
 
 

Кавалеры ордена Александра Невского 
 

 
 
 
 
 
 
 



Аваргин           
Анатолий Федорович  
1924 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н,            
с. М. Кондарать 

Звание: мл. лейтенант  
в РККА с 1942 года  
 
Место призыва: Вешкаймский РВК, Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н  
 
Место службы: 164 сп 33 сд 3 ПрибФ  
 
Дата подвига: 01.09.1944-30.09.1944 
 

 
 
   
  
  
  
  
   
 



Акайкин                   
Иван Павлович  
1921 г.р. 
  
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тиинский р-н,               
с. Аппаково 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 07.1942 года  
 
Место призыва: Малокандрашовский РВК, Ульяновская обл. 
 
Место службы: 1006 сп 266 сд 26 гв. ск 5 Уд. А 
 
Дата подвига: 20.04.1945,26.04.1945 
 

 
  
  
   
 
  
  



Алексеев    Александр 
Михайлович  
1921 г.р. 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Барановский РВК, Ульяновская обл., Барановский 
р-н 
 
Место службы: 1087 сп 322 сд  
 
Подвиг: «за время наступательных боев тов. Алексеев показал себя 
одним из лучших, умелых, смелых командиров рот. За время 
боевых действий рота тов. Алексеева атаковала 15 ДЗОТов, 
уничтожила более 20 пулеметов, более 250 немецких солдат и 
офицеров, взято в плен 82 гитлеровцев, из них 9 офицеров. 
Захвачено трофей: 19 пулеметов, 7 автомашин. В одной из 
контратак противника с превосходящими его силами, тов. 
Алексеев, пропустив врага в тыл, открыл сильный огонь по 
вражеской пехоте. Контратака одна была отбита, где противник 
оставил на поле боя более 60 солдат и офицеров противника».  
  
  
   
  
  
     



Алексеев Николай 
Алексеевич  
05.1914 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Павловский р-н,  
с. Шаховское 

Звание: капитан  
в РККА с 15.09.1936 года  
 
Место призыва: Павловский РВК, Ульяновская обл., Павловский р-
н  
 
Место службы: 92 тгабрр 17 адп 7 акп РГК 60 А  
 
Дата подвига: 18.07.1944,26.07.1944,27.07.1944 
 

 
  
   
  
 
 
  
 



Алешечкин  
Петр Алексеевич  
1917 г.р. 

Звание: гв. ст. лейтенант  
в РККА с 25.03.1938 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Куйбышевская обл., Сурский р-н  
 
Место службы: 251 сп 85 гв. сд 10 гв. А  
 
Дата подвига: 10.07.1944-20.08.1944 
 

 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 



Аникин Николай 
Васильевич  
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Богдашкинский р-н, 
с. Телешовка 
 

Звание: гв. лейтенант 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Барышский РВК, Ульяновская обл., Барышский р-н 
 
Место службы: 453 сп 78 сд 27 А 3 УкрФ 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



Аношин Яков 
Кузьмич  
1920 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Жадовский р-н,  
с. Воецкое 

Звание: майор  
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Барышский РВК, Ульяновская обл., Барышский р-н  
 
Место службы: 1190 сп 357 сд  
 
Дата подвига: 21.07.1944,25.07.1944 
 

  
  
  
  
   
   
  
 
 
  



Багатов Михаил 
Александрович  
1924 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тагайский р-н,  
д. Шишовка 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 01.06.1942 года  
 
Место призыва: Тагаевский РВК, Ульяновская обл., Тагаевский р-н 
 
Место службы: 738 сп 134 сд 69 А 
 
Дата подвига: 14.01.1945-15.01.1945  
 
Подвиг: «тов. Багатов в бою 14-15.01.1945 г. По прорыву мощной 
укрепленной линии обороны противника на плацдарме западного 
берега реки Висла и преодолев четырех линий траншеи показал 
мастерство в деле руководства взводом и личную доблесть и 
мужество. Двигаясь со своим пулеметным взводом все время в 
боевых порядках тов. Багатов оказывал неоценимую помощь 
пехоте огнем своих пулеметов, подавлял и уничтожал огневые 
точки противника. Когда противник крупными силами 
предпринял контратаку тов. Багатов сам залег за пулемет и повел 
уничтожающий огонь по врагу. Проявлял исключительное 
мужество и отвагу, сам лично уничтожил до 75 вражеских солдат и 
офицеров, и подавил 5 огневых точек противника.»  
  
  
    



Балакин Михаил 
Семенович  
1905 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Астрадамовский р-н,         
с. Лебедевка 
 

Звание: гв. подполковник 
в РККА с 1927 года  
 
Место призыва: Астрадамовский РВК, Ульяновская обл.,                
Астрадамский р-н 
 
Место службы: 309 гв. зенап 3 гв. зенад РГК 1 БелФ 
 
Дата подвига: 03.02.1945, 08.02.1945 
 

  
 
 



Баландин  
Николай 
Николаевич  
1920 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,           
г. Ульяновск, 
Красногвардейская, 
д. 22 
 

Звание: капитан 
в РККА с 1937 года  
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,                                 
г. Ульяновск 
 
Место службы: 1199 сп 354 сд 65 А 
 
Дата подвига: 26.08.1943-14.09.1943  
Подвиг: «тов. Баландин в наступательных боях полка, командуя 
стрелковым батальоном с 26 августа по 14 сентября 1943 г. Показал образцы 
умелого руководства батальоном в бою. В прорыве сильно укрепленного 
рубежа противника в районе д. Юпитер Комарического района Орловской 
области батальон тов. Баландина действовал стремительно, первым 
ворвался в траншеи противника и выбил его, нанеся ему большие потери в 
живой силе. В Хинельских лесах, несмотря на численное превосходство 
противника умелым маневром мелких групп с флангов тов. Баландин 
очистил десятки километров лесного массива, задачу выполнил. Форсируя 
реку Десну тов. Баландин проявил исключительное руководство 
батальоном, весь личный состав и техника были переправлены в срок в 
районе г. Новгород северский выбил противника с господствующей 
высоты и за 11 сентября 1943 г. Отбил 11 контратак противника, нанеся ему 
большой урон в живой силе и технике, имея незначительные потери своих 
войск, проявлял лично мужество и отвагу в бою, находясь в боевых 
порядках пехоты».    
 

 



Баранов                  
Николай Нефедович  
1909 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,                  
Ново-Малыклинский р-н,  
п. Заливной 

 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 27.09.1928 года  
Место призыва: Мелекесский РВК, Куйбышевская обл., 
Мелекесский р-н 
 
Место службы: олб 157 сд 33 А 
 
Дата подвига: 18.11.1943  
Подвиг: «ст. лейтенант Баранов Н. Н. в наступательных боях в 
районе дер. Хандоги Витебской обл. Белорусской ССР проявил 
себя как опытный командир в управлении боем. 18 ноября 1943 г. 
Находясь в боевых порядках батальона, увлекая за собой личный 
состав к траншеям противника несмотря на массированный 
ружейно-пулеметный и минометный огонь противника, батальон 
достиг траншеи, где противник, преобладая превосходством сил 
дважды выходил в контратаки. Командный состав 
спец.подразделений во время первой контратаки вышел из строя. 
Вторая контратака по интенсивности была сильнее и дошла до 
гранатного огня. Контратака была страшна и траншея противника 
была занята. Очищая траншею, т. Баранов лично убил 8 чел. 
немцев. Не останавливаясь на этом, личным примером т. Баранов, 
увлекая за собой бойцов в преследование. Был контужен в 100 
метрах за захваченной траншеей».   
  



Белов                            
Иван Андреевич  
1916 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Радищевский р-н,                  
с. Ореховка 
 

Звание: капитан 
в РККА с 1937 года  
 
Место призыва: Радищевский РВК, Куйбышевская обл., 
Радищевский р-н 
 
Место службы: 308 сп 2 Уд. А 
 
Дата подвига: 15.01.1944 
 

  
 
  
  
   
  
 
 
 
 
 



Бинеев                   
Нурулла 
Якубович  1920г.р.  
 
Место рождения: 
Пензенская обл., 
Головинщинский р-н, 
с. Решетино  
 

Звание: гв. капитан  
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК  
 
Место службы: 40 гв. кп 10 гв. кд 1 БелФ 
 
Дата подвига: 26.06.1944  
 

 
   
   
 
 
 
 



Благов                    
Николай Федорович 
1922 г.р. 

Звание: лейтенант  
в РККА с 1942 года  
Место призыва: Астрадамовский РВК, Куйбышевская обл., 
Астрадамовский р-н  
 
Место службы: 65 кп 32 кд 3 гв. кк  
 
Дата подвига: 27.06.1944,05.07.1944,08.07.1944 
 

 
 



Божедомов 
Константин 
Федорович  
1917 г.р. 
 

Звание: гв. ст. лейтенант  
в РККА с 1938 года  
 
Место призыва: Сенгилеевский РВК, Ульяновская 
обл.,Сенгилеевский р-н  
 
Место службы: 104 гв. сп 36 гв. сд 7 гв. А 2 УкрФ  
 
Дата подвига: 02.09.1944  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Бойков                     
Алексей Васильевич  
03.1920 г.р.  
 
Место рождения: 
Калининская обл., 
Максатихинский р-н,         
д. Быки 
 

Звание: гв. капитан 
в РККА с 1939 года 
 
Место призыва: Инзенский РВК, Ульяновская обл., Инзенский р-н 
 
Место службы: 270 гв. минп 1 гв. ТА 1 БелФ 
 
Дата подвига: 14.01.1945,17.01.1945,23.01.1945, 30.01.1945  
 
Подвиг «Когда оборона противника была прорвана, противник на 
фланге перешел в контратаку. Тов. Бойков огнем минометов и 
автоматов отбил контратаку и на поле боя осталось до 100  трупов 
немецких солдат и офицеров. 17.01.45 г. В районе деревни Луговице 
противник перешел в контратаку гв. Капитан Бойков находясь на 
ОП 2 дивизиона, организовал и повел весь личный состав 
дивизиона на контратакующего противника и в рукопашной 
схватке уничтожили до 150 солдат и офицеров, 3 
бронетранспортера и контратака противника была отбита. 23 
января 1945 г. Т. Бойков с разведчиками и одной батареей 
переправился через реку Варта севернее города Познань и завязал 
бой с противником, при этом уничтожили минометную батарею 
противника и дали возможность нашим наступающим частям 
беспрепятственно переправляться через реку Варта и развивать 
успех наступления. 30 января 1945 г. В районе села Каиншт, 



колонну полка противник пулеметным огнем из Дота остановил, 
тов. Бойков добровольно подобрал группу бойцов, блокировал Дот 
и полк пошел по маршруту выполнять поставленную задачу. Тов. 
Бойков в период проведенных боев показал себя смелым, волевым 
командиром, умеющим в трудной обстановке выйти победителем 
над врагом». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бондарев  
Кузьма Тихонович 
1918г.р. 

Звание: гв. капитан  
в РККА с 08.1938 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бондарчук                
Алексей Демьянович  
1920 г.р.  
 
Место рождения: 
Украинская ССР, 
Винницкая обл., 
Гайсинский р-н,  
с. Кузница  
 

Звание: гв. ст. лейтенант  
в РККА с 20.08.1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н  
 
Место службы: 244 сп 41 сд 69 А 1 БелФ  
 
Дата подвига: 30.04.1944  
 

 
 
 
 
 



Бочаров Петр 
Васильевич  
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н,              
с. Вешкайма 
 

Звание: капитан 
в РККА с 14.07.1941 года  
 
Место призыва: Вешкаймский РВК, Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н 
 
Место службы: 1081 сп 312 сд 69 А 
 
Дата подвига: 14.01.1945,16.01.1945 
 
подвиг: «14-1-1945 г. в боях при прорыве обороны противника в 
районе Зажече Радомского уезда, Радомской губернии. Тов. 
Бочаров огнем своей минроты уничтожил 25 немецких солдат и 
офицеров, подавил огонь 5 пулеметных точек и батарею 81 мм 
минометов противника. 16-1-45 г. В боях за дер. …. Было 
уничтожено до 20 немецких солдат и подавил огонь 57мм 
батареи». 
 
  
  
  
  
    
  



Бухвалов  
Николай Сергеевич  
1908 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск 
 

Звание: гв. подполковник 
в РККА с 1928 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Ульяновская обл., Ульяновский 
р-н 
 
Место службы: 57 гв. абр 9 гв. А 
 
Дата подвига: 16.03.1945-22.04.1945 
 

 
 
  
  
 
  
  



Быткин  
Виктор Васильевич 
1919 г.р.  
 
Место рождения: 
Воронежская обл.,            
г. Липецк 

Звание: капитан  
в РККА с 09.1938 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Ульяновская обл., Ульяновский 
р-н  
 
Место службы: 45 пабр 11 ад 27 А 
 

 
  
   
  
  
 



Вагеров  
Павел Матвеевич  
1909 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Старо-Майнский р-н, 
с. Старая Майна 
 

Звание: подполковник 
в РККА с 1932 года  
 
Место призыва: Чердаклинский РВК, Куйбышевская обл.,      
Чердаклинский р-н 
 
Место службы: 221 сд ЗабФ 
 
Дата подвига: 09.08.1945-30.08.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Велья  
Рудольф Михнелевич  
 
1914 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тереньгульский р-н,  
д. Светлое Озеро 
 

Звание: капитан 
в РККА с 29.11.1941 года  
 
Место призыва: Тереньгульский РВК, Ульяновская обл.,  
Тереньгульский р-н 
 
Место службы: 300 сп 7 сд 8 А 
 
Дата подвига: 17.09.1944 
 

 
 
 
 
 



Витяев  
Михаил Матвеевич  
1915 г.р. 
 

Звание: капитан 
в РККА с 01.1937 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Ульяновской области, 
Ульяновский р-н 
 
Место службы: 22 ад 1 БелФ 
 
Дата подвига: 14.01.1945 
 

 
 
 
 
 



Власов                             
Михаил Николаевич  
05.1898 г.р. 
 

Звание: гв. подполковник 
в РККА с 09.1918 года  
 
Место призыва: Ульяновская обл. 
 
Место службы: 751 лап 166 лабр 3 адп РГК 70 А 2 БелФ 
 

 
 
 
 
 
 



Врашев  
Николай Архипович  
1919 г.р. 
 

Звание: капитан 
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Ново-Спасский РВК, Куйбышевская обл.,  
Ново-Спасский р-н 
 
Место службы: 399 гап 2 гв. габр 1 гв. ад РГК 65 А БелФ 
 
Дата подвига: 15.10.1943  
Подвиг: «Дивизион капитана Врашева 15 октября 1943 года в период 
подготовки и в период форсирования р. Днепр мощным огнем своих 
орудий обеспечил форсирование водного рубежа в районе дер. Шитцы. Две 
105 мм батареи противника вели губительный огонь по району 
сосредоточения нашей пехоты для переправы. Трижды заставляли они 
залегать нашу пехоту. Сосредоточив огонь своего дивизиона, капитан 
Врашев разбил одну батарею и уничтожил вторую батарею противника. 
Переправившись на западный берег, наши части встретили упорное 
сопротивление врага. Противник неоднократно контратаковал наши части 
артиллерией и минометами. В районе Шитцы противник поставил 
заградительный огонь, не давая ни на шаг продвинуться нашим 
подразделениям. Капитан Врашев засек батарею противника, которая вела 
огонь по нашей пехоте. Огнем 4-й батареи своего дивизиона он подавил 
эту батарею, чем обеспечил продвижение нашей пехоты. Наши части 
продвинулись вперед на 3-4 км, выбив противника с первой и второй 
линий обороны». 

 



Выборнов  
Михаил Максимович  
1913 г.р. 
 

Звание: капитан 
в РККА с 20.01.1936 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Куйбышевская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 397 сп 365 сд 1 А 
 
Дата подвига: 09.08.1945-15.08.1945,17.08.1945 
 

 
 
 
 
 
 



Гаврилин  
Александр 
Васильевич  
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Сенгилеевский р-н,  
с. Бекетовка 
 

Звание: капитан 
в РККА с 06.1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск 
 
Место службы: 3 шисбр РГК 49 А 2 БелФ 
 
Дата подвига: 24.03.1945,26.03.1945 
 

 
 
 
 
 
 



Галкин  
Григорий Васильевич 
1906 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тереньгульский р-н, 
с. Б. Борла 

Звание: гв. капитан  
в РККА с 10.1942 года  
 
Место призыва: Тереньгульский РВК, Куйбышевская обл.,  
Тереньгульский р-н  
 
Место службы: 21 гв. мбр 1 гв. ТА  
 
Дата подвига: 19.08.1944 
 

 
 
 
 
 



Глебов  
Петр Иванович  
1915 г.р. 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 1936 года  
 
Место призыва: Тагайский РВК, Куйбышевская обл., Тагайский р-н 
 
Место службы: 86 гв. сп 28 гв. сд 53 А 
 
Дата подвига: 07.08.1943-24.08.1943 
 
Подвиг: «Гвардии старший лейтенант Глебов работал в должности 
заместителя командира стрелкового батальона в полку с марта месяца 1943 
года. Во время боевых действий на Белгородском и Харьковском 
направлении с 7 августа 1943 года работает в должности командира 
стрелкового батальона. За образцовое исполнение боевых задач на 
белгородском направлении представлен к правительственной награде 
орден Красной Звезды. Гвардии старший лейтенант Глебов в боях на 
Харьковском направлении проявил себя исключительно храбрым, 
хорошим руководителем боевыми операциями в борьбе за Харьков. 
Несмотря на превосходящие силы противника, он своим умелым, четким 
руководством отбил до 10 крупных контратак противника, 
поддерживавшихся танками, самоходными пушками и самолетами, и дал 
возможность продвигаться нашей дивизии вперед, допустив в этих боях 
незначительные потери людей. 24 августа 1943 г. Товарищ Глебов в горячих 
боях за село Коротич был контужен, но с поля боя не ушел и все время 
находился в строю. Батальоном товарища Глебова в боях за Родину 
уничтожено до 600 немецких оккупантов и много его техники. 



Глухов  
Сергей Андреевич  
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Мелекесский р-н,              
с. Мулловка 

Звание: гв. майор 
в РККА с 09.1936 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Куйбышевская обл., 
Мелекесский р-н 
 
Место службы: 18 гв. минп ЛенФ 
 
Дата подвига: 19.04.1944,24.07.1944,28.07.1944,29.07.1944  
 
Подвиг: «Гвардии майор Глухов тактически и артиллерийски грамотный 
командир. От личного состава добился хорошей боевой подготовки, 
подразделения сколочены. Управление дивизионом во всех видах боя 
осуществляется грамотно, четко. Дивизион имеет хорошие боевые 
традиции созданные в боях за Керчь, Сталинград, на Волховском и 
Ленинградском фронтах и сейчас успешно решает все перед ним стоящие 
боевые задачи. 19.4.44 г. При наступлении немцев Ю-З Нарвы, дивизион 
отбил несколько атак противника с района Сиргалово, своим огнем нанес 
ему большой урон в живой силе.  
24.7 дивизион, поддерживая наступление стрелковых частей 122 ск в 
направлении Сиргалово произвел 6 дивизионных залпов по узлам обороны 
и резервам противника, отбил одну контратаку.  
28.7. отбил контратаку в районе высоты 83,2 подавил минометную батарею.  
29.7. на высоте 83,2 залпом рассеял и частично уничтожил до взвода 
пехоты».  

 



Горбунов  
Василий Васильевич  
1911 г.р.  
 
Место рождения: 
Курская обл., 
Скороднянский р-н, 
с. Скородное 
 

Звание: майор 
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск 
 
Место службы: 13 исбр РГК 22 А 
 
Дата подвига: 14.01.1944-16.01.1944,21.01.1944-25.01.1944  
Подвиг: «Майор Горбунов участвует в Отечественной войне с июня 1941г. В      
13-й инженерно-саперной бригаде РГК в должности командира 164 
инженерно-саперного батальона служит с августа 1943 г. В боях 14-16 января 
1944 г. Батальон майора т. Горбунова выполнил ряд ответственных боевых 
задач. В полосе действий 54 ССВ батальон майора Горбунова образцово 
выполнил боевое задание по сплошному разминированию, обеспечив этим 
успех атаки пехоты. В районе Щенайлово в короткие сроки, под огнем 
противника, преодолевая человеческие возможности, был построен 30-тн. 
Мост для прохода танков через р. Смердель. В этом же районе был 
обследован, усилен и пущен в эксплуатацию захваченный у немцев 5-тн. 
Мост. Третий 5-тн. Сборный мост был построен в юго-вост. ВОЛГИНО. 21-
25.1.44 г. В боях за захват гор. Новосокольники батальон тов. Горбунова в 
районе Фелистово образцово и в кратчайшие срок провел сплошное 
разминирование минных полей и проделал проходы в проволочных 
заграждениях до траншей противника, и вместе с пехотными частями 
участвовал в прорыве линий обороны противника». 

 



Горячев  
Иван Кузьмич  
1914 г.р. 

Звание: лейтенант  
в РККА с 1937 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск  
 
Место службы: 1266 сп 385 сд 38 ск  
 
Дата подвига: 22.06.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Громов  
Иван Иванович  
 
1915 г.р.  
 
Место рождения:  
г. Ульяновск 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1937 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, г. Ульяновск 
 
Место службы: 265 сп 20 сд 28 А 
 
Дата подвига: 10.02.1945 
 

 
 
 
 
 
 



Грошев  
Петр Иванович  
1916 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Сурский р-н, с. Лава  
 

Звание: майор  
в РККА с 01.10.1937 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Куйбышевская обл., Сурский р-н  
 
Место службы: 138 апабр 4 Уд. А  
 
Дата подвига: 17.07.1944-18.07.1944  
 

 
 
 



Гусев  
Владимир 
Николаевич  
 
1926 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск 

Звание: мл. лейтенант  
в РККА с 04.1944 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск  
 
Место службы: 63 сд 72 ск 5 А  
 
Дата подвига: 16.08.1945 
 

 
 
 
 



Дуванов  
Федор Иванович  
1912 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Карсунский р-н,  
с. Белозерье 
 

Звание: капитан 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Карсунский РВК, Ульяновская обл., Карсунский р-
н 
 
Место службы: 975 сп 270 сд 103 ск 6 гв. А 1 ПрибФ 
 
Дата подвига: 25.06.1944-26.06.1944 
 
Подвиг: «Получив боевую задачу командования форсировать р. Запад. 
Двина в районе д. Улды, капитан Дувашов был готов к ее выполнению. Он 
заранее организовал занятия по преодолению водных рубежей на озере и 
приближенно к боевым условиям, приучал своих подчиненных к быстрой 
умелой и скрытной переправе, используя подручные средства и материалы. 
В ночь на 25.06.44 з с. б. 975 с.п. под командованием капитана Дуванова, 
искусно замаскировавшись на берегу р. З. Двина, начал форсировать реку. 
Благодаря хорошо налаженному взаимодействию огневых средств в 
батальоне огневые точки противника были успешно подавлены, батальону 
удалось с малыми потерями форсировать Зап. Двину. Сам командир 
батальона капитан Дуванов постоянно находился в боевых порядках 
подразделения, четко отдавая распоряжения, подавая личный пример 
отваги и героизма. Боевое задание командования было выполнено точно и 
в срок». 

 



Евстифеев  
Лев Леонидович  
1923 г.р. 
 

Звание: мл. лейтенант  
в РККА с 06.1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск  
 
Место службы: 1549 тсап 5 гв. ТА  
 
Дата подвига: 25.10.1943,01.11.1943,14.11.1943 
 

 
 



Егоров  
Сергей Логгинович  
 
1916 г.р. 
 

Звание: капитан  
в РККА с 09.1939 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н  
 
Место службы: 366 зенап 6 зенад РГК 5 гв. ТА  
 
Дата подвига: 01.09.1943-09.01.1944  
 

 
 
 



Ерофеев  
Николай Федорович  
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Кузоватовский р-н,            
с. Л.-Матюнино 
 

Звание: мл. лейтенант 
в РККА с 09.1939 года  
 
Место призыва: Кузоватовский РВК, Ульяновская обл., 
Кузоватовский р-н 
 
Место службы: 104 тп 5 гв. кд 3 гв. кк 
 
Дата подвига: 29.04.1945-03.05.1945 
 

 
 
 
 



Ершов  
Михаил Тимофеевич  
1914 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
Ново-Малыклинский 
р-н,  
с. Высокий-Колок 
 

Звание: майор 
в РККА с 01.11.1941 года  
Место призыва: Ново-Малыклинский РВК, Куйбышевская обл., 
Ново-Малыклинский р-н 
 
Место службы: 210 сп 82 сд 71 ск 31 А ЗапФ 
 
Дата подвига: 16.09.1943 
 
Подвиг: «Участвуя в боях с немецкими оккупантами за город 
Ярцево Смоленской области 16.09.1943 г. Тов. Ершов показал 
исключительное умение и способность маневрировать и 
руководить ходом боя. Командуя стрелковым батальоном тов. 
Ершов с группой нашей пехоты зашел противнику с фланга и 
обрушил на пехоту противника массированный огонь из 
автоматов, находясь непосредственно впереди пехоты. Майор 
Ершов своим мужеством, смелостью и отвагой увлекал за собой 
бойцов, в результате чего тов. Ершов с группой нашей пехоты 
первым ворвался в город Ярцево, чем и положил начало в 
освобождении города от немецких захватчиков». 
 
 
 
 



Жабин  
Сергей Иванович  
1920 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Новодевиченский р-н, 
с. Кузькино 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Ульяновская обл. 
 
Место службы: 89 гв. оттп 69 А 
 
Дата подвига: 18.04.1945  
 
Подвиг: «При прорыве обороны противника западнее Лебус с 
16.4.45 г. Т. Жабин, командуя ротой первым вышел к железной 
дороге западнее ст. Шепфлис, чем способствовал нашей 
наступающей пехоты по овладению перекрестком шоссейных 
дорог западнее высоты 60,2. 18.4.45 г. В боях за жд. будку т. Жабин 
умело руководя ротой обошел будку с севера, создал угрозу 
окружения противника, где помогло в продвижении наших частей 
вперед, в результате чего был захвачен опорный пункт врага 
Нидер-Езар. За время боев ротой уничтожено 1 танк «Тигр2», 2 
ПТО, 6 минбатареи, 9 дзотов и до 100 гитлеровцев». 
  
  
  
   
  



Жирнов  
Максим Павлович  
 
1916 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Клявлинский р-н,     
с. Бор-Игорь 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 12.1940 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК 
 
Место службы: 483 сп 177 сд 23 А 
 
Дата подвига: 17.06.1944-18.06.1944 
 

 
 
  
  
   
 
  
  



Заикин  
Владимир 
Васильевич  
 
1901 г.р. 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 01.06.1942 года  
 
Место призыва: Богдашкинский РВК, Куйбышевская обл., 
Богдашкинский р-н 
 
Место службы: 1132 сп 336 сд 
 
Дата подвига: 19.07.1943  
 
Подвиг: «Товарищ Заикин в наступательных боях в районе деревни 
Большое Азарово с 16 по 20 июля 1943 г. Проявил мужество, 
смелость и умение руководить боем своей роты. Его рота, как в 
прошлых боях в районе деревни Большая Карасащинка, так и в 
настоящих, не смотря на превосходящие силы противника не 
знала ни шага отступления. Тов. Заикин участвовал в отражении 
17-ти контратак противника. 19.07.1943 г. при контратаке 
противника рота товарища Заикина оказалась отрезанной от 
остальных подразделений батальона. Тов. Заикин, взвесив 
создавшуюся обстановку, быстро принял решение, поднял бойцов 
в атаку и смелым рывком вперед его рота прорвала кольцо 
окружения и соединилась с остальными подразделениями 
батальона, чем вынудила противника отступить на исходное 
положение».  



Затеев  
Николай 
Григорьевич  
 
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Николаевский р-н,          
с. Головино 

Звание: лейтенант  
в РККА с 05.01.1942 года  
 
Место призыва: Николаевский РВК, Ульяновская обл., 
Николаевский р-н  
 
Место службы: 301 иптап РГК 5 гв. А 2 УкрФ  
 
Дата подвига: 11.04.1944,13.04.1944,15.04.1944 
 

 
 
 
 
 



Захаров  
Константин 
Александрович  
1918 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Сурский р-н 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 09.1939 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Ульяновская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 185 гв. ап 8 гв. А 
 
Дата подвига: 19.08.1944-21.08.1944  
 
Подвиг: «В боях 19.08.44 г. В районе м Гловачув огнем своей 
батареи уничтожил одну минбатарею, подавил огонь двух 
артиллерийских батарей противника. Разрушил два блиндажа и 
один наблюдательный пункт противника. 20.08.44 г. Подавил 
огонь двух минометных батарей и в период контратаки немцев 
рассеял и часть уничтожил до роты немецкой пехоты». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зашибаев  
Алексей Федорович 
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск 

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 06.1940 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск  
 
Место службы: 63 сд 72 ск 5 А  
 
Дата подвига: 14.08.1945-15.08.1945 
 

 
  
   
  
 



Земсков  
Николай 
Григорьевич  
1921 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Николо-
Черемшанский р-н,  
с. Крестово-
Городище 

Звание: гв. ст. лейтенант  
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Куйбышевская обл., 
Мелекесский р-н  
 
Место службы: 156 гв. сп 51 гв. сд 23 гв. ск 6 гв. А  
 
Дата подвига: 23.06.1944,29.06.1944 
 

 
 
 
 
 
 



Зимин  
Николай Иванович 
1918 г.р. 

Звание: гв. ст. лейтенант  
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Барышский РВК, Куйбышевская обл., Барышский 
р-н  
 
Место службы: 374 гв. тсап 3 гв. А 1 УкрФ  
 
Дата подвига: 16.01.1945 
 

 
 
 
 
 
 



Зиновьев  
Яков Васильевич  
 
1920 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Карсунский р-н,  
д. Бекетовка 
 

Звание: гв. лейтенант 
в РККА с 10.1940 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Ульяновская обл.,  
Мелекесский р-н 
 
Место службы: 271 омб ОСНАЗ 3 БелФ 
 
Дата подвига: 03.02.1945 
 

 
 
 
 
 
 



Зотов  
Леонид Иванович  
1917 г.р.  
 
Место рождения: 
Молотовская обл., 
Оханский р-н,  
д. Осиновка 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 06.1940 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК 
 
Место службы: 503 шап 206 шад 14 ВА 
 
Дата подвига: 13.09.1944,26.08.1944,05.09.1944,21.09.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Иболдов  
Федор Николаевич 
1905 г.р. 

Звание: майор  
в РККА с 1927 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Ульяновская обл.,  
Мелекесский р-н  
 
Место службы: 997 сп 263 сд 63 ск  
 
Дата подвига: 09.04.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 



Иболдов  
Федор Николаевич  
1905 г.р. 
 

Звание: майор 
в РККА с 1927 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Ульяновская обл.,  
Мелекесский р-н 
 
Место службы: 997 сп 263 сд 51 А 4 УкрФ 
 
Дата подвига: 08.05.1944-09.05.1944 
 

 
 
 
 
 
 



Иванов  
Владимир 
Георгиевич  
1923г.р.  
 
Место рождения:  
г. Ульяновск,  
ул. Володарская, д. 3 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 07.1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск 
 
Место службы: 53 омцп БТ и МВ 3 УкрФ  
 
Подвиг: «Лейтенант Иванов после прорыва 1-й и 2-й линий 
обороны противника в районе Томаковка прорвались в тыл 
противника. Благодаря смелому внезапному появлению в тылу, 
противник понес большие потери. Было уничтожено 1 пушка, 4 
пулемета, не менее 50 вражеских солдат, 4 автомашины, из них 3 с 
военными грузами». 
 
   
   
 
   
  
  
  
   
 



Ивашкин  
Алексей Васильевич 
1920 г.р. 

Звание: капитан  
в РККА с 09.1939 года  
 
Место призыва: Барышский РВК, Ульяновская обл., Барышский р-н  
 
Место службы: 171 иптап 18 оиптабр РГК 2 ПрибФ  
 
Дата подвига: 15.09.1944-20.09.1944 
 

 
  
  
  
  
 
  



Ильичев  
Сергей Федорович 
1909 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Майнский р-н,                
с.Репьевка 

Звание: капитан  
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Тагайский РВК, Куйбышевская обл., Тагайский р-н  
 
Место службы: 473 сп 154 сд 6 гв. А 1 ПрибФ  
 
Дата подвига: 12.07.1944-13.07.1944 
 

 
 
 
 



Исаев  
Николай 
Порфирьевич  
1915 г.р. 
 

Звание: гв. капитан 
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Тиинский РВК, Ульяновская обл., Тиинский р-н 
 
Место службы: 277 гв. иптап 1 БелФ 
 
Дата подвига: 14.01.1945 
 

 
  
  
   
 
 
 
 



Ишмаев  
Степан Федорович  
1919 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
Ново-Малыклинский р-н,  
д. Старая Бесовка 

 

Звание: майор 
в РККА с 02.1940 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск 
 
Место службы: 616 сп 194 сд 48 А 
 
Дата подвига: 03.05.1945-09.05.1945 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



Казаков  
Федор Никитович  
 
1913 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н,  
с. Алешково 
 

Звание: капитан 
в РККА с 01.1942 года  
 
Место призыва: Майнский РВК, Ульяновская обл., Майнский р-н 
 
Место службы: 458 лап 75 лабр 26 артд РГК 70 А 
 
Дата подвига: 15.03.1945,28.03.1945  
 
Подвиг: «В боях при преследовании отступающего противника капитан 
Казаков, находясь в передовых боевых порядках поддерживаемой пехоты, 
огнем  своего дивизиона подавлял и уничтожал цели, мешающие 
продвижению нашей пехоты 15.03.45 г. В районе населенного пункта Гросс 
Катц, тов. Казаков огнем дивизиона уничтожил 2 арт.батареи и подавил 
три огневых точки, чем способствовал выполнению общей боевой задачи. 
28.03.45 г. При взятии города Гдыни, противник упорно стремился 
удержаться на занимаемых рубежах, но тов. Казаков не взирая на сильное 
огневое воздействие со стороны противника, лично выдвинулся в боевые 
порядки пехоты и корректируя огонь дивизиона уничтожил: четыре 
пулемета, одну мин.батарею, подавил три огневых точки и рассеял шесть 
скоплений вражеской пехоты, готовящейся к контратаке. Благодаря 
мужеству, отваге и сильного огня дивизиона, поддерживаемая пехота с 
малыми потерями выполнила боевую задачу». 
 
 

 



Канаков  
Иван Аксенович  
 
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Инзенский р-н,  
с. Тияпино 

Звание: капитан  
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Инзенский РВК, Ульяновская обл., Инзенский р-н  
 
Место службы: 253 итп 5 А 3 БелФ  
 
Дата подвига: 16.10.1944,24.10.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 



Каракозов  
Леонид Григорьевич 
1925 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Инзенский р-н 

Звание: лейтенант  
в РККА с 13.02.1943 года  
 
Место призыва: Инзенский РВК, Ульяновская обл., Инзенский р-н  
 
Место службы: 1073 сп 316 сд 37 ск  
 
Дата подвига: 29.03.1945,04.04.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 



Карасев  
Сергей Прохорович  
1910 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 17.09.1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск 
 
Место службы: 1133 сп 339 сд 16 ск 33 А 1 БелФ 
 
Дата подвига: 16.04.1945  
 
Подвиг: «В боях по прорыву обороны немцев и расширению 
плацдарма на западном берегу реки Одер, находясь все время в 
боевых порядках с направляющей ротой, организовал 
стремительное продвижение батальона по заданному 
направлению, чем обеспечил выполнение 16.4.45 г., поставленной 
боевой задачи. При отражении многочисленных контратак 
противника в районе населенного пункта Маркендорф проявил 
мужество и хладнокровие, умело организовал оборону, уничтожил 
два танка и до роты пехоты противника, лично уничтожил 8 
немецких солдат. При дальнейшем продвижении вперед в упорных 
боях, умелыми действиями и личным примером воодушевлял 
бойцов и офицеров на стойкость и храбрость и тем обеспечил 
быстрое продвижение батальона вперед». 
 
 



Карпов  
Григорий Алексеевич 
1921 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Павловский р-н,  
д. Нов.-Камаевка 

Звание: гв. лейтенант  
в РККА с 06.1941 года  
 
Место призыва: Павловский РВК, Ульяновская обл.,  
Павловский р-н  
 
Место службы: 185 гв. ап 8 гв. А  
 
Дата подвига: 23.04.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 



Корсеев (Карсеев) 
Кузьма Иванович  
1908 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Ново-Спасский р-н,  
с. Троицкий Сунгур 
 

Звание: гв. майор 
в РККА с 1931 года  
 
Место призыва: Ново-Спасский РВК, Ульяновская обл.,                                   
Ново-Спасский р-н 
 
Место службы: 251 гв. сап 2 гв. мк 2 УкрФ  
 
Подвиг: «За период действий на подступах к гор. Кечкемет 
гвардии майор Корсеев умело руководил полком при выполнении 
боевой задачи по овладению городом, несмотря на то, что 
противник 3 раза контратаковал наши боевые порядки танками и 
самоходными орудиями. Тов. Корсееев умело и правильно 
маневрируя огнем и гусеницами самоходных орудий полка 
успешно отбил контратаки, при этом противник оставил на поле 
боя 4 подбитых танка и 2 самоходных орудия, а полк в 
материальной части потерь не имел. На подступах к г. Будапешт 
гвардии майор Корсеев, находясь в боевых порядках полка, 
отразил 8 контратак танков и пехоты противника, уничтожив при 
этом 4 танка, 3 самоходных орудия и до батальона пехоты 
противника личным примером воодушевляя экипажи самоходных 
орудий на боевые подвиги». 
 
 



Кательников 
Николай 
Александрович  
1912 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Карсунский р-н,  
с. Карсун 
 

Звание: капитан 
в РККА с 09.1932 года  
 
Место призыва: Карсунский РВК, Ульяновская обл.,  
Карсунский р-н 
 
Место службы: 1137 лап 169 лабр 14 адп 1 БелФ 
 

 
 
 
 



Катков  
Алексей Васильевич  
1905 г.р.  
 
Место рождения: 
Горьковская обл., 
Теплостанский р-н,  
с. Торгово-Малызино 
 

Звание: подполковник 
в РККА с 11.1928 года  
 
Место призыва: Ардатовский РВК, Ульяновская обл. 
 
Место службы: 53 ап 27 сд 132 ск 19 А 2 БелФ 
  
Подвиг: «В боях на подступах за овладение городами Шлане, 
Штольп и Пуциг подполковник Катков А. Я. Умело руководя 
организацией артиллерийского огня, широко применил стрельбу 
прямой наводкой, обеспечил успешное продвижение наших войск 
и овладение перечисленными городами. При выполнении своих 
обязанностей в наиболее сложные моменты боя, подполковник 
Катков проявил личную отвагу и мужество. Арт. Полк, которым 
командует подполковник Катков за время боев уничтожил до 60 
огневых точек, подавил 5 артиллерийских и минометных батарей, 
подбил 5 орудий и 2 танка, подбил свыше 20 автомашин и 
бронетранспортеров, отбил 6 контратак и уничтожил до 450 
солдат и офицеров противника». 
 
 
 
 
 



Каштанов  
Николай Павлович  
1916 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
г. Мелекес 
 

Звание: капитан 
в РККА с 1936 года  
 
Место призыва: Мелекесский ГВК, Куйбышевская обл., г. Мелекесc 
Место службы: 952 шап 311 шад 
Дата подвига: 03.01.1945,21.02.1945 
 

 



Квашнин  
Павел Петрович  
1905 г.р.  
 
Место рождения: 
Чувашская АССР, 
Порецкий р-н, д. 
Антипинка 
 

Звание: гв. майор 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск 
 
Место службы: 178 гв. сп 60 гв. сд 12 А 
 
Дата подвига: 26.10.1943  
 
Подвиг: «Ночью 26.10.43 г. Авангардная штурмовая группа под 
руководством гвардии Майор Квашнина бесшумно переправилась 
на правый берег, на остров Хортица. С криком «Ура» гвардейцы 
рванулись вперед и овладели первой линией обороны противника. 
Тов. Квашниным была успешно организованна переправа, которая 
и сыграла решающую роль в завоевании и укреплении плацдарма. 
Немцы, потеряв оборонительный рубеж, начали вести ураганный 
артминружейный пулеметный заградительный огонь, и, чтобы 
восстановить потерянный рубеж, полезли в контратаку. Умело 
организовав оборону плацдарма, гвардейцы под руководством тов. 
Квашнина отбили до рассвета 6 контратак противника и, 
беспрестанно штурмуя, овладели третьей линией немецких 
траншей, захватив шесть орудий. Гитлеровцы упорно 
сопротивлялись, пустив в ход танки и ведя ураганный 
артиллерийский минометный огонь, превосходящими силами 



потеснили небольшую группу гвардейцев, возглавляемую тов. 
Квашниным, к берегу Днепра. Гвардейцы, воодушевляемые 
Квашниным, беспрестанно отбивали контратаки противника в 
течение всего дня. К исходу дня, гитлеровцы 
перегруппировавшись и накопив большие силы перешли в 
решительную контратаку, чтобы окончательно сломить 
сопротивление горсточки гвардейцев-героев правобережья. 
Противник вел интенсивный огонь. Все меньше и меньше 
становилось гвардейцев. Немцы наседали со всех сторон. Квашнин 
с  оставшимися гвардейцами упорно оборонялся. Даже раненные и 
те, не выходили из строя, а продолжали бить наседающих 
гитлеровцев. Вышли боеприпасы. Квашнин, набрав камней, стал 
кидать их в фашистов с криком: «За Родину, за Сталина, за родную 
Украину, бейте их гадов, бейте до последней капли крови, в плен 
гвардейцы не сдаются». Контратаки противника захлебывалась, 
вскоре прибыло подкрепление. Плацдарм на правобережье 
отвоеван, закреплен и расширяется». 
 
 
 
 
 
 
 



Кирин  
Михаил Артемьевич  
1913 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Сурский р-н, с. Сара 
 

Звание: гв. капитан 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Ульяновская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 17 гв. пап 53 гв. дабр 98 гв. сд 37 гв. ск 9 гв. А 
 
Дата подвига: 19.04.1945-26.04.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Климахин  
Валентин Андреевич  
1921 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Богдашкинский р-н, 
с. Крестниково 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Богдашкинский РВК, Ульяновская обл., 
Богдашкинский р-н 
 
Место службы: 29 гв. мсбр 10 гв. тк 4 гв. ТА 1 УкрФ 
 
Дата подвига: 01.01.1945-26.04.1945 
 
Подвиг: «В боях с немецкими захватчиками при входе в прорыв на 
берлинское направление, в бою в населенном пункте Дубруцке 
командир пулеметной роты гвардии старший лейтенант Климахин 
показал себя смелым, инициативным, решительным командиром. 
Умело расставил огневые точки, тем самым огнем из своих 
пулеметов обеспечил успешное продвижение стрелковых рот в 
населенный пункт по захвату такового.  При форсировании реки 
Шпрее тов. Климахин огнем из своих пулеметов обеспечил 
форсировании реки батальоном. Отбил 3 контратаки противника, 
уничтожил до 100 немецких солдат. В этом бою тов. Климахин был 
тяжело контужен, несмотря на контузию продолжал командовать 
ротой до подхода сил батальона». 
 
 



Климушкин 
Александр 
Степанович  
1924 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Кузоватовский р-н,  
п. Беркулейка 
 

Звание: гв. мл. лейтенант 
в РККА с 1942 года  
 
Место призыва: Кузоватовский РВК, Ульяновская обл., 
Кузоватовский р-н 
 
Место службы: 120 гв. сп 39 гв. сд 8 гв. А  
 
Подвиг: «т. Климушкин в уличных боях города Познань показал 
себя смелым и бесстрашным командиром, умеющим руководить 
своим подразделением в сложной обстановке уличных боев. При 
наступлении наших подразделений на 3 и 4 квартал города он 
умелым маневром обошел противника с тыла и залповым огнем 
уничтожил около 70 немецких солдат и офицеров и противник в 
панике бежал и рота и батальон в целом успешно выполнил 
поставленную боевую задачу. Сам т. Климушкин в этом бою 
проявил исключительную инициативу, бесстрашие и умение. В 
последующих боях в городе Познань он своими смелыми и 
бесстрашными действиями обеспечивал выполнение боевой 
задачи батальону». 
 
 
 
 



Клочков  
Степан 
Спиридонович  
1904 г.р. 
 

Звание: майор 
в РККА с 1926 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск 
 
Место службы: 73 сп 33 сд 12 гв. ск 
 
Дата подвига: 17.04.1945 
 

 
 
 
 



Коженков  
Федор Федорович  
1912 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Старо-Майнский р-н, 
с. Головкино 
 

Звание: подполковник 
в РККА с 01.1934 года  
 
Место призыва: Старо-Маинский РВК, Ульяновская обл. 
 
Место службы: 13 сп 2 сд 50 А 3 БелФ 
 
Дата подвига: 08.04.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 



Коломин  
Петр Иванович  
1910 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл.,  
г. Мелекесс 
 

Звание: подполковник 
в РККА с 1931 года  
 
Место призыва: по мобилизации РК ВКП (б), г. Мелекесс 
 
Место службы: 162 иап 309 иад 1 ВА ЗапФ 
 
Дата подвига: 14.10.1943,17.10.1943  
 
Подвиг: «Подполковник Коломин за произведенные 237 боевых 
вылетов и проведенные 47 воздушных боев, в результате которых 
сбил 9 лично и 7 в группе самолетов противника и за умелое 
руководство боевой деятельностью полка и личную отвагу и 
мужество, проявленные в воздушных боях награжден орденами: 
«Красное Знамя» в январе, «Отечественной войны 1 степени» в 
июле, и Суворова 3 степени в августе 1943 года. 
после награждения подполковник Коломин продолжал смело, 
организованно и умело уничтожать воздушного противника. 
Выполняя задачу по завоеванию господства в воздухе, 
подполковник Коломин лично сам возглавляет группу своих 
истребителей смело вступает в бой и в результате выходит 
победителем. 
14.10.43 г. По вызову станции наведения, возглавляя группу своих 
истребителей 8 ЯК-7 смело атаковал бомбардировщиков и 



истребителей противника, пытавшихся бомбить наши наземные 
войска, в результате проведенного организованного воздушного 
боя подполковник Коломин сбил лично 1 ФВ-190 и 1 Ю-88, а вся 
группа Яков сбила 6 самолетов противника, своих потерь не 
имели. 
17.10.43 г. Возглавляя две группы своих истребителей 4 ЯК-7 и 4 
ЛА-5 провел исключительно организовано противника под 
прикрытием до 10-12 ФВ-190. В результате этого воздушного боя 
нашими истребителями сбито 12 бомбардировщиков противника 
/9 Ю-88 и 3 Ю-87/ из них лично товарищ Коломин сбил один Ю-
88. Свои истребители потерь не имели. На все сбитые самолеты 
имеются подтверждения наземного командования.  
Всего после награждения подполковник Коломин произвел 18 
боевых вылетов, провел 8 воздушных боев и сбил 4 самолета 
противника лично». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Костенко  
Иван Васильевич  
1909 г.р.  
 
Место рождения: 
Сталинградская обл., 
Еланский р-н 
 

Звание: майор 
в РККА с 10.1929 года  
 
Место призыва: г. Ульяновск 
 
Место службы: 580 оаэс 16 ВА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Костычев  
Николай Петрович  
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Сурский р-н, с. Лава 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 28.07.1942 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Ульяновская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 35 гв. кп 17 гв. кд 1 БелФ  
 
Подвиг: «В боях за д. Каменион и город Кроне Познанского 
воеводства тов. Костычев проявил мужество и отвагу. Ему была 
поставлена задача наступать на д. Каменион, противник вел 
сильный ружейно-пулеметный огонь, чем задерживал 
продвижение эскадрона вперед. Тов. Костычев сумел 
мобилизовать свой личный состав, в результате его проявленной 
инициативы поставленная задача была выполнена, при этом было 
уничтожено его взводом до 40 немецких солдат и офицеров и 
пленено 8». 
 
 
 
 
 
 
 
   



Крестовский 
Владимир 
Васильевич  
1918 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
г. Сенгилей 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Сенгилеевский РВК, Ульяновская обл., 
Сенгилеевский р-н 
 
Место службы: 797 сп 232 сд 40 А 1 УкрФ 
 
Дата подвига: 04.01.1944,07.01.1944 
 

 
 
 
 
 
 



Кувшинов  
Яков Евдокимович  
1907 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тагайский р-н,  
с. Ляховка 
 

Звание: гв. майор 
в РККА с 1929 года  
 
Место призыва: Майнский РВК, Куйбышевская обл., Майнский р-н 
 
Место службы: 97 гв. ап 46 гв. сд 6 гв. А 
 
Подвиг:  «В боях при форсировании р. Мемеле показал образцы 
отваги и мужества. Выполняя приказ командования в брод 
форсировал р. Мемеле с тремя пушечными батареями 
сопровождал пехоту,  в результате чего батареи уничтожили: 2 
фердинанда, 3 танка, 5 пулеметов и до 100 солдат и офицеров 
противника. Способствуя продвижению пехоты, обеспечил захват 
плацдарма, закрепил его и организовал противотанковую оборону. 
Три раза противник силою до батальона, при поддержке 8-10 
танков контратаковал 141 и 139 гв. СП. Атаки были отбиты. 
Противник потерял 4 танка и до 200 солдат и офицеров. Гвардии 
майор Кувшинов, лично руководя батареями на прямой наводке, 
показал образцы отваги и мужества, обеспечил успех нашей 
пехоте, нанеся противнику большие потери». 
 
 
 
 



Кузнецов  
Николай Степанович  
1919 г.р.  
 
Место рождения:  
с. Никулино 
 

Звание: майор 
в РККА с 1936 года  
 
Место призыва: Николаевский РВК, Куйбышевская обл. 
 
Место службы: 927 иап 330 иад 
 

 
 
 
 
 
 



Кузьмин  
Александр 
Владимирович  
1906 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Кузоватовский р-н,  
с. Чириково 
 

Звание: подполковник 
в РККА с 1925 года  
 
Место призыва: Ульяновская обл. 
 
Место службы: 125 отбр 35 А 1 ДВФ 
 
Дата подвига: 10.08.1945-29.08.1945 
 

 
 
 
 



Кулагин  
Филипп Миронович  
1914 г.р. 
 

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 07.1936 года  
 
Место призыва: Инзенский РВК, Куйбышевская обл., Инзенский р-
н 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кулаков  
Василий Алексеевич  
1917 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н 
 

Звание: гв. лейтенант 
в РККА с 1938 года  
 
Место призыва: Карсунский РВК, Куйбышевская обл.,  
Карсунский р-н 
 
Место службы: 33 гв. отбр 28 А 
 
Дата подвига: 17.07.1943,18.07.1943  
 
Подвиг: «Командуя ротой в бою, в период боевых действий 17 и 
18.7.43 г. т. Кулаков показал образец умелого руководства ротой в 
боях под х. Ново-Бахмутский. В этих боях рота под командованием 
Кулакова нанесла следующий удар противнику: уничтожили более 
200 гитлеровцев. Выбили немцев из траншей, захватили миномет. 
Отбито 5 ожесточенных атак немцев. Сам Кулаков в рукопашной 
схватке уничтожил 12 гитлеровцев, подбил 1 танк, захватил 2 
пулемета. Будучи тяжело раненным, не покинул поля боя, а 
продолжал руководить боем, своим личным примером 
воодушевлял бойцов на подвиги». 
 
 
 
 



Курмаев  
Николай Павлович  
1923 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Николаевский р-н,  
с. Вязовка 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 1942 года  
 
Место призыва: Николаевский РВК, Ульяновская обл., 
Николаевский р-н 
 
Место службы: 266 гв. аиптап 8 гв. А 
 
Дата подвига: 05.02.1945  
 
Подвиг: «Гвардии старший лейтенант Курмаев, как командир 
батареи проявил себя в боях с немецкими оккупантами 
самоотверженным и умелым руководителем боевого 
подразделения. Особенно отличился  тов. Курмаев в 
ожесточенных боях по форсированию р. Одер и овладению 
плацдарма на западном берегу. Батарея тов. Курмаева всегда 
находилась впереди пехотных подразделений и весь удар 
вражеских атак принял на себя, успешно отражая их и уничтожая 
живую силу и технику врага. Лишь за один день боя 5.02.45 года 
батарея отразила 4 вражеских контратаки и уничтожила своим 
мощным огнем 2 вражеских танка, 9 станковых пулеметов, 2 ДОТа 
до 75 солдат и офицеров противника».   
 
 



Курсанов  
Николай Зотович  
1924 г.р. 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 12.11.1942 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. Ульяновск 
 
Место службы: 1312 сп 17 сд 48 А 
 
Дата подвига: 26.06.1944 
 

 



Курылев  
Михаил 
Лаврентьевич  
1909 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тагайский р-н,  
с. Ст. Анненково 
 

Звание: капитан 
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Тагаевский РВК, Ульяновская обл., Тагаевский р-н 
 
Место службы: 716 сп 157 сд 81 ск 5 А ЗапФ 
 
Дата подвига: 25.12.1943 
 
Подвиг: «Капитан Курылев провел большую работу по 
сплачиванию личного состава батальона, в результате чего 
батальон вступив с марша в бой 25.12.43 г. Умелым маневром 
выхода во фланг противнику занял сильно укрепленный район д. 
Братково и М… разгромили группировку противника. В боях 
проявил мужество и отвагу, сам лично уничтожил 2-х офицеров и 5 
солдат противника, будучи ранен, не ушел с поля боя и продолжал 
управлять батальоном и отбил 3 яростные контратаки пехоты и 
танков противника». 
 
  
  
  
   
 



Ларионов 
Константин 
Никифорович  
1911 г.р.  
 
Место рождения:  
г. Ульяновск 
 

Звание: майор 
в РККА с 05.1939 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Ульяновская обл.,  
Ульяновский р-н 
 
Место службы: 140 сп 182 сд 43 А ЗГВ 
 
Дата подвига: 05.02.1945  
 
Подвиг: «Во время активных боевых действий на территории 
Прибалтийских Республик тов. Ларионов все время находился в 
стрелковых подразделениях, координируя их действия между 
собой и увязывая их с поддерживающими артминометными 
средствами. В этих боях он показал себя инициативным, смелым и 
бесстрашным офицером. Много приложил сил и энергии тов. 
Ларионов по укреплению нашей обороны на северном берегу реки 
Неман. Когда противник стал отступать под нажимом наших 
частей вглубь Восточной Пруссии, тов. Ларионов, идя в авангарде 
полка, неотступно следовал за врагом, нагоняя его и нанося ему 
ощутимые потери. Особенно отличился тов. Ларионов в бою 5 
февраля 1945 г., когда перед полком стояла задача овладеть 
местечком Котцляукен – важным опорным пунктом немцев. После 
короткого артминналета полк перешел в наступление, но 



встречным ураганным огнем врага залег и закрепился.  
В этом бою тов. Ларионов заменил выбывшего из строя комбата. 
Принял на себя командование батальоном и сочетая свои действия 
с 1 батальоном, после вторичного артналета повел батальоны 
вперед на выполнение стоящей задачи. Несмотря на ураганный 
огонь противника, и особенно из тяжелой дальнобойной 
артиллерии и скорострельных автоматических пушек, стоявших на 
прямой наводке, тов. Ларионов поднял подразделения и быстрым, 
коротким броском наши стрелки в этот раз продвинулись вперед 
на триста метров и почти достигли местечка Котцляукен, но 
вынуждены были снова залечь и закрепится. В этой короткой 
схватке на поле боя осталось 55 раненных и убитых солдат 
противника. Ведя наступление батальон, тов. Ларионов был ранен 
сам, и оставался в рядах до конца атаки и лишь когда батальон 
прочно закрепился на достигнутом рубеже, он по-моему 
приказанию оставил поле боя, обеспечив в дальнейшем 
выполнение стоящей боевой задачи». 
 
 
 
 
 
 
 



Майоров  
Иван Павлович  
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Майнский р-н,  
с. Языково 
 

Звание: капитан 
в РККА с 1931 года  
 
Место призыва: Майнский РВК, Куйбышевская обл., Майнский р-н 
Место службы: 242 бап 8 ВА 4 УкрФ 
 
Дата подвига: 01.12.1941-31.03.1942 
 

 



Макаров  
Владимир 
Георгиевич  
1924 г.р. 

Звание: лейтенант  
в РККА с 03.1942 года  
 
Место призыва: Тереньгульский РВК, Куйбышевская обл.,  
Тереньгульский р-н  
 
Место службы: 289 сп 120 сд 21 А 1 УкрФ  
 
Дата подвига: 19.01.1945,24.01.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Макаров  
Иван Васильевич  
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Сурский р-н,  
с. Акнеево 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 1937 года  
 
Место призыва: Карсунский РВК, Ульяновская обл.,  
Карсунский р-н 
Место службы: 99 тгабр 3 гв. адп 5 акп РГК ЗапФ 
 
Дата подвига: 18.08.1943-17.10.1943  
 
Подвиг: «В должности начальника штаба дивизиона с 18 августа 1943 г. 
Показывает образцы в работе, проявляет инициативу и мужество, и 
стойкость в бою. Во всех периодах боя организовывает управление 
дивизионом. Огнем дивизиона разрушено: четыре ДЗОТа, 9 НП в 
блиндажах, уничтожено два и подавлено четырнадцать минометных 
батарей, уничтожено четыре и подавлено двенадцать групп станковых 
пулеметов, подавлено десять артиллерийских батарей, отбито контратак 
противника – 4, рассеяно скопление пехоты и танков в 16 местах, при этом 
уничтожено 600 солдат и офицеров противника и подбито 2 танка. 
Отлично организовал работу тыла дивизиона, дивизион всегда 
обеспечивается регулярно подвозом боеприпасов горючего и 
продовольствия. Бойцы всегда получают три раза в сутки горячую пищу. 
Дивизион все марши совершает организованно без потерь и отставаний. 
Тов. Макаров производит систематический контроль выполнения всех 
боевых приказов и приказаний, и, проявляя инициативу и находчивость, 
оказывает командирам батареи конкретную помощь в выполнении 
поставленных задач». 



Макарычев  
Михаил Иванович  
1919 г.р. 
 

Звание: подполковник 
в РККА с 1936 года  
 
Место призыва: Астрадамовский РВК, Куйбышевская обл., 
Астрадамовский р-н 
 
Место службы: 496 иптап 6 гв. А 
 
Дата подвига: 01.02.1945-28.02.1945 
 

 
 
  
  
  
 
 



Маркелов  
Александр 
Никитович  
1912 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Сурский р-н,                
с. Белый Ключ 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 20.09.1941 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Ульяновская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 738 сп 134 сд 69 А 
 
Дата подвига: 14.01.1945,16.01.1945 
 

 
 
 
 
 
 



Маркелов 
Константин 
Ефимович  
1918 г.р. 
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Астрадамовский р-н, 
с. Неплевка 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1938 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Куйбышевская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 407 сп 108 сд 50 А БелФ, 1 БелФ 
 
Дата подвига: 04.01.1944-07.01.1944  
 
Подвиг: «С 4 по 7.01.1944 г. В борьбе с немецкими захватчиками 
проявил мужество и геройство по прорыву обороны противника в 
населенных пунктах: Радьковская слобода, пос. Радьково 
Выховского района Могилевской области и в наступательных боях 
на Стеклозавод. Умело руководил боем, вовремя разгадал замыслы 
противника, направляя свой удар, умело организовывал 
взаимодействие родов войск, руководил приданными средствами, 
указывая огневые точки противника для подавления. 3 стр. б-н под 
командованием т. Маркелова овладел населенным пунктом 
Радьковская слобода и во взаимодействии с 1 стр. б-ном овладел 
пос. Радьково. При наступлении на Стеклозавод ворвался в 
немецкие траншеи и удержал их за собой, отбивая неоднократно 
его контратаки. 3 стр. б-н под командованием т. Маркелова 
истребил более роты пехоты противника, уничтожил два 
станковых пулемета и захватил 3 радиостанции».  



Матвеенко  
Степан 
Александрович  
1914 г.р.  
 
Место рождения: 
Пензенская обл., 
Кондольский р-н,  
с. Н.-Павловка 
 

Звание: гв. подполковник 
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл., г. 
Ульяновск 
 
Место службы: 179 гв. иап 14 гв. иад 3 гв. иак 17 ВА ЮГВ 
 

 



Махнорылов  
Виктор Павлович  
1916 г.р. 
 

Звание: майор 
в РККА с 1937 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Пензенская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 1197 сп 360 сд 2 гв. ск 4 Уд. А 
 
Дата подвига: 06.10.1943 
 
Подвиг: «При прорыве обороны противника на Невельском 
направлении 6.10.43 г. Умело организовал работу орудий прямой 
наводки своего полка, и образцова руководил огнем сводной 82мм 
минротой\40 минометов. Огнем орудий прямой наводки разрушил 
6 пулеметных площадок 200 метров ходов сообщения, уничтожил 4 
станковых и три ручных пулемета, подавил 6 пульточек, огневым 
валом сводной 82мм минротой обеспечил быстрое продвижение 
пехоты. Во время преследования противника, также обеспечил 
четкое сопровождение пехоты огнем орудий и минометов своего 
полка. При исполнении служебного долга получил ранение». 
 
 
 
 
 



Медведев  
Леонид 
Александрович  
1910 г.р.  
 
Место рождения: 
Пензенская обл.,  
г. Пенза 

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 12.1940 года  
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н  
Место службы: 949 шап 3 ВА  
Дата подвига: 06.12.1943-18.06.1944 

 



Миндеев  
Камиль Сифулович 
1923 г.р.  
 
Место рождения:  
г. Ульяновск 

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 09.1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск  
 
Место службы: 1234 сп 370 сд 91 ск  
 
Дата подвига: 18.07.1944 
 

 
 
 
 
 



Михайлов  
Андрей Семенович  
1913 г.р. 
 

Звание: капитан  
в РККА с 03.1941 года  
 
Место призыва: Радищевский РВК, Ульяновская обл., Радищевский 
р-н  
Место службы: 204 лап 42 лабр 53 А  
 
Дата подвига: 12.10.1943,15.12.1943,25.01.1944  
 

 



Морозов  
Владимир Андреевич  
1921 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Сурский р-н, д. Сара 
 

Звание: гв. мл. лейтенант 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Куйбышевская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 265 гв. пап РГК 7 гв. А 
 
Дата подвига: 05.07.1943-07.07.1943  
 
Подвиг: «В боях с 5 по 7.07. 43 года в районе Крутой Лог-Беловская 
Белгородского района, отражая прямой наводкой натиск 30 танков 
противника. Он своими двумя пушками уничтожил 8 танков Т-6, а 
остальные заставил отойти обратно. Лично сам, работая за 
наводчика уничтожил прямой наводкой 4 танка т-6 и будучи 
тяжело ранен продолжал руководить боем, вселяя спокойствие и 
уверенность в личном составе. Исключительно героически и 
разумно вел себя в бою». 
 
 
 
 
 
 
 



Морозов  
Константин 
Петрович  
1921 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Игнатовский р-н,  
п. Игнатовка 

Звание: лейтенант  
в РККА с 14.10.1940 года  
 
Место призыва: Майнский РВК, Куйбышевская обл., Майнский р-н  
 
Место службы: 929 сп 249 сд 8 А  
 
Дата подвига: 05.10.1944-06.10.1944 
 

 
 



Мотков  
Петр Иванович  
1919 г.р. 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Чердаклинский РВК, Куйбышевская обл.,  
Чердаклинский р-н 
Место службы: 826 шап 3 ВА 
 
Дата подвига: 29.12.1944,29.01.1945 
 

 



Неклюдов  
Василий Сергеевич  
1910 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск,  
ул. Ворошилова, д. 2 
 

Звание: майор 
в РККА с 1932 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, г. Ульяновск 
 
Место службы: 479 мп РГК 15 А 2 ДВФ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Никитин  
Иван Андреевич  
1919 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Ишеевский р-н,  
с. Загудаевка 
 

Звание: майор 
в РККА с 09.1939 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н 
 
Место службы: 969 ап 60 сд 65 А ЦентрФ, БелФ 
 
Дата подвига: 26.08.1943-30.08.1943,16.09.1943,22.09.1943  
 
Подвиг: «За период боев с 26 августа по 30 августа 1943 года 
дивизион майора Никитина оказал огромную огневую поддержку 
пехоте в решении ею задач по овладению г. Севеком, Стрелецкая и 
другими опорными пунктами противника. В дни взятия г. Севека и 
последующего наступления наших частей майор Никитин 
бессменно находился на ИП в боевых порядках стрелковых 
подразделений и искусно управляя огнем дивизиона уничтожил: 1 
орудие прямой наводки в районе Могольский, 9 пулеметов в 
районе Трудовик, разрушил 4 пулеметных ДЗОТа и 6 блиндажей в 
районе Севека, подавил 1 минометную батарею в районе Ново-
Веселое и 1 минбатарею в Филиппово. При неоднократном 
отражении контратак пехоты противника в районах Калиновский 
трудовик и при ведении массированного огня дивизионом по 
отступающему противнику (Светово, Филиппово), рассеяно и 



уничтожено до 400 солдат и офицеров.  
16 сентября 1943 года при форсировании р. Десны в районе 
Разлеты 1283 СП, последнему была оказана действенная поддержка 
артогнем дивизиона, который помог без сравнительно больших 
потерь переправиться пехоте на зап. Берег реки Сам дивизион 
форсировал Десну в течение короткого времени при этом не имея 
никаких потерь 22.9.43 г. В районе д. Гвоздиковка при 
форсировании р. Снов использовал исключительно свои средства 
для переправы, при чем переправился быстро и также без 
малейших потерь. Такая организация переправы через реки Десна 
и Снов обеспечили дивизиону непрерывную поддержку артогнем 
наступающий 1283 стрелковый полк». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Никитин  
Иван Петрович  
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ленинградская обл., 
г. Ленинград 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 16.05.1941 года  
 
Место призыва: Барановский РВК, Ульяновская обл.,  
Барановский р-н 
 
Место службы: 738 сп 134 сд 69 А 
 
Дата подвига: 16.04.1945 
 

 
 



Никишин  
Виктор Ильич  
1922 г.р. 

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 1942 года  
 
Место призыва: Вешкаймский РВК, Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н  
 
Место службы: 747 сп 172 сд 13 А 1 УкрФ  
 
Дата подвига: 13.01.1945-14.01.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Николаев  
Евгений 
Александрович  
1913 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Майнский р-н,  
д. Андреевка 
 

Звание: гв. капитан  
в РККА с 1936 года  
 
Место призыва: Майнский РВК, Ульяновская обл., Майнский р-н  
 
Место службы: 233 гв. ап 95 гв. сд 5 гв. А 1 УкрФ  
 
Дата подвига: 14.04.1944 
 

 
 
 
 
 



Новиков  
Михаил Степанович 
1905 г.р.  
 
Место рождения: 
Калининская обл., 
Ржевский р-н,  
д. Посаньково 

Звание: капитан  
в РККА с 27.06.1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н 
 

 
 



Новичков  
Иван Яковлевич  
1924 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Павловский р-н,  
с. Павловка 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 08.1942 года  
 
Место призыва: Павловский РВК, Ульяновская обл., Павловский р-
н 
 
Место службы: 990 сп 230 сд 5 Уд.А 1 БелФ 
 
Дата подвига: 29.01.1945,05.02.1945 
 
Подвиг: «В бою 29 января 1945 г. В районе Фридрихсдорф 
(Померания), когда рота блокировала немецкий укрепленный 
пункт с целью прикрытия обходного маневра полка, умело 
расставив огневые точки отражал попытки противника прорвать 
кольцо наших подразделений. Когда был ранен командир роты, 
лейтенант Новичков принял командование ротой на себя и 
штурмом сломил сопротивление противника, уничтожив при этом 
2 станковых пулемета и 40 немецких солдат. В бою 5 февраля 1945 
г. На плацдарме на левом берегу реки Одер в районе населенного 
пункта Карлсбизе Бранденбургской провинции (Германия), 
отражая яростные контратаки противника, удержал свои позиции, 
уничтожив при этом 2 бронетранспортера, автомашину и 35 солдат 
противника, чем содействовал удержанию плацдарма в наших 
руках». 



Овчинников 
Николай Семенович  
 
1921 г.р. 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 02.1940 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н 
 
Место службы: 251 олтп 65 А 
 
Дата подвига: 24.06.1944  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Осипов  
Анатолий Федорович 
1920 г.р. 

Звание: гв. лейтенант  
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Базарно-Сызганский РВК, Ульяновская обл.  
 
Место службы: 96 гв. сп 30 гв. сд 10 гв. А 2 ПрибФ  
 
Дата подвига: 17.07.1944,19.07.1944 
 

 
 
 
 
 
 



Паньшин  
Николай Васильевич  
1922 г.р. 
 
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Николо-
Черемшанский р-н,  
п. Воля 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Николо-Черемшанский РВК, Куйбышевская обл., 
Николо-Черемшанский р-н 
 
Место службы: 616 сп 194 сд 
 
Дата подвига: 26.08.1943,02.09.1943-03.09.1943  
 
Подвиг: «Пулеметная рота т. Паньшина за время наступательных 
боев с 26.8.1943 г. Смело и умело дралась против немецких 
захватчиков. В бою за дер. Добрунь Суземского района Орловской 
области 2 и 3 сентября 1943 г. Пулеметные расчеты роты Паньшина 
смело поддерживали огнем наступающие подразделения, а сам 
тов. Паньшин с одним расчетом вместе с группой стрелков 
первыми ворвались в д. Добрунь и вели огонь до подхода главных 
сил. При форсировании р. Десна в районе дер. Леньково Н. 
Северского р-на Черниговской области рота т. Паньшина с мат. 
Частью без потерь на резиновых лодках под огнем противника 
полностью точно по приказу переправились на Западный берег 
реки и заняли оборону».  
 
 



Пекунов  
Сергей Васильевич  
1919 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тагайский р-н,  
с. Хохловка 
 

Звание: капитан 
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Тагайский РВК, Ульяновская обл., Тагайский р-н 
 
Место службы: 228 сп 55 сд 29 ск 
 
Дата подвига: 16.09.1943-17.09.1943 
 
Подвиг: «Командуя стрелковым батальоном капитан Пекунов 
показал себя способным волевым командиром. С 16 на 17 сентября, 
когда переправа была закончена, капитан Пекунов со своим 
батальоном начал форсирование реки десна и организовал дело 
так, что батальон без шума, без суматохи первым из батальонов 
полка переправился, причем, не имея потерь в личном составе и в 
материальной части. Переправившись через реку Десна батальон 
начал развивать наступление и гнать немецких захватчиков на 
запад». 
 
 
 
 
 
 



Пепинов  
Роман Григорьевич  
1925 г.р. 
 

Звание: гв. мл. лейтенант 
в РККА с 1943 года  
 
Место призыва: Мало-Кандалинский РВК, Ульяновская обл. 
 
Место службы: 16 гв. мехбр 6 гв. мк 4 ТА 
 
Дата подвига: 22.07.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Петров  
Александр Иванович 
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Ульяновский р-н,  
с. Вырыпаевка 

Звание: капитан  
в РККА с 1935 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н  
 
Место службы: 149 иап 323 иад 8 иак 16 ВА  
 
Дата подвига: 22.06.1941-07.09.1941,25.06.1944-01.07.1944 
 

 



Пиков  
Михаил Иванович  
07.1923 г.р. 
 

Звание: капитан 
в РККА с 07.1941 года  
Место призыва: Тереньгульский РВК, Ульяновская обл. 
 
Место службы: 291 сп 5 А 
 
Дата подвига: 10.08.1945 
 

 
 
 
 
 



Платонов  
Петр Васильевич  
1923 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Жадовский р-н,  
с. Зигарино 

Звание: мл. лейтенант  
в РККА с 07.1941 года  
 
Место призыва: Кузоватовский РВК, Ульяновская обл., 
Кузоватовский р-н  
 
Место службы: 891 сп 189 сд 3 ПрибФ  
 
Дата подвига: 01.03.1942-31.03.1942,01.09.1942-30.09.1942,01.01.1943-
31.01.1943,01.01.1944-31.01.1944,01.07.1944-31.07.1944,01.09.1944-
30.09.1944  
 

 
 
 
 



Платонов  
Петр Кузьмич  
1923 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Николаевский р-н,  
с. Поника 
 

Звание: гв. лейтенант 
в РККА с 08.01.1942 года  
 
Место призыва: Николаевский РВК, Ульяновская обл., 
Николаевский р-н 
 
Место службы: 117 сп 23 сд 61 А 1 БелФ 
 
Дата подвига: 28.08.1943 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Повитухин  
Иван Александрович  
1924 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Карсунский р-н,  
с. Б.-Кандарать 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 07.03.1942 года  
 
Место призыва: Карсунский РВК, Ульяновская обл., Карсунский р-
н 
 
Место службы: 446 сп 61 А 1 БелФ 
 
Дата подвига: 01.05.1945 
 

 
 
 
 
 



Поляков  
Владимир 
Владимирович  
1915 г.р. 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н 
 
Место службы: 830 сп 238 сд 
 
Дата подвига: 17.10.1943 
 
Подвиг: «Лейтенант Поляков В. В. В боях за дер. Ужарь и высоту 
167,1 17.10.43  г. Презирая опасность, поднял роту в атаку против 
превосходящих сил и решительными действиями выбил 
противника, чем обеспечил захват господствующей траншеи на 
высоте 167,1. Лейтенант Поляков, будучи сам контужен и ранен, с 
поля боя не ушел и продолжал руководить боем. За проявленную 
смелость и мужество, ходатайствую лейтенанта Полякова 
представить к правительственной награде посмертно». 
 
 
 
 
 
 



Понамарчук  
Семен Яковлевич  
1918 г.р. 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Ульяновская обл.,  
Мелекесский р-н 
 
Место службы: 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 37 А 3 УкрФ 
 
Дата подвига: 20.08.1944-25.08.1944 
 

 
 
 



Поселеннов  
Федор Семенович 
1920 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тагайский р-н,  
с. Старые Маклалуши 

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 05.09.1940 года  
 
Место призыва: Тагайский РВК, Куйбышевская обл., Тагайский р-н  
 
Место службы: 536 сп 114 сд 14 А КарФ  
 
Дата подвига: 09.10.1944 
 

 
 
 
 
 
 



Привалов  
Павел Васильевич  
1925 г.р. 
 

Звание: гв. лейтенант 
в РККА с 02.1942 года  
 
Место призыва: Чердаклинский РВК, Ульяновская обл.,  
Чердаклинский р-н 
 
Место службы: 17 гв. тбр 1 гв. тк 
 
Дата подвига: 24.04.1945-30.04.1945 
 

 
 
  
 
 
 



Пронин  
Николай Васильевич  
1902 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Сурский р-н,  
д. Чирково 
 

Звание: гв. подполковник 
в РККА с 05.11.1922 года  
 
Место призыва: добровольно в Ульяновское ВУ 
 
Место службы: 112 гв. иап 10 гв. иад 10 иак 8 ВА 4 УкрФ 
 
Дата подвига: 10.03.1945-26.04.1945 
 

 
 
 
 
 



Разживин  
Михаил Михайлович 
1915 г.р. 

Звание: лейтенант  
в РККА с 21.11.1941 года  
 
Место призыва: Вешкаймский РВК, Куйбышевская обл.,                    
Вешкаймский р-н  
 
Место службы: 862 сп 197 сд 3 гв. А  
 
Дата подвига: 31.07.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Раков  
Юрий Григорьевич 
1920 г.р. 

Звание: гв. капитан  
в РККА с 09.1939 года  
 
Место призыва: Кузоватовский РВК, Ульяновская обл., 
Кузоватовский р-н  
 
Место службы: 1035 сп 280 сд 47 ск 13 А 
 
Дата подвига: 01.08.1944,02.08.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Решетов  
Иван Родионович  
1921 г.р. 

Звание: гв. лейтенант  
в РККА с 26.07.1940 года  
 
Место призыва: Инзенский РВК, Ульяновская обл., Инзенский р-н  
 
Место службы: 458 сп 78 сд 33 ск  
 
Дата подвига: 20.08.1944-23.08.1944 
 

 
 
 
 
 
 



Самсонов  
Александр Павлович  
1914 г.р.  
 
Место рождения:  
г. Ульяновск 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 06.1941 года  
 
Место призыва: Ишеевский РВК, Ульяновская обл., Ишеевский р-н 
 
Место службы: 132 ап 41 сд 91 ск 69 А 
 
Дата подвига: 20.08.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 



Саранов  
Федор Николаевич 
1914 г.р.  
 
Место рождения: 
Пензенская обл.,  
Н.-Пестровский р-н, 
с. Ахматовка  

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 15.08.1938 года  
 
Место призыва: Инзенский РВК, Куйбышевская обл., Инзенский р-
н  
 
Место службы: 1250 сп 376 сд 116 ск  
 
Дата подвига: 24.01.1944  
 

 
 



Сафронов  
Александр Петрович  
1903 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Сурский р-н 
 

Звание: капитан  
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Карсунский РВК, Ульяновская обл., Карсунский р-
н  
 
Место службы: 71 сп 30 сд 30 ск  
 
Дата подвига: 23.07.1944-24.07.1944,05.08.1944  
 

 
 
 
 



Сдобнов  
Вениамин Ефимович  
1919 г.р. 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 09.1939 года  
 
Место призыва: Николо-Черемшанский РВК, Куйбышевская обл., 
Николо-Черемшанский р-н 
 
Место службы: 318 гв. сп 102 гв. сд 19 А 
 
Дата подвига: 25.02.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сергеев  
Василий Андреевич  
1924 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тиинский р-н,  
с. А. Васильевка 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 08.1942 года  
 
Место призыва: Мелекесский ГВК, Ульяновская обл., г. Мелекесc 
 
Место службы: 1095 сп 324 сд 50 А 3 БелФ 
 
Дата подвига: 22.01.1945-23.02.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 



Сергеев  
Владимир 
Григорьевич  
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Жадовский р-н,  
с. Жадовка 
 

Звание: капитан 
в РККА с 06.1941 года  
 
Место призыва: Барышский РВК, Куйбышевская обл., Барышский 
р-н 
 
Место службы: 226 минап 16 тк 2 ТА 
 
Дата подвига: 07.07.1943-25.07.1943  
 
Подвиг: «тов. Сергеев в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками с 7.07 1943 г. По 25.07.1943 г., командуя дивизионом, 
не считаясь с жизнью, служил примером мужества и отваги для 
своего дивизиона. Несмотря на недостаток транспорта, минометы 
его дивизиона шли за пехотой, умело нацеливал  огневую мощь 
дивизиона. В бою в районе д. Красниково, высот 252,8; 251,1 и 164,8 
Курской области с 22 по 26.07.1943 г. Дивизионом уничтожено: 2 
минометных батареи противника, до батальона пехоты, 9 ручных и 
5 станковых пулеметов, 7 повозок, 4 автомашины, подавлен огонь 2 
батарей, подбит 1 танк, рассеяно до роты пехоты противника». 
 
 
 
 



Серегин  
Василий Павлович 
1913 г.р.  
 
Место рождения: 
Горьковская обл., 
Мордовщиковский р-н, 
с. Б. Окулово 

Звание: гв. капитан  
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Кузоватовский РВК, Куйбышевская обл.,  
Кузоватовский р-н  
 
Место службы: 47 гв. сд 4 гв. ск 8 гв. А  
 
Дата подвига: 01.06.1944-04.08.1944 
 

 
 
 
 
 



Сершов  
Федор Михайлович  
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Барановский р-н,  
с. Холостовка 
 

Звание: гв. капитан 
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Барановский РВК, Ульяновская обл., Барановский 
р-н 
 
Место службы: 269 гв. сп 88 гв. сд 28 гв. ск 8 гв. А 
 
Дата подвига: 15.01.1945  
 
Подвиг: «В наступательных боях в районе с. Воицехувка 
Стромецкого уезда Радомской губернии Польша 15 января 1945 
года батальон был окружен противником, вышел из строя 
командир батальона. Тов. Сершов смело принял на себя 
командование батальоном, двигаясь непосредственно в боевых 
порядках стрелковых подразделений, вырвался их окружения с 
малыми потерями, при этом уничтожил 2 самоходных пушки и 4 
бронетранспортера врага».  
  
    
  
  
  
  



Серых  
Владимир 
Дмитриевич  
1924 г.р. 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 09.1942 года  
 
Место призыва: Радищевский РВК, Куйбышевская обл., 
Радищевский р-н 
 
Место службы: 864 сап 
 
Дата подвига: 06.03.1945-08.03.1945 
 

 
 



Софинский  
Николай 
Константинович  
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл.,  
г. Мелекесс 
 

Звание: майор 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Мелекесский ГВК, Куйбышевская обл., г. Мелекесс 
 
Место службы: 714 сп 395 сд 
 
Дата подвига: 15.09.1943-17.09.1943,20.09.1943,22.09.1943 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Спирин  
Григорий Алексеевич 
1918 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Теренгульский р-н,  
с. Скугареевка 

Звание: гв. ст. лейтенант  
в РККА с 03.1942 года  
 
Место призыва: Заволжский РВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск, Заволжский р-н  
 
Место службы: 101 гв. сп 35 гв. сд 4 гв. ск 8 гв. А 1 БелФ  
 
Дата подвига: 08.08.1944 
 

 
 
 



Спиров  
Виктор Николаевич 
1924 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Николо-
Черемшанский р-н,  
с. Ериклинск 

Звание: гв. мл. лейтенант  
в РККА с 08.1941 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Ульяновская обл., Мелекесский 
р-н  
 
Место службы: 73 гв. сп 25 гв. сд  
 
Дата подвига: 29.08.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 



Суслин  
Василий Алексеевич  
1919 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Николо-
Черемшанский р-н,  
с. Суходол 
 

Звание: капитан 
в РККА с 01.1940 года  
 
Место призыва: Николо-Черемшанский РВК, Куйбышевская обл., 
Николо-Черемшанский р-н 
 
Место службы: 69 мехбр 3 гв. ТА 
 
Дата подвига: 14.01.1945,25.01.1945  
 
Подвиг: «Во время боевых действий дивизиона капитан                       
Суслин В.А. показал себя исключительно смелым и инициативным 
офицером. В бою при форсировании р. Нида 14.1.45 г. Капитан 
Суслин первый во главе батареи дивизиона переправился на 
западный берег реки и в жестоком бою помог пехоте удержать 
плацдарм. В этом бою было уничтожено три огневые точки 
противника, подавлен огонь минбатареи, уничтожено до 30 
вражеских солдат и офицеров. В бою за ст. Прейсвиц 25.4.45 г., 
когда противник неоднократно пытался перейти в контратаку 
Суслин во главе двух батарей дивизиона, проявляя 
исключительное мужество, стойкость и отвагу, отбил все 
контратаки. В этом бою дивизион уничтожил один танк 
противника, пять огневых точек, до взвода солдат и офицеров, 
подавлен огонь зенитной батареи». 



Сучков  
Федор 
Александрович  
1921 г.р. 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Ульяновская обл., Мелекесский 
р-н 
 
Место службы: 575 ап 108 сд 65 А 2 БелФ 
 
Дата подвига: 14.01.1945,14.02.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 



Томкин 
Федор Сергеевич  
1924 г.р. 
 

Звание: гв. лейтенант 
в РККА с 08.1942 года  
 
Место призыва: Николаевский РВК, Ульяновская обл., 
Николаевский р-н 
 
Место службы: 60 гв. сп 20 гв. сд 6 гв. ск 46 А 3 УкрФ 
 
Дата подвига: 02.02.1944  
 
Подвиг: «В бою 2.02.1944 года за дер. Михайловку и Каменку 
Софийского района Днепропетровской области, исполняя 
должность командира стрелкового взвода мастерски командовал 
своим взводом на поле боя. Его взвод первый поднялся в атаку и 
ворвался в укрепленные пункты противника. 2.02.1944 г. Выбыл из 
строя командир роты. Тов. Томкин смело взял на себя 
командование и под сильным артиллерийским минометным и 
пулеметным огнем, упорно двигался он вперед, увлекая бойцов 
своим личным примером мужества, выбил из посадки у дер. 
Михайловка противника с превосходящими силами, лично 
уничтожил 3-х немецких солдат». 
 
 
 



Тресвятский  
Юрий 
Константинович  
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
Ново-Малыклинский р-н 

 

Звание: гв. капитан 
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Ново-Малыклинский РВК, Ульяновская обл.,  
Ново-Малыклинский р-н 
 
Место службы: 51 гв. одн ПВО 4 гв. кд 2 гв. КК 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



Трошин  
Николай 
Михайлович  
1918 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
Ново-Малыклинский р-н, 
д. Якушка 

Звание: лейтенант  
в РККА с 1942 года  
 
Место призыва: Ново-Малыклинский РВК, Ульяновская обл., 
Ново-Малыклинский р-н 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Трошин  
Федор Прокофьевич  
1913 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
Николо-Черемшанский р-н,  
Грязнухинский с/с 

 

Звание: капитан 
в РККА с 1938 года  
 
Место призыва: Николо-Черемшанский РВК, Куйбышевская обл., 
Николо-Черемшанский р-н 
 
Место службы: 109 сп 74 сд 40 А 1 УкрФ 
 
Подвиг: «Исключительные стойкость и упорство проявил при овладении 
тактически важным и сильно укрепленным узлом сопротивления в д. Яхны. 
Сбежав лобового удара противника в д. Яхны тов. Трошин умелым 
обходным маневром и стремительным штыковым ударом во фланг 
противнику сумел овладеть д. Яхны и обратил противника паническое 
бегство. В этом бою батальоном уничтожено более 100 немецких солдат и 
офицеров, созданы благоприятные условия для дальнейшего продвижения 
вперед подразделениям 2 и 3 батальона. Исключительно тактически умело 
проведен бой батальоном за Белую Церковь. Стараясь удержать в своих 
руках город противник предпринял 8 контратак, поддерживаемых 
интенсивным огнем артиллерии и танками. Батальон тов. Трошина 
сдержал контратакующего противника, а затем сам перейдя в наступление 
стремительным штыковым ударом отбросил противника и занял выгодные 
позиции для дальнейшего продвижения вперед. За время наступательных 
боев батальном нанесены значительные потери в живой силе и техники 
противнику, освобождено более 15 населенных пунктов». 
 

 



Тумасов  
Александр Павлович  
1913 г.р.  
 
Место рождения: 
Чкаловская обл.,  
г. Абдулино 
 

Звание: гв. капитан 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл., г. 
Ульяновск 
 
Место службы: 50 гв. оттп 1 БелФ 
 
Дата подвига: 15.01.1945  
 
Подвиг: «т. Тумасов, участвуя в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками с 14.01. по 16.1.45 г. Умело руководил своим взводом, 
четко отдавала команды, смело и решительно уничтожал огнем и 
гусеницами технику и солдат противника. 15.1.45 г. В районе 
Боженчизна т. Тумасов уничтожил взводом 2 танка, 3 ПТО, 2 
бронетранспорта и до взвода пехоты противника, из них лично из 
своего танка т. Тумасов уничтожил 1 танк «Пантера», 2 ПТО, 1 
бронетранспортер». 
 
 
 
 
 
 



Турков  
Николай Андреевич  
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
с. Б.-Ермаково 
 

Звание: капитан 
в РККА с 12.1940 года  
 
Место призыва: Ульяновский ГВК, Куйбышевская обл.,  
г. Ульяновск 
 
Место службы: 986 сп 230 сд 5 Уд.А 
 
Дата подвига: 02.02.1945-06.02.1945 
 
Подвиг: «С 2.2.45 г. по 6.2.45 г. При расширении плацдарма на 
левом берегу реки Одер в районе населенного пункта Ордвиг, 
территория Германии, капитан Турков показал образцы мужества 
и отваги в бою. При переходе противника в неоднократную 
контратаку в сопровождении танков, подразделение капитана 
Туркова подбило 6 танков противника и до 70 солдат и офицеров. 
В бою ведет себя смело и решительно, своим примером 
бесстрашия и героизма воодушевляет своих подчиненных на 
ратные подвиги, при занятии обороны капитан Турков сумел 
правильно построить противотанковую оборону, чем самым 
способствует отражению танковых атак противника и прочному 
удержанию плацдарма на левом берегу реки Одер». 
 
 



Тюрин  
Александр Петрович  
1923 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Тагайский р-н,  
с. Ст. Никулино 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 01.09.1941 года  
 
Место призыва: Тагайский РВК, Ульяновская обл., Тагайский р-н 
 
Место службы: 273 гв. сп 89 гв. сд 26 гв. ск 5 Уд.А 
 
Дата подвига: 23.04.1945,24.04.1945 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Угаров  
Василий Степанович  
1919 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Барышский р-н,  
д. Попова-Мельница 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Барышский РВК, Куйбышевская обл.,  
Барышский р-н 
 
Место службы: 28 окаэ 2 А 2 ДВФ 
 
Дата подвига: 13.08.1945,15.08.1945,17.08.1945 
 

 
 
 
 
 
 



Уйранов  
Андрей Федорович  
1923 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Богдашкинский р-н, 
с. Верхние 
Тимерсяны  
 

Звание: лейтенант  
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Богдашкинский РВК, Ульяновская обл.,  
Богдашкинский р-н 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Умаров  
Николай Абрамович 
1914 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Старо-Кулаткинский 
р-н, д. Кармилей 

Звание: гв. ст. лейтенант  
в РККА с 1936 года  
 
Место призыва: Старо-Кулаткинский РВК, Куйбышевская обл.,  
Старо-Кулаткинский р-н  
 
Место службы: 9 гв. вдсп 4 гв. вдд 104 ск  
 
Дата подвига: 20.08.1944-30.08.1944 
 

 
 
 
 
 
 



Урядов  
Григорий 
Александрович  
1921 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Кузоватовский р-н,  
с. Смышляевка 

Звание: майор  
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Кузоватовский РВК, Куйбышевская обл.,  
Кузоватовский р-н 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уханкин  
Василий Васильевич  
1923 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Игнатовский р-н,  
с. Поповка 
 

Звание: гв. капитан 
в РККА с 19.06.1941 года  
 
Место призыва: Майнский РВК, Ульяновская обл., Майнский р-н 
 
Место службы: 38 гв. минп 1 БелФ 
 
Дата подвига: 26.04.1945,28.04.1945,02.05.1945 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фаддеев  
Иван Васильевич  
1916 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Астрадамовский р-н, 
с. М.-Кувай 

Звание: гв. лейтенант  
в РККА с 28.12.1937 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Ульяновская обл., Сурский р-н  
 
Место службы: 609 сп 139 сд 49 А 2 БелФ  
 
Дата подвига: 13.08.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фадеев  
Степан Егорович  
1911 г.р. 
 

Звание: майор 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Карсунский РВК, Куйбышевская обл., Карсунский 
р-н 
 
Место службы: 15 оиптдн 38 А 
 
Дата подвига: 06.02.1943,09.03.1943-10.03.1943  
 
Подвиг: «6 февраля 1943 г. под деревней Ивановка на батарею 
дивизиона пошли в атаку 18 танков и до батальона пехоты противника. 
Тов. Фадеев лично сам руководил боем. В результате чего атака была 
отбита с потерями для противника 4 танка и до роты убитыми и 
ранеными солдат противника. 9-10 марта 1943 г. В деревне Шелестово, 
Воронежский фронт, противник предпринял атаку большим 
количеством танков и пехоты. Когда дивизион оказался в окружении 
тов. Фадеев командовал дивизионом. Задержал продвижение танков, 
чем дал возможность дивизиону выйти из окружения. Во время 
сентябрьского наступления дивизион уничтожил до 2-х рот пехоты. 
Уничтожил и подавил 36 огневых точек, сожжено 2 автомашины. Под 
деревней Шамукое тов. Фадеев лично руководил боем батареи, которая 
уничтожила 7 огневых точек и до двух взводов пехоты, чем было 
обеспечен прорыв нашей пехоты и передней линии противника». 
 



Филиппов  
Михаил Алексеевич 
1917 г.р.  
 
Место рождения:  
г. Ульяновск 

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Куйбышевская обл., 
Ульяновский р-н  
 
Место службы: 1013 гап РГК 55 габр 21 артд 6 гв. А  
 
Дата подвига: 22.06.1944,23.06.1944 
 

 



Фурасев  
Василий 
Трофимович  
1906 г.р.  
 
Место рождения: 
Пензенская обл., 
Неверкинский р-н,  
д. Бикмурзина 
 

Звание: гв. майор 
в РККА с 1941 года  
 
Место призыва: Сенгилеевский РВК, Ульяновская обл., 
Сенгилеевский р-н 
 
Место службы: 46 гв. сп 16 гв. сд 
 
Дата подвига: 13.12.1943-17.12.1943  
Подвиг: «батальон под командованием товарища Фурасева 13.12.43 г. 
Прорвал сильно укрепленную оборону противника в районе деревни 
Луферы, с жестокими боями продвинулся до 2,5 км. И занял особо 
важный стратегический рубеж – высота «Безымянная». В течение 2-х 
дней противник с целью возвратить утерянный рубеж предпринял 12 
ожесточенных контратак, из них три в сопровождении танков. Тов. 
Фурасев несмотря на превышающие силы контратакующего 
противника, умело управлял боем и обеспечил отражение всех 
контратак с большими потерями для противника в технике и живой 
силе, после чего батальон перешел в решительное наступление и под 
его командованием прошел с боями до 18 км. За это время его батальон 
уничтожил до 320 немецких солдат, подбил один танк, 15 пулеметов, 8 
минометов, захватил одну автомашину, 4 станковых, 6 ручных 
пулеметов. В бою за овладение высотой 255,5 17.12.43 года тов. Фурасев 
был ранен, но с поля боя не ушел и продолжал руководить боем до 
выполнения боевой задачи». 



Халюков  
Алексей Иванович 
1918 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Чердаклинский р-н, 
с. Архангельское 

Звание: майор  
в РККА с 06.1939 года  
 
Место призыва: Чердаклинский РВК, Ульяновская обл.,  
Чердаклинский р-н  
 
Место службы: 110 аминп 1 Уд. А 
 

 
 
 
 
 



Хиров  
Виктор Васильевич  
1919 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
р.п. Сурское 
 

Звание: гв. майор 
в РККА с 08.1939 года  
 
Место призыва: Сурский РВК, Ульяновская обл., Сурский р-н 
 
Место службы: 27 гв. минбр 4 УкрФ 
 
Дата подвига: 
20.08.1944,15.01.1945,01.02.1945,15.03.1945,24.03.1945,29.03.1945 
 

 



Чернавин  
Владимир 
Васильевич  
1913 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н,  
с. Вишкайма 

Звание: гв. капитан  
в РККА с 1939 года  
 
Место призыва: Вешкаймский РВК, Ульяновская обл., 
Вешкаймский р-н  
 
Место службы: 29 гв. сп 12 гв. сд 9 гв. ск 61 А 1 БелФ  
 
Дата подвига: 10.07.1944-14.07.1944 
 

 
 



Четайкин  
Иван Захарович  
1919 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Сенгилеевский р-н,  
с. Елаур 
 

Звание: лейтенант 
в РККА с 14.09.1939 года  
 
Место призыва: Ульяновский ОВК, Ульяновская обл. 
 
Место службы: 95 об ПТР 3 гв. А 3 УкрФ 
 
Дата подвига: 05.09.1943-09.09.1943 
 

 
 
 



Чугунов  
Виктор 
Константинович  
1916 г.р. 
 

Звание: ст. лейтенант 
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Ульяновская обл.,  
Ульяновский р-н 
 
Место службы: 897 иап 17 ВА 3 УкрФ 
 

 
 



Шалепа  
Георгий 
Ксенофонтович  
1910 г.р.  
 
Место рождения: 
Краснодарский край, 
Крымский р-н, 
Русский с/с,  
с. Русское 

Звание: ст. лейтенант  
в РККА с 1940 года  
 
Место призыва: Мелекесский РВК, Куйбышевская обл., 
Мелекесский р-н  
 
Место службы: 188 сп 3 гв. А  
 
Дата подвига: 13.07.1944-16.07.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 



Шацков  
Прохор Михайлович  
1910 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Карсунский р-н,  
с. Рус.-Горенки 
 

Звание: капитан 
в РККА с 06.1941 года  
 
Место призыва: Карсунский РВК, Ульяновская обл.,  
Карсунский р-н 
 
Место службы: 909 сп 247 сд 25 ск 69 А 
 
Дата подвига: 16.04.1945-30.04.1945 
 

 
 
 



Шендерук  
Григорий Андреевич  
1924 г.р.  
 
Место рождения: 
Украинская ССР, 
Винницкая обл., 
Ольгопольский р-н, 
с. Волова 
 

Звание: гв. мл. лейтенант 
в РККА с 26.08.1942 года  
 
Место призыва: Ульяновский РВК, Ульяновская обл., Ульяновский 
р-н 
 
Место службы: 7 гв. мехбр 3 гв. мехк 3 БелФ 
 

 
 
 
 
 
 



Шилинцев  
Михаил Петрович  
1925 г.р. 
 

Звание: мл. лейтенант 
в РККА с 1943 года  
 
Место призыва: Николо-Черемшанский РВК, Куйбышевская обл., 
Николо-Черемшанский р-н 
 
Место службы: 979 сп 253 сд 21 ск 
 
Дата подвига: 19.04.1945  
 
Подвиг: «19 апреля 1945 г. При форсировании реки Шпрес в районе 
населенного пункта Нейхаузен – 1-й Украинский фронт, тов. 
Шилинцев в бою, при подходе к реке, принял командование 
стрелковой ротой и выполняя боевую задачу, стремительно вывел 
роту к реке, и сходу, без потерь форсировал Шпресс, прочно 
закрепившись на западном берегу, внес расстройство в систему 
обороны противника. В бою при расширении плацдарма был 
тяжело ранен».  
 
 
 
 
 
 



Шишов  
Григорий 
Гаврилович  
1921 г.р.  
 
Место рождения: 
Куйбышевская обл., 
Сызранский р-н,  
ст. Рачейка 
 

Звание: гв. мл. лейтенант 
в РККА с 09.10.1939 года  
 
Место призыва: Ново-Спасский РВК, Куйбышевская обл., Ново-
Спасский р-н 
 
Место службы: 295 гв. пап РГК 8 гв. А 
 

 
 
 
 
 
 
 



Шишов  
Иван Семенович  
1919 г.р. 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 06.1941 года  
 
Место призыва: Кузоватовский РВК, Куйбышевская обл., 
Кузоватовский р-н 
 
Место службы: 176 гв. сп 59 гв. сд 
 
Дата подвига: 05.05.1943  
 
Подвиг: «тов. Шишов уделил огромное внимание подготовке 
усиленной роты для форсирования р. Сев. Донец в р-не хут. 
Привольного. 05.05.43 г. Тов. Шишов получил задачу усиленной 
ротой форсировать р. Сев. Донец с этой задачей справился хорошо. 
Сел. Привольное было взято при самых мизерных потерях. Тов. 
Шишов лично руководил боем, проявляя мужество и отвагу. В 
течение 5.5.43 г. И 6.5.43 г. Отразил по 12 контратак противника. 
Ротой, которой руководил тов. Шишов уничтожено до 150 
офицеров». 
 
 
 
 
 



Шокин  
Николай Осипович 
1922 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Мало-Кандалинский 
р-н, с. Б.-Кондала 

Звание: гв. лейтенант  
в РККА с 23.06.1941 года  
 
Место призыва: Мало-Кандалинский РВК, Куйбышевская обл.,  
Мало-Кандалинский р-н  
 
Место службы: 107 сп 55 сд 3 ПрибФ  
 
Дата подвига: 30.09.1944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Штыркин  
Николай 
Никифорович  
1915 г.р. 
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Николаевский р-н,  
д. Тепловка 

Звание: гв. майор  
в РККА с 09.1937 года  
 
Место призыва: Николаевский РВК, Ульяновская обл., 
Николаевский р-н 
 

 
 
 
 



Щербаков  
Александр 
Максимович  
1921 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл., 
Богдашкинский р-н, 
с. Б.-Нагаткино 
 

Звание: гв. лейтенант 
в РККА с 06.1942 года  
Место призыва: Богдашкинский РВК, Ульяновская обл., 
Богдашкинский р-н 
 
Место службы: 410 сп 81 сд 89 ск 61 А БелФ 
 
Дата подвига: 06.10.1943-07.10.1943  
 
Подвиг: «6.10.43 г. Первым с 13 бойцами, несмотря на ожесточенные 
пулеметный, минометный огонь противника, переправился на правый 
берег р. Днепр и пользуясь ночной темнотой, приблизился на 30 
метров до окопов противника. Где быстро окопавшись открыл 
пулеметный огонь по противнику и начал забрасывать его окопы 
гранатами, чем дал возможность переправиться остальному составу 
своей роты. 7.10.43 г.               С наступлением рассвета стремительным 
броском, находясь впереди со своей ротой выбил противника из двух 
линий окопов. Умело организовав полукруговую оборону, отбил три 
яростных контратаки превосходящих сил противника. Будучи ранен в 
правую руку, в течение суток, несмотря на ожесточенный пулеметно-
минометный огонь со стороны противника, сумел удержать 
завоеванный участок на правом берегу р. Днепр, им дал возможность 
переправиться на правый берег своему батальону. Передав 
отвоеванный плацдарм командиру батальона, только по приказанию 
последнего, был направлен в медсанбат».  



 

Язынин  
Александр Петрович  
1915 г.р.  
 
Место рождения: 
Ульяновская обл.,  
г. Карсун 
 

Звание: гв. ст. лейтенант 
в РККА с 11.1939 года  
 
Место призыва: Тагайский РВК, Куйбышевская обл., Тагайский р-н 
 
Место службы: 242 гв. сп 82 гв. сд 8 гв. А 
 
Дата подвига: 17.04.1945,19.04.1945 
 

 
 

 


