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Делавин 

Григорий Никитович 
Родился 1899 году в с. Хрипуново, 

Ардатовской  волости Арзамасского уезда. Был 

призван Ардатовским РВК  04.08.1941 года 

стрелком. Рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 

года. 

Костерин 

Константин Михайлович 
 

      Уроженец Ардатова , 1921 г.р. Младший 

лейтенант, командир взвода разведки стрелкового  

батальона 32 СП 19 СД. Погиб в бою 5 декабря 1942 

года. Похоронен западнее д. Абуражное района 

Смоленской области. 

     В сентябре Сычевского 1942 года, будучи 

командиром отделения разведки стрелкового 

батальона, имея звание «Старший сержант», был 

награжден орденом Красного Знамени. Из 

наградного листа: «В бою в районе Петушки и Подъелье 7-10 августа 42 года 

тов. Костерин неоднократно ходил в атаку, находился в первых рядах 

наступающих наших подразделений. Возглавляя отделение разведчиков 

батальона, своими разведданными всегда помогал командованию в 

выполнении поставленной задачи. 8 августа с/г тов. Костерин, идя во главе 

своей разведки, встретился с вражеской засадой автоматчиков в роще  

«Русалочка» и вступил с ними в бой. В этом бою тов. Костерин лично 

уничтожил около 10 фашистов, засада была перебита и бежала. 

Продвинувшись вперед, тов. Костерин добился еще ряда ценных сведений, 

благодаря его умелому руководству по истреблению засады и ведению 

разведки – батальон получил возможность ведения дальнейшего наступления 

без особого на то сопротивления и потерь с нашей стороны». 

 



 

 

 

 

Лапин                                      

Григорий Иванович 

Лапин Григорий Иванович, мой дедушка 

по линии мамы Сочневой Екатерины 

Григорьевны. Родился он в д. Кавлей в 

1898 году. До войны работал секретарем, 

затем председателем Гарского сельского 

Совета. Перед самой войной дедушка 

работал в Ардатовской заготконторе. В 

войну ему пришла бронь, но он уже был 

на фронте, а дома у него остались семеро 

детей. Его жене, моей бабушке, Лапиной Анастасии Ефимовне в 1942 году 

было прислано извещение о том, что ее муж пропал без вести. Все 75 лет мы 

считали фактом. Но благодаря статье в газете «Наша жизнь» от 3 февраля 

2018 года «Вспомним всех поименно» под редакцией А.В. Базаева, мы нашли 

фамилию нашего дедушки Лапина Г.И. . Оказывается он воевал под 

Сталинградом, был сапером 2 отдельного батальона 149 отдельной саперной 

бригады. Погиб в бою 2 ноября 1942 года. Похоронен в п. Спартановка 

Тракторозаводского района Сталинградской области. Перезахоронен в 

Сталинграде (Волгограде) на Мамаевом кургане. Его жена и шестеро детей 

этого так и не узнали. У него осталась одна дочь Анна, которая очень 

обрадовалась, узнав, где покоятся останки ее отца. Николай Сочнев, внук 

погибшего участника войны р.п. Ардатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сизов 

Михаил Андреевич 
 

                            В С Т Р Е Ч А 

«Здравствуй, дорогая  и многоуважаемая 

моя супруга, красотка Катя. Спешу послать 

тебе свое мужское почтение и пламенный 

привет. Еще шлю горячий привет своим 

деткам Степану, Александру, Ивану, 

Евгению. Катя, как только получишь 

письмо, то всё бросай и скорее этими 

ногами иди, может успеешь застать меня на 

месте…» 

  Когда старший 13-летний Степан закончил читать отцовское письмо, мать 

тяжело поднялась с лавки и, оглядев своих притихших четверых сорванцов, 

принялась собирать нехитрый крестьянский ужин. Маленькая, худенькая, 

изможденная непосильным трудом и тревогой за детей и мужа, может до его 

отъезда на войну она и была красивой, но сейчас ей было не до себя. 

Погладив рукой выпирающий живот, она подошла к окну и долго смотрела в 

темноту зимнего вечера. Начало декабря, а зима лютует. Что же делать? 

Недалеко от Арзамаса, на Высокой, её с нетерпением ждет муж, дорогой 

Миша. Он учится  на воинских курсах и вот-вот отправится на фронт. И 

вернется ли оттуда? 

  Дети спали на теплой печке, а она вытащила из-за иконы небольшой 

сверток с посланиями от мужа. Вот он в марте писал, что беспокоится, как  

она со Степаном добралась до дома из Арзамаса, как он их любит и скучает.  

«…Как ты будешь одна с малыми детьми? Если я вернусь живой, то будут у 

нас счастливые дни, а если погибну, то не поминайте лихом, вы были при 

мне  сыты, и обуты, и никем не обижены. Ну, вот и всё, горячо любящий 

вас…» А вот короткие записки на почтовых карточках. И последнее письмо с 

просьбой  поторопиться  проводить его. Она вспомнила, как была у него в  

 



 

 

 

 

марте со Степаном. Тогда была весна, снег таял, дороги развезло. Они с 

трудом добрались до места…Катя  потрогала большой живот – память о той 

встрече - и горько вздохнула. Как же теперь попасть на свидание, когда она 

вот-вот родит? Убрала на место письма и отправилась к соседке попросить, 

чтобы та присмотрела за домом и детьми… 

    Утром, когда было еще темно, она со старшим сынком ушла в непогоду и 

холод зимы. Невероятно тяжелым был этот путь для беременной женщины и 

небольшого парнишки, тащившего за  плечами котомку со скудными 

гостинцами для отца. 

     На всю жизнь останется в их памяти это опасное зимнее путешествие. Они 

проваливались в снег, ёжились от колючего декабрьского ветра, спотыкались 

и брели вперед. Иногда их сажали в сани попутчики, подвозили до 

ближайшего села, и снова они тащились через леса, поля и овраги. Когда 

стемнело, им стало страшно, могли напасть волки. В ближайшем селе они 

попросились на ночлег. Хозяева, старик со старухой, узнав, куда бредут 

путники, напоили их молоком, накормили картошкой и уложили спать. В 

деревенской избе было уютно и тепло, и уставшие мать и сын быстро уснули. 

А на рассвете продолжили свой нелегкий путь… 

  Сейчас невозможно представить такое путешествие нам, избалованным 

потомкам. Подумать только – беременная женщина и 13-летний подросток с 

котомкой за плечами бредут по заснеженным дорогам из затерянной в глухих 

лесах маленькой деревеньки Новолей Ардатовского района в Арзамас за 

десятки километров, ночуют у сердобольных людей в придорожных селах и 

надеются на короткую встречу с дорогим сердцу человеком. 

       А что же муж и отец? Послав письмо, он стал с нетерпением ждать 

свидания. Скоро  на фронт, а оттуда возвратиться живым нелегко. И вот   

объявили, что завтра отправка. Он смотрел на дорогу, ночью не спал и всё 

ждал, с тоской вспоминая родную Новолейку, своих парнишек и милую, 

ласковую и смешливую Катю, такую теперь далекую. Он знал о её 

беременности, и ему было за неё страшно. Как она будет одна справляться с 

такой оравой ребятишек. Вся надежда на старшего Степана. Михаил горько  

 

 

 

 



 

 

 

усмехнулся, вспомнив, как сын писал ему (Катя была неграмотной, читать 

кое-как умела, а вот писать так и не научилась), что работает в колхозе на 

лошади за трудодни. Сердце отца сжалось, когда представил маленького 

щуплого сынишку рядом с норовистой кобылой. В своем последнем письме 

домой Михаил писал:  «Вот вернусь живым, и всё будет хорошо. А пока 

потерпите, родные мои. Катя, если ты придешь, а меня не будет, то узнай, 

куда я выбыл. Уже всех отправили из прежних товарищей, скоро и меня…» 

    Он увидел их из кузова машины. Закричал, застучал по кабине, из которой 

на ходу высунулся старший, но, узнав, в чём дело,  крикнул, что колонна не 

будет останавливаться. Михаил рванулся было из кузова, его схватили, 

удержали. Он снова закричал и заплакал. Увидел, что Катя и сын  

всё поняли и бросились за машинами. Катя неловко переваливалась, держась 

за живот, а Степан бежал далеко впереди матери, махал руками и 

исступленно кричал: « Папка, папка!» В какой-то момент Катя споткнулась и 

тяжело упала на снег, а сын всё бежал и кричал до хрипоты. А колонна 

машин уходила всё дальше. На запад… 

    Вот такая получилась встреча. Шел декабрь 1942 года.  

    А уже в феврале 1943-го на Волховском фронте мой дед, Сизов Михаил 

Андреевич, погиб, защищая от фашистов советскую Родину, маленькую 

Новолейку и свою семью, которая за два месяца до его смерти пополнилась 

дочкой Валентиной. 

    От деда осталась на память фотография военных лет и несколько почтовых 

карточек-писем с еле видимым текстом, чудом сохранившихся в деревенской 

избе. По этим письмам и по рассказам бабки и отца я постаралась 

восстановить ту встречу. 

        Другой мой дед по матери пропал без вести в марте 1942. Но это уже 

совсем другая история.  

                                    

                                 Лариса Степановна Сизова (Решетинская), р.п. Ардатов. 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        ДЕД 

     Это случилось незадолго до 9 мая. Мне приснился дед. Вроде бы, что 

такого, ну, приснился и приснился. Но удивительно то, что мой дед погиб в 

Великой Отечественной войне, а я родилась много лет спустя. Сон был 

обстоятельный, реальный, дед ласково держал меня за руку, смеялся задорно 

и что-то рассказывал … Когда я проснулась, то сон не вылетел из головы, а 

виделся ясно и четко. Я поняла, что это память коснулась крылом и 

напомнила мне о нем. И сам собой родился стих, который я так и назвала 

«Память». Позднее я стала  искать сохранившиеся с тех давних пор 

документы, вспоминала скупые рассказы бабушки Екатерины и тетушки 

Валентины. К великому огорчению, этих сведений и документов было очень 

мало. Только несколько истершихся, пожелтевших от времени писем и одно 

военное фото. Архив Министерства обороны, правда, сообщил дату гибели и 

место захоронения. 

     Тогда я обобщила все данные и написала рассказ «Встреча» о том, как 

беременная бабка Катя с моим отцом, тогда 12-летним пацаном, шла пешком 

в декабрьскую стужу из Новолейки в Арзамас попрощаться с мужем, 

которого отправляли после «учебки» на фронт. Встретиться не получилось, 

машины ушли, когда Катя со Степкой входили в село, а дед увидел их из 

кузова машины. Настоящая драма…  Вскоре Катя родила дочку Валентину, а 

дед через два месяца погиб в страшных боях под Новгородом  в феврале 43-

го, так и не повидавшись больше ни с женой, ни с пятерыми детьми, которые 

были мал - мала меньше. Я не знаю, совершил ли он за эти два месяца 

великие подвиги, во всяком случае, на мои запросы сведений о наградах из 

архивов не поступало. Не знаю, как он воевал, был ли отчаянно храбрым, как 

к нему относились фронтовые друзья и командование. Но скупые слова 

«похоронки» говорили, что он погиб в бою…  Как и полагается погибнуть 

солдату. Значит, смог он своей жизнью, своей кровью защитить свою 

большую семью, свою маленькую деревню Новолейку, свою огромную 

истерзанную страну от фашистских захватчиков. Каждый из них, отдавших 

свои жизни за нас, за Родину, герой.  

 

 



 

 

 

Каждый из них достоин светлой памяти и низкого поклона от всех 

последующих поколений…  

    Мой дед был веселым, озорным, любил жизнь,  был душой сельских 

посиделок, гармонист и певун-плясун. Он  думал прожить большую и 

счастливую жизнь со своей красоткой Катей (так он её называл даже в 

письмах) и со своими многочисленными отпрысками. Но война рассудила 

по-другому. Она забрала его в расцвете сил…Его звали СИЗОВ Михаил 

Андреевич, 1907г.р.,д.Новолей. Сержант. Убит 19.02.1943г. Похоронен в 

братской могиле в д.Сорокино Ленинградской обл. Ему было всего 36 лет. 

     Другой мой дед  Кузнецов Петр Михайлович, 1902г.р. ушел на фронт из с. 

Дубовка и пропал без вести в марте 1942г. Его жена Кузнецова Анисья 

Ивановна, моя бабушка Анисья, тоже осталась вдовой с пятью малолетними 

детьми. И тоже младшая дочка Аннушка родилась, когда отца уже не было в 

живых. Ему было всего 40 лет…  

     С того сна прошло уже немало времени, но каждый год я отдаю дань 

памяти моим дедам, рассказываю о них своему сыну и племянникам, а теперь  

буду рассказывать и подрастающему внуку, чтобы не прервалась связь 

времен, не порвалась тонкая нить памяти поколений… 

    Мне сегодня приснился дед, он в далекой погиб войне, 

     В той жестокой и злой войне, от которой забвения нет... 

 

 

Л. Сизова ( Решетинская), р.п. Ардатов. Май 2018г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Чемоданов                                   

Василий Илларионович 

Уроженец с. Чув.-Майдан Ардатовского 

района, 1926 г.р. Был призван Ардатовским РВК в 

ноябре 1943 года. Рядовой I Дальневосточного 

фронта, должность специальность ПУАЗО 

(зенитчик противовоздушной обороны). Погиб в 

19 лет 16 августа 1945-го. Похоронен в 

Маньчжурии,  г. Мулин, в братской могиле. 

 

 

Чемоданов 

Илларион Иванович 

      Уроженец с. Чув.-Майдан Ардатовского района, 1905 г.р. Погиб в бою 30 

ноября 1944 года в Кенигсберге. Похоронен в г. Нестерове Калининградской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Казачков Дмитрий 

Михайлович  
     Казачков Дмитрий Михайлович 

родился в 1908 году в деревне Голяткино 

Ардатовского уезда Нижегородской 

губернии в семье крестьянина. 

       Мобилизован на службу в Красной 

Армии в самом начале Великой 

Отечественной войны, 24 июня 1941 года, 

Мухтоловским  РВК Горьковской области. 

1 июля 1941 года красноармеец 

телефонист Казачков Д.М. пропал без 

вести (по информации об именном списке 

безвозвратных потерь призванных в 

Красную Армию Мухтоловским  РВК 

Горьковской области). 

    После стало известно, что он попал в 

плен, в концлагерь Заксенхаузен. Лагерный номер76872. Источник 

информации – РГВД. Также имя Казачкова Дмитрия упоминается в справке 

по трофейному делу №28. Материалы за 1943-1944 годы, где содержится 

список заключенных в Заксенхаузене. Этот факт позволяет судить, что 

Казачков Д.М. был еще жив. 

    В настоящее время имя Казачкова Дмитрия Михайловича занесено на 

«Стену Памяти» у памятника воинам-землякам в д. Голяткино Ардатовского 

района  Нижегородской области.  

    На фотографии Дмитрий в гражданском. Не успел … 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Казачков Алексей 

Михайлович 

1920-1945 
     Уроженец д. Голяткино Ардатовского 

района Нижегородской области.  

      Получив среднее образование в 

Ардатовской средней школе, поступил в 

военное училище связи, откуда в 1939 году 

был призван на службу в Красной Армии. 

      В Отечественной войне принимал 

участие с 26 июня 1941 года по 6 февраля 1945 года. 

   Воевал на фронтах: Крымском, где попал в окружение и выходил с боями, 

Западном,  Юго-Западном, Украинском, I-ом Белорусском. Он прошел 

славный путь от берегов Черного моря до Одера. С должности командира 

взвода связи своими способностями, будучи высококвалифицированным 

специалистом, вырос до начальника связи полка. Казачков в жесточайших 

сражениях непрерывно обеспечивал связь полка с вышестоящим штабом и 

своими подразделениями. Когда линия оказывалась прорванной, лично  

исправлял повреждения под шквальным огнем. В боях был бесстрашен и 

находчив: связисты под его руководством собирали трофейное имущество 

связи и использовали его. 

       Перенес пять ранений. 

       Во встречном бою 2 февраля 1945 года в доме лесника за городом 

Шверин (Германия),  налаживая связь штаба полка с батальоном, товарищ  

Казачков был тяжело ранен. Шестое ранение оказалось смертельным. 6 

февраля 1945 года, незадолго до Победы, гвардии капитан Казачков А.М. 

умер в госпитале.  

Похоронен в г. Шверин (Германия). После войны эта территория была 

передана в состав Польши, город стал называться Сквежина. 

       Награды: орден Красной Звезды; 

орден Отечественной войны II степени; 

медаль «За боевые заслуги» 



 

  

 

 

 

Горбунов 

Иван Яковлевич 
Родился 1900г. Призван  Ардатовским  РВК. 

Рядовой, стрелок 169 СД. Погиб в бою 11 октября 

1943г. Похоронен в п. Красное Чечерского р-на 

Гомельской обл., Беларусь. 

 

 

 

 

Потехин  

Иван Григорьевич 
Родился 1907г. в д. Вилейка Ардатовского района.  

Призван Ардатовским РВК. Младший  сержант, 

заместитель начальника расчета миномета 5 

Гв.Артдивизии прорыва РГК. Погиб в бою 9 

февраля 1944г. Похоронен в д. Барышино 

Лиозененского р-на Витебской обл., Белорусь. 

 

                             Калинин  

                    Алексей Никитови 
Родился  5 мая 1909г., с. Обход Ардатовского 

района. Призвался в Армию 21 июля 1941г. На войне был 

рядовым пехотинцем. По болезни  вернулся из в/ч 40361 

домой  11 сентября 1944г. Умер 18 марта 1966г. 

 



 

 

 

 

Марков 

Степан Андреевич 

Родился в 1920 году в деревне Щеточное 

Мухтоловского района Нижегородской губернии. При 

зван в ряды Красной Армии Павловским районным 

военкоматом Горьковской области в 1940 году. Служил 

старшим летчиком 38-го  бомбардировочного 

авиационного полка 219-й бомбардировочной 

авиационной дивизии, 4-го бомбардировочного 

авиационного корпуса. Имел звание младший лейтенант. Кондидат в члены 

коммунистической партии. 19 марта 1945 года при выполнении боевого 

задания одиночным экипажем на «свободную охоту»  в районе городов 

Ернау, Бискау, Ратибор в Германии не  вернулся с боевого задания. 

Зиновьев 

Александр Петрович 

Родился 30 октября 1921 года в селе Ардатово 

Ардатовского уезда Нижегородской губернии, в семье 

рабочих. Был хорошим художником, фотографом, знал 

в совершенстве немецкий язык. После окончания 

Ардатовской средней школы, преподавал немецкий 

язык, рисование и черчение  в Ардатовской школе,            

в селах Котовка, Кудлей, Измайловка.                                                 

Призван в ряды Красной Армии добровольцем 11 мая 1942 года  

Ардатовским районным военкоматом Горьковской области. Перед отправкой 

на фронт находился на пересыльном пункте в г. Муром Владимирской 

области, в 33-м запасном стрелковом батальоне. Оттуда был направлен на 

фронт под г. Воронеж. В звании рядового служил в штабе                  107-й 

стрелковой дивизии и был курсантом 2-го отдельного учебного стрелкового 

батальона под командованием капитана Чна Радкевича.                                                     

Наград не имел. Пропал  без вести в бою под г. Воронеж 14 августа 1942. 



года. Прилагается автопортрет его, написанный им с натуры через зеркало, 

которое сделал 05.08. 1942 года для родителей на картоне.  

 

 

 

Крысин 

Василий Ильич 
/1920-1942/ 

 

Кавалер ордена Красного Знамени Родился в 

г.Ардатове Нижегородской губернии. Окончил 

Ардатовскую среднюю школу и военное училище. 

После окончания училища в звании младшего 

лейтенанта попал на фронт. За участие в боях под 

Москвой награжден медалью «За отвагу». Для 

усиления партизанской борьбы в тылу врага многие партизанские отряды 

усиливались кадровыми соединениями и командирами Красной Армии. Так 

лейтенант Крысин В.И. стал командиром партизанской роты в отряде В.В. 

Жабо. Отряд действовал в Смоленской области и нанес большой ущерб 

фашистским войскам. За умелые действия в тылу врага и проведение 

подрывных операций лейтенант Крысин В.И. был награжден орденом 

Красного Знамени. В декабре 1942 года в кровопролитном бою с фашистами 

лейтенант Крысин В.И. попал в плен и был подвергнут жестоким пыткам и 

истязаниям. Патриот погиб, но не выдал места нахождения партизанской 

базы и своих товарищей. 

 

Мордовин  

Василий Иванович 
Родился 1904 году в с. Хрипуново Ардатовского 

района Арзамаской области.  На службу в  Красную 

Армию призвался     в 1942 года Ардатовским РВК, 

Горьковской области, Ардатовского района. На войне 

был красноармейцем. Награды:  медаль «За боевые 

заслуги» 



 

 

 

 

 

Турусов  

Иван Яковлевич 
Родился в 1916 году, в с. Хрипуново, 

Ардатовского района, Горьковской области. В 

Красную Армию  призвался  25 сентября 1938 года 

Выксунским РВК, Выксунского района, 

Владимирской области. В апреле 1942 года пропал 

без вести. На войне был рядовым. 

 

 

Левушов  

Николай Матвеевич 
          Родился в 1911 году в селе Поляна, 

Ардатовского района, Нижегородской области. 

Участвовал в боях под Сталинградом. Умер от ран 

3 января 1943 года. Похоронен в Волгоградской 

области, Иловском районе,  хуторе Вертячий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Атаманов 

Дмитрий Артемьевич 
красноармеец / стрелок 

29.05.1905 - 26.11.1941 

 

Не дымятся дали, пыль черна от слёз. Ни 

одной медали дед мой не принёс.  

Только в этом самом нет его вины, потому 

что сам он не пришёл с войны... 

В. Дворянсков 

 Мой дедушка по отцовской линии, Атаманов Дмитрий Артемьевич, 

родился 29 мая (11 июня по н. ст.) 1905 года в селе Хохлово Ардатовского 

района Горьковской области (АТД на момент призыва), в многодетной 

крестьянской семье, где было шестеро детей: Дмитрий был пятым ребёнком. 

Седьмого февраля 1925 года вступил в брак с Филимоновой Марией 

Ивановной, 1907 года рождения. Растили пятерых детей. Дмитрий 

Артемьевич был отменным кузнецом, перед войной работал в селе Сыресево, 

затем - в деревне Коробино. Но всё разрушила война, принеся беду в их 

тёплый дом.  

Атаманов Д. А. был призван на военную службу по мобилизации 

30.06.1941 года Ардатовским РВК Горьковской области. Выбыл 

из Ардатовского РВК в составе команды, в распоряжение командира 94-го 

запасного стрелкового полка, в город Арзамас. Старший команды - Самарин 

Анатолий Васильевич. 

Там дед находился чуть больше месяца до отправления на фронт - 

четвёртого-пятого августа 1941 года.  

 



 

 

Служил Атаманов Д. А. в 1003 стрелковом полку 279-й стрелковой 

дивизии (1-го формирования), в 3-ей роте, Брянский фронт. 

Воинское звание: красноармеец, должность: стрелок. 

Последнее письмо от дедушки своей жене было датировано 24 августа 

1941 года. А в предпоследнем письме, написанным им 8 августа, писал, что 

«прибыли на линию огня, километров сто от Брянска…» 

До недавнего времени (по документам ОБД «Мемориал») считался 

пропавшим без вести в октябре-ноябре 1941 года. 

Лишь спустя 75 лет нам стало известно, что дедушка погиб 26 ноября в 

лагере военнопленных, Шталаге 352 (списки умерших). Шталаг 352 

находился у деревни Масюковщина под Минском (ныне территория г. 

Минска, Республика Беларусь).  

Эти строки посвящаются всем, кто был в плену: погибшим и 

вернувшимся, испившим до дна горькую чашу войны... 

Сражались на полях войны ребята, 

В боях стояли насмерть за страну, 

Салют победный дать из автомата 

Им не пришлось: их мучили в плену. 

Нелепо упрекать за плен солдата, 

Плен ставить ему в смертную вину, 

Война в потерях страшных виновата, 

Что оказались многие в плену. 

Попали в плен они на поле боя, 

Сражались за свободу и народ, 

Изведали в плену судьбу изгоя, 

Ответ держали за чужой просчёт, 

то захлебнулась под огнём атака, 

Под градом пуль упал на землю взвод, 

Не покидала их в бою отвага, 

Все смело шли за Родину вперёд. 

И пленные сражались для победы, 

Заплачена огромная цена, 

Прошли сраженья, раны, боль и беды. 

Для всех солдат Победа ведь одна! 

                                  Анатолий Болутенко 

 

 

Низкий поклон всем, кто выжил, погиб в плену, кто сложил голову на поле 

боя или пропал без вести в Великой Отечественной войне. 

                                                                                                                   Т. Тодрия 

 



 

 

 

Водоливов 

Василий Иванович 
сержант / командир отделения 

(28.09.1915 - 03.1942) 

 

                                                                                            

Не дымятся дали, пыль черна от 

слёз. Ни одной медали дед мой не принёс. 

          Только в этом самом нет его вины, 

потому что сам он не пришёл с войны. 

                                                                                             В. Дворянсков          

Водоливов Василий Иванович - мой дедушка по материнской линии. 

Родился в селе Хохлово Ардатовского района Горьковской области в 1915 

году (АТД на момент призыва). Родился дед в крестьянской семье, где 

помимо него, были ещё двое сыновей: Иван и Дмитрий. Три сына ушли из 

отчего дома на фронт: Водолиев Иван, 1907 г. р., мой дед Водоливов 

Василий, 1915 г. р. и Водолиев Дмитрий, 1918 г. р. Никто из них не 

вернулся домой, никто из них не увидел больше своего родного села, своих 

детей, жён, матерей. 

До войны Василий Иванович работал на угольной шахте в 

Челябинской области Копейского района. Туда семья уехала в поисках 

лучшей доли: на заработки - работали на угольной шахте (рудниках). У деда 

была "бронь" (помню это из рассказов его жены, моей бабушки, 

Водоливовой (Фроловой) Елизаветы Алексеевны.  

Грозным летом 1941 года Василий Иванович отправил свою жену с 

двухлетней дочерью Валентиной, моей мамой, к родственникам в село 

Хохлово Ардатовского района. А сам, 09.09.1941 года, ушёл добровольцем  

(по семейной легенде) на фронт от Еткульского РВК Челябинской области. 

Дата призыва - из ответа военного комиссариата Челябинской области. 

 



 

 

 

Служил дед в 381-й стрелковой дивизии 39-й армии, Калининский 

фронт. Со слов его жены, моей бабушки, дед был танкистом (скорее – 

противотанкистом, бабушка ввиду своей малограмотности, не различала эти 

два слова). 

Воинское звание: сержант, должность: командир отделения, член 

ВКП(б). 

Пропал без вести в марте 1942 года. Извещение пришло из г. Люблино 

Московской области. Прослеживая боевой путь 381-й сд и зная дату 

последнего письма, уверена, что дед погиб во время проведения Ржевско-

Вяземской операции. 

Всё, что осталось от моего деда – это маленькое пожелтевшее фото, 

которое я бережно храню. Передам память о нём своим детям. 

Вечная память всем павшим в боях и пропавшим без вести в этой 

страшной войне.  

                                                                                                        Т. Тодрия 

 



 



 

 

 

Бычков  

Павел Федосеевич                                                                                         
(Родственник Матвеевых) 

Командир стрелкового батальона, 742 

стрелкового полка, 164 стрелковой Витебской 

Краснознамённой дивизии, 4-й Ударной Армии, 

Ленинградского фронта. 

Капитан Бычков Павел Федорович, вместе с 

руководимым им батальоном 20 февраля 1945 года в 

бою на Дибавском направлении поднялся в атаку. 

В ходе атаки батальон захватил 25 и уничтожил до 75 

немецких солдат и офицеров. Несмотря на сильное 

огневое сопротивление, отбросил противника 

дерзким фланговым ударом с высоты 108.0  и овладел 

местечком Зейдаки. 

В этом бою было захвачено 8 исправных минометов, 4 пулемета и склад с 

боеприпасами. Из захваченных минометов, было выпущено по приказу комбаты 

Бычкова до 2 000 немецких мин. С незначительными потерями, прочистив лес 

овладели местечком Задери. За день боя, батальон продвинулся на 4 км., уничтожив до 

120 и, пленив 38 немецких солдат и офицеров и закрепились на р. Азгери. 

За это мужество, отвагу, образцы умелого руководства капитан Бычков Павел 

Федосеевич был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. 

В рядах Советской Армии, мой папа находился с 1939 года по 1947 год от солдата и до 

капитана СА.  

Все годы войны он провел в действующей армии и всегда был на передовом 

фланге фронта. Он со своими бойцами пулеметной роты, батальона обеспечивал 

отражение ожесточенных контратак противника и способствовал этим продвижению 

войск вперед. 

Он лично отражал огнем контратаки противника, находился непрерывно в 

боевых порядках, чем воодушевлял своих бойцов. 

За время войны был дважды ранен в 1942 году на Сталинградском фронте и в 1943 

году на Западном. 

Рассказывал и о ужасе Сталинградского фронта. Пули летели с такой 

интенсивностью, что бедные птицы не могли взлетать. Садились прямо у ног бойцов, 

видимо, тоже искали защиты у человека. 

Как остался жив, после этих испытаний, удивлялся сам!  

Сражались не думая о своих жизнях, сберегали Родину! 

Это была пехота, которая своими ногами дошла до Берлина. Зимой, весной 

мокрые по пояс постоянно! Сушились в лесах, разжигая костры. Спали на снегу около 

них, набросав еловых веток. 

Подвиг их бессмертен, бессмертна и память о них. 

Дочь любимого отца – Людмила. 

 



 

 

Делавин                                            

Михаил Григорьевич 
 Родился 1923 года 18 сентября в                            

с. Хрипуново. Окончил Хрипуновскую 

семилетнюю школу, потом окончил в 

Кулебакскую школу ФЗО. Осваивал Михаил 

профессию каменщика мартеновских печей. 

Учеба  давалась нелегко. Душа землепашца с 

трудом переламывалась себя на новый ритм  

деятельности. Он уже работал  на 

металлургическом заводе в Пермской области. А 

душа  тосковала не унималась, внутренний зов все настойчивей и 

настойчивей  звал в родное Хрипуново, хозяйствовать на родное земле. 

Решительный поворот в его судьбе сделала Великая Отечественная  

война. На защиту Родины ушел его отец, мать осталась пятерыми детьми, 

нужен был  надежный помощник. И им стал старший сын Михаил. К работе 

ездового ему не надо было привыкать. Руки крестьянского парня давно уже 

умели делать любую хлеборобскую работу – пахать и сеять, косить и 

убирать хлеба. А глубокой осенью участвовал в сооружении 

оборонительных рубежей под Горьким. Вернулся оттуда и подал заявление 

о добровольном призыве в армию.  

В апреле 1942 года он расстался с родным селом. В Гороховецких 

военных лагерях прошел курс обучения и стал пулеметчиком. В мае принял 

боевое крещение под Смоленском. А потом в 548-й артиллерийский полк 

сдерживал наступление вражеских войск на Сталинградском направлении. 

В одном из боев в районе города Калача был тяжело ранен в плечо, и 

пришлось полгода лечиться в сибирском госпитале.  

После лечения и окончания танкового училища в г. Дзержинске, был 

направлен механиком-водителем на Калининский фронт. В 1944 году в ходе 

боя танк был  подбит, а весь экипаж погиб. В живых остался только Михаил 

Григорьевич.   Дополнил   экипаж  другого   танка,   и  в   этом   бою    танк  

 

 



 

 

 

уничтожил автомашину с фашистами и мотоциклиста разведчика, который 

вез важные документы. За этот бой Михаил Григорьевич был награжден 

орденом Красной Звезды. На территории Латвии подбили и этот танк. 

Пришлось отбиваться гранатами. За мужество и героизм Михаил 

Григорьевич был награжден орденом Славы III степени.  Закончилась 

война, но домой вернулся Михаил Григорьевич в апреле 1947 года. Работал 

в МТС комбайнером, механизатором. Женился Михаил в 1950 году. 

Покорила его сердце сельская красавица Вера Васильевна. И не только 

своей привлекательностью, а и смелостью и удалью в работе ездовой. Она 

как лихая казачка, ловко управляла лошадью. Так говорил сам Михаил. 

Михаил Григорьевич вместе с женой Верой Васильевной вырастили и 

воспитали 12 детей.  С 1984 года на заслуженном отдыхе. В марте 2000 года 

Михаил Григорьевич ушел из жизни. 

Награды: 

                           Орден отечественной войны 1 степени. 

                           Медаль Жукова. 

                           Орден красная звезда. 

                           Орден славы 3 степени. 

                           Медаль за победу над Германией. 

                           Орден трудового красного знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лаунин 

        Николай Григорьевич                               
 

Мой прадед Лаунин Николай Григорьевич 

родился 26 декабря 1922 года в селе 

Кологреево Ардатовского района 

Нижегородской области. В семье Лаунина 

Григория Ивановича и Натальи Ивановны. 

Был в семье третьим ребёнком (всего в семье 

было шесть детей) Николай Григорьевич 

закончил девять классов в Стёксовской 

средней школе. Ещё в школе вступил в комсомол. Из десятого класса ушёл 

добровольцем на фронт. Учился в Подмосковье. Прошёл подготовку в 

воздушно-десантных войсках. В октябре 1941 года был зачислен 

миномётчиком в 15 Воздушно-десантную бригаду. Участвовал в боях под 

Сталинградом. Получил тяжёлое ранение. В июне 1943 года был переведён 

в 57 отдельный западный батальон связи радиотелеграфистом. С июня 1944 

года служил в 148 артиллерийской бригаде старшим радиотелеграфистом. 

На войне вступил в ряды Коммунистической партии. Победу встретил в 

Берлине. После войны ещё 2 года оставался в Германии. Был награждён 

орденом «Красной звезды» - 1/11- 45 года. Орденом «Отечественной войны 

2-й степени» - 1985 г. Медалями: «За Отвагу» - 4/10 – 44 года», «За 

освобождение Варшавы» - 15/2 – 1946 г., «За Победу над Германией» - 9/5 – 

1945 г. Имеет юбилейные награды. В 1947 году приходил домой на побывку 

(сильно болела мать). Домой вернулся в марте 1947 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Спасский                                

Владимир Викторович 
Родился в селе Микряково 

Еласовского района Марийской АССР 11 

марта 1926 года в семье служащих. Отец – 

Спасский Виктор Алексеевич (1900 - 1972 г) 

работал бухгалтером. Мать – Спасская 

Фавста Павловна (1899 – 1954 г) во время 

войны работала ездовой на лошади в 

Ардатовском сельхоз. техникуме. 

В семье нас – детей было пятеро:  

 Анатолий (1924 – 1991) работал 

дорожником на грейдере; 

 Я – Владимир – учитель; 

 Сергей (1930 – 2011) – бухгалтер в колхозе; 

 Александр (1932 – 2001) – врач – кандидат медицинских наук; 

 Нина (1936 – 2003) – учитель начальных классов. 

В настоящее время я остался один из семьи. 



 

 

Волей судьбы в 1939 году семья оказалась в Ардатове, когда я учился 

в 7-м классе. Учась в средней школе (была ещё семилетка) был принят в 

Комсомол. В 1942-м году был избран секретарём комсомольской 

организации школы. В 1943-м успешно закончил 10 классов Ардатовской 

средней школы. 

Трудовая деятельность у меня началась рано.  

Когда семья жила в городе Козьмодемьянск Марийской АССР, в 

летнее время я работал пастухом небольшого стада крупнорогатого скота. 

В Ардатове так же в летнее время работал учётчиком в Дубовской, а 

затем в Сосновской тракторных бригадах в 1942-1943 годах. 

В учебное время ходили в лес с санками за дровами для отопления 

школы. Работали ездовыми на отгрузке крахмала с крахмального завода в 

Мухтолово. Крахмал был нужен для авиационной промышленности. 

Ещё до войны началось строительство дороги Арзамас – Ардатов – 

Кулебаки методом народной стройки. В школе была создана комсомольско-

молодёжная бригада, в которой был и я. За нами был закреплён участок 

дороги около современного молокозавода. И мы, мальчишки с утра по 

холодку выходили на работу: насыпали насыпь, землю таскали на носилках, 

трамбовали её деревянными трамбовками (часть бревна в полметра длиной 

с поперечной ручкой).  

Так было и в воскресенье 22 июня 1941 года. Кто-то из опоздавших 

прибежал бегом к нам на участок и криком сообщил, что началась война – 

фашистская Германия вероломно напала на СССР и, что в Ардатове на 

площади собрался митинг – по радио выступал нарком иностранных дел 

Молотов. Мы побросали свой инструмент и бегом пустились на площадь. В 

это время там уже шла запись добровольцев. Через несколько часов первая 

группа из 4-х машин с добровольцами уехала в Арзамас на сборный пункт. 

Так началась в Ардатове Великая Отечественная Война, которая принесла  

нашему многонациональному народу беды, тяготы и великое горе.  

Ведь в этой войне погибло более 20 млн. человек. Мужчин, 

уходивших на фронт, заменяли женщины и девушки, в том числе в 

сельском хозяйстве на тракторах и комбайнах.  

 

 



 

 

Большая роль в подготовке механизаторских кадров принадлежит 

Ардатовской школе механизации. В годы войны школа готовила на 3-х 

месячных, а затем и более краткосрочных курсах необходимые 

механизаторские кадры трактористов и комбайнёров для МТС 

Ардатовского и соседних районов. В основном это были девушки.  

В то время не было в колхозах своей техники. К колхозам 

прикрепляли тракторные бригады. Во время войны бригадирами этих 

бригад были мужчины, у которых была «бронь»,    т. е. их нельзя было 

брать на фронт, а основной состав бригады были девушки и женщины. В 

дополнение ко всему техника: колёсные «с/хт3» и «универсал», комбайны 

«сталинец» были изношены и часто ломались. После перетяжки поршневых 

подшипников, а они заливались баббитом (сплав), их надо было 

подшабрить и только потом ставить. Одному это было явно не под силу. 

Вот девчонки брали верёвку и закрепляли на заводной ручке. С обеих 

сторон становилось по два человека. За ручку брался помощник бригадира 

и все вместе начинали прокручивать коленвал и, как правило, двигатель 

трактора не сразу заводился. А когда не заводился, девчонки бросали 

верёвку и в отчаянии кидали комья земли в 

трактор. Потом со слезами отчищали трактор,  и 

всё начиналось сначала. Когда видишь такую 

картину, сердце надрывалось, и было больно 

смотреть на это. Так что лозунг «Всё для 

фронта» не просто слова, а огромная и трудная 

работа тыла для фронта. 

Ещё учась в школе мы, мальчишки: 

Василий Панфилов, Виктор Королёв, Иван 

Швецов и я – рвались на фронт. Ходили к 

военкому капитану Ерасову и просили нас 

отправить. Он, как бы в шутку, говорил: 

«Отправлю, отправлю». И вот, в конце октября 

1943-го года, когда ещё призывали ребят            

 

 

 



 

 

1925-го года рождения, нас четверых семнадцатилетних, как 

добровольцев, военком направил в Горьковскую военную школу 

радиоспециалистов на учёбу. В моей красноармейской книжке значилось: 

курсант Спасский В. В., рост 136 см., вес 50 кг, т. е. винтовка была выше 

меня. Малый вес был потому, что на иждивенцев давали только по 100 г 

хлеба.  

Учились мы хорошо. Уже через 3 месяца выполнили нормы для 

радистов 3-го класса. Надо было принимать и передавать 60 знаков в 

минуту. К концу учёбы в марте мы стали радистами 2-го класса. Принимали 

и передавали на ключе по азбуке Морзе 80 знаков. Нам было присвоено 

звание младший сержант. В начале апреля 1944-го года нас отправили 

эшелоном на фронт.  

В то время под Ковелем 

формировалась 1-я Польская армия. 

Нас определили в 1-й полк связи в 

группу ближней разведки. Группа 

занималась радио и телефонным 

подслушиванием. Командиром группы 

был капитан Михайлов. Группа 

подчинялась капитану Сацу – офицеру 

развед. отдела штаба армии. Именно он 

и учил нас тому, как и что надо делать 

при добывании разведданных. В том 

числе он учил нас ползать по-

пластунски. Если при этом 5-я точка 

была приподнята, он выравнивал наши 

тела простым ударом ноги в сапоге и 

следил за тем, чтобы наше снаряжение 

(телефонная катушка весом около 16-и 

кг и оружие) не звякало и не блестело. 

Видимо, благодаря наставлениям капитана Саца, я остался жив и без 

царапин.  

 

 



 

 

Задача нашей группы 

состояла в том, чтобы в 

«мёртвой зоне», т. е. на 

территории меду двух 

передовых линий, надо было 

натянуть на колышках 

телефонный кабель в виде 

рамки 30 на 10 м, концы 

которой вывести в свои 

окопы. Концы провода 

подсоединялись к специальному аппарату. Эта рамка была своеобразной 

антенной для приёма телефонных переговоров противника. Рядом со мной 

в окопе находился переводчик. Он записывал всё услышанное и докладывал 

командиру группы. 

В начале 1945-го года группа стала называться пеленгаторной. 

Получив пеленгаторы – аппараты, определяющие направленным 

радиолучом радиостанции фашистских войск, мы определяли 

расположение радиостанций противника и их передвижение, а так же 

передвижение воинских частей. Это было очень важно для нашего 

командования. 

В составе группы я принимал участие в боях за взятие Варшавы, в 

боях при форсировании реки Одер в Германии. Должен сказать, что здесь 

мне пришлось бороться со своим страхом. Мы закрепились в окопах в 500 

метрах от берега. Гитлеровцы применили массовую бомбардировку, 

пытаясь сбросить нас в реку. И, вот, когда я поглядел вверх, то увидел, как 

от самолёта отделилась бомба и падает прямо на меня. Какая-то неведомая 

сила подняла меня и я побежал к сараю метрах в 10-и от меня, дескать, 

укроюсь под крышей. Но поняв, что там меня может убить обыкновенной 

доской, я тотчас вернулся в окоп. Бомба разорвалась близко, но осколки 

меня в окопе не достали. Так я окончательно победил свой страх. 

Далее я участвовал в боях за Берлин. Правда, моей росписи на стенах 

рейхстага к сожалению нет. Дело в том, что наша часть прошла северной 

частью Берлина. А солдатская дисциплина говорит: «Солдат должен делать 

то, что приказали и находиться там, где этот солдат нужен».  

 



 

 

После взятия Берлина наша часть вышла к реке Эльба. На 

противоположном берегу американцев не оказалось, так что встреча не 

состоялась. О чём я не очень и жалею.  

Затем нашу воинскую часть отвели в тыл к Берлину. Как-то вечером, 

почти вся группа сидели во дворе дома, где нас расквартировали. Вдруг 

услышали выстрелы и крики, подумали, что где-то прорвались гитлеровцы, 

но трассирующие пули летели вверх. Тем временем прибежал дежурный 

радист и крикнул: «Ура! Войне конец!». И мы приняли участие в 

«фейерверке». Это было 8 мая 1945-го года. Гитлеровское командование 

подписало акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

Потом стало известно, что 9 мая объявлен всенародным праздником Днём 

Победы!!! 

После Победы над фашистской Германией радиоспециалистов 

вернули в Советскую армию. Вместе с Иваном Швецовым мы попали в 

северную группу войск в Лигнице в Польше в отдельный полк связи. Там с 

нами беседовал парторг полка майор Локтев, видимо бывший музыкант. Он 

назначил Швецова в секретную часть, а меня зав. библиотекой. Узнав, что я 

знаком с духовой музыкой, майор предложил мне помочь ему в создании 

духового оркестра, что и было сделано. Внештатный духовой оркестр был 

создан и начал функционировать. 



 

 

Нам с Иваном Швецовым хотелось попасть в СССР. Мы написали 

рапорты, что хотим учиться в военном училище. Нас откомандировали в 

город Киев, но по состоянию здоровья мы не прошли медицинскую 

комиссию и нас перевели в Отдельный полк связи Киевского военного 

округа. Там развод караула производился при участии штатного духового 

оркестра. Я подошёл к 

оркестрантам. Меня 

спросили не играю ли я 

на духовых 

инструментах. Я ответил 

утвердительно, и меня 

зачислили в состав 

оркестра. Вместе с 

оркестром я принимал 

участие в смотрах-

конкурсах духовых 

оркестров Киевского 

военного округа, а так же 

участвовал в сводном оркестре на парадах по главной улице Киева 

Крещатике. 

По приказу министра обороны СССР я 

был демобилизован в августе 1950-го года 

после 7-и летней службы в Вооружённых 

силах СССР. И началась моя жизнь на 

гражданке. 

Прибыв домой, сразу же пришлось 

устраиваться на работу. Здоровье моей мамы 

было подорвано, а у неё на руках оставалось 

ещё трое детей. Она работала дежурным 

комендантом в общежитии курсантов 

специального сельхоз училища №16 в системе 

трудовых резервов. Нужна была материальная 

помощь и поддержка в воспитании детей. Я 

зашёл к директору спец. сельхоз. училища  

 



 

 

Красникову Александру Павловичу узнать на счёт работы. Он мне 

предложил поработать воспитателем на группе. Учились в училище в то 

время ребята из детских домов и дет. приёмников, потерявшие родителей 

во время войны. Контингент учащихся не из лёгких, но надо было 

соглашаться. Я и согласился. Приказом №131 от 16 сентября 1950 года я 

был зачислен воспитателем. Дело в том, что я мечтал быть учителем. 

Работая воспитателем, я поступил в 1951-м году в Муромский учительский 

институт на заочное отделение. Чтобы учиться очно, не было средств. В 

1955-м году успешно его окончил, получив диплом учителя истории. А 

затем так же заочно  в 1957-м году я поступил в Горьковский 

педагогический институт и в 1961-м году закончил его. 

В феврале 1954-го года меня перевели на партийную работу в 

Ардатовский РК КПСС в качестве инструктора. Затем был утверждён 

заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации. С января 1963-

го года назначен заместителем заведующего идеологическим отделом 

Ардатовского парткома. Эта работа предусматривала частые командировки.  

В это время происходит объединение школы механизации №4, 

директор Сапегин Иван Тимофеевич, и спец. сельхоз. училища №16, 

директор Красников Александр Павлович, и создаётся сельское 

профессионально-техническое училище №4, директор Гордеев Юрий 

Николаевич. 

С 11 июля 1963-го года в связи с серьёзной болезнью жены, Спасской 

Розы Ефимовны, был переведён на преподавательскую работу в СПТУ №4, 

где проработал преподавателем истории и обществоведения до 6 июня 

1986-го года. 21.09.1984 г приказом областного управления СПТУ №4 было 

переименовано в среднее профессионально-техническое училище №104. 

директором в то время был Живов Константин Павлович.  В училище я 

проработал до 4-го декабря 1989-го года. Был я и воспитателем и слесарем, 

а на самом деле я создал в училище и руководил духовым оркестром. На 

демонстрации 7-го ноября и 9-го мая – День Победы училище выходило со 

своим духовым оркестром. Наш оркестр принимал участие в областных 

смотрах духовых оркестров, был дипломантом этих конкурсов. 



 

 

В 1992-м году директор Ардатовского РДК Умнова Вера  Борисовна 

пригласила меня на работу в дом культуры в качестве руководителя 

духового оркестра. И я согласился. Был принят на работу 30.09.1992 г. 

Фактически пришлось создавать оркестр заново. Ходил по школам и 

привлекал ребят музыкой. Основной костяк оркестра был подготовлен 

раньше. Много времени и сил ушло на создание репертуара оркестра. С 

1993-го года оркестр стал действующим. Начал выступать с концертами 

духовой музыки в школах, колхозах и совхозах района, на сцене РДК, 

вечерах для ветеранов войны и труда и вновь и вновь принимал участие в 

областных смотрах-конкурсах духовых оркестров. По решению областного 

отдела культуры оркестру было присвоено звание Народного. 

Но время берёт своё. В 2006-м году по состоянию здоровья я 

вынужден был оставить работу. 

Сейчас занимаюсь общественной работой. По приглашению школ и 

техникумов прихожу на встречи с учащимися, веду разговор на военно-

патриотические темы, стараюсь разоблачать лживость западной  

 

 

 



 

 

пропаганды. Так было и на кануне 70-илетия Великой Победы в войне 1941-

1945 годов во 2-й средней школе Ардатова. Приятно всё-таки увидеть себя в 

кругу ребят на цветной фотографии на первой странице районной газеты 

«Наша жизнь».  

За воинские и трудовые заслуги награждён правительственными 

наградами: 

«Орден Отечественной войны» 

Медали: «За взятие Варшавы» 

        «За взятие Берлина» 

        «За Победу над Германией» 

        «За долголетний доблестный труд» 

         и юбилейными медалями 

Так же отмечен значками: 

 «Ветеран Великой Отечественной Войны (1941-45 г) 

 «Отличник профтех образования» 

Кроме того имею польские награды, в том числе знак «Грюнвальда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Тарасов  

Федор Васильевич 

   
Родился в селе Журелейка  Ардатовского 

района.  

В 1941 г. призван в ряды Советской  армии. 

Служил рядовым пехоты. В 1946 году пришел 

домой на побывку после тяжелого ранения. В 

1947 году был демобилизован и возвратился в 

село Журелейка. Награждён медалью « За боевые 

заслуги», « За взятие Кенигсберга». 

 

Панягин 

Иван Васильевич 

1913-1961 
 

Панягин Иван Васильевич родился в 

1913 году в селе Круглово. Призван на в 

июне 1941г. Участвовал в боях под 

Смоленском и Сталинградом. Стрелок  347 

стрелкового полка, 308 стрелковой 

дивизии. Был ранен, лечился в Томске, 

госпиталь 1229. В январе 1942 года 

направлен в Ардатовский РВК по приказу 

22 мая 1942 г. был призван к нестроевой 

службе без длительной ходьбы т.к. левая 

нога была короче правой на 4 см. Затем был призван 12 июля 1942 года и 

направлен на станцию Сейма 14 июля. Был награжден медалями. После 

войны считался в селе мастером на все руки. Работал по строительству 

домов, стекольщиком, штукатуром, клал печи, мельником, шил нам детям 

одежду, обувь и многое другое. Умер 27 марта 1961 года от ран.  

 



 

 

Зюзина 

Елена Алексеевна 
           

 Эта фотография сделана в годы Великой Отечественной войны,  в 1943 

году. На ней Зюзина (Кузнецова) Елена Алексеевна (первый ряд, вторая 

справа).  

             Она родилась 23 июня 1921 года в селе Михеевка Ардатовского 

района Горьковской области. Кроме нее в семье было двое детей: сестра 

Мария и брат Николай. Когда в селе открыли школу, училась, но недолго, с 

одиннадцать лет стала помогать матери, работала в колхоза наравне со 

взрослыми. Всегда вспоминала, что можно было бы учиться, желание было.  

           

 

 

 



 

 

   

 Когда началась война, на фронт ушел ее отец.  Кузнецова Елена Алексеевна 

вместе с другими девушками была направлена в город Горький. Там они 

копали окопы, делали заграждения. На фронт ее мобилизовали 2 декабря 

1942 года. Она проходила службу в городе Познань, в 784 зенитно-

артиллерийском полку в звании рядовой. 784 зенитно-артиллерийский полк 

с 10.05.1942г. по 01.01.1943г., с 20.05.1943г. по 10.07.1943г., с 10.03.1945г. 

по 9.05.1945г. входил в состав Действующей армии. В полк Кузнецова 

Елена Алексеевна прибыла 9 декабря 1942 года. В их отделении были одни 

девушки. Служба была тяжелой. Учения, дежурства, бои. Тяжелее всего 

были ночные налеты. В темноте, когда ничего практически не видно, гудят 

самолеты, воют сирены, страшно.  

            В 1943 году Кузнецова Елена Алексеевна была контужена, лечилась 

в военном госпитале в городе Горьком, вторично была контужена в 1945 

году. В результате контузии практически потеряла слух.  

            В 1945 году 20 июля была демобилизована, вернулась в родное село. 

В 1946 году была награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне». Вышла замуж в 1946 году. Зюзин Иван Иванович 

только вернулся с фронта. Работала в колхозе, воспитывала детей: Лидию, 

Юрия, Веру. В 1985 году награждена орденом Отечественной войны 2 

степени, знаком «Фронтовик 1941-1945» (2000г.), памятными юбилейными 

медалями: 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965г.) 

«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975г.) 

«40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»  (1985г.) 

«50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1995г.) 

«50 лет Вооруженных сил СССР» (1967г.) 

«60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.) 

«70 лет Вооруженных сил СССР» (1988г.) 



 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Справка из архива Министерства Обороны СССР. 

   



 

 

 

Приложение 2. 

 

 Справка из архива Министерства Обороны СССР. 

 



 

 

 

Приложение 3. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» 

 

                     

 

 

 

 

 

 

               

Орден Отечественной войны 2 степени 

 



 

 

 

Приложение 4. 

                        

Юбилейная медаль 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

                       

Юбилейная медаль 

«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 



 

 

      

                      

Юбилейная медаль 

«40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

            

Юбилейная медаль 

«50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 



 

 

 

 

Приложение 5. 

                 

Юбилейная медаль 

«50 лет Вооруженных сил СССР» 

              

Юбилейная медаль 

«60 лет Вооруженных сил СССР» 



 

          

 

 

 

                  

Юбилейная медаль 

«70 лет Вооруженных сил СССР» 

                       

Знак «Фронтовик» 

 



 

 

Низов 

Михаил Ильич 
 

Мой прадед – Низов Михаил Ильич, 

ветеран Великой Отечественной войны, 

родился в д. Высоково Ардатовского района 

Горьковской области в 1914 году. 

Этот снимок был сделан  в 1939 году. 

На нём мой прадед вместе с моей 

прабабушкой. Им было тогда чуть больше 20 

лет. Они 

строили планы 

на будущее, но 

началась война. 

Воевал мой прадед на 

Западном фронте в 

должности  

помощника командира  

артдивизиона.  

На Прибалтийском 

фронте был командиром  

взвода. 

Он участвовал в 

тяжелых боях. Всю войну прадеду  

помогли пройти  солдатская дружба и оставшаяся на 

 малой родине семья. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Воевал мой прадед на Западном фронте в должности помощника командира  

артдивизиона. На Прибалтийском фронте был командиром  взвода. 

Он участвовал в тяжелых боях. Всю войну прадеду помогли пройти  

солдатская дружба и оставшаяся на малой родине семья. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

После войны мой прадед 

работал мастером  

производственного 

обучения в 

профессионально- 

техническом училище, 

затем в районной 

«Сельхозтехнике». 

За долголетний и 

добросовестный труд он 

был награжден медалью 

«Ветеран труда» 

Мои прадед и прабабушка вырастили троих детей. 

Помогали воспитывать шестерых внуков. 

Прадеда не стало 19 мая 1994 года. Память о нём 

навсегда сохранится в наших сердцах. 

                       Чествуем погибших и живых,  

                       Тех, кто пал, Отчизну защищая,  

                       Имена навек запомним их,  

                       Жизнь они свою за нас отдали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 

    

   Будашов  

Василий Степанович 
            Будашов  Василий Степанович, с первого до последнего дня 

сражался за нашу великую Родину. В 1941 году он добровольцем ушёл на 

фронт. Его направили в воздушно-десантную дивизию. В процессе учёбы он 

совершил 16 прыжков с парашютом с самолёта. Дивизия была высажена в 

калмыцких степях, где сдерживала яростное наступление немецких войск на 

город Сталинград. В заснеженных степях Калмыкии отец был тяжело ранен 

и обморозился. Лечение проходил в госпитале, расположенном в 

Астрахани. Подлечившись, получил направление во Владимирское 

командное пехотное стрелковое  училище, которое окончил в звании 

младшего лейтенанта. Затем он в должности командира стрелкового взвода 

воевал в составе первого Белорусского фронта, которым командовал Жуков. 

Отец сражался за освобождение Польши. Под Варшавой был снова ранен и 

контужен. Его отправили в госпиталь в польский город Познань. После 

лечения он снова встал в строй и храбро сражался за взятие Берлина, 

принимал участие в штурме Рейхстага. На стенах этого фашистского логова 

осталась запись, сделанная его рукой «Здесь сражался Василий Будашов». 

За свои боевые заслуги отец награждён многими боевыми наградами: 

орденами  «Красной звезды», Отечественной войны.  Медалями «За боевые 

заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу 

над Германией  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.»,  Медалью 

Жукова, юбилейными медалями и гвардейским значком. 

В 1945 году, придя с фронта добросовестно трудился. Он был 

исполнительным, дисциплинированным  и ответственным работником. 

Пользовался уважением не только коллег по работе, но и жителей нашего 

района, был награждён медалью «За доблестный труд». 

 

 

 

 

 



 

 

Казачкова  

Мария Михайловна 
     Родилась в  д.Голяткино Ардатовского 

района Нижегородской области. 

Закончила 8 классов Личадеевской школы. 

Когда уже шла Великая Отечественная 

война, училась в школе колхозной 

молодежи, по окончании которой работала 

в колхозе счетоводом. 

     В сентября 1943 года мобилизована  

Ардатовским РВК Горьковской области. 

Направлена в железнодорожные войска 

Западного фронта. Красноармеец 

Казачкова служила телефонисткой в 4-ом 

железнодорожном батальоне, входившем в 

состав 3-его Белорусского фронта. Весть о 

победе застала Марию Казачкову в Омске: батальон направлялся на 

Дальний Восток на войну с Японией. 

     Демобилизовалась осенью 1945 года.  

     Работала на Ардатовском молокозаводе старшим бухгалтером, откуда и 

вышла на пенсию. 

    Награждена орденом Отечественной войны II степени, Знаком 

«Фронтовик 1941-1945 гг.», медалью «За Победу над Германией» и 

юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Казачков  

Василий Михайлович 

      Казачков Василий Михайлович 

родился в 1904 году в деревне Голяткино 

Ардатовского уезда Нижегородской 

губернии в крестьянской семье. 

     На службе в Красной Армии был с 1936 

года по 1938-ой. С 1 января 1939-ого был 

вновь призван Арзамасским РВК 

Горьковской области. 

     В Великой Отечественной войне 

участвовал с первых дней и прошел 

боевой путь от рядового солдата до майора. Капитан Казачков занимал 

должность заместителя командира дивизиона по политчасти 524 

минометного полка 6-ой армии  Юго-западного фронта. При поддержке 

пехоты в наступлении на станцию Илларионовка Ново-Московского района 

был тяжело ранен в обе ноги. В результате стал ограниченно годен 2 

степени, но продолжал участвовать в боевых действиях по защите Родины 

от фашистских захватчиков. 

    По окончании войны с Германией в составе 42-ого Запасного 

артиллерийского полка принимал участие в войне с Японией. 

     Затем был направлен в Западную Украину на борьбу с бандеровцами. В 

городе Каменец-Подольском Хмельницкой области обосновался с семьей на 

всю послевоенную жизнь. Работал в органах МВД. В звании полковника 

вышел на пенсию. Член КПСС. Награжден орденами: Ленина, Красной 

Звезды, Боевого Красного знамени, Отечественной войны II степени и 

многими другими медалями. 

     Казачков В.М. прожил достойную жизнь и воспитал троих детей 

достойными тружениками. Внук Александр пошел по стопам деда: тоже 

стал военным. 

 

 

 



 

 

 

Казачков  

Иван Михайлович 
 

     Казачков Иван Михайлович родился 

в 1906 году в деревне Голяткино 

Ардатовского уезда Нижегородской 

губернии. 

     По окончании летного училища в 

1928 году призван на службу в Красной 

Армии Ардатовским РВК 

Нижегородской области как 

военнослужащий. 

     В Великой Отечественной войне  

участвовал с июля 1941 года до Победы. 

Техник-лейтенант Казачков Иван Михайлович служил в должности 

бортового механика авиации  I-ого Авиаполка, I-ой Авиатранспортной 

дивизии. Летая в составе одного из лучших экипажей, обеспечивал 

Центральный фронт боеприпасами и горючим, принимая также на борт 

командиров и техсостав авиачастей, раненых. 

     Совершил подвиги.  

  15 марта 1943 года Казачков под огнем подготовил самолет к вылету и 

спас его от уничтожения. 15-19 февраля 1945 года гвардии техник-

лейтенант Казачков на самолете С-47 выполнил 5 особо важных ночных 

полетов в Центральную Германию по заданию командования 2-ого 

Белорусского фронта. /Из наградных листов/ 

    По окончании войны летал на разных типах самолетов без единого 

происшествия. 

     Всю послевоенную жизнь проживал во Внукове Московской области. 

Воспитал троих сыновей. Среди них и борт-механик, и летчик, и ученый-

физик. Будучи на пенсии, продолжал работать во Внуковском аэропорту. 

Но, конечно, уже не летал. Член КПСС с 1931 года. Награжден орденом 

Ленина, двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени 

и многими медалями, в том числе медалью  «За оборону Ленинграда». 

 



 

 

Казачков  

Андрей Михайлович 

1918-1977 

     Уроженец  д. Голяткино Ардатовского 

района Нижегородской области.  

     С сентября 1939 года призван в Красную 

Армию Ардатовским РВК Горьковской 

области. 

     Воинскую службу проходил в г. Москве 

в составе частей, выполняющих задачи по 

охране Кремля, административных зданий 

Совнаркома ЦК ВКП(б) и других особо 

важных объектов. С начала войны писал 

рапорты об отправке на фронт, но только в 

1943 году его просьба была удовлетворена: красноармеец  был направлен в 

10-ую стрелковую дивизию внутренних войск НКВД, дислоцировавшуюся в 

Сталинграде. Принимал участие в Сталинградской битве. В феврале 1943 

года дивизия была преобразована в 881-ую стрелковую, вошла в состав 

Красной Армии и переброшена под г. Севск на Курской дуге. 

      3 мая 1943 года во время наступления противника под г. Севск 

красноармеец  Казачков был тяжело ранен в левую руку осколком от 

снаряда. В результате - ампутация левой руки. 

      За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в   

Великой Отечественной войне, солдат Казачков Андрей Михайлович 

награжден орденом Славы III степени, медалью «За Победу над Германией» 

и юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шибаев  

Михаил Васильевич 

1918-1970 
 

 Я, Куванов Федор Иванович, хочу 

поделиться своими мыслями в канун Дня 

Победы перед великим праздником нашего 

народа о своем дяде Шибаеве Михаиле 

Васильевиче. Он родился в 1918 году в    

 После окончания ФЗО работал в 

Москве. Призвали в РККА в 1939г. Место 

призыва Молотовский РВК, Московской 

обл. г. Москва Молотовский р-он. В армии 

он окончил курсы офицерского состава и встретил войну в звании старшего 

лейтенанта. С первого дня командовал пулеметной ротой 49-го 

гвардейского стрелкового полка в составе гвардейской стрелковой  дивизии 

ордена Ленина Краснознаменой         ордена Суворова. 

 С боями прошел от Москвы до Восточной Пруссии, он умело 

организовывал роту для обороны участка батальона.   Вот один из случаев 

при попытке противника окружить двух стрелковый батальон в районе 

деревни Маттишкенен, (Восточная Пруссия)  , 22.10.1944 год. Шибаев  

умело организовал роту для обороны участка батальона. Несмотря на 

сильный артиллерийский и миномётный огонь противника  рота Шибаева  

беспрерывно вела из своих пулемётов огонь по контратакующим немцам 

уничтожив 25 немецких солдат и офицеров. Благодаря мужественному и 

умелому руководству тов. Шибаева контратаки врага была отбита. 

Противник был отброшен.        

 Второй характерный случай, товарищ Шибаев М.В. умело командуя 

ротой в бою к г. Ибетербург /Восточная Пруссия/ 21.01.1945 год, когда 

противник  пошел  в   контратаку,   правильно  расставил   свои  пулеметы  и 

успешно отразил контратаку, враг бежал, оставив на поле боя 30 солдат и 

офицеров, два пулемета и много другого военного имущества, лично 

Шибаев М.В.  в этом бою убил двух солдат и одного офицера.  

  



 

 

 

В последующих наступлениях к г. Кенисберг, Шибаев М.В. со своей ротой 

непосредственно со стрелковыми  подразделениями  батальона 

поддерживал их пулеметным огнем. Благодаря умелому руководству ротой  

и проявленной отваге Шибаева М.В. батальон успешно выполнил боевую 

задачу в наступательном бою. 

В боях за г. Кенигсберг к сожалению мой дядя был очень тяжело ранен и 

для него война была закончена именно там. 

 Действия командира роты Шибаева М.В. высоко было оценено 

командованием. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за 

образцовое выполнение на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом героизм,  доблесть и мужество, мой дядя Шибаев 

М.В награжден двумя орденами – орден Отечественной  войны 1 степени и 

орденом отечественной войны 11 степени, а так же многими боевыми 

медалями.        

                          Храмов 

Егор Иванович 

1915 - 1970 
Храмов Егор Иванович родился 4 февраля 1915 г.                 

в с. Хрипуново  Ардатовского района, 

Арзамасской области в крестьянской семье. 

Двадцатишестилетним юношей встал на защиту 

своей Родины. Защищал как воин – стрелок. С 15 

июля 1941г. по 23 марта 1945г. в составе 1289 

стрелкового полка; в/части 36351; 83 гвардейской 

стрелковой дивизии и 40 гвардейского полка – стрелок. Дошел до 

Калининграда, был тяжело ранен в грудную клетку. С 23 марта 1945г. по 5 

мая 1946 г. находился в госпитале                     № 3825. В мае 1946 г. уволен 

по болезни. Был награжден правительственными наградами.Медалями:    

«За боевые заслуги»,  «За боевые заслуги», «За победу над Германией»                                       

12 октября 1955г. комиссией при Ардатовском РВК Арзамасской области 

был по ранению снят с воинского учета. Работал пекарем на Ардатовском 

хлебозаводе, воспитал шестерых детей, полученные ранения дали о себе 

знать,  20 февраля 1970г. Храмов Егор Иванович умер от ран.  

 



 

 

Мещеряков  

Василий Сергеевич 
 Мой отец, Мещеряков Василий Сергеевич, 

в своих дневниках               так вспоминает 

военные годы: 

 Война застала меня за подготовкой 

последнего экзамена за 2 курс полефака 

Московской сельскохозяйственной Академии 

имени К.А. Тимирязева. 

 1 июля 1941 года нас, студентов, 

мобилизовали на строительство 

оборонительного рубежа на дальних подступах к  Москве  по   линии  

«Вязьма  –  конотоп».  Три   месяца   мы,   московские студенты - юноши, 

копали противотанковые рвы, надолбы и эскарпы в районе Рославли. Враг 

приближался к столице.  

Едва не попав в окружение, мы возвратились в Москву, в 

Тимирязевку. 3 ноября Тимирязевку эвакуировали в Самарканд. В феврале в 

городе разразилась эпидемия «сыпного тифа» и нас разослали по колхозам 

Узбекистана, для руководства посевом сахарной свеклы. 

 1 сентября я перешел на последний курс академии, в армию с него не 

брали. Но осточертела полуголодная жизнь, войне не видно было конца, и 

мы с другом ушли в армию добровольно. Мне было 20 лет. Попали в 

Щелковские лагеря, в десантные войска, роту ПТР, но вскоре меня перевели 

в Гороховецкие лагеря, в пульбат 81-го стрелкового полка. Но мне не 

повезло, мне повредили ногу и я попал 

в госпиталь № 29, где я пробыл 75 

дней, меня выписали в полк,                   

я передвигался с помощью клюшки, 

был худой до невозможности, в старой 

прожженной шинели, в разных  

 

 

 

 



 

 

 

кирзовом и кожаном сапогах /с разрезанным 

голенищем/. В полку меня перевели в 

нестроевые и отправили на пересыльный 

пункт в Горький. Здесь меня забрал 

Дзержинский военный завод «Ява», для 

работы агрономом в свое подсобное 

хозяйство.  В феврале 1943 года я приступил к 

работе в совхозе «Идеал», агрономом. Где проработал четыре года и 

встретил долгожданный День Победы. Работать было трудно, не хватало 

знаний, весенний сев провели за       55 дней на разваливающейся технике с 

неопытными девушками-трактористками и подростками, уборку картофеля 

закончили в октябре. Тем не менее, меня премировали шерстяным отрезом 

на костюм. После окончания войны пришлось срочно доучиваться.  Так 

отец осел на  Нижегородской земле, где  обзавелся семьей.  

В 1947 году перешел на работу в Ардатовский сельскохозяйственный 

техникум, в качестве преподавателя экономических дисциплин, более 20 лет 

был зам. директора по учебно-воспитательной работе техникума. Был 

грамотным специалистом в своем деле и уважаемым человеком в районе.  

Он создал музей в техникуме, помогал в создании районного музея, занесен 

в книгу «Знаменитые люди Ардатовского района».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Молчанов 

 Марк Георгиевич 
Молчанов Марк Георгиевич родился 10 

декабря 1922 года в Ардатове Горьковской 

области, в семье интеллигенции. Мать была 

учительницей, отец бухгалтером, в семье было 

3 детей. 

 В 1941 году окончил 10 классов. 

Строили планы, шутили, а через три дня 

началась война. Их, вчерашних школьников, 

призвали 26 июня на фронт. Отправили сначала 

в Москву. Оттуда их пешком отправили до Воронежа, где начали  учиться в 

авиационном училище. Через месяц ночью их поднял незнакомый командир 

из танкистов и сказал, что учиться они будут после войны, а сейчас надо 

Родину защищать! Отправили их обратно в Москву. Из столицы пешком 

пошли в соседнюю Калининскую область к городу Осташков, где в то время 

проходила передовая. Там они впервые увидел пленных немцев. 

 Служил он  в пехотной части 251-й  стрелковой дивизии 31-й 

армии –       64 – корпус. За взятие Кенигсберга и освобождение Белоруссии  

был награжден двумя медалями «За отвагу»  Имеет  орден Отечественной 

войны. Во время наступления под Ржевом в 1942 году получил контузию 

головы. Победу встретил В Восточной Пруссии, но служба в армии для него 

не закончилась. Направили его в высшую авиаконструкторскую школу в 

город Грозный. Там офицеров – фронтовиков переучивали на инструкторов. 

Он и там был радистом, но не только. Летал на пикирующих 

бомбардировщиках Пи-2, стрелял из пулеметов. И так, четыре года. 

Демобилизовался в 26 лет. Вся юность прошла на фронте да в армии.  

Трудные эти были годы. Но они выстояли, победили – это главное!     

Молчанов Марк Георгиевич  - был награжден: 

- орденом Отечественной войны 2 степени; 

-  медаль за взятие Кенигсберга; 

- медаль за победу над Германией;- 

- медаль в ознакомление тридцатой годовщины Советской армии и флота; 

 



 

 

 

- медаль  - 20 лет победы в Великой 

Отечественной войне; 

- медаль - 50 лет Вооруженных сил СССР; 

- медаль -  60 лет Вооруженных сил СССР; 

- медаль – 40 лет победы в Великой 

Отечественной войне; 

- медаль – 70 лет Вооруженных сил СССР; 

- медаль – 50 лет победы в Великой 

Отечественной войне; 

- медаль - 60 лет победы в Великой 

Отечественной войне; 

- медаль - 65 лет победы в Великой 

Отечественной войне; 

- медаль -  Ветеран труда; 

 

Рубцов 

 Василий Степанович 
Среднего роста, кряжистый. 

Добрая улыбка, умные глаза, которые 

видели горе им радость, лишения и 

невзгоды, глаза человека, прошедшего 

через пекло Великой Отечественной. На 

его долю, на долю его поколения выпала 

огромная ответственность – определить 

дальнейшую судьбу нашей страны. 

В то время, когда началась война, 

Василий Степанович Рубцов служил в 

пограничных войсках на финской 

границе. Сердце было переполнено 

возмущением и ненавистью к врагу, 

поэтому он очень огорчился, когда командир приказал ему сесть на паром. 

«Великое ли дело, перевозить раненых с одного берега на другой». 

 

 

 



 

 

 

Однако вскоре часть, где служил Василий Степанович, была брошена 

на помощь одному из окруженных полков с задачей: во что бы то ни стало 

вывести его из окружения. Внезапным ударом одними лишь винтовками, 

гранатами, да пулеметами, окружение было разорвано и полк спасен. 

- Наиболее запомнившийся,… - горько усмехается он. – Война в моем 

сознании навсегда осталась зловещим черным пятном и вспоминать «яркие» 

эпизоды мне очень больно. Единственно ярким и на всю жизнь 

запомнившимся моментом явился День Победы, - говорит Василий 

Степанович. 

Родина оценила заслуги артиллериста – разведчика В.С. Рубцова, 

наградив его медалью «За победу над Германией» и почетным знаком 

«Отличный связист». 

В феврале сорок седьмого вернулся он к мирному созидательному 

труду. «Трудно тебе будет. Оставайся на сверхсрочную» - предложил 

Рубцову командир части. «Война закалила, - был ответ Василия 

Степановича. – А стране я буду нужнее там, в мирной жизни». 

Началась вторая жизнь Василия Степановича Рубцова. Вернулся он в 

свою Горьковскую область, пошел работать, как и до войны, в леспромхоз. 

Задача была одна: строить.  И он строил. Был лесорубом, зачем рабочим 

шпалозавода. В руках не механические пилы, не «Дружба», а поперечная 

девяностодевятизубка. Но не мог Рубцов оставить эту работу и в 

леспромхозе Пермской области, куда переехал со своей семьей. 

Третья жизнь его началась с 1964 года, со времени приезда на работу 

в Пионерский леспромхоз.  

За хорошие трудовые показатели ударник коммунистического труда В.С. 

Рубцов награжден орденом Ленина, медалью в честь 100- летия со дня 

рождения В.И. Ленина, знаком «Победитель соцсоревнования 1973 года, и – 

именных часов. 

 

 

 

 

 



 

         

 

Сеннов  

Иван Яковлевич 
 

 Сеннов Иван Яковлевич родился в 

с.Поляна –                  9 апреля 1922 года. В 

ноябре 1942 года был взят на фронт. Воевал в 

составе 664 артполка – телефонист. Во время 

боя был тяжело ранен в руку. Уволен по болезни 

в июне 1943 года. 

 

 

Ваньков  

Алексей Павлович 
 Родился 9 марта 1924 года с. Березовка 

Ардатовского района. Призван в Армию в 

августе 1942 года, военную присягу принял 6 

ноября 1942года, служил рядовым. 

- 3 Белорусский фронт 1943 год. 

- 2 Украинский фронт  по июнь 1944 года. 

- курсант в/у июль 1944 по сентябрь 1946 года. 

Демобилизовался 24 октября 1956 года, в звании капитана. 

Медали:  «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.» 

 « За боевые заслуги» 

 

Ваньков  

Иван Николаевич 
Уроженец с. Березовка Ардатовского 

района. Участник ВОВ. Кадровый военный. В 

конце 70-х – работал в областном военкомате            

г. Горького. 

 

 



 

 

Валов Павел 

Уроженец с. Березовка Ардатовского 

района. Во время войны был летчиком. После 

войны служил в ГДР, часть стояла под 

Дрездоном. 

 

 

 

 

 

Исаев  

Иван Михайлович 
Родился 6 мая 1921 года, с. Урванка  

Ардатовского района. Участник ВОВ, служил 

под Москвой с 1942 по 1943 г.г. - 74 дивизия 

ОВАД  ПВО, минометчик. Был тяжело ранен. 

Демобилизован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Углева  

Прасковья Ивановна 

Углева Прасковья Ивановна родилась 22 

сентября 1920 года. Окончила 9 классов и 

работала учителем в с. Кармалейка. 

В апреле 1942 года Ардатовским РВК 

отправлена на фронт. Служила на центральном 

фронте, в 322 стрелковой дивизии связистом. 

Обеспечивала связь между батареями, ротами, 

разматывала катушки с кабелем под пулями. Ремонтировала разрывы. 

Принимала участие в боях на Курской дуге. При налаживании связи попала 

под обстрел, напарника убило, а она была тяжело ранена. Из медсанбата – в 

госпиталь в Иркутск. Почти семь месяцев лечилась в госпитале. Рана была 

тяжелая – поврежден коленный сустав. После госпиталя демобилизовалась 

по ранению в феврале 1944 года. После войны работала бухгалтером до 

ухода на пенси. 

 

 

         Зайцев  

        Валентин Алексеевич   

      
      Бился на Орловско – Курской дуге, освобождал   

Варшаву, брал Берлин. 

В 1940 году окончил 7 классов и поступил учиться в 

железнодорожный техникум. Проучился один год и началась война. На 

третий день призвали в армию. Его взяли в Камышловское военно-пехотное 

училище в Свердловской области. Учился четыре месяца. В.А.Зайцеву 

присвоили звание сержанта и направили в Подмосковье в воздушно-

десантные войска. В июле 1943 года направили на Орловско-Курскую дугу 

в составе танкового десанта. Здесь получил и первое ранение, и первую 

боевую награду – медаль «За отвагу».  Осенью 1944 года В.А. Зайцева 

перевели служить в пехотную часть командиром отделения.  Началось   

освобождение   Белоруссии.  Валентин     Алексеевич  



 

участвовал в освобождении Гомеля, Минска, Бреста, в 1945 году – Польши. 

 

 

освобождал 16 апреля 1945 года Варшаву, за что 

был награжден медалью. Часть, в которой служил 

В.А.Зайцев, освобождала  район где находилась 

рейхсканцелярия Гитлера. Позднее он расписался 

на стене Рейхстага. За освобождение Берлина 

получил орден «Красная звезда» и медаль «За 

взятие Берлина». Его часть продвигалась дальше 

на запад.                          У г. Бранденбург наш 

герой был еще раз ранен. 

После окончания войны 

служил два года в г. 

Потсдам. В 1947 году 

демобилизовался и вернулся на родину. В 1948 

году поступил учиться в Горьковское техническое 

училище и получил специальность киномеханика 1 

категории. В 1952году устроился в Мухтоловский 

отдел киномехаником, а в 1953 году его утвердили 

заведующим отделом. 

 В 1957 году после объединения районов 

переехал в Ардатов и работал заведующим отделом кинофикации до 1976 

года. После трудился 10 лет в райвоенкомате начальником финансового 

отдела и оттуда ушел на пенсию. 

 

Карсаков  

Василий Петрович. 
Красноармеец Карсаков В.П. 1915 года рождения, 

уроженец  д. Тоторшево, Ардатовского района 

Горьковской области. Призывался Ардатовским РВК, 

Горьковской обл. 19 декабря    1941 г. Служил в особом 

батальоне связи под Москвой. При восстановлении 

радиостанции под Москвой осколком бомбы был ранен,  

 



 

 

оторвало кисть левой руки. Служил с 19.12.1941г. по        02. 08. 1942г. 

Награжден орденом Славы III степени и другими медалями ВОВ. После 

войны работал в Ардатовском радиоузле радиомонтером.   

Карсакова /Шилина/ 

Мария Ивановна. 
Младший сержант Карсакова М.И 1921 г.р. 

Призывалась Ардатовским РВК в апреле 1942г.  

Служила в составе 603 зенитно – артилеристского 

полка малого калибра на территории Поль ской 

народной республики. День победы встретила там же 

8 мая 1945 г.  Награждена медалями «За освобождение 

Варшавы» и др. орденами и медалями ВОВ.  

Последнее место работы – Ардатовский райвоенкомат /учетчик/ 

 

Берёзкин  

Фёдор Иванович 
         Берёзкин Фёдор Иванович родился 8 октября 

1926 года в деревне Мошкалей (Тоторшево) 

Ардатовского района Горьковской области в семье 

колхозников. В семье было ещё 3 брата и сестра, а 

Фёдор был первенцем и основным помощником. 

В 1941 году Фёдор окончил 7 классов 

Ардатовской неполной средней  школы. В том  же 

1941 году отца взяли на фронт и Фёдор, оставшись старшим в семье, стал 

работать в колхозе. 

В 1943 году, в октябре, пришла похоронка на отца, а в декабре 1943 года 

ушёл на фронт и Фёдор. Ему тогда исполнилось только 17 лет. На поезд от 

Ардатова до Мухтолова шли пешком, потом в товарняке уехали до 

Арзамаса, где находился пересылочный пункт. Затем их направили  к месту 

назначения – в город Торжок Калининской области. Здесь они проходили 

курс молодого бойца. Наскоро обученных новобранцев поместили в 

военные эшелоны, которые пошли в направлении Варшавы. От Варшавы – 

на Познань, потом – Франкфурт, переправа через Одер, и дорога на Берлин.  



 

 

 

Сержант Фёдор Берёзкин воевал в составе Первого Белорусского фронта, 

которым на подступах к Берлину, командовал Г.В. Жуков. В Варшаве 

Фёдору довелось увидеть маршала, хоть и в отдалении. Фёдор дошёл до  

Берлина. Есть в Германии старинная крепость Кюстрин. Здесь,  в апреле,  и 

оказалось подразделение Фёдора. Ночевать остались в брошенном 

кирпичном здании. Поместились прямо на полу. Уснули сразу же после 

изнурительного перехода. Ночью налетели самолёты. Утром проснулись, а в 

потолке и крыше проломы, обрушенная штукатурка. Фёдор был на волоске 

от смерти: осколки над ним изрешетили все стены. 

В Берлине были недолго, их батальон переместили в Потсдам. Отсюда 

Фёдору был уготован другой путь. Их, нескольких комсомольцев, отобрали 

для поступления в военное училище в Ленинград. Из  за болезни матери, 

училище пришлось оставить. В 1950 году Фёдор демобилизовался. За 

плечами было 7 лет службы. За боевые заслуги Фёдор Иванович был 

награждён   Орденом    Отечественной    войны   2    степени,      медалями 

 «За освобождение Варшавы», «За Победу», «За взятие Берлина» и многими 

юбилейными медалями. 

Началась жизнь на гражданке. Женился. Заимел с женой собственный 

дом. В 1955 году по зову партии и правительства Фёдор с женой поехали на 

целину  Акмолинскую оьласть. Поработав, там вернулись снова в Ардатов. 

Работал в Ардатове, Фёдор в МТС,  на промкомбинате. С 1963 года по 1987 

трудился в узле связи. Начинал монтёром телефонных линий, а потом 

несколько лет был заместителем начальника электроцеха. Ветеран труда. 

Сейчас Фёдор Иванович на заслуженном отдыхе. Живёт в своем доме на 

улице Зуева с семьёй дочери Валентины. Имеет 6 внуков и 2-х правнуков. 

Жаль, что нет в живых жены Антонины. О ней он часто вспоминает, 

Вспоминает он и те годы, когда они были молодыми, красивыми, растили 

детей, радовались вместе с ними жизни. 

Литература: 

      Сурнов, И. Всё испытай и всё переживи /И. Сурнов // Наша жизнь.- 

2005.-  18 мая (№49).- С. 5. 

 

 



 

 

Кожин 

Илья Тимофеевич 
Уроженец села Кудлей, 1925 года рождения, 

призван в армию в феврале 1943 года, военная 

специальность – артиллерист. « При атаке рота была 

накрыта минометным огнем. С моей головы сорвало 

каску взрывной волной. В атаку шел без каски, не 

нашел ее, да и 

искать времени не 

было». Был тяжело 

ранен в правую 

руку. После лечения в госпитале 

комиссован. Работал в колхозе. Был избран 

председателем Кудлейского колхоза 

«Факел». По решению райкома партии 

направлен председателем Беляевского 

колхоза. После объединения  в 1960 году с 

Кужендеевским колхозом был избран 

председателем Кужендеевского колхоза 

где и проработал до 1975 года. Работал 

директором подсобного хозяйства Ардатовского сельскохозяйственного 

техникума в с. Поляна, директором заготконторы при Ардатовском 

райпотребсоюзе. С 1994 года работал председателем районной организации 

Всесоюзного общества инвалидов. Награжден орденом «Знак Почета», 

многими медалями и Почетными Грамотами.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Лукошин 

Иван Иванович 
Родился 02.04.1919 г. с. Хрипуново 

Ардатовского р-на. Образование 4 класса, до 

Армии работал в колхозе. В 1939 г. был призван в 

Красную Армию на Дальний Восток. В 1941 г. с 

Дальнего Востока перебросили под Смоленск. 

Служил в десантных войсках -  гвардии старший 

сержант девятой мотострелковой разведывательной 

роты. Имел ранения. Войну закончил в Берлине, 

брал рейхстаг, там оставил свою роспись. Имеет 

награды за отвагу, за взятие Берлина - Орден 

Отечественной войны второй степени. Умер 02.02.2005г. 

 

Балабанов  

Степан Иванович 
Родился 28 августа 1924 года, в с. Кармалейка, 

Ардатовского района, Горьковской области. В 1931 

году в селе был организован колхоз «Красная 

борозда», в который и вступила большая семья 

Балабановых. В семье было пятеро братьев и три 

сестры. Степан был младшим из братьев. Окончив 

сельскую школу, в 12 лет узнал, что такое 

крестьянский труд.   В 1941году окончив школу 

механизации. В этом же году четверо его братьев Иван, 

Василий, Павел, Сергей ушли  защищать 

Родину. Минуя порог юности, он сразу 

шагнул во взрослую жизнь. Однако 

трудовая деятельность была недолгой. 

Получив четыре похоронки на братьев, в 

августе 1942 года добровольцем уходит 

на фронт. По февраль 1943 года – курсант 

46 отдельного автобронетанкового полка. 

С апреля 1943 года по 9 мая 1945 года  



 

 

 

 

воевал в составе 6 отдельного мотоциклетного батальона, командир 

отделения гусеничных плавающих бронетранспортеров. Боевое крещение 

получил в одном из решающих сражений Великой Отечественной войны – 

Курской битве. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Польши, 

Восточной Пруссии.  В 1944 году, в боях под Минском, был ранен в обе 

ноги, осколочное ранение и контузию получил в голову. После лечения в 

госпитале, прибыл в свою часть и дошел до Берлина, там и встретил 

Победу.   Много пришлось испытать, пережить, увидеть ему на фронте. Это 

и тяжелые оборонительные бои, и кровопролитные атаки, соженные 

деревни и города, боль утраты боевых товарищей, смерть отца, который так 

и не дождался своего последнего сына с войны.         

За участие в боях в годы Великой Отечественной войне награжден 

орденами: 

«Красной Звезды»; 

«Отечественной войны 1 степени»; 

«Славы III степени»; 

Медаль «За победу над Германией».                            

Мобилизовался из Армии  в  ноябре 1946 года – старшим сержантом.  

В мирной   жизни   С.И. Балабанов прошел путь от рядового колхозника до 

председателя колхоза, управляющего Кармалейским отделением  

Журелейского  совхоза /1947 – 1974г.г./. Неоднократно избирался членом 

парткома, депутатом с/совета. Всегда стремился 

расширить сельскохозяйственное производство и улучшить условия труда 

рабочих и колхозников.                                                                                     

Награжден наградным знаком: «Победитель социалистического 

соревнования» /1973/ 

Умер 21 июля 1990 года.                             

.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                           Мольков  

Иван  Максимович 
Участник Великой Отечественной войны. Родился в 

1924 г. в селе Автодеево. До войны, будучи 

подростком, работал почтальоном. В первые годы 

войны заготавливал лес под селом Дубовка для 

колхоза. В августе 1942 года призвали на военные 

сборы, там и попросился добровольцем на фронт. С 

27 декабря 1942 года по 9 мая 1945 года служил 

старшим разведчиком 47-го пушечного 

артиллерийского полка. Демобилизовался в феврале 1947 года.  Награжден 

медалями «За отвагу»/1947/, «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-45гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», медалью Георгия Жукова, «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

В августе 1945 года командиром части Молькову Ивану Максимовичубыла 

дана справка: «За отличные боевые действия Верховный 

Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин всему 

личному составу части,  

ОБЪЯВИЛ 

БЛАГОДАРНОСТИ.                                  

Умер в 2003 году.        

Награды: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Мольков 

Федор  Максимович 
              Родился в р/п Ардатов  1922 года.  Участник 

Великой Отечественной войны. Стрелок 3-го 

стрелкового батальона 550 СП 126 СД. В Красной 

Армии с 13 мая 1941 года, на Великой 

Отечественной войне с 22 июня 1941 года. Призван 

Ардатовским РВК Горьковской области. Трижды 

ранен. Награжден медалью «За отвагу».                                                              

Выписка из приказа № 33/н от 25.06.1944г.: «Наградить стрелка 3-го 

стрелкового батальона гвардии красноармейца Молькова Федора 

Максимовича за то, что он в бою за высоту восточнее Бертеньевки 800 м 

09.05.1944г., ворвавшись в числе первых в траншеи противника, уничтожил 

4 немецких солдата".  После войны Федор Максимович работал завхозом в 

Ардатовской средней школе №1. Похоронен в селе Автодеево.            

 

Полушкин  

Михаил Алексеевич 
Родился 16 октября 1925 года в с. Выползово 

Нижегородской области Ардатовского р-на. Призван 

на войну Ардатовским РВК 21 января 1943 года. 

Прошел почти всю войну, с января 1943 г. по октябрь 

1945г., находился в составе 15 –й воздушно-десантной 

бригаде – минометчик.  Защищал город Сталинград, 

дошел до Венгрии,  воевал за озеро Болотон, где был и ранен 14 марта 1945 

года. Лечился в госпитале  в городе Камышин. Демобилизован по ранению 

10 октября 1945 года. Награжден: Медалью за победу над Германией; 

Орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

 



 

 

Малышев 

Василий Семенович 
 В бою за населенный пункт Скоморохи 12 

ноября 1943 года и при прорыве укрепленных 

районов противника, танк под командованием 

младшего лейтенанта Малышева действовал 

решительно и смело. Огнем и гусеницами своего 

танка уничтожил 3 блиндажа, две пулеметные точки, 

истребил 10 гитлеровцев и прорвал укрепленные 

полосы противника, преследовал его до южной 

окраины города Митомир, куда ворвался с боем. 

Во время боевых действий 18-25.04.1945г. в районе Шпройц-

Швепнитц – северная окраина Мейссен  и  в  боях за  

овладение  переправой  

через р. Эльба в районе Прошвиц умело и храбро 

командовал танковым взводом. 

 В бою 20.04.1945г. г. Швепнитц первым 

на своем танке ворвался в город, огнем и гусеницами 

своего танка уничтожил 15 гитлеровцев и взял в 

плен одного офицера и 10 солдат противника.  

 Преследуя отступающего противника 

первым со своим взводом вышел к переправе через 

р. Эльба в районе северная окраина Мейссен – 

Прошвиц, оставаясь несмотря на ранение в строю, огнем танка уничтожил 2 

зенитных орудия противника, которые своим огнем препятствовали 

переправе наших частей, потопил на реке катер и баржу с грузом и 

уничтожил 3 автомашины противника. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Поляков 

Иван Васильевич 
Родился   17 января 1927г. в р/п Ардатов ул. 

Набережная. Окончил 10 классов и призвался 4 декабря 

1944 года в Армию. На войне был старшим сержантом. 

Демобилизовался 22 мая 1951г. Умер 2 февраля 1957г. 

 

                                 Каюров  

Василий Николаевич 
Родился в 1923г., с. Автодеево  Ардатовского 

района. Призвался в Армию 27 марта 1942г. На войне 

был младшим сержантом – танкистом. Демобилизовался     

7 июня 1948г. Получил медаль «за победу над 

Германией» и орден «Красной звезды».  Умер 1984г. 

 

Слева В.Н. Каюров В.Н 

Марков  

Иван Дмитриевич 
Родился 2 ноября 1919 года в деревне Щеточное 

Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 

Призван в Красную Армию Ардатовским районным 

военкоматом Горьковской области 25 сентября 1939 

года. Большая команда призывников – шоферов была 

отправлена служить в г. Биробиджан на Дальний 

Восток. В начале 1942 года участвовал в боях с 

немецко – фашисткими оккупантами на 1-м  

Украинском фронте. Служил шофером паркового взвода комендантской 

роты при отделе кадров штаба Львовского, ордена Суворова 101-го 

стрелкового   корпуса.  Воинское  звание  сержант.  Участвовал в боях  за  

 



 

 

 

оборону и освобождение Кавказа в районе г. Темрюк, на Винницком 

направлении в боях за г. Каменец-Подольск, при прорыве обороны 

противника в районе с. Бзовица Тарнопольской области, в боях за                             

г. Львов в Карпатах, за освобождение Моравской Остравы, местечка 

Костелец, что находится в 80 км. Восточнее г. Прага в Чехословакии. За 

участие в Великой Отече6ственной войне с фашисткой Германией имеет 

следующие награды:                  

Медаль «За отвагу» /18.08.1944г./ 

Орден Красной Звезды/14.06.1945г./ 

Медаль «За оборону Кавказа» 

Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За победу над Германией» 

Медаль чехословацкую «За храбрость» 

Демобилизован из рядов Красной Армии 3 июня 1946 года. 

Умер 3 апреля 1997года.  

 

Беляков 

Константин Иванович 
22 июня, в первый день войны, в 4 часа утра, 

когда Константин Иванович стоял на посту, на их 

аэродром налетели фашистские самолёты и стали 

бомбить. За то, что в этот день он не ушёл с поста, 

был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Константин Иванович начал воевать на Западной 

Украине в городах: Львов, Воронеж, Ровно. Он был 

контужен, лежал в госпитале в Волуйках. В начале войны он был 

командиром отделения, после он окончил училище и до конца войны был 

санинструктором. 

 

 

 

 



 

 

Морёнов 

Михаил Васильевич 

                 Михаил  Васильевич призван в армию в 1939 

году. Закончил курсы радистов при войсковой части. 

Войну познал её в начале. Участвовал в боях  на 

Московском направлении, на Калининском и на 

втором прибалтийском. Радист II класса. Награждён 

орденом Красной Звезды, Отечественной войны, 

медалью «За отвагу» и всеми последующими 

медалями. 

Тольков 

Василий Андреевич 

Василий Андреевич – кавалер ордена 

Октябрьской революции. Награждён орденом 

«Красной Звезды», медалями «За отвагу»- символ 

воинской доблести, орденом  «Знак почёта» и 

медалью «За трудовое отличие». Знак «Победитель 

социалистического соревнования 1974 года» 

получил за доблестный труд. В июле 1943 года 

сержант, командир миномётного расчёта 

В.А.Тольков начал свой боевой путь в сражениях   на  

Курской дуге. Он участвовал в форсировании Днепра, в боях за расширение 

плацдармов на его противоположном берегу.  Также участвовал в 

освобождении Румынии, в сражениях под Кёнигсбергом.  

 

Чернягин 

Иван Иванович 

      В начале Великой Отечественной войны Иван 

Иванович Чернягин – рулевой подводной лодки 

Щ-406. В июне 1942 года эта подводная лодка 

успешно преодолела минные заграждения  

 



 

 

 

противника, пустив на дно Балтийского моря 4 фашистских транспорта. 

       За героизм и мужество экипаж лодки награждён орденом «красного 

знамени», а рулевой Иван Иванович Чернягин, внёсший большой вклад в 

боевой успех,  

награждён орденом «Красная звезда». В октябре – ноябре того же года 

экипаж лодки отправил на дно моря ещё три фашистских транспорта и 

рулевой Чернягин стал кавалером ордена Отечественной войны 2-й степени. 
В целях увековечения памяти моряка решением исполкома сельского Совета 

одна из улиц с .Стёксова переименована в улицу имени И.И. Чернягина. 

 

 

Калачёв 

Михаил Алексеевич 
       Михаил Александрович родился 17 октября 

1925г. в с. Докукино Ардатовского района. В 17 лет 

ушёл добровольцем на войну. Закончил военное 

училище (ускоренное) техников-механиков. Попал в 

авиационный отряд на север, где готовил самолёты к 

бою с фашистами. Награждён: 

- орденом Отечественной войны; 

- медалью за победу над Германией в Вов 1941-1945гг.4;  

- медалью Жукова; 

- юбилейной  медалью «70 лет Вооружённых сил»; 

- медалями со дня победы в ВО войне. 

 

Котова 

Елизавета Афанасьевна  
Елизавета Афанасьевна начала воевать в 1941 

году. Она и воевала и лечила раненых солдат. А 

раненые сотнями поступали к ним. Некогда было 

даже отдохнуть. Елизаветой Афанасьевной был 

пройден большой и очень трудный военных путь. 

Она была награждена медалями за отвагу, за боевые  



 

 

 

заслуги, за победу на Германией, за взятие Варшавы.  

Закончила войну в 1945году в Польше, в городе Минск – 

Мозовийский. Из нашей области вместе с ней воевала её подруга                      

Федякова Е.Д. 

 

Фарин 

Василий Васильевич 
    Одной из удачных операций его батальона было 

форсирование водной преграды. Ему поручалось 

командованием полка лично разработать план. В 

назначенный срок началась артиллерийская и 

авиационная подготовка, и батальон штурмом, 

используя лодки и вплавь, достиг противоположного 

берега. За ним пошли основные силы полка. За эту 

операцию капитан Фарин В.В. награждён орденом боевого Красного 

знамени. 

Квашенов 

Сергей Иванович 

           В армию   был призван ещё до войны – в 1940 

году. Служил в пограничных войсках на Карело-

Финской границе. 22 июня 1941 года гитлеровцы без 

объявления войны начали бомбить нашу заставу. 

После упорных боёв наш 72 погранотряд получил 

приказ отступить на ранее подготовленный рубеж. С 

нами отступало и мирное население, мы им 

оказывали помощь. Фашисты были вооружены до зубов и хотя мы боролись 

не жалея своей жизни, но приходилось отступать.  

Однажды на наш погранполк такое было наступление немцев, как живой 

силы, так и техники, что после этого боя из 1700 солдат осталось 300-350. 

Убитых и раненых мы не оставляли на поле боя, нам приходилось зарывать 

в одну могилу по 100-170 человек. 



 

 

 

  Гордеев 

Пётр Яковлевич 

23 июня 1941 года Пётр Яковлевич был 

призван на фронт. В 1943 году участвовал в битве 

на Курской дуге за город Харьков. В прорыве 

наших войск Пётр Яковлевич получил направление 

на ХТЗ города Харькова. Им было дано задание 

продвинуться вперёд от своих с группой советских 

солдат в количестве 30 человек. Старшим был 

сержант Гордеев. Надо было выяснить огневые точки, позиции противника 

и доложить об этом командованию. И всё же судьба боя решилась в их 

пользу.  

 

Шехунов 

Александр Васильевич 

         Александр Васильевич родился в 1905 году. В 

1924 г. был призван в армию. После службы работал 

в селе Стёксово. С августа 1941г. по февраль 1942г. 

Был инструктором по подготовке молодых ребят на 

фронт, затем в 1942г. сам ушёл на фронт. На войне 

уничтожал вражеские танки, за что и был 

награждён медалью «За отвагу». В одном из боёв 

попал в плен. В плену находился в Норвегии до 1945 года. После войны жил 

и работал в родном селе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мельник 

Василий Максимович 
 

  Родился 15 июня 1919г. в семье бедняков. В 

1939г. призван в Красную Армию. По призыву 

попал в 4-й запасной артиллерийский полк 

Шимского района Новгородской области,                          

с. Медведь. В это время началась война с финнами, 

пришлось воевать нам с финнами, наш батальон 

занимал оборону у озера Сувантоярве. По 

окончании войны с финнами (15 марта) перебросили нас после отбора под 

Ленинград. В конце октября 1940 года наш батальон обосновался в г. 

Ланденпохья здесь я и услышал объявление о войне с Германией. В 1943г. 

был ранен, лечился в Ленинградском госпитале, потом нас таких тяжело 

раненых отправили лечится в глубокий тыл, сначала в Кабону, затем 

Череповец, затем в Киров осколок из позвоночника удалять не решился. 

затем попал я в г. Горький в зенитный полк. В декабре 1945г. 

демобилизовался, приехал жить в Стёксово к своей будущей жене с 

которой познакомился в том же зенитном полку 1580. В 1946г. устроился 

на работу в Мухтоловский райземотдел по специальности  

огролесомелиоратор. В августе 1947 года меня пригласили работать в 

школу. В 1950г. я поступил в Арзамасское педучилище. В 1953 году 

закончив его, поступил в Горьковский пединститут на факультет 

географии. Работал в школе учителем физвоспитания, военным 

руководителе м, учителем трудового воспитания до пенсии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нянькин   

Александр Александрович 
 

Родился в 1903 году. Призван на службу в 

Чухломский РВК, Ярославской области. 

Старший сержант. За период прохождения 

службы в роте показал себя инициативным 

волевым командиром отделения. В боевых 

операцияхс врагом, в районе Танвальд, проявил 

стойкость и мужество, вовлекая за собой всё 

отделение, по дороге которая была заминирована дал связь командованию 

корпуса. За отличное обеспечение связью и умелую расстановку сил имеет 

благодарности от командования Армии. Награжден орденом «Красная 

звезда», медалью «За Отвагу». В январе 1942 года, в районе Можайска, был 

ранен. В Ноябре 1942 года вернулся в строй. 

 

Захаров 

Иван Михайлович 
 

Один из первых шоферов Стексова. Поэтому 

его направили сразу в воинскую часть 

шофером. Он доставлял боеприпасы 

артиллерийским батареям. Приходилось возить 

горючее. Это самое страшное. Достаточно 

одной шальной пули и взрыв обеспечен. Не 

один раз доводилась ему оказываться под 

бомбежкой, артиллерийским обстрелом и 

пулеметным огнем. Довелось Захарову познать и окружение. Девять суток 

без хлеба. Награжден двумя медалями «За отвагу», за «Взятие Берлина», 

орденом «Отечественной Войны».  

 



 

 

Романова 

Вера Петровна 
Веру Петровну призвали в армию в июне 1942 

года. Ее направляют под  Сталинград. В 

Сталинграде она воевала до полного 

освобождения города. Вера Петровна была 

связисткой. При выполнении задания часто 

попадали под бомбёжку. Однажды, обеспечивая 

связь, Вера Петровна  получила осколочное 

ранение. После  победоносной Сталинградской 

битвы на пути гвардии сержанта Романовой были 

Курская дуга, Украина, Белоруссия, Польша, Германия. После 

демобилизации 15 июля 1945 года вернулась на родину. Награждена 

орденом «Отечественной войны» 2 степени и медалью «За оборону 

Сталинграда». 

Кузина 

Ольга Васильевна 
Ольга Васильевна 7января 1943 года получила  

повестку и была отправлена на фронт. Была 

связисткой.  Связисты прокладывали кабельные 

линии от штаба до наблюдательного пункта. При 

выполнении задания, когда натягивали связь, в них 

стреляли пулеметом из самолета. Многое пришлось 

повидать и пережить на войне. Голодали, хоронили 

своих товарищей. Думали, что никогда не вернутся 

домой. Ольга Васильевна воевала на прибалтийском фронте и участвовала в 

освобождении Риги. Награждена: орденом «Отечественной войны»                         

2 степени. 

 

 



 

 

 

Кочнева 

Александра Ивановна 
Александра Ивановна окончила 

Стексовскую школу, Арзамасское педучилище. 

В мае 1943 года была призвана в армию. 

Служила в войсках ПВО. Защищала г. Горький, 

г. Ригу. Служила на радиолокационной 

установке «Гроза». Немцы старались 

уничтожить их в первую очередь. Под Ригой она 

была командиром расчета в звании сержанта. Это была работа тяжелая и 

ответственная, смертельно опасная. За умелое ведение боя, была 

награждена медалью «За боевые заслуги» Демобилизована в июне 1945 

года. 

Тюрин 

Иван Тимофеевич 
/ 1920 - 1998 / 

Родился в с. Онучино Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии. Окончил  Стексовскую 

В октябре 1940 года направлен служить в НСШ.  

части, расположенные в Монголии. На фронте с 

декабря 1941 года. Радист на Волховском 

фронте. 9 мая 1942 года тяжело ранен, после 

излечения комиссован. До конца воины работал 

в родном колхозе учетчиком тракторной 

бригады. В 1947 году продолжил учебу: окончил техникум, педагогический 

институт. Работал учителем, а затем в гонение 15 лет был директором 

Стексовской средней Школы. Там же начал собирать материалы для книги о 

Стексове. Несколько лет руководил Дивеевским педагогическим училищем. 

В последние годы перед уходом ни пенсию возглавлял редакцию 



Дивеевской районной газегы «Ударник». Удостоен звания «Почетный 

гражданин  Дивеевского района». 

  

Работал учителем, а затем в течении 15 лет был директором 

Стексовской средней школы. Там же начал собирать материал для книги о 

Стексове. Несколько лет руководил Дивеевским педагогическим училищем. 

  Удостоин звания «Почетный гражданин Дивеевского района».

 

 

Александров 

Владимир Николаевич 
/ 1900 - 1972/ 

 

Родился в г. Ардатов Нижегородской губернии. 

Окончил Ардатовское высшее начальное училище в 

1918 году. В этом же году призван в ряды Красной 

Армии. Участник гражданской войны, воевал в составе 

7 телеграфно - телефонного дивизиона в должности 

линейного надсмотрщика. После гражданской войны переехал в с. Чернуху, 

где работал на телеграфе. В июле 1941 года по мобилизации призван в 

армию и направлен в 774 отдельный батальон связи линейным 

надсмотрщиком. С 1942 по октябрь 1945 года был санинструктором 301 

армейского инженерного батальона, 707 стрелкового полка, 612 стрелкового 

полка. На фронте  с июля 1941 по май 1945 года. За мужество и героизм 

награжден двумя орденами Красной Звезды /1943, 1944/, орденом Славы III 

степени/1944/, двумя медалями «За отвагу» /1944, 1945/. Демобилизован в 

октябре 1945 года. После войны работал бухгалтером Ардатовского 

дорожного отдела. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Волонкин 

 Андрей Иванович 
/1902-1987/ 

 

Родился в г.Ардатове Нижегородской губернии в 

бедной крестьянской семье. В 1917 году окончил 

Ардатовское высшее начальное училище. В 1919 году 

вступил в комсомол. В 1922  году по путевке 

комсомола был направлен на учебу в Московское 

военное училище. Член 1 коммунистической партии с 

1925 года. В 1932 году окончил 3-х годичный вечерний Комвуз в 1 городе 

Воронеже. Служил в различных частях I Красной Армии на должностях: 

политрук, начальник военного клуба, инструктор политического отдела 

дивизии, преподаватель. В 1944 году окончил Высший военно-

педагогический институт Красной Армии по программе военного времени и 

работал преподавателем по подготовке офицерских кадров на курсах 

усовершенствования офицерского состава             ( КУОС). С января 1945 

года находился на I Украинском фронте в должности заместителя по 

политической части начальника 2-го Управления военно-полевого 

строительства. Полковник. Участвовал в строительстве мостов через реку 

Дунай. С 1946 года он снопа на преподавательской работе на КУОС в г. 

Пятигорске, В 1953 году уволен в запас по возрасту из кадров Вооруженных 

Сил в звании полковника. За воинские заслуги награжден орденом Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, 8 медалями.  

 Градина 

 Анна Ивановна 
 

 Родилась в 1920 году в с. Елизарьево 

Ардатовского уезда нижегородской губернии. В 1939 

году окончила Ардатовскую среднюю школу и 

поступила в Московский госувенный институт им 

В.И. Ленина. В 1941 году, когда фашисты начали 

бомбить Москву, всех студентов мобилизовали на 



рытье окопов. Анна Ивановна прервала учебу и вернулась в  

 

 

 

Ардатов. В августе 1941 года ее призвали на военную службу. Окончила 

курсы радистов в г. Елабуге Татарской АССР. В начале декабря 1941 года 

попала на фронт. Боевой путь прошла в составе 2- го Белорусского фронта 

радисткой радиостанции. Попадала под бомбежки, видела гибель 

сослуживцев., Дошла до польского города Белостока. За участие в боях 

была награждена медалью «За боевые заслуги». В декабре 1944 года по 

болезни демобилизовалась и вернулась домой. С января 1945 года работала 

в детском доме, где жили дети, эвакуированные из Ленинграда. Всю 

душевную теплоту она отдавала детям. За плечами Градиной А.И. 25 лет 

педагогического стажа.  

 

 Краюшкин 

 Василий Алексеевич 
Родился в 1925 году в  д. Быковке Личадеевской 

волости Арзамасского уезда. Окончил Липовскую 

начальную школу и Саконскую НСШ. Детство и 

школьные годы оборвались началом войны. Мужчин 

призвали в армию, а вчерашние старшеклассники, 

вдруг «превратившиеся» в подростков, заменили на 

гражданских рабочих местах ушедших на фронт мужчин. Значительная 

часть жизненного пути (14 лет) Василия Алексеевича связана с армией. В 

январе 1943 года он был призван на службу и, окончив полковую школу, в 

качестве помощника командира минометного взвода находился в 

действующей армии в составе 1-го Белорусского фронта. В конце войны в 

боях за Берлин был ранен и лечился в военном госпитале. За мужество и 

героизм награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За 

отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги». После войны окончил 

общевойсковые офицерские курсы, затем курсы политработников и служил 

в ряде воинских частей. Будучи в запасе неоднократно призывался на 

сборы, и в 1978 году ему присвоено очередное воинс¬кое звание - 

подполковник. Заветная мечта Василия Алексеевича стать педагогом или 

журналистом начала осуществляться осенью 1956 года, когда он был  

 



 

 

принят на работу ответственным секретарем Мухтоловской районной 

газеты «Ударник». Около двух лет В. Краюшкин работал ответственным 

секретарем редакции районной газеты «Знамя победы». По рекомендации 

бюро райкома КПСС направлен на учебу в Горьковскую Высшую 

партийную школу. Успешно окончив это учебное заве¬дение, был 

утвержден заместителем заведующего идеологическим отделом парткома 

производственного кол-хозно-совхозного управления Ардатовского района. 

Затем четыре года работал председателем комитета партийно-

государственного и народного контроля. В 1968 году на пленуме РК КПСС 

утвержден редактором Ардатовской районной газеты «Знамя победы» и 

проработал в этой должности 17 лет, вплоть до ухода на пенсию. 

Характерные черты В.А.Краюшкина - старательное отношение к 

порученному делу, целенаправленность в работе, принципиальность, 

высокая требовательность к себе и подчиненным работникам. Он повышал 

свое журналистское мастерство в процессе работы и учебы заочно. В 1968 

году окончил заочный экономический факультет повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства Ленинградского 

сельхозинститута. Решением Государственной экзаменационной комиссии 

ему присвоена квалификация организатора-экономиста социалистических 

сельскохозяйственных предприятий. А в 1977 году закончил двухгодичное 

отделение журналистики университета марксизма-ленинизма Горьковского 

обкома КПСС. Василий Алексеевич неоднократно избирался членом 

районного комитета и бюро РК КПСС, депутатом районного Совета 

народных депутатов нескольких созывов. Был членом областной 

журналистской организации Союза журналистов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ломтев 

 Иван Николаевич 
/1925-1998/ 

 

Родился в 1925 году в селе Шерстино  

Личадеевской волости Арзамасского уезда. В январе 

1943 года 18-летнпм юношей он ушел на защиту 

Родины. Боевое крещение связист Иван Ломтев 

получил под Орлом. Затем - Курская дуга. Украина, 

форсирование Днепра, участие в Корсунь - Шевченковской операции, бои за 

Бендеры, освобождение Румынии и Болгарии, Югославии и Венгрии. 

Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Белграда», и «За взятие 

Вены», орденом Отечественной войны II степени. В 1946 году 

демобилизовался из Советской армии и вернулся в родное село. В 1947 году 

поступил учиться в Ардатовскмй техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства. По окончании техникума в 1950 году был направлен в 

Кулебакский район в Натальинскую МТС на должность механика. В 1953 

году Иван Николаевич командирован на учебу  в Московский институт 

механизации сельского хозяйства. В 1954 году Иван Николаевич Ломтев 

вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. С 1956 года 

вся жизнь Ивана Николаевича связана с Ардатовским районом. Здесь он 

прошел путь от главного инженера Журелейской МТС до ее директора. С 

I960 года работал главным инженером Ардатовской МТС, а затем и 

«Сельхозтехники». С апреля 1967 года Иван Николаевич Ломтев на 

партийной работе. Вначале коммунисты районной партийной организации 

избирают его секретарем Ардатовского райкома КПСС, в 1970 году - 

вторым секретарем, а с октября 1973 года он работал первым секретарем. В 

должности первого секретаря  работал до ухода на пенсию в 1985 году. 

Годы его руководства районом характеризуются подъемом промышленного 

производства сельского хозяйства, укреплением материальной базы, как 

промышленных отраслей, так и социальной сферы. Его работа по 

руководству районом была отмечена орденами «Трудового Красного 



Знамени» и «Знак Почета», медалями «За отвагу на пожаре», «За 

доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 

Макаров 

 Константин Васильевич 
Герой Советского Союза 

 

Родился в 1923 году в с. Личадеево 

Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В 

Советской Армии с 1940 года. Окончил 

Ворошиловградскую военно-авиационную школу 

пилотов в 1942 году. На фронтах Великой 

Отечественной войны с октября 1942 года. Летчик, 

командир звена 74-го Гвардейского штурмового авиационного полка. К 

августу 1944 года гвардии старшина Макаров совершил 95 боевых вылетов, 

нанеся врагу значительный урон в боевой технике и живой силе. Из 

наградного листа Героя Советского Союза Макарова К.В. / 1945 г./: «В годы 

войны совершил 191 боевой вылет, уничтожил 16 танков. 8 складов 

боеприпасов. 47 автомашин, 10 бензозаправщиков, 6 точек зенитной 

артиллерии. 400 солдат и офицеров противника». Звание Героя Советского 

Союза присвоено 3 февраля 1945 года. В 1945 году окончил Высшие 

офицерские летно-тактические курсы, в 1952 году - Военно-воздушную 

академию. С I960 года полковник Макаров в запасе. Живет в городе Ростов 

на Дону. Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного 

Знамени, орденами Богдана Хмельницкого III степени, Александра 

Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 

Красной Звезды, медалями. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тольков 

Василий Арсентьевич 

 
Родился в 1925 году в с. Б. Серякуши 

Ардатовской волости Арзамасского уезда в 

многодетной крестьянской семье, был одиннадцатым 

ребенком. Трудился сначала в семье, а потом в 

колхозе. В 1943 году призван в ряды Красной Армии. 

Принял боевое крещение на Орловско-Курской дуге. 

Прошел большой боевой путь, дважды тяжело ранен. За мужество и отвагу 

в борьбе с фашистами коммунист Тольков В.А. награжден орденом Красной 

Звезды, двумя медалями «За отвагу», другими наградами. После войны 

работал комбайнером в родном колхозе, затем бригадиром комплексной 

бригады. За отличную работу п трудовые достижения награжден 

Правительством СССР орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета». 

На общем собрании колхозников Толькову В. А. присвоено звание 

«Заслуженный колхозник». Тяжелое ранения ограничили трудоспособность, 

и он ушел на более легкую работу. Работал молокосборщиком Постоянно 

занимал первое место среди молокосборщиков сельского Совета. Был 

членом группы народного контроля при сельском Совете. Умер в 1991 году. 

 

 Черников  

Виктор Александрович 
 

Родился в 1920 году в г. Темникове 

Тамбовской губернии. После переезда в Ардатов с 

14 лет начал работать киномехаником на 

передвижке. Ездил из колхоза в колхоз на 

выделяемых сельсоветами лошадях. В 

командировках был по неделе подряд. Начальником 

отдела кинофикации района был старший брат 

Александр. Кинообслуживанием охватывалась 

территория сегодняшних Ардатовского и Дивеевского районов. В 1936 году  



 

 

Виктор уезжает в г. Выксу, где до 1939 года работал крановщиком на 

трубопрокатном заводе. С 1939 по 1941 годы служил в танковых частях 

Дальневосточного округа. С осени 1941 года на фронте в районе г. Тихвин, 

затем - Сталинград, Курская дуга, Корсунь - Шевченковская операция, 

Чехословакия, Австрия. Был электромехаником - ремонтником танков и 

БТР. В 1946 году демобилизовался. Окончил курсы киномехаников в         г. 

Балахне и с 1947 по 1950 годы работал старшим киномехаником кинотеатра 

«Звезда». С 1950 по 1978 годы работал электромехаником СПТУ № 104, 

затем до 1985 года электромехаником Ардатовской ВТК. За участие в 

Великой Отечественной войне награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта»,       «За взятие Вены». Умер в 2000 году. 

 

Фиров 

 Михаил Андреевич 
 

Родился в 1922году в с. Волчиха Ардатовского 

уезда Нижегородской губернии. Когда началась война, 

он учился в Арзамасском техникуме механизации. С 

1942 по 1946 годы служил в рядах Советской Армии. 

Член КПСС с 1942 года. Участвовал в боях с 

японскими войсками на Дальнем Востоке. Командир 

противотанкового 76-мм орудия в составе 324 отдельного истребительно - 

противотанкового дивизиона. В ходе боев за г. Фудзинь подбил японский 

танк. Был ранен и контужен. Награжден медалью «За отвагу». После войны 

был бригадиром тракторной бригады Коваксинской МТС. В 1947-1952 

годах - заведующий отделом кинофикации  Мухтоловского райисполкома. 

С 1953 по 1956 годы Михаил Андреевич учился в Горьковской областной 

партийной школе. С 1956 по 1983 годы на партийной и советской работе: 

1956-1957 годы заведующий орготделом  Мухтоловского РК КПСС, 1957-

1963 годы - заведующий орготделом Ардатовского РК КПСС, 1963 - 1965 - 

председатель комитета партгосконтроля Ардатовского района, 1965-1968 

годы - председатель Дивеевского райисполкома Советов депутатов 

трудящихся, 1968-1983 годы - председатель Ардатовского райисполкома  



 

 

Совета народных депутатов. С 1983 года М.А. Фиров  на заслуженном 

отдыхе. На всех постах он показал себя требовательным к подчиненным, 

принципиальным в решении хозяйственных вопросов. Много сил и энергии 

М.А. Фиров отдал благоустройству, строительству и культурно - бытовых и 

промышленных объектов района. Будучи депутатом Горьковского 

областного Совета народных депутатов, он приложил много усилий для 

получения средств на строительство объектов. Перечисление  этих объектов 

отражает огромную организационную работу и организаторский талант 

Михаила Андреевича. За 19 лет работы председателем Дивеевского и 

Ардатовского райсполкомов он принимал активное участие в постройке 13 

школ. Построены школы в Суворове, Вертьянове, Ореховце Дивеевского 

района, школа N2 в Ардатове, школы в Саконах, Чув-Майдане, Стексове, 

Журелейке, Надежине, школа №2 в Мухтолове. При нем а Ардатов, 

Кужендеево, Надежино пришел газ, причем район был газифицирован 

одним из первых в области. При его непосредственном участии строились 

Мухтоловская швейная фабрика, завод «Сапфир», Ардатовская ЦРБ, 

Ардатовский молокозавод, Ардатовский хлебозавод. 

 
 

Маслова  

Семена Александровича 
 

БОЕВОЙ  ПУТЬ 

младшего сержанта, химика-инструктора 1001 

стрелкового полка  

279 стрелковой дивизии 50 армии Брянского 

фронта 

 
Маслов С.А. был 

мобилизован Ардатовским РВК 21 июля 1941 года и 

направлен в распоряжение командира 1003 

стрелкового полка в г. Арзамас.        К вечеру 21 

июля команда мобилизованных в количестве 55 

человек пешим маршем прибыла в Арзамас, где 

формировался 1003 СП. Полк вошел в состав 279 



стрелковой дивизии. Видимо, по наличию редкой воинской специальности, 

Маслов  

 

С.А. был переведен в 1001 СП.  Известно, что формирование дивизии 

происходило на Щелковском хуторе города Горького, Дзержинске и 

Арзамасе.  Штаб дивизии находился в Горьковском кремле.       4 августа 

1941 года дивизия получила приказ  

на фронт, отправились своим ходом 

из с. Мулино в г. Горький на ст. 

Сортировочную.  Погрузились в 

эшелон, следовали через г. 

Владимир  через Тулу – Сухиничи в 

Людиново, прибыли 8-го августа 

1941 года. Выгрузились  и дивизия 

получила приказ совершить марш-

бросок к р. Десне в район Жуковка 

– Дубравка и занять оборону по восточному берегу р. Десны. Из документов 

штаба армии видно, что в последние дни августа фашисты в плотную 

приблизились к оборонительным позициям  279-й дивизии. Но за две 

недели наступательных боев, как следует из отчетов, 279-я дивизия 

полностью разгромила два батальона пехотного полка противника, 

уничтожила 1200 человек пехоты, 20 станковых пулеметов, 10 ротных 

минометов и две батареи батальонных минометов, батарею 105 – 

миллиметровых пушек. В октябре  стрелковая дивизия попала в 

исключительно тяжелое положение. Противнику удалось расчленить ее.  С 

8 октября дивизия, находясь в окружении, прорываясь  с боями, почти все 

ее бойцы и командиры погибли на подступах к Брянску – в сражениях возле 

села  Голубея Дубровского района. Формально  приказа о расформировании 

279 сд в 1941 году не было, она перестала существовать фактически, 

погибнув в ожесточенных боях. 279 СД уничтожена. О том, что 

происходило в «котле», сведений от воинов 279-й дивизии нет.  Сержант 

Маслов Семен Александрович из окружения вышел. В дальнейшем он 

служил в 8 механизированной бригаде до 1945 года.  На сегодняшний  день 

известна судьба лишь небольшой части воинов, остальные до сих пор – 

пропавшие без вести. В Жуковском, Дубровском и Рогнединском  районах 

Брянской области, там , где стояли     насмерть в 1941 г. наши земляки. 

 



 

 

 

Полушкин 

 Михаил Алексеевич 
Родился 16 октября 1925 года в с. 

Выползово Нижегородской области Ардатовского 

р-на. Призван на войну Ардатовским РВК 21 

января 1943 года. Прошел почти всю войну, с 

января 1943 г. по октябрь 1945г., находился в 

составе 15 –й воздушно-десантной бригаде – 

минометчик.  Защищал город Сталинград, дошел 

до Венгрии,  воевал за озеро Болотон, где был и 

ранен 14 марта 1945 года. Лечился в госпитале  в городе Камышин. 

Демобилизован по ранению 10 октября 1945 года.                                                                                       

Награжден: Медалью за победу над Германией; Орденом Отечественной 

войны 1-й степени. 

 

Тарбаев 

Федор Иванович 
Мой дед Тарбаев Ф.И. участник 

Великой Отечественной войны. Родился в 

1908 году в с. Поляна Ардатовского уезда. В 

1929 году был призван Ардатовским РВК в 

армию. После службы вернулся в родное 

село, работал в колхозе. Когда началась 

война, он и старший брат Тарбаев Михаил 

Иванович, были призваны  по мобилизации 

на фронт 2  

июля 1941 года. Воевал всю войну в 187 

инженерном батальоне – сапером. В январе 

1944 года был ранен в грудь и был контужен. Награжден орденом «Слава III 

степени» и медалью                «За отвагу». После окончании войны в 1945 

году ждал возвращение домой, но ему предстояло еще одно испытание, 

война с Японией. Воевал в 23 отдельном штурмовом саперном батальоне –  



 

 

 

сапером. И только 3 ноября 1945 года он был демобилизован и вернулся 

домой. К сожалению его брат Михаил Иванович не дожил до победы, он 

погиб при освобождении Белоруссии 15 июля 1944 года и похоронен в 

Витебской области.   

 После войны дед продолжил работать в родном колхозе, женился, 

вступил в партию. Умер в 1974 году.                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Турутов 

Иван Васильевич 
/ 1914- 1992/ 

 

Родился в с. Хохлово 

Ардатовского уезда Нижегородской 

губернии в семье крестьянина - 

середняка. Окончил Хохловскую школу, 

Ардатовский сельскохозяйственный 

техникум в 1935 году, Арзамасский 

учительский институт в а 1938 году. 

Горьковский  педагогический институт в 

1947 году. После окончания 

учительского института работал 

учителем истории Тюменцевской 

средней школы Алтайского края. В 1940-1941 годах - учитель истории  

Стексовской средней школы. В конце 1941 года мобилизован в ряды 

Красной Армии. Служил заместителем политрука роты 1087 стрелкового 

полка. Участвовал в боях под Москвой. В декабре 1941 года был тяжело 

ранен в ногу. До октября 1942 года находился в госпитале. С 1942 по 1945 

годы служил старшим писарем штаба 22 дивизии. После демобилизации 

вернулся в Ардатовский район. Капитан запаса. Награжден медалью «За 

оборону Москвы». В 1943 – 1946 годах работал завучем Хрипуновской 

НСШ, в 1946 - 1947 – учителем истории Ардатовской средней школы. С 

1947 по 1950 был заведующим Ардатовским РОНО. С 1950 по 1965 годы 

работал в аппарате РК КПСС: три года – заведующим отделом пропаганды 

и агитации, два года – секретарем по Ардатовской МТС, десять лет - вторым 

секретарем райкома партии. Активно занимался общественной 

деятельностью: более 30 лет был депутатом районного Совета депутатов 

трудящихся, около 40 лет был членом бюро РК КПСС, членом пленума РК 

КПСС. По собственной инициативе решил создать Ардатовский 

краеведческий музей, который и был открыт в 1984 году. Много занимался 

краеведением, написал рукописную книгу по истории Ардатовского края, 

собрал большое количество экспонатов. В то же время был активным  



 

 

пропагандистом и агитатором, лектором общества 

«Знание». В музее проводил экскурсии, вручение 

комсомольских билетов, встречи с передовиками 

производства, коллективами предприятий и 

организаций. Постановлением Ардатовского 

поселкового Совета народных депутатов И.В. 

Турутову в 1987 году присвоено звание «Почетный 

гражданин Ардатова».  

 

 

Лютин  

Тимофей Степанович 
/1914 -1933 / 

Родился в с. Поляна Ардатойского уезда 

Нижегородской губернии в крестьянской семье. 

Отец погиб в первую мировую войну. Детство 

Тимофея было полуголодным и босоногим. 

Одиннадцатилетним мальчиком ушел на  заработки 

в г. Нижний Новгород. В 1927 году. возвращается 

домой. 1 января 1928 года в Поляне создается 

колхоз «Новый быт». Семья Лютиных отдает под правление колхоза и избу-

читальню, половину дома. Тимофея избирают избачем. Вскоре его 

направляют учиться в комсомольскую школу в с. Ардатове. Ведет большую 

общественную работу по организации колхоза, борьбе с кулаками и 

пережитками прошлого. Весной 1928 года он получает первый трактор в  

Ардатовской волости и быстро осваивает его. Ему поручают 

руководить бригадой девушек-трактористок. Делиться своим опытом 

работы выезжает в Саконы, Хрипуново, Сиязьму, Стексово и другие села. 

Это была самая лучшая форма агитации за новую колхозную жизнь. Осенью 

1928 года создана Полянская комсомольская ячейка, а в 1929 году Лютина 

Т.С. избирают делегатом первой районной комсомольской конференции. В 

1930  



 

 

году по комсомольской путевке Лютин Т.С. направляется на строительство 

Горьковского автозавода. В 1932 году он вновь возвращается в с. Поляну и 

возглавляет тракторную бригаду. С 1933 года готовит кадры механизаторов 

при Ардатовской МТС. В декабре 1942 года Тимофей Лютин добровольцем 

идет на фронт. Принял боевое крещение под г. Воронежем, а последний бой 

провел в Праге. За мужество и героизм в годы Великой Отечественной 

войны он награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др. 

медалями. После войны снова работает в родном колхозе. Он работал в 

МТС, РТС, «Сельхозтехнике» по ремонту машин и техническому 

обслуживанию сельхозтехники колхозов. Более 50-ти лет он работал в 

организации по ремонту  сельхозтехники. В 1987 году ветерану войны и 

труда Т.С. Лютину Постановлением Поселкового совета присвоено звание 

Почетного гражданина Ардатова.  

 

Пулькина 

Татьяна Ивановна 
/ 

Родилась в с. Личадеево Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии в крестьянской семье. 

Окончила Личадеевскую начальную школу. С 

детства начала работать в колхозе. В годы Великой 

Отечественной войны была мобилизована на рытье 

окопов. После войны работала звеньевой и 

бригадиром полеводческой бригады. За высокие 

показатели в выращивании кормовой свеклы награждена орденом Ленина. 

За долголетний высокопроизводительный труд и высокие показатели в 

полеводстве была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Награждена Серебряной медалью ВДНХ СССР. В 1970 году за обеспечение 

получения урожая зерновых культур по 29,9 центнера с гектара и валового 

сбора 15190 центнеров, картофеля по 252 центнера с гектара и валового 

сбора 18960 центнеров награждена Золотой медалью ВДНХ СССР. Стаж 

работы в полеводстве более 40 лет. 

 



 

 

 

 Носов  

Михаил Степанович 
/1922-2001/ 

 

 

  Родился в с. Леметь Ардатовского уезда 

Нижего¬родской губернии. Окончил Леметскую 

начальную школу и Ардатовскую среднюю 

школу. Во время школьных каникул после 9 

класса работал культруководнтелем на 

областной народной стройке - прокладке 

шоссейной дороги Горький - Арзамас - 

Кулебаки. 22 июня 1941 года он встретил на 

этой стройке. В связи с мобилизацией многих руководителей и рабочих 

стройки Михаила Носова назначили прорабом. Стройку закончили в 

кратчайшие сроки. В октябре 1941 года из 10 класса добровольно ушел на 

фронт. Из добровольцев средней школы и сельхозтехникума был 

сформирован отдельный взвод 9 роты 115 воздушно - десантной бригады 

Западного фронта. Обучался практически на передовой. Совершил 21 

прыжок с парашютом, стал мастером по их укладке. В августе 1942 года 

войсковая часть была переброшена на Сталинградский фронт. Будучи 

снайпером, метко разил врага. В бою был ранен, лечился в госпитале. После  

лечения попал в другую часть, стал наводчиком 76-мм орудия 8 

мотострелковой бригады. Летом 1943 года его воинская часть сражалась на 

Курской дуге под Понырями и Ольховаткой. Затем были бои на Украине, 

форсирование Днепра, освобождение белорусских городов Мозыря, Речицы 

и других. Освобождал Варшаву и другие польские города. На завершающем 

этапе войны  М.С. Носов был направлен в военную контрразведку «Смерш» 

на офицерскую должность в 311 стрелковую дивизию. При штурме Берлина 

получил ранение. За отличие в боях награжден двумя орденами 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, двумя медалями «За 

боевые заслуги»,медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы»,  «За взятие Берлина». В послевоенный период остался в кадрах 

Вооруженных Сил СССР. Окончил Московский юридический институт. В 



1979 году уволился в запас. Участник более 30 парадов на Красной 

площади. Участник парада на Красной площади в честь  

 

55-й годовщины Великой Победы. Был на приеме у Президента России 

Путина В.В. На приеме поэт произнес здравицу в честь нашего земляка: 

«Спасая Родину в бою, 

Не уронил ты честь свою, 

Наводчик, снайпер Мита Носов  

Отважный сын великороссов!» 

Михаил Степанович проводил большую работу по патриотическому 

воспитанию молодежи. М.С. Носов похоронен в г. Москве. 

 

Сибирев  

Александр Петрович 
/20.04.1923 - 25.01. 2004/ 

 

Мой отец, Сибирев Александр 

Петрович, родился 20 апреля 1923 года  в 

небольшой деревне Скородумовке 

Лукояновского района Горьковской области. 

В семье было двое детей.  

Семья Сибиревых занималась 

сельским хозяйством. В то время они 

считались середняками, т.к. в хозяйстве 

было две лошади, корова, десяток овец, 

поросенок, куры. Его отец, Сибирев Петр 

Павлович, работал директором 

промкомбината, мать, Евдокия Васильевна, 

была домохозяйка. 

В 1941 году отец окончил 10 классов  

– ему было 18 лет и в сентябре 1941 года в 

числе других по мобилизации был 

направлен в авиатехническую школу в 

город Серпухов Московской области. 

Школа готовила авиамехаников. В этой  



 

 

 

школе он пробыл до декабря 1941 года. Так как в это время под Москвой 

шли сильные бои, школу эвакуировали в Казахскую ССР в город Кзыл-

Орда. Будучи курсантом школы, в октябре 1941 года он участвовал в 

укреплении обороны города Москвы.  

В апреле 1942 года школу расформировали и курсантов направили в 

пехотное училище в Новосибирскую область, ст. Югра. Обучение длилось 

шесть месяцев,  и в конце августа 1942 года отец его закончил в звании 

«лейтенанта». После окончания училища основная часть командиров была 

направлена на фронт, мой отец попал  в  Костромскую область. 

Бригада находилась в резерве Главного командования Вооруженных 

сил в Московском военном округе. Мой отец готовил младших командиров 

для армии. Ему приходилось ездить на западный фронт, попадать под 

бомбежку и обстрел авиации. Приходилось ему бывать в Польше и воевать 

с бандами польских националистов.  

В 1946 году он демобилизовался. Вступил в ряды Коммунистической 

партии в возрасте 23 лет. Четыре года работал на разных должностях, т.к. 

постоянной гражданской специальности не было (причиной тому была 

война).  

Отца все время тянуло в армию. В 1950 году он по разнарядке райкома 

партии был отправлен в школу госбезопасности КГБ в город Свердловск и 

окончил ее в звании «капитан».  

С 1954 по 1963 годы работал в Ардатовской колонии заместителем 

начальника по режиму. Затем перешел на гражданскую работу по 

состоянию здоровья. С 1963 по 1983 год до выхода на пенсию  работал 

начальником «Союзпечати». 

Отец увлекался охотой, рыбалкой, много читал книг о войне, о 

военачальниках Жукове, Василевском и других. И меня приучил к чтению.                  

У нас была собрана хорошая библиотека. Он был очень отзывчивый и 

открытый человек. На 81-ом году жизни папа умер. 

Я, его дочь, внуки и правнуки, гордимся нашим папой, дедушкой, как 

человеком великой воли, мужества и отваги. 

 

 

 

 



                                                                  

 

 

       Слепов 

    Алексей Петрович                                                             

Алексей Петрович Слепов прошол большой 

жизненный путь. Родился в 1921 году в деревне 

Вилейка Хрипуновской волости Ардатовского 

уезда. Как и все дети того времени, пережил 

голодное детство, учился в школе, вступил в 

комсомол, работал в Вилейском колхозе «Красный ударник», сдал нормы 

ГТО и готовился к службе в Красной Армии. Призвали его в 19 лет в 1940 

году, как раз накануне войны. Прошел курс молодого бойца, получил 

воинскую специальность снайпера. 

      Великую Отечественную войну встретил в армии, проходя службу 

сапером  в саперском батальоне. В боевых действиях начал принимать 

участие с сентября 1941 года, но был ранен и по ранению комиссован. В 

октябре 1942 года в связи со сложной военно-политической обстановкой 

был мобилизован Ардатовским РВК и через два месяца уже участвовал в 

боях на 2-м Прибалтийском фронте в составе 63 Гвардейского стрелкового 

полка 23 Гвардейской стрелковой дивизии. 

1943 год, когда череда боевых  действий сменялась выводом из боев 

на доукомплектование и отдых, гвардии красноармейцу А.П. Слепову 

запомнился двумя ранениями 15 мая и 18 августа под городом Старая Русса 

Калининской области, возращением в свою часть из медсанбата, и 

знаменательным днем, когда его приняли кандидатом в члены ВКП(б). 

14 января 1944 года его наградили первой медалью « За отвагу». Из приказа 

о награждении 23 Гвардейской СД: « Наградить Гвардии красноармейца 

сапера Слепова Алексея Петровича за то, что он в ночь с 9 на 10 января 

1944 года под ружейно-пулеметным и минометно-артиллерийским огнем 

противника скрытно подполз  к проволочным и минно-взрывным 

заграждениям, проделал в них проходы, тем самым без потерь пропустил 

разведку через проделанные проходы, и было обеспечено успешное 

выполнение боевого задания». 

27 мая 1944 года он был награжден второй медалью « За отвагу». Из 

Приказа о награждении 23 Грардейской СД: «Наградить Гвардии 

красноармейца сапера саперной роты Слепова Андрея Петровича за то, что 

он, сопровождая стрелковые подразделения в наступлении, под  сильным 



ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем противника проделал 

проходы в минно-взрывных и проволочных заграждениях противника,  

 

 

 

вместе с подразделениями, ворвавшись в траншеи, всецело способствовал 

успеху по овладению опорным пунктом и уничтожению гарнизона 

противника». 

Ранение 18 августа 1943 года сказалось на состоянии здоровья 

Гвардии рядового А.П. Слепова, и ему пришлось лечиться в госпитале, 

после чего он получил новое назначение и уже не в свою часть. Обычно, 

приезжавшие в госпиталь «покупатели» отбирали выздоровевших раненых 

в свои части. Слепов получил назначение в 26 Гвардейский СП 7 

Гвардейской СД, где освоил новую специальность артиллериста. Он стал 

заряжающим 45 мм пушки. 

26 июня 1844 года его награждают третьей медалью «За отвагу». Из 

Приказа о награждении: «Наградить заряжающего 45 мм пушек взвода 

противотанковых орудий Гвардии красноармейца Слепова Алексея 

Петровича за то, что он в боях за Социалистическую Родину показал себя 

смелым и мужественным воином. В боях в районе Старой Руссы уничтожил 

из личного орудия 7 немецких солдат». 

21 июля 1944 года Гвардии рядовой Слепов награждается четвертой 

медалью «За отвагу». Из Приказа о награждении: «Наградить заряжающего 

щрудия взвода противотанковых орудий Гвардии красноармейца Слепова 

Алексея Петровича за проявленное мужество во время наступательных боев 

в районе деревни Жадры Калининской области. 14.7.44 года тов. Слепов 

огнем своего орудия прямой наводкой рассеял противника, благодаря чему 

наша пехота стремительным броском овладела деревней, нанеся противнику 

большие потери". 

Алексей Петрович Слепов  продолжал военную службу и после 

вплоть до конца 1947 года. За это время он стал сержантом, командиром 76 

мм орудия взвода противотанковых орудий, участвовал в боях по 

освобождению Прибалтики, дошел до границ с Восточной Пруссией. 

Сразу после войны миллионы наших солдат и офицеров были награждены 

медалью «за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 

годов», а также другими боевыми наградами. 

В ноябре 1947 года гвардии сержант  Слепов А.П. награждается не 

менее значимой солдатской наградой – орденом Славы III степени, которую 

часто называли орденом солдатской Славы. 



После возвращения с войны Алексей Петрович Слепов еще долго 

трудился в Вилейском, а потом и Хрипуновском колхозах. В 1985 в связи с  

 

40-летним юбилеем со Дня Победы среди многих оставшихся в живых 

фронтовиков, он был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

                        Корсакова  

Мария Ивановна 
Корсакова (Шилина) Мария Ивановна 

родилась 25 ноября 1921 года в г. Ардатов 

Нижегородской губернии . В многодетной семье 

колхозников. С 1930 года по 1940 год училась в 

Ардатовской средней школе, где и была принята в 

ряды ВЛКСМ. После окончания школы работала, 

литературным  работником в Ардатовской 

районной газете «Колхозная правда». 

22 июня 1941 года она принимала участие в субботнике по прокладке 

новой дороги от Ардатова до Мухтолова и здесь  услышала о вероломном 

нападении фашистской Германии на Советский Союз. 

После начала войны Мария перешла работать на Ардатовский крахмальный 

завод химлаборантом. 

Летом 1942 года в военкомат вызвали группу девушек комсомолок и 

призвали в армию. Их направили в г. Ворсма Горьковской области, где они 

приняли присягу. Здесь же Мария  окончила курсы на воздушного 

разведчика. 

Служба проходила в г. Кулебаки, затем под Рязанью. И днём и ночью 

находились девушки на вышках, где они по слуху определяли, когда и куда 

летели бомбить немецкие самолёты, главным образом на город Горький, и 

сообщали в штаб. 

Осенью 1944 года их перевезли ближе к передовой. Несли службу в 

Польше: охраняли штабы, стояли на постах, искали оборванную линию 

связи. До окончания войны Мария служила в Польше, под Варшавой. 

У Марии Ивановны сохранились красноармейские книжка, где записано, 

что её военные дороги связаны с Западным фронтом в войсках ПВО. Она 

была младшим сержантом 603-го зенитного артиллерийского полка второй 

батареи ВУ. В книжке записано, какую военную форму, бельё и вещи 

выдавали им, девушкам солдаткам. Мария Ивановна вспоминает как  



 

 

 

трудно, сложно и, конечно, опасно нести военную службу женщине, у 

которой в руках настоящее оружие. Были случаи, когда враг их засекал и 

обстреливал, были раненные  и убитые. 

Однажды Марии и ещё одной девушке поручили отвезти срочный 

пакет в г. Люблин. На обратном пути их обнаружили, и начался обстрел. 

Пришлось спрятаться в воронке от снаряда и несколько часов просидеть 

там. 

Но комсомолки, присягнувшие, Родине, честно выполняли свой 

воинский долг, в сердце каждой жила вера в победу. Об этом они писали в 

письмах к родным и любимым, об этом пели песни во время коротких 

перерывов. 

День Победы Мария встретила в Польше, Помнит, как все радовались, 

кричали «Ура», стреляли вверх. В армии она прослужила три года пять 

месяцев. 

Мария Ивановна бережно хранит воинские награды: медали «За 

освобождение Варшавы»,  «За Победу над Германией», орден 

Отечественной войны 2 степени. 

25 ноября2004 года ей исполнилось 83 года, но она хорошо помнит 

годы детства, юности, как защищала свою Родину, как вернулась в родной 

Ардатов и в 1946 году вышла замуж за фронтовика – работника радиоузла 

Корсакова Василия Петровича, который был удостоен в войну высокой 

награды – орденом Славы 3 степени. Он спас солдат, успев перехватить 

гранату, которая разорвалась у него в руке. В результате он стал инвалидом, 

потеряв левую руку. 

Мария Ивановна с мужем вырастил двух сыновей и дочь, дали им 

высшее  и среднее специальное образование. Василий Петрович давно ушёл 

из жизни, а Мария Ивановна живёт заботой дочки, сыновей и внуков. 

Она интересуется, что происходит в мире, её тревожат события в стране, 

когда в мирное время стреляет оружие в мирных людей. И когда с ней 

беседуешь, она рассказывает, какие телевизионные передачи её порадовали, 

а какие вызвали горечь и сострадание, особенно, если гибнут люди. 

Мария Ивановна помнит все дни Победы, встречаемые ею, благодарит, что 

её не забывают, помнят, поздравляют. И 60 –летний юбилей великой 

Победы она очень хочет встретить, и он ей напомнит 9 мая 1945 года, когда  

они девушки – солдаты салютовали окончанию войны и ждали мира на 

земле. 



 



 

 

 

Ганин  

Василий Никитович 
Родился в 1928 году в д. Беляево 

Ардатовской волости Арзамасскоого уезда. 
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 Когда началась война, нашему папе шел 14-

год. Он был в семье младшим из пятерых братьев. 

В первые дни войны на фронт ушли Иван, 

Николай и Алексей.  Двое  погибли, Алексей 

вернулся без руки. А, наш, папа, доучившись в 

начальной школе, стал трактористом. Учился в школе механизации. Три 

месяца – и выпуск их группы. В эти грозные годы уже в своем юношестве 

приходилось ему совершать первые трудовые подвиги. Пахали, сеяли, 

убирали хлеб. Трудились и день, и ночь. Пришлось папе сесть и за 

прицепной комбайн «Коммунар».  Зерно из них сыпали на телеги, а то и на 

расчищенные, на земле площадки, (возчики на лошадях не успевали 

отвозить зерно от комбайнов на ток).     Много зерна отгружалось  в  

Госпоставки, отвозили его в Мухтолово на лошадях. Колхозникам на 

трудодни  по итогам уборочного сезона выдавали совсем немного. И, все 

понимали это, идет война, фронту нужна помощь и поддержка всех, кто 

остался работать в тылу.   

         Закончилась война. Прошли годы. За свой бескорыстный труд папа 

был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. и орденом «Знак Почета». На общем собрании 

колхозников ему присвоено звание «Заслуженный колхозник».  

Награждался Почетными грамотами, ценными подарками, 

Благодарственными письмами. Как лучший тракторист – комбайнер был 

занесен на районную и областную доску Почета.   Его общий трудовой стаж 

составил 44 года. Сведения о нашем папе имеются в книге «Знаменитые 

люди Ардатовского края».                         

 

 



 

 Лукошина  

Мария Ивановна 
Родилась 18.02.1929 г.  в большой семье в                     

д. Вилейка Ардатовского района Горьковской области.  

Когда началась война,  ей было 12 лет. Она была 

крупным ребенком, ей  приходилось трудиться в 

колхозе  наравне  с взрослыми, бралась за любую 

работу. 16 октября 1841 года… Горьковский  обком  

ВКП/б/ принимает постановление о строительстве 

оборонительных сооружений вокруг города – Горьковского обвода. Есть 

опасность прорыва немецких танков через Оку от Мурома. В планах 

немецкого наступления это предусмотрено. Город Горький должен быть 

взят с тыла.  Строительство полевых укреплений, начато вокруг города 

Горького, имело огромное государственное значение. Оно являлось делом 

каждого трудящегося области.  И  Мария   также с  односельчанами  ездила 

на рытье окопов под г. Горький.  После  окончания войны она была 

награждена медалью «Труженика тыла». Умерла   Мария Ивановна                 

28. 07. 1998г.   

Молькова  

 Наталья Семеновна 
В первые дни войны  из села мобилизовали  

на фронт самых крепких и здоровых мужиков, из 

колхоза мобилизовали много лошадей. На 

протяжении всей войны, в селе поселилась тревога 

и озабоченность  о родных. Бригадирами и 

трактористами стали женщины и подростки, 10-12 

лет дети пошли работать в колхоз. Натальи было 15 лет, она  работала на 

лесоразработках за Мухтоловом,  после лесоразработок она   возила в 

деревянной бочке воду скоту. Летом было еще ничего, а зимой из проруби 

воду набрать, да по наледи выехать было большой проблемой. Сестра была 

мобилизована на фанерный завод в Муром, мать была мобилизована на 

рытье окопов под Горьким, но за нее поехала дочь Федосья.   Колхозу была  

 



 

 

выделена делянка у д. Помелихи, и колхозники сдавали фронту продукцию: 

авиасосну, рудстойку,  шральник.  

На  фронт  из  колхоза в  первую  очередь  отправляли  хлеб, мясо, 

шерсть. Свои огороды и усады пахали на себе. Так пахала и мать Натальи: 

пять женщин – соседок тянут плуг, а управляет плугом старый дед Максим 

Мольков. Но все когда-то кончается. Кончилась и война. Победу встретили 

с огромной радостью. Всем хотелось новой жизни и большого счастья. 

Наталья Семеновна поступила учиться на агронома в Ардатовский 

сельскохозяйственный техникум, но проучившись четыре месяца, была 

вынуждена вернуться в село: не было одежды и денег оплачивать квартиру. 

Только в 1947 году настоящее счастье пришло к Наталье Семеновне. Она 

вышла замуж за фронтовика Ивана Максимовича Молькова.  Наталья 

Семеновна – женщина, которая родила и вырастила 9 детей и прошла 

испытания, которые и не снились, некоторым мужикам! Она продолжила 

свой род, достойно оставив на земле несколько десятков потомков.  

 

Клоков 

Михаил Андреевич 
 

Родился в 1931 году д. Беляево Ардатовеского 

района Горьковской области н крестьянской семье. 

Окончил Ардатовескую среднюю школу и 

Арзамасский учительскии институт. Сдавать 

вступитсльныс экзамены в институт пришел пешком. 

все четыре вступительных экзамена сдал за один день и был зачислен 

студентом. С 11 лет начал работать в колхозе. Косил, стоговал, работал 

прицепщиком на тракторе. После окончания школы в 1949 году два года 

работал учителем в Беляевской школе глухонемых детей. С 1951 по 1953  



 

 

годы проходил срочную службу механиком самолета в ВВС. После армии 

вернулся в Беляевскую школу и проработал в ней до 1957 года. С 1957 по 

1963 годы работал директором Атемасовской семилетней школы. 

Организовал бесплатные завтраки учащимся. Школа имела свою 

кроликоферму на 350 голов. Был заложен школьный фруктовый сад. В 1963 

году Клоков М.А. возглавляет Хрипуновскую среднюю школу. Приняв ее 

ветхой и полуразвалившейся, организовал строительство нового здания 

школы. В 1970 году новое здание было построено. С 1967 по 1971 годы 

М.А. Клоков работал завучем Хрипуновской средней школы, а с 1971 по 

1991 годы был дирек¬тором этой школы. В 1979 году при 

непосредственном участии директора школы был построен интернат для 

учащихся на 80 мест. С 1991 по 1997 годы, уже будучи на пенсии, работал 

учителем Хрипуиовской средней школы. Общий прудовой стаж М.А. 

Клокова 50 лет, в том числе педагогический с таж 46 лен и стаж роботы 

директором школы 30 ле г. 11роиолил и проводит большую об¬шей пенную 

работу, (' 1953 года начал работам, крона ными Грамотами за 

профессиональную и обществен¬ную работу, многими медалями. Умер 9 

августа 2018 года. 

 

                    Атаманова 

Мария Ивановна 
31.03.1907 - 7.03.1978 

 

Атаманова (Филимонова) Мария 

Ивановна – моя бабушка по отцовской линии. 

Родилась в селе Хохлово Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии в крестьянской 

семье, где было четверо детей: Мария была 

вторым ребёнком. 

 

 

 

 



 

 

 

 Проводив мужа на фронт, бабушка осталась со своими детьми в 

родном селе Хохлово. На руках у неё в ту пору было пятеро детей: дочь 

Мария - четырнадцати лет, сын Алексей - двенадцати, Иван - десяти лет, 

Виктор, мой отец - восьми лет, а самой младшей дочери Клавдии было два с 

половиной года. Это её, маленькую Клавдию, дед нёс на руках до самого 

военкомата в день призыва. 

Муж Марии Ивановны, мой дедушка, был призван на военную службу 

по мобилизации 30 июня 1941 года Ардатовским РВК Горьковской области. 

Он находился чуть больше месяца в г. Арзамасе до отправления на фронт - 

четвёртого-пятого августа 1941 года. 

Кто-то из хохловских, побывав там, рассказал бабушке, как живут 

призывники, и она, собрав кое-что из еды, отправилась к нему на свидание. 

Все ноги у Дмитрия Артемьевича были изодраны в кровь – обувка была 

никудышная, обмундирования и обуви у солдат не было до самого 

отправления на фронт. Его жена последний раз к нему ходила в Арзамас в 

начале августа: второго-третьего числа, а четвёртого солдаты узнали, что их 

отправляют на фронт. Больше Мария Ивановна своего мужа никогда не 

видела: это была последняя их встреча и прощание. 

Бабушка жила и трудилась в родном селе Хохлово, колхоз тогда 

назывался «Ударник». Ей, как и всем военным вдовам, пришлось нелегко: 

пахали, сеяли, убирали урожай, пасли коров, заготавливали сено, дрова. 

Кроме этого, бабушка в своей русской печи пекла хлеб для красноармейцев. 

Так жили все, в суровых условиях военного времени: с утра до ночи 

женщины на износ работали в колхозе, часто до голодных обмороков. На 

домашнее хозяйство времени почти не оставалось. Но отчаиваться было 

некогда: надо было работать, чтобы выжить, надо было работать для 

фронта, для Победы. Нелёгкими были и послевоенные годы. Она одна 

вырастила пятерых детей. 

Зимы были суровые, а одежонка у нее и детей была никудышная, как 

и у многих тогда; летом босые бегали, а зимой - одни валенки на всех, да и 

те с латками. Отец мой часто рассказывал, как зимой дети на печи сидели, а 

один - на улице гулял. В первый класс младшая дочь Клавдия пошла в 

лаптях. Их детство закончилось в июне 1941 года, когда отец ушёл на 

фронт. Деревенские дети с раннего детства были приучены к тяжёлому 

крестьянскому труду.  

 



 

 

 

Семья жила впроголодь, ранней весной наступало самое тяжёлое, 

голодное время: картофель и другие припасы заканчивались. Из рассказов 

своего отца, Виктора Дмитриевича, и своей тётушки, Кашиной Клавдии 

Дмитриевны, знаю, как трудно жила семья, как они, младшие, чтобы как-то 

выжить, весной во время вспашки колхозного поля, перед новым севом 

выискивали пропитание – комочки прошлогоднего полусгнившего, 

мороженого картофеля. Детскими ручонками очищали картошку от 

холодной липкой земли, промывали её на лужайке, в талой ледяной воде, 

прямо в ведре. Идя домой с маленькой сестрой, Виктор, мой отец, 

приговаривал: «Ой! Клава! Как мама-то рада будет. Мы с тобой два ведра 

сегодня собрали!» Дома очищали её, а их мама, моя бабушка, ещё и ещё 

промывала картошку от земли в сите, в эту массу добавляла траву, толкла 

всё и пекла лепёшки. Ели их сразу, пока были горячие. «Ведь как только 

выжили, душенька! А ведь не умерли!» - вспоминает Кашина (Атаманова) 

Клавдия Дмитриевна. Есть хотелось всегда. Собранный урожай зерна 

отправляли на фронт: поэтому о хлебе, муке или отрубях даже не мечтали. 

Но они выжили. И дождались Победы! 

Отец мой, Виктор, работал с девяти лет: пас свиней в колхозе и 

выполнял другую посильную работу, нянчился с младшей сестрой Клавой – 

яслей же не было в селе. Умел плести корзины, лапти. После войны 

изготавливал сам лыжи - для себя и для других ребят. Даже подробно 

рассказывал мне, как он это делал: как заготавливал древесину (не любую!), 

как держал заготовки в кипятке, чтобы загнуть носок у лыжи. Это была 

целая технология. 

Старшие дети: Мария, Алексей, Иван работали в колхозе. Иван пас 

свиней, Алексей с 14-ти лет работал на тракторе и, конечно, все сельские 

ребята умели управляться с лошадью. Мария, старшая из детей, с юных лет 

работала на торфоразработках. В послевоенные годы молодых деревенских 

девушек государство в принудительном порядке направляло на торфяные 

разработки в Ситники, под г. Горький. Условия труда там были тяжёлые, 

трудились по колено в воде. «Как только сойдёт вода, с апреля по сентябрь, 

Мария работала на торфоразработках. Складывали торф ёлочкой, затем 

грузили его в вагоны», - вспоминает Кашина К. Д., а она это знает от своей 

сестры, Кузиной (Атамановой) Марии Дмитриевны. 

Как и все женщины, бабушка, Мария Ивановна, много трудилась в 

колхозе. Я, сама уже совсем взрослый человек, до сих пор не понимаю, как  



 

 

 

она в те тяжёлые годы выживала с кучей ребят на руках и восхищаюсь ее 

мужеством. 

Умерла Мария Ивановна седьмого марта 1978 года. Похоронена в 

родном селе Хохлово Ардатовского района Нижегородской области. 

Сплочённость, солидарность, безграничная любовь к Родине и вера в 

долгожданную Победу помогли выстоять народу в годы войны. Женщина 

стала своеобразным знаменем этой войны, а подвиг её - неоценим! 

"... Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.." (М. Исаковский) 

Мы, внуки и правнуки, гордимся бабушкой и благодарны ей за 

её труд, за вклад в Победу! 

                                                                                                        Т. Тодрия       

                                                                                          

Водоливова / Водолиева 

Елизавета Алексеевна 
               труженик тыла 

                    (6.11.1913-22.10.1993) 

 

  Водоливова  (дев. Фролова)  

Елизавета Алексеевна - моя бабушка по 

материнской   линии. Родилась в селе 

Хохлово Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии в крестьянской 

семье. 

Проводив мужа на фронт, бабушка осталась 

со своей дочерью Валентиной, 1939 г. р. 

(моей мамой), и престарелой матерью в родном селе Хохлово. Муж, 

Василий Иванович, пропал без вести в марте 1942 года.  

Бабушка жила и трудилась в родном селе Хохлово, колхоз тогда 

назывался «Ударник». Женщинам и подросткам, старикам в годы Великой 

Отечественной войны очень много приходилось работать в колхозе: пахали,  



 

 

 

сеяли, заготавливали сено, дрова. Основная работа легла на женские плечи. 

Мне иногда кажется, что эти русские женщины сделаны из железа – сколько 

же надо было иметь сил, здоровья, чтобы всё это пережить, выдержать, 

поднять на ноги своих детей. 

По плану Барбаросса, в город Горький (ныне Нижний Новгород) 

армия Гитлера должна была зайти сразу после захвата Москвы. В осенние 

дни 1941 года, на дальних подступах к городу Горькому, началось 

строительство оборонительных рубежей, на которое было мобилизовано 

350 тысяч горьковчан и жителей области: в основном это были женщины, 

студенты, мужчины, не призванные на фронт по состоянию здоровья, 

ученики 9-10 классов, рабочие. В их числе была и моя бабушка, Водоливова 

Елизавета Алексеевна. Всего за неполных три месяца: октябрь-декабрь 1941 

года - был построен противотанковый ров протяжённостью 1134 км.  

 

Схема Горьковского рубежа 

В народе работа на строительстве оборонительных рубежей получила 

короткое название: «на окопах». Бабушка рассказывала мне, что работали 

"на окопах" в любую погоду: в лютый мороз, обжигающий ветер - руки 

были постоянно в кровавых мозолях. А зима 1941 года была лютая. В ту 

пору Елизавете Алексеевне было 28 лет. 



 

 

 

«Оборонительный рубеж составляли противотанковые рвы - траншеи 

глубиной три метра и шириной четыре метра. Кроме того, на всех 

танкоопасных направлениях устанавливались бетонные надолбы и 

противотанковые «ежи», сваренные из обрезков рельсов, устраивались 

завалы из больших деревьев, спиленных в ближайших лесах. Также 

строились ДОТы (долговременная огневая точка) и ДЗОТы (дерево - 

земляная огневая точка) для пулеметных расчетов, командные пункты и 

землянки. 

Условия труда и быта “на окопах” были исключительно тяжелыми - 

зима в 1941 году наступила рано, а морозы достигали 40 градусов. Земля не 

поддавалась даже лому, и военным саперам приходилось вначале взрывать 

мерзлую землю динамитом, и уже потом в ход шли лопаты. Люфтваффе, 

часто устраивая атаки на бреющем полете для устрашения работающих 

людей, сбрасывали листовки с такими стихами: 

"Дорогие гражданочки, 

Не ройте ваши ямочки, 

Приедут наши таночки, 

Зароют ваши ямочки". 

 

На Горьковском рубеже. Фото из открытых источников 

 

     



 

 

 

      К 1 января 1942 года строительство оборонительных сооружений на 

территории Горьковской области было завершено. Четырнадцатого января 

они были приняты специальной комиссией Народного комиссариата 

обороны СССР…» (Поисково – исторический форум «SmolBattle» 

«Горьковский оборонительный рубеж»). 

К счастью, эти сооружения так и не были использованы для ведения 

боёв. 

Восемьдесят наиболее отличившихся строителей оборонительных 

укреплений были награждены орденами и медалями, 10 тысяч 186 

строителей оборонительного рубежа были отмечены Почетными грамотами 

ГГКО, 873 человека были премированы. 

Когда Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена 

медаль «За оборону Москвы», то исполком Московского Совета, наградил 

этой медалью 1525 жителей Горьковской области, принимавших участие в 

строительстве оборонной линии. Так получилось, что про этот настоящий 

трудовой подвиг сотен тысяч жителей Горького и Горьковской области, в 

короткий срок сделавших почти невозможное, после войны вспоминали 

редко. 

Свыше 134 тысяч горьковчан получили медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

Медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.”  25 мая 1946 года была награждена и моя бабушка, Водоливова 

Елизавета Алексеевна.                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Ещё Елизавета Алексеевна была удостоена медали «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

Удостоверение к медали «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 Моя бабушка, Водоливова Елизавета Алексеевна, скромная 

труженица, пережившая войну, отдавшая все свои лучшие годы тяжёлому 

труду в родном колхозе, одна вырастила дочь. Думаю, что и она заслужила, 

чтобы быть в рядах Бессмертного полка. 

Умерла бабушка 22 октября 1993 года.  

Горжусь своей бабушкой и благодарна ей за её труд, за вклад в 

Победу! 

                                                                                                        Т. Тодрия 

 

 

 



 



 

 

 

                                    

 

27 января россияне отметили День снятия блокады Ленинграда. 

Несомненно, что для ленинградцев - это самый памятный день, когда 

они вспоминают своих родственников-блокад- н и ков. 

Незадолго до этой даты в администрацию района обратилась 

студентка магистратуры МГИМО А. Блохина из Москвы, бабушка ко-

торой была вывезена ребенком из осажденного Ленинграда в наше 

глубоко тыловое село Ардатово, с просьбой рассказать о 

Ленинградском Л. Блохиной. детском доме. Да, ардатовцы в трудный 

1942 год дали приют более чем сотне ленинградских детей. 

Я оказал этой девушке помощь по поиску каких-либо материалов по 

Ленинградскому детскому дому. Находился он в двух зданиях, в которых 

сегодня располагаются социально-реабилитационный центр и милиция - на 

углу улиц Свердлова и Зуева. 

К счастью, в библиотеке оказался объемный материал по истории Ардатовского детского 

дома, состоящий из воспоминаний бывших его сотрудников и газетных публикаций за период с 

1942 по 1969 годы. Как выяснилось, этот материал был подготовлен директором районной 

библиотеки М.И. Комковой к 60-летию детского дома. 

Я систематизировал и отредактировал материалы, касающиеся только ленинградских детей и 

только за период с 1942 по 1947 год. Считаю необходимым этот материал напечатать в газете, 

чтобы показать душевное и физическое участие ардатовцев в выхаживании, воспитании, 

обучении ленинградских детей, которые покинули Ардатов после снятия блокады Ленинграда и 

Дня Победы, но до сих пор вспоминают ардатовцев - сотрудников Ленинградского детского дома 

с большой теплотой, радостью и уважением. 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ Е.В. НОВИКОВА - ветерана войны и труда 

Глубокой осенью 1941 года вокруг г. Ленинграда замкнулось 

блокадное кольцо. Военное командование и городские руководители 

стали искать надежные пути связи с большой землей. В середине ноября 

1941 года была проложена дорога по льду через Ладожское озеро. 

Ладожская дорога жизни заработала круглосуточно. Этим нелегким путем 

переправляли на большую землю и истощенных детей из детских домов и 

семей ленинградцев. Одна из групп около 100 человек в августе 1942 года 

прибыла на ст. Мухтолово. 

Райком комсомола поручил нам, комсомольцам средней (красной) 

школы, организовать переправу ленинградских ребятишек в Ардатов. В 

нашем распоряжении было около 10 конных подвод и автомашина (полуторка). Дети были 

настолько обессилены, что нам приходилось выносить их из вагонов на руках, осторожно 

укладывать на телеги. Ехали медленно, избегая излишней тряски. Большинство детей даже не 

могли с нами общаться в виду бессилия. Из нашего 9-го класса, как помню, добросовестно 

выполняли это задание Юрий Гришанин, Виктор Кулиш, Леонид Балахнин, Владимир Зайцев. 

Были такие отряды и из других классов. 

 

М. Ефимова- 

бабушка 



 

 

Жилое здание и столовая                 

Ленинградского детского дома. 

 

 

 

 

Первым пунктом остановки в Ардатове была коммунальная баня, что размещалась в 

кирпичном здании во дворе нынешней школы искусств. Аккуратно снимали детей с телег, прямо 

на лужке их раздевали и несли в моечное отделение. 

Здесь кипело массовое купание ребят, они сами этого 

делать не могли, и мы старательно отмывали с их тела 

дорожную грязичку. Потом одевали в чистое белье и 

несли на руках в два школьных здания через дорогу от 

бывшей амбулатории, отданные под детский дом. Он так 

и стал именоваться - Ленинградский. 

Всего мы сделали две поездки в Мухтолово. А их 

личные вещи мы сдавали молодой девушке, 

медфельдшеру, которая принимала их на санитарную 

обработку через жаровую камеру. 

Тесную дружбу учащиеся средней школы поддерживали 

многие месяцы и даже годы. Мы помогали ленинградцам 

побыстрее преодолеть психологический стресс, встать на ноги и начать самостоятельно 

обслуживать себя. Наше общение с ними проходило через ребячьи беседы, чтение книг. 

Рассказы об Ардатове. Со временем они настолько окрепли, что смогли учиться. Малыши 

учились непосредственно в детском доме, у них были свои учителя, а ребята повзрослей были 

зачислены в классы нашей школы. Среди ленинградцев оказались очень талантливые танцоры, 

певцы и даже комсомольские вожаки.  

 

                        ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АННЫ ИВАНОВНЫ ГРАДИНОЙ -                                                                         

участницы Великой Отечественной войны, воспитателя детского дома 

После возвращения с фронта мне предложили работать воспитателем в 

Ардатовском детском доме. Его тогда называли Ленинградским, т.к. в 

основном здесь жили дети, вывезенные из блокадного Ленинграда в                   

1942 году. 

Во время войны с ребятишками работали ленинградские воспитатели, 

которые их привезли. А после войны они ста назад, в Ленинград. За детьми 

стали приезжать родственники, забрали многих, но у большинства 

ребятишек их просто не было, и они про-должали жить в детском доме. 

Без слез нельзя вспоминать эти встречи. С годами все забывается, но не 

смогу, наверное, забыть Тюфтину Тамару - ленинградку. Блокада не прошла 

ей даром - она заболела костным туберкулезом. Кожа на пальцах часто лопалась, ей было очень 

больно, но от детей она не хотела отставать. Старалась делать все, что делали подружки. Не 

залечить было и душевные раны. Часто дети плакали, вспоминая своих родных, которые умерли 

у них от голода. Захлебываясь от слез, Тося Максимова рассказывала, когда стала постарше, как 

утром звала, будила мать, а она была уже мертва. 

 

 

 

 
А. И. Градина. 



 

 

Дети росли, мужали, щеки наливались румянцем. Жизнь разбросала их в разные стороны, но 

они унесли доброту, ласку и тепло своего детского дома. 

И со всех сторон нашей Родины стали прилетать письма, в которых они делились своими 

успехами, радостями, а иногда и горестями. Многие звали в гости к себе. Нина Гвоздикова, Надя 

Румянцева присылали даже посылки. Жаль, я не сумела сохранить их письма. 

Помню Таню Румянцеву, за которой приехал отец, военный. Заплаканные лица тех, к кому 

никто никогда не приедет, испуганно-радостное лицо Тани: а вдруг отец не возьмет ее,           а 

вдруг это просто сон. 

На ребятишек было жалко смотреть. Вроде и время прошло, и питание для них было 

хорошее, но перенесенная беда словно оставила на них свою печать. Все они были бледные, 

многие так и не смогли оправиться от перенесенных страданий. Был мальчик Цыпленков (имя не 

помню). У него на голове не было волос, только один пушок. Еще Толя (фамилии не помню). 

Красивый такой. Когда вывезли его из Ленинграда, с ним что-то случилось: он не мог наесться. 

Он ел все подряд. Когда все покушают в столовой, он собирал все крошки, объедки с тарелок, 

кусочки хлеба - все съедал. Но насытиться он не мог. Пойдем на речку купаться - он 

головастиков ловит и ест. Мог съесть даже лягушку. Все ел подряд! Такой в нем поселился 

голод! Потом Толю отправили в специальный детский дом, т.к. его надо было лечить. А так, 

мальчик был умный, красивый и учился хорошо. 

Так потихоньку, полегоньку дети росли, учились, умнели, уходили в жизнь. Например, Эдик 

Линненберг, Коля Пасянен, Ваня Белов отлично закончили школу, выучились, стали отличными 

людьми. Линненберг ходил в дальние плавания, Ваня Белов стал прокурором, работал в Сибири, 

Леля Корнейчук также окончила институт. Они еще долго писали своим мамам-

воспитательницам о своей жизни, благодарили в письмах, 

высылали свои фотографии. 

Я всегда на работу брала пуговицы, дети их теряли. 

Приходилось их пришивать, зашивать порванное (у 

мальчиков, девочки зашивать умели сами), вообще делать 

приходилось все то, что делает обычно мать, воспитывая 

своего ребенка. Ленинградцы всегда за  такую заботу 

говорили «спасибо», благодарили.  У них всех была какая-

то внутренняя культура. Но ленинградские дети 

взрослели, разъехались, на их место приходили 

осиротевшие послевоенные дети. Эти дети были уже 

другие, порой неуправляемые. 

В детском доме было примерно всегда 160 - 170 человек. Воспитателями работали Галина 

Ивановна Прохорова, Раиса Михайловна Аплетнева, Полина Александровна Сачева. Наша 

работа заключалась в следующем: разбудить, чтобы умылись, убрали постель, собрались, 

покушали, проводить в школу, после школы выучить с ними уроки, потом поиграть и уложить 

спать. Это с 7 утра до 10 вечера каждый день. Домой приходила только ночевать. 

 

 

 

 

Воспитатели с воспитанниками  

из детского дома на игровой 

площадке. 

 



 

 

Ночью за ребятами приглядывали ночные няни. Их роль была смотреть за их сном, поднять 

кого-то в туалет, ну и уборка помещений, коридоров, пока ребята спят. Полы были не 

покрашеные. Особенно отличалась своим удивительным отношением к своим обязанностям одна 

из нянь. Звали ее Мотей. Матрена Сергеевна Староверова. Чище ее у нас никого не было. Она 

все протрет: подоконники, столы, перила у лестниц. Я всегда удивлялась. Она мыла с песком 4 

комнаты. А это так нелегко! Все с песком, все с песком! Мы так ее все любили! Она спокойная 

была: детей всех уложит и сказку им расскажет. В ее группах всегда тишина была. Кто знал ее и 

ребятишки - ее никто не забудет. 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ШЛЯПИНОЙ – 

                                                     сверстницы детей из Ленинградского детдома. 

 

Впервые детей из блокадного Ленинграда я увидела в начале войны. Наш детсад, куда 

я ходила, отдали привезенным в Ардатов ленинградским детям, а нас распустили. Нам 

было очень обидно и мы, 6-летние вояки, пошли выгонять из своих групп новых 

постояльцев. Но то, что мы увидели, сразу охладило нашу воинственность. Прошло 60 

лет с тех пор, но я как сейчас это вижу. На наших кроватках лежат охающие и стонущие 

дети. В кровавых бинтах на головах, на руках, корчатся от боли. Во всем здании 

страшный за-пах лекарств, крови и еще чего-то неприятного. На нас с кроваток смотрели 

такие глаза, что мы, испугавшись, скорей убежали. 

После войны моя мама Анастасия Николаевна Жирунова стала работать поваром в 

детском доме. Я дружила с девочками из детдома, они ходили к нам в гости, и я не раз 

была в детдоме на елках, на других праздниках и вечерах. Часто воспитанники 

выступали в ДК с концертами и обязательно среди других песен пели песню о 

Ленинграде. Женщины-зрители плакали. Нас поражало, как дети талантливы, в них 

чувствовалась какая-то внутренняя культура, воспитанность. 

В детдоме было подсобное хозяйство: быки, свиньи, лошадь, имелся большой 

фруктовый сад. Имелась своя баня, прачка каждый день стирала гору белья. Летом детей 

вывозили на отдых в лагерь Кавлей, в Туркуши. В детдоме мальчиков обучали 

столярному делу (Лисенков И.П.), девочек - швейному (Кузнецова А.А.). Вешалки, 

столы, стулья, платья, кофты, юбки были изготовлены воспитанниками. 

 

ВЫПИСКИ ИЗ ГАЗЕТЫ «КОЛХОЗНАЯ ПРАВДА»: 

РЕБЯТА ДЕТДОМА НА ПОЛЯХ Помогают Красной Армии разгромить 

коварного врага и ребята детского дома. 115 человек принимают участие в сельхозработах с 

первых дней уборки. Под руководством воспитателей М. Логиновой, П. Конашенко, А.Суминой 

они помогали Тоторшевскому и Кужендеевскому колхозам в прополке картофеля и огородных 

овощей, а сейчас в этих колхозах проводят сбор колосьев. 

(19 августа 1942 г.) 

 (Воспитатели, возможно, приехали с детьми из Ленинграда. Прим.  А.  Базаева) 



 

 

ШКОЛЬНИКИ НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ 

(Ардатовекий колхоз) 

 

Ребята из детского дома и маленькие ленинградцы также вносят свою лепту в общий труд. 

Они подбирают колосья, чтобы не было даже малейших потерь зерна. 

(28 августа 1942 г.)    

  

                                                 БУДЕМ ПЕТЬ С ГОРДОСТЬЮ 

 

В нашем детском доме все ребята знают наизусть слова нового Государственного Гимна 

Советского Союза. Сейчас мы разучиваем его по нотам. 

Торжественно и величаво звучат слова и музыка гимна, поднимая в сердце советского 

человека гордость за творческий труд, мощь и славу нашего народа. 

Б. Якерсберг (В. Янерсберг), комсорг (10 февраля 1944 г.) 

                                                                     БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

Война принесла много лишений и невзгод. Особенно это отразилось в первые дни войны на 

нас, детях г. Ленинграда. Отцы ушли на фронт защищать Родину, матери сменили их у станков 

на заводах. Во время блокады города мы пережили голод, гибель родных и потерю крова. 

Но благодаря неустанным заботам вождя и отца товарища Сталина и нашего Правительства, 

мы, дети, были вывезены из г. Ленинграда в глубокий тыл нашего Советского Союза. Здесь мы 

нашли теплый приют, провели спокойно тяжелое время войны и забыли все ужасы блокады. 

Уезжая из Ардатова в свой родной Ленинград, мы, воспитанники и коллектив воспитателей 

детского дома, горячо благодарим райком ВКП(б) -тов. Гордеева, Полянский колхоз - тов. 

Сутырина и директора крахмального завода тов, Зуева. 

Спасибо всем учителям Ардатовской средней школы за обучение и воспитание. 

Воспитанники и коллектив воспитателей Ленинградского детского дома,                                 

7 июня 1945 г. 

В ДЕТСКОМ ДОМЕ 

 

19 июня 1942 года население села Ардатова встречало детей из осажденного Ленинграда. 

Для них было подготовлено помещение детского дома. Дети прибыли больные, истощенные. У 

большинства из них не осталось родителей, которые погибли при защите города- героя. 

Уютное, светлое помещение, отличное питание и материнская забота воспитательниц 

быстро восстановили силы ребят. Поправившись, дети принялись за учебу. 

 



 

 

 

С этого времени прошло больше пяти лет. Многие воспитанники выросли и уже оставили 

стены детского дома. Сейчас они учатся в ремесленных училищах, работают на производстве, 

продолжают свое образование в средних и высших учебных заведениях. 

На Новый год воспитанники получили поздравительную теле-грамму от студентки 

Ленинградского университета Вари Латышевой, бывшей воспитанницы детского дома. Приехали 

из ремесленного училища г. Выксы на новогодний праздник бывшие воспитанники детдома Юра 

Шилин, Дима Байков, Миша Зиненков и другие. Ребятам была оказана радушная встреча. 

                                                                                                     М. Семейкина, 21 января 1949 г. 

 

ИЗ ПИСЬМА ЛЬВА ФИШМАНА 

ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЕ КНЯЗЕВОЙ 

 

Уважаемая Лидия Михайловна! Вы меня, конечно, не знаете, так как Адик Линненберг 

был младше меня, когда мы вместе летом 1942 года были эвакуированы из Ленинграда в 

Ардатов. С Адиком мы поддерживаем дружеские отношения до сих пор. Сейчас я получил от 

него письмо, в котором он просит выслать вам экземпляр моей книги в Ардатовскую 

библиотеку, что я делаю с удовольствием. 

Об Ардатове и о людях того времени вспоминаю с большим теплом. Конечно, нелегко 

было в ту пору! Мы, дети, не только учились в школе, но и занимались сельхозработами на 

полях Ардатовского района, в различных колхозах. У нас, детдомовцев, были прекрасные 

воспитатели. Мы готовили выступления и с небольшой агитбригадой, состоящей из 

воспитанников детского дома, выезжали в различные колхозы, где ставили короткие 

патриотические пьески, под баян пели песни военных лет. Везде нас хорошо встречали 

колхозники. 

Я в Ардатове учился с 5-го по 7 классы. Помню, директором школы была Тяжельникова. 

Преподавала математику Зинаида Васильевна Апраксина. С виду суровая преподавательница. 

Она проживала  рядом со школой. Пятерки она не ставила в журнал никому. Но когда я вернулся 

в Ленинград, то сразу (по окончании войны в 1945 г.) я свободно сдал экзамены, в т.ч. и по 

математике в Ленинградское Арктическое Училище Главсевморпути, после которого начал 

работать в арктических широтах и на ледяном антарктическом континенте. 

С благодарностью и уважением Лев Фишман - бывший воспитанник Ардатовского 

детского дома. 20 февраля 2004 г., Нью-Йорк. 

 

 

 

 

 

 



 

      
   М.С. Староверова. 

 

 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ КУЗНЕЦОВОЙ- 

Сотрудницы Ленинградского детского дома 

Я заведовала пошивочной мастерской Ардатовского 

детского дома. Мое дело было научить девочек азам шитья: 

умение начертить выкройку, наложить ее на материал, 

вырезать, а затем правильно     стачать и сшить. Дело вроде 

нехитрое Коллектив Ленинградского, но дети не все 

вникали сразу. Приходилось понескольку раз объяснять и 

переделывать все вновь. Постепенно они привыкали и 

тогда из их рук получались неплохие наволочки, ночные 

рубашки и даже платьица. 

Много было работы по ремонту одежды, и если бы 

не девочки, с таким потоком ремонта мне бы одной не 

справиться. Рабочая комната была небольшой, но хорошо оборудованной по тем временам. 

Швейные машинки были ручные и ножные. Здесь приходилось быть более внимательной, т.к. 

девочки могли пришить себе пальцы. 

Коллектив в детском доме был неплохой, многие женщины, как Градина А.И., Малютин, 

Ометова Е.В. были участниками Великой Отечественной войны, были людьми сдержанными, 

серьезными. В коллективе у нас было интересно. В группах Шалашовой Г.И., Прохоровой, А.И. 

Градиной всегда был порядок, дети чистенькие. На занятиях у меня они всегда выглядели 

аккуратно. 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИ МАТРЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

СТАРОВЕРОВОЙ МАРИИ КОМКОВОЙ 

Мама работала в детском доме уборщицей, потом ночной няней. 

Труд мамы был на сегодняшний взгляд адским. Детский дом был 

двухэтажным, комнат было много, а пол некрашеным. Работу спрашивали 

очень строго. Иногда качество помыва полов заведующая Татьяна 

Александровна Василевская проверяла: ногтем проводила по чистому полу. 

Если на ногте была грязь, заставляла перемывать. Мама этому наказанию 

не подвергалась никогда. 

Дети были разные. Ленинградцы, говорила она, подойдут, 

обязательно скажут: «Тетечка Мотечка, спасибо вам!», а пришедшие потом, 

обращались: «Чечь Мочь». Культура уже не та. 

А сколько счастья и радости приносил ребятишкам Новый год. Мне, 

как дочери работницы детского дома, позволялось быть на елках. Надо 

сказать, таких елок я не видела ни в детском саду, ни в школе. Наряжена елка всегда была 

магазинными игрушками, была музыка, было представление, на елке были многие в 

маскарадных костюмах. Но особенно запомнились мне гостинцы. Помню, кроме конфет, в 

Коллектив Ленинградского 

детского дома в 1944г. 



пакетах всегда были круглые печенья в больших круглых пеналах-коробочках с Кремлем на 

картинке. 

 

 

 

Самой большой трудностью у мамы было на первых порах уложить детей спать. Как тут 

их уложить, если их 15 - 20 человек в комнате. Выход был найден. Нет, наверное, на земле 

человека, который бы не любил сказок, а они были дети. Комната замирала, когда няня начинала 

рассказывать сказки. А рассказывать она была мастерица. Дома, помню, Курочку Рябу или 

Колобка так расскажет в лицах да голос изменит: заслушаешься! Этим она их и взяла. Комнаты 

даже соревнование устраивали. Кто первыми затихнет - к тем она и идет. Пока рассказывала в 

первой — во второй уже свои сказки видят. А знала она их великое множество. И за это все 

окружающие относились к ней с уважением. Ребята льнули к ней. Когда мыла коридор, друг на 

друга шикали: «Не ходите! Тетя Мотя полы моет». Это ли не награда? 

 

ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  ГАЛИНЫ  ИВАНОВНЫ  ПРОХОРОВОЙ – 

воспитателя Ленинградского детского дома 

 

Я пришла работать в детский дом осенью 1945 года воспитателем. Директором в то время 

была Храмова Анастасия Васильевна. Где-то году в 1942-м из блокадного Ленинграда были 

привезены в Ардатов дети. В основном это были сироты. Они приехали со своими 

воспитателями и со своим директором. После снятия блокады большая часть детей вместе со 

своими воспитателями уехали опять в Ленинград. Но часть осталась. Воспитатели, директора и 

все работники детдома уже были местными, ардатовскими. Оставшиеся дети учились хорошо, 

были умственно, духовно и морально развиты, некоторые даже - одаренные. Это такие, как Ляля 

Корнейчук, Лерик Леонтьев, Эдик Линненберг, Люся Миронова. 

По-разному у них сложилась судьба. Л. Леонтьев закончил здесь среднюю школу и поступил 

в Военно-Морскую академию. Стал капитаном. Сестер Мироновых Люсю и Венеру забрали из 

детского дома родственники. Дору Диденко, Нину Курганову тоже кто-то из родственников 

забрал. Тамара Гизатуллина много лет пела в Уральском народном хоре. Петя Фокин работал в 

Москве на сталелитейном заводе формовщиком. Л. Корнейчева поступила в институт 

иностранных языков. Потом вышла замуж за однокурсника Мараева (житель д. Измайловка 

нашего района). Они вместе с ним заканчивали Ардатовскую среднюю школу и вместе 

поступили в институт. Все ленинградские воспитанники были очень культурные, необычайно 

ласковые. Постепенно детский дом наполнялся детьми из других регионов страны. 

1945-46 годы для детского дома были очень трудными в экономическом и хозяйственном 

отношениях. Не было в детском доме ни отопления, ни водопровода, ни машин, ни лошадей. 150 

человек нужно было накормить, обогреть, одеть и в школу с чем-то отправить. Воду возили 

тогда в бочке на быке. Брали в реке, а для питья - в колодце. Дрова из леса тоже возили на быке. 

Потом из колхоза стали давать лошадей, а грузить в основном старшие ребята ездили. 

Примерно раз в неделю приходилось оставаться с ребятами даже в ночь. Уроки 

готовили с керосиновыми лампами. Бумаги совершенно не было. Писали дети на 

обратной стороне бухгалтерских счетов, на квитанциях. А иногда тетради сшивали 

просто из газет. Писали тогда чернилами, которые часто в рабочих комнатах просто 



замерзали. Не хватало одежды, обуви, даже спальных комнат. 

 

 

 

 

 

Раиса Михайловна Аплетнева долго переписывалась с Лериком Леонтьевым и Ниной 

Виноградовой - это воспитанники-ленинградцы. Нюра Ометова все 4 года войны была поваром и 

готовить детям для нее было одно удовольствие. 

С начала образования детдома и до закрытия медицинской сестрой работала Екатерина 

Васильевна Ометова. Она была и за врача, и за санитарку, и за подругу. Для тяжело больных был 

изолятор, где она дежурила по ночам. Чистота в изоляторе была просто идеальная. Она сама 

делала небольшие операции воспитанникам. Не допускала эпидемий. 

 

ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  СОЛОВЬЕВА  ИВАНА  НИКОЛАЕВИЧА – 

воспитанника Ардатовского детского дома 

 

Я попал в Ардатовский детдом в январе 1942 года в возрасте 6 лет из д. 

Четвертово после того, как умерла моя мама и погиб на фронте отец. Детский 

дом тогда находился в здании современного детского сада № 1 поул. 1 Мая. 

Нас, детдомовцев, было человек 15-20. Летом, когда привезли детей из 

Ленинграда, количество детдомовцев перевалило за сотню. Почти все дети -

блокадники были больны, истощены. Их заносили на носилках 

забинтованных, ободранных. В этом здании был у них карантин. Здесь их 

откармливали и подлечивали. После этого их переводили в основные здания 

детского дома. 

Приехавшие дети были возрастом от 6 до 11 лет, только двоим было около 

15 лет. Хорошо помню одного из них - Александра Масюка, он имел медаль за участие в поимке 

шпионов-наводчиков немецких самолетов на Ленинград и тушение зажигательных бомб. Со 

многими ленинградцами я дружил и помню их хорошо до сих пор. Это Лебедев Петр, братья 

Фокины Валентин и Петр, Смирнов, Виноградова Нина, Корнейчева Ляля (утверждаю, что не 

Корнейчук) - она вышла замуж за Мараева Николая из Измайловки, Садря- ев Коля, похожий на 

калмыка, Эдик Герман, немец по национальсти, Адик (Адольф) Линненберг по прозвищу «швед» 

и «Гитлер». Помню Сашу Зыкова, он умер от тропической малярии в 1944 году и похоронен 

здесь, в Ардатове. 

Особый след в жизни детдома оставил Иван Белов. Он был очень творческий человек: 

хорошо играл на гармони, баяне, флейте и кларнете, здорово рисовал. Мы бегали смотреть на 

портреты Ленина и Сталина, которые он помогал рисовать ардатовскому художнику на 

праздничную трибуну. Помню ленинрадцев Кочемасову Таню и Павла Маяковского - умного, 

немногословного парня, но без руки. 

Дружил с Володей Василевским - сыном директора детского дома Татьяны Александровны, 

так как семья директора жила в одном из помещений детского дома, но это, по-моему, было уже 

после войны. Дружили мы и с «городскими», то есть ардатовскими детьми, хотя и дрались 

частенько, зато учились вместе в школе и вместе слушали сводки Информбюро из огромного 

(как нам казалось) репродуктора на столбе у собора, на месте ныне стоящего памятника Ленину. 

Здесь же меняли у пленных немцев (их иногда перевозили из Мухтолова в Саров на машинах) 

махорку на какие-то коробочки, деревянные игрушки и другую мелочь. 



 

 

 

 

Учились мы в школе, которая стояла на месте салона 

красоты «Магия», напротив нынешнего «Волгателекома» 

(еще ее называли Букановской, так как в ней в одном из 

классов жили учителя Букановы). Вокруг школы были 

трехметровые заросли конопли, в них мы строили шалаши, 

играли в войну и, конечно, покуривали. Многих 

ленинградцев этому научили.  

Немного расскажу, как мы жили, учились, работали. 

Одевались мы до 1943 года очень плохо, одеть было 

нечего, обувка разваливалась. Потом появилась 

американская одежда, особенно помню свитера, а также 

пальто и кепки в крупную клетку. Так и ходили в школу 

все детдомовцы - клетчатые. Кормить нас в это время тоже стали лучше: к нашим молоку и 

овощам начали часто варить супы с американской 

тушенкой. 

Жили мы в доме с колоннами на углу ул. Свердлова. В 

комнате по 10 - 12 человек, убирались в комнате и мыли 

полы сами, в коридорах - уборщицы. Комнаты для девочек 

и мальчиков были на одном этаже. Помню тетю Мотю и ее 

интересные сказки. Учили уроки в Красном уголке на 

втором этаже. Там же стояло пианино, мы все учились на 

нем играть. 

Зимой пропадали на речке. Почти у каждого были 

«снегурки» - магазинные или самодельные коньки, которые 

системой из веревочек и свиных косточек привязывались к валенкам. С гор катались на 

ледянках, которые плели сами из ивовых прутьев, затем обмазывали навозом и замораживали 

водой. 

Много помогали работникам детского дома: возили дрова и воду на быке, потом появилась 

лошадь Орлик. Лошадь была рысаком с тонкими ногами, поэтому мы ее жалели и нагружали 

поменьше. Летом нас поднимали раньше и мы шли работать на подсобный участок у речки: 

поливать, окучивать, вырывать сорняки, убирать урожай. 

Было у детского дома здание и на ул. Труда, двухэтажное, оно и сейчас стоит. На втором этаже 

были спальные помещения, на первом этаже - швейная мастерская, где наши девочки шили не 

только свои изделия, но и кисеты, и солдатские рукавицы для фронта. 

       После войны большим для нас праздником был приезд гостей, бывших воспитанников-

ленинградцев. В этот день нас и кормили лучше, и подарки получали от гостей. Однажды нам 

подарили большой радиоприемник «Родина». Воспоминания у меня о ленинградцах самые 

добрые.  

 

 

 

 

            
Начальная   

 
               «Букановская» школа. 



 

 

 

 

ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  АФОНИНА  НИКОЛАЯ  ИВАНОВИЧА – 

воспитанника Ардатовского детского дома 

 

Я пришел в детский дом вместе с братом и сестрой в 1961 году. Директором был Р.Г. 

Кузнецов, завучем - Г.И. Садовникова. О детях-ленинградцах знаю не очень много, помню, в 10 

классе учились оставшиеся двое ленинградских ребят: Виктор Коноплев и Наумов. Их все 

детдомовцы уважали, потому что они были справедливые. Сейчас я понимаю, что они были 

носителями традиций тех ленинградских детей, которые находились в Ардатове в годы войны и 

ближайшее послевоенное время. 

Какие же традиции остались от них? 

Ленинградцы в своем большинстве окончили в Ардатове 10 классов средней школы и только 

несколько человек пошли учиться в техникумы и ПТУ. Это было заведено раньше, дошло и до 

нас: кто хорошо учился, тому доверяли окончить 10 классов. 

На месте сегодняшнего ДПМК было у нас подсобное хозяйство, стоял жилой дом, а в нем 

жила семья: жена - доярка, муж - скотник. В хозяйстве было 3 коровы, 2 лошади, свиньи. На поле 

к речке росли картофель, капуста, свекла, морковь. Мы ходили поливать и окучивать овощи, как 

это делали и ленинградцы. По пути заходили в пекарню за горячим хлебом и на молокозавод, где 

нам давали брынзу. Нас подкармливали, хотя мы и питались хорошо. 

Порядок поддерживали тоже по традиции ленинградцев, тем более воспитатели у нас были те 

же, что и у тех детей: А.И. Градина, Г.И. Прохорова, Шалашова. Сами заправляли кровать, мыли 

пол в комнате по очереди, строго запрещалось обижать младших. Зимой зарядку делали в 

комнате, летом на территории под баян. Баянистом был Сметанин. 

В основном здании с колоннами были Красный уголок и спальные комнаты: на 2-м этаже 

девочки, на 1-м - мальчики. Кроме того, на 1-м этаже были швейная мастерская и медицинский 

изолятор. Помню, нам в Красный уголок гости-ленинградцы подарили телевизор КВН с линзой - 

первый телевизор в Ардатове, который они привезли из Ленинграда. 

В составе нашего детдома был Беляевский дошкольный детдом. Все остальные учились в 

Ардатовской средней школе. Одевались в школу в отдельной учебной комнате, где сами гладили 

рубашки и пионерские галстуки. Всегда все было у нас чистенькое, так как во дворе детдома 

работал банно-прачечный комбинат и баня. 

В большом корпусе по ул. Гражданской (ныне Зуева) в подвале хранили овощи, там же 

стояли бочки с мочеными яблоками. Яблоки из нашего сада, который находился на территории 

от водонапорной башни до автостанции, мочили в ржаной соломе под личным руководством Р.Г. 

Кузнецова.  

Дрова заготавливали в лесу (ездили на машине с водителем Б.Н. Зуйковым), привозили в 

детдом и здесь пилили и кололи. 

Мы знали, что все работы и условия жизни в детском доме когда-то были организованы 

ленинградскими детьми, и мы с честью поддерживали традиции Ленинградского детского дома. 

 

 



 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВА 

 

В июле - августе 1942 года в Горьковскую область прибыло 5282 ребенка дошкольного и 

школьного возраста из Ленинграда и Ленин-градской области. Встреча ленинградцев произошла 

в г. Горьком, затем организованным порядком в сопровождении уполномоченных облисполкома, 

облоно и обкома ВЛКСМ они отдельными детскими домами были отправлены в 27 районов 

области, где для них было организовано 42 детских дома. Во всех районах детей встречали 

представители районных советских, партийных и комсомольских организаций, учителя и 

колхозники. 

Ленинградские дети были размещены в заранее подготовленных помещениях - в клубах, 

домах отдыха, помещениях школ и специально приспособленных зданиях. 

Эвакуированные ленинградцы находились в таком тяжелом со-стоянии, что их вынуждены были 

выносить из вагонов на носилках. Чтобы выходить их, поставить на ноги, нужно было усиленное 

питание. Поэтому на август - сентябрь 1942 года на питание были отпущены дополнительные 

фонды. К оказанию помощи и созданию нормальных материально-бытовых условий для 

ленинградских детей была привлечена общественность. Широко развернулось шефство колхозов 

и предприятий над детскими домами. 

Дети были очень плохо одеты, не было даже смены белья. Областной отдел народного 

образования выделил для них из местных фондов 5000 метров бельевой бязи, 1000 метров белой 

байки для пошива одеял, 6460 метров различной мануфактуры для изготовления верхнего платья 

и пальто, 150 ватных пальто, 350 юбок, 760 сорочек, 150 верхних рубашек для мальчиков, 2500 

пар чулок и носков, 2660 пар валенок и 500 пар кожаных ботинок. 

В мае 1942 года был создан «Фонд помощи детям», на который комсомольские 

организации промышленных предприятий и колхозов г. Горького и области перечисляли 

средства, заработанные на воскресниках. К концу 1943 года 76 тыс. 996 рублей были направлены 

ленинградским детским домам. Также горьковские комсомольцы организовали среди населения 

сбор детского белья, обуви, верхней одежды. 

23 января 1943 года с целью укрепления материальной базы ленинградских детских 

домов бюро Горьковского обкома ВКП(б) своим решением обязало районные комитеты партии и 

исполкомы райсоветов и земельные органы выделить детским домам и интернатам земельные 

участки из расчета не менее 10 га на каждые 100 воспитанников, оказать им необходимую 

помощь тягловой силой, сельско-хозяйственным инвентарем и семенами. 

Большую часть воспитанников детских домов составляли дети школьного возраста. 

Восстановив свои силы, ученики 1 - 4-х классов стали посещать школьные занятия. 

Старшеклассники занимались повторением учебного материала, так как почти все они в 1941 

году не учились. Позднее все они неплохо успевали в школе, до 50 % имели только хорошие и 

отличные отметки. 

И, конечно, все они мечтали вернуться домой, в свой родной город. 

11 июня 1945 года по решению Правительства 1018 воспитанников ленинградских 

детских домов были реэвакуированы из Горьковской области. До Ленинграда их сопровождала 

делегация исполкома Горьковского областного Совета депутатов трудящихся и областного 

отдела народного образования в составе 3 человек. В дорогу колхозы области снабдили детей 



 

          

Ленинградские дети  

                       в Ардатове. 

подарками, они были одеты и обуты, им выдали по 3 смены нижнего белья и верхнего платья, 

зимние пальто, 2 пары обуви, галоши. 

 

В списке детских домов, эвакуированных из Ленин-

града, числился детский дом № 31, который расположился 

в Ардатове и имел 126 детей. Надо отметить, что в список 

детей входили не только детдомовцы, но и эвакуированные 

дети, имеющие родителей. 

Вместе с ленинградскими детьми в Ардатов 

прибыли штатные сотрудники детского дома и 

сопровождающие детей взрослые. В приказе № 1 по 

Ленинградскому детскому дому от 1 июля 1942 года 

говорится о вновь сформированном штате в составе 16 

человек и определены должности руководителей, 

прибывших из Ленинграда.  

Директором Ленинградского детского дома была 

назначена Кухаренко З.С., завучем - Ляпустина Н.Д., воспитателями - Абакумова Е.Н., 

Гольденов В.Д., Дмитриев М.П., Ильина Е.Н., Колесова А.А., Мусатова А.А., Свирищевская 

Э.А., Федина Е.Т., завхозом стал Жа- брев В.А., а кастеляншей - Максимовская. Впоследствии, 

после снятия блокады, все они уехали в Ленинград. Обслуживающий персонал набирался из 

ардатовских жителей. 

В книге приказов Ленинградского детского дома имеется 192 приказа, последний 

датирован серединой декабря 1945 года. За это время после Кухаренко З.С. директорами 

Ленинградского детского дома были Баранова Е.А. (с 16.4.43 по 19.10.43 г.), Федина Е.Т. (с 

20.10.43 г. по 12.4.45 г.), Храмова А.В. (с 13.4.45 г. по 13.12.45 г.), Лисенков И.П. (с 14.12.45 г.) 

Вместе с тем необходимо помнить, что в Ардатове детский дом уже был, и организован он в 

1936 году на основе Трудкоммуны НКВД, в свою очередь организованной в 1929 году. 

Вот, что говорилось о нем в обследовании от 24.4.1941 г.: 

- адрес Ардатовского детского дома: ул. Красная, д. 3 

- контингент воспитанников - 280 чел. 

Приезд ленинградских детей и существование Ленинградского детского дома имеет 

большое значение для ардатовцев. Ардатовский детский дом до конца своего существования, т.е. 

до 1969 года, считался Ленинградским, что поднимало гражданский статус детдома, вызывало 

особую гордость ардатовцев и воспитан-ников за принадлежность к ленинградцам. Ардатовцы 

проникнуты чувством гордости за оказанную помощь ленинградским детям, за то, что заботой и 

лаской вылечили их, поставили на ноги, за сопри-частность к тем тяжелым военным будням. 

Остался в истории Ардатова незабываемый след, о чем и говорят душевные публикации о 

Ленинградском детском доме. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕТСКОГО ДОМА (от 24.4.1941 г.) 

Детский дом занимает 11 зданий бывшего женского монастыря, из них под общежитием 

детей - 2 здания, в одном здании кухня и столовая, в одном - школа, в отдельном здании 

изолятор, два здания занимают мастерские, остальные здания заняты обслуживающим 

персоналом. Отопление печное.  

 



 

 

 

Медицинский изолятор на 21 чел., 2 отделения - мальчиков и девочек. Заведует фельдшер, 

имеются 2 медсестры. 

У детей старшего возраста по 3 смены белья, у младшего - 2 смены. 

В швейной мастерской детдома шьются новые костюмы для всех детей. 

Питание: дети получают пищу 3 раза в день. Утром завтрак - сладкая булка и чай или лапша с 

молоком, или каша с молоком. 

Обед: суп или щи с мясом, каша с молоком или горох с маслом, или картофель с маслом, или 

мясные котлеты. 

Ужин: каша с молоком или горох с маслом, или булка с молоком, сладкий чай. 

Учеба: 1. В Ардатовской начальной школе на территории детского дома. 

2. В Ардатовской средней школе. 

Пионеров в детском доме 138 чел., из них 77 мальчиков. 

Работает 12 кружков, особенно хорошо работают кружок рукоделия, авиатракторный, 

драматический, рисования, юннатов. 

Своя киноустановка, 2 раза в месяц показывают кино. Есть библиотека, биллиардная - все при 

детском клубе. 

КАДРЫ ДЕТСКОГО ДОМА: 

 

По штату: 22 воспитателя, 2 пионервожатых, 2 инструктора по груду. 

Инструктор по столярному делу - Лисенков. 

Инструктор по швейному делу - Попков, мастер-портной. 

11ионсрвожатые Лапой и Вурмистрова. 

Директор Маслов Алексей Андреевич. Завуч - Уланов И.В. Воспитательницы - Романова, 

Псрминова, Прохорова. 

Столярная мастерская: 20 верстаков, строгальный и долбежный (стамески) инструмент, 

занимается 81 мальчик.  

Швейная мастерская: 7 ножных швейных машин, наперстки, ножницы, измерительные приборы. 

Занимаются 42 девочки. 

Уже через год после обследования происходят значительные изменения в структуре 

Ардатовского детского дома, связанные с Великой Отечественной войной. 



 

 

 

Во-первых, большинство контингента 1926 - 1930 года рождения направляется по областным 

программам на учебу в РУ и ФЗО, в дет-ском доме остается не более 50 детей 1931 - 1938 года 

рождения. 

Во-вторых, в связи с оккупацией большой территории СССР и возрастания детской 

преступности, руководство СССР принимает решение о создании от НКВД колонии для 

малолетних преступников в Ардатове, на базе бывшей Трудкоммуны НКВД (Ардатовского 

детского дома). 

В-третьих, для оставшихся учащихся детдомовцев выделяется здание, принадлежащее красной 

школе, но в начале войны не использующееся (на углу ул. Свердлова и Гражданской), а для до- 

школьников-детдомовцев - здание на углу ул. 1 Мая и Пролетарской. 

«Наша жизнь», 2011 г., 20 апреля, 4 мая, 18 мая, 16 июля, 24 августа, 

21 сентября, 15 октября. 

К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


