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земля. Безенчук. Фронт. Тыл. Победа.» 
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Уважаемые читатели! 

 
В Ваших руках книга, посвященная Великому подвигу простых людей, наших 

земляков, подвигу во имя Родины. В ней более двухсот фамилий солдат - участников Великой 
Отечественной Войны, которые ранее по-разным причинам не были включены в Памятные 
книги. Многие из них - творцы Победы, погибли в боях, другие принесли Победу домой. 
Составители старались, чтобы за краткими сведениями о бойце была видна личность, чтобы 
имя солдата оживало, стало понятно читателям.  

Всю эту работу, которая велась на протяжении 12 лет, выполнил Ветеран Войны 
Мичурин Анатолий Иванович, при поддержке своих коллег по общественной работе. И вся эта 
работа направлена на решение важной задачи старших - передать молодому поколению образец 
служения Отечеству всеми средствами и до конца, до Победы. 

Во второй части книги Мичурин А.И. предстаёт как благодарный потомок своих 
предков, как брат и дядя своих племянников, рассказывая о судьбах начиная с первой мировой 
войны и заканчивая локальными войнами нашего времени. 

В год 70-летия нашей Победы над фашистской Германией - это пример, образец того, 
как надо нести Память «через года, через века». 

 
                                      Сахаров И.А., председатель Областного Совета Ветеранов 

войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
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Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу - 

Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

 
На них основано от века, 

По воле Бога самого, 
Самостоянье человека, 

Залог величия его. 
 

Животворящие святыни! 
Земля была б без них мертва, 

Без них наш отчий край - пустыня 
Душа - алтарь без божества. 

 
                                                                                А.С. Пушкин 

 
Уважаемые читатели! 

 
Эта книга, которую вы сейчас держите в руках, итог многолетней поисковой работы. Как 

известно, поисковая работа не знает выходных,  праздников, отпусков и перерывов. Она ведется 
всегда и везде, днем и ночью теми, кто понял ее значение и увлекся ею. Абстрактно 
большинство граждан понимают ее значение, однако путь к ней у каждого,  кто взялся за нее, 
свой. 

Меня к ней подтолкнули цифры, а также, то обстоятельство, что я и ранее занимался своей 
родословной. Цифры такие:  из Безенчукского района на фронт ушли 12441 человек, вернулись 
6141 человек. В Книгах Памяти Самарской области (тома, 15,21,22,24) указаны 6500 человек. 
Отбросим тех, кто уехал из района по разным причинам. Получается, что около 800-1000 
человек участников войны  еще не найдены. Да и практика последних месяцев работы 
подтверждает это. В связи с 70-летием Победы приток сведений об участниках войны 
увеличился, и что самое главное стали поступать сведения через внуков и правнуков. Так что 
работа поисковая должна продолжаться. 

Да и как можно забыть хотя бы одного участника величайшего события во всей истории 
человечества? Как можно забыть тех, кто не жалея жизни, встал на защиту Родины от злейшего 
врага человечества – фашизма? Чем дальше уходит от нас  по времени война, тем явственнее 
значение нашей Победы для всего человечества, тем величественнее значение подвига 
маршалов и рядовых, творцов этой Победы! Вечная Слава защитникам Отечества!                                                                                                                                                   

Мичурин А.И. 
Правнук, внук, сын, племянник, брат, дядя защитников Отечества  

(автор проекта) 
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Часть I 
Люди! 

Покуда сердца стучатся, - 
Помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, - 
Пожалуйста, Помните! 

Р.Рождественский 
 

1. Наши земляки - Герои Советского Союза 
 

ЛУГОВЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

 
          Родился 26 августа 1917 года в селе Никольское Духовницкого района Саратовской 

области в семье крестьянина. Окончил 
начальную школу и курсы трактористов. Работал 
трактористом и комбайнером в Безенчукском 
районе Куйбышевской области. 
В Советской Армии с 1938 года. Участник 
советско-финляндской войны 1939-1940 г.г. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Окончил курсы усовершенствования 
командного состава в 1943 году. Командовал 
танковой ротой 122-й танковой бригады 1-ой 
ударной армии, третьего Прибалтийского фронта. 
В ходе Псковско- Островской наступательной 
операции 29 июля 1944 года командование 
поставило лейтенанту Луговцеву задачу : ротой 
танков овладеть селом Лиепна, снять 
обороняющий гарнизон противника, раздавить 
огневые позиции батарей и очистить дорогу для 
наступления наших войск. На предельной 
скорости во главе своей танковой роты командир 

Луговцев ворвался в село Лиепна (Алексненский район Латвийской ССР). Преследуя 
противника по шоссе Лиепна- Алексне, достиг его артиллерийских позиций и снова вступил в 
бой. Когда танк был подожжён и кончились боеприпасы, покинул боевую машину, бросился на 
врага с пистолетом и погиб. Рота в этом бою уничтожила 15 орудий, 18 автомашин и тягачей, 
много живой силы противника. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года (посмертно). Награждён 
орденами Ленина и Красной Звезды. 
Лейтенант Луговцев Николай Иванович похоронен в селе Лиэпна Бельского района Латвийской 
республики. 
Имя Героя Советского Союза Луговцева Николая Ивановича носят улицы в городах Сызрань, 
Чапаевск, Безенчук Самарской области. 
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МАМИСТОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

 
Родился в 1924 году в селе Владимировка Хворостянского района. Здесь прошли его 

детские годы. В 1933году семья Мамистовых 
переезжает в село Натальино Безенчукского района. 
Василий закончил семь классов местной школы. 
        В 1941 году отец ушел на фронт и вся тяжесть 
семейных                    забот легла на плечи Василия, 
кроме него в семье было еще десять душ. В 1942 
году 17-летний Василий Мамистов идет 
добровольцем на фронт. Молодого солдата 
направляют служить пулеметчиком в 89-ую 
Белгородско-Харьковскую Краснознаменную 
гвардейско-стрелковую дивизию под командованием 
Гвардии генерал- майора Севрюгина, которая вела 
решающее наступление на Курской дуге. Противник 
бросил в бой новейшую технику: тяжелые танки 
«Тигр» и «Пантера», самоходные орудия 
«Фердинанд», тысячи самолетов. В этих боях 
закалялся характер Василия и росла его ненависть к 
врагу. Своим родителям он писал: « Наша 
доблестная Красная Армия перешла в 

контрнаступление и мы овладели городами Орел и Белгород. Я был трижды ранен, но не 
оставил поле боя и продолжал вести огонь по противнику» 
За проявленную отвагу и мужество в этом бою Василий получил свою первую награду – орден 
Красной Звезды. На груди отважного пулеметчика засверкали новые награды: орден 
Отечественной войны 1степени, орден Отечественной войны 11 степени, орден боевого 
Красного Знамени. За успешное форсирование Днепра и проявленный героизм гвардии 
сержанту Мамистову присвоено звание Героя Советского Союза. Василий Мамистов погиб 20 
апреля 1944 года в бою за молдавское село Маловатое, что на берегу Днестра, где и похоронен в 
братской могиле. 
 

Мамистов Андрей Васильевич, 1899 года рождения, уроженец с. Владимировки 
(современный Хворостянский район). Призван на фронт в 1941 году. Стрелок, сержант. Погиб 
17.03.1944 года. Похоронен в 400 м Северо-западнее н.п. Сарачанова, Бобринецкого района, 
Кировоградской области. Отец Героя Советского Союза Мамистова Василия Андреевича. 
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РАЗИН ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ 

 
          Родился 15 мая 1923 года в селе Александровка Безенчукского района. Затем семья 

переехала в село Обшаровка. В 1941 году окончил 
Чапаевскую школу ФЗО, получив  специальность 
маляра, был направлен на работу в  Ульяновск. Вся 
семья Разиных работала на железной дороге. 22 июня 
1941 года Филипп в числе первых добровольцев  
подает заявление в райвоенкомат с просьбой 
направить его на фронт, но его не взяли: слишком 
молод. 24 июня 1942 года он добивается призыва в 
армию. За три месяца проходит подготовку в школе 
сержантов и осваивает военную специальность 
связиста. Разин был зачислен в 153-ю стрелковую 
дивизию, которая форсировала реки: Днепр, Дон, 
Днестр, Донец, Буг, с непрерывными боями шла в 
Польшу. Март,1945 года. Нашим войскам предстояло 
преодолеть Вислу - суровую, неприветливую, но 
красивую реку. Командир взвода Супонин поставил 
задачу: «Переправиться через реку к немецкому дзоту, 
захватить понтонную лодку и вернуться». Задание 

опасное, нужны только сильные волей и хорошо умеющие плавать». Филипп Разин и его друг 
Краль вызвались выполнить это задание. Перебравшись вплавь через ледяную реку, захватили 
лодку и направились на свой берег. На трофейной лодке под жестоким вражеским огнем Разин с 
другими солдатами снова переправился  на берег противника и установил бесперебойную связь 
с командованием. 
           За этот подвиг Разину Филиппу Дмитриевичу Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. За боевые заслуги 
он был награжден орденом Отечественной войны, медалями « За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», дважды медалью 
«За отвагу».  В мирное время Разин работал водителем в автотранспортном предприятии п. 
Безенчук. Умер Филипп Дмитриевич в 1988 году и похоронен на Безенчукском кладбище. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото Разин Ф.Д. товарищами (в середине). 
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ФЕДЯКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 
       Родился 8 ноября 1920 года в селе Екатериновка Безенчукского района, в семье служащего. 

Через год семья перебралась в город Павлово 
Нижегородской области. Сергей закончил школу, 
затем фабрично-заводское училище, работал на 
заводе. В 1938 году по комсомольской путевке он 
поступил учиться в аэроклуб. Успешно окончив его, 
стал курсантом Энгельского военно-авиационного 
училища. Закончив по ускоренной программе 
военную подготовку, осенью 1942 года Федяков был 
зачислен в состав штурмового полка Волховского 
фронта. В 1943 году Федякова назначают 
заместителем командира эскадрильи. Всю войну он 
летал на самолете-штурмовике ИЛ-2, построенном на 
Самарской земле. 1944 год. Федяков с напарником 
вылетели на разведку. Около города Луги 
Новгородской области, они обнаружили огромную 
вражескую боевую колонну, растянувшуюся на 
несколько километров, с артиллерией, гружеными 

автомашинами, пехотой. Федяков сообщил на командный пункт, чтобы срочно было 
подготовлено восемь штурмовиков. Возглавив эту боевую группу, они обрушили на врага 
смертельный удар. Федяков участвовал в прорыве Ленинграда, освобождении Эстонии.  
          Прошел путь от рядового летчика до командира эскадрильи. 19 августа 1944 года за 
первые 105 боевых вылетов, за мужество и отвагу Сергею Михайловичу Федякову присвоено 
звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны он сделал 156 боевых вылетов. 
Награжден орденами «Ленина», дважды «Красного Знамени», «Александра Невского»,   
«Отечественной войны» и многими медалями.  

В селе Екатериновка на Родине Федякова С.М. 9 мая 2005 года была установлена 
памятная мемориальная доска. 
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2. Открытие стел землякам, погибшим  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 

Обелиски стоят на земле – 

Вот теперь они в нашем селе, 

А на них земляков имена – 

 Это нашей ПОБЕДЫ цена. 

 

Открытие стелы в п. Заволжский 

Поисковая работа началась фактически со сбора данных об участников войны отдельных 

поселений, где  наметили установить памятные стелы с фамилиями погибших в войне из этого 

поселения. 

         7 мая 2009 года поселок Заволжский Безенчукского района Самарской области. Средства 

на установку обелиска выделил Самарский НИИСХ им. Тулайкова, директор Шевченко С.Н.  Он 

лично принимал участие в проектировании и установке стелы. 
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Открывала митинг Глава Безенчукского района Хорошева Н.Г., на открытии выступали глава 

поселения Переволоки Назарова Ю.А. , глава поселения Натальино  Разливанов А.Н. 
На фото Шмелева Т.Н., Роднова Т.И.- сирота войны и другие жители. 

 

 

 
 

Мичурин А.И. у стелы, где высечена фамилия его отца - Мичурина Ивана Никитовича  
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Участник Войны Курбатов В.В. и учащиеся поселка Заволжский сажают березку в память о 

погибших земляках 
 

 

 
 

На фото: Сироты Войны и жители п. Заволжский 
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Открытие стелы в с. Потуловка 
 

                    22 июня 2009 года с. Потуловка. Открывала митинг в селе Потуловка Глава 
Безенчукского района Хорошева Н.Г. Выступали Председатель районного совета Ветеранов 
Мичурин А.И. , член областной Думы Боброва Н. А.- бывшая жительница села Потуловка, глава 
поселения Натальино Разливанов А.М. , участница Войны Степаненко Е.И. и жители села.  
 

 
 

Жители села и родственники погибших воинов.  
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Село Покровка 
 

9 мая 2014 года была установлена стела в селе Покровка. Средства на изготовление и 
установку выделили внуки погибшего деда Кучерова Ивана Власовича – Александр 
Михайлович и Виталий Михайлович Пожидаевы. 
Открывали стелу их отец и председатель районного Совета Ветеранов Мичурин А.И. 

Все хлопоты по изготовлению и установки выпали на главу поселения «Звезда»  
Васильеву Лидию Михайловну. 
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8 мая 2014 года село Звенигородка 

 
8 мая 2014 года на кладбище села Звенигородки открыт обелиск землякам,  погибшим в 

годы Великой  Отечественной войны. Инициаторами установки памятника были участник 
войны, в прошлом житель села В.А. Швец и председатель Совета ветеранов А.И. Мичурин. 
Большую помощь в этом оказал  Е.А. Китаев. По его просьбе фермерские хозяйства Хоренко 
А.А.,  совместными усилиями  изготовили и установили стелу на звенигородском кладбище. 
  М.С. Хоренко, Н.Р. Гатыло, участница войны  Е.И. Степаненко – в прошлом жители села 
Звенигородки - помогли дополнить списки погибших. До войны в селе проживало более 300 
человек. На обелиске высечена 51 фамилия.  
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Увековеченные в камне 
 

(Статья из газеты) 
 

Семьдесят один год прошел со Дня Победы над фашисткой Германией. За это время 
практически в каждом селе Безенчукского района были установлены памятники, стелы  либо 
обелиски погибшим участникам войны – святое место, куда сельчане могут прийти и отдать 
дань памяти защитникам Родины.  

В канун  Дня Победы такое место появилось и в с. Макарьевке.  
Со слов заместителя главы с.п. Ольгино Ю.П.Калмыкова, памятная стела задумывалась 

уже давно, но лишь благодаря руководителям ООО «Союз». 
Ю.Н.Андрееву и САТО –М Д.Д. Курценбаум, а также администрации с.п.Ольгино и 

неравнодушным жителям села, в этом году это стало возможным. Стела представляет собой 
каменную стену с постаментом, на которой увековечены имена 41 фронтовика. Памятное  
сооружение установлено в центе клумбы, сделанной в виде пятиконечной звезды. 

На торжественном открытии присутствовали глава Безенчукского района Е.В. Сараев, 
глава с.п.Ольгино О.В.Петрушкин, председатель Совета Ветеранов Безенчукского района 
А.И.Мичурин , жители и гости села. 

Торжественный митинг, посвященный открытию стелы, открыл глава района Евгений 
Викторович выразил слова благодарности всем тем, кто проявил инициативу в изготовлении и 
установке памятной стелы, а также поздравил ветеранов с Днем Победы. 

В этот весенний день сельчане пришли с портретами своих отцов, братьев, дедов и 
других родственников, отдавших  жизнь за свободу.  

Сердце радостно бьется от такого события, прижимая к груди портрет отца, со слезами 
на глазах говорит жительница с. Макарьевки Д.В. Бондаренко. 

Отца Дины Васильевны В.П. Шапрана забрали на фронт в 1942 году. Несмотря на то, что 
ей тогда было всего три года, она помнит тот момент, как отец прощался с семьей. Пройдя всю 
войну, до Победы солдат не дожил 4 месяца. 

В руках еще одной жительницы села А.И.Черных – портрет отца, который, несмотря на 
множество тяжелых боев, вернулся домой с фронта. Как говорит Анна Ивановна, на стеле 
выгравированы имена еще четырех родственников, которые пали на полях сражений смертью 
храбрых. 

Теперь фамилии этих и других фронтовиков с. Макарьевки навсегда увековечены в 
камне. 
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Установка мемориальной доски в с. Екатериновка Герою Советского Союза С.М.Федякову  
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Открытие Дома Ветеранов 
 

Знаковым событием ветеранского движения в районе было, несомненно, реконструкция 
«Дома ветеранов».    

«Это образец делового сотрудничества и консолидации общества в районе» - глава 
администрации района по достоинству оценил вклад старшего поколения в культуру, в 
экономику, в сферу обслуживания, а ветераны войны и труда ответили подъемом уровня своей 
работы… 

 

 
 
 

Губернатор  Самарской области Меркушкин Николай Иванович и председатель областного 
Совета ветеранов Сахаров Иван Алексеевич высоко оценили работу Безенчукского районного 

Совета. 
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Село Троицкое 

 
В селе Троицкое бережно хранят память о Чапаевских разведчиках, зарубленных 

белочехами в 1918 году. На фотографии памятник Чапаевским разведчикам. 
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3. Поименный список участников Великой Отечественной войны 

Сергей Орлов 
 

Его зарыли в шар земной,    
А был он лишь солдат,    

Всего, друзья, солдат простой,    
Без званий и наград.    

Ему как мавзолей земля —     
На миллион веков,    

И Млечные Пути пылят    
Вокруг него с боков.    

На рыжих скатах тучи спят,    
Метелицы метут,    

Грома тяжелые гремят,    
Ветра разбег берут.    

Давным-давно окончен бой...    
Руками всех друзей    

Положен парень в шар земной,    
Как будто в мавзолей...    

1944 
 

Анна Ахматова 
Мужество 
 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми 
лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки. 
 
23 февраля 1942  

 

Альзинский Федор Павлович. Уроженец с. Богдановки Волжского района. Призван в армию 
Безенчукским РВК из с. Потуловки. Погиб в 1941 году. 

Анашкин Григорий Михайлович, 1913 года рождения. Уроженец с. Владимировки. В армии с 
1938 года - Тихоокеанский флот, 1941 года – Волховский фронт, участник обороны Ленинграда, 
Шофер, рядовой. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». После войны работал в 
автороте в в\части п. Безенчук. Умер в 1959 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Аникин Яков Николаевич, Уроженец с. Потуловки. Погиб на фронте в 1941 году. Других 
сведений нет. 

Анисимкин Герасим Иванович, 1907 года рождения. Уроженец с. Калмыково, Макарьевской 
волости, Самарской губернии. На фронте с 1941-1945г.г. Рядовой, стрелок. Дважды ранен. 
Награды: медаль «За Победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1973 году г. Самара. 

 
Аносов Константин Иванович, уроженец дер. Дмитриевки, 
(современный Безенчукский район). Сержант, призван Безенчукским РВК 
на войну с Финляндией. Затем в 1941 г. с Германией. Работал до призыва 
бригадиром в МТС. 20 августа 1942 года погиб в бою и захоронен в 500 
метрах юго-восточнее деревни Божико, Ржевского района, Калининской 
области. Позднее перезахоронен.  
 

Анфиногенов Анатолий Сергеевич,1918 года рождения, уроженец с. 
Макарьевки, Самарской губернии. Призван Безенчукским РВК в 1938 году на действительную 
военную службу. Рядовой, стрелок. Был ранен в ногу, После излечения опять направлен на 
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передовую. В последнем письме написал: «Сидим в окопах...» Пропал без вести в 1942 году. До 
призыва работал токарем в мастерских. Других сведений нет. 

Аргасцев Давид Васильевич, 1918 года рождения. Уроженец с. Майтужное. Потуловской 
волости, Самарской губернии. Служил на Дальнем Востоке, с 1941г на Западном фронте. 
Рядовой, стрелок. Погиб в 1942 году. Других сведений нет. 

Аргасцев Павел Иванович,1903 года рождения. Уроженец с. Преображенки Потуловского с/с, 
Самарской губернии.  В армии с 1941 по 1943 г. рядовой, стрелок. Демобилизован по ранению в 
1943 году. Награды: юбилейные медали, Похоронен в селе Сретенка Безенчукского района. 

Астапов Иван Афанасьевич, 27.08.1911 года рождения. Уроженец с. Новотулки Самарской 
губернии (современный Хворостянский район). Призван в армию 07.1941г- 15.101945г. Окончил 
курсы мл. лейтенантов - артиллеристов при 7аЗАП, АРТ бригаде. Служил в 344 ОИПТАД в 299 
ХСД. Командир батареи 45 мм пушек. При форсировании Днепра получил ранение, находился в 
госпитале №5487. Награжден орденом «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени», 
«Красного Знамени»,  личная благодарность И. Сталина. Юбилейные медали. После войны 
работал председателем колхоза, осваивал целинные земли. Умер 02.09.1990г. Похоронен в п. 
Безенчук.  

Афонин Иван Петрович, 1912 года рождения. Уроженец с. Дубровки, Самарской губернии 
(современный Хворостянский район). В армии с 1941 по 1943 год., участник Курской битвы, 
инвалид войны. Награды: орден «Красной Звезды», юбилейные медали. Умер в 1977 году. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Ашихмин Дмитрий Федорович, 1911 года рождения, уроженец с. Романовки, Самарской 
губернии (современный Хворостянский район). Призван на фронт в начале войны, рядовой, 
водитель «полуторки». Воевал всю войну. После войны работал шофером в автохозяйстве. 
Награжден медалями «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1983 году, 
похоронен в п. Безенчук. 

Балакин Юрий Александрович, 1924 года рождения, уроженец п. Безенчук, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Старший лейтенант, командир стрелковой роты. 
После службы в армии с 1955 г. работал электромонтером в конторе бурения НГДУ 
«Чапаевскнефть». Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 
1979 г.  Похоронен в с. Беляки, Безенчукского района. 

Белоусов Павел Михайлович, 1907 года рождения, уроженец д. Большая Дергуновка, 
Самарской губернии (современный Большеглушицкий район). Майор, начальник полит. отдела 
дивизии. Ленинградский фронт. Награды: два ордена «Красной Звезды», орден « Отечественной 
войны II степени». Участник Парада Победы 24 июня 1945 года. Умер в 1966 г. Похоронен в п. 
Безенчук. 

Белякин Гавриил Михайлович, 1912 года рождения. Погиб в 1942 г. в боях на Днепре. Других 
сведений нет. 

Бочкарев Александр Евдокимович,  1919 год рождения, уроженец д. Григорьевки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван в армию Безенчукским РВК 15.09.1939г. 
Пограничник, рядовой, участник боев на Халхин-Голе. Демобилизован в 1947 году. Награды: 
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орден «Отечественной войны II степени». Медали: «За боевые заслуги», «За освобождение 
Польши», «За победу над Германией», «Ветеран труда», юбилейные медали. После войны 
работал механизатором. Умер в 1993 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Боярищев Александр Павлович, 28.12.1919 года рождения, уроженец с. Васильевки, 
Самарской губернии  (современный Безенчукский район). Участник Великой Отечественной 
войны с 03.1043г по 09.1945г. Помощник  машиниста и мотовоза. Ефрейтор. Награды: орден 
«Отечественной войны II степени». Медали: «За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией», «За освобождение Варшавы», юбилейные медали. После войны работал 
осмотрщиком вагонов на станции Майтуга. Умер 29.08.1986 г. Похоронен в с. Васильевке. 

Боярищев Иван Павлович, 1921 года рождения, уроженец с. Васильевки, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). В 1943 году был призван из г. Ташкента. Пропал без вести. 
Других сведений нет. 

Боярищев Николай Павлович, 1925 года рождения, уроженец с. Васильевки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Окончил Оренбургское военное училище. 
Лейтенант  интендантской службы. Пропал без вести в 1944 г. под г. Львовом. Других сведений 
нет. 

Бреенков Петр Ильич, 1921года рождения.  Уроженец с. Андросовки,  Самарской губернии 
(современный Красноармейский район). В армии с 1940г. Артиллерист, рядовой. На фронте с 
августа 1941 г. по февраль 1942г. Участник обороны Москвы. Был ранен. С октября 1944 г. 
снова на фронт автоматчиком. Награды: орден «Отечественной войны I ст. ».  Медали: «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 1941-1945г», юбилейные 
медали. Умер в 1996 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Бреенков Сергей Ильич  13.031925 года рождения, уроженец с. Гражданск, Колдыбанского 
района Самарской губернии (современный Красноармейский район). Призван Безенчукским 
РВК 15.02.1943г. Рядовой – радиотелефонист.15 танковый самоходный арт. полк 07.1943-29.07 
1943г. 1836 танковый самоходный арт. Полк 07.1943-07 1945г. После войны служил в армии 
начальником радиостанции малой мощности до 06.1950 года. Награды: орден «Красной 
Звезды», медали «За Отвагу»,  «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», За Победу 
над Германией», юбилейные медали. Умер похоронен в п. Безенчук. 

Быков Илья Васильевич, 1922 года рождения, уроженец с. Верхне-Печерское. На фронте с 
1941 года 4-ый Украинский фронт. Лейтенант  гвардеец. Награды: медали «За победу над 
Германией», юбилейные медали. Умер в 1975 г. Похоронен в с. Верхне - Печерское. 

Быковец Иван Иванович, 11.01.1926 года рождения, уроженец с. Преображенки, Самарской 
губернии (Безенчукский район). Призван в 1943 г. рядовой, служил на Курильских островах. 
Демобилизован в 1950 году. После войны работал мастером в НГДУ «Чапаевскнефть». 
Награды: медали «За победу над Японией», «За боевые заслуги». Умер 30.09.1982 г. Похоронен 
в с. Васильевке. 
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Виноградов Игорь Максимович родился 13 мая 1915 года в селе 
Большая Кандала  Мало-Кандалинского района Ульяновской области 
(бывший Ставропольский уезд Самарской губернии). В 1940 году 
был призван в армию. Служил на Камчатке, на Дальнем Востоке, 
Курильских островах. Работал учителем в с. Натальино, директором 
Преполовенской школы. Заведующим Безенчукского РОНО, 
директором Безенчукской средней школы №1. В течении 17 лет 
вплоть до ухода на пенсию создавал сильнейший творческий 
коллектив учащихся и педагогов.  
Награды: За боевые заслуги. За победу над Японией. 
Умер в 1977 г. Похоронен в Безенчуке. 
 
Волгин Илья Михайлович, 1913 года рождения, уроженец с Криволучье - Ивановка, 
Самарской губернии (Красноармейский район). На фронте с 1942 по 1945 г. Ст. сержант. 
Орудийный мастер. Награды: орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны II 
степени», медали: «За Победу над Германией», «За взятие Варшавы», юбилейные медали. 
После войны работал слесарем в НГДУ. Награжден орденом «Трудового Красного Знамени». 
Умер  в 1985 году. Похоронен в п. Осинки. 

Воробьев Александр Сергеевич, 1914 года рождения, уроженец с. Красная Поляна, Самарской 
губернии (Пестравский район). Перед войной служил в Безенчукском РОВД, начальником 
паспортного стола. Призван  на фронт  в июне 1941 года. С фронта пришло одно письмо: 

 « …иду в бой пока не пишите…» Пропал без вести. Других сведений нет. 

 
 
Воронцов Семен Матвеевич, 1907 года рождения, уроженец с. Орловка 
(Хворостянский район) Призван 24 июня 1941 года. Прошел всю войну. 
Участник взятия Берлина. Награды: медаль «За Победу над Германией».  
Умер в 1969 году. Похоронен в п. Безенчук. 
 
 
 

 
 
Глотов Николай Андреевич. Фотография. 
Красноармейская книжка. Пожелтевшая от времени 
справка о том, что тов. Глотов Н.А  за отличное 
безаварийное вождение автомашин  и поддержание ее в 
постоянной боевой готовности награжден нагрудным 
знаком «Отличный шофер». Грамота за отличные 
боевые действия в боях за Белград. Эти скромные 
документы хранятся в зале Боевой Славы Безенчукского 
района. 
 За ними целая жизнь прекрасного человека, участника 
великой Отечественной войны Николая Андреевича Глотова.  
Н.А. Глотов родился и вырос в г. Куйбышеве, окончил 10 классов. В 1942 – курсант военного 
пехотного училища им. Фрунзе. 1943 год – солдат – стрелок 54 стрелковой дивизии..1944 год – 
4-й Гвардейский механизированный корпус- гвардии солдат –шофер. 1945год – 4 
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механизированная дивизия рота управления. Донской фронт, 4 -й Украинский, 3-й Украинский, 
2-й Украинский  фронта. Гвардеец. Награжден медалями  «За отвагу», «За освобождение 
Белграда», знаком «Гвардия», «Отличный шофер», «За победу над Германией». Таков  
послужной список Николая Андреевича. Всю войну за баранкой военной автомашины. 
Демобилизовался в 1946-м -   и сразу учиться, учиться. Вся послевоенная жизнь связана с 
сельским хозяйством. Работал на разных должностях в сельских районах области.  
Стоял у истоков создания Безенчукского совхоза - техникума. Был его директором. За свой труд, 
работоспособность, желание сделать лучше жизнь своих односельчан пользовался 
безграничным уважением жителей родного села Купино. Награжден орденом Ленина. Умер в 
1979 году.  Похоронен в с. Купино. 
 
Горев Николай Игнатьевич, 1911 года рождения, уроженец  с 
Потуловки (современный Безенчукский район Самарской области).  
Призван на фронт 27.12.1941г. Козьмодемьянским РВК.  Жена – Горева 
Александра Григорьевна. Пропал без вести в сентябре 1942 года. 
 Последнее письмо пришло в июле 1942 года, написано из Сталинграда 
на обратной стороне конторских счетов.   
 
«…  Во первых я сообщаю, что я жив  и здоров. Слава богу…. Я 
сообщаю, что я нахожусь в области Сталинградской. От  
Сталинграда 80 километров находимся мы. Не доехали до города 
Сталинграда восемьдесят км.  Нас выгрузили, теперь нас ведут 
пешком. Дорогой мой родитель папаша и супруга  моя Шура и мои 
детки посылаю вам всем свой сердечный поклон и желаю всего хорошего…. Пока писать 
нечего. До свидания….» 
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Горев Максим Игнатьевич, 1909-1910 года рождения, уроженец  с. Потуловки.   

Горев Тимофей Игнатьевич, уроженец с. Потуловки Самарской губернии (современный 
Безенчукский район). Офицер. Участник Великой Отечественной войны. Похоронен в                         
п. Безенчук. Других сведений нет. 

Гаранькин Михаил Николаевич, 1911 года рождения, уроженец с. Никольское Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Служба в армии с 1940 по 1946 г.г. Старший 
лейтенант, артиллерист. Воевал на Юго-Западном, 3-ем Прибалтийском, Ленинградском 
фронтах. Награжден: медаль «За Победу над Германией», юбилейные медали. Работал учителем 
в п. Безенчук. Умер в 1968 году. Похоронен в п. Безенчук. 
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Горбачев Дмитрий Лазаревич, 1897 года рождения, уроженец с. Александровки, Самарской 
губернии. На фронте с 1941 по 1945 год. Других сведений нет. 

Гордеев Борис Яковлевич, участник Великой Отечественной войны. Послевоенные годы: 
учитель химии в Безенчукской школе №2, заведующий РОНО. Похоронен в п. Безенчук. Других 
сведений нет. 

Горелов Тимофей Сергеевич, 1915 года рождения, уроженец с. Криволучья - Ивановки 
(современный Красноармейский район). Призван в армию 1939 года. Участник войны с 
Финляндией. Умер 1948г. Похоронен в г. Чапаевск. 

Горшенин Иван Лаврентьевич, 1896 года рождения Самарская губерния. Проживал в п. 
Безенчук, ул. Вокзальная 100. Призван осенью 1941 года. Стрелок - рядовой. Демобилизован в 
августе 1945 года. Награды: «За боевые заслуги» «За освобождение Варшавы» «За взятие 
Берлина». Благодарности от Генералиссимуса И. Сталина,  маршала Г. Жукова. После войны 
работал плотником в Безенчукской сельскохозяйственной станции. Умер в 1986 году. Похоронен 
в п. Безенчук. 

Гребенкин Иван Никитович, 1925 года рождения, уроженец с. Колдыбань. Призван на фронт в 
1943 году. Связист. Награды: «Орден Отечественной войны II ст.», медали за «Отвагу», «За 
Победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», юбилейные медали. 

Гриненко Дмитрий Андреевич, лейтенант. Уполномоченный Безенчукского РОМ НКВД. 
Погиб 11 августа 1943 года. Похоронен в п. Ново-Ивановский Орловской области. Других 
сведений нет. 

Гришина Мария Григорьевна, 1922 года рождения. Участник Великой Отечественной войны. 
Медицинская сестра. Награды: юбилейные медали. Умерла в 1999 году. Похоронена в п. 
Безенчук. Других сведений нет. 

Гудалин Иван Михайлович, 1906 года рождения, уроженец д. Григорьевки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван Безенчукским РВК в 1941 году. 
Красноармеец. Погиб в 1942 году. Других сведений нет. 

Гуржиев Максим Михайлович, 1906  года рождения, уроженец Воронежской губернии 
(современный Острогожский район). На фронте с 1941 года. Разведчик, рядовой. В конце 1941 
года после ранения и контузии попал в плен (г. Осло Норвегия). Освобожден из концлагеря в 
1945 году. После войны работал бурильщиком в  НГДУ. Награды: юбилейные медали. Умер в 
1979 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Гусаков Иван Семенович, 1909 года рождения, уроженец с. Криволучья - Ивановки 
(Красноармейский район). Командир взвода, стрелок. Призван в армию в ноябре 1939 года. 
Участник войны с Финляндией. В 1944 году был тяжело ранен. Боевые награды : орден 
«Отечественной войны II ст», орден «Красной Звезды». 2  медали : «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Умер 25.01. 1993. Похоронен в п. Осинки. 

Давыдкин Василий Михайлович, 1925 года рождения. В армии с 1943г. умер в 2004 г. 
Похоронен в п. Безенчук. 
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Демидов Александр Яковлевич, 1915 года рождения, уроженец с. Александровки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). На фронте с 1941 по 1945гг. Сержант, связист. 
Награды: медаль «За взятие Берлина», юбилейные медали. Умер в 1972 г. Похоронен на ст. 
Мыльная Безенчукского района. 

Дергачев Федор Денисович, 1925 года рождения, уроженец с. Майтужное, Потуловского 
сельсовета. Призван в  1942г. Служил на Дальнем Востоке, Курильских островах. Умер в 1943г. 
Похоронен в с. Песоченское, Читинской области. 

Долгов Михаил Васильевич, 1908 года рождения, уроженец с. Славянки Нанайского района 
Хабаровского края. Погиб в 1944 г. Других сведений нет. 

Дудин Николай Тимофеевич, 1915 года рождения, уроженец с. Беляки, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). На фронте с 1941 по 1945 гг., рядовой. Награды: орден 
«Отечественной войны II степени». Медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. 
Умер в 1999 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Евстифеев Николай Григорьевич, 1913 года рождения, уроженец с. Федоровки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). На фронте с 1942г. Рядовой, артиллерист. 
Сталинградский фронт. Погиб в 1945 году при форсировании реки Одер. Награды: медаль «За 
отвагу». 

Егоркин Николай Максимович, 1911 года рождения, уроженец с. Никольское, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). На фронте с 1941 по 1942гг. затем в учебном 
полку, политработник. Демобилизован в 1946г. После войны – на хозяйственной и партийной 
работе. Награды: орден «Отечественной войны I степени». 

Егоров Макар Максимович, 1921 года рождения, уроженец с. Никольское, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Дальне-Восточный фронт. Ст. Лейтенант, 
кадровый военный, после войны служил в Ленинградском В.О. Умер в 1967 г. Похоронен в с. 
Никольское. 

Елизаров Андрей Степанович, 1911 года рождения, уроженец с. Гусихи, (Татарстан). 
Проживал в п. Усть-Кинельский, работал механизатором. Призван Кинельским РВК в первые 
дни войны. Пропал без вести в 1942 году. 

Емельянов Семен Ильич, 1914 года рождения, уроженец с. Дмитриевки, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Призван в армию с ноября 1941 год, рядовой. Участвовал в 
боях под Ржевом, Сталинградом, на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Украину, Польшу, 
Чехословакию, участвовал в штурме Берлина. Награды: 2 ордена Славы I и II степени, орден 
«Красной Звезды». Медали:  «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1987г. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Еремин Николай Алексеевич, 1914 год рождения. Командир пулеметной роты, старший 
лейтенант. Участник Сталинградской битвы. Награды: медали «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», юбилейные медали. Умер в 1988 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Захаров Виктор Арсентьевич, 1913 года рождения, уроженец с. Малаховки, (современный 
Озинский район, Саратовская область). На фронте с ноября 1941 по ноябрь 1943гг. - 51 особая 
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бригада, рядовой, шофер. Награды: орден «Отечественной войны II степени». Медаль  «За 
победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1985г. Похоронен в п. Безенчук. 

Зоров Евгений Васильевич, уроженец с. Екатериновки. Призван в 1943году. Демобилизован в 
1950 г. Сержант. Награды: Медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 2003 
г. Похоронен в п. Безенчук. 

Зотов Григорий Кузьмич,1898 года рождения, уроженец с. Ольгино, Самарской  губернии 
(современный Безенчукский район). Рядовой, стрелок. Погиб 13.08.1944г. Похоронен в д. 
Гринюха, Биржайского района. Литва. Других сведений нет. 

Зотов Михаил Григорьевич, 22.11.1923 года рождения. Призван Безенчукским РВК в 1941 г. 
Сапер-подрывник. Воевал в 204-й  Воздушно-десантной бригаде  I Ударной Армии. В бою под 
Старой Руссой,  местечко Дно, в 1943 году был тяжело ранен, комиссован. После чего стал 
работать на оборонном заводе в с.Батраки, (ныне город Октябрьск, Самарской области). После 
окончания войны проживал в п. Безенчуке, работал токарем на ремзаводе, несколько лет 
работал КЭЧ воинской части. Награды: орден «Отечественной войны IIстепени». Медали «За 
Отвагу», «Ветеран труда», юбилейные медали. Умер в 1997 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Иващенко Николай Николаевич, 1922 года рождения, уроженец п. Запорожский, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван в 1942г. Умер в 1961г. Похоронен в п. 
Запорожском. Других сведений нет. 

Иващенко Сергей Николаевич, 1924 года рождения, уроженец п. Запорожский, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван в  1942г. Умер в 1961г. Похоронен в п. 
Запорожский. Других сведений нет. 

Ивлиев Дмитрий Филлипович, 1912 года рождения, уроженец с. Малая Потуловка  
(современный Хворостянский район). На фронте с 1941 по 1945 годы. Рядовой, шофер, После 
войны работал в Безенчукском автохозяйстве до выхода на пенсию. Награды: медали «За 
Победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1988 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Казаков Михаил Прокофьевич, 12.02.1924 года рождения, уроженец с. Хворостянки, 
Самарской губернии (современный Хворостянский район). Призван в 1942г. Десантник. В 1943 
году получил ранение у озера Балатон в Вене. Участвовал  в освобождении Будапешта, Вены. 
Участник   парада  в Австрии. Служил до 1947 г. На его счету 17 парашютных прыжков в тыл 
врага. Награды: «За отвагу», юбилейные медали. Умер 01.09.2014 г. Похоронен в с. 
Хворостянка. 

Казанков Василий Алексеевич, 1925 года рождения, уроженец с. Хворостянка. На фронте с 
1941 по 1945гг. Служба Ленинградский фронт. Ефрейтор, командир-зенитчик.  В одном из боев, 
после обстрела зенитные орудия провалились под лед Невы, вместе с боевыми расчетами. В 
тяжелых условиях зенитчики смогли достать только 2 орудия. После войны работал водителем. 
Награды: 2 ордена «Отечественной войны I и II  степени», медаль «За освоение целинных 
земель», юбилейные медали. Умер 25.09.1998г. Похоронен в с.х. Масленникова Хворостянского 
района. 

Какуев Михаил Леонтьевич, 1916 года рождения, уроженец с. Преполовенки  Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван 08.07.1941г Безенчукским РВК. Рядовой, 
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стрелок 257 стрелковой дивизии, 953 стрелкового полка. Пропал без вести 10.08.1941г. Других 
сведений нет. 

Калганов Василий Иванович, 1923 года рождения, уроженец с. Кануевки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). В армии с 1942 по 1945 г.г. Железнодорожные 
войска. Награды: Юбилейные медали. Умер в 1989 году. Похоронен в с. Кануевка Безенчукский 
район. 

Калужских Петр Константинович, 1915 года рождения, уроженец с. Становое Курская 
область, Поныровский район. В армии с 1941 по 1946 гг. Рядовой, танкист. Награды: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные медали. Умер 22.06.1982 г. Похоронен в п. Безенчук. 
Других сведений нет. 

Калябин Василий Степанович, 1914 года рождения, уроженец с. Дубровки, Самарской 
губернии (современный Хворостянский район). На фронте с 1941 по 1945гг. Сержант, механик 
авиавооружения. Награды: орден «Красной Звезды», медали: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейные медали. 

Капелин Степан Сидорович, 1919 года рождения, уроженец с. Майтужное,  Самарской 
губернии, Потуловского сельсовета (современный Безенчукский район). Погиб 13.07.1947 г. 
похоронен на Левандовском кладбище  г. Львов. 

Карпушин Иосиф Иванович, 1912 года рождения, Призван в армию в 1941 г. Рядовой, связист. 
Был ранен. Работал бухгалтером. Похоронен в п. Осинки Безенчукский район. Других сведений 
нет. 

Кашмин Александр Иванович, 22.06.1921 года рождения, уроженец с. Дубровка (современная 
Саратовская обл.). Ефрейтор, связист. Ранен в 1943 г. под Курском. Комиссован после ранения. 
Работал в с. Васильевка председателем сельского совета, позднее учителем труда в школе с. 
Васильевка, Безенчукского района, Самарской области. Награды: 2 медали «За отвагу». Умер 
05.03.1976 г. Похоронен в с. Васильевка Безенчукский район. 

Келейнов Василий Николаевич, 1920 года рождения, уроженец с. Майтужное, Самарской 
губернии, Потуловского сельсовета (современный Безенчукский район). В армии с 1941 по 1945 
гг.  Летчик. Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. После войны 
работал на авиационном заводе в г. Куйбышеве. Умер в 1998 году. Похоронен в г. Самаре. 

Келейнов Николай Анфиногенович, 1905 года рождения, уроженец с. Александровки, 
Самарской губернии (современный Безенчукский район). Призван в армию в 1942 г. Шофер, 
ефрейтор. Участник взятия Берлина. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер в 1949 
г. Похоронен в с. Майтужное (Потуловка) Безенчукский район. 

Кирсанов Станислав Ильич, 1925 года рождения. Гвардии лейтенант. Награды: 2 ордена  
«Отечественной войны I и II степени». Похоронен в п. Безенчук. Других сведений нет. 

Кислов Александр Кузьмич, 1922 год рождения, уроженец с. Студенцы, Самарской губернии 
(современный Хворостянский район). Призван в 1940г, погранвойска, рядовой. Награды: орден 
«Отечественной войны II степени». Медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. 
Умер в 1985г. Похоронен в п. Безенчук. 
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Китаев Павел Фомич, уроженец Пензенской губернии.  Проживал в с. Песочное, работал 
трактористом. Похоронен в с. Песочное. Других сведений нет. 

Кокоша Федор Родионович,08.03.1914 г.рождения, уроженец с. Переволоки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван Безенчукским РВК в 1941году. Рядовой 
– шофер. 2 Украинский фронт , 7 полк связи с 06.1941 г по 01.1944г.62 автомобильный полк с 
01.1944г по 05.1945 г. Участник войны с Японией 08.1945г-09.1945г. Награды орден 
«Отечественной войны», медали «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За 
взятие Будапешта», юбилейные медали. Умер 07.01.1990г. Похоронен в с. Натальино. 

Колесник Федосей Михайлович, 1912 года рождения, с. Преображенка (современный 
Безенчукский район). На фронте с 1941 года по 1945 год. Гвардии ефрейтор, по специальности 
миномётчик 70-го артиллерийского полка. Награды: «За отвагу» №  851466, «За Победу над 
Германией». Умер  в 1992 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Комаров Иван Григорьевич, 1917 год рождения, уроженец с. Комары, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Старший сержант. Погиб в 1942г.  Других сведений нет. 

Комаров Федор Иванович, 1908 года рождения, уроженец с. Комары, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Пропал без вести в 1942 году. Других сведений нет. 

Коновалов Василий Матвеевич, 1924 год рождения, уроженец с. Екатериновки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван в  1942году. 2-ой Белорусский фронт.  
Демобилизован  в 1950г. Старшина, связист. Награды: 2  ордена «Красной Звезды», медали «За 
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», юбилейные медали. 

Коновалов Петр Ильич, 1912 года рождения. Участник Великой Отечественной войны. 
Награды: Юбилейные медали.  Работал учителем в п. Безенчуке, был директором школы № 2. 
Умер в 1985 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Корнаухов Иван Лукьянович, 1894 года рождения, уроженец с. Хворостянка, Самарской 
губернии (современный Хворостянский район). Призван 18.10.1945г. После войны работал в 
Безенчукском военкомате старшим конюхом. Умер 18.10.1976г. Похоронен в п. Безенчук. 

Корнаухов Петр Иванович, 05.08.1923 года рождения, уроженец с. Хворостянка, Самарской 
губернии (современный Хворостянский район). Служил с 1942 по 1947гг. Рядовой, минометчик, 
пулеметчик. Освобождал Манчжурию от японских захватчиков. После войны работал на 
предприятиях поселка Безенчук. Награды: орден «Отечественной войны IIстепени». Медали 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные медали. Умер 03.08.2000г. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Корнеев Фёдор Парфирьевич, 1922 года рождения, с. Добрянское, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Призван из г. Чапаевск в 1941 году. Других сведений нет. 

Корчак Михаил Иванович, 1913 год рождения, уроженец с. Ново-Киевка. В армии с 1941 по 
1945 гг. Рядовой, шофер. Награды: орден «Отечественной войны II степени». Медаль «За 
победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1988 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Корясов Сергей Иванович, 1913 года рождения. Сотрудник Безенчукского РОМ НКВД, 
Рядовой, стрелок. Погиб в июле 1942г. Других сведений нет. 
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Косарев Василий Андреевич, уроженец с. Красноселки, современного Безенчукского района. 
Останки бойца найдены по медальону в августе 1993 года в Новгородской области, Демлянский 
район, с. Вязовка. Поисковый отряд «Красная гвоздика». Других сведений нет. 

Косарев Петр Андреевич, уроженец с. Красноселки, современного Безенчукского района. 
Пропал без вести. Других сведений нет. 

Косарев Федор Андреевич, 1924 года рождения, уроженец с Красноселки, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Ефрейтор. Погиб 14.01.1944 г. Похоронен в 500 м севернее 
совхоза «Красный балтиец», Ленинградской области. Других сведений нет. 

Косов Иван Семенович. Далекий 1939 год, военный конфликт с Японией. Бои на Халхин-Голе. 
Молодой лейтенант Иван Семенович Косов только что окончил учительский институт в 
Куйбышеве и был призван на службу в армию. Учитель стал разведчиком. Имен в боях за 
Халхин-Гол он получил первый боевой опыт и награду из рук маршала Г.К.Жукова за блестящее 
проведение боевой операции – захват «Языка» - японского офицера. 

На фронте в годы ВОВ И.С.Косов был командиром танковой роты. Ранение в 1943 году не 
позволило вернуться в родную роту, и в связи с этим до окончания 
войны служил в штабе полка. Награжден орденом Красного Знамени, 
орденом Славы 3 степени, Юбилейными медалями. 

После войны вернулся в родное Приволжье к педагогической 
работе. Был переведен заведующим районным отделом образования в 
Безенчукский район. В последующие годы работал заместителем 
председателя Безенчукского районного исполнительного комитета 
Совета Народных Депутатов. За многолетнюю трудовую деятельность 
дважды награжден орденом трудового красного знамени, орденом 
«знак почета». Отзывчивость, чуткость, человечность, стремление 
помочь являлись отличительными чертами Ивана Семеновича Косова, которые помогали ему в 
работе с людьми. 

 
Косов Михаил Борисович, 1897 года рождения, уроженец  с. Криволучье-Ивановка, Самарской 
губернии.  Проживал в п. Красный Октябрь, (современный Безенчукский район). Призван 
Безенчукским РВК 02.10.1941 г. Рядовой. В феврале 1943 г. погиб в  боях на станции Изюм -
Ново-Ивановка, Харьковской области, Петропавловского района.  

Косырьков Иван Степанович, 1922 года рождения, уроженец с.Захаровки Рязанской губернии. 
Призван, на срочную службу,  10 мая 1941 года Таганским РВК г. Москвы. Учебный отряд 
Черноморского флота, крейсер «Коминтерн», воевал комендором (матросом-артиллеристом)  
25-ти миллиметровой зенитной пушки. После повреждения крейсера переведен в 714-ю 
береговую батарею г. Новороссийск. Боевые награды: «За оборону Севастополя», «За Победу 
над Германией», орден «Отечественной войны II ст.», юбилейные медали. Работал в НГДУ 
помощником бурильщика. Умер в 1999 году. 

Крыжановский Андрей Васильевич, 1923 года рождения, уроженец (современный 
Халиловский район, Оренбургской области). Рядовой. Умер в 1999 г. Похоронен в п. Безенчук. 
Других сведений нет. 
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Кугаевский Станислав Иванович, 1923 года рождения, уроженец  Самарской губернии 
(Безенчукский район). Рядовой, стрелок. Призван на фронт Кировским РВК г. Куйбышева. 
Погиб в бою 21.08.1943г. Захоронен в 500 м  восточнее совхоза «Ударник», Ахтырского района, 
Сумской области, Украина. Других сведений нет. 

 

Кудрявцев Василий Николаевич, 15.08.1914 года рождения, 
уроженец с. Теняково (Михайловский район, Московская область). На 
фронте с 1941 г. Политрук. Защищал Москву. Потерял правую руку. 
После войны  работал вторым секретарем Безенчукского райкома 
КПСС. Затем перешел на преподавательскую работу. На пенсии 
принимал участие в общественной жизни Безенчукского района. 

 

 

Кудряков Андрей Семенович, 1903 года рождения, уроженец с. Макарьевки. В армии с 1941 
по 1945гг. Рядовой, шофер. Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. 
Умер в 1969 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Кузнецов Петр Дмитриевич, 1907 года рождения, уроженец д. Мурзика, (современный 
Татарстан, Елабужский район). Призван в феврале 1942 г. Сержант, стрелок 540 стрелковой 
бригады. Погиб 03.12.1944г, захоронен в д. Пичевке, Новосокольнического района, 
Калининской области. Других сведений нет. 

Кузнецова Лидия Александровна, 1919 год рождения. Награды: орден «Отечественной войны 
II степени», юбилейные медали. Умерла в 1999 г. Похоронена в п. Безенчук. Других сведений 
нет. 

Кузьмин Александр Тимофеевич, 1914 года рождения, уроженец г. Владикавказа. В армии с 
1936 г. Политработник. Дальневосточный фронт. Награды: ордена «Красного Знамени», 
«Красной Звезды», «Отечественной войны II степени». Медаль «За победу над Японией», 
юбилейные медали. Умер в 1986 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Кузьмичёв Петр Васильевич, 08.06.1914 года рождения, родился в с. Красносёлки 
(современный Безенчукский район). Призван в армию в 1936 году. С 1939 года по 1945 год 
воевал на  Белорусском фронте 481, 136, 256 отделение автомобильной батареи, шофёр. 
Награды: медаль «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «Орден Отечественной 
войны», юбилейные. После войны жил в с. Васильевка, работал кочегаром, шофёром. Умер 
26.02.1988 года. Похоронен в с. Васильевка. 

Кульков Михаил Иванович, 1913 год рождения, уроженец с. Криволучье-Ивановка, 
Самарской губернии (современный Красноармейский район). В армии с 1940 г. Рядовой, 
стрелок. До армии работал трактористом в колхозе. Погиб в 1941 году. Других сведений нет. 

Курицин Василий Михайлович, 1911 года рождения, уроженец с. Кануевки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). В Красной Армии с 1934 г. На войне с 1941 по 
1942гг., Западный фронт, с 1944г 1-ый Белорусский фронт. Ефрейтор. Награды: медали «За 
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Отвагу», «За победу над Германией», юбилейные медали.  В послевоенное время работал в 
Большечерниговском районе начальник «Вторчермета». Умер в 1966г. Похоронен в п. Безенчук. 

Курицина Анфиса Ивановна, 1923 года рождения, уроженка с. Кануевки, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). На войне с 1942 г. Ефрейтор, радист.  Участник   обороны 
Сталинграда. Награды: медаль «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 
юбилейные медали.  Воспитала 7 детей – 3 приемных. Умерла в 1990г.  Похоронена в п. 
Безенчук. 

Курочкин Федор Трифонович, 07.01. 1904 года рождения. 25 августа 1941 года призван 
Безенчукским РВК. Артиллерийские курсы в г. Инза. Командир минометного расчета. Сержант.  
Воевал под Москвой (Нарофоминск, Волоколамск-Можайск), Курская дуга. Освобождал 
Украину, Чехословакию, Польшу. Закончил войну в г. Кракове. После войны работал совхозе 
имени Калинина (с. Преполовенка), бригадиром полеводческой бригады. Награды: орден 
«Отечественной войны II степени», юбилейные медали. Умер в 2001 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Кучеров Иван Власович, 1909 год рождения, уроженец Киевской губернии, проживал в с. 
Покровке (современный Безенчукский район). Призван в армию Чапаевским ГВК в июне 1941 г. 
Рядовой, танкист. Погиб 27.11.1941 года  в Курской области. Других сведений нет. 

Левичев Михаил Григорьевич, 1904 года рождения, уроженец Орловской губернии. Рядовой 
стрелок. Награды боевые и юбилейные медали. Умер в 1982 году. Похоронен в г. Самара. 

Лепешкин Иван Михайлович, 1926 года рождения, уроженец с. Песочное Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван в армию в 1943 году. Стрелок. 
Старшина. Участник войны с Японией. Награды: Орден Отечественной войны II  ст., 
юбилейные медали. После войны работал в автохозяйстве, в строительных организациях п. 
Безенчук. Ветеран труда. Умер в 1999 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Лепешкин Федор Михайлович, 1911 года рождения, уроженец с. Песочное Самарской 
губернии (современный Безенчукский район).Призван на фронт в 1941 году. Пришел с фронта в 
1942 году, тяжелое ранение в ногу. Работал  разнорабочим     в Безенчукской 
сельскохозяйственной опытной станции. В результате травмы,  потерял руку. Награды : 
юбилейные медали. Умер в 1988г. Похоронен в с. Екатериновка. 

Лифанов Василий Михайлович, 1924 года рождения, уроженец с. Дубровки (современный 
Хворостянский район). Учился в школе п. Безенчук. Призван на фронт Приволжским РВК. 
Пропал без вести в 1941году. Других сведений нет. 

Лифанов Михаил Васильевич, 1896 года рождения, уроженец с. Дубровки (современный 
Хворостянский район). Призван на фронт Безенчукским РВК в 1941 году. Рядовой стрелок. 
Умер в 1947 году. Похоронен в с. Зольное Ставропольского района. 

Лифанов Николай Михайлович, 1918 года рождения, уроженец с. Дубровки (Хворостянский 
район). Учился в школе п. Безенчук. Окончил Усольский сельхозтехникум. Офицер. После 
войны работал в Краснодарском крае. Других сведений нет. 

Логвин Александр Иванович, 1921 года рождения, уроженец п. Луговой (современный 
Безенчукский район). На фронте с 1941 – 1945 г.г. Летчик-истребитель. Имеет боевые награды. 
Умер в 2006 году. Похоронен в г. Кременчуг. 
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Лункин Николай Николаевич, 1918 года рождения, уроженец с. Владимировки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван на действительную военную службу в 
1938 году. Танкист. Погиб в 1942 году. Других сведений нет.  

 В 1942 году два старших брата - Лункин Петр Николаевич 1909 года рождения, Лункин 
Дмитрий Николаевич 1912 года рождения  погибли в ожесточенном бою около деревни 
Сутоки. ( Старорусский район, Новгородская область). Других сведений нет. 

Лысов Дмитрий Васильевич, 1914 года рождения, уроженец с. Елховке Самарской губернии. 
На фронте с 1941 – 1945 г.г. Старшина. Умер в 1992 году. Похоронен в п. Безенчук. Других 
сведений нет. 

Людин Федор Потапович, 1914 года рождения. Уроженец с. Криволучье-Ивановки. Самарской 
губернии (современный Красноармейский район). На фронте с 1941 по 1945 год. Рядовой. 
Сталинградский фронт. 1-й, 2-й Украинский фронты. Награды : «За Победу над Германией», «За 
Отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейные медали. Проживал в п. Осинки. Умер в 2000 г. 
Похоронен в г. Самара. 

Макаров Иван Васильевич, 1910 года рождения, уроженец с. Юловки Самарской губернии 
(современный Пестравский район). Рядовой, стрелок. На фронте с 1941 по 1945 г.г. Проживал в 
с. Владимировке. Умер в 2001 году. Похоронен в г. Новокуйбышевске. 

Максимов Михаил Фёдорович, 1926 года рождения д. Николаевка (современный 
Безенчукский район). На фронте с 30 декабря 1943 года по 22 февраля 1945 года, ефрейтор 997-
го стрелкового полка. Ранение левой ноги. Умер 8 июня 2006 года. Похоронен в с. Ольгино. 

Малахов Павел Петрович, уроженец с. Студенцы (современный Хворостянский район). На 
фронте с 1943. Демобилизовался в  1949г. Старший сержант, шофер. 22 Гвардейская 
минометная бригада. Награды: «За боевые заслуги», юбилейные медали. Умер в 1986 году. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Мамырин Николай Прокофьевич, 1905 года рождения, уроженец с. Верхне-Печерское 
Самарской губернии (современный Безенчукский район). До войны проживал в п. Майтужное 
Потуловского  с/с. Рядовой. Погиб в 1941 году.  Других сведений нет. 

Маркелов Петр Иванович,1921 года рождения, уроженец с. Александровки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). На фронте с 1941-1943 г.г. Демобилизован по 
ранению. Умер 10.01.1990 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Марков Николай Николаевич, 1921 года рождения, уроженец с. Ольгино Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). На фронте с 1940 -1945 г.г. Командир стрелковой 
отделения, старшина. Награды: орден «Красной Звезды», «Отечественной войны 2 ст.», «За 
победу над Германией», юбилейные медали, «Ветеран труда». Умер в 2002 году. Похоронен в г. 
Новокуйбышевск. 

Мартынов Александр Иванович 1914 года рождения, уроженец с. Ольгино, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Пропал без вести. Других сведений нет. 
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Мартынов Василий Иванович,1907 года рождения, уроженец с. Ольгино Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Летчик. Похоронен в г. Новокуйбышевске. Других 
сведений нет. 

Мартынов Федор Иванович 1911 года рождения, уроженец с. Ольгино Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Похоронен в г. Новокуйбышевске. Других сведений нет. 

Махтев Матвей Михайлович, 1904 года рождения, уроженец п. Кордон Самарской губернии 
(современный Хворостянский район). На фронте с 1941 года по 1945 год. Рядовой, стрелок. 
После войны трудился машинистом насосной станции в п. Заволжский, конюхом. Умер в 70 
годы 20 века. Похоронен в п. Добровольный. 

Мельников Денис Иванович,1898 года рождения, уроженец г. Елисаветград (Кировоград, 
Украина). Участник 1 мировой войны с 1916 года, штурма Зимнего дворца в 1917 году, 
Гражданской войны, Великой Отечественной войны. Дважды ранен. До войны работал 
трактористом. Призван Безенчукским РВК. Проживал в п. Безенчук ул. Железнодорожная дом 1. 
Умер в 1993году. Похоронен в г. Нефтегорске Самарской области. 

Мельников Николай Николаевич, 1918 года рождения, украинец. На фронте с 1941 по 1945г.г. 
Рядовой. Участник Сталинградской битвы, воевал на Белорусском, Украинском фронтах. 
Награды: орден «Отечественной войны 2 ст.», медали «За отвагу», За оборону Сталинграда», 
юбилейные медали. Умер в 1993 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Мерцалов Михаил Федорович, 1926 года рождения. Старший лейтенант. Умер в 1961 году. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Мерцалов Николай Федорович, 1910 года рождения, уроженец с. Екатериновки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Кадровый военный, лейтенант, уполномоченный 
Безенчукского РОМ НКВД. Погиб 24.10.1943г. Других сведений нет. 

Митекин Константин Васильевич, 1927 года рождения, уроженец п. Безенчук. На фронте с 
1944 года. Демобилизован в 1951 году. Рядовой 262 стрелковой дивизии. Награды: медаль «За 
победу над Японией», «За боевые заслуги», юбилейные медали. Умер в 1993 году. Похоронен в 
п. Безенчук. 

Михайлов Алексей Дмитриевич, 1924 года рождения Уроженец д. Красносёлки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван на фронт в 1942 году. Стрелок, 
минометчик. Старший сержант. Награды: медали «За победу над Германией», «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслуги», юбилейные медали. Умер в 1980 году. Похоронен в                              
п. Безенчук. 

Могилина (Садчикова) Александра Васильевна, 1 сентября 1924 года рождения, уроженка  с. 
Ломовка Самарской губернии (современный Пестравский район), образование 7 классов. С 1941 
года работала медицинской сестрой в Чапаевской городской больнице №1, медсестрой. 
Участница ВОВ. С 1958 года по 1979 год работала в Осинской больнице медсестрой. Награды: 
«За Победу над Германией», медали: «За доблестный труд в ВОВ» и юбилейные. Умерла 
03.02.2004 года. Похоронена в п. Осинки Безенчукский район. 

Могилин Иван Иванович, 3 июня 1924 года рождения, уроженец с. Панышино (современного 
Радищенского района Ульяновской области). Приписал себе год и в 17 лет убежал на фронт 
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против воли отца-хотел защищать Родину. С 24 августа 1942 года воевал на южном и 
Украинском фронтах в составе 1-го танкового батальона 32ой гвардии, ордена Краснознаменной 
отдельной таковой бригады. Несколько раз горел в танке. Войну закончил после победы над 
Японией в звании гвардии старшина. После войны работал в родном селе в шахте, а затем в 
«НГДУ-Чапаевскнефть» в с. Покровка бурильщиком. Награды: медаль «За отвагу», Орден 
Славы III степени, «Красной Звезды», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», 
юбилейные. Умер 31 января 1986 году. Похоронен в п. Осинки Безенчукский район.  

Морозов Василий Тимофеевич, 1915 года рождения, уроженец с. Песочное Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). На фронте с 1941 г. Командир стрелковой роты, 
капитан. Воевал на  Воронежском, Центральном фронтах. Погиб в 1944 году. Похоронен в 
местечке Липовец Винницкой области. 

Морозов Климентий Ананьевич, 1911 года рождения, уроженец д. Красноселки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Рядовой. Награды: Юбилейные медали. Умер в 
2000 году. Похоронен в д. Красноселки. 

Мухтулов Виктор Абрамович, 1923 года рождения, уроженец с. с. Верхне-Печерское 
Самарской губернии (современный Безенчукский район). На фронте с 1942 -1943 г.г. Рядовой. 
Сапер 372 саперного батальона. Умер в 2004 году. Похоронен в п. Безенчук.  

Нагорнов Яков Андреевич, 1911 года рождения, уроженец с Обшаровки Самарской губернии 
(современный Приволжский район). Призван в 1941 году Безенчукским РВК. Проживал в с. 
Песочное. Стрелок-радист, рядовой. Пропал без вести в 1942 году. Других сведений нет. 

Назаров Андрей Филиппович, 1889 года рождения Самарской губернии (современное с. 
Владимировка, Хворостянский район). Стрелок, рядовой. На фронте с 1941-1945 г.г. Награды: 
юбилейные медали. Умер в 1975 году. Похоронен ст. Мыльная Безенчукского района Самарской 
области. 

Непогожев Андрей Афанасьевич, 1896 года рождения, уроженец с. Преполовенки. Участник  
первой мировой войны, участник Гражданской войны, Участник Великой Отечественной 
войны. Награды: Орден Боевого Красного Знамени, юбилейные медали. Умер в 1985 году. 
Похоронен в с. Преполовенке. 

Нечаев Василий Сергеевич, 1904 года рождения, уроженец с. Криволучья – Ивановки 
Самарской губернии (современный Красноармейский район). Рядовой. До войны был 
председателем колхоза в с. Новомихайловка Безенчукского района. Погиб в 1943 году. 
Похоронен на ст. Сборная Ворошиловградской  области СССР (Луганская область, Украина) 

Никашкин Александр Иванович, 1918 года рождения, уроженец современной Западно- 
Казахстанской области. Призван в 1938 г. После срочной службы служил в Безенчукском РОМ 
НКВД. Призван на фронт в 1941 году. Служил в военно-десантных войсках. Тяжело ранен в 
марте 1945 года. Был на излечении до 1949 года в г. Иваново. После демобилизации работал в 
торговых организациях п. Безенчук. Умер в 2009 году. Похоронен в г. Самаре. 

Никитин Андрей Кузьмич, 1922 года рождения. Уроженец современной Смоленской  области. 
Рядовой, минометчик. Демобилизован по ранению в 1942 году. Награды: юбилейные медали. 
Умер в 1972 году. Похоронен в п. Безенчук.  
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Никитин Константин Петрович,1910 года рождения, уроженец с Ольгино Самарской 
губернии. Призван на фронт 24.06.1941 г. Офицер, политработник. Танкист. Демобилизован в 
1947 году. После войны работал председателем колхоза в селах района, инструктором 
Безенчукского райкома КПСС. Награды: орден «Красной Звезды», юбилейные медали, орден 
«Знак Почета». Умер в 1997 году. 

Никифоров Иван Иванович, 1895 года рождения, уроженец с. Екатериновки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). На фронте с 1942 года. Участник боев под 
Москвой и Ржевом. Награды: орден «Красной Звезды», медали «За Победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга», «За Победу над Японией». Умер в 1947 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Николаев Иван Васильевич, 1918 года рождения (современная Ульяновская область). В армии 
с 1939 года. Участник боев на Халхин-Голе. Ст. сержант, связист. Участник боев за 
освобождение Югославии, Венгрии, Болгарии. Демобилизован в 1946 году. Награды: «За 
Победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные медали. Умер в 1981 году. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Овсиенко Владимир Сергеевич, 1912 года рождения, уроженец Самарской губернии 
(современный Красноармейский район). Призван на фронт 24 июня 1941 года, демобилизован 
26.10.1945 г. Стрелок. Сержант. Награды: орден «Отечественной войны 2 ст.», медали: «За 
Отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», юбилейные медали. После 
войны работал в сельском хозяйстве Безенчукского района. Умер 21.11.1995г. Похоронен в                 
п. Безенчук. 

Паршин Виктор Семёнович, 1922 года рождения, уроженец с. Владимировка (современный 
Безенчукский район). Младший лейтенант, артиллерист, наводчик орудия, 4-ый Украинский 
фронт. Награды: юбилейные медали. Умер в 1976 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Починок Харитон Ефимович, 1890 года рождения. Призван Безенчукским РВК. Рядовой, 
стрелок. Демобилизован в 1943 году ( контузия). Награды: юбилейные медали. Умер в 1976 
году. Похоронен в п. Безенчук. 

Починок Максим Харитонович, 1918 года рождения. Уроженец с. Мокренькое Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван Безенчукским РВК. Сержант, стрелок. 
Награды: Орден «Отечественной войны 2 ст.», юбилейные медали, медаль «Ветеран труда». 
Умер в 1999 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Проскурин Алексей Петрович, 1904 года рождения. Уроженец с. Красная Поляна Самарской 
губернии (современный Пестравский район). Умер в 1981 г. Похоронен в с. Потуловке. Других 
сведений нет. 

Придиус Василий Ефимович, 1927 года рождения. Уроженец с. Мокренькое Самарской 
губернии. Призван в 1944 году, демобилизован в 1951 году. Стрелок, радист, сержант. Воевал – 
Белорусский фронт. После войны работал механизатором. Умер 20.03.1970 г. Похоронен в п. 
Безенчук. 

Порхунов Сергей Иванович, 1923 года рождения. Уроженец с. Нескучное Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Умер в 1990 г. Похоронен в с. Потуловке. Других сведений 
нет. 
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Пустовой Илья Евстафьевич, 1903 года рождения. Призван Безенчукским РВК в 1941г. 
Рядовой, артиллерист. Участник Курской битвы, артиллерийский полк №932, в/ч14030. Погиб 
15.07.1943года. Пустового Ильи Евстафьевича, погибшего в годы Великой Отечественной 
войны долгое время разыскивал Пустовой Василий Ильич. Поиски увенчались успехом. Сын 
установил, что рядовой артиллерийского полка, орудийный номер 932 пропал без вести 15 июля 
1943 года. Похоронен Пустовой Илья Евстафьевич в братской могиле возле села Плота 
Белгородской области. Сын побывал на  могиле отца. Ниже приведен документ как результат 
поисков. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахматуллин Джиганша Имадеевич, 1918 года рождения,  уроженец  с. Яхты – Юл 
(современная Пензенская область, Кузнецкий район). В армии с 1939 по 1945 гг. 5-я гвардейская 
танковая армия. Шофер, рядовой. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, Румынию. 
Награды: Орден «Красной Звезды». Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейные медали. Умер в 1989г. Похоронен в п. Безенчук. 

Русанов Валентин Дмитриевич, 1928 г.р., уроженец п. Дачный (современный Безенчукский 
район). Призван в армию в 1943 году. Прапорщик, авиационный механик  по вертолётам, 
командир орудия 76 мм пушки. Участник войны с Японией. После войны служил в 
авиационном полку 42622 авиационным механиком. Умер в 1994 году. Похоронен в п. Безенчук. 

Русанов Николай Карпович, 1924 года рождения, уроженец с. Новокуровка, Самарской 
губернии (современный Хворостянский район). В армии с 1942 по 1945гг. Сержант, пулеметчик. 
4-я воздушно-десантная дивизия. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейные медали. Умер в 1990 г. Похоронен в п. Безенчук. 
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Ряднов Григорий Анисимович, 1913 года рождения, уроженец с. Преображенка,  Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван в армию 16.02.1941г. Погиб в 1944 году. 
Похоронен в деревне Язвище Лычковского района, Новгородской области. Других сведений нет. 

Ряднов Иван Анисимович, 1910 года рождения, уроженец с. Преображенки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). На фронте с 1941 по 1945гг. Музыкальный взвод, 
стрелок. Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1998г. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Рязанов Александр Николаевич, 1911 года рождения, уроженец с. Бехтяшка современного 
Сенгилеевского района, Ульяновской области). В армии с 1938 по 1942 гг. Сержант, командир 
пулеметного отделения. Награды: орден «Отечественной войны II степени». Медаль «За победу 
над Германией», юбилейные медали. Умер в 1982 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Савельев Яков Васильевич, 1922 года рождения, уроженец с. Кармалы (современный 
Ставропольского района). В армии с 1941 по 1945гг. Лейтенант. Западный и 2-й Прибалтийский 
фронт. Награды: орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны II степени». 
Юбилейные медали. Умер в 1995г. Похоронен в с. Васильевка, Безенчукский район. 

Сарычев Николай Павлович, 1924 года рождения, уроженец с. Криволучье-Ивановка, 
Самарской губернии (современный Красноармейский район). На фронте с 1942 г. Младший 
офицер. Ранен в 1944 г, демобилизован. Работал на предприятиях п. Безенчук. Умер в 1966 г. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Сахтёров Михаил Васильевич, 1926 г.р., уроженец пос. Новый Оренбург.  Призван в 
советскую армию в ноябре 1943 г. Рядовой, артиллерист - телефонист, участник войны с 
Японией. Участник войны с Японией. Награды: орден отечественной войны II степени, медаль 
«За боевые заслуги», юбилейные медали. Работал механизатором в ОПХ «Центральное». Умер 
1979 году. Похоронен в п. Новый Оренбург. 

Семенов Александр Гаврилович, 1905 года рождения, уроженец с. Обшаровка, Самарской 
губернии (современный Приволжский район). На фронте с 1941 по 1945гг. Старшина, стрелок, 
помощник командира взвода. Демобилизован по ранению. Награды: 3 медали «За отвагу», 
медаль «За боевые заслуги». Умер в 1949 г. Похоронен в с. Обшаровка. 

Семенов Иван Васильевич, 1915 года рождения, уроженец с. Семенова - Шарла, Самарской 
губернии (современный Шенталинский район). Призывался на фронт Ногинским РВК 
Московской области. Сержант, танкист, механик - водитель. Участник войны с Финляндией. 
Участник Великой Отечественной войны. Белорусский фронт. Награды: орден «Красной 
Звезды». Медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Польши», 
«За взятие Гданьска». Юбилейные медали. Умер 9 мая 1970 г. Похоронен в с. Красный Яр, 
Самарской области. 

Семин Федор Егорович, 1916 года рождения, уроженец с. Искра, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). На фронте с 1941 по 1942гг. Рядовой. Награжден 
юбилейными медалями. Умер в 1994г. Похоронен в с. Васильевка, Безенчукский район. 
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Сенин Михаил Лаврентьевич, уроженец с. Иерусалим, Хворостянского района. Погиб на 
фронте. Других сведений нет. 

Силаев Михаил Викторович, 1919 года рождения, уроженец с. Переволоки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). В армии с 1939 г. Служил на Дальнем востоке 
затем Воронежский фронт. Танкист. Пропал без вести под Воронежем в 1944 году после 
сильного артобстрела. Других сведений нет. 

Сливин Павел Семенович, 1914 года рождения, уроженец с. Криволучье - Ивановка, 
Самарской губернии (современный Красноармейский район). Перед войной переехал в с. 
Беляки (Безенчукский район). Был председателем колхоза. Погиб в 1941 году на фронте. Других 
сведений нет. 

Солдатов Василий Иванович, 1920 года рождения, уроженец с. Васильевка Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Командир танка. 1-й Украинский фронт. Награды: 
2 ордена «Отечественной войны II степени», Орден «Красной Звезды». Медали «За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина». Юбилейные медали. После войны 
работал в органах КГБ. Полковник МВД. Умер в 2000г. Похоронен в г. Самара. 

Соловов Александр Иванович, 1919 года рождения, уроженец с. Нижнеоброчено, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван в армию в начале войны. Пропал без 
вести. Других сведений нет. 

Соловов Алексей Гаврилович, 1909 года рождения, уроженец с. Нижнеоброчено, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). На фронте с первых дней войны. Рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в 1943 году. Последний бой был под Прохоровкой. Его видели 
земляки на поле боя тяжело раненного. После боя не нашли.  Других сведений нет. 

Соловов Иван Федорович, 1902 года рождения, уроженец с. Нижнеоброчено, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван в армию Безенчукским РВК. Пропал без 
вести. Других сведений нет. 

Сохин Яков Масеевич (Моисеевич), 1913 года рождения, уроженец Полтавской области. 
Призван Безенчукским РВК из с. Ольгино в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в 1942 
году. Других сведений нет. 

Спесивцев Алексей Григорьевич, 1921 года рождения, уроженец с. Александровки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Рядовой, стрелок. Погиб в 1942 году. Других 
сведений нет. 

Ставропольцев Федор Степанович, 1919 года рождения, уроженец с. Заборовка Самарская 
губерния (современный Сызранский район). В армии с 1939 по 1945гг. Рядовой, стрелок. 1-й 
Белорусский фронт. Награды: медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Умер в 
1980г. Похоронен в п. Безенчук. 

Сухоруков Владимир Павлович, 1911 года рождения. Участник войны с 1941 г. Награды: 
орден «Славы III степени». Юбилейные медали. После войны работал бухгалтером в совхозе 
«Безенчукский». Умер в 1984г. Похоронен в п. Безенчук. 
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Сыч Семен Григорьевич, 1920 года рождения, уроженец с. Переволоки Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). В армии с 1941 по 1944гг. 72-й пограничный полк. Шофер. 
Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. После войны жил и работал в 
селе продавцом. Умер в 1990 г. Похоронен в с. Переволоки. 
 
Тарасов Михаил Иванович, 1925 года рождения, уроженец п. Безенчук Самарской губернии.  
На фронте с 1943 года. Стрелок, ефрейтор. Воевал на 2-ом Украинском фронте. Участие в 
Корейском конфликте. Зенитчик. Умер в 1990 году. Похоронен в п. Безенчук. 
 
Терехин Николай Семенович, 1907 года рождения, уроженец ст. Мыльная Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Погиб на фронте. Других сведений нет. 

Теркунов Иван Андреевич, 1911 года рождения, уроженец с. Хворостянки Самарской 
губернии. Участник Великой Отечественной войны. Рядовой. После войны трудился токарем на 
ремонтном заводе  в п.Безенчук. Награды: орден «Отечественной войны 1 ст.». Умер 29.05.1994 
г. Похоронен в п. Безенчук. 

Тисленко Алексей Иванович, 1923 года рождения, уроженец г. Троцка (Чапаевска) Самарской 
губернии. Проживал в п. Овражный, Осинки Безенчукского района. Призван в марте 1942 года. 
Рядовой . 1-й Украинский фронт. Стрелковый полк. Награды: Орден «Отечественной войны 2 
ст.» медаль «За Отвагу». юбилейные медали. Умер в 2010 г. Похоронен в п. Осинки. 

Торгашов Иван Матвеевич, 1914 года рождения, уроженец с. Александровки (современный 
Инзенский район Ульяновская область). Призван в 1942 году, демобилизован в 1946 году. 
Рядовой, шофер в противотанковой роте. Награды: юбилейные медали. Умер в 1986 году. 
Похоронен в п. Безенчук. 

Удалов Алексей Васильевич, 17.02.1884 год рождения, уроженец с. Хворостянка, Самарской 
губернии. Участник Гражданской войны. Старший сержант, зам.ком.взвода. Кавалер 3-х 
Георгиевских крестов.  Был лучшим плотником на селе. Умер 27.03.1974г. Похоронен в с. 
Хворостянка.  

Удалов Степан Алексеевич, 28.12.1902 года рождения, уроженец с. Хворостянки, Самарской 
губернии (современный Хворостянский район). Призван 07.10.1941г  466 лига РГКУКРФ. 
Старший сержант, командир отделения разведки. Был ранен возле деревни Хукря. Награды: 
орден «Отечественной войны II степени». Медаль «За боевые заслуги». После демобилизации 
работал в с. Хворостянка. Он продолжил дело своего отца Алексея Васильевича . Был мастером 
столярных работ. Умер 04.04.1983 г. Похоронен в с. Хворостянка. 

Федоров Александр Лазаревич, 1924 года рождения, уроженец п. Березовый Гай, Самарской 
губернии (современный Дубово - Уметский район). Призван в армию с 1942 г. Воевал под 
Сталинградом, затем Белорусский фронт, Украинский фронт. Освобождал Чехословакию. 
Награды: ордена «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени». Медали «За победу над 
Германией», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», юбилейные медали. Умер в 1991 
г. Похоронен в п. Безенчук. 

Фирсов Иван Иосифович, 1923 года рождения, уроженец современной Саратовской области. В 
армии с 1941 по 1945 гг. Рядовой, шофер артиллерийского полка. Награды: орден 
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«Отечественной войны II степени». Медаль «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», 
юбилейные медали. Умер в 1996г. Похоронен в п. Безенчук. 

Фокин Иван Васильевич, 1913 года рождения, уроженец с. Потуловка, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). На военной службе с 1939 г. Капитан, связист. 
Ленинградский и Прибалтийский фронты. Награды: 3 ордена «Отечественной войны II 
степени».  Медали «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в 1941-1945гг», 
юбилейные медали. Умер в 1973 г. Похоронен в с. Беляки, Безенчукский район. 

Фокин Николай Степанович, 1927 года рождения, уроженец  с. Макарьевка, современного 
Безенчукского района. На военной службе с 1944 г. Рядовой. Участник войны с Японией. 
Демобилизовался в 1947 г. Награды: орден «Отечественной войны II степени».  «За победу над 
Японией», юбилейные медали. Умер в 2006 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Хлопков Александр Андреевич, 1924 года рождения. Призван в 1943 году, стрелок  2-го 
мотострелкового батальона 20 мотострелковой  бригады 25 танкового Краснознаменного 
корпуса в/ч 83260.  Участвовал в боях Орлово - Курской битвы 1943 года. Пропал без вести 
17.07.1943 года. Был ранен, контужен, без сознания попал в плен. Затем в концлагерь. В 1945 
года был освобождён американскими войсками и передан СССР. Несколько месяцев жил в 
фильтрационном лагере НКВД. Был оправдан осенью 1945 года. Награды: медаль «Георгия 
Жукова», нагрудным знаком «Фронтовик», «Ветеран труда». Работал в мирное время в с. 
Студенцы Хворостянкий район в колхозе «Россия». Умер 2005 , похоронен в с. Студенцы 
Хворостянского района. 

Хоренко Федор Яковлевич, 1910 года рождения, уроженец с. Звенигородки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район), гвардии ефрейтор, ст. телефонист. 207 
Гвардейский гаубичный артиллерийский Симферопольский полк. Награды: 17.12.1942 года 
медаль «За боевые заслуги», 07.02.1944 года медаль «За Отвагу», 02.11.1944г медаль «За 
Отвагу», 15.01.1945 г. Орден «Красная Звезда»,  юбилейные медали 
 
Хорошев Николай Васильевич,1918 года рождения, уроженец д. Сниски Самарской губернии. 
Призван на фронт в1941 году. Лейтенант. Танкист. Участник Курской битвы, 3-я танковая армия. 
Награды: орден «Красной Звезды», медаль «За Отвагу», орден «Отечественной войны 2ст.», 
юбилейные медали. Умер в 2009 году. Похоронен в п. Безенчук. 
 
Хрипунов Владимир Иванович, 1905 года рождения, уроженец г. Пугачев (современной 
Саратовская область). Рядовой, артиллерист, комиссован по ранению. До войны работал в 
колхозе «Шлях до коммунизма» п. Звенигородка. Умер в 1953 году. Похоронен в п. Безенчук. 
Других сведений нет. 
 
Хрипунов Иван Иванович, 1904 года рождения, уроженец Молдавии. Призван в армию в 1938 
году. Сапер. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Калининградском, 
Ленинградском фронтах. Ранен. Демобилизован в 1945 году. Награды: медали «за Отвагу», «За 
Победу над Германией», юбилейные медали. Похоронен в п. Безенчук. 
 
Чадов Константин Иванович, 1918 год рождения, уроженец современной Ивановской области. 
До войны окончил Качинское училище. С 1941 г. служил в училище имени С.А. Леваневского в 
п. Безенчук. Умер в 1992 г. Похоронен в п. Безенчук. 
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Чепель Василий Николаевич, 1922 года рождения. В армию призван в 1941 г. Демобилизован 
в 1947 г. Служба   5 гвардейский механизированный Волновахский Краснознаменный имени 
Суворова полк. Танкист. Награды: 2 ордена «Красной Звезды», орден «Отечественной войны II 
степени». Медали « За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейные медали. После войны трудился 
на предприятиях поселка Безенчук. Умер в 1922 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Чибров Василий Федорович, 1914 год рождения, уроженец с. Черилевка (современной 
Пензенской области). В армии с 1941 по 1945гг. Рядовой, кузнец-ковочник. 3-й Белорусский 
фронт, стрелковый полк. Награды: медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейные медали. Умер в 1997 г. Похоронен в п. Безенчук. 

Чирков Иван Васильевич, 1920 года рождения, уроженец п. Снисски, Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Призван в армию в октябре 1940 г. в железнодорожные 
войска на Дальний Восток. Ефрейтор, тракторист артиллерийского тягача.  Участник войны с 
Японией. Награды: медаль « За победу над Японией», юбилейные медали. В 1946 г. работал 
трактористом в совхозе «Безенчукский» в п. Осинки. Умер в 1994 г. Похоронен в п. Осинки. 

Чистиков Сергей Васильевич,  1901 года рождения, уроженец с. Владимировки, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван Безенчукским РВК в июне 1941г. 
Рядовой, стрелок. В январе 1942 года пропал без вести на Смоленском направлении. Других 
сведений нет. 

Чувилкин Ким Павлович, 1922 года рождения. Участник Великой Отечественной войны. 
Северный Кавказ. Умер в 1984 г. Похоронен в п. Безенчук. Других сведений нет. 

Шандинов Трорвег Тлекабулович,1914 года рождения, уроженец Симбирской губернии 
(современный Радмищевский район Ульяновской области). Призван на фронт в 1943 году. 
Рядовой, стрелок. Награды: юбилейные медали. Умер в 1961 году. Похоронен в с. Соловьевка 
Хворостянского района Куйбышевской области. 

Шатохин Алексей Егорович, 1918 года рождения. Профессиональный военный. Лейтенант. 
Командир знаменитой «Катюши». До  Великой Отечественной войны служил в Монголии, во 
время войны на Западном фронте. Награды: орден «Отечественной войны 1 ст.», орден 
«Красной Звезды», медаль «За Отвагу». Погиб под Будапештом, г. Яношхазе 28.03.1945 г. 

Шерстнев Степан Григорьевич, 17.01.1913 года рождения, уроженец  с. Владимировки 
Самарской губернии (современный Безенчукский район). Лейтенант. На фронте с 1941 года. 
Командир 1 батальона 176 стройполка Волховский фронт. Ранение в 1942 году – госпиталь в г 
Саратул (Удмуртия). После войны служил в военкомате г. Чапаевска. Награды: медаль «За 
боевые заслуги», юбилейные медали. Умер в 2005 году. Похоронен в с. Васильевке. 

Шкотников Константин Иванович,1903 года рождения, уроженец с. Спасское (современный 
Приволжский район). По профессии агроном. Призван Безенчукским РВК в 1942 году. Служил 
санитаром в санитарном поезде. С фронта пришло 2 письма из-под Воронежа. Пропал без 
вести. Других сведений нет. 
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Шокур Павел Васильевич, 1900 года рождения, воспитанник детского дома. Призван на фронт 
в 1941 году. Рядовой, стрелок. Умер в 1958 году. Похоронен в д. Комары (современный 
Безенчукский район). 
 
Шубенин Василий Николаевич, 1911 года рождения, уроженец села Александровка 
современного Безенчукского района, на фронте был с первых дней фронта Войны, рядовой. 
Водитель автомобиля. После Войны жил и работал в селе Калиновка Безенчукского района. 
Умер в 1967 году. Похоронен в с. Калиновка.  
 
Шувалов Григорий Иванович, 1911 год рождения, уроженец с. Кануевки Самарской губернии 
(современный Безенчукский район). Стрелок, ст. сержант. Участник войны с Финлядией, 
участник Великой Отечественной войны- Ленинградский фронт. Награды: орден «Славы 3-й 
степени», медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Вены», «За Победу над Германией», 
юбилейные медали. Умер в 1993 году. Похоронен в г. Чапаевске. 

Шувалов Михаил Иванович, 1903 года рождения,  уроженец с. Кануевки Самарской губернии 
(современный Безенчукский район) Рядовой, стрелок. Похоронен в п. Безенчук. Других 
сведений нет. 

Шустов Алексей Николаевич, 1918 года рождения, уроженец с. Комаровки Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). Призван Безенчукским РВК в 1941 году. Сапер, 
стрелок. После войны проживал в с. Песочное. Работал в животноводстве. Умер в 1980 году. 
Похоронен в с. Песочное. 

Щанин Петр Васильевич, 1919 года рождения, уроженец с. Ново-Владимировка (Молочное). 
Призван в 1941году. Рядовой, стрелок.  Работал учителем в селе. Погиб в 1943 году. Других 
сведений нет. 

Якушев Иван Иванович, 14.09.1911 года рождения, уроженец с. Большой Каменки, Самарской 
губернии (современный Елховский район). На фронте с первых месяцев войны. Офицер. 
Демобилизован по ранению в 1944 г. Работал директором Васильевской школы. Умер в 1971г. 
Похоронен в с. Васильевка, Безенчукского района. 

Яшкин Александр Тимофеевич, 1919 года рождения, уроженец с. Никольское, Самарской 
губернии (современный Безенчукский район). В армии с  01.09.1939г. Гвардии старшина, 
артиллерист, танкист. Северо-Западный, Западный фронт. Награды: медали «За отвагу», «За 
освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги». Юбилейные медали. Умер в 1982г. Похоронен в с. 
Никольское, Безенчукского района. 

Яшкин Михаил Егорович, 1916 года рождения. Ст. Лейтенант, артиллерист. Северо-западный, 
Калининский фронт. Демобилизован по ранению. Награды: орден «Отечественной войны II 
степени». Юбилейные медали. Умер в 1986 г. Других сведений нет. 
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Михаил Исаковский 

Здесь похоронен красноармеец. 
Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты — рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух, — 
Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 
И для тебя и для меня 

Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 

А родину сберег. 
1942 
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4. Литературный материал. 

 
 
 

Т. Морозова  
 

Посвящается Василию Тимофеевичу 

и  Евдокии Васильевне Морозовым. 

 

Я деда своего совсем не знала. 

Погиб мой дед в неполных тридцать лет. 

Мне письма его бабушка читала, 

А со стены смотрел его портрет. 

Дед в письмах был не по годам суровый, 

В коротких строчках о себе писал, 

Но сыну-пятилетнему Егору- 

Он самолетики и танки рисовал. 

«Расти, сыночек, чтобы быть счастливым, 

В стране Советской чтоб свободно жить, 

Расти  скорее, набирайся  силы, 

А мы Отчизну сможем защитить...» 

Я помню, как вздыхала вечерами, 

Крестясь тихонько, бабушка моя, 

В молитвах имя деда повторяла,  

С его портретом разговор вела. 

Осталась фотография в альбоме 

Конца шестидесятых, может быть: 

В платочке чёрном бабушка. Вдовою 

Война приговорила ее жить... 

Жестокое немыслимое время, 

Омытое слезами матерей, 

Пронизанное горем, страхом, гневом, 

Отчаяньем измученных людей... 

У каждого из нас есть память сердца. 

Я верю, что она важней всего. 

Ей суждено в ночи лампадкой тлеться, 

Вечным огнем гореть ей суждено. 

И пусть пока качают в колыбелях 

Сынов и дочек, нежно их любя, 

Отцы и матери мир    защитить умеют, 

Чтоб снова не настигла мир война. 

 
К. Шишова 
 
Стоят обелиски. 
В селении каждом стоят обелиски 
С войны  не вернувшихся здесь имена. 
Чтоб помнили мы и наши потомки, 
Какою жестокой была та война. 
 
На праздники майские к матери еду, 
И у обелиска всегда торможу. 
Погибли на фронте два сына у деда. 
Когда приезжаю, сюда прихожу. 
 
Вам вечная память.., кланяюсь низко. 
Десятки фамилий, читаю свою… 
Рванула вдруг мина…Победа уж близко! 
А дядя другой погибает в бою. 
 
Свершали вы подвиг на поле сраженья, 
Себя не щадя шли в атаку  с врагом. 
Вы жизнь отдавали без сожаленья 
За Родину нашу, за каждый наш дом. 
 
В селении каждом стоят обелиски. 
Десятки и сотни читаем имён… 
Чтоб мы не забыли и наши потомки – 
Вам вечная Память и низкий поклон. 
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Г. Позина 

Я помню Безенчук послевоенный – 
Привычною картина та была: 
Глаза девчушки – крохи с удивленьем 
Вдруг упирались в пыльные  глаза. 
 
Как? Почему? Ведь это же нелепо – 
Он взрослый дяденька, а ростом та мала! 
Да ног у дяденьки совсем ведь нету: 
Торс в старой гимнастерке, голова … 
 
Катился дяденька на маленькой тележке – 
Какой-то родственник ему, вишь смастерил- 
Колёсиками кочки он кромсал, не мешкав, 
И деревянный уличный настил. 
 
Руками сильными он в землю упирался, 
Отталкиваясь, чтобы шаг свой совершить 
В родную землю, в ту, что защищал он, 
Чтобы девчушка та смогла бы жить. 
 
Тогда их много было, тех солдат увечных, 
С войны принесших  рваные тела. 
А что в Историю вошли они навечно, 
Девчушка много позже поняла. 

( май, 2015г) 
 

 А.Комарова 
Память о войне. 

 
Те, кто родился позднее намного, 
Не могут, конечно, понять до конца, 
Какою тоской и смертельной тревогой 
В войну наполнялись людские сердца. 
 
Бедою летели в дома похоронки: 
Кровавым был путь до победной весны. 
И были те семьи в родимой сторонке, 
Куда ни один не вернулся с войны. 
 
Притихшие люди в глубокой печали. 
И в траурной рамке родное лицо. 
Солдатские жены вдруг вдовами стали, 
А дети остались навек без отцов. 
 
В суровые годы теряли мы близких, 
Но звезды Победы зажглись в вышине. 
Лишь в скорбном молчанье стоят 
обелиски, 
Как горькая память о прошлой войне. 
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Статьи из газет на фронтовые темы: 

 
Памяти патриота России. 

 
УМЕР Леонидов Дмитрий Михайлович. 
Скромный, простой русский человек, великий труженик. 
Он трудился с полной отдачей везде - на фронте и в тылу, 
на производстве и дома. 
Родился он в селе Михайло - Овсянке Пестравского района 
в 1920 году. Война с фашистами его застала, когда он был 
уже главой семьи и отцом дочери и сына. Служить срочную 
ушел в октябре 1940 года и с первых дней войны был на 
фронте. Четыре года прошагал он по ее дорогам от Москвы 
до Будапешта с частями Центрального фронта в 
кавалерийской пулеметно-минометной бригаде. Закончил 
службу сержантом, а на груди были медали "За отвагу". За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией". 
Вернулся домой в мае 1946 года, отдав службе в армии 
почти шесть лет. Отпусков тогда не давали. Сразу за труд в колхозе. И начались новые сражения  
уже на мирном фронте. Полвека он отдал этому фронту на разных должностях, поднимал 
страну из руин - как и весь народ тогда, в пору великого трудового энтузиазма. Закончил он 
свою трудовую деятельность на службе в пожарной части г. Чапаевска. К боевым наградам 
добавилась медаль "За трудовую доблесть". Но не отдыхать он ушел, а только сменил род 
занятий. На руках были родители. Увеличивалась семья. Подрастали не только потребители, но 
и созидатели. Все дети рано включались и в домашний, и в общественный труд. 
Росла смена - подмога стране. Семья была дружным, трудовым коллективом. Дмитрий 
Михайлович со своей супругой Федосьей Семеновной, руководствуясь только народной 
педагогикой, вырастили десять детей, таких же тружеников, какими они были сами: красивых 
душой, патриотов, отдающих себя общему делу без лишних слов, без позы. 
Семь дочерей и три сына! Среди них и сотрудник МВД, и агрономы, продавцы, бухгалтеры, 
электрики, механики, а главное - все добрые, отзывчивые люди, помогающие друг другу. 
Дмитрий Михайлович прожил долгую и славную жизнь, в последние годы окруженный заботой 
и вниманием детей и внуков. 
Хоронили его все: дети, а еще 22 внука, 23 правнука, а также соседи и знакомые, кто не мог 
остаться в стороне, не проводив в последний путь труженика, воина, человека, патриота и отца-
героя! 

А. Мичурин, 
член районного Совета ветеранов войны и труда. 
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Долг мужчин — защищать Родину. 
 

Удивительно все-таки поколение победителей! Сколько им 
пришлось пережить, преодолеть - кажется, где взять силы на 
дальнейшее? А они находят. И еще удивляют своим оптимизмом, 
интересом ко всему окружающему. Такие мысли возникают при 
разговоре со Степаном Тимофеевичем Горевым из села 
Екатериновки. Живут они с женой Марией Васильевной так, как 
большинство сельчан лет 40 назад: деревянный дом, печное   
отопление,   из удобств - умывальник, прикрепленный к стене, и 
ведро под ним... 
Я прошу Степана Тимофеевича (ему 95 лет) сосредоточиться, 
вспомнить годы войны и все, что с ними связано.  
 
 

Первый вопрос: 
- О ее начале. 
-Сам я тогда был мальчишкой и хорошо помню, как в эфире впервые прозвучало страшное 
слово "война", помню то тревожное состояние души. 
- Как восприняли эту зловещую новость сельчане? Паники не было? 
- Нет. Ведь "в воздухе пахло грозой", большинство людей понимали, что война неизбежна. 
До призыва Степан Тимофеевич работал в Екатериновской школе механизации. Первые месяцы 
войны действовала бронь. Но наступил февраль 1942 года и Горев стал курсантом Пехотного 
училища в городе Вольске. В качестве минометчика попал в 25-ю Чапаевскую дивизию, которая 
дислоцировалась в Севастополе. Там  Горев  получил боевое крещение, а через два месяца был ранен. 
Весной 1943 года направлен на учебу во Второе Харьковское танковое училище, которое нахо-
дилось и то время в Самарканде. Через полтора года закончил его и в звании лейтенанта стал ко-
мандиром артиллерийской установки СУ-76. 
-Приходилось вам фашистов видеть совсем близко, как в рукопашном бою? 
Видел в Польше. В городе Тереке мы заняли круговую оборону. Выдвинули на передовой рубеж 
штук пятнадцать СУ-76. Многих из них подбили. 
Послали наш экипаж. Подъехали мы к одному дому. Решил я перевести машину в другое место. Только 
ушли — неприятель начал "лупить" туда, где мы только что стояли. Потом пошла пехота. 
Надо сказать: туман был, да такой, что человек за двадцать метров воспринимался как пятно. И вот 
вижу - много их вокруг нас. Ближе всех четверо. Слышу команду фашиста и знакомое слово 
"фаустпатрон".  Понял, что хотят уничтожить нашу установку. Вскинул я автомат - и дал очередь. А 
стрелок из меня был хороший, как-никак охотник. 
- Вы всю жизнь работали с техникой. Пригодилось это на войне? 
- Еще как. Помню, форсировали мы Одер. Стояла зима, но лед был тонкий. Как Сыть? Командир 
дивизиона подошел ко мне как к старшему по возрасту и спрашивает, чтo можно придумать, чтобы 
испытать лед. Я предложил переправить одну установку, чтобы убедиться, что лед выдержит. 
Командир разрешил. 
Я вывел тросы управления из кабины и шел рядом с машиной по льду, который угрожающе про-
гибался, трещал. Но мы переправились. Оглянулся - за мной идут установки с экипажами. Так мы 
заняли плацдарм на другом берегу Одера. Это была значительная победа. 
-Зима есть зима. Не мерзли солдаты? Не голода ли? 
- Одевали нас хорошо: теплые полушубки, валенки. И кормили сытно. 
Во время нашего разговора возникла доверительная, дружеская атмосфера. И я решился задать 
непростой вопрос: 
-Степан  Тимофеевич, стараниями некоторых политиков и средств массовой информации 
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одно время в сознание молодежи внедрялась мысль: лучше бы мы проиграли войну. Может, 
жили бы лучше... 
-Так может говорить только человек, не видевший войну и не любящий свою Родину.  Гитлер 
хотел уничтожить большую часть народа, особенно славян. Москву и Ленинград стереть с лица 
земли. Как же можно желать своей Родине такой судьбы?! 
- А как бы вы напутствовали парней, которые идут служить в армию в наши дни? 
- Долг мужчин - защищать Родину. Поэтому надо честно его выполнять. 
...Беседа длилась долго, и еще много эпизодов из фронтовой жизни вспомнил С.Т. Горев. 
-Как сейчас-то живется? - спрашиваю напоследок. 
- Мне всегда жилось трудно. Я инвалид войны, а удостоверение получил лишь спустя 40 лет после 
её окончания.  Представляли меня к наградам: ордену Отечественной войны II степени, медали "За 
взятие Варшавы", но они не дошли до меня. Всякое было. Но ничего, живем - "всем смертям 
назло", радуемся каждому новому дню... 
И снова в голосе ветерана звучат уверенность и надежда. 
 

А. Мичурин, 
ветеран педагогического труда. 

с. Екатериновка - п. Безенчук. 
На снимке: С.Т. Горев в 80-е 

годы. 
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Владимир Винокуров 

Двадцать пятого года рождения 

 

Вчера мы писали диктанты,  
Чертили на досках круги,  
А утром уже интенданты  

Нам выдали сапоги.  
В широкой армейской шинели  

Мы ростом казались малы,  
Мы песни заливисто пели,  

Скребли, провинившись, полы,  
Когда же, идя на ученья,  
Мы путали ногу подчас:  

— Двадцать пятого года рожденья!—  
С усмешкой кивали на нас.  

Но фронт наступил! 
                        Мы мужали  
В сражениях день ото дня,  

С соседом до битвы сдружаясь,  
Друзей после битв хороня.  

Орудия, танки, повозки  
Гремели по городам,  

И пели по-чешски и польски  
Веселые девушки нам.  

А в час, когда звезды студены,  
Над онемевшей рекой  
Немецкие аккордеоны  

Рыдали рязанской тоской… 

1946 
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Роберт Рождественский: БАЛЛАДА О ЗЕНИТЧИЦАХ 

 

 
Как разглядеть за 
днями  
след нечёткий? 
Хочу приблизить к 
сердцу 
этот след… 
На батарее  
были сплошь –  
девчонки. 
А старшей было  
восемнадцать лет. 
Лихая чёлка  
над прищуром хитрым,  
бравурное презрение к 
войне… 
В то утро  
танки вышли  
прямо к Химкам. 
Те самые. 
С крестами на броне. 
 
И старшая,  
действительно старея,  
как от кошмара 
заслонясь рукой,  
скомандовала тонко: 
- Батарея-а-а! 
(Ой мамочка!.. 
Ой родная!..) 
Огонь! –  
И –  
залп! 
И тут они  
заголосили,  
девчоночки. 
Запричитали всласть. 
Как будто бы  
вся бабья боль  
России  

в девчонках этих  
вдруг отозвалась. 
Кружилось небо –  
снежное,  
рябое. 
Был ветер  
обжигающе горяч. 
Былинный плач  
висел над полем боя,  
он был слышней 
разрывов,  
этот плач! 
Ему –  
протяжному –  
земля внимала,  
остановясь на смертном 
рубеже. 
- Ой, мамочка!.. 
- Ой, страшно мне!.. 
- Ой, мама!.. –  
И снова: 
- Батарея-а-а! –  
И уже  
пред ними,  
посреди земного шара,  
левее безымянного 
бугра  
горели  
неправдоподобно жарко  
четыре чёрных  
танковых костра. 
Раскатывалось эхо над 
полями,  
бой медленною кровью 
истекал… 
Зенитчицы кричали  
и стреляли,  
размазывая слёзы по 
щекам. 

И падали. 
И поднимались снова. 
Впервые защищая 
наяву  
и честь свою  
(в буквальном смысле 
слова!). 
И Родину. 
И маму. 
И Москву. 
Весенние пружинящие 
ветки. 
Торжественность  
венчального стола. 
Неслышанное: 
«Ты моя – навеки!..» 
Несказанное: 
«Я тебя ждала…» 
И губы мужа. 
И его ладони. 
Смешное бормотание 
во сне. 
И то, чтоб закричать  
в родильном  
доме: 
«Ой, мамочка! 
Ой, мама, страшно 
мне!!» 
И ласточку. 
И дождик над Арбатом. 
И ощущенье  
полной тишины… 
…Пришло к ним это 
после. 
В сорок пятом. 
Конечно, к тем,  
кто сам пришёл  
с войны.

http://lit.peoples.ru/poetry/robert_rozhdestvensky/
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Часть II. «Мои предки и ближайшие родственники — участники Войн за Родину» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этот раздел я посвящаю 

 бабушке моей Мичуриной Наталье Сергеевне (1882-1961) и 
 матери Мичуриной Наталье Тимофеевне(1911-1970). 
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1. Посвящение. 

 
Моя бабушка Мичурина (Сорокина) Наталья Сергеевна 1882 

года рождения, уроженка с. Натальино Безенчукский район.   В 1933 
году потеряла мужа, осужденного по ложному доносу и погибшего по 
дороге домой из концлагеря  досрочного освобождения. На руках у 
неё было шестеро детей:  три сына и три дочери. 

В Великую Отечественную Войну все её сыновья ушли на 
фронт, двоё из них погибли: в 1942 году погиб младший сын Михаил 
в возрасте 20 лет. От переживаний у бабушки свело левую руку, после 
чего рука всегда была в согнутом состоянии, так и работала она в 
поле, в огороде, у печки на кухне, пекла хлеб для колхоза, а для нас 
внуков пекла блины. 
Обладала отличной памятью и даром рассказчицы. По вечерам при 
свете от коптилки пряла  шерсть и рассказывала, да так, что все 
плакали. Дочери просили: «Мама, хватит рассказывать, сил нет 
плакать». А она отвечала: «А вы не плачьте, это же сказки»... И 
замолкала... 

Бабушка умерла в 1961 году. Похоронена в селе Потуловка. Она была Великая Труженица.  
Мама моя Мичурина (Бухарова) Наталья Тимофеевна потеряла в войну мужа, брата и двух 

племянников. Вдова участника войны Мичурина Ивана Никитовича (1908 -1943) . Основная 
трудовая деятельность прошла в совхозе Безенчукский на отделение по выращиванию овощей, 
разнорабочая бригадир и другие. Вырастила двоих детей, которые получили высшее 
образование. Труженик тыла. Всю свою жизнь посвятила детям и внукам.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

На фото: Мичурина 
Н.Т. с внуками, 1970 

год. 
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2.Поименный список и архивные документы  
моих предков и современников - участников Войн за Родину. 

 
Великая Отечественная Война была Народной, Отечественной Войной. Как 

воспринимала, переживала, трудилась, плакала и торжествовала страна можно в какой-то 

степени понять из истории одной семьи, описанной здесь. Если это удалось сделать, то это 

самая большая награда тем, кто трудилась над ее составлением.  

В этой семье никто не уклонялся от выполнения обязанностей Гражданина, как и все 

другие семьи, как и каждый отдал всё, что мог для Победы. 

Старшее поколение надеется на то, что сделало всё для того, чтобы молодежь была верна 

девизу: Была бы наша Родина богатой и счастливой, а выше счастья Родины нет в жизни ничего!   
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Мой прадед – Мичурин Архип Васильевич. 

 
Мой прадедушка Мичурин Архип Васильевич скончался в возрасте 25 лет и похоронен в 

с.Малая Потуловка. Его жена, моя прабабушка Мичурина Фаина Ивановна вторично вышла 
замуж за односельчанина Комракова Макара Феоктистовича и стала Комраковой. У сына 
Архипа Васильевича Никиты  появились сводные братья. Один из них Иван Макарович 
Комраков  (1878-1916) погиб в Первую Мировую войну. 
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Мой дед -  Мичурин Никита Архипович. 

( на снимке в центре, фото с фронта). 
 

              Мичурин Никита Архипович, родился в 1883 году, в селе Малая Потуловка (совр. 
Хворостянский район). Рос сиротой. Отец Никиты 
Архиповича умер молодым, в 25 лет. Мать осталась с 
двумя детьми – Никитой и Арсентием.  В конце 19 начале 
20 века началось массовое переселение крестьян на новые 
не обустроенные земли. Часть крестьянских семей села 
Малая Потуловка взяла в аренду у Крестьянского 
Поземельного банка новые земли  около озера Майтуга и 
основали деревню Новая Потуловка (совр. Безенчукский 
район). В новую деревню переселилась и моя прабабушка 
со своими сыновьями. 
 В 1914 году началась  I мировая война, Никита и 
Арсентий Мичурины были призваны на фронт. Дедушка 
на фронте служил санитаром. Вернулся домой в 1917 году. 
В 1932 году на общем  собрании, вместе с другими 
колхозниками,  критиковал работу правления колхоза. 3 

ноября 1932 года был осужден за контрреволюционную деятельность по ст. 58.10 УК РСФСР на 
три года концлагеря и отправлен в СИБЛАГ, Кемеровскую область г. Мариинск. Односельчане 
собирали подписи в защиту осужденных, писали прошения и 
ходатайствовали о досрочном освобождении невиновных. 
Никита Архипович был освобожден. Написал письмо домой с 
просьбой  за ним приехать. Чтобы приехать за ним,  в 
Кемеровскую область, необходимо было продать корову или 
другой скот. Пока думали, пришло письмо, что он сам приедет.  
Никита Архипович умер в дороге по пути домой в 1933 году. 
25 апреля 1989 года заключением Прокуратуры Самарской 
области Мичурин Н.А. был реабилитирован. 

  
 
 

На снимке:  
Мичурин Н.А с  

супругой  
Натальей Сергеевной и сыном Иваном .  

1917 год  г. Казань. 
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Мой дед - Бухаров Тимофей Павлович. 

(на снимке: стоит в центре). 
Бухаров Тимофей Павлович, родился в 1876 году, 
в селе Малая Потуловка (совр. Хворостянский 
район).  В 1898-1900 годах семья переселилась в 
новую деревню Новая Потуловка (современный 
Безенчукский район). Тимофей Павлович был 
делегатом, избранным сходом крестьян от 
деревни Малая Потуловка, для осмотра новых 
земель около озера Майтуга (совр. Безенчукский 
район), для принятия решения о переселении. 
Участник I мировой войны. Некоторое время 

находился в плену. После войны и всех революционных событий вернулся в Потуловку.  В 1931 
году был признан кулаком – зажиточным хозяином, раскулачен. Был сослан в г. Котлас 
(Котласлаг). После отбытия наказания поселился под Москвой. Жил в деревне Афанасово 
Ногинского района Московской области. Умер в 1959 году. 

 

 

 

 

 

На фото семья Бухаровых, в центре Тимофей 
Павлович, рядом супруга Афанасия 
Викторовна, дети, 1920 год. 

 

 

 

 

 

 

 
 
На фото Бухаров Тимофей Павлович со второй супругой Марфой Константиновной. 
Надпись на обратной стороне фотографии: 
 «На  долгое воспоминание о себе милым нашим деткам и внучкам Натани, Толи и Жени, от 
родителей и деды и  бабушки Бухаровых. Снимались в августе месяце 1944 г.» (так в 
оригинале) 
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Двоюродный дедушка - Сорокин Никифор Сергеевич. 

Уроженец села Натальино, 1890 г.р. Образование начальное: церковно-приходская школа. 

Крестьянин, до 1917 года работал в своём хозяйстве. В революцию участвовал в гражданской 

войне как и его брат Иван Сергеевич. Брат Иван погиб, а Никифор после гражданской войны 

некоторое время возглавлял военный комиссариат Натальинской волости. Затем он опять 

крестьянствовал примерно до 1930 года.  Потом уехал из Натальино, жил в Чапаевске, в 

Батраках, в Новокуйбышевске, где и похоронен в 1972 году (точная дата неизвестна). 

Дедушка Никифор всегда занимал активную жизненную позицию. Знал и общался с 

передовыми в то время людьми. Знал он и Лычёва И.А. из Обшаровки. Про их знакомство 

расскажу подробнее. Служил я в Ленинграде в 1955 году. Это год 50-летия  восстания моряков 

на броненосце «Потёмкин». Нас, моряков, собрали однажды в матросском клубе на встречу с 

бывшими моряками броненосца. Их было 5 человек. Нам их представили, потом они выступали  

с рассказами о восстании. Среди них оказался наш земляк – Иван Акимович Лычёв, уроженец 

села Обшаровки. Я, конечно, сразу запомнил его. В своём выступлении он, в частности, сказал, 

что написал книгу автобиографическую с названием: «Путь большевика» и подчеркнул, что она 

скоро выйдет из печати. 

…Я любитель книг, и однажды в Безенчуке увидел эту книгу и купил её. Неожиданно 

для нас, появился дедушка Никифор. Сразу, с порога, заговорил: «Вот, внучек, долго искал тебя, 

но нашёл. Захотелось увидеть, поговорить… Давай присядем…я вот «чакушку» привёз, давай 

выпьем по рюмочке?..». Вынимает из грудного кармана чирок с водкой, неполный…(дед по 

многу не пил: так, рюмочку…). Стол в нашей комнате в 11 кв.м. один – на нём и  книги, тетради 

и многое другое, была там и книга «Путь большевика».  Дед увидел её и вскрикнул:  «Ба! 

Ванька Лычёв! Я знал его! Я заберу у тебя эту книжку, почитаю…» Потом из кармана вытащил 

тетрадь со своими сочинениями, дед «баловался» стихами, даже поэмы писал, рассказы. Ему 

нужно было их кому-то почитать. Стихи были неважными, в печать было нельзя отдавать, но он 

не мог не писать… 

Проживал Никифор последние годы в Новокуйбышевске, своих детей у него не было, 

была приёмная дочь, но связь с ней потеряна. Даже в преклонном возрасте ходил в хор 

ветеранов. Такой вот был непоседа! Он и умер «на ходу». 
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Мой отец – Мичурин Иван Никитович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: Мичурин Иван Никитович (справа) с фронтовым другом Воронцовым Семеном Матвеевичем с. Павна 
Ногинского района Московской области 26.10. 1941 г. 

Мичурин Иван Никитович, 1908 года рождения, уроженец с. Потуловка (современный 
Безенчукский район).  Призван на фронт 24 июня 1941 года Безенчукским РВК.  До войны 
проживал по адресу Зерносовхоз огородный поселок № 205 (совр. п. Заволжский).  Рядовой, 
стрелок 418 стрелкового полка. Прошел боевой путь от Москвы до Черниговской области. На 
фронте подружился с Воронцовым Семеном Матвеевичем, фронтовую дружбу прервала смерть 
Ивана Никитовича.  В декабре 1943 года  в боях около с. Тыница Бахмачского района 
Черниговской области,  Мичурин Иван Никитович был тяжело ранен, в шоковом состоянии был 
доставлен в эвакогоспиталь № 1565. Военным врачам спасти солдата не удалось. Похоронен в 
братской могиле. На территории сельского профтехучилища установлен памятник  «Героям 
павшим в боях за независимость нашей  Родины». С фронта прислал одно фото. На снимке он и 
его товарищ Воронцов Семен Матвеевич. 

О месте захоронения я узнал из переписки с  Драгуновым Владимиром Денисовичем, 
членом областного совета ветеранов Черниговской области, который занимался поисковой 
работой (см. его открытки в литературном материале). 

Я ездил в с. Тыница, видел могилу, где захоронен отец. Это было в 1992 году. Я благодарен 
власти села за понимание и теплый прием. Там я пробыл два дня. 
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Константин Симонов. 

Атака. 

Когда ты по свистку, по знаку, 
Встав на растоптанном снегу, 
Готовясь броситься в атаку, 
Винтовку вскинул на бегу, 
 
Какой уютной показалась 
Тебе холодная земля, 
Как все на ней запоминалось: 
Примерзший стебель ковыля, 
 
Едва заметные пригорки, 
Разрывов дымные следы, 
Щепоть рассыпанной махорки 
И льдинки пролитой воды. 
 
Казалось, чтобы оторваться, 
Рук мало — надо два крыла. 
Казалось, если лечь, остаться — 
Земля бы крепостью была. 
 
 
 

 
 
 
 
Пусть снег метет, пусть ветер гонит, 
Пускай лежать здесь много дней. 
Земля. На ней никто не тронет. 
Лишь крепче прижимайся к ней. 
 
Ты этим мыслям жадно верил 
Секунду с четвертью, пока 
Ты сам длину им не отмерил 
Длиною ротного свистка. 
 
Когда осекся звук короткий, 
Ты в тот неуловимый миг 
Уже тяжелою походкой 
Бежал по снегу напрямик. 
 
Осталась только сила ветра, 
И грузный шаг по целине, 
И те последних тридцать метров, 
Где жизнь со смертью наравне! 
1942

 

…И мой отец погиб в атаке, упав в снег…зимой 28.12.1943 года под г. Черниговом на глазах у  
товарища Воронцова С.М., который написал об этом домой… 

 

Как я помню первый день войны. 
(воспоминания автора) 

Мы, мальчишки посёлка Заволжский, часто спали ночью в сарае, стоявшем как пристрой 
к складу - бревенчатому зданию, около которого утром собирались рабочие на «наряд». Там был 
и «колокол» - буфер от вагона, в который били, подавая сигналы «на работу», «обед», «конец 
рабочего дня» и др. 

22 июня 1941 год… Ночь была тёплая, сухо. Мы спали на соломе, своей «постели». Я 
сквозь сон слышал, что подходили люди, разговаривали, тихо разговаривали: смеха шуток не 
было - как это было всегда, в другие дни… 

И вот сквозь сон я слышу: «Война! Война!.. Что теперь будет?..» 
Мальчишки заворочались на соломе, стали просыпаться, протирая глаза и слышали: 

«Война!». Тревога передалась и нам, хоть нам было по 9-10 лет. 
Откуда узнали люди о войне? Радио не было, телевизоров не было, электричества не 

было. Видимо утром часов в 7 утра прискакал гонец из райцентра и сообщил управляющему, а 
может первому встречному взрослому жителю посёлка. Не знаю точно. Но в полдень уже на 
руках всех мужчин призывного возраста были повестки – прибыть в военкомат 23 июня. 
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23 июня все пошли в военкомат. Мой отец поехал верхом на лошади, которая была 
закреплена за ним как за управляющим отделением совхоза (совхоз «Безенчукский», 3-е 
отделение, «Огород»). К концу дня все «призывники» пришли домой с повестками: 24 июня в 
армию. Отец со всеми пришёл пешком, лошадку его уже забрали в армию. 

Посёлок наш небольшой. Призывного возраста было всего 5 человек. Всех забрали. 
Вернулся с войны только один - Шустов дядя Лёня. Остальные погибли. 

Две недели отец был в Куйбышеве, где формировались воинские подразделения. Мама 
ездила к нему, она знала, когда его повезут «на фронт» - как тогда говорили. И вот мы всей 
семьей - мама, я и сестрёнка Женя, которой было 2 года, ждали поезд из Куйбышева на станции 
Майтуга. Ждали недолго …подошёл товарный поезд, «телячьи» вагоны. Отец выпрыгнул к нам 
из вагона. На станции Майтуга паровозы заправлялись водой и стояли поезда минут 5-10. Было 
несколько минут для разговора. Отец держал Женю на руках, я прижимался к нему, он 
прижимал меня. О чём говорили не помню, но остались в памяти его слова: «Теперь ты 
старший в доме!..» 

Эти слова мы все помнили, мама повторяла их, наставляя сестрёнку: «Слушай его - он 
старший в доме!» И она слушалась меня всегда, мы ни разу в жизни не ссорились, она 
подчинялась.  

…Подошло время отправления поезда. Паровоз дал сигнал. Старший по вагону крикнул: 
«Мичурин, прыгай в вагон». Поезд тронулся, отец на ходу прыгнул в вагон. Лесополос вдоль 
железной дороги тогда не было и долго нам было видно как отец махал нам платком… 

 
Александр Твардовский 
Сыну  погибшего война. 

Солдатский сын, что вырос без отца 
И раньше срока возмужал заметно, 

Ты памятью героя и отца 
Не отлучён от радостей заветных. 

 
Запрета он тебе не положил  

Своим посмертным образом суровым 
На то, чем сам живой с отрадой жил, 

Что всех живых зовёт влекущим зовом… 
 

Но если ты, случится как-нибудь,  
По глупости, по молодости ранней 

Решишь податься на постыдный путь, 
Забыв о чести, долге и призваньи: 

 
Товарища в беде не поддержать,  
Во чьё-то горе обратить забаву, 

В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать. 
С недобрым другом поравняться славой, — 

 
То прежде ты — завет тебе один, —  

Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын. 
1949—1950 
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Мой дядя – Мичурин Михаил Никитович. 

 
        Мичурин Михаил Никитович, 1921 года рождения, 
уроженец с. Потуловка, современный Безенчукский район. 
Призван на фронт 5 июля 1941 года, после окончания 
учительского института (ускоренный выпуск), где он получил 
диплом учителя физики. Рядовой, стрелок 666 стрелкового 
полка 153 стрелковой дивизии.  28 января 1942 года дивизия 
вела ожесточенный бои в районе населенного пункта 
Погостье Мгинского (ныне Кировского района) 
Ленинградской области. Погиб в бою за Родину. 

Из моих воспоминаний: 
6 июля 1941 года в середине дня у  нашего крыльца появился 
дядя Миша. Как это произошло не знаю, но только мы с 
мамой стояли на крыльце, а дядя Миша внизу на земле. В 
руках у него был чемодан - баул, он подает его маме и 
говорит: «Сохраните, пожалуйста, здесь книги и тетради...» 
Мама предложила пройти и поесть, а он ответил: «Не могу, 

нет времени, надо бежать на поезд. Еду на войну!». И повернулся к нам спиной, потом быстро 
побежал. Станция Майтуга от нас находилась в 2 км. Он убежал на какой-нибудь поезд , на 
подножку-как ездили тогда... 
Больше мы его не видели... 

Было несколько писем к матери, моей бабушке и всей семье. А дома остался дядя Коля, 
которого не взяли на фронт из-за «сухой» руки, она с детства не поднималась высоко. Остались 
сестры - Анна и Татьяна  и дочка тети Нюры-двухлетняя Капа. 
Дядя Миша попал под Ленинград. В январе 1942 года он «пропал без вести» - такое извещение 
пришло на имя бабушки. Много писали запросов, но ответ был один: Пропал без вести. Только 
в 2005 году на мой подробный запрос в архив в город Подольск пришел конкретный ответ о том, 
где и когда был его последний бой. Через 65 лет мы узнали где он погиб... 

Мой дядя Миша был уникальным человеком. Он был кумиром многих, а я всю жизнь 
ровнялся на него. Учился он только на «отлично»! Пользовался авторитетом у товарищей и 
всех, кто его знал. С ним учился в Натальинской школе с 5 по 7 класс Данила Кондратьевич 
Аргасцев. Мне лично он рассказывал о совместном обучении. В 7-м классе их спрашивали, куда 
пойдут учиться после школы и Данила отвечал: «Куда Миша». И так во всем: «Куда Миша», 
«Как Миша» и т. д. Миша пошел учиться в Чапаевский химико-технологический техникум. И 
Данила Кондратьевич тоже, учились  три курса вместе, в одной группе. На 4 курсе они должны 
были идти на практику на завод оборонного значения. Но Мишу на завод не допустили и 
отчислили. Так и расстались Миша и Данила. 
Почему не допустили Мишу? Миша сын «врага народа». Отец его, мой дед, был осужден по 
ложному доносу в 1932 году и сослан на 3 года  в г. Мариинск Кемеровской области. Там он 
пробыл в концлагере один год. Бабушка ходила по селу и собирала подписи от жителей. 
Дедушку отпустили досрочно. Он прислал домой письмо: «Пусть Ванюшка приедет за мной...». 
Стали собираться за дедушкой, для того, чтоб купить билет решили продать корову. Но во 
втором скором письме от деда: «Не надо, не приезжайте, ведь надо продавать корову...как-
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нибудь доберусь сам». Через месяц пришло извещение, что дед умер где-то в пути, он чем-то 
болел. Мой отец «Ванюшка» плакал навзрыд – жалел, что  не поехал, что пожалели корову... 

Так вот сложилась судьба семьи, дед умер, а клеймо «врага народа» осталось. 
Реабилитировали его лишь в 90е годы. Данила Кондратьевич же закончил техникум, работал на 
заводе в Чапаевске. В1944 году его призвали в армию, воевал он в офицерском звании, после 
войны работал председателем колхоза, секретарем парткома в совхозе-техникуме, 
председателем Купинского сельского совета и других местах. Умер в возрасте более 70 лет. 
Мне он много рассказывал о друге своем и моем дяде Мише. Михаил после отчисления из 
техникума поступил на курсы подготовки учителей при Куйбышевском учительском институте. 

Учился - повторюсь - всегда отлично. Он уже в учебном заведении выглядел 
«профессором». Он был талантлив во всем. На  каникулах в 
1940 году летом он брал меня на сцену в сельском клубе в 
Потуловке, играл на гитаре, а мне доверял подыгрывать на 
балалайке». В клубе собиралась молодежь на танцы и другие 
мероприятия вечерами. Там произошло знакомство Михаила 
и девушки Овчинниковой Анны, которая на тот момент была 
студенткой педагогического института. Об этой встрече я 
узнал из письма Анны Яковлевны, которое она мне прислала 
лет двадцать назад (на фото: Анна Яковлевна). 
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 Судьба баула... Был у нас в своем домике в Безенчуке пожар в 1956 году. Баул почти весь 
сгорел, книги тоже. Остались три общие тетради дяди Миши: по физике, электротехнике и 
дневниковые записи. Вещи уникальные! 
Как мог деревенский парень так вырасти духовно, так обогатить свою память, так       много 
знать??? Приведу одну цифру? За летние каникулы, когда он учился в техникуме  и когда 
работал поливальщиком на полях совхоза - как он мог прочитать более 130 книг (записи о 
прочитанных книгах сохранились в тетрадях). Какая целеустремленность, какое трудолюбие, 
какой кругозор — поразительно!!! 
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Мой дядя  - Бухаров Николай Тимофеевич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Белград,  20.10.1944 года. 

 
Бухаров Николай Тимофеевич, 1915 года рождения, уроженец с. Потуловка (современный 

Безенчукский район). Призван Башмаковским РВК Пензенской области. Старшина, танкист. 
Служил в 4 Гвардейском танковом корпусе, 36 Гвардейская танковая бригада. Погиб в бою 11 
ноября 1944 года. Похоронен южная окраина населенного пункта Тапиодьердье, примерно 18 
км. юго-восточнее города Ясберень. Венгрия  (так в документе). 
Награды: Ордена Славы 3-й степени, Орден Отечественной войны 2 степени, Орден Славы 2 
степени  числится не врученным. 
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Двоюродный брат – Бухаров Михаил Кузьмич. 

Бухаров Михаил Кузьмич, 1918 года рождения, уроженец с. Потуловки (Безенчукский 
район). Призван в армию 1939 году. Окончил Школу младших командиров. Участник Великой 
Отечественной войны. После окончания войны остался на военной службе. Служил на 
Сахалине. Последняя должность – начальник штаба авиационно - технической базы 8-й армии 
ПВО, Хабаровский край. Военный пенсионер. Награды: Два ордена «Красной Звезды», орден 
«Отечественной войны 2 ст. », медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали. Умер в 1998 
году, похоронен в г. Владивостоке. 
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Двоюродный брат -  Бухаров Николай Кузьмич. 

Бухаров Николай Кузьмич, 1922 года рождения, уроженец с. Потуловки  (Безенчукский 
район). Призван на фронт в 1941 году. Рядовой радиороты в 49- отдельного полка связи 21 
Армии. В июле 1942 года в бою был ранен. Умер от ранения 20 июля 1942 года в госпитале 
ППГ» 503. Похоронен в с. Велико-Михайловское Велико-Михайловского района (современного 
Новооскольского района) Курской (современной Белгородской области).   
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Мой дядя – Мичурин Николай Никитович. 

Мичурин Николай Никитович, 1910 года рождения, уроженец с. 
Потуловки Безенчукский район. Призван  на фронт в 1943 году      (с 
1941 по 1943 года была бронь,  как тракториста). Рядовой, 
пулеметчик. После ранения  и лечения в госпитале, молотобоец 
(кузнец) 112 дорожно - строительного батальона I Белорусского 
фронта. Награжден медалями «За Боевые заслуги», « За Победу над 
Германией». Умер в 1965 году, похоронен в г. Чапаевск. 

Фронтовая фотография Николай Никитович слева. 
Надпись на фотографии : Снятые в городе Чапаевским в 1932 году в мае месяце. 

Мичурин Н.Н.  (так в оригинале). 
 

 

На фотографии Мичурин Николай Никитович ( слева) с братом Мичуриным Иваном 
Никитовичем. 1932 год. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Мичурин Николай Никитович с семьей. 
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Мичурин Арсентий Архипович, 1885 года рождении, уроженец с. Малая Потуловка(совр. 
Хворостянский район). Участник I мировой войны. Погиб в 1917 году, в штыковом бою. Место 
захоронения и гибели неизвестно. 

Мичурин Петр Арсентьевич, сын Арсентия Архиповича, родился в 1910 году в с. Потуловка 
(совр. Безенчукский район). Призван на фронт Безенчукским  РВК в 1941 году. Рядовой, 
стрелок. Награды: медаль «За Победу над Германией», юбилейные. Умер в 1982 году. 
Похоронен в г. Куйбышеве. Других сведений нет. 

Троюродный брат - Мичурин Петр Иванович. 

Мичурин Петр Иванович, 1921 года рождения, уроженец с Потуловки 
Самарской губернии Безенчукский район. До войны работал 
механизатором в с. Песочное (хутор Песчаный). Призван на фронт в 
1941 году. Танкист, командир танка Т-60.  Старший сержант. 3 
мотострелковая дивизия, 26 мотострелковая бригада. Погиб 25.10.1943 
года. Место захоронения: Украинская ССР, Запорожская область, 
Мелитопольский район, деревня Гуттерталь (СССР). 

Из наградного листа: «  …в наступательных боях 20-25 июля 1943 года 
огнем из своего танка Т-60 уничтожил 10 солдат и офицеров 

противника. Эвакуировал с поля боя два поврежденных танка Т-60. За время боевых действий 
его машина не имела ни одной поломки… Командир 3 мотострелкового батальона капитан 
Куваев. 29.07. 1943 г.». За этот подвиг Мичурин Петр Иванович был награжден медалью «За 
Отвагу». 

Матвеев Иван Миронович. 

Матвеев Иван Миронович, 1890 года рождения, уроженец 
с. Малая Потуловка  Хворостянский район. Участник  I  и  
II Мировых войн. Рядовой  стрелок. В I  Мировую  войну 
был ранен.  Призван на фронт в 1941 году. После Великой 
Отечественной войны работал плотником в Безенчукской 

опытной селекционной станции. Награды: медали «За 
Победу над Германией», юбилейные. Умер в 1976 году. 

Похоронен в п. Безенчук. 

 

 

 

 

2 ряд слева третий  
Матвеев Иван Миронович.  1957 год. 
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Трофимов Михаил Никифорович. 
 

Трофимов Михаил Никифорович, 1903 года рождения. В 1917 году пришел в Самарскую 
губернию на заработки. Вместе с бригадой скорняков ходил 
по деревням и  селам,  выполняя заказы по ремонту и 
пошиву. Революционные события 1917  года, гражданская 
война не позволили Михаилу вернуться домой. Он остался 
жить на Самарской земле в селе Потуловка, создал семью. 
До войны работал секретарем  Потуловского сельского 
совета. В 1941 году был призван на фронт. Политработник, 
капитан. В годы войны в районной газете «Ударник 
Безенчука» было опубликовано письмо с фронта Трофимова  
Михаила Никифоровича, помощника комиссара батареи, 
обращаясь  к землякам,  он писал:  « … Я вижу, как 
полыхают подожженные фашистами крестьянские избы, 
общественные здания, как беспощадно уничтожают они ни 
в чем не повинных людей. В деревне П. без всяких на то 
причин убили 19-летнего парня, в морозный январский день 
на улице сняли с 80- летнего старика валенки, бедный 
старик отморозил ноги, пока дошел по снегу до своего дома. Цветущие села сожгли, а 
жителей ограбили до нитки. Я со своей батареей, преследую по пятам врага, прошел 300 
населенных пунктов и обещаю вам, дорогие земляки, беспощадно бить немецких захватчиков и 
гнать их с нашей земли...» . 

После войны работал в партийных органах. Умер в 1959 году, похоронен в п. Безенчук. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слева направо,  сидят за столом : председатель колхоза им. 
Ильича, бухгалтер колхоза Белов, третий  Трофимов Михаил 
Никифорович. На фотографии члены  правления колхоза  
им. Ильича с. Потуловка, на фоне здания правления колхоза, 
 1935 год. 
 

 
Мичуриной (Трофимовой) Анне Михайловне в 1943 году было 12 лет, она  вела переписку 

с отцом, который воевал на фронте. 
Фотография ниже 1943 года, на 
обратной стороне надпись: « На 
память дорогому папе шлю свою 
карточку. Фотографировалась 
27.V.43г. Целую тебя папа 
нечислино раз папа смотри на меня 
и думай что я с тобой навсегда. 
Ксему дочка Нюра» . (так в 
оригинале). После войны Анна 
Михайловна стала педагогом, свою 
жизнь посвятила работе с детьми. 
Была заведующей детских садов: 
«Березка» и «Ручеек» в п. Безенчук. 
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Бодров Петр Федорович 

 
Бодров Петр Федорович, 1903 года уроженец с. Николаевка. Участник войны с Финлядией 

в 1939 году. Умер в 1944 году .Похоронен в с Николаевка. Других данных нет. 
 

 
 
 

Двоюродный брат  - Бодров Валентин Петрович. 
 

Бодров Валентин Петрович, 1928 года рождения, уроженец д. 
Николаевка (Безенчукский район). До призыва в армию работал в колхозе 
трактористом. Окончил Курганское военное училище – летчик. В 1953 
году разбился в испытательном полете под Рязанью, там же и похоронен.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бодров Валентин Петрович  
(справа крайний).  
С однополчанами. 
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Семья Бодровых:  
Бодрова Анна Тимофеевна, Бодров 

Геннадий Петрович, Егоров Алексей 
Егорович, Бодров Валентин Петрович (в 

военной форме),  
Егорова (Бодрова) Лилия Петровна, 

сидит Бодрова Капитолина Петровна. 
 

 
 
Матвеев Виктор Иванович, 1921 года рождения, уроженец с. 

Потуловка Безенчукский район. Призван в 1941 году. Рядовой, стрелок. 
На фронте получил тяжелое ранение головы. После войны работал 
плотником на Безенчукском элеваторе.  
Награды :  медали «За Победу над Германией», юбилейные медали. 
Умер в 1980 году. Похоронен в п. Безенчук. 

 
На снимке справа Матвеев В.И. 

 
 
 
 
Матвеев Федор Николаевич, 1905 г.р., уроженец с. Потуловка Безенчукский район.  В 

армии с июня 1941 года,  рядовой, стрелок. Был в плену. После войны работал в совхозе 
Безенчукский разнорабочим, проживал на станции Майтуга. С выходом на пенсию переехал в г. 
Новокуйбышевск к дочери. Умер в 1967 году, похоронен в г. Новокуйбышевск. 

 
Матвеев  Иван Федорович, 1926 г.р., уроженец с. Потуловка Безенчукский район. В 

армии с 1943 года. Старшина, стрелок, воевал на Украинском фронте. После войны проживал в 
г. Новокуйбышевск, работал оператором НПК. Награды: Орден Отечественной Войны II 
степени, орден Красной Звезды.  

 
Бычков Михаил Федорович  (зять Матвеева В.И.), 1915 года 

рождения. Рядовой, стрелок. Умер в 1992 году. Похоронен в п. Безенчук  в 
одной могиле с Матвеевым  В.И. по его просьбе. Два фронтовика были очень 
дружны всю жизнь. 

 
 

Супруги Зоценко Анатолий Иванович и Раиса Петровна.  
 

Анатолий Иванович родился в 1920 году в 
Полтавской губернии. До Великой 
Отечественной войны служил в Военно-
морском училище им. С. Леваневского в г. 
Николаеве (Украина). Воинское звание капитан, 
политработник. В 1941 году Военно-морское 
училище им. С. Леваневского было 
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эвакуировано в п. Безенчук, где располагалось до 1944 года. В составе училища прибыл в 
Безенчук и Анатолий Иванович. В училище он познакомился с Бухаровой Раисой Петровной, 
1920 года рождения,  уроженкой с. Потуловка  Безенчукский район. Раиса Петровна работала в 
училище кастеляншей. Молодые люди  поженились. В сентябре 1944 года началась реэвакуация 

училища. Семья Зоценко отправилась в г Николаев. 
После войны  получили образование, Анатолий 
Иванович стал учителем истории, Раиса Петровна – 
литературы. Позднее судьба их вернула на родину 
Раисы Петровны. Они обосновались в г. Чапаевске. 
Всю жизнь трудились в сфере образования.  
Анатолий Иванович был директором школы в г. 
Чапаевск.   Умер в 1985 году,  
Раиса Петровна в 2001  году. Похоронены в г. 
Чапаевск. 

 
Стесюковы Василий Миронович и Мария Тимофеевна. 

 
Стесюков Василий Миронович, 1911 года 

рождения, уроженец с. Потуловка Безенчукский 
район. Призван на фронт в июне 1941 года. Рядовой, 
стрелок. Проживал до войны в п. Кашпир-Рудник  
под Сызранью, работал на руднике. После войны 
работал на шахте в  Украине.  Награды – юбилейные 
медали. Умер в 2002 году. Похоронен Украина, 
Хмельницкая область, г. Дунаевцы.  

Стесюкова Мария Тимофеевна, 1912 года 
рождения, уроженка с. Потуловка Безенчукский 
район - родная сестра мой мамы Мичуриной Н.Т. Труженица тыла. Работала на шахте в п. 
Кашпир-Рудник. Умерла в 2003 году. Похоронена Украина, Хмельницкая область, г. Дунаевцы.  

 
 
 
 
 
 
 
Вид на поселок Кашпир –  
Рудник  Сызрань (Интернет). 

 
 Роднов Владимир Леонтьевич, 1925 года рождения, уроженец с. Кордон (современный 

Хворостянский район. Стрелок. Воинское звание – сержант. Участник войны с Японией. Умер в 
1985 году. Похоронен  в с. Елховка Самарской области. Других сведений нет. 
 

Роднов Иван Анисимович, 1897 года рождения, уроженец с. Кордон Хворостянский 
район. На фронте с 1941 года. Рядовой, стрелок. Умер от ранения,  полученного в бою 19.03. 
1944 г.  Похоронен в д. Бродецкое, Комсомольского района Винницкой области (СССР). Других 
сведений нет. 
 

 
Роднов Сергей Анисимович, 1903 года рождения, уроженец с. 

Кордон современный Хворостянский район. Рядовой,  стрелок. Пропал без 
вести в 1942 году. Других сведений нет. 
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Роднов Федор Леонтьевич, 1914 года рождения, уроженец с. Кордон соваременный 

Хворостянский район. Призван в 1941 году. Стрелок. Воинское звание – сержант. Участник 
войны с Японией. После войны работал механизатором в колхозе. Умер в 1980 году. Похоронен 
в с. Кордон. Других сведений нет.  
 Ивлиев Дмитрий Филиппович. 

Ивлиев Дмитрий Филиппович, 1912 года рождения, уроженец с. Малая Потуловка 
современный Хворостянский район. На фронте с 1941 по 1945 г.г. Рядовой, шофер. После войны 
работал в Безенчукском автохозяйстве – шофером. Награды: медали «За Победу над Германией, 
юбилейные. Умер в 1988 году. Похоронен в п. Безенчук. 

 
На фото крайний слева Ивлиев Д.Ф вместе с коллегами по работе в Безенчукском 

автохозяйстве (среди которых герой Советского союза Разин Ф.Д. 1 Ряд, 4 справа) 
 

 Бученков Тимофей Игнатьевич. 

Бученков Тимофей Игнатьевич, 1895 года 
рождения, уроженец Малой Потуловки  Самарской 
губернии, современный Хворостянский район. 
Участник I Мировой войны, Гражданской войны, 
участник ликвидации банд басмачей в Средней 
Азии,  участник Великой Отечественной войны. 
Кавалерист.   В колхозе им. Ильича  с. Потуловка 
работал полеводом (агрономом).  
Умер в 1976 году. Похоронен в г. Самара. 

 
Средняя Азия. 

 Ликвидация банд басмачей 1920 - ые годы. 
 На фото в центре Бученков Т.И. 

 

На снимке третий справа, 1935г. 
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Клементьев Николай Васильевич, 1918 года рождения. Перед войной окончил летное 
училище. В войну – летчик-истребитель, командир эскадрилии. Умер в 2002 году похоронен в г 
Николаев, Украина. Других сведений нет. 

Мичурин Николай Александрович , 1912 года рождения, уроженец 
с.Потуловка Безенчукский район. Призван в армию в июле 1941 года. Рядовой, 
стрелок. Был контужен, потерял наполовину слух.  После фронта работал в совхозе 
им. Ильича. Умер в 1986 году. Похоронен в с. Потуловка. 

 
Мичурин Василий Сергеевич, 1921 г.р., уроженец с. Потуловка, Безенчукский район, 

призван в армию с первых дней войны. Погиб в 1943 году. Других данных нет. 
 
Сорокин Михаил Сергеевич, 1889 г.р, уроженец с. Натальино. Погиб в гражданскую 

войну. Других сведений нет. 
 
Сорокин Сергей Фёдорович, 1915 г.р., уроженец с.Натальино, Безенчукский район. В 

годы Войны был летчиком. Других данных нет. 
 
Сорокин Николай Фёдорович, 1916 г.р., уроженец с. Натальино, Безенчукский район. 

Был на фронте, лётчик.  Других данных нет. 
 

Борисов Федор Григорьевич ,1916 года рождения, уроженец с. Потуловка Безенчукский 
район. На фронтах с июля 1941 года. Рядовой, стрелок. Погиб в 1942 году. Других данных нет. 

 
 

Сергеев Николай Иванович, 1916 г.р., уроженец  с.Натальино 
Безенчукский район, прошел всю войну,  рядовой стрелок. Других сведений 
нет.  

 
 
Сергеев Александр Иванович, 1918 г.р., уроженец с.Натальино 

Безенчукский район, участник ВОВ, демобилизован по ранению. Умер в 
1977 году.  Похоронен в с. Натальино. 

 
 

На снимке 
родители Сергеевых: 
Иван Петрович слева 

вверху,   
Надежда 

Сергеевна (урожденная 
Сорокина)  слева вниз. 
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Воины – интернационалисты. 
 

Двоюродный племянник -  Бежкин Сергей Геннадьевич. 
 

Бежкин Сергей Геннадьевич,  рядовой, водитель,  родился 14.12.65 
года в г. Чапаевск Куйбышевская область. Работал токарем на 
Чапаевском заводе силикатного кирпича. Окончил Безенчукский 
сельскохозяйственный техникум. В Вооруженные Силы СССР призван 
19.04.85г.  Чапаевским РВК. В Республике Афганистан с августа 1985 
года. Сентябрьским днем на своем бензовозе вез Сергей топливо. После 
обстрела  всюду горели дома. Пламя перекинулось на машину. Солдат 
сбивал пламя своей гимнастеркой. С тяжелыми ожогами тела и легких 
Сергея доставили в госпиталь. Умер 07.09.1985 в госпитале от ожогов, 
полученных при тушении горящего автомобиля. Похоронен в г. Чапаевск. Награжден:  Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту», медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа». 

 

Бодров Владимир Геннадьевич  
 

Бодров Владимир Геннадьевич, 1952 года 
рождения, уроженец г. Куйбышев. Окончил 
авиационный институт. Служба в армии, в Учебно-
вертолетном полку  в\ч 42122 п. Безенчук. Служба в 
Эфиопии, Абхазии. Служба в г. Уфа в 
республиканском военном комиссариате. 
Профессиональный военный-подполковник.  
Умер 23 .02.2009г. Похоронен в г. Самара. 

 
 
 

На фото с сослуживцами ( в центре) 
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Егоров Александр Степанович. 

 
        Егоров Александр Степанович, 1929 года рождения, уроженец с. Николаевка Безенчукский 

район - муж Егоровой (Бодровой) Лилия Петровны. Участник 
борьбы с банд.формированиями в Украине. Приравнен к 
Участникам Великой Отечественной Войны. Награды: За 
доблестный труд в ВОВ, Ветеран Труда и Юбилейные медали. 
Работал механизатором в совхозе «Ольгинский».  
Умер в 2010 году. 
Похоронен в с. Ольгино 
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Итоговые данные о моих родственниках. 
 

Всего  35 человек моих родственников участвовали в Войнах за Родину.  
Погибло:  
В Первую Мировую -  2 человека; 
В Великую Отечественную — 11 человек; 
В Афганистане — 1 человек. 
Всего: 14 человек или 40 % от всех участников войн. 
(В целом по стране погибло  25 % участников войн.) 
 
Должности и звания: 
В основе своей рядовые, то есть не кадровые военные. 
Сержантский состав 3 человека; 
Офицеров 5 человек; 
Старших офицеров 2 человека. 
 
Род войск: 
Пехота; 
Летчики; 
Танкисты; 
Артиллеристы. 
 
Вдовы: 8 человек. 
 
Сироты войны: 14 человек. 
 
Матери, потерявшие детей в войнах: 7 человек. 
 
Как видно из приведенных данных мои близкие родственники воевали, переносили тяготы 
войны,   теряли своих близких, так же и даже больше, чем это пришлось испытать всем другим 
семьям в войнах и преодолевать последствия многие годы после их окончания. 
 
 

Вечная Слава Героям,  
                                 отдавших свои жизни  

                                                                                        за Свободу и  Независимость  
нашей Родины! 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
87 

 

3. Литературная часть. 

Фронтовая дружба и ее продолжение. 
В этой книге я разместил 42 своих предка и родственников, которые воевали в боях за 

Родину. А вот один еще – сорок третьим - нам не родственник. Это Воронцов Семен Матвеевич, 
уроженец Хворостянского района, с. Орловка. Перед войной он переехал на жительство в 
Безенчук, откуда его взяли в армию. И вот так получилось, что с первого дня службы и до 
гибели моего отца они были вместе. У отца было три ранения. Первые два ранения излечили в 
полевом госпитале и он опять возвратился  в свою часть и роту отделение. Они снова были 
рядом с Воронцовым С.М. Последний бой для моего отца был в Черниговской области. Семен 
Матвеевич прислал домой письмо, в котором сообщил: «Мы бежали в атаку … Ванюшка упал… 
и больше я его не видел…» Он потом узнал, что друг Ванюшка был тяжело ранен и отправлен в 
госпиталь, но что дальше не знал до конца войны. После войны Семен Матвеевич работал на 1 
отделении опытной станции и жили они на «кирпичном», как тогда назывался жилой 
микрорайон, где теперь улица Октябрьская. Там же проживал мой дядя и брат троюродный 
:Матвеев Иван Миронович и Матвеев Виктор Иванович. Сначала жили в больничном бараке, а 
потом в 50 годах построили свои дома. Дом Матвеевых и дом Воронцовых оказались рядом. 
Соседи фронтовики … Вот тут и все открылось. Матвеевы и Воронцовы часто общались. Когда 
моя мама переехала в Безенчук (чтобы дочь могла продолжать обучение в старших классах 
школы), то мама и сестра жили лето 1953 года у Матвеевых. Здесь мама познакомилась с 
Воронцовым. Естественно, что делились в разговорах всеми подробностями фронтовой и 
гражданской жизни. Очень подружились. В 1969 году Семен Матвеевич умер. Его похоронили, 
а место для могилы выбрали с запасом на будущее. В 1970 году умерла мама. Ее похоронили 
рядом с Воронцовым. Затем умерла тетка моя –  Евдокиния Николаевна Матвеева. Похоронили 
ее там же. И так там покоятся Воронцовы, Матвеевы, Мичурина, Ерёмины и т. д.  
Все рядом…  Вот так фронтовая дружба две семьи навеки вместе.   

Я узнал эту историю несколько лет назад. Я встретил у могилы Воронцовых их дочь – 
Пиманову (Воронцову) Марию Семеновну . Разговаривались , и она поведала мне о письме ее 
отца о том, как погиб мой отец . Неизмеримо тяжелая потеря отца… Но я горжусь тем, что он 
погиб в атаке… 
 
Из переписки с областным советом ветеранов  Черниговской области. 
При розыске места Захоронения  отца – Мичурина Ивана Никитовича.  
«Дорогой Анатолий Иванович 
Ваш отец Иван Никитович умер и похоронен в братской  могиле с. Тыница. Мне неизвестен 
номер госпиталя или его номер полевой почты. Там стояла два госпиталя. Это хронилось  у 
сельхоз школы,  учетная карточка ко мне не попала – уничтожена в 1966 году в Бахмачском 
РВК. Как ехать? Вам следует связаться с сельсоветом в селе Тыница и уточнить все детали. 
Думаю, что лучше приехать в Бахмач ( РВК), а оттуда они решат и обеспечат как  добраться 
до могилы. Хотелось бы получить фото отца, написать о нем и о себе. Пришлите газету с 
публикацией списка, Я готовлю книгу памяти. 
С уважением, Драгунов Владимир Денисович. 
№11512  К сведению, работаю один.» 
 
«10.11.89г. 
Добрый час, Анатолий Иванович! 
Получил фотографию и письмо, с большим интересом прочитал его. 
Готовлю книгу памяти. Вот почему был вынужден разослать по стране 15500 фамилий 
погибших на Черниговщине. Оказалось, многие не знают о судьбе своих близких. 137 человек 
оказались живы. С уважением, Драгунов Владимир Денисович.№11928» 
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Как мы уходили в армию… 
 

Меня призвали на службу в армию в 1951 году. 
В то время я учился в Куйбышевском индустриально-педагогическом техникуме системы 

профтехобразования(«трудовых резервов»). 
Осень. Мы приступили к занятиям на втором курсе. Начиная с сентября месяца, нас стали 

вызывать на комиссии в Сталинский РВК. Возраст у большинства призывной, и иногда на 
занятиях оставались несколько человек из группы.   

Вот уже и в армию стали провожать некоторых товарищей. Ушли Леня Микулик, Юрий 
Одинцов, Анатолий Зимянин, Коля Маканников, Василий Субботин… 

Меня известили повесткой из РВК, что я должен прибыть на призывной пункт 9 ноября. 
Как раз наступали праздничные дни – очередная годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции – главного праздника в стране в то время. Я собирался ехать 
домой. И вот подходит ко мне Юра Агафонов и говорит: «Субботин вернулся из Сызрани, не 
взяли его в армию». Я удивился и не поверил даже – думал, что разыгрывает меня Юра… 
Но оказалось – правда, Субботин не прошел медицинскую комиссию в Сызрани… 
Субботин - крупный парень, рост 175, мощное телосложение. Волос на голове белый, брови 
белые, скромный, неразговорчивый… А тут случай такой: все подходят, все расспрашивают: 
почему да как… Он больше молчит, хлопает белыми веками… Товарищи подшучивают: уже 
отслужил? Ну как там, в армии? Ты кем служил – танкистом, моряком или в «обозе»? 
Товарищи шутят, а ему не до шуток - видно, что еле сдерживается… 

9 ноября я уехал в Сызрань, там были дня три, нас «раскупили» вербовщики из воинских 
частей. Я попал во флотский экипаж  №1 в Ленинград, а дальше – в учебный отряд подводного 
плавания, что на стрелке Васильевского острова в Ленинграде. 

В  первые же дни службы мы писали письма домой и друзьям, подругам, сообщали адреса 
свои. Я тоже сообщил в группу свои новые координаты. 

И через пару недель получаю письмо от группы. Там обо всем понемногу, ото всех привет, 
а в конце письма о Субботине. Ребята пишут: а Субботин то в армии! Не выдержал парень 
унижения: как это - не взяли в армию? Неполноценный что ли? А как девчата посмотрят, если 
не служил? 

…Из Куйбышева каждый день отправлялись поезда в Сызрань с призывниками. Вагоны 
товарные, «телячьи», двери открытые…  

Запрыгнул Субботин в один из вагонов и явился вновь перед медкомиссией в Сызрани: Я 
здоров, это была ошибка; берите меня… убедил комиссию – и пошел служить!!!  

Где он служил, я не знаю. В техникум он не вернулся после армии. Но я уверен, что 
служил он достойно, и думаю, что жизнь прожил как порядочный человек, как патриот своей 
Родины. 

А.Мичурин, бывший подводник – гидроакустик, 
годы службы 1951-1955, капитан в отставке. 
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История поселка Заволжский. 

 

Это карта нашего района 1912 года. Обратите внимание, что на карте три населенных 
пункта под названием Безенчук. Один из них – главный – расположен там, где сейчас примерно 
поселок Заволжский, только на другом берегу речки Безенчук и ближе к селу Красносёлки, но 
Красносёлок ещё нет, село появится потом, почти на том же месте, где обозначен Безенчук. 

На месте, где теперь Заволжский , будет строиться 3-е отделение совхоза Безенчукский 
под названием «Посёлок № 205 – Огород»  по выращиванию овощей. Так и звали посёлок 
«Огород» и писали даже «Огород». 

Я знаю своих земляков двух человек, которые сейчас живы, у которых в свидетельстве о 
рождения записано место рождения: Огород, свидетельство выдано выдано Васильевским 
сельским советом в конце 40-х годов и в начале 50-х годов. 

У моего отца в извещении о смерти в госпитале записано также  место проживания 
«Посёлок № 205 – Огород». А отец знал точное название по документам, так как он был 
управляющим отделением.  
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Фото Безенчукского района  со спутника 2016 год 

 
 

История села Натальино. 
 

Мои предки по линии отца Мичурины и по линии матери Бухаровы выходцы из 
Хворостянского района, из села Малая Потуловка, что располагалось в 3- 4 км. от Хворостянки 
Лиговского с/с. А вот по линии бабушки Натальи Сергеевны Сорокиной из с.Натальино. Мне 
думается, что читателям интереснее узнать про историю с.Натальино, так как это 
подтверждается более  современными архивными документами. 

Одна дальняя наша родственница уроженка с.Каменка № 2, родители ее уроженцы с. 
Николаевка нашего района, кандидат 
исторических наук, работала в гос.архиве 
древних актов, сейчас проживает в Москве. 
Написала книгу «Рассказы потомкам о 
предках и о себе». Книга вышла тиражом 35 
тысяч экземпляров, один экземпляр подарок 
мне. И вот я привожу данные из этой книги 
об истории с. Натальино.  

Фотографии из книги, фотографии 
старой карты и спутниковых снимков района 
и села Натальино привожу без пояснений, 
ибо тема эта выходит за пределы содержания 
нашего повествования. 
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Краткая история села Потуловка. 
 

Если ехать из Безенчука в сторону Хворостянки, то по правую сторону дороги - после 
того, как минуешь село Липовка - примерно в двух километрах от дороги видна небольшая 
возвышенность. Там, за речкой Чагра , ещё несколько лет назад, виднелись несколько домов - 
остатки села Потуловка. Сёл было не одно, а два: Малая и Большая Потуловка. Сейчас сёл нет, 
на их месте построено одно фермерское хозяйство.  

Легенда говорит о том, что на этом «бугре»  был большой сад. Рабочих по уходу за 
садом было до 200 человек. Земля принадлежала немцу. Звали его Яков Евдокимович. 
Незадолго до реформы 1861 года (отмены крепостного права) выходец из Германии понял, что 
ему надо убираться из России (немец «кумекал» в политике – как сказал один из старожилов). 
Он продал сад. Как сказали бы сейчас состоялся бартер: два брата Потуловы, которые купили 
сад, отдали немцу свору охотничьих собак, а немец отдал землю вместе с людьми. Владельцами 
земли и сёл стали Потуловы. Старшему положили Большое село, а младшему - Малое село. Так 
в их честь и стали называть сёла Потуловками: Большой Потуловкой и Малой Потуловской. Это 
произошло в 50-х годах 19 века.  

Шли годы…Росло  население сёл. Земли с каждым годом доставалось каждому двору, 
семьи всё меньше и меньше: в то время, как известно, земля , принадлежащая общине, делилась 
на количество «душ» мужского пола. Росло население, соответственно на каждую «душу» 
доставалось всё меньше десятин.  

В начале  20 века община назначила делегацию в составе 5 человек для обследования 
земли возле урочища Майтуга у села Натальино, которую сдавал в аренду один купец сроком на 
30 лет. Волею судьбы в составе делегации были два моих будущих дедушки: Мичурин Никита 
Архипович и Бухаров Тимофей Павлович. 

Делегация доложила сходу сельчанам результаты поездки и переговоров с купцом и 
постановили: переселяться на новые Земли. Так образовалась Новая Потуловка, или, 
официально, Потуловка, но уже Безенчукского района, а ранее Натальинской волости, 
Васильевской волости, Екатериновской волости). Было это примерно в 1899-1900 гг. В ту пору 
случился большой пожар, сгорело много дворов, особенно в Малой Потуловке. Вот погорельцы 
и переселились в первую очередь. 

Село Новая Потуловка росло быстро, хорошо обустраивалось. Дома в основном были 
бревенчатые, улица прямая, широкая. Много было садов. Позднее образовались села 
Нескучный, Преображенка, а в 1918 – 1920 годах – Майтужный, в который переселились 
крестьяне из Верхне – Печерск, Обшаровки и других сел вдоль Волги. Была построена хорошая 
школа, церковь, а позднее – клуб. 

В 30-х годах на основе четырёх сёл образовался колхоз «Память Ленина», а 60-годах 
колхоз вошёл в состав совхоза им. Ильича с центров в с. Натальино. В настоящее время от 
Потуловки осталось менее половины села, сел Нескучного и Преображенки нет совсем, а 
Майтужный сохранился, но стал называться Потуловкой вместе с остатком дворов собственно 
Потуловки. 

Дяде моему Тимофею Игнатьевичу Бученкову было примерно 4 года, когда они 
переехали в Новую Потуловку. Когда он вырос и женился (в жёны взял невесту из Старой 
Потуловки – Костюнину Евдокию), то перевёз дом бревенчатый из Старой Потуловки. Дом этот 
стоит и сейчас, но уже в селе Майтужный - это самый старый дом в Потуловке… 

Историю пишут люди –  своим трудом, своими отношением к делу. И…не перечислить 
дел, сотворенных руками жителей Потуловки; не измерить полей, перепаханными сохами и 
плугами; не взвесить зерна, выращенного на её полях, молока, надоенного натруженными 
руками женщин и девчат. 

Сотни мужчин ушли на фронт в годы войны и защищали Родину. Подростки остались 
на полях и фермах, ушли  строить заводы и фабрики, делать продукцию для фронта. Судьба 
каждого из жителей села неповторима, и есть что-то общее в каждой из этих судеб. Не знаю и 
не слышал ни от кого, чтобы вырос в селе предатель, тунеядец, наркоман, но были передовики 
производства, добросовестные труженики, орденоносцы. Есть ученые, агрономы, инженеры, 



 
96 

 

лётчики, танкисты, артиллеристы, моряки, деятели культуры. 
Это уже живая современная история села Потуловки как и других сел района, области и 

всей страны. Кто её опишет, эту историю?  Не забыть бы, не растерять то, что добыто и 
завоевано большим трудом, стойкость и геройство старших поколений. 

Придите следопыты, придите наставники молодежи, окунитесь в эту историю - и вы 
найдете массу образов для подражания и примеров для воспитания; вы найдёте достойных 
носителей Чести, Славы, Доблести и Геройства! 

Мичурин А.И. 
Уроженец села Потуловки 

Июнь 2001 года 

 
 

На фото школьники села Потуловка.1930 год. 
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Часть III 

 
1. О работе районного совета Ветеранов по патриотическому воспитанию 

молодежи (в фотографиях) 
 

Василий Федоров. 
СЕРДЦА. 

Все испытав, 
Мы знаем сами, 

Что в дни психических атак 
Сердца, не занятые нами, 

Не мешкая займет их враг, 
Займет, сводя все те же счеты, 

Займет, засядет, 
Нас разя... 

Сердца! 
Да это же высоты, 

Которых отдавать нельзя.  
 

1955 
 

 
Можно много говорить о заслугах Совета Ветеранов, но лучшей информацией о 

результатах нашей работы послужат фотографии с непосредственных мест работы. Приводим 
некоторые из них. 
 
 

 
Вручение лицею книги «Безенчукская наша земля. Безенчук. Фронт. Тыл. Победа.» 2010 г. 
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Вручение Книги Памяти лицею 1 сентября 2006. 

 
 

 
Вручение книги «Безенчукская наша земля. Безенчук. Фронт. Тыл. Победа.» вдове участника 

ВОВ Быкова И.В. с. Верхне-Печерск. 2010 г. 
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Вручение книги «Безенчукская наша земля. Безенчук. Фронт. Тыл. Победа.» вдове участника 

ВОВ Быкова И.В. с. Верхне-Печерск. 2010 г. 
 

 
День Защитника Отечества в Безенчукском аграрном  техникум, 2012 г. 
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День Защитника Отечества в Безенчукском аграрном  техникуме, 2012 г. 
 

 
День ВМФ в Безенчукском техникуме. 

На фото: Участник ВОВ Евстифеев П.Г. 2012  г. 
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День Победы в Безенчукском аграрном техникуме. 

 
 

 
На фото: Корнелюк Н.Д. и Тужилкина А.Н. 
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Полехин Борис Дмитриевич-участник войны, Корнелюк Александр Максимович-лётчик-

истребитель. День Победы в ПУ-69 2010 г. 
 

 

 
 

Встреча с участником ВОВ Шильниковым К.А. В ПУ-69. 2010 г. 
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День Победы с.Потуловка. Справа Участница войны Степаненко Елена Ивановна. 

 

 
День Победы с. Преполовенка. 
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Захоронение «Леваневцев» с. Преполовенка. 
 

 
День Победы. Встреча со  школьниками с. Преполовенка. 
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День Победы с. Заволжский. 

 

   
Высаживание деревьев в честь Дня Победы  2009 г. 
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Встреча Военкома полковника Баткаева И.З.с ветеранами.  

Актовый зал военкомата. 
  
 

 
    Встреча с ветеранами с. Покровка. 
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Встреча с ветеранами п. Заволжский. 

 

 
Встреча п. Заволжский. На фото: Сироты Войны. 
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На фото: Мякушко Николай Федорович (сидит), Головихин Владимир Иванович,  

Мичурин Анатолий Иванович 
 

 
Спортивные соревнования учащихся СПТУ-69 
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Из редакции газеты «Сельский труженик»: 

«В марте 2014 года отремонтированный Дом ветеранов посетил Губернатор 
Самарской области Н.И.Меркушкин. «Мне очень запомнились слова,  которые прозвучали в 
одном из Ваших Посланий к жителям региона, - отметил А.И.Мичурин, обращаясь к Николаю 
Ивановичу.-Вы говорили о том, что зрелость гражданского общества определяется 
отношением к старшему поколению. Именно уважение к старшим, нашим землякам, героям 
мы и стараемся воспитать в нашем подрастающем поколении, проводя работу ос 
школьниками. Большую поддержку в этом вопросе оказывает нам и Глава Администрации 
района Е.В.Сараев»  

…Познакомившись с активными членами местного Совета ветеранов и с 
направлениями их работы, Н.И.Меркушкин дал самую высокую оценку организации 
ветеранского движения в Безенчукском районе». 
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2. Отзывы. Благодарности. Грамоты. 
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Вместо заключения... 
 

Я хочу выразить признательность тем, кто оказывал помощь и поддержку в работе над 
книгой. Это мои товарищи по работе в совете ветеранов, активисты ветеранского движения. Да 
и как иначе? Все понимали, что это часть работы по патриотическому воспитанию молодежи на 
конкретных примерах  старшего поколения.  

Работа эта начиналась давно. Поэтому я вспоминаю работников района того времени 
Хорошеву Н.Г, Портнова В.П. , Корнелюк Н.Д., Кузьмин А.К., Назарову Ю.А., Клишина В.В., 
Салмина В.Г.  

Главы поселений Калмыков Ю.П., Петрушкин О.В., Васильева Л.М,  Разливанов А.М., 
директор НИИСХ  Шевченко С.Н.,военком Баткаев И.З.,  председатели первичных организации 
Цирельчук Н.Ф (с. Потуловка), Дергачев Ф.М. (с. Натальино),  Юрченко Е.Н.(Заволжский), 
Белоусова Р. П. (с. Покровка), Барханская В.В., Чекуров Г.И., (с. Екатериновка),  Горева  В.Н., 
зав. клубом посёлка Заволжский Никитина Г.Е. и другие помощники и вдохновители в работе, 
которые названы в книге. 

В каждом селе, где устанавливались стелы в память о погибших земляках мы проводили 
собрания жителей, утверждали списки погибших, то есть вся работа была на виду у всех и 
каждый мог в ней участвовать… 

В работе всегда участвовала и художественная самодеятельность, за что «спасибо»  
прежде всего Банновой Л.В. Выступал и хор ветеранов, и местные артисты, и 
школьники…запомнилось выступление Жарюк Л.А., которая вдохновенно исполняла 
«Реквием» Р.Рождественского. 

Выражаю благодарность редакционному совету в полном составе за их внимание, 
тактичность и поддержку. 

При подготовке книги к печати оказали помощь Давыдова О.Ф. и мои коллеги по работе 
Теркунова Л.П., Левин А.Г., Семёнов А.И. 

В книге памяти есть много уроженцев Хворостянского района - больше 30 фамилий, в 
поиске их потомков и документов оказала большую помощь председатель Хворостянского 
районного совета ветеранов Костюнина А.М. Большое ей спасибо и пожелания успехов в работе 
с ветеранами! 

Благодарю также Чапаевский городской Совет ветеранов за полезные советы, помощь в 
подготовке книги к печати и моральную поддержку. 

Персонально выражаю признательность за помощь председателю Чапаевского 
городского совета ветеранов Комиссарову Ю.Г., секретарю совета Борисовой Е.А. и помощнику 
председателя Брюхановой Н.В. 

И, наконец,  на всех этапах работы над книгой со мной рядом была моя семья - это 
прежде всего моя внучка Екатерина и мои сыновья Юрий и Владимир, которые выполняли всю 
техническую работу и давали ценные советы по молодёжной политике. Мы развёрнутыми 
знамёнами и портретами предков шли в одном строю Бессмертного полка до Победы! 
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    Мичурин А.И. у могилы предков в с. Потуловка. 

 
 
 
 

Александр Яшин  

 Спешите делать добрые дела 
Мне с отчимом невесело жилось, 

Все ж он меня растил — 
И оттого 

Порой жалею, что не довелось 
Хоть чем-нибудь порадовать его. 

Когда он слег и тихо умирал,- 
Рассказывает мать,- 

День ото дня 
Все чаще вспоминал меня и ждал: 

«Вот Шурку бы… Уж он бы спас меня!» 

Бездомной бабушке в селе родном 
Я говорил: мол, так ее люблю, 

Что подрасту и сам срублю ей дом, 
Дров наготовлю, 

Хлеба воз куплю… 

…Теперь прошел я тысячи дорог — 
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог. 

Нет отчима, 
И бабка умерла… 

Спешите делать добрые дела! 
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Когда-то я был молодым и  сильным, а сейчас пожилой и хилый… но сила моя в 
сыновьях и внуках, а красота моя в моих внучках. 

Молодежь!!! Живите лучше нас, будьте счастливее нас, любите Родину как любили её 
мы, старшее поколение. Делайте всё так, чтобы она была богаче и краше!!! 

 
 

Раиса Сарби 
Не браните моё поколение –  

Это ваших рядов пополнение. 
И за моду его не судите, 

С чистым сердцем к нему подойдите. 
Дело вовсе не в том, как мы пляшем, 

Дело в том, как мы сеем и пашем. 
Как в болотах бредём по колени –  

Это тоже моё поколение. 
Вы правы, мы войны не видали, 

А у вас ордена и медали.  
Но на подвиг в любое мгновенье 
Встанет грудью моё поколение. 

Впереди и награды, и званья, 
Мы, товарищи старшие, с вами. 
Если надо, застынем в граните – 

Поколенье моё не браните. 
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