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От составителя 

     Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти 

народной. Таким событием стала Победа нашей страны в Великой Отечественной 

войне 1941-45 годов. Она явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и 

мощь русского духа.  

    Почти в каждой российской семье бережно хранятся пожелтевшие фотографии, 

дорогие награды, трогательные письма наших родных и близких, опаленных 

страданием и подвигом Великой Отечественной. Они передаются из поколения в 

поколение вместе с рассказами о дорогих людях. 

     В настоящее время в  Шигонском районе проживают восемь участников Великой 

Отечественной войны 1941-45 годов, которые сражались на фронтах, участвовали в 

боевых действиях с врагом, восстанавливали в период войны народное хозяйство на 

ранее оккупированных территориях. У каждого из них была своя линия фронта и своя 

линия жизни. 

      В Дайджесте «Равнение на Победу» представлены воспоминания и материалы из 

личных архивов восьми фронтовиков.  

      Такими мы увидели наших участников Великой Отечественной войны спустя 

почти 75 лет со дня окончания войны. 

       Они все из Победного Мая 1945 года! Настоящие герои, настоящие победители! 

Сколько пришлось вынести этим солдатам великой войны, которые принесли всему 

миру свободу! Вот имена наших земляков, кто в свои 93-95 лет встречает 75-летие 

Победы! 

       До земли им наш низкий поклон! 

 

Участники Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.: 

1.Бакеев Валентин Степанович, 27.08.1927г.р., проживает в п. Пионерский 

2.Беляков Степан Матвеевич, 02.05.1925г.р., проживает в с. Суринск 

3.Григорьев Алексей Евстафьевич,18.03.1923г.р., проживает в с. Малячкино 

4.Калитов Дмитрий Михайлович, 27.10.1925г.р., проживает в с. Старый Тукшум 

5.Косоуров Иван Ефимович,19.07.1926г.р., проживает в  пос. Волжский Утёс 

6.Ларькин Николай Игнатьевич, 01.02.1925г.р., проживает в с. Малячкино 

7.Олейникова Тамара Николаевна, 15.02.1927г.р., проживает в с. Новодевичье 

8. Петров Виктор Александрович, 28.09.1927г.р., проживает в с. Новодевичье 
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Приравненные к участникам Великой Отечественной войны 1941-45г.г.: 

 

1.Елистратов Геннадий Петрович, 1928, проживает в с. Усолье 

2.Кузнецов Николай Иванович, 1927, проживает в с. Карловка 

3.Макаров Николай Михайлович, 1931, проживает в с. Старый Тукшум 

4.Панин Михаил Алексеевич, 12.10.1933, проживает в с. Шигоны 

5.Серов Василий Семенович, 30.01.1927, проживает в с. Маза 

 

Служившие во время Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.: 

 

1.Чекушкин Василий Иванович, 08.04.1927, проживает в с. Шигоны 
 

 

 

 

     с. Шигоны 9 мая 2015 года 
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Котельникова, Галина Николаевна. День Победы как в первый раз [Рукопись]:/ 

Г.Н. Котельникова - Шигоны, 2020. - 3с. 

 

Котельникова Галина 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ 
 

           9 мая – самая важная и памятная дата в истории нашей страны, самая трагичная 

и самая дорогая. 

          В каждом городе, посёлке, селе около вечного огня и у обелисков в этот день 

собираются ветераны, их дети, внуки, правнуки, чтобы почтить память тех, кто ценой 

своих жизней спас мир от фашизма, кто самоотверженно трудился в тылу, приближая 

Победу, кто восстанавливал разрушенное войной хозяйство. 

          Наш долг – сохранить память о людях, отдавших самое дорогое -здоровье, жизнь 

за свою страну, за мир на земле. 

          Тернист и долог был путь к майским дням 1945 года, 1418 дней и ночей воины 

нашего Отечества героически сражались на фронтах войны от берегов Волги до 

Эльбы, от Баренцева до Чёрного моря. Весь мир, затаив дыхание, следил за кровавой 

битвой, развернувшейся на территории нашей страны. 

          Свыше десяти тысяч человек были призваны на фронт из нашего района. На их 

долю пришлись и тяжёлые освободительные бои, и победные залпы на территории 

фашистской Германии. 

          Многие пали смертью храбрых, не дождавшись победных залпов мая сорок 

пятого года. Миллионы сынов и дочерей потеряла наша Родина. Нет, пожалуй, семьи, 

которой не коснулась бы война. 

          Документы и воспоминания ветеранов неопровержимо свидетельствуют о 

мужестве и героизме наших земляков. 

          Боевой путь Колесникова Василия Григорьевича начался у берегов Волги и 

закончился в Германии. Форсировал реки Десну, Днепр. За мужество и героизм при 

выполнении армейского долга ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 

небе Прибалтики сражался Суханов Михаил Андреевич, он также был удостоен 

звания Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза было присвоено 

Карягину Петру Корнилаевичу и Будылину Николаю Васильевичу. За участие в 

штурме Берлина сержант Щеканов Николай Федорович был награждён третьим 

орденом Славы. На одной из закопчённых и выщебленной снарядами стен Рейхстага 

он оставил свой автограф. 

          Среди доблестных защитников Отечества были подполковник Вагин Павел 

Михайлович, матрос Гасов Матвей Гаврилович, сержант Кислов Виктор Петрович, 

капитан Едоков Александр Васильевич, ефрейтор Палагин Николай Григорьевич, 

лейтенант Валюс Анатолий Алексеевич, красноармейцы Галашин Петр Васильевич, 

Дашков Владимир Павлович. 

          На фронтах Великой Отечественной войны воевали шестеро братьев Бородиных 

из села Биринск – Николай, Петр, Александр, Василий, Дмитрий, Григорий. Двое из 

них Александр и Николай погибли. Такая же участь постигла троих братьев семьи 

Чесноковых из села Климовка – Семен, Степан и Иван сложили головы, защищая 

Родину. Не вернулись домой братья Мельниковы Александр, Дмитрий и Евгений из 
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этого же села. На фронтах войны погибли отец и сын Панковы из села Маза. В самом 

конце войны весной 1945 года погибли Перепелкин Яков Андреевич, Пискунов Иван 

Петрович, Поляков Валентин Никифорович, Суворов Василий Герасимович, Савин 

Василий Терентьевич, все они похоронены на территории Германии в Берлине. 

          Более четырёх с половиной тысяч наших земляков пали смертью храбрых на 

полях сражений. Скромные обелиски в наших сёлах напоминают нам о тех, кто отдал 

жизнь, защищая свой народ, своё Отечество. Вечная им память! 

          Наши земляки Самаркин Алексей Трофимович, Кожин Иван Иванович, Зотов 

Петр Семенович, Теленков Петр Дмитриевич, Кислов Петр Степанович обороняли 

Ленинград. 

          Двести дней и ночей шла кровопролитная битва на Волге. Здесь был остановлен 

натиск отборных фашистских дивизий. В боях под Сталинградом проявляли мужество 

и героизм Орлов Николай Кузьмич, Коновалов Александр Степанович, Алексеев Иван 

Иванович, Целиков Николай Михайлович, Дьяконов Николай Александрович, 

Вотяков Николай Афанасьевич и другие. 

          Под Сталинградом рухнули планы врага, это был великий перелом в ходе второй 

мировой войны. От Сталинграда до Берлина предстоял ещё долгий путь, но первый 

указатель «На Берлин» был поставлен у волжских берегов. 

          Гитлеровцы рассчитывали взять реванш. Во что бы то ни стало доказать, что они 

способны победить – таков был замысел гитлеровского командования перед битвой на 

Курской дуге. Но Красная Армия и здесь одержала блестящую победу. В битве на 

Курской дуге сражались Золин Иван Сергеевич, Мякоткин Николай Захарович, 

Ширяков Петр Иванович, Дмитриев Михаил Федорович, Колчев Николай Петрович, 

Маркочев Александр Михайлович, Захаров Александр Васильевич и многие другие. 

          А затем был Днепр. Сражение при форсировании Днепра приняло поистине 

потрясающий характер. Никогда не уйдут из памяти эти страшные события у 

участников того сражения Евстифеева Николая Ивановича и Чекушкина Николая 

Федоровича из посёлка Луговской, Морозовой Анны Петровны из села Подвалье. 

          Советские воины принесли освобождение многострадальной Польше, здесь 

воевали Григорьев Алексей Евстафьевич, Дьяконов Николай Александрович, Едоков 

Александр Васильевич, освобождали Венгрию Перепелкин Сергей Яковлевич, Валюс 

Анатолий Алексеевич, Прохоров Петр Васильевич, Чехословакию Кривенков Петр 

Александрович, Вотяков Николай Афанасьевич, Белоруссию Поваров Николай 

Александрович, Шульгин Константин Николаевич, Белов Василий Алексеевич, 

Калитов Дмитрий Михайлович. Штурмом был взят Берлин. 

          Стойкость и мужество на фронтах Великой Отечественной войны 

демонстрировали женщины. В то время они ещё совсем молодые, безропотно несли 

тяжёлую военную службу в прифронтовых госпиталях, в медсанбатах, санитарных 

поездах, пекарнях.  Петрихина Анна Павловна из села Биринск проходила военную 

службу в Заполярье, участвовала в войне с Японией, военнослужащая по 

обслуживанию военного аэродрома Гуськова Мария Ивановна из села Шигоны, 

принимала участие в Сталинградской, Курской битвах, фронтовыми дорогами дошла 

до Берлина, старшина медицинской службы санитарного поезда №1107 Пашкова 

Евдокия Ивановна спасла жизнь не одному десятку раненых бойцов, медицинская 

сестра санитарно-транспортного судна №23 Коновалова Александра Кузьминична, 

рискуя жизнью, занималась транспортировкой раненых по Волге, обе проживали в 
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селе Муранка, разведчица-телефонистка Дементьева Мария Корнеевна из села 

Новодевичье принимала участие в боях за освобождение Кавказа и другие. 

          Огромной ценой добыта Победа, огромное счастье  завоёвано для нашей 

Родины. 

          Но великая Победа ковалась не только на фронте. Великий полководец Георгий 

Константинович Жуков говорил, что половину Победы, даже больше, обеспечили 

труженики тыла. Металлурги в мартенах плавили сталь, каждый день улетали к 

фронту десятки истребителей и бомбардировщиков. По железной дороге 

нескончаемым потоком шли на запад эшелоны с продовольствием, снаряжением. 

          В сёлах, проводив на фронт мужчин, женщины, старики и дети взяли на себя 

всю тяжесть труда, вручную пахали, сеяли, убирали урожай и ждали с фронта даже 

тех, на кого уже пришли похоронки. Трудолюбивые и ответственные, они выполняли 

всё, именно они стали опорой и надеждой фронта. Труд тружеников тыла наравне с 

боевыми действиями фронтовиков навсегда войдёт в историю Великой Отечественной 

войны. 

          Всё дальше и дальше теперь от нас эта дата 9 мая 1945 года. Всё короче строй 

наших ветеранов. Это они не понаслышке знают о войне, это они помнят запах 

пороха, разрывы снарядов, гибель боевых товарищей, это они, кто подвергся суровым 

испытаниям, терпя боль и страдания. 

          Сегодня на территории района проживают 8 участников Великой Отечественной 

войны. Все они достойно прошли нелёгкими дорогами войны до Победы, их заслуги в 

обороне страны отмечены государственными наградами. 

         Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

награждены сотни тружеников тыла нашего района. Среди них Голубкина Анна 

Васильевна, Ларюшкина Валентина Андреевна, Чихранова Надежда Яковлевна, 

Келлер Ирина Яковлевна из села Шигоны, Жукова Анна Алексеева из села Биринск, 

Акимова Лидия Васильевна из села Байдеряково, Неськин Алексей Степанович , 

Горина Зоя Михайловна из посёлка Пионерский, Митина Анна Павловна из села 

Кушниково, Пиякин Михаил Акимович , Травкина Валентина Петровна из посёлка 

Береговой, Романова Мария Ивановна из села Новый Тукшум, Изевлин Валентин 

Сергеевич, Сергушкина Раиса Ильинична из села Тайдаково, Матросова Мария 

Ивановна из села Муранка, Будылина Зоя Александровна, Макаров Павел Егорович из 

села Новодевичье, Чалганова Екатерина Ивановна из села Усолье, Злобина Пелагея 

Ивановна из села Суринск и многие, многие другие. 

         День Победы – это день, когда вся страна чествует победителей. И сколько бы не 

прошло лет, мы всегда будем отмечать этот праздник как в первый раз. 

         Всем, кто завоевал, выстрадал, приблизил день Победы желаем здоровья, счастья 

и благополучия. Пусть вас всегда согревает тепло и уют домашнего очага, любовь и 

забота семьи! 

        Пусть всегда небо будет мирным над нашей страной, в которую наши земляки 

вложили любовь и биение своих сердец! 
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     Из семейного архива Т.В. Бакеевой, п. Пионерский Шигонского района 

Самарской области. 
 

    БАКЕЕВ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ  родился 27 августа 1927 года в селе 

Бестужевка, Кузоватовского района, 

Ульяновской области в многодетной семье. 

Окончил всего 4 класса. Рано начал работать 

плотником. 

     На  военную службу Валентина Степановича 

призвали в ноябре 1944 года. 6 месяцев 

находился  в учебке в Марийской АССР, а в мае 

1945 года был направлен на Дальний восток, 

воевал в Манчжурии. В боевых действиях 

принимал участие с 09 августа 1945 года по 03 

сентября 1945 года на 1 Дальневосточном фронте 

в 1233 стрелковом полку. С 1947 по май 1951 год 

Валентин Степанович служил в Германии в 

танковых войсках. Был командиром танка. 

     Награжден Валентин Степанович орденом 

Отечественной войны II степени и юбилейными 

медалями.  
 

Прохождение службы в Германии. Бакеев В.С. (первый справа) 
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С 1955 года работал в совхозе «Пионер» в 

строительном цехе.  

      Валентин Степанович Бакеев проживает с дочерью 

в посёлке Пионерский, всегда очень ждёт прихода 

весны, его любимое занятие – рыбалка, ловит окуней, 

карасиков, плотву, чтобы рыбалка была удачной, 

заранее готовит прикорм.    

       Очень любит природу, цветы, не смотря на 

возраст, каждую весну копает небольшой участок у 

подъезда многоквартирного дома, высаживает цветы и 

как может ухаживает за ними. 

 

 

 

 

    Из семейного архива  Белякова С.М., с. Суринск Шигонского района Самарской 

области. 
 

БЕЛЯКОВ СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ   родился 11 мая 1925 года в селе 

Суринск. С началом войны 16 летним подростком пошел работать в колхоз имени 

Парижской Коммуны.   

Был призван на фронт Новодевиченским 

райвоенкоматом в 1943 году. Гвардии 

красноармеец Беляков Степан Матвеевич 

служил в 300 гвардейском стрелковом полку 

99 гвардейской стрелковой дивизии на 

Карельском фронте.  

В августе 1944 года Степан Матвеевич 

принимал участие в боях за город Кишинев. За 

проявленное в бою мужество награжден 

медалью «За боевые заслуги». В наградном 

листе медали говорится, что минометчик 1 

минроты гвардии красноармеец Степан 

Матвеевич Беляков удостоен награды за то, 

что несмотря на разрывы вражеских мин у его миномета, он опускал в ствол мину за 

миной.  

Здесь он получил боевое ранение в левую руку и после лечения в военном 

госпитале был направлен домой в родное село Суринск. 

Вместе с супругой воспитали двоих детей сына и дочь. Работал Степан 

Матвеевич в колхозе, в магазине и завхозом в школе. 

25 лет трудился учетчиком в строительном цехе совхоза «Суринский». Имел 

очень красивый подчерк, аккуратно вел все дела. Награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной 

войны I степени. В настоящее время проживает у дочери в городе Сызрань.  
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        Шувалова, Каролина. Горячими дорогами войны [Текст]:/ К. Шувалова// 

Время.- 2010. – 3 февраля.- 3 с. 

 

Шувалова Каролина 

                                ГОРЯЧИМИ ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 
 

Мне сегодня хочется рассказать об одном из тех, кто ковал Победу, кто по 

бездорожью и в дождь, и в снег, и в слякоть, и в зной шел горячими дорогами 

Отечественной. 

Жизнь его была, как и у большинства наших сограждан, трудовая. С малых лет 

Алексей Евстафьевич Григорьев познал, что такое труд. Рос он в многодетной семье, и 

нужда заставила смышленого мальчишку бросить учебу, и с 10 лет начать трудовую 

жизнь в колхозе «Культура» села Малячкино. 

Мирный труд прервала война. В 1942 году Алексея Евстафьевича призвали в 

армию. Новобранцев отправили в п. Сердовино Сызранского района и определили в 

20 стрелковый (секретный) батальон. Здесь и завязалась дружба фронтовая, мужская, 

парня из Байдеряково Петра Буянова с парнем из Малячкино Алексеем Григорьевым. 

Вместе служили в Татищеве (Саратовская обл.) в запасном полку. Вместе в 1944 

году отбыли на Первый Белорусский фронт под командованием маршала Г.К. Жукова, 

где друзей определили во 2-й батальон 85-го полка 60-й гвардейской дивизии орденов 

Суворова и Богдана Хмельницкого.                                             
                                                                           Григорьев Алексей Евстафьевич (в центре)  

 

Алексей Евстафьевич рассказывает:  

«С нами был еще один земляк – Василий Ухаткин. Так, вместе в одном эшелоне 

мы и прибыли в Западную Белоруссию и остановились у реки Вислы. В этом районе 

сразу по прибытии участвовали в бою за переправу на реке 2 января 1945 года, а 14 

января были уже в Польше и готовились ко взятию Варшавы. 
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Освободив столицу Польши, двинулись дальше к Одеру. В маленькой речушке, 

впадающей в Одер, мне пришлось искупаться морозным февральским днем. Хотя 

была зима, но лед уже растаял. Переправлялись на бревнах. С другом – пулеметчиком 

мы приспособили ручной пулемет. Я сел впереди пулемета, а за пулеметом – мой 

напарник. И поплыли. Доплыли до середины реки, и бревно, не выдержав такой 

тяжести, обломилось. Мы оказались в жгуче-холодной воде. Кроме того, на мне было 

еще и снаряжение. Кое-как доплыл до берега, вытащил пулемет. Подбежали друзья, 

один воду выжимает из шинели, другой спирт из своей фляжки наливает. Вот такие 

бывали на войне эпизоды. 

Потом штурмовали столицу Германии – Берлин. Немцы яростно защищали 

каждую улицу, каждый дом, каждый этаж. Заняв дом, мы тщательно проверяли все 

внутри вместе с подвальными помещениями. 

И вот долгожданная Победа! Все радовались, смеялись и плакали». 

В Берлине Алексей Евстафьевич прослужил до 1946 года. В ноябре их 210 полк 

перебросили в Литву. Демобилизовался 27 марта 1947 года. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими оккупантами, Алексей 

Евстафьевич награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». Имеет множество юбилейных наград. 

После демобилизации в 1947 г. стал работать в родном колхозе «Путь Ленина», 

затем в совхозе «Пионер». Работал, как всегда, по-ударному. Вместе с женой 

Елизаветой Андреевной вырастили двух дочерей. 

Сейчас Алексею Евстафьевичу 86 лет. Живет один, жену похоронил 10 лет назад. 

Но он не одинок. Младшая дочь, Валентина Алексеевна, постоянно заботится об отце. 

У Алексея Евстафьевича 4 внучки, 3 правнучки и один правнук. Они очень любят 

своего дедушку, по выходным (рядом живущие) приезжают к нему в гости. 

Алексей Евстафьевич – человек необычайной 

доброты, оптимист по жизни. Любит бывать на 

природе. Летом пешком ходит в лес за 3 

километра. Обходит дорогие сердцу знакомые 

места, собирает травы, заготавливает веники для 

бани. А на речке у него есть любимый уголок, где 

всегда ловится рыба. 

Удивляешься этому человеку: столько 

лишений и тягот испытал в жизни, а интереса в 

ней и любви не растерял. Не зря говорят – человек 

старой закалки. Пожелаем ему доброго здоровья и 

долгих лет!  
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     Захаров, С. Один из многих… [Текст]:/ С. Захаров// Время.- 2002. – 8 мая.- 4 с. 

Захаров С. 

ОДИН ИЗ МНОГИХ… 

 

Дмитрий Михайлович Калитов родился в 1925 году в селе Старый Тукшум, 

далеко не в богатой семье. Его отец, за отказ вступить в колхоз, был посажен в 

тюрьму, а скот был отобран. Семья жила впроголодь. Мать Мария Васильевна с 

трудом воспитывала троих сыновей. Несмотря на тяжелое положение, Дмитрий 

Михайлович окончил 7 классов, что по тем 

временам было редкостью, и стал работать в 

колхозе. И вот 1941 год. Война. Вот что 

рассказывает он об этом.  

- Мужчины ушли на фронт, а мальчишки, 

среди которых был и я, окончив курсы, сели за 

рычаги тракторов. В 1943 году пришла повестка 

явиться в райвоенкомат, а это значит - фронт. 

Прошел краткосрочные курсы молодого 

бойца в городе Чебаркуль Челябинской области, 

потом нас погрузили в эшелон, который прибыл в 

город Харьков, где после боев стоял 227 

стрелковый полк 183 стрелковой дивизии 38 

армии, 1 украинского фронта.  
Калитов Д.М. первый слева             
Попал служить в полковую разведку. 

Запомнились бои за Киев. Железнодорожный 

мост через Днепр был взорван, и солдаты после 

артподготовки на плотах, подручных средствах, 

кто вплавь, под сильным огнем противника, с 

большими потерями форсировали его Киев был 

взят.  

Затем тяжелые бои за Винницу, где пришлось форсировать реку Вислу, и опять-

таки потерять многих товарищей. Когда стояли в обороне у п. Соломинки, запомнился 

такой случай. Пошли в разведку через нейтральную линию, в тыл врага, наткнулись на 

телефонный кабель, сделали на нем разрыв и стали ждать. Вскоре появился немец, 

огляделся вокруг и, не заметив ничего подозрительного, стал его соединять. В это 

время сержант, старший группы захвата, сделал попытку напасть на него сзади, но 

немец не растерялся, оказался проворным и здоровым, вскочил и вместе с сержантом 

на плечах, побежал в свое расположение. В это время я и еще один разведчик сбили 

его с ног, и он был пленен. 

Перед наступлением снова разведка, нужно было взять языка. Но нарвались на 

вражеское боевое охранение, и я был ранен в голову. Был вытащен с нейтральной 

полосы и отправлен в санчасть. 

После возвращения в полк мне было предложено пойти на 4-х месячные курсы 

младших лейтенантов. После их окончания, получил звание младший лейтенант и 

командовал взводом полковой разведки. Участвовал в боях за освобождение городов 

Кракова, Бреслау, Дрездена. Закончил войну в Праге. 
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За свой ратный труд награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие 

Праги», «За победу над Германией».   

После войны работал Дмитрий Михайлович 

Калитов на железной дороге, в колхозе, учителем труда 

и физкультуры в школе. Своими руками построил дом, 

освоил специальности: кузнец, вальщик, кровельщик, 

плотник, слесарь. На заслуженный отдых ушел в 1985 

году, активно участвовал в общественной жизни сел. 

Вместе с женой Елизаветой Дмитриевной воспитал 

троих сыновей, и сейчас у них шесть внуков. Вот такой 

жизненный путь человека, одного из многих, ценою 

своей крови принесшего нашей Родине Победу. 
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    Из семейного архива Косоурова И.Е., пос. Волжский 

Утес Шигонского района Самарской области                                                                  
 

КОСОУРОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ  родился 19 июля 1926 года в деревне Левашовка 

Сызранского района. Окончил 6 классов.  

Ушёл на фронт 7 ноября 1943 года 

семнадцатилетним юношей. С ноября 1943 по 

сентябрь 1944 гг. был курсантом 7-го учебно-

стрелкового полка на Дальнем Востоке.  

Служил в звании младший сержант, в 

должности командир расчета 3-й пулеметной 

роты 992-го стрелкового полка 306-й 

стрелковой дивизии 1-го стрелкового корпуса 

43-й армии на 1-м Прибалтийском фронте. 

С 10 сентября по 25 декабря 1944 г. 

участвовал в боевых действиях в войне с 

Японией как артиллерист противотанковой 

артиллерии. 
Косоуров Иван Ефимович (сидит)  
  

      В бою 11 октября 1944 г. в районе деревни Неудильде  Косоуров Иван Ефимович 

мужественно отражал 2 яростные контратаки противника при поддержке танков, 

отрезал пехоту и уничтожил ее огнем пулемета. В этих боях  Иван Ефимович 

уничтожил до 20 гитлеровцев. Был ранен.   

     За проявленные в боях с фашистами мужество и отвагу был награжден  орденом 

Славы III степени (наградной лист от 21.10.1944 г.).    

    Демобилизовался Иван Ефимович 25 октября 1950 г. После войны работал 

комбайнером. Член КПСС с 1952 г. 

     Награжден орденом Славы III степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», медалью «За победу над Японией», медаль 

«За победу над Японией» (от правительства Монголии), 

орденом Отечественной войны I степени. 

     Летом часто гуляет, общается с людьми и что самое 

удивительное, много читает. В его комнате мы увидели 

целую стопку различных 

книг. У него двое внуков, 

5 правнуков, которых он 

любит, с нетерпением 

ждёт встреч с ними и, 

конечно, имеет возможность помочь им и с 

радостью это делает.   
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Андреева, Нина. Вся жизнь на родной земле. [Текст]:/Н. Андреева// Время.- 2020. 

– 1 февраля.- 3 с. 

Андреева Нина 

ВСЯ ЖИЗНЬ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 

 
О земляке, который славен военными подвигами 

 

В первый февральский день один из самых пожилых людей села Малячкино и 

района, участник Великой Отечественной войны Николай Игнатьевич Ларькин 

отмечает свой юбилейный день рождения. 

 

Родился Николай Игнатьевич 1 февраля 1925 года в своем любимом селе. Здесь 

он жил с родителями, помогал им по хозяйству, 

строил планы на будущее. Война изменила все. 

С февраля 1943 гада он был призван на фронт. 

Воевал в составе 5-й гвардейской воздушно-

десантной бригады на 2-м Украинском фронте. 

Получил тяжёлое ранение в обе ноги в сентябре 

1944 года в Румынии. До 15 апреля 1945 года 

находился на лечении в госпитале г. Тбилиси. 

Гарнизонная военная комиссия признала его не 

годным к дальнейшей военной службе и он был 

демобилизован. Н.И. Ларькин – инвалид Великой 

Отечественной войны. 

День Победы Николай Игнатьевич встретил на 

своей малой родине, среди родных, близких, 

земляков. 

За участие в военных действиях солдат Ларькин 

был награждён орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны. Имеет ряд юбилейных 

медалей. 

После окончания Великой Отечественной 

войны работал в родном колхозе. Воспитал шестерых детей. Пользуется заслуженным 

авторитетом среди жителей села. 

В настоящее время проживает в селе Малячкино. Для своих 95 лет он выглядит 

очень бодрым позитивным человеком. В этом ему помогают родные и близкие, 

земляки, с которыми он прошел почти вековой жизненный путь. 

В его юбилейный день рождения хотелось бы пожелать Николаю Игнатьевичу 

бодрости духа, крепкого здоровья и всего наилучшего! 
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      Седина, Нина Алексеевна. Воспоминания матери [Рукопись]:/ Н.А. Седина. - 

Новодевичье, 2020. - 3 с. 

 

      ОЛЕЙНИКОВА  ТАМАРА НИКОЛАЕВНА родилась 15 февраля 1927 года в г. 

Красноярск Иркутского края. Когда началась война совсем юной девушкой в 14 лет 

пошла учиться в ФЗО (фабрично-заводское обучение) на токаря. Училась 6 месяцев. 

После окончания учебы была направлена в город Злобино Красноярского края, где 

изготавливали комплектующие к танкам. Далее Тамару перевели в город Иркутск на 

авиационный завод. Работали по 12 часов, было очень тяжело, засыпали прямо за 

станками и постоянно хотелось есть. 

      Мама Тамары Николаевны работала на железной дороге. И когда Тамаре 

исполнилось 17 лет в 1944 году они вместе, по набору от железной дороги были 

зачислены в Военно-эксплуатационный отдел 32(ВО-32). 

      Отделение шло сразу за фронтом, восстанавливали железнодорожные пути по 

направлению к Латвии. Отряд передвигался к местам работы на военных эшелонах. 

По пути следования военные эшелоны и железная дорога подвергались сильным 

бомбежкам и было очень страшно и жутко. Самолеты летали так низко, что видно 

было немецких летчиков в кабине. Однажды при сильной бомбежке она прыгнула в 

какую-то яму, а позже оказалось, что ей пришлось спасаться в яме с мертвым немцем. 

        Из-за сильных бомбежек, часто приходилось ремонтировать один и тот же 

участок путей по нескольку раз. Быстрое восстановление железнодорожных путей 

было дорогой жизни для нашей страны. 

      Тамара Николаевна вспоминает: «… Когда после освобождения города Ржева наше 

отделение вошло в город, нас поразили масштабы разрушения- города не было, были 

сплошные руины. Нам пришлось разгребать завалы, чтобы восстановить 

железнодорожные пути. Вспоминая сейчас думаю, как нам 17-18 летним хватало сил 

на такую тяжелую работу».   

        После Победы Тамара Николаевна вернулась в город Иркутск, поступила в 

авиационный техникум и началась мирная жизнь. Вышла замуж. В семье 

Олейниковых родилось трое детей. Детям своим старались дать хорошее образование 

и счастливую жизнь. Средний сын Владимир за службу в органах внутренних дел 

награжден Орденом Мужества.   

         В 1970 году семья Олейниковых переехала в г. Тольятти, на ВАЗе Тамара 

Николаевна проработала 45 лет до выхода на пенсию. В настоящее время живёт с 

дочерью в с. Новодевичье, любимое занятие – вместе с дочерью по мере своих сил 

заниматься на приусадебном участке выращиванием цветов, овощей.  
 

 

 

 

 

 

                                                        

  

                                                                                                                             27.09.2019 г. с. Новодевичье.       

                                                                                                                         Олейникова Т.Н.(вторая слева) 
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     Косова, Евгения Васильевна. Воспоминания фронтовика [Рукопись]:/ Е.В. 

Косова. - Новодевичье, 2005. - 2 с. 

Косова Евгения Васильевна 

 

     ПЕТРОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ   родился 29 сентября 1927 года в селе 

Новодевичье Куйбышевской области. Отец и мать 

работали в колхозе. В семье было четверо детей. 

Сельский труд с детства был знаком Виктору 

Александровичу.  

     В 1935 году пошел в школу, но через 5 лет умер в 

семье отец и ему пришлось бросить школу и идти 

работать пастухом.  

     2 марта 1945 года был призван в Красную армию.  

Присягу принял в городе Пенза 11 марта. И 

потянулись долгие 6 лет службы.  

   На западном направлении его полк освобождал 

Югославию.  Из Югославии перебросили на 

восточные границы с Монголией. Далее в город 

Дарьин и Порт Артур в Китай.  

      В составе мотострелкового взвода участвовал в 

боевых действиях с Японией на территории 

Китайской Народной Республики. Службу закончил 

во Владивостоке.  
                           Петров Виктор Александрович (слева) 1949 г. 

Награжден орденом  Отечественной войны II  

степени, медалью «За победу над Японией», 

юбилейными медалями.                                                                                

        Демобилизовался в  только в 1951 

году. Вернулся домой и пошел работать 

в родной колхоз механизатором. В том 

же году женился на Хрисановой 

Александре 

Павловне. В 

совместном 

браке 

воспитали 

троих детей: 

сына Михаила и 

двух дочерей 

Надежду и 

Веру. На после военные трудности колхозники отвечали еще 

большим напряжением сил. Механизаторы колхоза в летнее 

время работали от темна и до темна. В 1987 году вышел на 

пенсию, но продолжал работать в колхозе. Виктор 

Александрович проработал в сельском хозяйстве села Новодевичье более 40 лет.  
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