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Великой Отечественной войны 

раздел I 



Участвовал в действующей армии 2-ого 
Украинского, 1-го  Белорусского фронтов. 
Призван в октябре 1943 года, 
демобилизован в июне 1950 года.  

С 10.1943 г. по 05.1944 г. -  268-й 
отдельный автотранспортный батальон. С 
05.1944 г. по 05.1945 г. - 47-й  отдельный 
автотранспортный батальон.  

С 05.1944 г. по 05.1945 г. - 47-й 
отдельный автотранспортный  полк.  

С 05.1945 г. по 06.1950 г. - служба в 
Германии.  

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  
медаль «За победу над Германией»; 
медаль «За освобождение Варшавы»; 
медаль «За взятие Берлина»; Орден 
Отечественной войны 2-ой степени. 

Свинцов Георгий Иванович  
(01.06.1926, д. Кугеси)  



Свинцов Г.И. с водителем из Узбековым 
Борисом из Казахстана. г. Темплин 
(Германия). 16 мая 1946 г. 



Сотрудники БУ «Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской 
Республики» и музея «Бичурин и современность», председатель Совета ветеранов войны и 
труда Чебоксарского района Власихин В.С. в гостях у Свинцова Г.И. Идет запись 
видеовоспоминаний для совместного проекта «Герои в строю и поныне». сентябрь 2013 г.  



Павлов Иван Павлович 
(30.09.1925 г.р., д. Большое Князь-Теняково) 

Павлов И.П. во время службы в 
Красной Армии. 1945 г. 



Павлов И.П. (первый слева) в 
годы службы в армии.  
1944-1945 гг. 

Павлов И.П. (слева) в годы 
Великой Отечественной войны. 
1945 г. 



Павлов Иван Павлович докладывает командиру (справа) во время 
службы в рядах Советской Армии. 1947 г. 



10 сентября 1942 г. был призван на 
войну, в звании сержант.  

Имеет награды: ордена "Отечественной 
войны за взятие Варшавы», Отечественной 
войны II степени, «За взятие Берлина». 
Медали: «За взятие Берлина и 
освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией», юбилейные, "Ветеран труда". 

После войны работал 
зооветработником в деревне Салабайкасы, 
слесарем в газовом участке управления 
«Чувашгаз», заведующим по 
хозяйственной части в Чурачикской ООШ. 

Магазеев Михаил Алексеевич  
(19.11.1924, д. Синьял-Чурачики) 



Магазеев М.А. (справа)  
с сослуживцами . 1946 г.  



ОАО «Чувашсетьгаз» поздравляет Магазеев М.А. с Днем Победы. 
2004 г. 



Охотников Григорий Иванович 
(14.07.1924 г.р., д. Чергаши) 



Охотников Григорий (справа 2-й). 1945 г. 



Соловьева Екатерина Ивановна  
(12.10.1923 г.р., живет в с. Ишлеи) 

По своей инициативе записалась в ряды 
Красной Армии. Когда Екатерина Ивановна 
получила специальность телеграфиста, её 
отправили в Украинский штаб партизанского 
движения, откуда она  сообщала нашим 
горячие точки противника. Попала в плен. 
Два раза хотели застрелить. Попала в 
фашистский концлагерь, где сначала пленных 
держали под открытым небом, потом в 
бараке. Недалеко от них был расположен 
крематорий, видела как сжигали людей. 
После освобождения пленных нашими 
войсками, продолжила службу, работая в 
госпитале. В 1946 году вернулась в 
Чебоксары. Вышла замуж за ветерана войны, 
участника Сталинградской битвы Соловьева 
Александра Васильевича и вместе переехали 
в с. Ишлеи.  



Соловьев Василий 
Александрович (1920-неизв.,  
д. Василькасы Чебоксарского 

района ) 

Соловьева Е.И. с внучкой. 2013 г. 

Соловьева Е.И. с супругом. 1950-е гг.   



Илюшин Николай Григорьевич  
(12.10.1926,  д. Хорамакасы) 

В 1941 году окончил 8 класс, было ему 15 лет. Больше учиться 
не пришлось: надо было работать, помогать взрослым. Все 
взрослые мужчины ушли на фронт, мальчикам приходилось 
выполнять всю тяжелую работу в поле, на ферме.  

В 1943 году (это был самый трудный год войны) 
семнадцатилетним юношей призвали в армию. Незадолго до этого 
его семья узнала о том, что его старший брат Алексей геройски 
погиб под Сталинградом. Старшая сестра работала на военном 
заводе в Чебоксарах. Он мог туда устроиться, получить «бронь» и не 
идти на фронт. Но отец ему строго наказал: «Иди на защиту Родины! 
Не отставай от своих сверстников! От судьбы не уйдёшь». И он 
вместе с 3000 чувашскими ребятами прибыл на Дальний Восток. Их 
обучали, готовили к возможным боевым действиям (совсем близки 
от нас были японцы). Его определили в танковую часть. Из земляков 
помнит друга Василия Алексеева (моего дяди). С ним спали в одной 
землянке, ели с одного котелка. Наконец, в ночь с 8 на 9 августа 
1945 года наши войска перешли границу с Японией и пошли в 
наступление. Уже через месяц миллионная Квантунская армия, 
хорошо вооруженная, капитулировала. Не обошлось без потерь. 
Много наших солдат сложили головы за победу. После войны 
продолжил службу в Советской Армии и демобилизовался только в 
1950 году. Он честно отслужил 7 лет.  

После службы вернулся в родную деревню, работал в совхозе. В 45 лет с отличием закончил техникум. Был 
назначен управляющим отделения, заместителем директора совхоза «Ишлейский». За хорошую работу ему 
присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». В 1986 году ушел на заслуженный отдых, 
получает персональную пенсию. У Николая Григорьевича пятеро детей, много внуков и уже правнуков. 



Илюшин Н.Г. 1945 г. 

Илюшин Н.Г. во время службы в армии. 
1949 г. 



Илюшин Н.Г. (крайний справа во втором ряду) с односельчанами - 
участниками ВОВ в День Победы. д. Хорамакасы, 1990-е гг. 



Призван 05.01.1943 года, демобилизован 
в октябре 1945 года. С 27.08.1943 г. по 
25.04.1944 г. - 57 армия 2-го Украинского 
фронта, командир миномётного расчета.  

С 25.04.1944 г. по 09.1944 г. - 235-ая АЗП 
46-ая армия 2-3 Украинского фронтов. С 
09.1944 г. по 10.1945 г.  - 65-ая отдельная рота 
отдела контрразведки «Смерш» 46-й армии. 
Награды: Орден Отечественной войны 1-ой 
степени; медаль «За взятие Будапешта»; 
медаль «За победу над Германией». 

Смирнов Василий Федорович  
(1925, д. Вонох Кологривского района  

Горьковской области, живет в п. Кугеси) 



Смирнов В.Ф. (справа) в г. 
Будапешт (Венгрия). 1944 г. 

Смирнов В.Ф. (справа) в г. 
Братислава (Чехословакия). 
1945  г.  



Была связисткой в 412 – ом отдельном 
литейном батальоне связи III Белорусского 
фронта. Прошла от Смоленска до Германии 
через Восточную Пруссию, Польшу, 
Белоруссию.  

День Победы встретила в Германии. 

Шорина Таисия Федоровна, 
(07.05.1924  г.р, д. Курмыши) 



Шорина Т.Ф. (в третьем ряду третья справа)  во время службы. 1945 г. 



Шорина Т.Ф. (в первом ряду пятая слева) на праздновании Дня Победы  
в с. Ишлеи. 2010 г. 



Они погибли защищая мир 
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Ерлаков Геннадий Сергеевич 
(1920, д. Второе Клычево - 

22.12.1941) 
 

Закончил Кугесьскую среднюю 
школу. Ушел на фронт  в августе 
1941 г. по мобилизации  студентов и 
преподавателей Чувашского 
государственного педагогического 
института. В  боях под Москвой был 
тяжело ранен и умер в госпитале в 
городе Владимире Ивановской 
области. Похоронен в братской 
могиле в городе Владимире. 



Письмо родным с фронта 
Ерлакова Геннадия Сергеевича 
от 17 августа 1941 г. 



Последнее письмо родным из 
госпиталя Ерлакова Геннадия 
Сергеевича от 7 ноября 1941 г. 



Васильев Петр Васильевич 
(1914-1941, д. Клычево) 

 
Трудился счетоводом после 

окончания Икковской школы. В 
1936-1938 гг. служил в рядах 
Красной армии. По возвращении 
учился на рабфаке, на бухгалтера. 
Был направлен в Ибресинский 
леспромхоз. Затем работал и в 
Вурнарском леспромхозе. С первых 
дней войны сражался с врагом на 
Южном фронте. В боях на Днепре 
без вести пропал. 



Васильев Николай Васильевич 
(1921-1975, д. Клычево) 

 
В 1939 году после окончания Кугесьской 
школы поступил в Чувашский 
сельхозинститут и в тот же год был призван 
ряд Красной армии. В Могилеве он 
окончил школу пехоты. С первых дней 
войны защищал Родину на Резервном 
фронте - проявил храбрость под Москвой. 
Будучи командиром взвода и роты на 
Орловско-Кусркой дуге, под Воронежом 
заслужил медали «За оборону Москвы», 
орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны 1 степени, орден 
Славы медли «За боевые заслуги»,  «За 
отвагу». 
После войны работал в гидромелиорации 
Удмуртии, бы удостоен ордена Знак 
Почета. 



Егоров Прокопий Егорович 
(1912, д. Завражное-1942) 

 
Призван Чебоксарским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести. 



Денисов Михаил Михайлович  
(15.09.1918 - 22.09.1943, 

д. Яуши) 
 

Призван Ишлейским РВК. 
Ефрейтор. Погиб в бою 22.09.1943 
г. Захоронен в с. Федоровка 
Ореховского района Запорожской 
области.  



С детства увлекался спортом. Стал одним из организаторов 
физкультурного коллектива при промысловой артели в Ишлейском районе. В 
1934 году принимал участие в республиканских зональных соревнованиях по 
бегу. Среди спортсменов городов Мариинский Посад, Чебоксары и Цивильска 
занял первое место. Это стало для него стимулом проводить соревнования по 
бегу и лыжным гонкам среди сельской молодежи. Не раз участвовал в 
соревнованиях в составе команды Чувашской АССР, занимал призовые места. 
В 1935-1938 годах работал председателем физкультурного комитета 
Ишлейского РАЙПО. В 1936 году принимал участие в Горьковском краевом 
съезде колхозников-ударников, куда они отправились 400 спортсменов из 
Чувашии на лыжах.  

В июле 1942 года его призвали на фронт. Первое боевое крещение 
получил под Ленинградом. В одном из боев под северной столицей страны, 
где 144 бойца Красной Армии вступили в бой, а в живых остались - 11. 
Прокопий Михайлович был ранен, получил контузию. Награжден медалью «За 
боевые заслуги» приказом командира 192 стрелковой дивизии от 28 декабря 
1942 года. Лечился в госпитале, а затем снова на фронт – под г. Великий  
Новгород. Будучи, командиром отделения, приходилось нелегко. Однажды 
ему пришлось сразиться одному против 6 немецких солдат - врукопашную. Не 
растерялся храбрый воин-спортсмен, потому что хорошо знал приемы борьбы. 
Хоть и сильно был ранен, но вышел победителем из этого боя. Снова пришлось 
лечиться в госпитале. Но не долго – впереди новые бои. Не раз получал от 
командования слова благодарности и награду. Похвальное письмо было 
отправлено командиром подразделения Янкиным и Анне Алексеевне, супруге 
храброго бойца.  

Погиб в бою 1 февраля 1944 года. Захоронен в Поддорском районе 
Новгородской области. 

Среди имен спортсменов-спартаковцев, погибших на фронте, на доске 
памяти ДСО «Спартак»  записано имя и  моего прадеда П.М. Майорова в 
городе Чебоксары по улице Чапаева, дом 15 (сейчас спортшкола 
Олимпийского резерва №9 по плаванию). 9 мая 2019 года в с. Янгильдино 
установили доску памяти в честь Майорова П.М. 

Майоров Прокопий Михайлович 
(1906-1944, с. Янгильдино) 





По приказу 61 гвардейского 
стрелкового полка 19 
гвардейской дивизии  
Центрального фронта от 
Майоров П.М. награжден  
28 декабря 1942 года 
медалью «За боевые заслуги» 



Учитель истории МБОУ «Янгильдинская 
СОШ» Чебоксарского района Майорова 
О.В. на Братском захоронении 
«САМБАТОВО» в Новгородской области. 9 
ноября 2014 года. 



9 мая 2019 года в с. Янгильдино установили доску памяти в честь Майорова 
П.М. 



Сапожников Алексей Петрович 

(1923-28.04.1944, д. Лапракасы) 

Старший сержант погиб в бою 28 апреля 

1944 г. Захоронен в д. Эру (Эстония)  



Сапожников Алексей Петрович 

от 09.06.1944 г. награжден орденом Славы III степени 



Сапожников Алексей 

Петрович 

Приказом от 08.04.1944 

награжден медалью «За 

отвагу» 



Верно служили родине 
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Дмитриев Александр Дмитриевич  
(03.08.1924 – 26.04.1983,  

д. Вурманкасы) 
 

Воевал мотоциклистом 14-го отдельного 
учебного мотоциклетного полка, 76-го 
Отдельного мотоциклетного батальона 4-го 
Гвардейского кантемировского танкового 
корпуса. 

Сержант Дмитриев А.Д. награжден 
орденами Славы II и III степени, медалью «За 
взятие Праги», «За победу над Германией». 

 После демобилизации работал в родном 
колхозе. Затем с 1948 года секретарем Синьял-
Ойкасинского сельсовета, 1951-1955 гг. – 
счетовод промартели «Арслан» системы 
Чувашпромторгсоюза, 1955-1962 – в 
Чебоксарском райпотребсоюзе. Затем был 
бухгалтером в Чебоксарском СМУ (п. Кугеси), 
ПМК-1, ДСОУ ЧКСО,  ПМК-5,  инженером-
экономистом в управлении Осушительно-
оросительной системы (УООС) (д. Лапсары).  



Дмитриев А.Д. 
(слева)и Никитин 
В.Н. снято 21 ноября 
1944 г. г. Жешув, 
Польша. 











Сорокин Виталий Александрович 
(05.09.1924 – 26.08.1986 п. Кугеси) 

 
Учился он в Кугесьской школе с 1930 по 1940 гг. 
В 1942 году был призван в ряды Военно-
Морского флота с зачислением на учебу в 
военно-морское училище им. Фрунзе (г. 
Ленинград), где проучился в течение 3 
месяцев, затем по расформированию личного 
состава отправлен на прорыв блокады г. 
Ленинграда. В июле 1944 года получил 
офицерское звание и был на службе в армии 
до 1946 года. Заслуженная медаль «За 
оборону Ленинграда» засияла на груди 
земляка младшего лейтенанта 169-го 
стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии 
Сорокина В.А. 7 июня 1943 года. В 
наступательной операции в январе 1944 г. 
сержант, разведчик Сорокин В.А. под Красным 
Селом был ранен и награжден боевой 
медалью «За боевые заслуги». А 9 мая 1945 
года получил медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 



В 1947-1950 гг. работал старшим экономистом 
планово-финансовой части Чувашского Управления 
Минтруда СССР, заместителем главного бухгалтера 
ОРСа завода № 320 МСХМ СССР, главным 
бухгалтером Чебоксарского райпотребсоюза, 
старшим бухгалтером промартели «Правда» 
Чебоксарского района.  

В мае 1950 года по ходатайству Чебоксарского 
горвоенкомата был восстановлен в рядах Советской 
Армии с назначением офицером 2-й части 
Урмарского райвоенкомата где он трудился до 
октября 1950 года. Затем был переведен на 
должность командира 147 строительного батальона 
Горьковского военного округа, где прослужил до 
сокращения штатов 19 июля 1953 года. 

С 1955 года работал директором, бухгалтером, 
инструктором по заготовке животноводческого 
сырья  Янтиковской райзаготконторы 
«Заготживсырье» ЧАССР, с 1956 г. - бухгалтером 
Чебоксарского треста столовых, с 1960 г.  - старшим 
бухгалтером  Кугесевского сельпо Чебоксарского 
района, старшим бухгалтером 
специализированного строительного управления № 
28 строительного треста № 2. В 1962 году переведен 
старшим бухгалтером комбината 
производственных предприятий строительного 
треста  № 2, с 1963 года работал бухгалтером-
ревизором Министерства торговли ЧАССР. С 1978 
года трудился на должность начальника 
контрольно-ревизионного отдела до выхода на 
заслуженный отдых.  















Афанасьев Николай Афанасьевич  
(01.07.1907-24.12.1971,  
д. Анаткас-Туруново)  

 
Призван в РККА с 01.02.1942 года 

Ишлейским РВК. Боец-стрелок 20-го 
стрелкового полка 85-ой стрелковой 
дивизии, 42 армии 2-го Прибалтийского 
фронта.  

Награжден медалью «За отвагу» 
06.08.1946 г. за проявленную храбрость в 
наступательных боях в местности в 30 км от 
г. Риги. 6 октября 1944 года был тяжело  
ранен в правую ногу с повреждением 
нервов. Комиссован и стал инвалидом 2-ой 
группы.  



Павлов Александр Павлович  
(1926 -1968, д. Б. Коснары) 

 
Окончил 8 классов Абашевской средней 

школы Чебоксарского района Чувашской 
АССР. В ноябре 1943 года призван 
Чебоксарским райвоенкоматом на фронт. 

После окончания войны служил 
писарем секретарем в воинской части в 
Германии до 1950 года. С 1950 года по 1963 
годы работал делопроизводителем, 
начальником секретной части  
Чебоксарского райвоенкомата. С 1963 по 
1968 гг. работал на почте. 

Имеет награды: медаль «За победу над 
Германией» (1946), «За освобождение 
Варшавы» (1946), «За взятие Берлина» 
(1946), «30 лет Советской Армии и флота» 
(1948),  «20 лет Победы в Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
(1966).  



Медаль «Победы и Свободы» 
Польской Народной 

Республики 



наградной лист Павлова А.П. к присвоению  
ордена Славы III степени от 12 сентября 1945 г. 



Павлов Александр Павлович  
награжден приказом от 17.05.1945  
медалью «За отвагу». 



Васильев Александр Васильевич 
(30.09.1917-30.08.1982, д. Клычево) 
  

Окончил Клычевскую начальную, 
затем Икковскую среднюю школы. 
После Чебоксарского рабфака поступил 
на химический факультет в Казанский 
университет им. Ульянова-Ленина. В 
1941 году мобилизован на 
Калининский фронт воевал рядовым, 
политруком роты. Получил ранение, 
долго лечился в госпитале. В 1943 году 
был комиссован и вернулся домой. В 
1943-1944 годы трудился счетоводом в 
родном колхозе, с 1945 года был 
учителем математики и химии в 
Икковской, Акулевской школе. С 1948 
года стал работать инспектором отдела 
образования (РОНО), с 1953 по 1977 
годы в течение 25 лет являлся 
заведующим РОНО.  



Васильев Александр Васильевич 
награжден от 21.08.1945 г.  
медалью «За боевые заслуги» 



Плещеев Владимир Егорович  
(1907, д. Завражное -1978, г. Рязань) 

 
В Красной Армии с 1930 года. 
Подполковник медслужбы работал 
начсандивом 245 стрелковой дивизии, 
начальником отделения кадров 
Санотдела 34 армии. Начальник 
госпиталя №274 на 1-ом Белорусском 
фронте.  
Награжден орденом Красной Звезды 
(11.04.1943),  орденом Отечественной 
войны II степени (30.08.1945), медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945), медалью «За взятие 
Берлина» (09.06.1945), орденом 
Красного Знамени (15.11.1950). 


