
Я В БОЙ ИДУ ЗА 
ДРЕВНИЕ ШИХАНЫ, 

ЗА МЕЛЕУЗ, 
ЗА АГИДЕЛЬ 
И ЗА СЕМЬЮ!

Мелеуз – воин





Ушли на фронт
Из поселка Мелеуз и района 11732  

человека

1941 год - 3364 человека

1942 год - 3628 человек

1943 год - 2910 человек

1944 год - 1531 человек

1945 год - 299 человек

в том числе девушек – 282

На фронт Воскресенским РВК было призвано

5854 человека, в том числе 78 девушек 



Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
митрополит Сергий



Местоблюститель патриаршего 
престола митрополит Сергий 

(Страгородский) 

“...Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать
испытания. С Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах
фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при
худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и
выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и
выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы
— православные, родные им и по плоти, и по вере. Отечество
защищается оружием и общим народным подвигом, общей
готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем,
чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым,
женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и
должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и
искусства”.



Иван Андреевич Добрянский

Офицер Добрянский 
вместе с боевыми 

товарищами познал 
горечь отступления и 
радость побед до мая 

1945 года 



БАЙБУЛАТОВ ФАСХЕТДИН
ГИЛЬМИТДИНОВИЧ

Год рождения: февраль 1921 года

Призван на срочную службу в 
апреле 1941 года

Воевал на Западном фронте

вьючные "Катюши"

Ефрейтор,

Освобождал Кавказ 

Имел ранения

Имеет награды:

"За Отвагу",

"За Победу над Германией"

"За боевые заслуги"

Демобилизован в 1946 году



ПОГОРЕЛОВ ИВАН 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Год рождения: 1921 год

деревня Антоновка

Призвали на фронт со срочной 
службы в 1942 году

Воевал: 212 дивизия, 69 полк

Демобилизован в 1948 году

Имеет награды:

Орден «Красной Звезды»

Медали:

«За освобождение Варшавы»

«За взятие Берлина»

«За Победу над Германией»



БУРАКАНОВ ИСМАГИЛ
ИБРАГИМОВИЧ

Год рождения: 1914 год

деревня Арасланово

Призван на срочную службу в 
1939 году

Курсант Петергофского 
училища 

пограничных войск 

Принял бои под Ленинградом в 
1941 году

Погиб 10 сентября 1941 года



АБРАМОВ  ИВАН 
ПЕТРОВИЧ

Год рождения: 17 октября 1921 года

село Воскресенское

Призван на фронт со срочной службы

Младший лейтенант, танкист

Освобождал:  Харьков, Чехословакию

Имел ранения

В 1942 году был направлен в органы 

контрразведки «Смерш»

Демобилизован:  1957 год  

Имеет награды: два ордена «Красной 
Звезды»,

три  медали «За боевые заслуги»,

медали: «За освобождение  Праги»,

«За победу над Германией»

Умер в 1993  году



Еще до войны…



ПЕСКОВ ВОЛОДЯ, 
ХОРСУНОВ ВИТЯ, 
ВОХМИНА МАША



Воскресенская школа 
Урок во время войны



КОСТИКОВ АНДРЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

 главный инженер 
Реактивного научно-
исследовательского 
института 

 Народного 
комиссариата 
оборонной 
промышленности 
СССР, военинженер 
1-го ранга



САВИН ВАСИЛИЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1925 год

рабочий посёлок Мелеуз

Призван на фронт в 1944 году

Рядовой, гвардии-сержант             

Демобилизован в 1947 году

Имеет награды:

медаль «За боевые заслуги»

юбилейные



СИНИЦИН ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ

 Герой Советского Союза
 Начальник связи эскадрильи 5-го 

гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка

 гвардии младший лейтенант 

 к апрелю 1945 года совершил 365 
боевых вылетов (из них 332 
ночью) в глубокий тыл врага на 
бомбардировку важных военно-
промышленных центров

 в воздушных боях сбил три 
самолёта противника



СКОРНЯКОВ  АЛЕКСЕЙ   
МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1915 год 

село Дарьино

Участник Финской войны

Призван на срочную 
службу в 1937 году 

На фронте  с  1941 года 

Старший сержант

Танкист

Комиссован 28 декабря 
1942 года



ШВЕДЧИКОВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ

Старший лейтенант 
Шведчиков, с 

оставшимися в живых 
тремя товарищами 
примкнул к горстке 

моряков занял 
последний рубеж на 
морском берегу и с 
ручным пулеметом 

удерживал эту полоску 
земли от наседавших 

немцев



ДОРОГА ЖИЗНИ



ИБРАГИМОВ  КАЛИМУЛЛА  
АБДУЛЛАЕВИЧ



ПИЛЬНОВ МИХАИЛ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

Год  рождения: 1926 год   

село Мелеуз

Призван  на  фронт  в 1943 
году

Майор,  капитан , механик-
водитель танкового полка,  

американского БТРа

Имеет награды:

орден «Отечественной 
войны I степени»

медали



Медаль «За Отвагу»

С момента своего появления эта 
награда являлась высшей медалью 
СССР. В отличие от многих других 
медалей и орденов, вручавшихся 
нередко «за участие», медалью «За 
Отвагу» награждали исключительно 
за храбрость, проявленную на поле 
боя. Именно эта особенность 
повлияла на ее огромную 
популярность среди фронтовиков. 

Медаль “За отвагу” является высшей 
советской медалью и располагается 
при ношении перед остальными 
медалями



СМИРНОВ  ИВАН    
СТЕПАНОВИЧ

Год рождения: 18 июля 1925 года

село Воскресенское

Призван: в ноябре 1942 года

52-й стрелковый полк, 

478-й  инженерно-саперный батальон

Старший сержант, минер-сапер

Воевал: на 1-ом  Украинском фронте, 

Курской дуге

Освобождал: Киев, Львов, Чернигов, 

деревни Крисля,  Нифти и Гальки, 
Польшу, 

форсировал Днепр и Днестр

Имеет ранения,  контужен

Демобилизован: 1950 год

Имеет награды: 

ордена "Славы III степени", 

«Отечественной войны I степени», 

медаль «За победу над Германией»,  

«За отвагу»



КОНСТАНТИН 
СТЕПАНОВИЧ  ТКАЧЕНКО

Год рождения: 1924 год

деревня Надеждинка

Призван на фронт в 1942 году

Старшина

Демобилизован в 1948 году

Имеет награды:

Орден «Славы II степени»,

Медали:

«За отвагу»,

«За победу над Японией»



МИТЮШНИКОВ ДМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1919 год 

деревня Новая Казанковка

Война застала на Дальнем Востоке

Призван на фронт со срочной службы

Воевал в 191 стрелковом полку КД

Рядовой

Демобилизован в 1946 году 

Умер 10 августа 1994 года

Имеет награды: 

орден "Отечественной   Войны 

II степени"

благодарственное  письмо 

от товарища Сталина

и множеством медалей



ТАНАТАРОВ  ВИКТОРИН  
СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1922 год

село Васильевка

Призван на фронт в 1941 году

Мл. лейтенант, командир

минометного взвода

Демобилизован в 1943 году

Имеет награды: 

орден «Отечественной войны  

I степени»,

медали «За боевые заслуги» 



ПУТИЛИН ДМИТРИЙ 
ИЛЬИЧ

Год рождения: 1924 год

Воевал с 1943 года по  

март 1944 года

Белорусский фронт

Сержант

Имеет награды: 

Орден «Отечественной войны 

II степени»



ПОСАДСКИЙ ВАСИЛИЙ 
МАКСИМОВИЧ

Год рождения: 1923 год

Воевал с 1941 года по 1945 год 

Погиб 31 августа 1945 года  от рук 

немецко - украинских националистов 

Похоронен в райцентре Заболотье  

Волынской области

Имеет награды:

Орден «Отечественной войны

II степени»,

«Орден Красной Звезды

«Орден Красного Знамени»,

Медали: 

«Партизану  Отечественной войны - I и  
II степени»

«За Победу над Германией»



МОРДВИНОВ  ДМИТРИЙ  
АРХИПОВИЧ

Год рождения: 1922 год

хутор Ново-ивановский 

Кугарчинского района

Призван на фронт в 1941 году

Лейтенант

Демобилизован в 1947 году

Имеет награды:

Орден  «Отечественной войны

II степени»,

фронтовые, юбилейные медали



ЯДЫКИН  МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1925 год

деревня Ульяновка 

Куюргазинского района

Призван на фронт в 1942 году                             

Мл. сержант, мл. лейтенант, 
командир  

стрелкового взвода, командир 

отряда полковой 

разведки

Демобилизован в 1943 году

Имеет награды:

орден  «Отечественной войны  

I степени»,

орден «Красной Звезды»             

две медали «За боевые заслуги», 

«За Победу над  Германией», 

«За освобождение Праги»



Герои Советского Союза
Утягулов Зубай Тухватович 30 лет Посмертно 31 марта 1943 года

Кочетков Степан Михайлович               20 лет 16 октября 1943 № 1794

Аминов Миннетдин Гильметдинович 21 год 23 октября 1943 года (№ 4463

Немчинов Александр Михайлович        24 года 30 октября 1943 № 1620

Черных Николаю Андреевичу                19 лет 13 ноября 1943 года № 3359

Рыбалко Иван Игнатьевич                     18 лет от 17 ноября 1943 года № 2031

Гуреев Сергей Николаевич                     26 лет 10 января 1944 года № 2478

Рябов Андрей Фёдорович                        19 лет 22 февраля 1944 года № 6798

Сайранов Садык Уильданович 28 лет 24 марта 1945 № 7325

Пасов Николай Трофимович 31 год 24 марта 1945 № 610

Синицин Василий Иванович                    27 лет Апрель 1945



АМИНОВ   МИННЕТДИН 
ГИЛЬМЕТДИНОВИЧ

21 сентября 1943 
года с передовым 
отрядом 
форсировал реку 
Днепр южнее 
столицы Украины 
города Киева



НЕМЧИНОВ  АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Командир орудия 63-го 
отдельного 
истребительно-
противотанкового 
дивизиона (106-я 
стрелковая дивизия, 
65-я армия, 
Центральный фронт)



ЧЕРНЫХ НИКОЛАЙ 
АНДРЕЕВИЧ

Пулемётчик 198-го 
гвардейского 
стрелкового полка 

(68-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 
40-я армия, 
Воронежский фронт) 



РЫБАЛКО ИВАН 
ИГНАТЬЕВИЧ

Пулемётчик 1-го 
механизированного 
стрелкового батальона 

69-й механизированной 
бригады (9-й 
механизированный корпус, 
3-я гвардейская танковая 
армия, Воронежский 
фронт), рядовой 



ГУРЕЕВ  СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Командир понтонного 
отделения 135-го 
отдельного 
моторизованного 
понтонно-мостового 
батальона (6-я понтонно-
мостовая бригада, 40-я 
армия, Воронежский 
фронт) кандидат в члены 
ВКП(б), старший сержант 



РЯБОВ АНДРЕЙ 
ФЁДОРОВИЧ

Стрелок 592-го 
стрелкового полка 

(203-я стрелковая 
дивизия, 12-я армия, 

3-й Украинский фронт) 
комсомолец, красноармеец 



БИКТАШЕВ АЛИМГУЛ
АШАРАПОВИЧ

Год рождения: 1925 год

Призван на фронт 

2 февраля 1943 года

Старшина

271 стрелковая Горловская
дивизия  1 Украинский фронт

Демобилизован в 1950

Имеет награды:

Орден "Отечественной войны 

II степени"

Две медали «За Отвагу»

«За победу над Германией»



БРАТЬЯ ШАРИПОВЫ

ЛУКМАН ТИМЕРГАЛЕЕВИЧМУРЗАГАЛЕЙ ТИМЕРГАЛЕЕВИЧ



ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
НИКОНОРОВА 

13 февраля 1945 года 
Будапешт был освобожден 
от фашистов.  

В этот же день  она 
погибла на станции 
Геделле близ столицы 
Венгрии Там же и 
похоронили ее боевые 
друзья. Вместе с нею погиб 
весь расчет орудия



ВАХИТОВ НАДЕЛЬША
ДАВЛЕТШЕЕВИЧ

Год рождения: 1924 год

Деревня Тюляково

Призван в 1942 году

Сержант

Воевал: Белоруссия, Кёнигсберг

Демобилизован в 1947 году

Имеет награды: 

Ордена: «Славы II степени»

«Славы III степени»

«Великой Отечественной войны» 

Медали: «За Победу над 
Германией» 

«За Отвагу», «За взятие 
Кёнигсберга»               



ЧАПЛЫГИН ДМИТРИЙ 
ФИЛИПОВИЧ

Год рождения:  

20 февраля  1917 года

деревня Сухаревка

Призван на фронт в 
1941 году



ПОВОРОТОВ ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1924 год

Воевал с 1943 года по 1945 год

В  составе 430 отделения ИПД

В 122-ом  отделении ГПД 

Командир  орудия

Имеет награды: 

«Орден Красной Звезды»,

«Орден Отечественной войны – II
степени», 

Медали: «За Боевые заслуги», 

«За Взятие Берлина», 

«За Взятие Кенигсберга»



АБРАМОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

«Вот ... смотрю на 
Берлин, где 
четыре года 
собиралась 
черная 
фашистская туча, 
которая хотела 
завоевать всю 
Европу, но 
сломала голову!»



НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
КОРЧЕНКО

9 мая 1945 года 
оставил свою 

фамилию на стенах 
рейхстага



Акт о беззаговорочной

капитуляции
«1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную 

капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время 

под немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному 

Командованию Союзных экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими 

и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 час 

по центральноевропейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью 

разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным 

представителями Союзного Верховного командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и 

самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-

техническим средствам ведения войны. 

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех 

дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных 

экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным 

Объединенными Нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом. 

5. В случае если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его 

командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а 

также Верховное Командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие действия, 

которые они сочтут необходимыми. 

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются 

аутентичными. 

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине». 



ДОЛИНИН  АЛЕКСАНДР    
НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1922 год

село Воскресенское

Призван: в марте 1942 года

30 запасной стрелковый полк, 

инженерно-минная рота,      

10 механизированная бригада

Сержант, командир саперного отделения

Воевал: на Западном фронте, 

Калининском, Воронежском, 

1-ом  Украинском, 1-ом  Белорусском       
Освобождал: Украину, Белоруссию,                     
форсировал Буг, Днестр, Сан,  Вислу

Имеет ранение, контузию

Участник парада на Красной площади 
1945 года  и  2000 года

Демобилизован: 1947 год

Имеет награды: 

орден «Красной Звезды»,  

медали «За  Отвагу»,

«За Победу над Германией», юбилейные



НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
УЧАКИН

Участник двух 
парадов на 

Красной площади 

1941 и 

1945 годов



НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО



Мелеузовцы на митинге в 
День Победы 9 мая 1945 года



Поселок Мелеуз. 1945. 
Возвращение воинов с фронта


