраине Воронежа. Где нашёл
своё
последнее
упокоение
Владимир пока не известно, там
много братских могил.
Владимир
Иванович
приходится
родным
дядей
Вторкину
Вениамину,
т.е.
младший
брат
его
мамы
Ивановой Анны.

Иванов Григорий (Георгий) Иванович, 1905 г.р.
Из «Книги Памяти Чувашской Республики» том 3 (Чебоксарский район):
«род. 1905, чуваш, призван Чебоксарским
рядовой, погиб в бою в
декабре 1941 года. Место захоронения не известно».
В другой «Книге», но уже г. Чебоксары читаем: Иванов Георгий
Иванович, родился 1905 году в д. Юраково, рядовой. Погиб в бою 23.1.43
года. Захоронен в с. Раевка Славяносербского района Луганской области.
Находим это захоронение и видим, под № 22 похоронен Иванов
Григорий Иванович, год рождения не указан, а дата гибели совпадает.
Следующий шаг поиска - кто же там захоронен? Имеется «Список
безвозвратных потерь 133 гвардейского Краснознамённого полка 44-ой
гвардейской Краснознамённой дивизии» читаем: Иванов Григорий Иванович,
красноармеец, стрелок, беспартийный, 1915 г.р., призван Марпосадским
РВК, убит 23.1.43 года, похоронен в Братской могиле с. Раевка
Ворошиловградской области. Сестра: Иванова Надежда Ивановна,
проживает в Чувашской АССР,
Марпосадскид. У
деревня Ураево-Магазь есть, ныне в составе Чебоксарского района. У меня
нет однозначного ответа, только версии. Может быть, уроженец д. Юраково
проживал с семьей в указанной деревне? А может, эта запись соответствует
Иванову Георгию Ивановичу, он же и Вторкин Егор? Год рождения и дата
гибели одни и те же (в первом случае)?
Иванов (Белов) Иван Иванович, 1922-1941 (Верхняя 17).
После войны в августе 1947 года родственники Ивана Ивановича
подавали заявление о розыске: «солдат, рядовой, призывался Чебоксарским
ГВК 10 июня 1941 года, проживал в д. Юраково, последнее письмо было
отправлено 18 июня 1941 года из Украины, г. Каменец-Подольский, г.
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Староконстантиново, Октябрьск, п/я 9018, указано, что в списках личного
состава не числился. Ближайшие родственники: сестра Белова Елизавета
Ивановна».
В другом списке от 27 февраля 1948 года, указаны те же сведения, но
Иванов Иван Иванович, Каменнодолъск, Октябрьский городок, п/я 90/8. От
руки дописано, что не числится, на учёт не взят, так как нет даты
прекращения связи.
Староконстантинов находится в Проскуровской (ныне Хмельницкая)
области. В описании боевых действий 32-ой танковой дивизии указано: «...к
вечеру 6.7.41. дивизия подошла к городу, но в город войти не удалось, так
как в городе паника и беспорядки». Ещё до подхода немецко-фашистских
войск, в г. Староконстантинов начали активные действия украинские
националистические антисоветские группы боевиков. В областном центре
(тогда г. Проскуров), после панического бегства из города областных и
районных руководителей, была взорвана электростанция и разрушен
водопровод. Отошедшие в город наши войска остались без света и воды...
А в «Книге Памяти» записано, что пропал без вести в мае 1943 года.
Отдельные наши земляки, уроженцы д. Юраково, после школы уезжали
в другие регионы, и уже оттуда призывались на фронт. Я пока только
обнаружил сведения об Иванове Михаиле Ивановиче. «
снайпер 1316 сп, беспартийный, 1926 г.р., призван Бурейским РВК Амурской
области, убит 04.02.1945 года, похоронен в д. Штолен район Вармдитт
Восточная Пруссия. Отец: Иванов Иван Васильевич, проживает Краковский
с с, д. Краковом.
Да, действительно, проживал в д. Юраково Иван Васильев 1891 г.р., в
1918 году он женился на Мавре Петровне, 1896 г.р., дочери отставного
дхлдата Петра Тихонова. Значит, Мавра была родной сестрой Петрова Ивана,
1886 г.р. из дома № 60. А Иван Васильев приходится двоюродным братом
Михаилу Михайлову, 1902 г.р. из дома № 43.
Возможно, Михаил работал на ударной стройке - Бурейской ГЭС?
Михаил, наверное, был самым молодым из погибших на фронте, ему
едва исполнилось 18 лет! А служил он в 1316-ом стрелковом полку 17-ой
стрелковой Бубруйской Краснознамённой дивизии, 48-ой Армии.
Это ещё не все данные о нём. Оказывается, заполнен и «Наградной
лист»: «красноармеец, снайпер стрелкового батальона 1316 сп 17 сд,
представляется к ордену «Красной Звезды». 1926 г.р., чуваш, участник
Отечественной войны с 1.10.44 г., ранений не имеет. В Красной Армии с
18.05.44 г. Призван Бурейским РВК Амурской области. Наград не имеет.
Краткое изложение личного боевого опыта или заслуг:
23 января 1945 года в боях за деревню Брукиндорф выдвинулся вперёд
боевых порядков пехоты, выбрал несколько боевых позиций и прицельным
огнём винтовки убил одного немецкого офицера и 4 вражеских солдат,
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посеял панику в рядах пехоты противника, чем дал возможность нашей
пехоте успешно продвигаться вперёд.
25-26.01.1945 г. в боях за город Вормдитт в районе дер. Корбсдорф
огнём снайперской винтовки уничтожил пулемётчика и снайпера
противника. Достоин Правительственной награды - ордена «Красной
Звезды». Командир 1316 стр. полка полковник Манцуров. «_» января 1945 г.»
К сожалению, Приказ о награждении Михаила орденом был подписан 5
февраля 1945 года. Герой, совершивший подвиги в 18 лет, не успел получить
заслуженную награду. Но мы должны об этом знать и помнить!
Город Вормдитт переименован в г. Орнета и находится на территории
Польши в Варминско-Мазурском воеводстве.
Иванов Петр Иванович, 1917-1944 (Прямая 37).
Гвардии рядовой, стрелок, беспартийный,
родился в 1917 году в Чувашской АССР,
Чебоксарский район, д. Юрахово, убит 18 февраля
1944
года,
похоронен
в
селе
Ивановка
Криворожского района Днепропетровской области,
мать: Иванова Дарья Григорьевна.
Петр Иванов служил в 3-ом гвардейском
стрелковом полку 4-ой гвардейской стрелковой
дивизии, 46-ой Армии, 3-го Украинского фронта.

Данные соответствуют «Книге *
Памяти», только год рождения указан
1919 г.
Пётр вместе с погибшими
однополчанами ныне покоится в
братской могиле села Чапаевка
Широковского района
Днепропетровской области Украины,
всего 228 воинов. Его имя в списке
под №51, был перезахоронен из села
Надия, но дата смерти указана
11.02.1944 года.

Село Чапаевка, Мемориальный комплекс
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Иванов Семен Иванович, 1908-1943 (Прямая 38).

После
войны
родственники
Семена
Ивановича подавали заявление о розыске.
Имеется список: призывался на фронт в
году Чебоксарским
РВКпис
прекратилась с июня 1943 года, последний
адрес службы: 05311 «Б». Считать пропавшим
без вести в августе 1943 года, потом дописано
от руки: в октябре 1943 года.
Адрес
части
соответствует
139
гвардейскому
стрелковому
полку
46
гвардейской стрелковой дивизии. Если Иванов
Семен погиб, может быть похоронен на
территории Тверской области Великолукского
района. Но в списке погибших в конце июня, в
начале июля, а их было много, я не встретил
Семена Ивановича.
В «Книге Памяти» указано, что погиб в бою
в 1944 году, место захоронения не известно.
Иванов Яков Иванович, 13.11.1920-1941 (Прямая 60).
Только данные из «Книги Памяти ЧР» Иванов
Яков Иванович, 1921 г.р., призван Чебоксарским
РВК, рядовой, пропал без вести в 1941 году.
Имеются сведения, что Яков был
воздушным стрелком-радистом и погиб в бою.
Тогда, возможно, родственники получили
«похоронку».
Судьбу члена экипажа военного самолёта
можно представить на примере боевых
действий штурмана Забродина Александра.
Когда каждый вылет на боевое задание был
связан с риском для жизни. Всё могло
произойти и гибель и плен...
Очень бы хотелось найти погибших, пропавших
без вести, где они похоронены, но, не всегда это
удаётся.
Как можно определить того, кого мы ищем, когда только фамилия и
инициалы...Иванов Я.И. —и всё! Ни даты рождения, ни место жительства...,
просто «погиб в бою». Иногда встречаются списки умерших от ран в
госпиталях, там все графы пусты, или указано «неизвестно», потому что воин
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поступил в тяжёлом состоянии. И никто не разбирался с биографическими
данными, надо было срочно оказывать медицинскую помощь ещё живым...
Калинин (Трофимов) Василий Трофимович, 1909-1944 (Верхняя 1)
Только данные из «Книги Памяти ЧР»
Калинин Василий Трофимович,
г.р.,
призван Чебоксарским РВК, рядовой, погиб в
бою в 1942 году. Место захоронения не
известно. Оказывается, есть и другой
документ: Калинин В.Т., ефрейтор, сварщик,
беспартийный, место рождения - г. Чебоксары, 1909
года, призван Горьковским РВК, погиб 17.03.44 г. от
ударной волны при взрыве бензобака, похоронен в г.
Речица Гомельской области. Жена: Калинина Анна
Александровна, проживает в г. Чебоксары, ул.
Чебоксарская д.40. Служил он в 16-ой воздушной
Армии.

В списках захороненных это имя
включено под № 85, но год рождения не
указан.
А в «Книге Памяти» г. Чебоксары указано, что погиб 17.01.44 года,
похоронен в г. Речица.
Его сестра Федора Трофимовна вспоминала, что якобы Василий до
войны проживал в Горьковской области и оттуда призывался на фронт.
ЕСТЬ И «Наградной л и с т » : Калинин Василий Трофимович, ефрейтор, сварщикавтогенщик 743 ПАРМ-3, представляется к награждению медалью «За Боевые Заслуги»,
1909 г.р., чуваш, беспартийный, ранений не имеет. В Красной Армии с июня 1941 года,
призван Горьковским ГВК, ранее не награждался. Краткое изложение личного боевого
опыта или заслуг:
В 743 ПАРМ-3 работает с августа месяца 1942 года по настоящее время в
должности медника-жестянщика. Как отличника воинской и производственной
дисциплины командование обязало освоить сварочное автогенное оборудование. В
течение 2-х месяцев самоотверженным трудом, любовью к порученному участку
работы, своей настойчивостью в кратчайший срок освоил автогенную сварку и на этой
работе показал образцы трудового героизма. За второй квартал 1943 года только одних
бензобаков заварил 147 шт. В мае, июне и частично в июле месяце 1943 года ежедневно
по несколько десятков бензобаков выходило из строя из-за повреждений в местах
электроточечной сварки. Тов. Калинин - проникнутый сознанием своего долга, нашёл
выход из создавшегося положения, упорным трудом, посредством постановки усиления
жесткости алюминиевой проволоки в секциях бензобаков с последующей заваркой,
добился улучшения качества ремонта бензобаков, что увеличило продолжительность
эксплуатации. За проявленный трудовой героизм в области сварочных работ
ходатайствую о представлении к правительственной награде медали «За Боевые
Заслуги». Командир 743 ПАРМ-3 капитан-инженер (подпись не разборчива). 19 июля 1943
года.

На обратной стороне заключения вышестоящих начальников: начальник
ОКВР - 16 ВА подполковник Араловец и командующий 16 воздушной
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Армии генерал-лейтенант Руденко. Приказом командующего 16 ВА № 44/н
от 27 июля 1943 года Василий Трофимович награждён указанной медалью.
Калинин Яков Александрович, 1920-1944 (Прямая 62).
В связи с отсутствием сведений, цитирую данные из «Книги Памяти ЧР»
Калинин Яков Александрович, 1920 г.р., призван Чебоксарским РВК, рядовой,
погиб в бою 17.02.1944 года. Захоронен в с. Буки Сквирского района Киевской
области.
А в «Книге Памяти» г. Чебоксары: Малинов Яков Александрович,
родился в 1920 году в д. Юраково, погиб 17.02.44 года, похоронен в с.
Тыновка Киевской области.
Ищем погибших в это день и находим: Малинов Яков Александрович,
красноармеец, пулемётчик станкового пулемёта, 1921 г.р., родился в
Чувашской авт. обл. Чебоксарского района д. Юраково, призван
Володарским РВККиевской области, убит 17.02.44 г., похоронен в с. Тенивка
Букского района Киевской области, отец: Малинов Александр Егорович,
проживает в Чебоксарском районе д. Юрахово.
Этот «список безвозвратных потерь в период с 17.01.44 г. по 06.04.44 г.»
был составлен в 163-ей стрелковой Ромненско-Киевской Краснознамённой
дивизии, а Яков служил в 529-ом стрелковом полку.
Вот так тогда искажали фамилии, но видимо, извещение о смерти
пришло по адресу с точным местом захоронения героя. Пока остаётся не
известной дата рождения Якова.
После долгих поисков мне
удалось найти могилу Якова.
Он похоронен в братской
чогиле возле школы, села
Тыновка Жашковского района
Черкасской области Украины.
Вместе с ним покоятся 1152
воина, из них 592 захоронения
остаются неизвестными. К
сожалению, Якова так и
погребли под фамилией
«Малинов», его имя под №
На одной из плит высечено имя Якова
ТS3, год рождения не указан.
Кикинзон Наум Анзинович, призван Чебоксарским РВК, рядовой.
Погиб в бою 4.02.44 г. в д. Теребутицы Шумского района Новгородской
области. Да, есть такая необычная фамилия для д. Юраково в «Книге Памяти
ЧР». Сейчас, наверное, старожилы и не вспомнят, кто это был и где
проживал? Явно, что он был приезжий. Интересно, что Кикинзон Израил
Мгерович, младший лейтенант, проживал в д. Ельниково, колхоз «Моряк»,
ои пропал без вести в июле 1942 года.
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Находим его имя в «Списке безвозвратных потерь 299 стрелкового
полка 225 стрелковой дивизии»: Никинзон
Айзинович, младший
сержант, стрелок ПТР, член ВЛКСМ,
г.р., родился в Чувашской АССР,
Чубаксаркий район, с. Алъминово, призван Чебоксарским РВК в 1943 году,
убит 4.02.44 г., похоронен на братском кладбище в районе д. Теребутица
Шимского района Ленинградской области, отец: Никинзон Айзин Нахнович,
проживает в с. Алъминово.
Имеется ещё два подобных документа, того же содержания,
дополнительно «выслано извещение № 0478 от 20.03.44 г., адрес полевой
почты 57801». Имя погибшего в списке захоронения имеется.
Я бы хотел задать вопрос к составителям «Книги Памяти»: Почему имя
Кикинзон внесено в список уроженцев д. Юраково? А может, следует его
отнести к д. Ельниково (похожее с Альминово). Я считаю, что Кикинзон Н.А.
не имеет ни какого отношения к д. Юраково. Была путаница, так как д.
Ельниково входила в состав Юраковского сельского совета!
Лисицын Егор Петрович, 1921-1943 (Нижняя 20)
Это имя я обнаружил уже после печати книги, когда изучил историю
жителей, проживающих в деревне Юраково в начале 20-го века.
Под такой необычной фамилией впервые записал себя отец погибшего,
Петр Иванович, 1885 г.р. Отец Петра - Иван Александрович, участник
русско-турецкой войны 1877-1878 г.г., унтер-офицер запаса, был уважаемым
крестьянином в конце 19-го века. Он проживал на месте дома № 20. Пётр
Иванович приходится родным братом Ефремовой Пелагеи Ивановне из дома
№ 24 и двоюродным братом Соловьеву Андрею Сергеевичу, проживающего
в доме № 19.
С началом 1 мировой войны был мобилизован на фронт и Лисицын
Пётр. 20 января 1915 года в бою был ранен. Вернулся в родную деревню. В
браке с супругой Марией Евсеевной родились и подросли дети. Пока мне
неизвестна причина, которая заставила покинуть родную деревню семью
Лисицыных и выехать в 1930 году в Красноярский край.
Старший их сын Яков, 1914 г.р., продолжая ратные традиции деда и
отца, в годы Великой Отечественной войны служил пулемётчиком в
отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. За сбитые самолёты
противника неоднократно поощрялся командованием, награждён медалью
«За Боевые Заслуги».
Младший сын Егор родился в 1921 году в нашей деревне. Он дружил в
детстве со своими сверстниками, нашими ветеранами, имена которых нам
уже знакомы. Это имя оставалось до сих пор неизвестным, и оно должно
занять достойное место в списке уроженцев д. Юраково, погибших на
фронте.
Читаем «Список безвозвратных потерь личного состава частей 309
стрелковой дивизии в период с 1 по 15 марта 1943 года»: Лисицын Егор
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Петрович, красноармеец, стрелок Ной стрелковой роты, кандидат в члены
ВКП (б), родился в Пензенской области Чембарский район, д. Юраковка в
1921 году. Призван Болыие-Муртинским РВК Красноярского края. Убит 15
января 1943 года, похоронен в с. Петровское Воронежской области. Отец:
Лисицын Пётр Иванович, адрес: Красноярский край,
район, Придивинская Верфь.
Служил Егор в 955 стрелковом полку 309 дивизии. Имеется ещё
«Список безвозвратных потерь личного состава Нго Украинского фронта»,
составленный 27 ноября 1952 года. Там указан адрес полевой почты №
61834, и место захоронения - с. Щучье, Воронежской области, выслано
извещение о смерти № 53 от 16.04.1943 года.
Ныне наш земляк
покоится
в
братской
могиле № 178 с. Щучье
Лискинского
района
Воронежской
области.
Имя Егора Лисицына под
№ 263.
Всего захоронено 610
воинов, из них имена 31 неизвестны.
На
постаменте
фигура воина Советской
Армии.
Надпись
на
памятнике «Вечная память
героям - освободителям
1941-1945 г.г.»

Имя Егора Петровича внесено в «Книгу Памяти Красноярского края,
том 3»: Лисицын Егор Петрович, родился в 1921 году в д. Юраковка
Пензенской области, русский, рядовой. Погиб в бою 15 января 1943 года.
Похоронен в с. Петровское Воронежской области.
Много ошибок и искажений в официальных записях, но мы теперь знаем
о погибшем больше.
В ходе сбора и обобщения материалов об участниках Великой
Отечественной войны я не перестаю восхищаться мужеством и отвагой
наших земляков. Я задавал себе вопрос: Откуда исходят корни героизма,
чувства долга, готовности самопожертвования во имя Победы? Теперь
понимаю, что источником патриотизма являются подвиги наших отцов,
дедов, прадедов. В истории деревни Юраково таких примеров очень много!
Один из таких образцов - семья Лисицыных, где прямые предки этого рода
сражались за свободу и независимость, начиная ещё с царской России!
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Михайлов Александр Михайлович, 1907-1945 (Прямая 47).
Имеется
«Учётная
карточка
на
мобилизованного
(военнослужащего),
военнообязанного», составленная 23 августа
1944 года. Из неё: колхозник, беспартийный,
чуваш, гражданская специальность - сельское
хоз-во,
неграмотный,
уроженец
ЧАССР
Чебоксарского района Юраковского сельсовета,
в семье 7 человек, работал в колхозе «Тузи»
рядовым. Служба в Красной Армии с 1942,
уволен по болезни в 1943 году. Участие в
Отечественной войне с 20 марта 1942 года.
Ранений и контузий не имел, не награждался. На
обратной стороне, Решение медицинской
комиссии Канашского пересыльного пункта:
«Недостаточность
митрального
клапана.
Годен для службы в пехоте». 28 августа
направлен в в/ч п/п 38581 Селикса.
Выяснилось, что Александр Михайлович прослужил на фронте год,
заболел и был уволен. А в 1944 году, после отпуска и выздоровления, вновь
призван на фронт. Что-то меня смущает диагноз, который установили врачи.
Сейчас, наверное, с таким заболеванием точно уж не призывают в армию.
Для продолжения службы его направили в 37 запасную стрелковую бригаду.
Красноармеец, стрелок, беспартийный, 1907 г.р., призван Чебоксарским
РВК в 1942 году, 19 апреля 1945 года получил ранение, 20 апреля умер от
раны, похоронен в Чехословакии, Дол Кубинский округ, с. Зазрива, на общем
кладбище, могила № 9, первая с юга. Ближайшие родственники: жена
Михайлова Александра Митрофановна, проживает в д. Юраковка.
В этот день умерли в госпитале 5 солдат этого полка.
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Александр Михайлович служил в 229-ом стрелковом Попрадском
ордена Суворова полку, 8-ой Ямпольской стрелковой дивизии. Список
умерших от ран, был составлен в 7-ом отдельном медицинско-санитарном
батальоне. Зазрива ныне находится на территории Словакии, Жилинский
край, Долный-Кубин. Современное место захоронения не обнаружено.
Михайлов Захар Михайлович, 1912-1944 (Прямая 75).

1912г.р., сержант, к
стрелкового полка, полевая почта 11241, убит 16
июля 1944 года, похоронен на западной окраине
села Старомлыны Антопольского района Пинской
области Белоруссии. Выслано извещение о смерти
№ 0337 от 30.07.44 года.
Адрес полевой почты принадлежал 67-му
гвардейскому стрелковому полку, 20-ой дивизии,
1-го Украинского фронта.
Находим ещё документ: «сержант, командир
отделения ПТР (противотанковых ружей) родился
в д. Юраковка, призван Чебоксарским РВК, убит
16.07,
похоронен: западная
окраина села
Старомлыны. Жена: Дмитриева Анна Дмитриевна
живает Юраковский с/совет, д. Юраковка». Документ составлен 30
ля 1944 года в 20-ой горно-стрелковой дважды Краснознамённой дивизии.
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А в «Книге Памяти» Чебоксарского района указано, что «погиб 10.7.44
года, захоронен в г. Дрогочин Брестской области». В «Книге» г. Чебоксары
погиб 16.07.44 г. Возможно, после войны отдельные захоронения переносили
в братские могилы. Братская могила в г. Дрогочин действительно есть, но
список павших бойцов и фотографии мне не удалось найти.
Внутренняя интуиция подсказывает, что Михайлов З.М. должен был
иметь боевые награды, но в списках награждённых я не обнаружил.
Михайлов Петр Михайлович, 1919-1943 (Прямая 67).
Михайлов Петр Михайлович, сержант,
наводчик, родился в 1919 году в Чувашской
АССР, призван Чебоксарским РВК, убит в бою
28 июля 1943 года, похоронен в селе Красная
Стрелица Курской области. Мать: Михайлова
Анна Денисовна, проживает в д. Юрново.
Петр Михайлов служил в 40-ом Амурском
полку, 102-ой Дальневосточной стрелковой
дивизии, 70 (48) Армии, Центрального фронта.
В «Книге Памяти ЧР» читаем: «погиб на
Курской дуге 28.8.43 г. Место захоронения
неизвестно». Теперь точная дата смерти и место
погребения стали нам известны.
Позже Петра Михайловича перезахоронили в братскую могилу в селе
Плоское Дмитровского района Орловской области. Имеется список, где под
номером 1562 значится Михайлов П.М., 1919 г.р.
На братской могиле установлен
скульптурный памятник - солдат
Советской Армии с автоматом в
правой руке, красным Знаменем в
левой руке, собственной высотой
2,5 метра. Имеет металлическую
ограду, мемориальные плиты с
фамилиями
погибших.
Внутри
ограды
имеется
зеленые
насаждения, весной высаживаются
цветы.
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Никитин (Кульварский) Афанасий Никитич, 1913-1941 (Нижняя 22).
Кулъварский А.Н., красноармеец,
г.р.,
призван Чебоксарским
на фронт в июне
1941 года, в июле находился в г. Ногинске п/я 5/2
«А». Последнее письмо с фронта было
отправлено в августе 1941 года. Считают
пропавшим без вести в октябре 1941 года.
В «Книге Памяти ЧР» указано, что «
А.Н. рядовой, умер от ран 6.6.1942 г. в
эвакуационном госпитале № 3237. Захоронен на
Скорбящем кладбище в г. Рязань».
Заглянем в документы эвакуационного госпиталя
№ 3237, в алфавитный список умерших с
01.03.42-1.08.45 г.г. Среди погибших нет ни
Кульварских, ни Никитиных.
Но есть запись (текст сохранен): «Николаев Афанасий Никитьевич,
красноармеец 408 стрелкового полка, родился в Чувашской АССР,
Тебухарский район, д. Ельшиво, в 1904 году. Диагноз - ... после сквозного
пулевого ранения..., поступил 24 апреля 1942 г., умер 06.06.42 г. Похоронен
на Скорбящем кладбище в г. Рязань. Адрес родных (тот же) Николаев».
Вот так составляли документы в те годы, а потом высылали
«похоронки». Много очень не точностей, фамилия, год рождения не
совпадают.
В «Книге Памяти» в списке погибших на фронте уроженцев д.
Ельниково действительно указан Николаев Афанасий Никитович, 1904 г.р., а
причина смерти и место захоронения полностью совпадают с данными в той
же книге на Никитина Афанасия Никитича, уроженца д. Юраково, но 1913
г.р.?! Кому все-таки верить? И где здесь таится правда? Неужели мы её не
узнаем? Если в д. Ельниково проживал человек с такой фамилией, то на
Никитина А.Н. данные составлены абсолютно неверно. А если Николаева
А.Н. никогда не было в д. Ельниково?
Из адреса полевой почты можно предположить, что её номер 512, и она
принадлежала 160 стрелковой дивизии, которая была сформирована в
Гороховецких лагерях под г. Горьким (Нижний Новгород). Данные о боевом
пути дивизии обрывочны, так как в 1941 году она дважды побывала в
окружении, в результате чего погибло и пропало без вести около 9.000
военнослужащих, а также утеряна вся служебная документация.
Супругу Афанасия Никитича звали Анна Кирилловна, его отца Никита
Григорьевич Кульварский, 1877 г.р. Интересно знать, откуда появилась такая
необычная и редкая фамилия?
С внуком Афанасия Никитича Вячеславом (Слава) Африкановичем
Николаевым мы дружили с детства. Он приходится мне свояком.
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Николаев Кирилл Николаевич, 1916-1942 (Нижняя 26).
Кирилл служил на Тихоокеанском флоте.
Участник Великой
Отечественной войны,
конструктор Михаил
Захарович Забродин
вспоминал: «Осенью и зимой 1941 года враг
несколько раз пытался овладеть Москвой, но
каждый раз был остановлен... Немец рвётся к
Волге, г. Горькому. Стояли лютые морозные дни.
Я до войны «не дорос» и меня в армию не
мобилизовали, а отправили в район Камышино
Горьковской области для рытья окопов и
траншей. Среди нас был военный моряк Кирилл
Николаев. В первую же неделю его повесткой
вызывают в местный военкомат и объявляют о
мобилизации в пехоту. Кирилл сопротивляется.
Он заявляет: «Я моряк! Пользы больше будет от
меня на военном корабле». Но его не слушают.
Погиб смертью храбрых в бою, прикрывая грудью
свою Родину...».
Имеется документ «Именной список безвозвратных потерь
начальствующего и рядового состава 1-ой Московской Краснознамённой
гвардейской мотострелковой дивизии за период с 15 сентября по 1 октября
1942 года». В нём указано, что «Николаев Кирилл Николаевич, гвардии
сержант, командир стрелкового отделения, беспартийный, 1916 г.р.,
уроженец д. Юраково, Чебоксарского района Чувашской АССР, пропал без
вести 28.08.42 года в районе д. Жуково Ульяновского района Орловской
области. Ближайший родственник - брат: Николаев Пётр Николаевич».
Уже после войны, родственники обращались в военкомат по розыску
Кирилла Николаевича. Его имя внесено в «Список военнослужащих, с
которыми прекратилась связь за время Отечественной войны», который был
составлен по Чебоксарскому городскому военкомату и отправлен 4 июля
1946 года в Центральный аппарат Министерства обороны СССР. Рядом в
этом же списке и Андреев Иван Андреевич, 1916 г.р.
Сержант, призван Чебоксарским РВК на фронт 1 февраля 1942 года.
Последнее письмо было отправлено 09 августа 1942 года, с обратным
адресом «218 пп, 3-ий гвардейский мотострелковый полк». В документах
указана ближайшая родственница, сестра - Андреева Елизавета Андреевна.
Считать пропавшим без вести в октябре 1942 года.
Имя Николаева К.Н. внесено в «Книгу Памяти г. Чебоксары»: «род. 1916
г. в д. Юраково, чуваш, рядовой. Погиб в бою 21.12.42 года. Захоронен в д.
Слободка Козельского района Калужской области». Непонятно откуда взяты
эти данные? При внимательном рассмотрении документов теперь стало
известно. Оказывается, был Николаев Кирилл Николаевич, красноармеец,
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стрелок, 1906 г./л, призван тоже Чебоксарским
убит 21.12.42 года,
похоронен северо-западнее д. Слобода Козельского района Смоленской
области, жена: Николаева Юлия Николаевна, проживает в Чебоксарском
районе Иковский сельский совет. Последний Кирилл Николаевич, во-первых
родился в 1906 году, во вторых, был женат, в-третьих, проживал в Иковском
сельсовете. Насколько мне известно, наш земляк родился в 1916 году и не
был женат. В документах указаны ближайшие родственники: сестра
Елизавета Андреевна, а на самом деле эта жена его старшего брата, и брат
Пётр. Если бы наш Кирилл был женат, то почему не указал свою супругу?
Вывод: В «Книге Памяти г. Чебоксар» допущена серьёзная ошибка, неверно
указаны дата гибели и место захоронения.
Николаев Михаил Николаевич, 1908-1942 (Прямая 48).

Из списка, составленного после войны:
рядовой, 1908 г.р., призван Чебоксарским РВК в
1941 году,
41ос
связь прекратилась с апреля 1942 года, считать
пропавшим без вести (ручкой дописано) с 12.42 г.
В «Книге Памяти» читаем: Николаев Михаил
Николаевич, 1908 г.р., чуваш, младший лейтенант.
Погиб в бою в феврале 1943 года. Место
захоронения не известно.
Дополнительных сведений я не обнаружил.
Михаил Николаевич мог служить в 41-ой
отдельной стрелковой бригаде, номер полевой
почты 1599.
Бригада была в составе Действующей Армии с 20 декабря 1941 года по
21 января 1942 года и с 02 февраля по 26 мая 1942 года в составе 1-ой
Ударной Армии Западного фронта. В декабре, январе бригада воевала в
Волоколамском районе Московской области, а в конце января была
переброшена на участок Северо-Западного фронта и действовала в составе
11-ой Армии в районе Старой Руссы. В июне была переформирована в 180-ю
дивизию.
Имеются списки погибших и пропавших без вести 41-ой отдельной
бригады с начала 1942 года, но в них внесены только офицеры, младших
командиров и рядовых нет. Не обнаружено и имя Николаева Михаила.
А кто же тогда записан в «Книге Памяти», имеющий воинское звание
младший лейтенант» и погибший в феврале 1943 года? Я пока точно не
могу сказать. Фамилия распространённая, но полных совпадений не
обнаружено.
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Николаев Пётр Николаевич, 1911-1945 (Нижняя 26).
Пётр родился 23 (05.06) мая 1911 года. Его
родители: отец - Николай Семёнов, мать Феодосия Павлова. Крёстным Петра был
Николай Порфирьев, сын отставного солдата
Порфирия Сидорова.
Супруга Петра Николаевича Елизавета
Андреевна Андреева, родилась 23 (05.09) августа
1910 года в д. Чодино, в многодетной семье. Её
родителями были: отец - Андрей Аврамиев, 1863
г.р., сын крестьянина Аврамия (Абрама)
Порфирьева. Мама - Агрипина Васильева, 1866
г.р., уроженка д. Тохтаровой, околотка Баннова,
дочь Василия Андреева.
Родители Елизаветы Андреевой венчались в
церкви с. Яндашево 31 (12.08) июля 1884 г.р.
На сайте «Мемориал» имеется именной список безвозвратных потерь
личного состава 151 отдельной разведывательной роты 130 Таганрогской
ордена Ленина, ордена Красного Знамени стрелковой дивизии. Из него
свидетельствует, что Пётр Николаевич 1911 года рождения, призван
Чебоксарским РВК, в армии с июля 1942 года, был членом ВКП (Б),
сержантом-разведчиком, погиб в бою 10 января 1945 года, похоронен в с.
Грюнхаус Восточная Пруссия, Шталлупененский район. Его жена Николаева
Елизавета Андреевна.
Установлено, что населённый пункт Грюнхаус находился в 14 км
восточнее г. Гумбиннен - ныне г. Гусев Калининградской области.
Есть ещё один документ под номером страницы 79, в нём указано, что
Николаев Пётр Николаевич командир отделения, сержант, полевая почта
0599350 или 0599ЗБ, убит в бою, похоронен в н.п. Пабиллино Шталупенского
района. Извещение выслано 12 января 1945 года, список выслан 31.01.45 года.
К началу 1945 года 130 стрелковая дивизия организационно входила в
128 стрелковый корпус 28 армии 3-го Белорусского фронта. На тот период в
Восточной Пруссии имелось большое скопление сил и средств немецкофашистских войск. Советские войска планировали крупномасштабную
операцию по уничтожению противника и освобождению территории. В
приказе командующего 28-ой армии на наступление указано: «наиболее
сильными узлами противника являются ... Грюнхаус...». Подробности
последнего боя Петра Николаевича мне не известны. Смею предположить,
что накануне наступления перед разведчиками была поставлена боевая
задача по сбору данных о наличии сил и средств, огневых точек, минных
полей и т.д. Эти сведения можно было добыть, только преодолев линию
фронта и проведя разведку на территории, занятой противником, захватив
«языка». Возможно, один из таких рейдов и стал последним для Петра. По
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архивным документам видно, что в этот же день, а может быть и в этом
рейде, одновременно погибли 6 разведчиков роты: командир взвода старшина, командир отделения Петр Николаевич и ещё четыре
красноармейца. В период с 27 декабря 1944 года по 8 января 1945 года в 28ой армии была проведена перегруппировка, шла активная подготовка к
предстоящим действиям, 13 января одновременно с другими армиями
ударной группировки фронта перешла в наступление. В январе-апреле 1945
г. войска 3-го Белорусского фронта участвовали в Восточно-Прусской
стратегической операции, в ходе которой 13-21 января провели
Инстербургско-Кенигсбергскую операцию. Немецкие войска знали о
уемом наступлении и даже за 5 часов до планируемой атаки советских
провели масштабную артиллерийскую подготовку, что, несомненно,
пась на действиях советских войск в впервые дни операции. Бои шли
(кровопролитные и ожесточённые.
Иногда о погибших можно узнать больше, чем о тех, кто вернулся с
га. Николаев Пётр погиб в бою. Он около 3-х лет воевал в составе
вующей армии. Наверное, имел и боевые награды, а может, и совершил
ический подвиг? Мы не должны это забывать! Его имя также внесено в
<Книгу Памяти Республики Чувашия», но в ней указано, что он был рядовым
и похоронен в д. Ясная Поляна Донецкой области. В книге явно допущена
ошибка.
Также установлено, что Николаев П.Н. приказом командира 130
стрелковой Краснознамённой дивизии полковника Сычева № 7/н от 08.03.44
года был награждён медалью «За боевые заслуги». Привожу текст приказа:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество,
НАГРАЖДАЮ: медалью «За боевые заслуги» сержанта Николаева П.Н.
разведчика 151 отдельной разведывательной роты».
Ниже представлен наградной лист.
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Я обнаружил сайт «Книга Памяти Калининградской области». В нём
имеется список, погибших на территории области в период войны.
НИКОЛАЕВ Петр Николаевич, сержант. Призван Чебоксарским РВК,
Чувашская АССР, пп 05993. Погиб в бою 10 января 1945 г. Похоронен: п.
Ясная Поляна, Пестеровский р-н.
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После войны город Шталлупёнен переименован в г. Нестеров, а п. Ясная
Поляна раньше именовался Гросс Тракенен.
В братской могиле в
центре посёлка Ясная
Поляна,
среди
2580
увековеченных
воинов
похоронен и Николаев
Пётр. Мне известно, что
супруга
Петра
Николаевича
Елизавета
Андреевна и её сын Борис
Петрович были на могиле
героя.
Июль 2012 года

Павлов Пётр Павлович, 1915-1942 (Верхняя 10).
Красноармеец, стрелок, 1915 г.р., убит 07 августа 1942, похоронен в
Смоленской области, Кармановский район, северо-восточнее д. Палатки,
берег ручья, братская могила 2-го отдельного стрелкового батальона.
Отец: Павлов Павел Максимович проживает д. Юраково.
Проходил службу в 49 отдельной стрелковой бригаде 20 Армии
Западного фронта. Современное место захоронения я пока не обнаружил.
Фото Петра Павлова, как утверждают его племянники, не сохранилось.
Петров Алексей Петрович, 1923-1943 (Верхняя 16).
На сайте «ОБД Мемориал» имеются сведения на Петрова Алексея
Петровича, 1922 г.р., гвардии красноармеец, пеший разведчик, член ВЛКСМ,
место рождения Чувашская АССР, Чебоксарский район, д. Юрково, призван
Барнаульским РВК Алтайского края, убит в бою 04 июня 1943 года,
захоронен в Калининской области (ныне Тверской), Великолукский район,
восточная сторона д. Сазонкино. Отец: Петров Петр Семенович,
проживает в д. Юрково.
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Службу проходил в 59 гвардейском стрелковом
полку, 21 гвардейской стрелковой дивизии. До
службы Алексей Петрович выезжал в Алтайский
край. В «Книге Памяти» такие же точно сведения.
Место захоронения пока не удалось установить.
Известно, что в районе д. Сазонкино много было
захоронений (август-сентябрь 1943 г.), а вот куда
позже перенесли останки воинов, не известно. Я не
обнаружил такой деревни, (есть Сазоново) ни на
картах 40-х годов, ни на современных картах.
Местность эта находится в Великолукском районе
Псковской области.
Петров Гурий Петрович, 1918-1941 (Нижняя 21).

Красноармеец,
1918г.р., призва
РВК на фронт в июне 1941 года, в июле находился в
г. Салъск п/я 10. Последнее письмо с фронта было
отправлено в августе 1941 года. Считать
пропавшим без вести в октябре 1941 года.
Город Сальск - районный центр, железнодорожная
станция находится в юго-восточной части
Ростовской области.
Из «Книги Памяти», 1919 г.р., погиб в бою в
1942 г., место захоронения не известно.

Петров Степан Петрович, 1910-1943 (Прямая 68).
Сохранился «Наградной лист»: «красноармеец,
наводчик
миномётного
батальона
1290-го
стрелкового полка, чуваш, 1910 г.р. представляется
к медали «За боевые заслуги». Ранений не имеет. В
Красной Армии с 10 февраля 1942 года, призван
Чебоксарским РВК. Ранее не награждался.
Краткое, конкретное изложение личного
боевого опыта и заслуг:
Красноармеец
Петров
С.П.
отличился
исключительной точностью.
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Под деревней Назарьево 20.08.42 г. при приближении цели, он с первых
мин поразил цели и уничтожил до 20 гитлеровцев, и атака противника была
сорвана, где противник понес большие потери от миномётного огня и не мог
собрать сил для контратаки.
Красноармеец Петров С.П. достоин Правительственной награды медали «За Боевые Заслуги».
Командир 1290 сп подполковник Кононенко; Военный комиссар Цабель
26 сентября 1942 года».
Приказом Командующего 33-й Армии Западного фронта № 700 от
30.10.42 года Степан Петрович был удостоен медали «За Боевые Заслуги».
В начальном периоде войны боевые награды редко вручали рядовым.
Это награждение самое раннее из известных мне поощрений в отношении
участников войны, уроженцев д. Юраково. Возможно, его потомки и не
знали об этом? Теперь истина восторжествовала!
Из списка об умерших от ран в эвакуационном госпитале: Петров
Степан Петрович, 1290-ый стрелковый полк, ефрейтор, заряжающий, член
ВКП (б), 1910 г.р., уроженец Чувашской АССР, д.
призван
Чебоксарским РВК, ранен в позвоночник 18 августа 1943 года, доставлен в
эвакуационный госпиталь № 272, умер, причина смерти - паралич 19.08.43
года. Похоронен в Курской области, Уразово, у городской больницы. Жена:
Петрова Александра Елизаровна, проживает в д. Юрково.
Указанный полк входил в состав 113-ой стрелковой дивизии 2-го
формирования, 64-ый стрелковый корпус, 57 Армия Степного фронта.
Дивизия, в которой служил Петров С.П., в то время наступала в направлении
г. Харькова.
Позже Степан Петрович был перезахоронен в братскую могилу № 18 в
30 метрах от ворот центрального гражданского кладбища в поселке Уразово
Валуйского района Белгородской области. Имеется список, подписанный
Военным Комиссаром города Валуйки полковником Ю. Солововым.
На
могиле
установлена
прямоугольная
стена
на
кирпичном
постаменте.
У
подножья памятника установлена
мемориальная
плита
из
мраморной
крошки
с
высеченными
фамилиями
захороненных воинов. Памятник
установлен в 1967 году.
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Петров Трофим Петрович, 1910-1942 (Верхняя 16).
К
расноарм
ецг.р., стрелок, 28 августа
1942 года пропал без вести в бою за хутор
Ягодный Ростовской области. Жена: Петрова
Татьяна Петровна, д. Юральво.
Проходил службу в 619 стрелковом полку
203 стрелковой дивизии 2-го формирования, 63
Армия Сталинградского фронта.
Дивизия формировалась с февраля по май 1942
года на Кубани в районе станиц Лабинская, Курганская
и Михайловка. Во второй половине мая 1942 года
отбыла со станции Лабинская на станцию Фролово под
Сталинград, где получила недостающее вооружение,
после чего направилась на фронт и до августа сооружала
оборонительные позиции на Дону, северо-западнее
станицы Вешенская.
18 августа поступил первый боевой приказ:
форсировать Дон в районе станицы Еланская.
Три дня ушло на подготовку. Операция началась в ночь на 22 августа.
Переправиться удалось так внезапно, что итальянские вояки не успели оказать серьёзного
сопротивления. Первая удача окрылила людей. Батальон ст. лейтенанта Николая
Федоровича Бузюргина обрушился на врага и выбил его из хутора Плешаковский.
Развивая успех, бойцы заняли хутора Нижний Кривский и Верхний Кривский. При этом
истребили 155 и взяли в плен 68 солдат противника, захватили склады с боеприпасами,
обмундированием, продовольствием и много оружия. В батальоне ст. лейтенанта Зурана
Алиева первыми в атаку бросились коммунисты во главе с политруком Виктором
Сендеком и сержантом Благодаром и Пискуном. Они уничтожили огневые точки
противника, захватили пулемёт и личным примером увлекли за собой товарищей.
Батальон успешно выполнил задачу: занял господствующую высоту, захватил трофеи,
пленных и уничтожил около ста вражеских солдат. В стремительно развивавшемся
наступлении дивизия овладела плацдармом глубиной до 13-ти и шириной до 12
километров и совместно с соседними подразделениями полностью разгромила два полка
2-й итальянской альпийской дивизии. Враг потерял только убитыми до 2000 человек. В
плен попали 143 солдата и офицера. Было захвачено большое количество винтовок,
легких и станковых пулемётов, 7 пушек, 15 автомашин, 13 миномётов и огнеметов, а
также несколько складов с боеприпасами и продовольствием, инженерно-техническим
имуществом и средствами связи.
В результате противник был вынужден перебросить на Дон часть войск и авиации
из-под Сталинграда. А это и требовалось, чтобы хоть немного облегчить положение
защитников волжской твердыни... За первые успешные бои 150 воинов дивизии получили
ордена и медали. Так славно начался боевой путь 203-й. И вдруг 26 августа досадное,
нелепое поражение под хуторами Бахмуткин и Рубашкин (они находились в лощине). Два
полка дивизии - 610-й и 619-й - перешли в наступление, сбили оборону противника и
успешно преследовали его 10-12 километров.
Стояла немилосердная жара. Разгоряченные стычкой, бойцы, ворвавшись в хутора,
решили чуть передохнуть, укрыться в тени, утолить жажду... Увидев их, из подвалов и
уцелевших домов стали выходить местные жители. Общая радость и успех наступления
на какое-то мгновение притупили бдительность. Нельзя было останавливаться в лощине
после захвата хуторов, пока не удалось захватить и закрепить господствующие высоты. А
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этого можно было добиться, если бы старшие офицеры перенесли свои наблюдательные
пункты вслед за наступающей пехотой, держали с ней постоянную связь, руководили ею и
в тяжелый момент помогли артиллерией. НП командира дивизии и командиров полков
отстали, сами же командиры не видели и не слышали того, что делалось на передовой. А в
это время на передовой, солдаты непростительно потеряли бдительность, радуясь захвату
хуторов, и не заняли оборону за хуторами. Через три часа противник перестроился, подвел
резервы и ударил по частям, находившимся в хуторах. Полки были неожиданно
контратакованы с флангов и, не оказав сопротивления, в беспорядке отступили. Огневой
налет оказался настолько неожиданным, что полки дрогнули, не сумели ни закрепиться,
ни принять боевые порядки. В разрывах мин и снарядов, под жестоким пулеметным огнем
гибли те, кто находился в только что освобожденных хуторах. Повинны в этом были
бывший командир дивизии и командиры полков. Большая доля вины лежала также на
ротных и комбатах.

Уже после войны, наверное, супруга Трофима Петровича Татьяна
Петровна подавала заявление в Чебоксарский райвоенкомат о розыске мужа.
В списке указано, что письменная связь прервалась с ним в январе
года,
место службы: в/ч 610, считают, что пропал без вести в декабре 1943 года.
И в «Книге Памяти» также отмечено, что пропал без вести в декабре 1943
года. Всё-таки пока не ясной остаётся судьба Трофима Петрова.
Светлов (Николаев) Петр Николаевич, 1911-1945 (Прямая 66).
Петр Николаевич призван на фронт в августе
1941 года. В 1944 году проходил службу в
должности заместителя командира орудия 3-ей
батареи 265-ой отдельного истребительного
противотанкового дивизиона 126-ой стрелковой
Горловской дважды Краснознаменной ордена
Суворова дивизии. В 1944 году был ранен.
Имеется «Наградной лист», в котором
изложены его боевые заслуги и подвиг:
«Товарищ Светлов в боях с немецкофашистскими войсками проявляет мужество и
отвагу. 4.02.45 года в районе железнодорожной
станции Горбзандей прямой наводкой с
дистанции
700 метров
сожжено
15
автомашин и 2 подбиты. 05.02.45 года в районе
Девинед разбито противотанковое орудие,
уничтожен ручной пулемёт, рассеяно и
частично уничтожено
до
20
солдат
противника.
Достоин Правительственной награды Ордена «Славы III степени».
Командир 265-ой отдельного истребительного противотанкового дивизиона
капитан Вороневич».
Приказом командира 126-ой стрелковой дивизии от 18 марта 1945 года
Пётр Николаевич награждён орденом «Славы третьей степени».
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Имеется ещё один Наградной лист на героя: «Тов. Светлов в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками проявил себя мужественным и
отважным. 24.02.45 года в районе высоты 64 при отражении контратаки
противника прямой наводкой с дистанции 400-500 метров сожжено два
танка Т-4, рассеяно и частично уничтожено до взвода пехоты противника.
В этом бою тов. Светлов погиб от снаряда противника. Достоин
посмертно Правительственной награды ордена «Отечественной войны 1
степени. Командир 265-ой отдельного истребительного противотанкового
дивизиона майор Успенский».
Приказом командира 54-го стрелкового корпуса 43-ей Армии от 17
марта 1945 года Пётр Николаевич награждён орденом «Отечественной войны
II степени».
Насколько мне известно родственники Петра не получили этих наград.
В послевоенные годы, наверное, и не знали о его подвигах. Оказывается, его
супруга, Анна Владимирова получила орден «Красной Звезды». Каким
приказом Петр Николаевич был награжден этим орденом, неизвестно.

~д V суу

В другом документе о
безвозвратных потерях
личного состава читаем:
Светлов Петр Николаевич,
младший сержант,
помощник командира
орудия, беспартийный,
1911 г.р., уроженец д.
Юраково, убит 24.02.45
года, похоронен в
Восточной Пруссии,
населенный пункт
Даллкайм. Жена: Светлова
Анна Владимировна, семья

Схема первичного захоронения.

В мае 1985 году останки 61 воина, в том числе и Петра Николаевича,
были перенесены в Братскую могилу в центре посёлка Рощино у дороги
(бывшее до 1946 г. Грюнхоф), Зеленоградского района Калининградской
области. В настоящее время там увековечено 278 воинов.
Его дочь Анна (Нюра) рассказывала, что отец писал о том, что он попал
в плен. Из 9 военнослужащих, только он один остался в живых. При каких
обстоятельствах данный факт произошел, неизвестно. Пленные совершили
побег или же их освободили свои войска?
Петр Николаевич имеет прямые родственные связи с родом Вторкиных
по мужской линии.
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Братская могша

Плита с фамилией героя

«Словно список на ротной поверке - скорбный перечень мраморных плит»

Трофимов Александр Трофимович, 1912-1943 (Прямая 51).

Документ составлен после войны: красноармеец,
1912г.р., призван Чебоксарским РВК
мать: Иларионова Мария Илларионовна, дата
прекращения связи и почтовый адрес не указаны, и в
связи с этим, ручкой дописано «Не учитывать».
Находим ещё документ: «Именной список
рядового и сержантского состава, связь с которыми
прекратилась во время Отечественной войны» от 28
августа 1946 года, составленный в Чебоксарском
горвоенкомате. 1910 г.р., призван в 1942 году
Чебоксарским РВК, письменная связь прекратилась в
1945 году, место жительства д. Краково.
Есть ещё, но 1911 г.р., рядовой, солдат, беспартийный, призван
Чебоксарским ГВК в декабре 1941 года, д. Юраково, почтовая связь
прервана в 1943 году, последний адрес: Свердловка, п/я 12, Уралмаш завод,
пропал без вести в феврале 1944 года. Мама: Ларпанова Мария.
В этих документах явно допущены ошибки, причём очень большой
временной период утери письменной связи.
Судя по данному адресу можно предположить, что Александр
Трофимович трудился на военном заводе. Может быть, и числился
военнослужащим, но работа в тылу - это не «действующая армия». Если он
пропал без вести, значит, всё-таки был на передовой фронта или умер в
тылу? Пока у меня нет версий. Во всех документах разные даты рождения и
даты призыва. В последнем списке явно допущено ошибка в фамилии мамы.
Его имя внесено в «Книгу Памяти г. Чебоксары» том 6: Трофимов
.Александр Трофимович, род. в 1911 году в д. Юраково, рядовой, пропал без
вести в феврале 1944 года.
Теперь точно известно, что Александр родился в 1912 году.
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Победители
Александров Михаил Александрович, 1926 г.р. (Прямая 49).
Позже чем у остальных, мне все-таки удалось
найти «Наградной лист». А дело в том, что он
составлен
на
Александрова
Михаила
Харитоновича.
Но теперь
мои сомнения
рассеялись, документ действительно составлен на
нашего земляка. Красноармеец, стрелок 94 стрелковой

дивизии,
286
гвардейского
стрелкового
полка.
Представляется к медали «За Отвагу». 1926 г.р., чуваш,
беспартийный, служит в I-om Белорусском фронте,
имеет одно ранение, в Красной Армии с 1944 года, призван
тЧебоксарским РВК, ранее не награ
конкретное изложение личного боевого подвига и заслуг:
7 февраля 1945 года при атаке переднего края обороны
I противника был ранен пулей в ягодицу. В бою вёл себя
мужественно и храбро.
В рукопашной схватке убил двух гитлеровцев. Тяжело ранен осколком снаряда.
Достоин награждения медалью «За Отвагу». Начальник эвакуационного приёмника №
173 гвардии майор Рубанов. 25 февраля 1945 года.

Ь

Приказом командующего 5-ой Ударной Армии № 32 от 25 февраля
1945 года Михаил был награждён медалью.
Обычно «Наградной лист» всегда подписывают непосредственные
командиры (начальники), а в этом случае - представитель медицинской
службы, да ещё в день выхода приказа... Возможно, об этом подвиге стало
известно командованию Армии, и быстро подготовили соответствующие
документы. Так спешно, что даже ошиблись в отчестве героя.
Александров (Калинин) Павел Александрович, 1926-1994 г. (Прямая 62).
О награждении в годы войны точных
сведений не обнаружено. Есть один «Наградной
лист», составленный 31 августа 1949 года на ст.
сержанта, старшего механика-водителя 3
батальона ИСУ-152, 1925 г.р., чуваш, призван
Анжеро-Суджинским
РВК
Кемеровской
области. На фронте был с 7 марта 1944 года,
командиром расчёта станкового пулемёта.
Легко ранен 9 марта 1944 года. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
30.05.1951
года
Александров
Павел
Александрович награждён медалью «За Боевые
Заслуги». Допускаю, что в дате рождения могла
быть ошибка, но меня смущает место призыва.
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В канун 40-летия Победы Павел Александрович был награждён орденом
<и>гечественной войны II степени», документ № 84 от 06.04.85 года, №
записи 1510323656.
На груди у Павла Александровича медаль «За трудовое отличие».
Алексеев Иван Алексеевич, 1912-1967 г. (Нижняя 30).
Сохранился «Наградной лист»: «рядовой, бывший
красноармеец 68 стрелкового полка Ленинградского
фронта. Представляется к медали «За отвагу». Участие в
боевых действиях по защите СССР - Ленинградский фронт
с 30.08.41 г. по 24.09.41 г. и с 15.03.42 г. по 29.09.42 г. - 7
месяцев 10 дней. Легко ранен 24.09.41 г., тяжело ранен
29.09.42 г. В Красной Армии с 1937 по 1939 г.г. и с 22.07.41
г. по 9.04.43 г. Призван Чебоксарским РВК, наград не
имеет. Изложение боевого подвига и заслуг: Красноармеец
Алексеев Иван Алексеевич, участвуя на фронте
Отечественной войны, был дважды ранен, являясь рядовым
бойцом 68 стр. * полка (дивизии и армии не знает)
Ленинградского фронта, в бою под г. Ленинградом 29.09.42
г. получил последнее тяжелое ранение осколком мины в
левую руку. В настоящее время инвалид 3-ей группы,
работает рядовым колхозником.
За активное участие в Отечественной войне и получения ранения тов. Алексеев
представляется к Правительственной награде
медали «За отвагу». Чебоксарский
объединенный Военком подполковник Елистратов 21 августа 1945 г.».

На обратной стороне «Наградного листа» заключение Командующего
Казанским военным округом генерал-полковника Гусева и члена Военного
Совета генерал-лейтенанта Истомина «достоин награждения орденом
шКраснойЗвезды».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.08.46 г. Алексеев
И. А. «За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчика в Великой Отечественной войн» награждён орденом «Красной
Звезды».
68 стрелковый полк входил в состав 70-ой дивизии 55-ой Армии. Дивизия в сентябре
1941 года оборонялась на подступах к г. Ленинграду, в районе Гатчины, Пулково. С мая
по сентябрь 1942 года в составе Невской оперативной группы обороняет правый берег
реки Невы.
26 сентября 1942 года в 3 часа 30 минут утра, под прикрытием дымовых завес
форсировала Неву в районе Невской Дубровки, таким образом, вновь создав Невский
пятачок. Форсировала реку неподготовленной (командир и комиссар 252-го стрелкового
толка даже отказались форсировать реку и были расстреляны перед строем), и уже при
зереправе понесла очень большие потери. Ведёт в течение конца сентября - начала
'ря 1942 года тяжелейшие бои на плацдарме. За неделю погибло около 4000
лужащих.
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Андреев Николай Андреевич, 1924 г.р. (Нижняя 23Б).
Полные данные о награждении отсутствуют. Имеется приказ по 291-м)
стрелковому полку 63-й Витебской стрелковой дивизии 5-й Армии 3-гс
Белорусского фронта от 19 июля 1944 года:
От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За Отвагу»

связиста 2-го стрелкового батальона красноармейца Андреева Николая Андреевича
бесперебойное обеспечение батальона связью. В бою за д. Девеянцы 19.07.44 года пос
огнём противника исправил 15 порывов телефонного кабеля, что дало возможностх
управлять батальоном в бою.
1925 г.р., чуваш, член ВЛКСМ с 1943 года, призван Чебоксарским РВК в 1943 году
Домашний адрес скрыт.

Васильев Василий Васильевич, 15.02.1926-2008 г. (Верхняя 6).

Василий был младшим сыном легендарного воина, уроженца деревш
Юраково Тихонова Василия Тихоновича, 1882-1957 г., который принима;
активное участие в Русско-Японской и 1-ой мировой войне. За ратньк
подвиги был награжден знаком отличия Военного ордена Святого Георгия L
степени, Георгиевским Крестом 3 степени и двумя медалями «За храбрость»
имел воинское звание младший унтер-офицер.
Документы о награждении Василия Васильевича в период войнь
отсутствуют. После службы Василий не пожелал возвращаться на Родину, ;
поехал в Краснодарский край. Женился, проживал в станице Привольная
Трудился там хлеборобом, трактористом. За выдающиеся достижения i
сельском хозяйстве награждён высшими орденами Советского Союз;
«Октябрьской Революции» и «Трудового Красного Знамени»!
В 1985 году Василий Васильевич был награждён орденол
«Отечественной войны —II степени», № документа 18 от 06.11.1985 года, JV
записи 1519034691.
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Вторкин Дмитрий Егорович, 31.05.1927-2012 г. (Прямая 70).
Дмитрий родился 31 мая 1927 года, в семье Егора
Ивановича и Клавдии Архиповны, был старшим сыном.
Дмитрий Егорович служил в армии с 1945 по 1951
годы. Судя по погонам, возможно, в береговых частях
Северного флота. После службы работал слесарем на
агрегатном заводе в г. Чебоксары, где и познакомился с
будущей супругой, а в 1954 году сыграли свадьбу.
Александра Фёдоровна родилась 24 марта 1930 года в д.
Толиково в большой и дружной семье, была старшей
дочерью. В 1946 году поступила в ФЗУ (фабричнозаводское училище), где в течение 3-х месяцев получила
специальность токаря.
1945 год

Она вспоминает, как были тяжелы послевоенные годы, на одного
человека была положена норма хлеба 600 гр.
Работать приходилось много, в том числе и в ночную смену.
Установленного пайка не хватало и иногда, чтобы досыта поесть
приходилось ходить пешком в д. Толиково к родителям!

Дмитрий Егорович награждён медалью «За Победу над Германией» и
другими юбилейными медалями.
Дмитрий Егорович умер 25 ноября 2012 года, похоронен на городском
кладбище г. Новочебоксарска, на «Аллее Славы».
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Вторкин Михаил Егорович, 1913-1981 г. (Нижняя 33).
Михаил родился 6 (19) октября 1913 года в
семье Егора Николаевича, 1880 г.р., участника
Ной мировой войны и Веры Федоровой,
уроженкой д. Б. Князьтеняковой. Егор
Николаевич венчался с Верой, дочерью Василия
Данилова и Марии Андреевой, 29 (12.07) июня
1907 года. Поручителями на свадьбе были Иван
Тихонов (Верхняя 17) и Иван Петров (Прямая
60).
Михаил в апреле 1942 году был призван в
действующую Армию на фронт. Он служил в
62-ой армии, в 104 курсантской (стрелковой)
бригаде, которая была сформирована в 1942
году в Еорьковской (Нижегородской) области, в
Борском районе, на станции Ситники.
Из воспоминаний Иванова Владимира Ивановича, ветерана войны.
«Меня направили на учебу в эвакуированное пехотное училище в г. Воткинск
Удмуртской АССР. После 4-месячных ускоренных курсов я получил воинское звание
«лейтенант» и был направлен в Нижегородскую область село Ситники в 68 (62) армию,
104 бригаду. 104-й стрелковой бригаде 68 (62) армии предстояло освободить г. Славянск,
пробить первыми линию обороны противника.
На дальних подступах к Харькову вражеская армия встретила 104 бригаду
интенсивным огнем из дальнобойных орудий. Бой разгорался. Через малое время
загрохотало все вокруг. В ход были пущены орудия всех калибров. Советские войска
терпели поражение, понесли большие потери, людские жертвы. Все боевые запасы
израсходованы. Видя преимущество немецкой армии, 104 стрелковая бригада начала
отступать. С трудом вместе и разрозненно, минуя населенные пункты, солдаты шли по
бездорожью, по лесным тропам, увязая по пояс в болотной тине и грязи, а, выбравшись на
сушу, находили в лесных чащобах укрытие, ждали ночной темноты, чтобы выйти к своим.
По выходе из окружения мечтали о жаркой бане, смене белья и отдыха.
После выхода из окружения 104 бригада, 1057 стрелкового полка, 297 дивизии
находились около двух месяцев на отдыхе. В боях за Днепропетровск, - рассказывал
Владимир Иванович, редко расставляя слова - враг располагался на крутой горе. Мы
перешли реку. Вошли в молодую лиственную рощу. Раньше всего я постарался осмотреть
вокруг. Взял бинокль. Взглянул - немцы совсем рядом. Отдал команду на обратный ход.
Немцы нас заметили. Открыли огонь. Два первых выстрела просвистели над нашими
головами. Третий взорвался около нас. Осколками ранило командира соседней роты в
ключицу с переломом кости. Постарались отправить в медсанбат. Обогнув рощу, мы
двигались дальше вглубь линии обороны. Натолкнулись на небольшое укрытие. Рядом
окопы. Подал команду: «Занять окопы!» К нашей радости они оказались пустыми. На
пригорке белеет дом. Свист. Пролетел снаряд, удар - в стене здания дыра. Этот же снаряд
врезался в противоположную стену. Удар. Стена рухнула. Бой разгорался. Началось
общее наступление. Заговорила артиллерия, минометы. На ослабленные позиции
направились танки. Из окопов доносилось: «Не наша!», «Прошли мимо!», «Летит со
свистом, визгом. Наша!» Даю команду: «Прижаться к земле!» Рядом оказался боец, тянул
телефонный провод. Мы прыгнули в окоп. Нас завалило смерзшимися комьями бруствера
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окопа. Так обдало, что мы с трудом выбрались из-под этой насыпи. Щека телефониста
была разодрана. Грохот пушек, разрыв снарядов. Бой на земле и в воздухе. Ползут
фашистские танки. Летят гранаты. На какое-то мгновение грохот затих. Подаю команду:
«В бой!» Солдаты поднялись из окопов, и перешли врукопашную. Оборонительная линия
прорвана. Наши танки врываются в горящий город...

Установлено, что 62 армия в соответствии Директивы Ставки ГВК от 16
апреля 1943 года, 5 мая 1943 года преобразована в 8-ю гвардейскую армию в
составе Юго-Западного фронта 2-го формирования. В нее вошли 28-й и 29-й
гвардейские стрелковые корпуса. Войска армии занимали оборону по
правому берегу реки Северский Донец севернее Славянска, в июле 1943 г.
участвовали в Изюм-Барвенковской наступательной операции (17-27 июля),
Вот что рассказывает правнучка Михаила Юлия Фёдорова:

«В
1943г. во время сражения на Курской дуге вся рота моего прадедушки попал
плен в районе хутора Нечаевка Суджанского района Курской области. По воспоминаниям
родственников, в плену с ним были парни
16-17 леБичко
отправили в Польшу, потом в Германию. Они оказались у пана Альберта Якубчика.
Ухаживали за домашним скотом, зимой и летом убирали навоз. Прадедушка был в плену,
пока
ихне освободили советские войск».

Только в 1946 году, после 2-х лет плена, после многочисленных
унизительных проверок НКВД, Михаил прибыл в родную деревню. Нелегко
было трудиться в родном колхозе. Зачастую руководство относилось к
Михаилу как к «врагу народа». Приходилось периодически переезжать в
Марийскую АССР на жительство. Но это не сломило крепкий дух Михаила,
он продолжал добросовестно трудиться, был конюхом, прекрасным
плотником. Виталий Белов в своей книге о деревни Юраково пишет: «В
начале 1950 года Михаил самостоятельно сконструировал, построил и
обслуживал зерносушилку в родном колхозе «Память Кирова» и устройство
п я обработки и сушки сосновых шишек в лесхозе, в местечке Уржумка на
марийской стороне».
Димитриев Петр Димитриевич, 1921-1983 г. (Прямая 40).
Есть
«Именной
список
безвозвратных потерь личного
состава в частях 11 корпуса по
состоянию на 20 июля 1941 года.
Из числа без вести пропавших»:
51 Корпусной артиллерийский
полк.
Дмитриев
Пётр
Дмитриевич,
курсант,
номер
орудия, 1921 г.р., уроженец
ЧАССР Чебоксарского района д.
Юракино, призван Чебоксарским
военкоматом, убит 26.6.1941
года в районе г. Вауска.

02 февраля 1941 года
Латвийская ССР г.
Даугавпилс
57

Место захоронения, данные родственников не указано. Командование
корпуса поторопилось составить и отправить донесение в Главный штаб.
По состоянию на 22 июня 1941 года 51-й артиллерийский полк был придан 125-ой
стрелковой дивизии и имел в составе 36 единиц 152-мм орудий. Полк находился в боевых
порядках дивизии на дороге Таураге-Шяуляй, чуть северо-восточнее Таураге и уже через
полчаса после начала боевых действий (после согласования на открытие огня) нанёс удар
по группировке противника в районе Тильзита, затем вёл успешную борьбу с
артиллерийскими и миномётными соединениями противника.
Именно по этой дивизии и пришёлся главный удар, наносимый немецкой 4-й
танковой группой в полосе Группы армий «Север». С раннего утра 22 июня 1941 года
части дивизии отражают удар, наносимый противником, и ведут ожесточённые бои
южнее и западнее Таураге. Дивизия была охвачена с двух сторон: на её правом фланге
была прорвана оборона между ней и 90-й стрелковой дивизией, а на левом фланге
советские войска вообще отсутствовали. В результате дивизии под угрозой окружения
пришлось оставить Таураге и отступить в леса между Таураге и Скаудвиле. Однако
дивизии не удалось восстановиться в той мере, которая вообще позволялась обстановкой,
так как утром 23 июня 1941 года противник, несколько отвернув с Шяуляйского шоссе,
вновь совершил охват с двух сторон и нанёс удар по дивизии. К концу дня потери личного
состава дивизии превысили 40 %.

Документальные сведения о награждении не обнаружены.
Егоров Александр Егорович, 1924-1966 г. (Нижняя 23).
Точных данных о награждении нет. Имеется
приказ о награждении воина с совпадением
полных данных, даже по национальности
чуваш, но он был призван Нижне-Товдовским
РВК Омской области. Служил Александр
Егорович в 422-ом стрелковом полку 170
стрелковой дивизии. Был связным роты
противотанковых ружей, в Красной Армии с 27
августа 1942 года, образование 4 класса. В ходе
боев в июле-августе 1943 обеспечивал связь и
доставку боеприпасов на передовую. Будучи
раненным 2 раза, категорически отказался
покинуть поле боя. Был награждён медалью «За
Боевые Заслуги». Я не исключаю такой
возможности, что молодые деревенские парни
могли выехать в другие отдалённые местности.
Егоров Василий Егорович, 1916 г.р. (Прямая 54).
Сведения о награждении отсутствуют.
Ефремов Александр Ефремович, 1912-2009 (Нижняя 24).
Имеется список военнослужащих, с которыми прекратилась связь во
время ВОЙНЫ. Читаем: «Ефремов Александр Ефремович, cm. сержант,
г.р.,
уроженец д. Юраково, призван Чебоксарским РВК, почтовая связь прервалась с 07.10.41
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года. Жена: Матвеева Анна Матвеевна, РК ВКП (б), проживает в п. Кугеси. Считать
пропавшим без вести с ноября
1941года».

Потом находим ещё документ от 24.05.1945 г. Служил в 765 стрелковом
полку, 5-ой гвардейской дивизия, сержант, беспартийный, 1912 г.р.,
уроженец д. Юраково, призван на фронт Чебоксарским
был пленён под
Калугой 12.10.41 г., освобождён 05.05.45 г., находился при сборном пункте
НКО № 25 и проходил специальную проверку. Жена: Ефремова Анна
Матвеевна, проживает в п. Кугеси.
В 1985 году, к 40-летию Победы Александр Ефремович был награждён
орденом «Отечественной войны - II степени», № документа 84 от 06.04.1985
года, № записи 1511894934.
Очень больно и обидно видеть имя Ефремова
Александра среди погибших воинов в «Книге
Памяти» г. Чебоксары: ... родился в 1912 году в д.
Юраково, cm. сержант, пропал без вести в ноябре
1941 года.
Авторы «Книги» не приложили никаких
усилий для того чтобы проверить факты!
В последние годы Александр Ефремович проживал
в п. Торфяной (ныне п. Октябрьский за Волгой),
умер в возрасте 97 лет.

Евгеньев Фёдор Евгеньевич, 1902-1982 г. (Нижняя 29).
Данные о награждении отсутствуют.
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Забродин Александр Захарович, 1913-1994 г. (Прямая 39).
Он,
наверное,
самый
прославленный из наших земляков
участник войны. Я сужу по его
заслуженным наградам. Да, конечно,
там, на фронте, каждый выполнял
свой воинский долг в рамках своих
функциональных
обязанности:
рядовой пехоты с криком «За
Сталина» с винтовкой в руках
атаковал оборону противника, кто-то
выносил раненных с поле боя, кто-то
обеспечивал
органы
управления
связью, кто-то стрелял из орудия и
миномёта, кто-то готовил пищу для
бойцов... А все вместе выполняли
одну большую задачу - борьба с
немецко-фашистскими захватчика, во
имя полной Победы.

Из «Наградного листа»:
«наштурмана отряда
лейтенанта Забродина А.З., представляемого
награждению орденом «Красного
Знамени». В КА с 1935 года, ранений и контузии не имел, ранее к награде не
представлялся. Краткое изложение боевого опыта или заслуг:
За время военных действии имеет боевых вылетов -13, из них: днём 1, ночью 12.
Боевой начёт 65 часов. Район действия: по переднему краю и ближним тылам
противника. Сброшено бомб: ФАБ-100 = 150 шт,
1500 кг, листовок - 2000 кг,
десанта - 1 5 человек. Летает на боевые задания в качестве штурмана корабля. Все
боевые задания выполняет хорошо и отлично. Отлично водит корабль и отряд днём и
ночью на боевое задание в любых метеоусловиях.
6.09.41 г. и 8.09.41 г. экипажи бомбили скопления танков и мото мех пехоты в
районе Кременчуга, cm. Потоки, самолёт приводил точно на цель и сбросил на головы
фашистов груз бомб.
3.07.41 г. экипаж возил воздушный десант в глубокий тыл противника. Несмотря
на сильный зенитный обстрел и плохие метеоусловия задание было выполнено отлично.
24.09.41 г. подбрасывая горючее нашим частям, находящимся в окружении
противника в районе западнее Лубны, экипаж был встречен сильным огнём зенитной
артиллерии противника, прямым попаданием снаряда была пробита плоскость и,
несмотря на это тов. Забродин привёл корабль точно к цели и сбросил горючее нашим
наземным войскам.
16.10.41 г. летали бомбить cm. Волноваха, задание было выполнено отлично, были
отмечены большие пожары.
3.11.41 г. летали бомбить м. Куйбышево, задание выполнено отлично, отмечены
пожары.
Заслуживает Правительственной награды - орденом «Красного Знамени».
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Приказом от 23.02.42 года Забродин А.З. награждён орденом «Красной
Звезды».
Выписка ИЗ другого «Наградного листа»
лейтенанта Забродина А.З.,

штурмана отряда
14авиационного полка дальнего действия: «За п
действий против германского фашизма имеет 37 боевых вылетов с боевьш налётом -151
час. Все боевые задания выполняет хорошо и отлично. Район действия бомбардирование переднего края и ближних тылов противника, выброска листовок в
глубокий тыл противника и спец, задания по обеспечению войск генерал-лейтенанта
Белова боеприпасами, горючим и продовольствием.
Со 2 на 3.06.42 г. при выполнении ночного боевого задания по бомбардированию ж.д.
станции Черемисиново перед целью самолет был обстрелян заградительным огнём ЗА
противника. Тов. Забродин, несмотря на сильный огнь ЗА, вывел самолет точно на цель, и
задание было выполнено отлично, после бомбометания возникло 7 больших пожаров с
сильными взрывами. Это подтверждено штабом Ю.-Зап. фронта.
С 7 на 8.07.42 г. при ночном бомбардировочном полёте на мотомехвойска
противника в районе Воронеж - р. Донец, за 15 минут до цели тов. Забродин получш
радиограмму - бомбить другую цель - переправу через р. Дон. Быстро произведя
расчёты, т. Забродин дал курс на переправу - задание было выполнено отлично, бомбы
сброшены с трёх заходов, после разрывов возникло 4 сильных пожара.
С 8 на 9.07.42 г. при ночном бомбардировочном налёте на скопление мотомехвойск
противника в районе Малышеве, бомбометание производил одиночными бомбами с 4-х
заходов на цель. После бомбометания возникло 40-50 пожаров - горели танки и
автомашины. На 4-м заходе самолёт был атакован двумя истребителями противника
МЕ-110, было произведено три атаки. Тов. Забродин сбросил последние бомбы на цель и
начал отражать атаки истребителей из своего пулемёта. Из состава экипажа 5 чел.
были ранены, в самолёте возник пожар. Тов. Забродин потушил пожар, точно и
благополучно привел самолёт на свой аэродром.
ВЫВОД: За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, т.
Забродин достоин Правительственной награды - орденом «Отечественной войны II
степени» 15.07.42 г.

На обратной стороне имеется резолюция командующего авиацией ДД
генерал-лейтенанта Голованова «Достоин Правительственной награды
ордена Красное Знамя».
Вероятно, что данный «Наградной лист» не был реализован, я не
встретил приказа о награждении.
Но есть очередной «Наградной лист», читаем: «В действующей Красной
Армии с 22.6.41 г. Летает в экипаже старшего лейтенанта Пузина. За время
Отечественной войны имеет 48 боевых вылетов с боевым налётом 248 часов, из них
ночью, из них ночью 42 вылета с налётом 205 часов. Сброшено бомб -72000 кг, листовок 2500 кг. После первого награждения имеет 36 боевых вылетов. Обязательство, данное
Командующему АДД совершить в июле месяце 20 успешных боевых вычетов, тов.
Забродин
выполнич,совершивза месяц 21 боевой вылет.
В декабре 1941 года тов. Забродин 12 раз водил корабль в Ленинград, перебрасывая
защитникам его различные грузы и продукты питания, несмотря на сичьные туманы».

Описывается эпизод об отражении атаки 2-х немецких истребителей.
«15.07.42 г. при бомбардировке аэродрома противника в районе Россошь, не
обращая внимания на сичьную стрельбу ЗА противника, Забродин отбомбился по цели, в
результате возникло 3 пожара».
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ВЫВОД:
Заобразцовое выполнение боевых заданий командования н
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, т.
Забродин достоин Правительственной награды ордена «Красного Знамени» 3.08.42 г».
Ещё ОДИН «Наградной лист»: на штурмана отряда 11 гвардейского авиаполка
дальнего действия 9 гвардейской авиадивизии дальнего действия.
«За период Отечественной войны совершил 204 боевых вылета ночью с ночньш
боевым напетом 837 часов и 2 боевых выпета днём с напетом 8 часов. Все боевые
вылеты совершены в системе авиации дальнего действия... По военным объектам,
живой сипе и технике противника за период Отечественной войны сброшено бомб
разного калибра 236 тонн, листовок 318 тысяч экземпляров, выброшено десанта 48
человек, сброшено продуктов, боеприпасов и горючего частям Красной Армии и партизан
7 тонн. Летал на бомбардировку железнодорожных узлов, аэродромов, скоплению живой
сипы и техники противника в пунктах:... Бомбардировал переправы противника на Дону
и Днепре. Участвовал в прорыве обороны противника под Ленинградом...
15.1.43
г. летал на бомбардировку аэродрома противника «Питомник» в район
Сталинграда, днём. Выйдя на цель, прицельно сбросив 4 ФАБ-250 и зажигательные
бомбы, в результате чего возникло три очага пожара. Экипаж наблюдал три горящих
самолёта Ю-52. Над целью самолёт был атакован истребителем противника, первой
атакой был убит стрелок и ранен радист. На четвёртом заходе, вследствие атаки
противника, самолёт загорелся. Тов. Забродин был ранен в бедро и с горящего самолёта
выпрыгнул на парашюте. Приземлился на линии фронта к войскам Красной Армии, после
чего был доставлен в свою часть. Через короткий промежуток времени, после излечения,
включился снова в боевую работу.
В ночь с 11 на 12.3.43 года летал на бомбардировку железнодорожного узла. От
сброшенных бомб экипаж наблюдал точное попадание в центр железнодорожной
станции. Над целью самолёт был пойман четырьмя прожекторами и обстрелян до
дивизиона зенитной артиллерии и МЗА. Осколком снаряда был повреждён левый мотор,
вследствие чего отказами приборы. При отходе от цели самолёт был атакован
истребителем противника, при повторной атаке самолёт загорелся. Тов. Забродин со
всем экипажем выбросился на парашюте, получив ранение в левую ступню. Задание было
выполнено отлично, экипаж через короткий промежуток времени возвратился в свою
часть и приступил к боевой работе...
ВЫВОД: За личный героизм, мужество и отвагу, проявленную в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков, за образцовое выполнение боевых заданий
командования по защите нашей Родины капитан Забродин достоин Правительственной
награды ордена «Ленина». 17.02.44 г.».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13.03.1944 года
награждён высшим орденом.
В январе 1943 года, когда экипаж самолёта не прибыл на свой аэродром,
штабные работники поспешили составить «Донесение о безвозвратных
потерях 197-го гвардейского отдельного транспортного авиаполка»: «Забродин
А.З., штурман отряда, родился в д. Юраково в 1913 году, 15.1.43 г. погиб над аэродромом
«Питомник» Сталинградской области (сбит истребителем противника), в графе «где
похорон» указано — возвратился в часть. Жена: Забродина Капитолина Ильинична,
проживает в д. Юраково. В примечании - выбыл в 339 Ап».

В этом же донесении указаны и погибшие: командир корабля старшина
Скрипко Борис Федорович, 1921 г.р.; воздушный стрелок-радист младший
сержант Якимов Илларион Трофимович, 1921 г.р.; стрелок сержант Демешко
Михаил Иванович, 1919 г.р.
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Следующий «Наградной лист»: Забродин А.З. гвардии

штурман
авиаэскадрильи 339 Бомбардировочного авиационного полка. Имеет 2 ранения: 15.1.43 и
11.3.43 г. Ранее награждён: орденами «Ленина», указ 13.3.44 г.; «Красного Знамени», указ
18.08.42 г.; «Красной Звезды», приказ ЮФ 23.2.42 г. Медалями: «За оборону Ленинграда»,
«Сталинграда», «Кавказа».
В действующей Армии с июня 41 года. За этот период совершил 249 боевых
вычетов с налётом 1100 часов. После последнего награждения совершил 42 боевых
вылета с налётом 128 часов. Летал в составе экипажа: командир корабля герой
Советского Союза гвардии капитан Пономаренко, борттехник лейтенант Афиногенов,
стрелок-радист гвардии cm. лейтенант Маше, стрелок младший сержант Абраменко.
Тов. Забродин отлично владеет своей
спсвой
опыт передаёт своим подчинённым. За период его самостоятельного самолётовождения
не было ни одного случая потери ориентировки ш и не выхода на связь. Тов. Забродин
тщательно готовится к боевым вылетам сам и готовит всех штурманов
авиаэскадршьи.
Матчасть стрелково-бомбардировочного вооружения самолёта Ли-2 знает
отлично и грамотно эксплуатирует. Летает на боевые задания с желанием.
Дисциплинированный, выдержанный, культурный офицер. Спокоен и вынослив.
Пользуется деловым авторитетом среди личного состава.
9.3.44 г. при бомбардировке порта Таллин, вызван 1 сшьный пожар,
сопровождавшийся взрывами. 17.9.44 г. при бомбардировке Сату-Маре отмечен 1 пожар
и сшьный взрыв, предположительно взорван склад с боеприпасами. 19.3.45 г. при
бомбардировке г. Данциг вызван 1 взрыв большой сшы и один очаг пожара.
ВЫВОД: За мужество и отвагу, проявленные при разгроме немецкого фашизма,
достоин Правительственной награды - ордена «Отечественной войны 1 степени». 18
июня 1945 года».

Приказом от 2 октября 1945 года был награжден указанным орденом.
На этих бомбардировщиках летал Забродин А.З. Эти самолёты были
настолько уязвимы, что все полёты осуществлялись исключительно в ночное
время.

В наградных документах указано, что Забродин А.З. летал в экипаже
корабля, которым командовал капитан Понамаренко Алексей Никифорович,
1914 г.р., уроженец Украины. Имеется биография Пономаренко А.Н., которая
пересекается с нашим земляком:
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«...В ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом он действовал в
полосе наступления Юго-Западного фронта. Гвардии ст. лейтенант А. Н. Пономаренко
участвовал в бомбардировках железнодорожных узлов Миллерово, Лихая, аэродромов
Тацинская, Обливская, станций Острогожск, Богу чар, Чертково. В ходе операции
«Кольцо» 62-я авиационная дивизия дальнего действия оказывала противодействие
немецкой авиации в доставке продовольствия и боеприпасов окружённой 6-й армии
фельдмаршала Паулюса, а также непосредственно участвовала в ликвидации немецкой
группировки в Сталинграде. 15 января 1943 года при налёте на аэродром Питомник на
северной окраине Сталинграда бомбардировщик старшего лейтенанта А. Н. Пономаренко
был атакован немецким истребителем Ме-109Ф. В результате прямого попадания снаряда
на самолёте была разбита приборная доска, выведены из строя приборы винтомоторной
группы, тяжёлые ранения получили второй пилот и борттехник. Разрывом второго
снаряда был контужен и ранен в голову командир корабля А. Н. Пономаренко. Тем не
менее, Алексей Никифорович вывел бомбардировщик на цель. После успешного
выполнения боевой задачи он привёл повреждённый самолёт на свой аэродром, чем спас
экипаж и сохранил машину».

А в ходе этого воздушного боя самолёт Забродина А.З. был сбит, экипаж
погиб, Александр успел выпрыгнуть из горящего бомбардировщика и
благополучно приземлится к нашим войскам.
«Всего к февралю 1943 года гвардии ст. лейтенант Пономарёв произвёл 111
успешных боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники врага, доставку
боеприпасов и продовольствия, выброску парашютных десантов. За время боевой работы
он сбросил на объекты противника 130 тонн авиабомб. Указом Президиума Верховного
Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии ст.
лейтенанту Пономаренко Алексею Никифоровичу 25 марта 1943 года было присвоено
звание Героя Советского Союза.

ЛИ-2

капитан Понамаренко А.Н.

Забродин Павел Порфирьевич, 1899-1949 г. (Нижняя 28).
Сохранился «Приказ по 97 гвардейскому полку 31 гвардейской дивизии 11

гвардейской Армии Брянского фронта от 18.08.1943 года.
От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За боевые
Заслуги»: номера расчета 3-ей минометной роты гвардии красноармейца Забродина
Павла Порфирьевича за то, что за время наступательных действий полка с 12.07 по
15.08.43 года в районе деревень:
Холмищи,Сусея, Брусна,
Ме

гор. Карачев Орловской области под сильным обстрелом со стороны противника
образцово выполнил задание по подвозке и подноске боеприпасов к минометам, чем
обеспечил бесперебойное ведение огня и выполнение боевых задач. Командир полка
гвардии майор Булахов».
Имеется «Наградной лист»: «Забродин
Павел Порфирьевич, красноармеец, санинструктор
санитарной роты 530 стрелкового полка 156
стрелковой
ордена
Кутузова
дивизии.
Представляется к правительственной награде
ордену «Славы третьей степени». 1899 года
рождения, чуваш, беспартийный.
Участие в
Отечественной войне: Западный фронт с 01.05.42 г.
по 1.10.43 г.; Первый Прибалтийский фронт с
1.10.43 г. по 1.02.45 г.; Второй Прибалтийский
фронт с 1.02.45 г. по 1.04.45 г.; Ленинградский
фронт с 01.04.45 по наст, время. Был ранен: 15.08.42
г., 15.09.43 г., 27.02.44 г. С 08.03.42 г. в армии,
призывался
Чебоксарским
РВК.
Ранее
не
награждался. Краткое изложение личного боевого
опыта и Заслуг:
Товарищ Забродин, будучи в 435 стрелковом полку при наступлении на один
населенный пункт на подступах к г. Шауляй 19.08.44 г., невзирая на ожесточенный
артминогонь противника, самоотверженно оказывал первую медицинскую помощь
раненным бойцам и офицерам, и на себе выносил их в тыл. Только за один день боёв
товарищ Забродин вынес с поля боя более 20 тяжело раненных воинов с их оружием, чем
способствовал сохранению их жизни.
Достоин Правительственной награды - ордена «Славы 3-ей степени». Командир
530 сп Абросимов. 25 мая 1945 года».

Но Приказом командира 156 стрелковой дивизии от 31 мая 1945 года «за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество»
Павел Порфирьевич был награжден орденом «Красной Звезды».
Забродин Александр Павлович, 1925 г.р. (Нижняя 28).
Также геройский сражался на
фронте и сын Павла Порфирьевича Александр. Приказом командира 1976
самоходного артиллерийского полка от
28 апреля 1945 года награжден медалью
«За боевые заслуги» «автоматчик роты
автоматчиков рядового Забродина Александра
Павловича за то, что в бою 1 ноября 1943 года
в составе 1106 стрелкового полка
мужество и отвагу, в результате, получивший
одно тяжёлое ранение. 1925 года рождения,
член ВЛКСМ, русский, призван в РККА
Чебоксарским РВК».
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Забродин Михаил Захарович, 1923-1998 (Прямая 39).
К 40-летию Победы Михаил был награждён
орденом «Отечественной войны II степени»,
документ № 84 от 06.04.85 года.

Иванов Василий Дмитриевич, 15.02.1918-1950 (Прямая 42, Верхняя 1).
Сохранился Приказ по 579 стрелковому
полку 209 стрелковой Хинганской дивизии
Забайкальского фронта от 22 сентября 1945
года № 028/н:
имени Президиума Верховного
Совета СССР награждаю
«За Боевые
Заслуги»
повозочного
транспортной
роты
красноармейца Иванова Василия Дмитриевича за
примерное преодоление горного хребта Большой
Хинган, примерность в дисциплине. 1918 г.р., члена
ВЛКСМ 'с сентября 1942 года, чуваша, призванным
Чебоксарским РВК в марте 1939 года.

Вот уже более 6 лет Василий Дмитриевич
«колесил» по дорогам войны. Он мог
принимать участие и в советско-финской войне
1939-1940 годов. Но даже после Победы над
Японией, не суждено было демобилизоваться.
Только в 1947 году Василий Дмитриевич, после 8 лет тяжёлой службы
вернулся в родную деревню. В 1948 году Василий Дмитриевич, весельчак и
гармонист женился на приметной и трудолюбивой девушке Федоре
Трофимовне, 1927 г.р. Но семейное счастье длилось не долго, в 1950 году
Василий умер.
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Иванов Иван Иванович, 1923-1980 (Прямая 60, Верхняя 11).
В соответствии с Приказом по 164-му
стрелковому полку 33-й стрелковой
Холмской ордена Красного Знамени
дивизии 3-го Прибалтийского фронта от 30
августа 1944 года наградить медалью «За
Отвагу»: Наводчика батареи 120
миномётов
красноармейца Иванова Ивана Ивановича за то,
что он за время наступательных боев полка
проявил себя смелым и решительным воином.
Участник многих наступательных боев против
немецких оккупантов, в которых получил три
ранения. За короткий период времени в
совершенстве овладел своим оружием. В бою 18го августа за деревню Калга огнём из своего
миномёта уничтожил ручной пулемёт и до 30
немецких солдат и офицеров, лично уничтожил 4
немцев. 1923 г.р., чуваш, член ВЛКСМ, в Красную
Армию призван Чебоксарским РВК.

Приказом командира 164-го стрелкового полка, 33-ей стрелковой
дивизии, 3-го Прибалтийского фронта № 0212 от 4 октября 1944 года
медалью «За отвагу» награждён наводчик станкового пулемёта ефрейтор Иванов
Иван Иванович за то, что показал смелым и решительным воином. В бою 22 сентября
1944 года, одним из первых форсировал реку Седа с грузом материальной части и подавил
огнём своего пулемёта 2 огневых точки и уничтожил 8 солдат противника. 1923 г.р.,
русский, беспартийный. В Красную Армию призван Чебоксарским РВК.

Эти оба приказа изданы командиром одного и того же полка. Но меня
смущает должности награждённых, в одном Иван Иванович миномётчик, в
другом уже пулемётчик, да и национальность... К сожалению в документах
скрыты точные адреса местожительства родных, что затрудняет вести поиск.
Я сомневаюсь, что в одном полку могли служить одновременно два Иванова
Ивана Ивановича, 1923 года, и оба призванных из Чебоксарского района.
Где-то в документах явно допущены ошибки.
Сохранился ещё один документ «Наградной лист», читаем: «Иванов Иван
Иванович, ефрейтор, заряжающий батареи 120 мм миномётов 164 сп, 33 сд,
представляется к ордену «Красная Звезда». 1923 г.р., чуваш, беспартийный, в
Отечественной войне с января 1942 года. Имеет ранения: 18.2.42 - легко; 19.9.43
тяжело; 24.11.44 - легко; 24.4.45 - легко. В Красной Армии с 15 января 1942 года.
Призван Чебоксарским РВК. Ранее награжден медалью «За Отвагу». Тов. Иванов при
прорыве сильно укрепленной глубоко эшелонированной обороны противника,
прикрывающей подступы к Берлину и за город Берлин проявил себя смелым и
решительным воином. Невзирая на огонь противника, бесперебойно вёл огонь из
миномёта, чем способствовал продвижению стрелковых подразделений. В ходе боёв
расчёт уничтожил 4 огневых точки и до 25 немцев. Личным примером отваги и
бесстрашия воодушевлял товарищей на боевые подвиги. В бою 24 апреля был ранен.
Достоин награждения орденом «Красная Звезда». Командир 164 сп Герой Советского
Союза Пейсаховский. 24 июня 1945 года».
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Приказом командира 33 стрелковой дивизии № 032/н от 28 июня 1945
года Иван Иванович был награждён орденом. В это время дивизия
располагалась в г. Бранденбург.
Каково же было удивление Ивана Ивановича, когда уже после войны,
находясь дома, почтальон ему принёс «Похоронку» на самого себя!? Его имя
включено в «Список безвозвратных потерь 141-ой стрелковой дивизии, 745го стрелкового полка: «красноармеец, стрелок 1-ой стрелковой роты, родшся 1923
года в Чувашской АССР, Чебоксарском районе, призван Чебоксарским РВК, убит
13.09.1942 г. Похоронен в с. Архангельское Гремяческого района Воронежской области.
Отец: Петров Иван Петрович, проживает в ЧАССР, Чебоксарский район, д. Юраково».

В эти дни, в середине сентября 1942 года, много было погибших
сослуживцев Ивана, уроженцев Чувашии.
Да, действительно, Иван «похоронен» в братской могиле у здания
средней школы № 1 села Гремячье Хохольского района Воронежской
области, в списке под № 651. В этой могиле захоронено всего 1463 воина, из
них 300 остаются неизвестными.
Как вспоминал сам герой, в том бою он получил тяжёлое пулевое
ранение в голову. Видимо, санитары его вынесли и отправили в госпиталь. А
командование подразделения не знало об этом. Я полагаю, что неизвестного
солдата «похоронили» под именем Иванова И.И. После войны Иван
Иванович прожил счастливую жизнь. А вот пулю так и не извлекли.
Отца Ивана звали Петров Иван Петрович, 1886 года рождения,
проживал он на улице Прямой д. 60
Теперь в братской могиле появился ещё один захороненный воин Неизвестный солдат, всего их стало 301.
Иванов Кирилл Иванович, 1915-1947 (Прямая 42).
Есть «Наградной лист»: «Иванов Кирилл Иванович,
красноармеец, санитар
терапевтического
полевого
подвижного госпиталя - 2691. Представляется к
Правительственной награде медали «За Боевые Заслуги».
1915 г.р., чуваш, беспартийный. Участие в боевых
действиях: с 1942 г. на Западном фронте, в 1943, 1944, 1945
г. на Белорусских фронтах. Ранений и контузий не имеет. В
Красной Армии с 14 февраля 1942 года. Ранее не
награждали. Краткое изложение личного боевого опыта
и заслуг: Тов. Иванов работает в должности санитара.
Является
дисциплинированным,
энергичным,
требовательным к себе и своим товарищам по работе.
Тов. Иванов без устали и передышки выполняет все палатные работы, которые ему
поручаются. В палате у него всегда чисто и уютно. Он принял в свою палату 1318
больных, из которых возвращено в строй армии 48%. Тов. Иванов получил от больных
благодарственных писем 181. Тов. Иванов имеет от командования госпиталя — 21
благодарность, от больных — 109. Он предан делу партии Ленина-Сталина. Достоин
медали. Начальник госпиталя майор Кривошеев. 19 мая 1945 года».
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Приказом командующего 48-ой Армии № 902 от 14 июня 1945 года «За
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество»
Кирилл Иванович награждён медалью «За Боевые Заслуги».
Его отца звали Димитрий. У Кирилла были братья Александр и Василий
Дмитриевич. Но, мне пока не понятно, почему у них разные отчества?
Иванов Константин Иванович, 1918-1984 г. (Прямая 60).
Константин родился 20 декабря 1918 года в
семье Ивана Петрова и Марии Александровны.
Константин мог встретить войну, будучи на
срочной службе. Я встретил Приказ о награждении
Константина Ивановича, 1917 г.р., призван
Чебоксарским РВК, но постоянное место
жительство
не
представляется
возможным
установить, так как скрыто. Был он сержантом
командиром отделения разведки 2-ой батареи, 682го артиллерийского полка, 235 стрелковой дивизии
Северо-Западного фронта. Медаль «За Отвагу» он
получил 20 марта 1943 года за то, что
своевременно обнаружил огневые средства
противника, которые были подавлены.
После войны Константин Иванович трудился и проживал в п. Торфяной
(за Волгой), похоронен на кладбище в д. Чемурша.
Иванов Павел Иванович, 1894-1975 г. (Нижняя 20).
Мой дед родился 12 (24) августа 1894 года. Его отцом был Иван
Николаевич («Мун Иван»), 03.04.1874 г.р., мать звали Евдокия Дмитриевна,
05.03.1870 г. р., уроженка д. Чемурша, дочь Димитрия Павлова. Павел
Иванович участник 1-ой мировой войны, был в германском плену,
освобождён, позже принимал участие и в гражданской войне. Какие
обязанности он выполнял, в какой должности служил - пока не установлено.
Павел Иванович женился в 1925 году на Клавдии Егоровне, 11.11.1903
г.р., уроженке д. Банново, дочери Егора Яковлевича. Имели двух сыновей:
Захара, 18.08.1926 г.р. и Анатолий, 16.07.1941 г.р. и двух дочерей: Ирину,
28.03.1931 г.р. и Марию, 07.01.1934 г.р. Ирина вышла замуж за Ефремова
Николая, а Мария - за Рябинова Юрия. Павел Иванович был председателем
колхоза «Тузи».
В 1941 году ему уже было 47 лет. Как известно, в начальный период
призывали молодых ребят, в последующем и постарше. Вероятно, он был
призван в 1942-43 годах. Где проходил службу, в каких частях, какой был его
боевой путь до Берлина, пока не известно.
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Был ли он на передовой, ходил
ли в атаку с криками «УРА! За
Сталина!». Смею предположить, что,
наверное, нет, исходя из его
возраста. Возможно, он служил в
тыловых
подразделениях
обеспечения
и
обслуживания.
(Может быть, я ошибаюсь! Мне
предстоит это выяснить). Воинское
звание имел «рядовой». В это трудно
поверить, но в августе 1943 в Москве
на Белорусском вокзале Павел
Иванович встретил своего сына
Захара (случайно ли?). По одним
воспоминаниям, Павел Иванович
был ранен на передовой и после
лечения
возвращался
в
своё
подразделение. По другим - часть,
где он служил, вывели с передовой
позиции на отдых и пополнение, а
встреча произошла на участке
Украинского фронта, какого по
номеру не известно.
А Захар Павлович впервые выезжал на фронт. Это была большая радость
и для него и для сына. В память об этой встрече сохранилась фотография.
Обратите внимание, у деда на голове фуражка. А фуражки надевали
только офицеры, наверное, попросил у кого-то для такого важного события.
За службу дед был награждён медалью «За боевые заслуги». Известно,
что эту медаль за «хорошие глазки» просто так не давали, надо было
действительно её заслужить. Мог её получить за взятого пленного фашиста
(языка). Кроме того, был награждён медалью «За взятие Берлина». Может
быть, были и другие боевые награды? Уже после войны были юбилейные
медали «50 лет образования Вооружённых Сил СССР», «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и другие. Если он принимал
участие в разгроме японских милитаристов, то должна была быть и медаль
«За Победу над Японией». Все эти награды я бережно храню, как память о
вкладе деда в общую победу над фашисткой Германией, за свободу и
независимость Родины. Иногда, в присутствии хорошего настроения и,
выпив рюмочку, дед, сидя на лавочке, рассказывал о своём боевом пути на
фронте. Об этом неоднократно слышала моя мама, но подробности этих]
рассказов уже не помнит. Дед любил напевать патриотическую песню:
«По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд, что бы с бою взять
приморье белой армии оплот»...
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Эта песня часто звучит в кинофильмах о гражданской войне 1918-1922
г.г., её поют «красноармейцы». Историки установили, что оказывается, в
первоначальном варианте её исполняли белогвардейцы и вместо слов «белой
армии» были «красной армии». Со временем текст песни переделали и её
часто исполняли воинские музыкальные коллективы. Об этом, конечно же,
дед не мог знать. Была она популярна и в годы Отечественной войны.
Иванов Семён Иванович 1910- (Верхняя 17).
Семён Иванович, проживал в д. Ельниково. В
середине 70-х годов 20-го века он с семьей переехал
в д. Юраково и поселился в доме № 17.
Я не могу его оставить без внимания, тем более он
заслужил боевые ордена и медали.
Имеется «Наградной лист» красноармеец, номер
орудийный 2-го дивизиона 102-ой гаубичной
артиллерийской ордена «Кутузова» бригады
(боевых машин), представляется к ордену
«Отечественной войны 11 степени». 1910 г./л,
чуваш, беспартийный, участие в войне: с 19.06.42
года Брянский, 2 Прибалтийский, 3 Белорусский и 1
Прибалтийский фронта. Ранений и контузий не
имеет. В Красной Армии с марта 1942 года.
Призван Чебоксарским РВК Чувашской АССР, наград не имеет.
Краткое изложение личного боевого опыта или заслуг:
В бою северо-западнее м. Приэкуле 24.02.45 года немецкий танк своим
огнём мешал продвижению нашей пехоты. Красноармеец Иванов С.И. лично
поднёс к орудию 10 снарядов, что дало возможность за короткий
промежуток времени выпустить 20 снарядов, в результате чего танк
вместе с экипажем был уничтожен, наша пехота продвинулась вперед.
Достоин Правительственной награды ордена «Отечественной войны 11
степени». Командир 2/102 ГАОКБр БМ майор Шершнев.
Достоин Правительственной награды ордена «Отечественной войны
II степени». Командир 102-ой гаубичной артиллерийской ордена «Кутузова»
бригады БМ Резерва Главного командования подполковник Павликов.
25 февраля 1945 года.
Достоин Правительственной награды ордена «Отечественной войны
II степени». Командир 20-ой артиллерийской Оршанской дивизии прорыва
Резерва Главного командования генерал-майор Беляков.
26 февраля 1945 года.
Приказом командира дивизии № 06 от 25 марта 1945 года Семен
Иванович был награждён орденом «Красной Звезды».

71

Иванов Яков
(Прямая 37).

Иванович,

1916-1969

г.

Эта фотография сделана во время срочной
службы в Армии. Судя по эмблемам на петлицах,
можно предположить, что Яков служил в
автомобильном подразделении.
Сведений о награждении не обнаружено.

Крылов Егор Иванович, 1926 г.р. (Прямая 59)
Мне известно, что Егор Иванович родился и вырос в д. Ельниково. В 80-х годах
прошлого века он переехал в д. Юраково. Мы его видим на общих фотографиях с
сельчанами. Я нашёл только документ о награждении его орденом «Отечественной войны
II степени» от 06.04.1985 года. В нём указано, что родился он в г. Новочебоксарске.

Кузьмин Михаил Кузьмич, 1923-1981 (Прямая 58).
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Находим Приказ № 27 по 239 гвардейскому
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Верховного Совета СССР награждаю:
«За
Отвагу» стрелка 2-ой стрелковой роты гвардии
красноармейца Кузьмина Михаила Кузьмича, ранее не
С
■I
награж
дёного.Н
афронтах Отечественной войн
фС'4’'I.'
года,имеет три ранения.

освобождению городов:
В боях по
уничтож ению Гданьской группировки противника.
его обороны на реке
и дачьпейшему
до
Висмарской бухты (Германия) с 26 марта по 3 мая 1942
года показа/ себя смелым и решительным воином.
воодушевляющимличным пример
бойцов.
1923 г.р., чуваш, беспартийный, призван
Чебоксарским РВК в 1942 году».
Михаил Кузьмич, уже в конце войны, был тяжело ранен в ногу. Об этом эпизоде он
рассказывал своим детям, какие пришлось испытать боли. Позже лечился в военном
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госпитале, а с окончанием Великой Отечественной войны, прибыл домой на поправку. В
августе 1945 года вновь был призван на службу и направлен на Дальний Восток для
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Кузьмин
(Прямая 44).

Николай

Кузьмич,

1919-1984

Сведений о награждении боевыми орденами и
медалями не обнаружено.

Михайлов Егор Михайлович, 1910-1966 (Прямая 72).
*

Данные о награждении не обнаружены.
По рассказам его сына Михаила стало известно, что
его отец на фронте служил миномётчиком. В одном
из боев был тяжело ранен осколком мины или
гранаты. А когда пришёл в себя, с сожалением
узнал, что находится в госпитале, в плену. Немецкий
врач успешно прооперировал Егора, извлёк из тела
металлический осколок и даже подарил его
больному на память. Позже этот врач заходил к
больному, интересовался состоянием его здоровья.
Руками прощупывал мышцы Егора, что-то
выговаривая по-немецки. Возможно, доктор хотел
сказать, что здоровые и сильные военнопленные
нужны для работы в Германии.
Где находился Егор Михайлович, доподлинно не известно. Только в
1946 года вернулся домой, к семье, пройдя бесконечные проверки. Вот,
наконец-то закончилась война, прошли тяжёлые годы плена, можно заняться
созидательным мирным трудом... Но, неожиданно ранней весной 1949 года,
прибыл сотрудник милиции и арестовал Егора Михайловича. Для
сопровождения арестованного был привлечён житель деревни. Нелёгок был
путь пешком по рыхлому снегу, талой воде и грязи в п. Кугеси. А конвоиры
ехали на лошадях. Видимо, позже состоялся суд, привлекли к уголовной
ответственности за «измену Родине» и отправили отбывать срок в Якутию.
Как тяжело было в пути, как трудно было в лагере, сколько пришлось пройти
испытаний - невозможно себе представить. После «оттепели» 1953 года
многих политических заключенных амнистировали, только в 1956 году Егор
прибыл домой.
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К нему иногда приходил житель с соседней деревни Яндово, с которым
были вместе в плену. Выпив по «100 грамм» горько плакали, вспоминая, как
Егор всегда делился с другом последней краюхой хлеба в неволе. Потом Егор
вспоминал, как шёл в Кугеси после ареста. Говорил: «Я бы, на месте того
местного жителя, посадил бы арестованного на коня, а сам бы пошёл
пешком, зная, какие впереди ожидают его трудности». Такие поступки и
слова свидетельствуют о чести и великодушии Егора.
Подорванное здоровье, болезни, не позволили Егору Михайловичу
долго и счастливо прожить.
Михайлов Михаил Михайлович (Емельянович), 1902-1982 (Прямая
43). Отца Михаила звали Михаил Емельянович - участник русско-японской
войны, за боевые подвиги был награждён знаком отличия Военного ордена
Святого Георгия, участник 1-ой мировой войны, а маму звали Анна
Ивановна.

1925 год. Михаил (справа) с сослуживцами.

9 мая 1979 года. Михаил Михайлов.

Михаил Михайлович был награждён орденом «Красной Звезды» и
медалью «За Отвагу». Имеется «Наградной лист» на Михайлова Михаила
Михайловича, рядовой, бывший красноармеец 429 стрелкового полка 52 стрелковой
дивизии Калининского фронта. Представляется к ордену «Славы 3-ей степени», 1902 г.р.,
чуваш, беспартийный. Участие в боях: Западный фронт с 01.02.1942 г. по 10.02.1942 г..
Калининский фронт с 21.07.1942 г. по 06.08.1942 г., Юго-Западный фронт с 01.07.1943 г.
по 15.08.1943 г.- 2 мес. 10 дней. Был легко ранен 10.02.1942 г, тяжело: 06.08.1942 г. и
15.08.1943 г. В Красной Армии служил: 1924-1926 г., с 24.12.1941 г. по 27.09.1944 г.
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Призван Чебоксарским РВК, наград не имеет. Краткое изложение личного боевого
подвига и заслуг: Красноармеец Михайлов Михаил Михайлович, участвуя на фронтах
Отечественной войны, был трижды ранен, будучи рядовым бойцом
стр. полка 429
стр. дивизии (армии не знает), Калининского фронта, в бою под г. Ржев Калининской
области 6.08.1942 г. получил тяжелое ранение - осколком мины в правую ногу, лечился
после всех трёх ранений 19 месяцев 10 дней. В настоящее время инвалид 3-й группы (к
службе не годен), работает в колхозе охранником. За активное участие в
Отечественной войне и полученные ранения тов. Михайлов представчяется к
Правительственной награде ордену «Славы 3-й степени». Чебоксарский объединённый
военком. 21 августа 1945 г.

На обратной стороне Заключение Военного Совета Казанского военного
округа достоин награждения орденом «Отечественной войны степени».
Приложена справка о ранении 06.08.1942 г. «осколочное слепое ранение
правой стопы».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.08.1946 г.
красноармеец Михайлов М.М. награждён орденом «Красной Звезды».
Михайлов Михаил Михайлович (Иванович), 31.10 (12.11).1909-1974
(Нижняя 23А, Прямая 67).
В первых изданиях д а т о й книги я учитывал Михаила Михайловича и
Михаила Ивановича как разных личностей, теперь, после уточнения всех
данных, установлено, что это один и тот же наш земляк. Я повторил ошибку
Виталия Белова, где он в «Списке участников войны» указал: «№ 19.
Михайлов Михаил Иванович, Н-79, 1909 г.р.; № 74. Михаилов Михаил
Михайлович, П-67, 1909 г.р.». Меня сразу же смутил адрес, в первом случае,
дома № 79 тогда не было на Нижней улице. Теперь я точно уверен, что обе
записи принадлежат одному ветерану.
Михаил родился в семье Михаила Иванова 1882 г.р. и Матрены
Павловны 1882 г.р. в доме № 67. В начале 30-х годов Михаил женился на
Даниловой Кристине 1911 г.р. и переехал жить на Нижнюю улицу, в дом №
23А. В «Посемейном списке» 1936 года записано: «глава хозяйства № 24
Михайлов Михаил Иванович». Не понятно, была ли это ошибка или же
сознательно указали отечество «Иванович», хотя отца звали «Михаил»?
Михайлов Михаил Михайлович 1902 г.р. уже проживал в доме № 43, и чтобы
не путали сельчан, отдельных жителей со сходными фамилиями и именами, в
сельском совете записывали отчество своего отца, т.е. по имени своего деда!
В начале 1942 года Михаил (его называли «Отёк-Миши») был призван
на фронт. Дома осталась супруга с дочерью Калисой и маленьким сыном.
В августе 1942 года подразделение, где служил Михаил связистом,
занимало оборону в траншеях. Неожиданно противник начал артиллерийский
и миномётный обстрел. Все бойцы прижались к стенке окопа. Один из
снарядов попал прямо в траншею, в результате взрыва, Михаил получил
тяжёлое ранение левого плеча. А рядом находившийся солдат был
смертельно ранен. Михаила срочно доставили в госпиталь, где прошёл курс
лечения, а позже отправили в отпуск по болезни домой, «на поправку» - как
тогда выражались.
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Сохранилась
«Учётная
карточка
на
мобилизованного
(военнослужащего)
военнообязанного»,
составленная
12
сентября 1944 года. Читаем: Михаилов Михаил

Михайлович,
1909г.р., колхозник, б
чуваш, гражданская специальность - с/хоз.,
образование - 1 год, состав семьи - 2 чел, место
работы до призыва - колхоз, не судим, стрелок,
служба в Красной Армии: с 30 января 1942 года по
28 августа 1942 года, был ранен, наград не имеет.
На обратной стороне: Решение медицинской
комиссии Коношского пересыльного пункта:
незначительное ограниченное движение в левом
плечевом суставе. Годен к строевой службе в
пехоте. Время прибытия на пересыльный пункт
14.09.44 года. Направлен в в/ч п п 38581.
На первом фото отчетливо видны цифры на
погонах «250к». Возможно, Михаил служил в 250
конвойном полку НКВД? Такие же цифры, но «240к»
имеются на погонах Павлова Захара Павловича.
12 сентября 1944 года Михаила вызвали в
райвоенкомат в п. Кугеси, на медкомиссию. А 14
сентября уже в Канаше признали годным к службе и
отправили на службу в 37 запасную стрелковую
бригаду. Михаил Михайлович проходил службу во
втором Белорусском фронте под командованием
легендарного маршала Советского Союза Рокоссовского
К.К., который принимал участие в заключительной
стадии войны, в Берлинской операции.
Данных о награждении Михаила я не обнаружил.
Обычно, военнослужащих, после полученного ранения,
всегда представляли к наградам.
Даже если ветеран не был награждён на фронте, то
после войны, как правило, вручали боевой орден или
медаль.
После демобилизации Михаил с семьей переехал в
родительский дом № 67. Его младший брат Пётр 1919
г.р. погиб в бою 28 июля 1943 года.

Михайлов Петр Михайлович, 14.(27).12.1910 г.р. (Прямая 36).
Имеется «Наградной лист». Все данные совпадают, но фамилия, имя и
отчество распространенные, поэтому у меня нет полной уверенности в ниже
представленных данных.
«Михайлов Пётр Михайлович, сержант, наводчик орудия 7 батареи 936
Артиллерийского полка 362 стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой дивизии.
Представляется к Правительственной награде орденом «Славы 2 степени». 1910 г.р.,
чуваш, член ВКП (б) с 1943 года. Участие в боевых действиях: Отечественная война с
13.07.1942 г. Калининский фронт с 13.07.1942 г. по 1.04.1943 г., Брянский фронт с
1.04.1943 г. по 10.09.1943 г., Белорусский фронт с 10.09.1943 г. Ранений и контузий не
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имеет. В Красной Армии с
1933по 1935 и с 8.4.1942 г. Призван Чеб
награждён орденом «Славы 3 степени», приказ 362 СКД№ 082 от 10.7.44 г.
Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг: При форсировании реки
Одер 4.2.45 г. 7-ая батарея находилась на прямой наводке. При обстреле противником
выбыл из строя командир орудия. Тов. Михайлов, как опытный наводчик, заменил его.
Форсировав реку Одер, орудие под командованием тов. Михайлова, быстро развернулось
и открыло огонь по противнику, перешедшему в контратаку при поддержке танков и
самоходных орудий. Под сильным огнём противника орудие тов. Михайлова с прямой
наводки уничтожило 2 пулемётные точки и в составе батареи подбило 2 самоходных
орудия типа «Фердинанд» и 1 танк, отбив контратаку противника и обеспечив
продвижение нашей пехоты вперёд. 22 февраля 1945 г.».
Приказом командующего 33-ей Армии от 26 марта 1945 года Пётр Михайлович
награждён указанным орденом. Ищем приказ о награждении орденом «Славы 3-ей
степени» и находим. В основном данные те же, за исключением: «1913 г.р., участник
Отечественной войны с 12.07.42 г., в Красной Армии с 1941 года, призван Чебоксарским
РВК Чкаловской области». Какому же документу верить? Читаем дальше:
«Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг: т. Михайлов в полку с 1943
года, он показал себя одним из лучших наводчиков, как в учёбе, так и в бою. Во время
Орловского наступления 18 июля 1943 года с прямой наводки он уничтожил
«Фердинанд», им уничтожено до 20 солдат, 2 пулемёта, 1 миномёт. Во время
форсирования реки Десна с закрытой огневой позиции им был подбит 1 танк. 4 мая 1944
года, на группу, что находилась на правом берегу Днепра, противник пошёл в атаку, но
наводчиком Михайловым был дан заградительный огонь за 29 секунд, благодаря чему
атака была отбита с большими потерями для противника в живой сш е и технике.
Огнём батареи было уничтожено 150 солдат и офицеров, один ручной пулемёт. 4 мая
1944 г., благодаря быстрой и точной наводке из своего орудия уничтожил 1 лодку с 15
солдатами. 23 июня 1944 г. при разведке боем в районе «дорожных мастерских» его
орудие уничтожило 1 пулемёт с прислугой. При форсировании рек Днепр и Березина т.
Михайлов из своего орудия уничтожил живую силу противника и его технику,
обеспечивая успешное продвижение наших частей вперёд.4 июля 1944 года».
За данный подвиг Михайлову П.М. был
вручен орден «Славы 3-ей степени».

Такие немецкие тяжёлые самоходные
артиллерийские установки «Фердинанд»
(или «Элефант»-«слон») подбивал и
уничтожал расчёт Михайлова Петра.

Перед окончанием сбора материала, я ещё раз решил проверить наличие
документов на Михайлова Петра Михайловича. Каково же было моё
удивление, когда я обнаружил это имя в списке. Составлено медицинское
донесение на сержантский и рядовой состав, умерших от ран и полученных на фронте
болезней в госпиталях МЭП№ 14 (медицинский эвакопункт) за период с 20 по 31 августа
1945 года. Читаем: Михайлов Пётр Михайлович, 936 стрелковый полк, 362 стрелковой
дивизии, сержант, наводчик, член ВКП (б), уроженец г. Чебоксары, призван
Чебоксарским РВК в 1942 году. Поступил в госпиталь 23 апреля 1945 года, слепое
осколочное ранение правого коленного сустава, касательное осколочное ранение правой
половины нижней челюсти. Умер 13 августа, ослабление сердечной мышцы, вследствие
77

перенёсшего острого инфекционного заболевания. Похоронен в г. Познань, Цитадель,
центральная часть, могила М
39.Жена: Жернова Тамара Дем
Чебоксары, ул. Белинского, д. 15.
Очень жаль, за 2 недели до Победы наш герой получил тяжелое ранение, кавалер
двух орденов «Славы». Пётр очень хотел жить, организм ещё долго сопротивлялся, но не
удалось преодолеть болезнь, и жизнь оборвалась...

Есть ещё один «Наградной лист» составлен на воина, с совпадением
полных данных. Я обратил внимание на этот документ позже, когда узнал
точную дату рождения нашего земляка - 14 декабря 1910 года по старому
Михаилов Петр Михаилович, рядовой, бывший стрелок 114 отдельной
стрелковой бригады Западного фронта. Представляется к Правительственной награде медали «За Боевые Заслуги». Год рождения: 1910, 14.12, чуваш, беспартийный. Принимал
участие в Отечественной войне на Западном фронте с 20.10.1942 года по Об. 11.1942 года
и с 6.01.1943 года по 19.01.1943 года. Контужен 06.11.42 года, тяжело ранен 19.01.43
года осколком в правое плечо. В Красной Армии с 1933-1935, с10.06.1942 года по
28.09.1943 года. Призван Чебоксарским горвоенкоматом ЧАССР. Наград не имеет.
Товарищ Михайлов принимал активное участие на фронте Отечественной войны в
борьбе за Советскую Родину, против немецко-фашистских захватчиков. Выполняя
боевые задания командования на Западном фронте был контужен и тяжело ранен,
последнее тяжелое ранение получил будучи в составе 114 отдельной стрелковой бригады
в должности рядового бойца 19.01.1943 года осколком в правое плечо, в бою под городом
Велиж Смоленской области, на излечении после контузии и ранения находился в общей
сложности 10 месяцев, является инвалидом Отечественной войны третьей группы. В
настоящее время работает билетёром Чебоксарского краеведческого музея, к работе
относится добросовестно, учитывая активное участие на фронте Отечественной
войны и полученную контузию и ранение тов. Михайлов представляется к медали - «За
Боевые Заслуги».
Чебоксарский горвоенком майор Р
ом
ащ
енк,31 января 1945 года.
Приложена справка о ранении из военного госпиталя с указанием диагноза. Указом
Президиума Верховного Совета СССР № 223/65 от 06.11.1947 года Михайлов Пётр
Михайлович награждён медалью.
Я уверен, что наш земляк вернулся с фронта и проживал позднее в Чебоксарах. Это
подтверждают и наши старожилы. А подвиги его полного тезки, призванного тоже из
Чебоксарского района, пусть останутся -в нашей памяти, как образцы мужества и
героизма.
СТИЛЮ.

Николаев Фёдор Николаевич, 1899-1965 (Верхняя 14).
Исходя из его даты
рождения,
можно
предположить, что Фёдор
мог принимать участие и в
Гражданской
войне.
Известно, что Фёдор был
призван на службу в 1939
году, возможно, он воевал
в советско-финской войне
1939-1940 г.г. После этого
сразу оказался на фронте
Отечественной войны.

Победа над фашистской Германией ещё не означало то, что война для
Фёдора Николаевича закончилась. В августе 1945 году его направили на
Дальний Восток для борьбы с японскими самураями.
Даже после победы над Японией, командование не позволило Фёдору
демобилизоваться и выехать на Родину. Он продолжил службу в
железнодорожных войсках. На советско-китайской границе осуществлял
охрану стратегически важного объекта железной дороги «Москва-Пекин».
Только в 1947 году, после долгих лет скитаний по военным дорогам, он
смог обнять свою супругу Марию Тимофеевну. Известно, что Фёдор
Николаевич руководил колхозной зерно молотилкой на конной тяге.
К сожалению, я не нашёл официальных документов о награждении
Фёдора Николаевича.
Павлов Георгий (Егор) Павлович, 16.08.1923-09.06.2009 (Верхняя 10).
Георгий был призван на службу 27 марта 1942 года. Сначала был
направлен в 18-й саперный полк. А в феврале 1943 года стал курсантом
группы подготовки командиров орудийных расчетов при войсковой части
2415 в г. Ульяновске. Боевое крещение получил на территории Белоруссии.
На сайте «Подвиг народа» имеется «Наградной лист»:
«Павлов Егор Павлович, младший сержант, наводчик орудия 186 истребительного
противотанкового
дивизиона
143
стрелковой
Конотопско-Коростенской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Представляется к награждению медалью «За
Отвагу». 1923 г.р., чуваш, член ВЛКСМ с июня 1943 года. Ранений и контузий не имеет. В
Отечественной войне с декабря 1942 года, Центральном, 1 Украинском, 1 Белорусском
фронтах. Краткое изложение личного боевого опыта и заслуг:
В боях под местечком Волошин Варшавского Воеводства орудийный расчет, в
котором работает наводчиком т. Павлов, при отражении контратаки противника, 28
августа 1944 года прямой наводкой подбил один средний вражеский танк, уничтожил две
пулемётные точки, один наблюдательный пункт и до 15 немецких солдат. 12 сентября
1944 года в бою под деревней Ляс расчет тов. Павлова уничтожил три пулемёта
противника и до 15 солдат. 13 сентября 1944 года под местечком Саска Кемпа расчет
тов. Павлова поддерживал наступающую нашу пехоту, в ходе боя уничтожил два
пулемёта с прислугой, один ДЗОТ и до 10 солдат противника. Замужество и отвагу тов.
Павлов достоин Правительственной награды медалью «За Отвагу». Командир 186
истребительного противотанкового дивизиона майор Григорьев».
Приказом № 06/н от 24 сентября 1944 года Командующего артиллерией 143
стрелковой дивизии Павлов Е.П. награжден медалью «За Отвагу». В преамбуле Приказа
указано: «От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленное при этом доблесть и мужество».

26 ноября 1944 года Егор Павлович на территории Польши был тяжело
ранен, лечился в госпитале. 25 июля 1945 года был демобилизован по
ранению.
В канун 40-летия Победы Егор Павлович был награждён орденом
«Отечественной войны - I степени», № документа 84 от 06.04.1985 года, №
записи 1514186461.
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Павлов Захар Павлович, 1926-1995 (Нижняя 20).
1 ноября 1943 году Павлов Захар добровольцем ушёл на фронт, ему
было всего 17 лет.

Захар с сослуживцем.
Начало 60-х года, Павлов Захар
на обратной стороне надпись: «Карточка
прислал 1950 году 21 января на память Захар
Павлов».
У Захара на груди медали: «За взятие Кенигсберга», юбилейная
«30 лет
Советской Армии и Флота", «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1945 г.г.».

Дочь Наташа вспоминает, что Захар Павлович рассказывал, как на
территории Смоленской области, около христианского собора, сквозь
утренний туман, ему предстало видение. Седой старец в облике Николая
Чудотворца подарил Захару рубашку. Эту рубашку дядя носил всю войну.
Серьёзных ранений не имел, лишь было лёгкое в ногу.
Привожу записи, сделанные его дочерью Светой и внучкой Леной, со
слов Захара.
**
«Ворота на фронт открывались на Белорусском вокзале, в том числе и для меня.
Мы с другом прошли через этот вокзал Москвы. Наша воинская часть расположилась в
деревне Талашкино Смоленской области. В самом городе Смоленск не осталось ни одного
целого здания, город был полностью разрушен. Уцелел лишь один собор. Его берегли.
Красота собора, этого единственного уцелевшего, согревала наши солдатские сердца.
Бои гили круглосуточно. Было много убитых и раненных. Пополнения шли
постоянно. Поступала новая техника, что облегчало положение наших солдат. К весне
(1944 года) нашу часть перебросили на Молодичко, Оригу, Даугавпшс, Вильнюс, Шауляй,
Даугавпшс, Поневежис. Мы вышли на правую сторону реки Неман. Прекрасные луга
простирались шириной в 180 км. Немецкие снайперы использовали этот открытый для
огня участок. Весной (1944 года) были освобождены Тильзит, Тапиау, Кенигсберг и 9
апреля Восточная Пруссия».
Захар на фронте был пулемётчиком. «Оружие мне вручали стрелковое: СВТ
(снайперская винтовка Токарева), Мосина (винтовка), автомат Шпагина (ППШ),
карабины, ручной и станковый пулеметы, пистолеты, револьверы (сейчас они сняты с
вооружения, их можно встретить только в музеях).
На фронте все тяжело, но я был очень молод - всего 18 лет. Силы прибывали.
Постепенно я возмужал - это и есть суровые испытания жизни. Детей, жены не было.
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Была одна цель - поскорее закончить
эту жестокою, кровопролитную войну.
Практически вся военная жизнь проходит в траншеях, окопах. Эта была первая часть
войны для меня и для моих товарищей. Сразу после освобождения Восточной Пруссии
многие части были направлены на Восток, а наша часть и еще несколько соединений - на
запад. На нашем пути лежали Варшава, Познань, Франкфурт на реке Одер. Очень много
городов, рек, населенных пунктов прошла наша часть. К 1 мая
года наша часть
вплотную подошла к Берлину с юго-восточной стороны. Почти неделю шли бои за взятие
города. 8 мая было объявлено, что Великая Отечественная Война закончилась полной
победой народов, воевавших против фашизма».
«Мой отец воевал в Прибачтийском и во Втором Белорусском фронтах. Об одном
случае, произошедшем с моим отцом в самом конце войны, я хотела бы рассказать.
После ожесточенных боев был освобожден немецкий город Заган. Наши солдаты
разместились в четырехэтажном здании. Под утро часть солдат легла спать. А
остальные решили затопить печи, находившиеся в этом же здании. Никто не подозревал
о том, что немцами в печи заложено взрывное устройство
шашки. Когда печь
затопили, мой отец увидел шашки, которые уже начали гореть. Еще одно мгновение, и
мог произойти взрыв. Солдаты, находившиеся в здании, могли погибнуть. Недолго думая,
он схватил эти шашки и успел до взрыва выбросить в окно. Солдаты были спасены.
Командование фронтом объявило Павлову Захару Павловичу за этот поступок
благодарность.
Мой отец награжден 18 правительственными наградами. А после войны, окончив
школу связистов, продолжал служить в армии и проработал связистом 47 лет. Общий
стаж его работы 51 год. К сожалению, не дожив до 50-летия великой Победы, его не
стало. Это был прекрасный, добрый, справедливый и честный человек. В нашей семье
всегда о нем помнят и гордятся им».

К этому можно добавить и продолжить.
Захар Павлович имеет медали «За взятие Кенигсберга», «За боевые
заслуги» (может быть за вышеописанный случай), «За Победу над
Германией».
Однажды Захара Павловича дочери спросили: «Видел ли он на войне
фашистов вблизи?» Дядя Захар вспоминал, как при очередной «зачистке»
местности, где недавно шли бои, он неожиданно увидел в 5-ти метрах от себя
пожилого немца, сидевшего в воронке с автоматом в руках. Захар
насторожился, внимательно оглядел противника, их взгляды встретились, тот
не собирался применять оружие и Захар не спеша удалился от этого места,
возможно ожидая выстрела в спину.
Весной 1945 года Захар встречался на реке Одер с англо-американскими
войсками.
Из приведённого рассказа можно сделать вывод, что на войне было
очень трудно и тяжело. Но о трудностях и личных пережитых чувствах дядя
Захар не упоминает. Какие чувства испытывает человек, глядя в глаза
смерти? Мне это не знакомо. А фронтовики прекрасно это знали и не
старались афишировать. Каждый проведенный день на фронте, в окопах, был
днём борьбы за жизнь, не только за свою, но и за жизнь следующих
поколений.
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После войны Захар остался на
сверхсрочную службу, служил в Западной
Украине, в городе Львов в в/ч 7480
внутренних
войск.
Был
начальником
радиостанции. Имел воинское звание
«старшина». В 1971 году, когда было
учреждено воинское звание «прапорщик» и
«ст. прапорщик», ему было присвоено
«прапорщик». В середине 70-х годов служил
он в должности начальника узла связи в ИТК
34/4 в г. Чебоксары, в 1976 году вышел на
пенсию. В 1985 году, к 40-летию Победы
был награждён орденом «Отечественной
войны II степени». В эти же годы он
проводил военно-патриотическую работу по
воспитанию молодёжи, принимал участие в
работе Совета ветеранов г. Чебоксары.
Петров Егор Петрович, 1913 г.р. (Нижняя 18).
Данных о награждении не имеется.
Петров Михаил Петрович, 1918-1983 (Верхняя 16, Прямая 64).
Сведения о награждении
на
фронте
боевыми
орденами и медалями
отсутствуют.
Судя по фотографии
можно
предположить,
что Михаил служил в
кавалерийских частях.
Известно, что Михаил
Петрович после войны
работал
в
колхозе
кузнецом,
а
позже
работал на предприятии
в г. Чебоксары.
Мы его видим на общих
фотографии ветеранов, в
центре.
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Петров Николай Петрович, 1921-1973 (Прямая 68).
Николай Петрович был награждён медалью
Боевые Заслуги». Имеется «Наградной лист»: младший
сержант командир отделения 534 отдельной кабельно
шестовой роты, 1921 г.р., чуваш, член ВКП(б). В боевых
действиях участвовач с мая 1942 года в Северо-Западном и
Воронежских фронтах. Ранений и контузий не имеет. В
Красной Армии с марта 1942 года. Призван Чебоксарским
РВК, ранее не награждался. Постоянный домашний адрес:
Чувашская АССР, Чебоксарский район, д. Юраково. (Это
единственный наградной документ, где бы открыто был
указан адрес).
«Краткое изложение личного боевого опыта и заслуг:
Сержант Петров за время Отечественной войны сделал
ряд бесстрашных подвигов.
5 августа 1943 года через минные поля при прорыве обороны противника с
командой бойцов навёл шестовую линию;' когда на минах взорвачась повозка с
имуществом связи и вышла из строя часть людей, подчинённые, видя бесстрашие своего
командира в срок дачи от ВПУ Армии на КП и Н П 155 сд боевую связь.
4 октября 1943 года от разрывов снарядов несколько раз порывачась линия связи
через Днепр, т. Петров, не щадя жизни, быстро устранял эти повреждения. 18 октября
1943 года при обслуживании 147 сд лично устранил б повреждений линии связи за 20
минут под артиллерийским огнём. 29 октября 1943 года во время вражеской
артподготовки неоднократно порывачась линия связи на КП и НП 147 сд - т. Петров,
мужественно, рискуя жизнью, устранял эти повреждения, показав личный пример
отваги, добился безотказной связи в течение отражения атаки врага. Достоин
Правительственной награды медачи «За Боевые Заслуги». 2 ноября 1943 года.»

Приказом командующего 27-ой Армии 1-го Украинского фронта от 14
ноября 1943 года Николай Петрович был награждён указанной медалью. У
такого отважного воина должны быть ещё награды. Но пока я не встретил.
Семёнов Фёдор Семенович, 1899-1980 (Верхняя 4).

В

Известно, что Фёдор принимал участие в
гражданской войне, был связистом в легендарной
25-ой стрелковой дивизии, которой командовал В.И.
Чапаев. Сведений о награждении не обнаружено.

Имеется рапорт сводного пересыльного пункта
Закавказского военного округа.
В объёмном списке под № 19885 читаем:

Из данного документа следует, что Фёдор Семенович был ранен, после
излечения продолжил службу. Имел высокий уровень образования по
сравнению с другими нашими земляками. Фёдор был младшим сыном в
семье Семена Сергеева 1856 г.р., основателя рода «Семен-тавраш».
Тимофеев Никанор Тимофеевич, 1909-2000 (Нижняя 31).
В канун 40-летия
Победы
Никанор
Тимофеевич
был
награждён
орденом
«Отечественной войны
II степени», №
документа
84
от
06.04.1985
года,
№
записи 1520906627.
Никанор
был
призван на фронт в
начале осени 1941 года.

Установлено, что Никанор Тимофеев в 1941 году проходил службу в 666
стрелковом полку. С 20 сентября по 9 ноября полк в составе 3-й гвардейской
стрелковой дивизии вел боевые действия в составе 54-ой армии
Ленинградского фронта в районе станций Мга и Синявино. С 10 по 14 ноября
дивизия передислоцировалась на левый фланг армии в район южнее г.
Волхов. С 15 ноября по 28 декабря дивизия вела бои в районе г. Волхов, а
затем преследовала противника до станции Погостье. В январе - апреле 1942
года полк участвовал в Любанской наступательной операции. Наступление
происходило в сложных условиях лесисто-болотистой местности.
Бездорожье и глубокий снег затрудняли продвижение полка. Положение
стало ещё более тяжёлым с началом весенней распутицы. В батальонах
оставалось по 50-60 бойцов. Никанор Тимофеевич принимал участие и в
доставке продуктов питания и боеприпасов на передовые позиции по
легендарной «Дороге жизни», по льду Ладожского озера. В 1942 году в
одном из боёв Никанор Тимофеевич был ранен и контужен. Около полугода
находился на лечении в госпитале. Позже был демобилизован из
Действующей Армии и прибыл домой. Но, «покой только снился»... Рабочие
руки были крайне необходимы стране и в тылу. Никанор был направлен для
работы по заготовке леса за Волгу, в район Сосновки.
Через 50 с лишним лет после Победы, Никанор Тимофеевич получил
медаль «За Отвагу». Мне пока точно не известно, был ли он награждён
медалью на фронте, и награда нашла героя, или же после войны был
представлен к награде? Официальных документов я не обнаружил.
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Тихонов Пётр Тихонович, 1912-1988 (Прямая 77,
Нижняя 21).
В канун 40-летия Победы Петр Тихонович
был награждён орденом «Отечественной войны II
степени», документ № 84 от 06.04.85 года, №
записи 1520802810.

Трофимов Александр Трофимович, 1907-08.12.1974 (Верхняя 15).
Из воспоминаний родственников и соседей
стало известно, что Александр Трофимович в
годы войны был призван на фронт или
направлен для работы в Вологодскую область.
В годы войны к нему решилась приехать
супруга Наталья Николаева, 1912 г.р. Денег
тогда не было в достатке и не было
возможности
приобрести
билет
на
пассажирский поезд. Она поехала на попутных
грузовых и товарных вагонах, по дороге
серьезно заболела, а позже умерла. Его будущая
вторая
жена
Романова
Валентина
Александровна (20.01.16-25.02.93г.) проживала
в г. Мурманске с дочерью Людмилой
(25.08.1941 г.р.). Её муж погиб на фронте.
Тогда немецко-фашистские войска старались любой ценой овладеть
стратегически важным портом Мурманск. Авиация противника наносила
мощные бомбовые удары по городу. Одна из бомб угодила прямо в дом, где
проживала семья. От дома ничего не осталось и ничего не уцелело, слава
богу, что никто из членов семьи не погиб. Валентина Александровна
работала буфетчицей в столовой. В городе возникла паника, все жители
пытались любой ценой выехать в тыловые районы, подальше от фронта.
Первыми эвакуировали жителей с детьми. Заведующая столовой, где
работала её мама, предложила отдать свою дочь ей за определённое
вознаграждение, с тем, чтобы самой выехать из Мурманска в первую
очередь. Разве могла мать отдать своё родное дате, и семья выехала в
Вологду к родственникам. Там Валентина и познакомилась с Александром,
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вышла замуж и приехала с дочерью в д. Юраково. В деревне называли её
«майра». Трофимов Александр продолжил дело своего отца, работал
кузнецом. Я помню, небольшая кузня стояла возле моста на левом берегу
речки Кукшум.
Достоверных сведений об участии Александра Трофимовича на фронте
и каких-либо данных о награждении не обнаружено.
Трофимов Григорий Трофимович, 1915 г.р. (Прямая 51).
Имеется документ «Именные списки на бывших советских
военнопленных», составленный в июле 1945 года в штабе Московского
военного округа:
Трофимов
Григорий
Трофимович, рядовой,
колхозник.
беспартийный,
г.р., уроженец Чув.
АССР,
Чебоксарский
район, Юраковский с/с,
призван Чебоксарским
РВК в 1941 году, попал
в плен 5 ноября 1941
года в Спасктемой
(место не разборчиво),
проходил службу в 33
Армии 1 Моек
Ленинск дивизии (не
разборчиво)
878
противотанковы й
полк. Жена: Антонина
Ивановна
Иванова,
проживает
ЧАССР,
Чебоксарский район,
Юраковский с/с.

Трофимов Г. Т., 1938 г.

Григорий Трофимович служил в 1-ой Московской дивизии народного
ополчения Ленинского района. Возможно, место пленения город СпасДеменск в Калужской области. Да, действительно, там занимала оборону эта
дивизия, но в сентябре-октябре 1941 года. С 11 августа, после
переформирования, в составе уже 60-ой дивизии был 71-ый отдельный
истребительный противотанковый дивизион. В составе 33 армии Резервного
фронта был 878 артиллерийский полк ПТО (противотанковых орудий),
который с 3 октября 1941 года участвовал в Вяземской оборонительной
операции. В интернете имеется подробная информация о боевых действиях
878 артиллерийского полка с приложением карт.
Григорий Трофимович награждён орденом «Отечественной войны II
степени», № документа 195 от 23.12.1985 года.
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Трофимов Иван Трофимович, 1924 г.р. (Верхняя 1).
Иван Трофимович после окончания
школы выехал на Дальний Восток. Где и чем
занимался доподлинно не известно. Оттуда
же был призван на службу. Уже после войны
на него был составлен «Наградной лист»:
Краснофлотец, бывший командир катера 4
бригады речных катеров Дунайской флотилии
Черноморского флота, представляется к медали
«Ушакова», 1924 г.р., чуваш, беспартийный.
Участие в боевых действиях по защите СССР:
Черноморский флот с 26.04.1944 года по 06.08.1944
года - 3 месяца 10 дней. Тяжело ранен 06.08.44 г. В
Красной Армии с 12.08.1942 года по 27.02.1945
года.
«Краткое изложение личного боевого опыта и
заслуг:
*

-*■

Красноармеец Трофимов Иван Трофимович, будучи командиром катера МН-22, 4
бригады речных катеров Дунайской флотшии Черноморского флота, при высадке
десанта под городом Костанца (Румыния) 06.08.1944 года был тяжело ранен осколком
авиабомбы в правую ногу и руку.
В результате ранения подвижность ноги резко ограничена, в настоящее время
инвалид 2 группы, работает инспектором ВОХР отряда
70, к работе относится
добросовестно. За активное участие в Отечественной войне и полученное тяжелое
ранение ранее тов. Трофимов представляется к Правительственной награде медали
«Ушакова». Чебоксарский горвоенком подполковник Елистратов. 15 декабря 1945 года.

На обратной стороне заключение Военного Совета Приволжского
военного округа: Достоин награждения медалью «За Отвагу».
Приложена справка о тяжёлом ранении 06.08.44 года и о другом
ранении: Дана рядовому 22 отд. П.Т.Д. тов. Трофимову Ивану Трофимовичу в том, что
находился на излечении в эвакогоспитале 4884 с 13 сентября 1942 года по 4 января 1943
года по поводу сквозное пулевое ранение нижней
правого плеча с повреждением
костей контрактура правого локтевого сустава. Ранение связано с пребыванием на
фронте..., с боевой обстановкой фронта. Врачебной комиссией признан по cm. 50 гр. 1
расписания болезней Приказа НКО СССР № 336-42 подлежит увольнению в отпуск на
сорок пять дней.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 223/116 от 06.11.1947
года матрос Трофимов Иван Трофимович награждён медалью «За Отвагу».
После войны Иван проживал в г. Чебоксары. А в родительском доме
осталась его младшая сестра Федора Трофимовна Офицерова, 1927 г.р. Их
отца звали Трофим Егорович, а маму Агафья Куприянова, 1883 г.р. Трофим
Егорович умер в 1927 году. В семье были братья: Александр, Василий, Иван.
В канун 40-летия Победы Иван Трофимович был награждён орденом
«Отечественной войны - 1 степени», № документа 84 от 06.04.1985 года.
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Фёдоров Андрей Фёдорович, 1900-1961 (Прямая 45).
Из «Наградного листа»: красноармеец, рядовой 1

роты 44 отд. батальона трофейного вооружения 33
Армии,
1899г.р., чуваш, беспартийный. Участвова
гражданской войне с 19.11.19 года, в Отечественной
войне с 1942 года, ранен 2 раза. В Красной Армии с
05.01.42 года, призван Чебоксарским РВК. Наград не
имеет.
«Краткое изложение личного боевого опыта и
заслуг:
Тов. Федоров в боях за Советскую Родину получил
ранения,
тяжелое 27.08.42 г. на Калининском
направлении. Лёгкое 27.12.42 года под г. Ржев. За время
нахождения в части показал себя дисциплинированным.
Образцово выполняющим задания командования бойцом.
Тов. Фёдоров заслуживает получения Правительственной
награды медали «За Отвагу». 11 июня 1944 года.

Что-то очень скромно описаны заслуги. Наверное, редко приходилось
этому писарю заполнять документы на награждение. Однако, Приказом
командующего 33-ой Армии 2-го Белорусского фронта № 0238 от 14 июня
1944 года, Андрей Федорович был награждён медалью «За Боевые Заслуги».

Хрусталев Александр Иванович, 19252004 (Прямая 78).
К 40-летию Победы (точнее уже позже)
Александр
был
награждён
орденом
«Отечественной войны II степени», документ
№ 195 от 23.12.85 года, № записи
1521850921.
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Хрусталев Иван Иванович, 1923-2007 (Прямая 78).
Читаем «Наградной лист»: Хрусталев И.И.,
рядовой,
красноармеец-миномётчик
1264-го
стрелкового полка 380-ой стрелковой дивизии
Северо-Западного фронта. Представляется к
Правительственной награде ордену «Славы 3-ей
степени».
Родился
07.11.1923
г.,
чуваш,
беспартийный. Принимал участие в Отечественной
войне на Калининском и Северо-Западном фронтах с
04.07.42 г. по 02.02.43 г. Имеет одно тяжелое
ранение осколком гранаты в левое плечо. В Красной
Армии с 17.05.42 г. 23.03.43 г. Ранее не награждался.
Хрусталев Иван Иванович принимал активное
участие на фронтах Отечественной войны в борьбе
за советскую Родину против немецко-фашистских
захватчиков. Выполняя боевое задание командования
на Северо-Западном фронте, ... в должности
красноармейца-миномётчика в бою под городом
Старая Русса 02.02.43 г. был тяжело ранен осколком
гранаты в левое плечо.
На излечении после ранения находился до 23.03.43 г., является инвалидом войны 3-ей
группы. Учитывая продолжительное пребывание на фронтах Отечественной войны и
полученное тяжёлое ранение тов. Хрусталев заслуживает Правительственной награды
- ордена «Славы 3-ей степени. Чебоксарский горвоенком майор Ромашенко. 3 ноября
1944 г.».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.08.1946 года, за
отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в
Великой Отечественной войне, Иван Иванович награжден вышеуказанным
орденом.
Кроме боевых наград Иван Иванович, в мирное время был награждён
медалью «За трудовую доблесть».
Филиппов Николай Максимович, 1923-2010 (Прямая 61А).
Николай Максимович родился и жил в д.
Ельниково. В последние годы, с середины 70-х годов
проживал в д. Юраково. Его сын Михаил 1959 г.р.
женат на моей троюродной тёте Светлане
Николаевне Трофимовой 1959 г.р., уроженке д.
Цыганкасы. У Светланы мама Надежда (Никитина),
1925
г.р. была младшей дочерью Ирины
Николаевны, 12.05.1886 г.р., уроженки д. Юраково,
которая вышла замуж в д. Ильбеши за Федота
Никитича. А Ирина была младшей сестрой моего
прадеда Иван Николаевича («мун Иван»), 05.04.1874
г.р. и деда Вторкина Вениамина Михайловича Егора (Георгия), 15.01.1880 г.р.
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Имеется приказ по 197 гвардейскому стрелковому полку 64 гвардейской
стрелковой Красносельской Краснознамённой дивизии № 030 от 20 августа
1944 г. Наградить медалью «За Отвагу»:
Стрелка 8 стрелковой роты гвардии красноармейца Филиппова Николая
Максимовича за то, что он в период боевой операции 3.07.44 г. пробрался в тыл
противника, где гранатами уничтожил 2 огневые точки противника. 1923 г.р., чуваш,
член ВЛКСМ, в РККА с 1942 года, призван Звениговским РВК Чувашской АССР. Ранее не
награждался.
Находим «Наградной лист», данные те же, дополнительно: Представлен к
ордену «Славы III степени». Участие в боях - Ленинградский фронт с августа 1942 года.
Ранен 13.01.43 года, 27.06.43 года на Ленинградском фронте.
«Краткое изложение личного боевого опыта и заслуг:
В период боевой операции 24.10.44 года при отражении контратак противника на
полуострове Сырвэ заменил выбывшего из строя командира пулемётного расчёта и
огнём из станкового пулемёта уничтожш 3 огневых точки и до 10 солдат противника.
Командир 197 гв. сп гвардии полковник Арсеньев. 1 ноября 1944 года.

Приказом командира 64-ой гвардейской стрелковой дивизии № 080 от
3.11.44 года Николай Максимович награждён орденом «Славы III степени».
Есть ещё «Наградной лист», данные те же, дополнительно: должность:
ручной пулемётчик 1 стрелкового батальона.
«Краткое изложение личного боевого опыта и заслуг:
В период боевой разведки в ночь с 14 на 15.11.44 года огнём ручного пулемёта,
поддерживая и прикрывая группу разведчиков, уничтожил 2 огневые точки и до 18
солдат противника, чем обеспечил захват пленного «языка» нашими разведчиками. За
проявленное личное мужество, отвагу и бесстрашие в бою достоин награждения
орденом «Славы III степени». 15 ноября 1944 года.

Приказом командира 64-ой гвардейской стрелковой дивизии № 087 от
17.11.44 года Филиппов Н.М. награждён орденом «Славы III степени».
Николай Максимович уже имел орден «Славы III степени», ему же
должны были вручить II степени? В управлении дивизии учёт лиц,
награждённых орденами, осуществлялся не на должном уровне. Может быть,
позже ошибку все-таки исправили?
К 40-летию Победы Николай Максимович был награждён орденом
«Отечественной войны I степени», номер документа 84 от 06.04.1985 года.
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Память о прошлом...
В годы моей молодости, да и сейчас, День Победы - 9 мая, был и
5тся самым святым праздником. В школьные годы мы редко ходили на
мероприятие в городе Новочебоксарске, зато всегда я был в деревне
• ‘таково. В юношеском возрасте, не знаю почему, мы обычно в этот день
сажали в огороде или на даче картошку. Когда я связал свою жизнь с
Пограничными войсками, каждый год в этот день отдавал воинскую честь,
проходя торжественным маршем, ветеранам войны, отдавшим свою жизнь за
свободу и не зависимость своей Родины.
В память о погибших односельчанах в каждой деревне имелся
Памятник, обелиск, на котором начертаны имена жителей, не вернувшихся с
фронта. Даже после переселения многих деревень (Банново, Ельниково,
Чёдино и других), оказавшихся в черте города, старались сохранить их, и
если мешали строительству, то даже переносили. Такой же Памятник стоит в
центре Юраково. Мне рассказывали жители деревни, что мой отец вложил
большой вклад в его строительство и ограждение, привозил цемент,
строительный материал. Новый Памятник был воздвигнут к 20-летию
победы в 1965 году. Именно в этот день в стране впервые официально
отмечался праздник «День Победы», а дата стала выходным днём.
В 70-х годах в День Победы возле памятника собиралось много
ветеранов войны, приезжали представители районных властей, совхоза,
партийное руководство. С раннего утра звучала музыка, магазин выносил и
раскладывал свой товар на улице, торговали спиртными напитками, пивом,
продуктами питания, конфетами и печеньем. Участники войны и труженики
тыла надевали парадные пиджаки с боевыми орденами и медалями. Сельчане
шли к центру деревни, добровольно, по личной инициативе, отложив
домашние дела. Как обычно, начинался митинг с выступления
представителей руководства района, совхоза, сельского совета. Выступали
заслуженные ветераны войны. Возлагали венки и цветы к памятнику. Затем
выступали школьники, рассказывали стихи, пели песни, дарили ветеранам
цветы. Часто приезжали и творческие коллективы, представляли
праздничную программу.
В обязательном порядке происходило и фотографирование. Сегодня, по
сохранившимся фотографиям, можно пронаблюдать, как с годами все
меньше и меньше оставалось ветеранов.
После завершения торжественной части ветераны покупали водку, вино
(ради такого дня не жалели денег) и расходились по небольшим группам на
«пикник». Обычно делились по местам жительства (соседи) или по
родственным связям. Одни шли за огороды на улице Нижней, другие - за
улицей Прямой. В группах были только ветераны, участники войны. А
молодёжь шла на луг, играли в футбол.
Я видел неоднократно, как группы ветеранов сидели на, ещё не
высохшей земле, среди них были Втор кин Михаил, Павлов Захар, Тихонов
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Пётр и были и другие (тогда не знал фамилий). О чём они говорили, выпив
«боевые» 100 грамм? Наверное, вспоминали фронтовые годы, товарищей,
погибших на полях сражений. Но, ни как не стучали себя кулаком в грудь,
даже выпив лишнего, не могли они позволить хвастаться своим героизмом,
бесстрашием. Ветераны очень редко рассказывали о войне, какие чувства
пришлось пережить. И поэтому мы мало о ней знаем, как было на самом деле
там, в окопах. Когда нужно было вставать во весь рост (попробуй только не
встань!) и с оружием наперевес бежать под пулями и минами навстречу
таким же солдатам и знать, что, если не убьёшь ты, убьют тебя. Из последних
сил, врываясь в оборону противника, вступать в рукопашную схватку. Когда
месяцами жили в блиндажах и окопах, под открытым небом, и в холод, и в
дождь, по колено в воде. Когда из последних сил удерживали плацдарм,
рощу, безымянную высоту или населённый пункт, городской квартал, дом, и
выстояли, дождавшись подкрепления. Когда в последние дни войны, уже
почти победив, продолжали погибать...
Люди, пройдя через жернова войны, знали, какой ценой досталась им
Победа. Мне известно, что Тихонов Пётр (сосед Павла Ивановича) был в
фашистском плену, даже после войны отсидел срок за «измену Родине».
Каждый исполнил свой долг в меру возможностей. Надо ли было кидаться на
амбразуру вражеского ДЗОТа и своей грудью закрывать пулемёт? Как это
сделал Герой Матросов. Нам, не знающим ада войны, трудно об этом
рассуждать. Но я знаю точно, что все фронтовики выполняли приказы
командиров и начальников, исполнили свой долг с честью. Не было среди
жителей деревни Юраково Героев Советского Союза. Многие герои, которые
совершили подвиги, остались на полях сражений. К сожалению, судьбы
многих из них нам сегодня не известны.
1980 г.
Егор Павлов,
Никанор Тимофеев,
Михаил Михайлов,
Николай Кузьмин
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Начало 70-х годов.

1977-1979 г.г. первый ряд слева направо: Димитриев Петр Димитриевич, № 40; Иванов Иван
Иванович, № 1 1 ; Кузьмин Николай Кузьмич № 44.
второй ряд, слева направо: Петров Михаил Петрович, № 64; Михайлов Михаил Михайлович,
№ 43; Трофимов Григорий Трофимович, № 5 1 ; Александров Павел Александрович, № 62; Павлов
Захар Павлович, № 20; Вторкин Михаил Егорович, № 33; Белов Виталий Егорович; Тихонов Петр
Тихонович, № 21; Павлов Егор Павлович, № 10; Хрусталев Иван Иванович, № 78.
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Середина 90-х годов. Егор Павлов, Николай Филиппов («Кокшан Коли»), Виталий
Белов, Иван Хрусталёв, Никанор Тимофеев, Виталий Хрусталёв, Анастасия Егорова (её
муж Евгеньев Егор погиб на фронте), Егор Крылов.
9 мая 2012 года, после 30летнего отсутствия мне
посчастливилось
побывать на празднике
«День Победы» в родной
деревне. Отрадно, что
односельчане не забывают
эту знаменательную дату.
Очень жаль, что не
осталось уже ветеранов.

В деревне Юраково в прошлом всегда широко праздновали
христианский православный праздник «Иоанна Воина», который отмечается
12 августа. Раньше я не задумывался об этом, теперь понимаю, что это не
случайно.
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Не только наши старожилы, но и жители соседних деревень утверждают,
что «Иоанна Воина» был престольным праздником для Юраково, а значит
одним из главных христианских праздников. Пока у меня нет достаточных
оснований так полагать, но, возможно, одним из основателей деревни
Юраково является отставной солдат?
Не буду приводить жизнеописание святого, оно имеется во многих
источниках. В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как
великий помощник в скорбях и обстоятельствах. На Руси святой Иоанн Воин
почитался покровителем военных в битвах за Отечество. Святой мученик
особенно известен тем, что по молитве ему обличается воровство и
возвращается украденное, он защищает от обидчиков и нападения, отводит
всякую опасность, у него просят заступничества обиженные и скорбящие. В
деревне всегда уважали и почитали военных, кто с оружием защищал
Родину, кто служил в армии, с честью выполнил воинский долг.
Сельчане одевали самые лучшие наряды, пекли пироги, варили пиво,
приглашали гостей или сами ходили к родственникам, даже в соседние
деревни. С утра обязательно посещали службу в церкви, ставили свечи,
поминали погибших на полях сражений и умерших в мирные дни от
полученных ран.
Эта традиция - уважения и почитания воинов, ритуал проводов на
службу, в деревне возникли давно, в конце 18-го, в начале 19-го века. Тогда
же появилась, поистине народная, «Солдатская песня». От вспоминания
которой, у многих невольно появляются слёзы. Тогда рекрута провожали на
службу сроком на 25 лет, и неизвестно, вернётся ли он обратно? Обряд
проводов сохранился. Также провожали новобранцев 200 лет назад на
Отечественную войну 1812 года, 100 лет назад - на фронт 1-ой Мировой
войны (наши деды называли «империалистическая»), и на Отечественную
войну (уже после получила название «Великая») 1941-1945 годов.
Наши земляки, находясь на службе, при первой же возможности
фотографировались в чистой, аккуратно подшитой и поглаженной форме.
Фото высылали родителям. Когда разносилась весть о том, что получили
письмо от сына с фото, непременно, приходили посмотреть на портрет все
сельчане: родственники, друзья, соседи. Если была возможность сделать
фото в нескольких экземплярах, то воины отправляли и своим ближайшим
родственникам: бабушке и дедушке, дядям и тётям, двоюродным братьям и
сестрам. Я это заметил при сборе материала для данных записок. После того,
как все пересмотрят фото, оно занимало достойное место в большой рамочке
под стеклом, рядом с другими карточками. Рамку вывешивали на стену, с
самыми дорогими членами семьи - на передней стене, остальные - справа
или слева. В отдельных семьях хранятся такие фотографии с начала 20 века.
В 30-х годах 20-го века стали популярны портреты главы семьи с
супругой, такие были в каждом доме. Фотограф подбирал разные снимки и
объединял их в один. Иногда даже подрисовывал отдельные элементы лица,
губы, брови, глаза, от чего немного искажалась натуральная внешность.
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Вдовы, погибших на фронте мужей, матери, погибших сыновей, тоже
заказывали такие портреты.
Эта наша история, которой более 220 лет. Участие уроженцев д.
Юраково в войнах, в вооруженных конфликтах, в деле защите своей Родины,
их вклад в общую Победу, не должны быть нами забыты. Эта тема
заслуживает особого внимания и выходит за рамки данной книги. Может
быть, мне когда-нибудь удастся исследовать и собрать полный материал о
наших сельчанах - участниках войн со дня образования деревни.

В первом ряду: слева: Варвара Ефремова и Фёдор Евгеньевич (д.
Евгеньева
Татьяна (Соловьева?).
справа: с гармошкой Ефремов Николай, за ним его супруга Ирина (д.24).
Второй ряд: слева Александр Федоров, Ефремов Александр с супругой Анютой.
Третий ряд: слева Белова Елизавета, .... справа Татьяна Петрова, рядом слева
Клавдия Ефремова
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12 августа 1968 года.
Римма Павловна с мужем Александром
Егорова, Елена с мужем Анатолием
Павловым (родители автора),
Юлия и Виталий Хрусталевы.

Вспомнились проводы ребят в армию в деревне. Перед проводами
собирались ребята, шли по улице и пели солдатскую песню на чувашском
языке. По пути заходили к родственникам призывника выпивали, закусывали
и дальше шли. Иногда призывники с друзьями ездили или ходили в другие
деревни, прощались с близкими родственниками. Песня была очень
душевной и грустной, я бы назвал даже немного жалобной, от простых слов у
слушателей невольно, появлялись слёзы. А бабушки провожали так, как
будто, парень уходил на войну. У них ещё оставались воспоминания о
проводах своих мужей и женихов в начале 40-х годов на фронт. Отдельные
мужчины, веря в непобедимую Красную Армию, тогда уходили на войну со
словами: «Успеть бы, принять участие в боевых действиях, а то война
закончиться без меня»! Успели, все успели...
Я тоже принимал участие в проводах. Особенно запомнились пожелания
ветеранов войны, тех, кто уже отслужил и исполнил свой долг. До сих пор
помню, как всем призывникам говорил Василий Забродин: «Никогда не
опускай головы и высоко её не задирай!». Я уже только потом понял, что эти
слова очень многое значат в армейской среде. В первую очередь волновались
родители, старались больше отдать сыну продуктов на дорогу. Много
слышал рекомендаций о том, как сохранить деньги вплоть до прибытия в
часть. Сейчас это выглядит смешным и нелепым.
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h
октябрь 1954 года. Проводы в армию Викентия Белова (№ 57), Николая Андреева (№ 45) и Виталия Белова
(№ 34). С гармошкой: слева - Василий Антонов, справа - Николай Соловьёв, рядом Андрей Андреев
«Ондрюш» (№ 45). Второй ряд: слева Михаил Рябинов (№ 77), Людмила Николаева (№ 26), Белова Клавдия,
Хрусталёва Нина, Анфиса Семенова (Яндово), Андреева Антонина, Александр Гаврилов (№ 35), Нюра,
Забродин Захар Павлович (№ 28)

1975 год. Проводы на службу в армию Константина Иванова (д. 11)
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Обычно, рано утром к 6-7 часам призывник, с большой группой
сопровождения, прибывал в п. Кугеси. До райцентра выезжали на рейсовых
автобусах, иногда, по заказу родителей - на служебном транспорте. Весёлая
была картина: народ с утра выезжает на работу в Чебоксары, и вдруг в
автобус № 101, вваливается подвыпившая компания, с гармошкой, с гитарой.
Попрощавшись с друзьями и родственниками, прихватив рюкзак,
новобранец заходил в здание военкомата... и для него началась служба.
Родственники и знакомые пели и плясали под гармошку и гитару, там же
разносили всем желающим самогонку и закуску. И вот из ворот военкомата
тихонько выезжает автобус с призывниками, все кричать и галдят, каждый
старается ударить по колёсам или дверям, однако автобус, не останавливаясь,
следует в г. Канаш на сборный пункт. После проводов обычно все гости,
кому не надо было идти на работу, возвращались в дом к призывнику. Там
продолжали гулянье, но уже не так весело, как накануне. К часам 10 обычно,
кто держался на ногах, расходились по домам отсыпаться после бессонной
ночи. Сохранились в памяти личные душевные переживания. Тяжело было
просыпаться вечером не только оттого, что болела голова от выпитого
спиртного, но и осознавать, что нет теперь рядом товарища, с которым
вместе приятно общались, проводили юношеские годы. Возникали вопросы:
с кем теперь дружить, как отмечать праздники? Со временем эта грусть
проходила, появлялись новые знакомые, и всё становилось на свои рельсы.
Были и такие случаи, когда провожали призывника в армию, а он через
3-4 дня возвращался обратно. Через полгода, год церемонию проводов
повторяли снова.
Иногда ребята приезжали в отпуск по поощрению командования на 10
суток, не считая дороги к месту отпуска и обратно. Случалось и так, что
приезжали... по случаю болезни или даже смерти близких родственников.
После службы парни приходили возмужавшими, серьезными, менялись
черты характера.
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Яковлевна, уроженка
Егоровне.

д.Банново, приходится родной тётей моей бабушк
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Феоктиста Александровна, Соловьева Татьяна Евгеньева (№19).
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1980 год , д. Юраково , День Победы. На трибуне: Фёдор Евгенъев, Пётр Тихонов, Иван Иванов,
Захар Павлов (выступает), Михаил Михаилов, Никанор Тимофеев, Виталий Белов,
Павлов.
Слева на право:
Валентина
Александровна
Романова (жена
Трофимова Александра
и мама Вторкиной
Людмилы Сергеевны),
Павлов Захар, Вторкин
Михаил, Антонова Анна
(жена Вторкина
Алексея Егоровича и
мама Вторкина Ивана),
Иванова Анна (жена
Вторкина Михаила).
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На фото: 1980 г. слева на право:
в первом ряду: Павлов Захар, Вторкин Михаил, Рябинова Мария , с бутылкой Варвара
Ж укова (свекровь Лидии Вторкиной), Римма (сестра Вениамина Вторкина), Валентина
Романова , Мария Гордеевна Хрусталёва, Иванова Анна (жена Вторкина Михаила);
во втором ряду: Тихонов Пётр, Вторкин Егор с женой Ниной, Нина с мужем Вторкиным
Иваном , Римма с мужем Вторкиным Вениамином, Анна Антоновна (мама Вторкина Ивана).
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В ходе работы я обнаружил имена, косвенно указывающие на их
отношение к д. Юраково. Я не исключаю, что могли быть допущены ошибки
при составлении документов. Тем не менее, я назову их. Возможно, кто-то из
сельчан и узнает их?
Андреев Николай Андреевич, красноармеец, стрелок, член ВЛКСМ, родился в
1925 году, уроженец Чувашской АССР, Чебоксарского района, д. Карпово (или
«Юрново»), призван Комсомольск-на-Амуре РВК, убит в бою 29.3.44 г., похоронен в
Витебской области д. Старинг. Ближайшие родственники: отец - Андрей (фамилию
невозможно прочитать, похоже «Михайлов»), проживает в Чувашской АССР,
Чебоксарский район, дом. Карново.

Эти сведения сохранились в «Именном списке безвозвратных потерь
личного состава 173 стрелковой ордена Красного Знамени дивизии»,
составленном 27.06.1945 года. Список составлен крайне небрежно, почерк
неразборчив. Я обратил внимание на это имя, потому что его место рождения
созвучно с «д. Юраково» и то, что Николай был призван с Комсомольска-наАмуре. Имя Андреева Николая внесено в «Книгу Памяти Хабаровского
края», ТОМ 1: рядовой, родился в 1925 году в Чувашской АССР, погиб в бою 29.03.44 г,
похоронен в д. Старица Витебской области (Белоруссия).

Следует отметить, что в эту «Книгу» вписаны имена многих уроженцев
Чувашии, в том числе и Чебоксарского района, парней 1923-1925 годов
рождения. Значит, в первые годы войны многие молодые ребята уезжали на
Дальний Восток. А может быть этот Андреев Николай и есть наш земляк,
(указан в разделе «Победители»), который проживал в доме № 23Б?
Васильев Георгий Васильевич, 1905 г.р.
Я не уверен, что данный ветеран проживал в д. Юраково. Но дело в том,
что в «Наградном листе» указан адрес постоянного жительства: Чувашская
АССР, Чебоксарский район, д. Юраково.
Красноармеец-химик 194 ОРХЗ (отдельная рота химической защиты).
Представляется к медали «за Отвагу». 1905 г.р., чуваш, беспартийный. Участие в
боевых действиях по защите СССР: МНР (видимо Монгольская Народная Республика) и
Отечественная война с 28.6.1942 года. Ранений не имеет. В Красной Армии с 1930 года.
Призван Чебоксарским РВК. Ранее не награждался.
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига и заслуг:
Красноармеец Васильев в группе отдельной команды выполнял задание по установке
минно-бутылочного поля в районе Нариман. При выходе командира группы из строя, по
собственной инициативе принял командование группой и продолжил выполнять
поставленную задачу. Поставленная задача была выполнена отлично, под огнём
противника вывел группу без потерь на сборный пункт. За инициативу и решительность
достоин награждения медалью «За Отвагу». Командир 194 ОРХЗ лейтенант Желтков.
31.12.1942 года.
Имеется заключение вышестоящего начальника: Красноармеец Васильев
достоин правительственной награды медали «За Отвагу». Начальник химического отдела
64 Армии подполковник Маевский. 31.12.1942 г.

Приказом Командующего 64 Армии Донского фронта генерал-майора
Шумилова № 112 от 4 января 1943 года Васильев Георгий был награждён
медалью. События развивались под Сталинградом. Ныне, Нариман - это
посёлок юго-западнее г. Волгоград. А Шумилову, будущему Герою
107

Советского Союза, через месяц предстоит пленить немецкого генералфельдмаршала Паулюса со своим штабом армии.
Термин «минно-бутылочное поле» в те годы был распространён. Был
такой необычный способ создания огненно-минных заграждений с
использованием бутылок с зажигательными смесями. Обычно рядом с
противотанковой миной по периметру вокруг укладывалось около 20
бутылок, при взрыве такого фугаса столб огня достигал до 8 метров, поражая
пламенем до 300 квадратных метров. Эффект для противника был
ошеломляющим. А за поставку, выдачу «коктейлей Молотова», даже за
установку бутылок в поле тогда отвечали «химики».
В данном случае такие меры предпринимались для того, чтобы
окружённая группировка немецких войск не смогла нанести контрудар и
выйти из «котла». Как мы знаем, результат был достигнут.
Интересно то, что Георгий ушёл на службу за 11 лет до начала Великой
Отечественной войны. Может быть, мы забыли про этого участника войны?
Пока я не могу уверенно заявить, прибыл ли Георгий Васильевич с фронта?
В списках погибших и пропавших без вести это имя я не обнаружил. Я
постараюсь найти запись о его рождении, узнать имена родителей Георгия.
Теперь я точно могу заявить, что Егор действительно проживал в д.
Юраково. Его отца звали Василий Егоров, 1873 г.р., а маму - Авдотья
Демидова. Пока не могу с уверенностью установить родственные отношения
героя с проживающими ныне сельчанами. Имя Георгия Васильева должно
занять достойное место среди Победителей!
Лисицин Яков Петрович, 1914 г.р.
Награждён орден «Отечественной войны II степени», № документа 86 от
06.04.1985 года, № записи 1516057890. Место рождения: ЧАССР,
Чебоксарский район, д. Юраково. Может быть, Яков Петрович изменил свою
фамилию?
В ходе поиска я обнаружил • «Наградной лист», составленный на
Лисицына Якова Петровича, чуваш, но, 1914 г.р. и призван
Большемуршинским РВК Красноярского края. Служил он пулемётчиком в
500 отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. Участвовал в боях с
июня 1941 года. 27 марта 1942 года сбил немецкий самолёт ME-110, 9 мая
1942 года сбил Ю-87. Приказом командующего 30 Армии от 22 мая 1942
года был награждён медалью «За Боевые Заслуги».
Больше мне ничего не известно об этих бойцах. Может быть, эти две
награды принадлежат одному и тому же ветерану?
Почему я склоняюсь к такой версии? Я неоднократно слышал от
представителей старшего поколения, что, якобы в начале 30-х годов 20 века
многие жители деревни добровольно выехали в Сибирь, в том числе и в
Красноярский край. По другим сведениям, переселение происходило
насильственно, в результате коллективизации и «раскулачивания». У меня
пока нет достаточных оснований для утверждения или опровержения данных
фактов. Поэтому я записал отдельных участников боевых действий,
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проживающих за пределами Чувашии и имеющих отношение к д. Юраково.
Возможно, кто-то владеет подробной информацией об этих людях, и
поправят меня? Мне бы не хотелось кого-то пропустить и незаслуженно
забыть ИМЯ ветерана войны.
Мои предположения относительно Лисицына Якова подтвердились. При
сборе исторического материала о деревне Юраково я обнаружил, что его
отец Лисицын Петр Иванович 1885 г.р. был сыном Ивана Александрова и
Анны Демьяновой, с супругой Марией Евсеевой проживал в доме № 20. Петр
Иванович приходится двоюродным братом Соловьеву Андрею 1890 г.р. (№
19). Кроме того, Петр Лисицын участвовал в 1-ой мировой войне, позже с
семьей переехал в Красноярский край.
Наш земляк Павлов Иван Павлович, 1920 г.р. (Прямая 36) не
участвовал в боевых действиях на фронте. На него составлена «Учетная
карточка на мобилизованного (военнослужащего), военнообязанного» 28
ИЮНЯ 1944 года. Крестьянин, беспартийный, чуваш, колхозник, неграмотный,

уроженец Чув. АССР дер. Юраково, Юраковского с/с, Чебоксарского района. Состав
семьи 3 человека. Работал в к/з «Тузи» Юраковского сельского совета, не судим. В
Красной Армии не служил, В Отечественной войне не участвовал, наград не имеет.
Мобилизован Чебоксарским РВК в
1944году. На о
медкомиссии Канашского пересыльного пункта: Ограниченное движение в левом
локтевом суставе. Чебоксарскому РВК - направление военный билет ... (не понятно). 1
июля 1944 года.

Ну, что же, не прошёл медкомиссию, признали не годным к службе,
подвело здоровье. А может быть получил серьёзную травму до призыва?
Интересно знать, какая реакция Ивана была на такое решение? Огорчился
или обрадовался? Возможно, Иван приходится родным братом Петру и Егору
Павловым, которые проживали в доме № 10? Первый из братьев погиб в бою,
а Георгий с ранением вернулся с фронта. После беседы с сыном Ивана
Павловича Николаем (Таид-Коли), мои сомнения рассеялись. Да,
действительно, Иван приходится родным братом Петру и Егору Павловым.
После войны Иван Павлович с супругой Таисией Алексеевной проживал в
доме № 36. Ещё стало известно, что Иван, несмотря на заболевание, в 1944
году все-таки был призван в армию. Службу проходил в Московском
военном округе, в г. Москва на военных складах, и даже вместе с моим дедом
Ивановым Павлом Ивановичем! Из истории мы знаем, что в 1944 году
Советская Армия испытывала острый «голод» в людских резервах.
Понесенные огромные человеческие потери в первые годы войны, серьёзно
сказались на людских резервах. Не хватало людей для пополнения армии, и
командование было вынуждено призывать всех, кто мог оказать посильную
помощь в обеспечении Победы. Нередко среди призывников оказывались и
люди с серьёзными заболеваниями. Нашего земляка Михайлова Александра
направили на фронт с диагнозом «недостаточность митрального клапана»!
После полученного ранения жизнь Александра оборвалась.
Имя Павлова Ивана Павловича также не должно быть забыто.
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Следующее имя я обнаружил в «Книге Памяти города Чебоксар»,
дополнительный том 6, изданной в 2000 году.
Филиппов Петр Филиппович, родился в 1909 году в д. Юраково,
рядовой, пропал без вести 25.08.1942 года у д. Федьково Темкинского района
Смоленской области.
После упорных поисков находим «список безвозвратных потерь личного
состава 17-ой стрелковой дивизии за август и сентябрь 1942 года» от
05.10.1942 года. В этом списке имена 412 бойцов. Под номером 339 читаем:
Филипов Петр Филиппович, красноармеец, рядовой 1316-го стрелкового полка, 1909
года рождения, призван Чебоксарским РВК Чувашской АССР. Пропал без вести 25.8.42 г.
д. Федьково Темкинского района Смоленской области. Жена: Егорова Кингер Егоровна,
проживает в Чебоксарском районе, Юрковский с/с.

В августе 1942 года 17-я стрелковая дивизия входила в состав 33-ей
Армии, Западного фронта. В этом документе много ошибок: и буква «п»
пропущена в фамилии, непонятно имя жены, и наименование сельсовета.
В первоначальном списке участников войны имя Петра не значилось.
Нам известно, что в годы войны в состав Юраковского сельского совета
входили следующие деревни: Аркасы, Ельниково, Яндово и собственно
Юраково. У меня пока нет полной уверенности в том, что Филиппов Петр
был уроженцем и жителем нашей деревни. Составители «Книги Памяти»
тоже могли ошибиться.
В ходе поиска ветеранов войны, я часто встречал в документах записи:
«местожительство семьи - Юраковский с/с», без указания конкретного
населенного пункта. После дополнительной проверки выяснилось, что
многие из них проживали в соседних деревнях.
В списке награждённых ветеранов войны от 23.12.1985 года орденом
«Отечественной войны II степени» я обнаружил Филиппова Петра
Филипповича, 1909 года рождения, уроженца д. Аркасы!? Теперь я
установил, что действительно проживал Пётр Филиппович, участник войны,
в д. Аркасы. Многие и наши сельчане, наверное, знают или слышали о нём.
Значит, документ «о безвозвратных потерях» составлен ошибочно? Или
Пётр оказался в плену. Пока оставим эти вопросы без ответов.
Моя аналитическая работа подходит к логическому завершению. Теперь
можно и подвести некоторые статистические итоги и выводы.
По моим данным уроженцев из д. Юраково, в том числе и кто родился
здесь, но призывался из других областей, всего на фронт ушло 90 мужчин.
Средний возраст призванных, в том числе и кто встретил войну, будучи уже
на службе - 26 лет. Самым молодым из призванных был Павлов Захар, ему
было всего 17 лет. В военкомате заявил, что уже достиг 18 лет. Такое часто
встречалось. А самым пожилым - его отец Иванов Павел Иванович (мой
дед), ему было 48 лет.
Всего погибло и пропало без вести на фронте 44 односельчанина,
средний возраст которых 27 лет. Из них 9 ребят не дожили даже до 20 лет.
Эти цифры не точны и не окончательны.
ПО

К сожалению, мне ничего не удалось узнать о судьбе 17
военнослужащих. Я не обнаружил никаких точных сведений о них, чтобы
определить место гибели и захоронения.
Я напомню эти имена:
- Андреев Антон Андреевич, 1910-1941 (Нижняя 25, Прямая 56);
- Андреев Иван Андреевич, 1916-1941 (Нижняя 25);
- Белов Николай Иванович, 1906-1942 (Прямая 57);
- Боголюбов Иннокентий Николаевич, 1921-1943 (Прямая 59);
- Вторкин Алексей Егорович, 1910-1941 (Верхняя 7);
- Вторкин Егор Иванович, 1905-1941 (Прямая 70);
- Ефремов Егор (Георгий) Ефремович, 1919-1941 (Нижняя 24);
-Иванов Василий Тимофеевич, 1922-1941 (?);
- Иванов (Белов) Иван Иванович, 1922-1941 (Верхняя 17);
- Иванов Семён Иванович, 1908-1943 (Прямая 38);
- Иванов Яков Иванович, 1921-1942 (Прямая 60);
- Кульварский (Никитин) Афанасий Никитич, 1913-1941 (Нижняя 22);
- Николаев Кирилл Николаевич, 1916-1942 (Нижняя 26);
- Николаев Михаил Николаевич, 1908-1942, (Прямая 48);
- Петров Гурий Петрович, 1918-1941, (Нижняя 21);
- Петров Трофим Петрович, 1910-1942 (Верхняя 15);
- Трофимов Александр Трофимович, 1912-1943 (Прямая 51).
Обратите внимание, в основном наши сельчане погибли и пропали без
вести в первые годы войны.
В данном случае можно только предположить:
• погиб и остался на территории, занятой противником;
• попал в плен и там погиб;
• получил ранение и оказался в медсанбате и там умер (не учли так,
как отсутствовали документы);
• могли и свои «поставить к стенке» (таких случаев немало, без суда
и следствия...);
• документы были составлены на погибших и пропавших без вести,
но затем были уничтожены вместе со штабами подразделений.
Можно и далее продолжать, но я остановлюсь.
В ходе работы я выяснил, что при составлении донесений о
безвозвратных
потерях,
командиры
подразделений
стремились
приуменьшить истинные данные о погибших и пропавших без вести или
сообщали о них с опозданием. Это позволяло получать дополнительные
пайки и улучшить представление вышестоящего руководства об итогах
служебно-боевой деятельности.
Очень много советских воинов погибало вследствие ранения и
несвоевременного оказания медицинской помощи. В первые годы войны
раненных бойцов с поля боя разрешалось выносить только хрупким и
молоденьким медицинским сёстрам. Даже если допустить, что медсестра или
санитарка обладали определённой силой, разве могли они, после очередной
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атаки, доставить всех раненных в ближайший медсанбат? Конечно, нет.
Другим же бойцам категорически запрещалось оказывать помощь
сослуживцам. Если подобное случалось, то командование подразделения
расценивало такие действия как «дезертирство», «невыполнение приказа»,
«самовольное оставление места боя». К сожалению, только позже, на
должности санитаров стали назначать физически развитых мужчины.
Данный факт, несомненно, сказался на общих безвозвратных потерях
Красной Армии в целом.
В ходе работы я много раз ссылался на «Аставам» - «Книгу Памяти
Чувашской Республики» Чебоксарского района, том 3. В неё внесены имена
41 бойца, уроженцев д. Юраково, погибших и пропавших без вести. Но
имеется много неточностей. Я не нашёл никаких сведений об отдельных
воинах, что они действительно проживали в д. Юраково:
- Иванов Василий Иванович, 1910-1942;
- Иванов Василий Трофимович, 1901-1941;
- Иванов Григорий Иванович, 1905-1941;
- Кикинзон Наум Анзимович, погиб 04.02.1944 года.
Возможно, что одно и то же имя повторялось несколько раз под
разными фамилиями и именами. Так, например, Иванов Григорий Иванович
1905 г.р., он же Иванов Георгий Иванович, он же Вторнин Егор, он же
Вторкин Егор Иванович.
У Иванова Василия неверно указан год рождения? Кикинзон Наум
проживал в д. Ельниково? Это мои предположения.
Вместе с тем, не включены в «Книгу»:
- Иванов Василий Тимофеевич, 1922-1941, место проживания не
известно (проживал ли?);
- Иванов Василий Иванович, 1906-1942 (Прямая 55);
- Иванов Михаил Иванович, 1926-1945. Родился в д. Юраково, его отца
звали Иванов Иван Васильевич, место проживания не известно. Призывался
Бурейским РВК Амурской области. Его имя не значится и в «Книге Памяти»
Амурской области.
О том, что в «Книге» очень много ошибок, я уже отмечал. Самое
непростительное, как я считаю, это то, что обстоятельства гибели и места
захоронения наших земляков не соответствуют действительности. Порой эти
сведения «взяты с потолка» или принадлежат другим погибшим с похожими
биографическими данными из соседних деревень. Уже умерли родители
воинов, их вдовы, их дети, так и не зная правды.
18 наших земляков, погибших и пропавших без вести, включены в
«Книгу Памяти» г. Чебоксар, том 1 (т.6). Данные в записях в основном
совпадают. Эти же имена повторяются и в «Книге» Чебоксарского района.
Но такой «повторный учёт» ведёт к завышению общего числа погибших,
призванных из Чувашии! А в итоге и во всей России, бывшем СССР!
В годы войны и после сотрудники Чебоксарского военкомата активно
вели розыски пропавших без вести. Таковых в районе было много.
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Принимали заявки, отправляли и получали запросы. В ходе переписки
возникали ошибки, неточности. К этому следует добавить, что очень много
воинов с одинаковыми или похожими фамилиями, именами, отчествами,
датами рождения. А после объединения районного и Чебоксарского
городского военкоматов, сложностей только прибавилось. Всё это отразилось
на эффективности работы. Следует заметить, что активные розыски не
прекращались вплоть до 20-летия Победы. И до сих пор остаются
неизвестные имена...
Я надеюсь, что «Книги Памяти» Чувашской Республики будут
доработаны и внесены соответствующие поправки.
Вы, наверное, заметили, что очень много орфографических ошибок и в
биографических данных бойцов, и в географических наименованиях.
Причина в том, что военнослужащие сами заполняли «солдатские
медальоны», где допускали ошибки. При изучении документов, я обратил
внимание, что многие наши земляки были неграмотными или имели
образование всего 1-4 класса. Кроме того, допускали неточности и штабные
писаря подразделений.
Изучив документы военных лет, я могу констатировать, что в основном
наши деды и прадеды служили в стрелковых подразделениях, кто
непосредственно находился на передовой в окопах и в траншеях. Не
отлынивал в тылу и в штабах, а служили в пехоте, как её тогда называли
«царица полей». Офицером был только один - заслуженный герой, лётчикштурман капитан Забродин Александр Захарович. Я не встретил танкистов,
водителей, врачей, комиссаров, командиров взводов и рот. Были командиры
отделений, разведчики, артиллеристы, миномётчики, связисты, специалисты
по обслуживанию самолётов, сапёры, ездовые, повозочные, санитары.
Артиллерию тогда ласково величали «бог войны». Трофимов Иван
Трофимович был командиром речного катера, после войны представлялся к
награждению медалью «Ушакова», но получил медаль «За Отвагу».
Среди участников войны не было женщин. Им и без фронта досталась
тяжёлая доля труда на полях, лугах и фермах колхоза, воспитание детей. Нам
бы не удалось одержать Победу без наших бабушек и матерей. Да, тяжело
было солдату на фронте переносить все тяготы службы, но чувашской
женщине было труднее. Подвиг героев фронтовиков - это лишь священный
порыв мгновения, а вот каково женщине год за годом тянуть лямку солдатки,
в холоде и в голоде, трудясь с рассвета до заката. Именно она, наша
безропотная и выносливая женщина одержала Победу, тем, что стояла у
станков на заводах, тем, что сидела за штурвалом трактора, тем, что собирала
урожай на полях, и тем, что последний кусок хлеба отдавала своим детям...
Из деревни на фронт уходили отцы с сыновьями, несколько братьев из
одного дома.
Так, из дома № 35 призывались Гаврилов Пантелей Гаврилович и его
сын Николай. В 1942 году оба погибли в бою. Ведь Николаю было всего 19
лет. Оба служили на Калининском фронте и похоронены в Тверской области.
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Пропал без вести в 1941 году под Москвой Вторкин Егор Иванович, так
и не узнав о том, что у него родился в декабре 1941 года младший сын
Николай. В 1945 году призвался на службу его старший сын Дмитрий.
Вернулись с фронта Забродин Павел Порфирьевич и его сын Александр,
проявив образцы мужества и героизма. Отец, спасший сотни советских
бойцов, был награждён орденом «Красной Звезды» и медалью «За Боевые
Заслуги», грудь Александра украсила такая же медаль «За Боевые Заслуги».
Четверо братьев Петровых: Трофим, Егор, Михаил и Алексей покинули
родной дом и с оружием встали на защиту Родины. Трофим погиб в 1942
году, Алексей - в 1943 году. Младшему брату едва исполнилось 20 лет. Егор
и Михаил вернулись.
Из дома № 30, с благословления отца Алексея Семёновича и мамы
Евдокии Спиридоновны ушли на священную войну сыновья: Иван, Алексей
и Александр. Только старший Иван, получивший два ранения, вернулся с
фронта, заслужив орден «Красной Звезды». Алексей и Александр погибли,
первому было всего 21 год, а второму - 18 лет.
Их младший брат Николай (звали «Олёш-Коли»), 1930 г.р., проходил
срочную службу с 1949 по 1952 год в Пограничных войсках в Западной
Украине. В период службы он встречался со своим земляком Павловым
Захаром Павловичем, который проходил службу в г. Львове. Такая же
случайная встреча произошла его сына Алексеева Владимира с племянником
Захара Павловым Сергеем в 1986 году. Тогда Володя служил тоже в
Пограничных войсках, в п. Голицыне Московской области, водителем
легковой автомашины, возил заместителя начальника Высшего военно
политического пограничного училища КГБ СССР - начальника
политического отдела полковника Никифорова Петра Порфирьевича. Я же
только прибыл поступать в училище. Не зря говорят: «Земля круглая!».
А сколько таких встреч земляков было в годы войны на фронте?
Почти одновременно были призваны на фронт братья Димитриевы
Михаил, Николай. Пётр встретил войну будучи на срочной службе. Старшие
братья сложили головы на полях сражений в 1943 году. Младший брат Пётр
в первый же день войны в полной мере ощутил стремительное наступление
«танкового клина» немецкого 56-го моторизованного корпуса генерала
Манштейна в Латвии. После многих перенесённых тягот и лишений,
вернулся домой.
Стойко сражались братья Егоровы, из дома № 54: Илья, Василий и
Михаил. Из них вернулся только Василий. Илья погиб в 1943 году, а Михаил
- в 1944 году, проявив мужество и героизм, был награждён медалью «За
Отвагу».
Троим братьям Ивановым: Константину, Якову и Ивану пришлось
пройти нелёгкими дорогами войны. Средний брат Яков пропал без вести в
1941 году, ему было чуть более 20 лет. Константин служил командиром
отделения разведки артиллерийской батареи, награждён медалью «За
Отвагу». Иван был дважды ранен, служил миномётчиком, дважды награждён
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м в ш ы о «За Отвагу », стал кавалером ордена «Красной Звезды». Одного из
своих сыновей назвал «Константином».
Большой трагедией и горем для родителей, невосполнимой утратой
а ш потеря обоих сыновей. Защищая Родину, погибли Трофим и Алексей
Пежровы. Пбтр и Кирилл Николаевы, Яков и Пётр Ивановы, Антон и Иван
Андреевы
В одном из «Наградных листов» составленных на Егорова Илью
Егоровича 1915 г.р., по национальности чуваш, призванного из
Калтинского района Чувашии указано: «В
за село Малиновка
Молдавской ССР 25.08.44 года верный сын
тов. Егоров
щюмвыл исключительную отвагу и мужество...». А подписал этот документ
командир 986-го стрелкового Сталинского полка 230-ой стрелковой
Сталинской дивизии. Приятно читать такие строки. Командиру полка,
Учившего имя «вождя народов», наверное, многое было позволено.
Сейчас уже невозможно оценить личный вклад в общую Победу
каждого погибшего или пропавшего без вести воина. На войне, особенно в
лервые годы, было всякое. Из истории, мы знаем, что было и такое, когда
ле-сяткн. сотни тысяч солдат и офицеров разбредались по окрестным лесам и
хуторам или сдавались в плен. Когда один полк самостоятельно, вместе с
командованием, оставлял занимаемую позицию, оголяя фланги. А другой
полк, в полном окружении, заняв круговую оборону, до последнего патрона
ожесточенно бился с врагом. А в официальных сводках и в документах о
полках сообщается, что полк «вышел из боя» или «личный состав пропал без
вести». А при каких обстоятельствах происходил «выход из боя», об этом мы
уже никогда не узнаем.
О подвигах погибших земляков мы можем судить, только лишь читая
«Наградные листы». Среди героев можно выделить:
- Светлова Петра Николаевича, погибшего в конце войны и
награждённого орденами «Отечественной войны I степени» и «Славы III
степени»;
- Иванова Михаила Ивановича, погибшего в феврале 1945 года в
возрасте 18 лет, награждённого орденом «Красной Звезды».
Награждённых медалью «За Боевые Заслуги»:
- Калинина (Трофимова) Василия Трофимовича;
- Николаева Петра Николаевича;
- Петрова Степана Петровича.
Также невозможно передать судьбу участника Великой Отечественной
войны, читая лишь «сухие» фразы из официальных документов. За этими
строками, у каждого фронтовика своя, многогранная и неповторимая жизнь,
со своими заботами, радостями и печалями.
Возможно, мне не удалось найти сведения о награждении отдельных
участников войны боевыми орденами и медалями. Некоторые приказы о
награждении до сих пор ещё не обнародованы и хранятся в недрах архивов.
Даже в документах имеется много ошибок. У отдельных ветеранов
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распространённые имена и фамилии, даже даты рождения совпадают. Среди
десятков и сотен имён трудно найти нашего земляка. Если бы знать, когда он
был призван, где проходил службу, в каком подразделении, в какой
должности, имел ли ранения и какие - всё это значительно бы сузило круг
поисков.
Назову участников войны, прибывших с фронта, на которых я не
обнаружил документов об их награждении:
- Егоров Василий Егорович, 1916 г.р., № 54;
- Иванов Яков Иванович, 1916 г.р., № 37;
- Иванов Павел Иванович, 1894 г.р., № 20;
- Кузьмин Николай Кузьмич, 1919 г.р., № 44;
- Михайлов Михаил Михайлович, 1909 г.р., № 23А, № 67;
- Николаев Федор Николаевич, 1899 г.р., № 14;
- Павлов Захар Павлович, 1926 г.р., № 20;
- Петров Егор Петрович, 1913 г.р., № 64;
- Петров Михаил Петрович, 1918 г.р., № 64;
- Семенов Федор Семенович, 1899 г.р., № 4;
- Трофимов Александр Трофимович, 1907 г.р., № 15.
К сожалению, мне не удалось найти фотографии всех участников войны,
а имеющиеся - не лучшего качества. У отдельных земляков не сохранились
фотографии, нет смысла продолжать их поиски. Ближайшие родственники
ветеранов давно уже умерли, в домах, где они проживали до войны, живут
другие семьи. Я верю, что ещё сохраняется НАДЕЖДА найти фото, а потом
уже будет поздно...
Я не исключаю, что в записях имеются некоторые неточности и ошибки.
Если у читателей имеется дополнительная информация о каждом из
указанных имён (или забытых), я готов внести исправления и дополнения.
Возможно, в семьях сохранились и фронтовые письма, документы,
интересные фотографии с полей сражений, я также буду рад их размесить.
Для меня большой интерес представляют сведения и об участниках
других войн: Первой мировой, Русско-Японской 1904-1905 года, РусскоТурецких 19 века. А также о наших предках, кто с честью выполнял свой
воинский долг и в мирное время.
Жители деревни Юраково должны знать своих земляков - защитников
Отечества.
Выражаю огромную благодарность всем односельчанам, кто принял
участие в сборе материала.
С уважением автор, Павлов Сергей.
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