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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Библиографический указатель «Победители. Сталинград в истории   

Лунинского района»  посвящен ветеранам и Героям  Великой 

Отечественной войны  1941-1945 годов  - лунинцам, защитникам 

Сталинграда. Этот указатель для тех, кому дорога и интересна история  

своей малой родины, кто желает сохранить память о прошлом для 

будущего. 

200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – 

продолжалась Сталинградская битва, в которой советский солдат 

выстоял и победил!  Победа далась огромной ценой, став примером 

невероятного бесстрашия, героизма и мужества.  

Яркой страницей вписаны в летопись  Отечественной  войны 1941-

1945 годов, Сталинградской битвы биографии солдат Лунинского 

района. 

Библиографический указатель «Победители. Сталинград в истории 

Лунинского района» - дань уважения памяти нашим землякам, 

защитникам Сталинграда.  

 Указатель отражает материалы (в основном статьи  из  газеты 

«Сурская правда») с воспоминаниями ветеранов - лунинцев, участников 

битвы на Волге,  родственников  о героях, прошедших дорогами войны, а 

также документы и фотографии из личных  семейных архивов. 
 

Библиографические записи в указателе расположены по алфавиту 

фамилий ветеранов войны.  Хронология представленных в указателе 

материалов - от 90 - х годов до 2018 года. 
 

Мы гордимся подвигами наших земляков, бережно храним их 

имена, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды. 

 Мы убеждены, что не прервется связь времен. Военные подвиги 

отцов, дедов и прадедов будут служить военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, которая будет помнить  об этой войне и Великой 

Победе. 
 

Внимание! Все представленные в указателе газетные статьи 

собраны и хранятся в тематических папках «Герои Советского Союза – 

уроженцы Лунинского района» и  «Судьбы солдатские», а также в 

библиографическом указателе «Солдаты Великой Победы» 

(электронная версия). 
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По архивным данным 

Война – печальней нету слова  
24 июня 1945года на Красной площади в Москве состоялся Парад 

Победы, завершивший 1418 дней Великой Отечественной войны.  

Установлено, что участниками Парада Победы были 27 уроженцев 

Пензенской области, в том числе 10 Героев Советского Союза. 

Библиография:  

Бочкарева, О. Война – печальней нету слова: о вкладе 

жителей Пензенской области, в том числе и  лунинцев, в 

Победу /О. Бочкарева // Сурская правда.- 2016.- 24 июня 
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Здесь шли бои куда страшнее ада.  

Весь город был пожарами объят,  

В руинах и окопах Сталинграда  

Стояли насмерть маршал и солдат. 

6 



                                                     
 

                   

 

             СПИСОК 

             ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  

             Лунинского района  Пензенской области, защитников   

             Сталинграда, включенных в библиографический  

             указатель «Победители. Сталинград в истории   Лунинского  

             района»  

                               

           1. АВТОМЕЕВ Иван Петрович 

           2. АНДРЕЕВ Александр Абрамович 

           3. БЕЛОВ Николай Кузьмич 

           4.БЕЛОВА (Титова) Александра Никитична 

           4. БЕСПАЛОВ Алексей Петрович 

           5. ГОЛИЦЫН Василий Григорьевич 

           6. ГОРОДНОВ  Александр Семенович 

           7.КАЗАКОВ Федор Иванович 

           8. КАРАСЕВ Константин Иванович.  

           9. КАРМАНОВ Василий Андреевич 

          10. КОВАЛЕВ Александр Петрович 

          11-12. КОНДРАТОВ Николай Алексеевич и  

                     КОНДРАТОВА Лидия Павловна 

          13. ОСИНКИН Матвей Васильевич  

          14. ПЕРЕВАЛОВ Лев Александрович 

          15. СЕЛЕЗНЕВ Иван Алексеевич 

          16. СИРОТОВ Константин Павлович 

          17-18 СМИРНОВЫ Михаил Никитович и Петр Никитович 

          19. ТАБАЧЕНКОВ Николай Яковлевич 

          20. ФОКИН Александр Павлович 

          21. ФРОЛОВ Иван Матвеевич 

          22. ЧЕРНОВ Федор Петрович 

          23. ШОКУРОВ Михаил Иванович 

 

          24. ШИЛЬНОВ Иван Григорьевич (Герой Советского Союза) 
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                                             АВТОМЕЕВ 

                                         Иван Петрович 

 
 Призван на войну с первых дней войны. 

Западный фронт, 107 полк. Помощник 

командира мощных радиостанций. 

Участвовал в боях за оборону Москвы. 

Освобождал города: Смоленск, Орша, 

Коваль, Минск, Курская дуга и другие 

города. Дошел до Берлина, там и встретил 

победу. 

 

                                                     Участник Сталинградской битвы. 

 

 

 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, 

медали «За оборону Москвы», «Взятие Варшавы»,  «Взятие Берлина» и 

другие.  

 

Библиография 

Апакина, Н. Награда ветерану двух войн // Сурская правда.- 2010.- 9 

февраля.   

Симонов, В. Только такие могли отстоять Родину: об Иване Петровиче 

Автомееве. р .п. Лунино   /В. Симонов //Сурская правда.- 2000.- 8 

февраля. 

Симонов, В. Вот такой он, ветеран:  об Иване Петровиче Автомееве  /В. 

Симонов // Сурская правда.- 1995.- 6 мая. 

Симонов, В.  Прошёл через три войны: об Иване Петровиче Автомееве. Р. 

п. Лунино    /В. Симонов //Сурская правда.- 1994.- апрель. 

Сычев П. Они освобождали Белоруссию //Сурская правда.-2004.-август  
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                                              АНДРЕЕВ  

                                                 Александр  Абрамович. 

                                                       

                                                      Участник Сталинградской битвы. 

 

 

 

«Андреев. Под этой фамилией уходил парень на фронт. Даже имя его 

было Алексей. Так получилось, что на фронте перепутали документы, 

и вернулся он уже Сашей Андреевым».  
 

«Бывший автоматчик. На фронте только и слышали голос командира: 

«Пехота, вперёд!». Воевать пришлось солдату с двумя перерывами. 

После битвы под Сталинградом был ранен, попал первый раз на 

лечение. В госпиталь угодил в родную Пензу. А когда половину спины 

снарядом разорвало, тогда долго пришлось отлёживаться в Ташкенте. 

Там и победу встретил наш ветеран». После войны вернулся в село 

Лесной Вьяс.                                             

«На островке в сторону поселка Ягодный, и проживают Андреевы. 

Природа очень красивая. Родные постоянно навещают ветерана. Сюда 

он вернулся после войны и долгие годы проработал в колхозе кассиром, 

потом — кладовщиком». 

 

Библиография 

Апакина, Н. Послание рядовому Андрееву из Лесного Вьяса об 

Александре Абрамовиче Андрееве  с. Лесной Вьяс  /Н. Апакина// Сурская 

правда.- 2012- 30 октября. 

Николаева, Т.  Их нашли награды: об Александре Абрамовиче Андрееве 

и В. Г. Лаптеве.  С. Лесной Вьяс  / Т. Николаева // Сурская правда.- 2005.- 

14 января 
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                                          БЕЛОВ  

                                      Николай Кузьмич 
                                                 Закончил Ульяновское училище связи           

                                                 бронетанковых войск. 

                            Участник Сталинградской битвы.  

                  В 1943 году был  у стен Сталинграда  

                  в 62- й  армии генерала В. И. Чуйкова.  

                  Во время боя чинил или заменял    

                  поврежденные радиостанции на танках.   

                  Николай Белов участвовал в разгроме        

       группировки Паулюса. 

                                                 «Началось окружение 19 декабря 1942 года, 

— рассказывал Николай Кузьмич, — а закончилось 3 февраля 1943 года. 

Холод был страшный, суровые морозы. И немцы очень страдали от 

жестокой русской зимы. Голод тоже сделал свое дело. Немцы ели 

лошадей, и мы тоже ели конину. Паулюса я видел, когда его выводили с 

допроса, а допрашивал его генерал Воронов, командующий 

артиллерией. Паулюс — выглядел понуро и устало. Другому 

фельдмаршалу, Манштейну, Гитлер отдал приказ прорвать кольцо, но 

безуспешно. Дали ему прикурить. Силы немцев были на исходе. Да и все 

было против фашистов….страшно на войне всем ведь на карту 

ставится самое дорогое — жизнь». 

«В 1944-ом вернулся Николай Белов в родное село, Ст. Кутля 

истосковавшись по мирному труду. Работал и секретарем сельского 

совета, и учетчиком тракторной бригады, потом руководил 

стрелковым кружком в школе (желающих было очень много)». 

Награжден  орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 

Богдана Хмельницкого и Гвардейским значком. Есть и другие награды — 

За доблесть и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне, 

при защите города Сталинград. 

 

Библиография 

 Кадетова, М.  Защитник Сталинграда: о Николае Кузьмиче Белове. с. 

Ст. Кутля   /М. Кадетова //Сурская правда.- 2009.- 8 мая. 
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БЕЛОВА (Титова) 

Александра Никитична.  
Родилась в 1922 году в с. Чирково Лунинского 

района. Закончила Лунинскую среднюю школу, 

Пензенский Государственный педагогический 

институт  им. В. Г. Белинского (исторический 

факультет).   

Отличник народного просвещения РСФСР. 

Ветеран труда. Ветеран войск связи и 

радиотехнического обеспечения Военно-

воздушных сил. 

 

Участник Сталинградской битвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      После битвы под Сталинградом А. Н. Белова   

      участвовала в освобождении юго-западной   

      Украины. Затем Ленинградский фронт:    

      Елабуга,  Старая Луга, Рига… Здесь и 

встретила       Победу! 

                   

1943 год. Совещание в штабе фронта. 

Делегаты от 305 дивизии. Средняя во 

втором ряду А. Белова (Титова). 

С начала войны принимала активное участие в обустройстве в районе 

беженцев с запада. Вела агитационно-пропагандистскую работу на 

мобилизационном пункте. В начале войны на базе школы  поселка  

Лунино был размещен эвакуационный госпиталь. Здесь Александра 

Белова оказывала посильную помощь: раненым бойцам: знакомила их 

со сводками Совинформбюро, читала письма, свежие газеты.  

 

Затем по комсомольской мобилизации Шура Белова уходит в армию, в 

войска ПВО. Сначала была школа радистов в Ульяновске, затем Москва, 

Сталинград, где ей присваивают звание замполита.   
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А. Белова. 

1943г. 

А. Н. Титова (Белова), 

директор лунинской 

средней школы № 2  

А. Белова, учащаяся 

Лунинской Образцовой 

средней школы. 1936-

1937гг. 
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В 1945 году А. Н. Титова работала преподавателем русского языка и 

литературы Лунинской средней школы Пензенской области. В 1950 

году была переведена из Лунинской средней школы в лунинскую 

семилетнюю школу на должность директора школы. 

«В труде учителя ты находила упоенье, 

А школа на всю жизнь останется родной. 

Вы дорожите её честью, 

Задор у вас у многих молодой.» 

                         А. М. Баженова, 

учитель русского  

языка  и литературы 

А. Н. Титова (Белова),  

Директор   лунинской 

семилетней школы 

Здание Лунинской семилетней 

школы. 50-е годы 
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Библиография  

Награждена орденом Отечественной войны II  степени», 

юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг», «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «50 лет Вооруженных 

сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «25 лет Победы 

в Великой Отечественной войне»,. 

Сычёв, П. Учитель, директор, солдат: об Александре 

Никитичне Титовой. р.п. Лунино   /П. Сычёв // Сурская правда.- 

2004.- 12 ноября. 

Альбом. Личный архив семьи Титовых. 
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                                    БЕСПАЛОВ  

                                 Алексей Петрович 
 
Участник Сталинградской битвы.  

 

«Ушел я на фронт добровольцем, — вспоминает 

ветеран войны Алексей Петрович Беспалов,— 

Вместе с боевым расчетом 82-миллиметрового 

миномета сражался в волжской степи под 

Сталинградом. В тех самых местах, которые 

так ярко описаны Юрием Бондаревым в его 

романе «Горячий снег». Стояла суровая и 

тревожная зима 1942 года... 

Бои были жаркие. Минометы помогали нашим 

частям сжимать железное кольцо окружения 

вокруг вражеской группировки.  

                                     Минометчикам приходилось нелегко.  

По несколько раз в ходе ожесточенных боев сменялся состав боевого 

расчета. Солдаты сражались мужественно». 
 

29 января 1943 года он был ранен. После нескольких месяцев лечения 

был направлен в саперные части. День Победы встретил в Австрии. 

После войны он сорок лет проработал механизатором. Был депутатом 

областного Совета. 

Награжден  орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 

многими военными медалями, орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Библиография: 

Юкин, А. Горячий снег: об Алексее Петровиче  Беспалове с. Засурское  

/А. Юкин // Сурская правда.- 1994.- 8 июня. 
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                                              ГОЛИЦЫН 

                                          Василий  Григорьевич.  

                                              Гвардии старшина. Танкист.               

                                                      Уроженец села Казачья Пелетьма  

                                                      Ломовского сельсовета.  

                                                        

                                                      Участник Сталинградской битвы. 

                                                      На фронте с августа 1942 года.  

                                                      Прошел курсы водителей.  

 

 

   

 Экипаж машины Т-34  

     (слева Василий Голицын) 

  

 «Знаменитый танк Великой Отечественной войны В экипаже этой 

боевой и грозной машины Василий проехал с боями не одну сотню 

километров по фронтам Великой Отечественной.  Гвардии старшина. 

Всякое приходилось на войне. Горел в танке под Сталинградом, но 

выжил, а закончил войну на востоке, принимая участие в разгроме 

японской армии. После войны вернулся в родные края – поселок Луговой. 

Началась мирная семейная жизнь в радостях и заботах. Василий 

Григорьевич всю жизнь трудился в хозяйстве, помогал людям - 

ремонтировал электропроводку и т. п. Вместе с женой Анной вели 

подсобное хозяйство, растили детей». 

 

Награжден Благодарностью от Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Сталина “Гвардии старшине Голицыну Василию 

Григорьевичу за боевые подвиги в боях с немецкими фашистами”,  

орденом Отечественной войны  II ст. и другими наградами. 

 

Библиография  

Сычев, П. Гвардии старшина: о Василии Григорьевиче Голицыне. с. 

Казачья Пелетьма  /П. Сычев/ Сурская правда.- 2005.- 6 мая. 
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                                       ГОРОДНОВ  

                                         Александр  Семенович.                                  

                                             Родился в селе Бессоновка. Бывший           

                                                     военный разведчик.   

                                                

                                                     Участник Сталинградской битвы. 

                       

                       В 34-м уехал в Донецк, работал   

                     пиротехником, а затем на  

                     строительстве Макеевского   

                     металлургического завода,          

                    одного из крупнейших в Европе.  

Одновременно учился. Хотел стать металлургом.   

 

«Прошел фронтовыми дорогами до Берлина и дальше, до местечка 

Росток, что за 200 километров вглубь страны. О войне 

свидетельствуют награды. Как кадры немого кино, о войне 

напоминают фотографии военных лет, послевоенной поры, где 

запечатлены моменты встреч с боевыми друзьями-однополчанами. 

А. С. Городнов бережно хранит письма, документы, связанные с 

теми незабываемыми годами». 
 

В боях под Москвой воевал в третьей ударной армии Рокоссовского. 

Был командиром взвода разведки. В 1942 году ему присвоили звание 

лейтенанта. 

Из-под Сталинграда был переброшен в район Курска в начале 

февраля 1943 года.  

 

Участники Сталинградской битвы 

17 



Его воинское подразделение прошло славный боевой путь: 

Сталинград и Курская дуга, Орел и Днепр, операция «Багратион» и 

освобождение Варшавы, форсирование Вислы, Наревы, Одера и 

штурм Берлина... Закончил войну в германском городе Росток. 

Встречался с Алексеем Петровичем Маресьевым —героем 

знаменитой повести Бориса Полевого, а личный шофер Г. К. Жукова 

Александр Николаевич Бучин подарил ему свою книгу «170 000 

километров с Г. К. Жуковым» с дарственной надписью. 

 

В мирное время Городнов Александр Семенович трудился в лесном 

хозяйстве Лунинского района. 

 

Награжден орденом Боевого Красного Знамени, Отечественной 

войны первой и второй  степеней , Красной Звезды , орденом Знак 

Почета.    

 

Библиография: 

Иванова, Л. Когда горела земля: об Александре Семеновиче 

Городнове р.п. Лунино  /Л. Иванова // Сурская правда.- 1993.- 12 июня 

Рузанов, В. Под Велижем я заново родился: об Александре 

Семеновиче Городнове р.п. Лунино  / В. Рузанов// Сурская правда – 

1995. - 18 февраля  

Рузанов, В. Под Велижем я заново родился: об Александре 

Семеновиче Городнове р.п. Лунино  / В. Рузанов// Сурская правда – 

1995. - 25 февраля  

Городнов, А. Незабываемое: об Александре Семеновиче Городнове 

р.п. Лунино  / А. Городнов / /Сурская правда – 1995. - 21 июня 
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                                         КАЗАКОВ  

                                         Фёдор Иванович.  
                                                                  Младший лейтенант.   

                                                      Командир танкового взвода. 

                                              В марте 1941 года он досрочно сдал   

                                                    экзамены  за курс средней школы и   

                                                    поступил в Казанское танковое   

                                                    училище. 

                                                    Участник Сталинградской битвы. 

 

«В звании младшего лейтенанта был направлен на Сталинградский 

фронт командиром танкового взвода.  Первый бой  младший 

лейтенант Казаков  Фёдор принял в Сталинграде. 

 На Курской дуге он уже командовал  танковой ротой. Прохоровское 

сражение. Затем танковую дивизию, в которой он служил, 

перебросили под Харьков на помощь Степному фронту. Победу 

встретил в Берлине». 
Потом освобождение Праги. За годы войны  Федор Казаков не раз 

подбивал фашистские танки, но и сам не уберёгся: семь раз горел, был 

ранен, контужен... 
 

Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За освобождение 

Варшавы», медалью «За взятие Берлина».    

 

Библиография: 

Кирсанова, В. Память о войне: о Федоре Ивановиче Казакове. С. Б.-

Вьяс   /В. Кирсанова //Сурская правда.- 2000. 
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                               КАРАСЕВ  

                                 Константин  Иванович. 
До войны окончил семилетку, в 1939 стал 

учеником счетовода в МТС . На фронте с 

1942 года. Зачислен  был в отдельный 

взвод автоматчиков. Военный эшелон 

увозил его на юг, под Сталинград.  

 

Участник Сталинградской битвы. 

 

 

 

Воевал К. И. Карасев на подступах к городу-герою Сталинграду. 

Задача 36-ой механизированной бригады была — прорвать линию 

фронта немцев, пробиться к ним в тыл и замкнуть кольцо вокруг 

Сталинграда. Ценой многих жизней задачу выполнили.  
 

«Наступил момент, когда нужно было не дать фашистам вырваться 

из города, окружить их плотным кольцом. Конечно, это было “жаркое” 

время. Враг, которому были отрезаны пути отступления, яростно 

сопротивлялся. То здесь, то там натыкалась пехота на немцев. Они 

закапывались вместе с танками в землю и били прицельным огнем. Но 

знаменитые “Катюши” все смешали с землей». 
 

В этих боях К. И. Карасев был ранен. Лечение в госпитале, а затем 

весной 1943 года опять Южный фронт, пулеметный расчет. Здесь ему 

пришлось участвовать во взятии высоты, которая долгое время 

оставалась занятой фашистами. Был ранен. Направлен под  Москву в 

инженерно-техническую школу. День Победы встретил в Москве. 
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После войны вернулся в Лунино. Работал помощником главного 

бухгалтера Лунинской МТС, затем главным бухгалтером. 

 

 

Награжден  юбилейными медалями, орденом Отечественной войны 2 

степени, медалью “За оборону Сталинграда”, которой он был награжден 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года за 

участие в героической обороне Сталинграда.  

 

Медаль Сталинграда, простая медаль. 

Бывают и выше, чем эта  награда. 

Но чем-то особым блестит   эта сталь, 

Кружочек войны -  медаль Сталинграда. 

  

Еще предстоит по грязище и льду 

Пройти пол-Европы сквозь пули, снаряды. 

Но светит уже  в сорок третьем году 

Победы звезда -  медаль Сталинграда. 

                                                                      Юрий Визбор 

 

Библиография: 

Колесникова, Л. Он защищал Сталинград: о Константине Ивановиче 

Карасёве. Р. п. Лунино  /Л. Колесникова // Сурская правда.- 2001.- 11 

мая. 

Пяткина, Т. Вот такая моя война:  о Константине Ивановиче Карасёве. 

р.п. Лунино  /Т. Пяткина// Сурская правда.- 1995.- 8 апреля. 
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                                                      КАРМАНОВ  

                                                 Василий  Андреевич.                       
                                                               Рядовой 101-й роты 118-й  

                                                               стрелковой дивизии 8-й армии.   

В армии с октября 1942 г., курсант 

учебного полка.  

 

Участник Сталинградской битвы. 

                                                              Участвовал в битве под 

Сталинградом и на Курской дуге в 

должности старшего пулеметчика 

118 отдельной стрелковой бригады. 

  Получил контузию, 4 месяца был на излечении в госпитале. В 1944 году 

переведен в погранохрану в Совгавань (Дальний Восток), там и встретил 

победу.  
 

«Карманов Василий Андреевич сражался на третьем Белорусском 

фронте. Он был зачислен рядовым 101-й роты 118- стрелковой дивизии 

8 -й армии… Как все шёл в бой с криками «За Родину! За Сталина!», 

проливал кровь за белорусскую землю.» 

  

Награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, 

медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», Жукова, «Ветеран 

труда», юбилейными медалями. 

 

Библиография:  

Сычев, П. Они освобождали Белоруссию: о Василии Андреевиче 

Карманове р.п. Лунино  /П. Сычев// Сурская правда.- 2004.- 27 августа 
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                                                 КОВАЛЕВ  

                                            Александр Петрович. 

                                                 Призван в армию в                                                         

                                                         октябре 1941 года.  Гвардии старшина.                       

                                          Участник Сталинградской битвы. 

 
«Мы по праву гордимся героями Великой 

Отечественной войны, участниками 

Сталинградской битвы. Им пришлось 

хлебнуть немало.  

                                                      И только благодаря мужеству, отваге, 

чувству патриотизма наш героический народ выстоял и победил в 

этой страшной войне». Участник Сталинградской  битвы - Александр 

Петрович Ковалев , родом из села Белый Ключ  Лунинского района. 

«В октябре 1941 г. Александр и еще 30 его земляков прошли в 

военкомате комиссию, получили повестки в армию. Свой первый 

настоящий бой Александру пришлось принять в битве за Москву. 12 

августа 1942 года его часть оказалась под Сталинградом. 

Передвигались ежедневными марш-бросками по 70 километров. Шли 

налегке, даже без хлеба. 20 августа 1942 г. немцы пошли в 

наступление. За три дня они прорвали нашу линию обороны и ворвались 

в Сталинград. Бои шли за каждую улицу, каждый дом, за каждый уголок 

славного города... А. П. Ковалев был свидетелем пленения Паулюса. 

Много еще фронтовых дорог прошел сержант Ковалев. Воевал на 

Курской дуге, в Румынии, в Венгрии, освобождал Будапешт. Был ранен». 

Победный май в 45-ом Ковалев встретил в Австрии».  

Награжден орденами Отечественной войны и Славы, медалями “За 

оборону Сталинграда”, “За взятие Будапешта”, “За победу над 

Германией”.  

Библиография:  

Казакова, Л. Сражались за каждую улицу, каждый дом: об Александре 

Петровиче Ковалеве с. П. Пелетьма  /Л. Казакова// Сурская правда.- 

2003.- 14 февраля 

Апакина Н. Александр Ковалев прошел всю войну: об Александре 

Петровиче Ковалеве с. П. Пелетьма  /Н. Апакина// Сурская правда.- 2013.- 

8 февраля 
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                                              КОНДРАТОВ  

                                          Николай  Алексеевич и   

                                          КОНДРАТОВА   

                                          Лидия Павловна. 

                                               Н. А. Кондратов –  

                                                старший  сержант. Начальник  

                                                        радиостанции  174 батальона связи  

                                                        3-го Украинского фронта.      

                                                Участник Сталинградской битвы. 

 

«После окончания техникума в 1941 году механика Н. А. Кондратова 

зачислили в артшколу Ивановской области, затем школа связи и... 

Сталинград. Основной задачей связистов было обеспечение связи 

военных самолётов с аэродромом. Вместе с летающей эскадрильей 

они, как и остальные хозяйственные части (кухня, медсанчасть и т. 

д.), перемещались в сторону Германии. Цель была одна - победа. Их 

вклад в неё - своевременные и точные сведения, миллионы точек-

тире, летевших в эфир одновременно с многочисленными залпами 

орудий.  Приказы, телефонограммы командиров - всё это проходило 

через наши руки, - пояснил Николай Алексеевич. — От нас во многом 

зависел исход боя, жизнь лётчиков и наша жизнь. Закопавшись 

вместе с машиной в землю, видна была лишь только антенна, наш 

батальон выполнял свою задачу …На фронте было железное 

правило: сам не окопаешься - немец зароет… Эту же работу 

выполняли и девчата из батальона». Лидия Павловна  (подчиненный 

ефрейтор и будущая жена) отчётливо помнит дни, прожитые далеко от 

родного Лунина. Её детство прошло в селе  Неверкиио, а школьные 

годы в с. В. Шкафт.  9 мая Николай Алексеевич  и Лидия Павловна 

встретили  в Австрии, оттуда  вернулись в родные края для 

восстановления сельского хозяйства.                 

Библиография: Апакина Н. Их обручила война: о Николае 

Алексеевиче Кондратове р.п. Лунино  /Н. Апакина// Сурская правда.- 

2005.- 18 февраля 

 

  

 

 

Участники Сталинградской битвы 

Фото из 

семейного 

альбома 

24 



 

 

                                                ОСИНКИН  

                                           Матвей  Васильевич. 
                                                       Мобилизован на фронт 26 июня  

                                                       1941 года.  

                                                        Участник Сталинградской битвы. 

«Мобилизованный на фронт 26 июня 

1941 года двадцатилетний тракторист 

впервые услышал гул танков и разрывы 

снарядов в Риге. Там из них, безусых 

мальчишек, готовили артиллеристов 

противотанковой артиллерии».  

                                                      Был ранен, попал в госпиталь города   

                                                      Боровичи. Далее воевал под Курском, 

затем Сталинград. «Немцам оставалось всего каких-то двести метров, 

чтобы столкнуть наших бойцов в Волгу. 

Но солдаты крепко держали рубеж, и у врага не нашлось такой силы, 

чтобы выбить их из окопов». Ветеран вспоминает один из эпизодов. 

«Враг бежал за шоссе, что проходило в трехстах метрах от селения, и 

скрылся в лесу. Отделение, в котором был и старший сержант 

Осинкин, было послано в боевое охранение. Все пятнадцать бойцов, 

отдыхавших на траве в придорожной посадке, незаметно для себя 

уснули. Да и немудрено, ведь несколько суток подряд они ни на минуту 

не сомкнули глаз. А когда Осинкин проснулся, то в четырехстах 

метрах от себя увидел танки с немецкими крестами. Не помня себя, он 

стал подходить к каждому из своих товарищей и будить их: 

«Братец, просыпайся! Впереди немцы..». И еще один бой, за который М. 

В. Осинкин получил орден Красной Звезды. И еще одно ранение. После 

госпиталя опять бои. Шли на Берлин через Польшу». М. В. Осинкину 

довелось брать Берлин                                        

Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, Славы III степени и 

Красной звезды, медали “За оборону Сталинграда”, “За боевые заслуги”. 

Библиография: Вишневская, Е. Вот так воевал Осинкин: о Матвее 

Васильевиче Осинкине. Село Старая Кутля  /Е.Вишневская // Сурская 

правда.- 2001.- 8 марта. 
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                                  ПЕРЕВАЛОВ 

                                        Лев Александрович  

                                            Участник Сталинградской битвы. 

                                            «Мой дорогой, любимый папа, Лев     

                                                   Александрович Перевалов был   

                                                   участником Великой  

                                                   Отечественной войны. Курсант  

                                                   Алмаатинского пехотного училища Лев   

                                                   Перевалов в 1942 году служил   

                                                   адъютантом командира батальона 38-          

                                                    ой стрелковой дивизии Юго-Западного   

                                                   фронта.  

В 1943 году — помощником начальника штаба отдельного 

стрелкового батальона 92-ой Стрелковой бригады Сталинградского 

фронта, за что получил медаль «За оборону Сталинграда». В 

октябре 1943 года в звании старшего лейтенанта папа защищал на 

Украине город Харьков. Группа фронтовых кинооператоров снимала 

на фронте документальный фильм «Битва за нашу Советскую 

Украину». Тяжёлый фильм о войне и тех страшных событиях. Горела 

земля, разрывались люди железом, трупный смрад повис над землёй. 

Был убит командир Гвардейского полка 93-ей дивизии майор 

Григорий Рудик. На фото того времени, которое мы получили из 

центрального государственного архива кино- фотодокументов 

СССР в 1967 году, есть и мой папа.  

В 1944 году он получил тяжёлое ранение. Были прострелены ноги, 

руки до костей, плечо, но с августа 1944 по июнь 1945 папа 

продолжал воевать в 93-ей стрелковой дивизии 2-го Украинского 

фронта». 

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями с 

20-, 30-летием Победы.  

Библиография: Куранова, Г. С любовью вспоминаю время, когда все 

были живы: о Льве Александровиче Перевалове р.п. Лунино  /Г. 

Куранова/ Сурская правда.- 2015.- 24 апреля 
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                                         СЕЛЕЗНЕВ  

                                           Иван  Алексеевич.   
                                                        Окончил   артиллерийское   

                                                        училище. На фронте с 1942 года.   

                                                        Командир  взвода 76- 

                                                        миллиметровых   орудий.                                

                                                Участник Сталинградской битвы. 

 

 

«Шел в борьбе и тревоге 1942 год. Двадцатилетнего Ивана Селезнева 

после окончания артиллерийского училища направляют в самое пекло 

войны — в Сталинград. Он командир взвода 76-миллиметровых 

орудий... Я был в самом Сталинграде. Видел его руины,—говорит 

ветеран,— Немцы наседали, лезли, как сумасшедшие, стараясь во что 

бы то ни стало овладеть городом на Волге. Советские солдаты 

сражались мужественно. Наши орудия били прямой наводкой и по 

танкам, и по живой силе противника. Сколько полегло там фашистов! 

Но и нам нелегко досталась победа. 

 Не забыть ураганный огонь нашей артиллерии, когда сжимали кольцо 

окружения фашистов. Помню, как выводили пленного фельдмаршала 

Паулюса из подвала бывшего универмага. Посчастливилось видеть 

Жукова, Рокоссовского, Ватутина. 

После ликвидации немецкой группировки под Сталинградом Иван 

Алексеевич дрался на Украине, освобождая Харьков». 

 

Награды: два ордена Великой Отечественной войны. 

 

Библиография:  

Юкин, А. Семья фронтовиков: об Иване Алексеевиче Селезневе р.п. 

Лунино   /А. Юкин // Сурская правда.- 1994.- 7 августа 
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                                         ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ 

Когда началась Великая Отечественная война, Константин Сиротов 

учился в Пензенском художественном училище.  «В январе 1942 года 

он, третьекурсник, становится курсантом артиллерийского училища 

и уже в июле того же года, после ускоренного курса обучения, в звании 

младшего лейтенанта прибывает на фронт.  Командует взводом 76- 

миллиметровых орудий в составе 462-го истребительно 

противотанкового полка». 

С Дона под Воронежем через Кантемировну, Каменку, Новопсков, 

Белокуракино, Кулянск прошел Сиротов фронтовыми дорогами. В 

ожесточенном бою против вражеских танков и пехоты под Харьковом он 

был тяжело ранен. 

«О чем мечтал тогда лейтенант? О теплой одежде, нормальном 

отдыхе, сытном обеде. Но больше всего хотелось покончить с 

войной, не видеть смерть, разруху. Хотя, несмотря на трудности 

военных будней, Константин  Павлович старался запечатлеть на 

бумаге все, что видел.  

Его работы «На фронте без перемен», «По дорогам войны», 

«Возвращение», «Последняя почесть» о трудной солдатской судьбе».          
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СИРОТОВ  

Константин Павлович.   
Родился в 1923 году в с. Родники. Лейтенант. 

Командир противотанкового взвода. 

Участник Сталинградской битвы. 

Образование: Пензенское художественное 

училище; Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. Репина (1955). Заслуженный 

художник СССР. Член Союза художников.  
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Создавая их, он как бы вновь переживал свою боевую молодость, 

радость побед и  горечь утрат.  

С 1956 г. участвует в выставках, на которых представлял работы из 

графической серии. 

 

В 1970 г. принят в члены Союза художников СССР. 

Работы   художника находятся в Государственном музее имени А. С. 

Пушкина,  Пензенской областной картинной галерее имени К. А. 

Савицкого и других музеях страны. 

 

 

 

 

                                            

 

На снимках:  автолитографии К.П. Сиротова 

По дорогам войны. 1979 г. 
А. Панин. Сурская правда. 

 

Возвращение («Мы верим, что 
вы вернетесь») 

Поединок 
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«Война не убила желание стать профессиональным художником. 

Вернулся по совету отца в художественное училище. На четвертом 

курсе театрального отделения подумал, что  быть художником-

декоратором ему мало. Закончив училище уехал в Ленинград в 

академию художеств. Пошел на графическое отделение, которое 

успешно окончил. 

В Москву приехал с серией работ «Иллюстрации» к повести Ф. 

Гладкова «Вольница». С них началась работа Константина 

Павловича в московских издательствах «Молодая гвардия», 

«Детская литература», «Советский писатель». 

А иллюстрации были приобретены Центральным литературным 

музеем  имени Пушкина. Графике было отдано 15 лет». 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией». 

 
Библиография: 

Братья Сиротовы прославили Родники: о Владимире Павловиче и 

Константине Павловиче Сиротовых. с. Родники.  // Сурская правда.- 

2013.- 7 мая.   

Евгеньева, Б. Идти к своей мечте: о Константине Павловиче 

Сиротове с. Родники.  // Сурская правда.- 2002.- 19 апреля.    

Макарова, В. Прошел почти полмира я: о Константине Павловиче 

Сиротове с. Родники.  /В. Макарова // Сурская правда.- 1993.- 4 августа 

 

http://pkg.museum-penza.ru 
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                               СМИРНОВЫ: 

                                    Михаил Никитович и  

                                    Петр  Никитович   
                                              Михаил Никитович инвалид войны.  

                                               Ветеран труда .                         

                                               Участники   Сталинградской битвы.                               

                                                     

                                               В армию братья - близнецы  были   

                                               призваны в 1942 году. 

 
   

 

 «В 1942 году Смирнов Михаил становится рядовым Красной 

Армии, как тысячи его ровесников, пришедших на призывные 

пункты. Немного подучившись в городе Вольске, в разгар боев за 

Сталинград, в ноябре 1942 года, пехотинец, рядовой Смирнов 

получает боевое крещение. Крики “Ура!” заглушали разрывы 

снарядов, все горело: дым, гарь. Страшное это зрелище даже в 

кино. А каково было им, 19 - летним? Бои не затихали ни днем, ни 

ночью. Все перемешалось, все перепуталось. Счет времени был 

потерян. 

Так продолжалось до тех пор, пока пехотинец не был ранен в 

одном из боев».  

      «Михаил и Пётр Смирновы были участниками 

Сталинградской битвы. В одной из боевых операций - ликвидации 

складов вражеских боеприпасов - группе из 11 человек, которую 

возглавлял Пётр, удалось уничтожить эти склады и выполнить 

задание. Но сами они все погибли. 
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Смирнов М. Н. 
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Впоследствии на месте этого события был открыт памятник. 

На торжество по этому случаю был приглашён и М. Н. Смирнов. 

Имя Петра Смирнова на памятной стеле высечено первым. 

После войны Михаил Никитович работал на лесозаводе, в лесхозе. 

40 лет проработал  в ОРСе. 

 

СМИРНОВ Михаил Никитович награжден: орденами 

Отечественной войны , медалями «За оборону Сталинграда», «За 

победу в Сталинградской битве», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги» и другие. 

 

Библиография:  

Ильина, Н. Участник Сталинградской битвы: о Михаиле Никитовиче 

Смирнове р.п. Лунино  /Н. Ильина// Сурская правда.- 2008.- 8 мая 

 

Сычев, П. Рядовой Михаил Смирнов: о Михаиле Никитовиче 

Смирнове р.п. Лунино  /П. Сычев// Сурская правда.- 2002.-  1 ноября 
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                             ТАБАЧЕНКОВ  

                              Николай  Яковлевич.  
                                       Ветеран Великой  Отечественной   

                                       войны.  

                                      Учился  в Качинской  

                                       краснознаменной   

                                      высшей авиационной школе     

                                       пилотов.       

                                       Младший лейтенант. 

                                                               

                                                            Участник Сталинградской битвы 

                  

 

«1941-1945 годы. Пять лет лётной военной службы, не один десяток 

лет работы токарем самого высокого разряда... И только в 2002 

году, спустя 57лет после победы над фашизмом, Николай Яковлевич 

Табаченков, житель Лунино-1, был удостоен звания ветеран Великой 

Отечественной войны. 

 В 1936 году 17-летним парнем уехал в Москву учиться на  токаря. На 

“отлично” закончил  училище и по комсомольской путёвке поступил 

на двухгодичные курсы в военную лётную школу.  

Там в Крыму, будучи курсантом, и встретил роковой день 1941 года. 

Вместе с ним учились Фрунзе, Микоян и сын Сталина - Василий. Но, 

по словам ветерана, отношение было ко всем солдатам одинаковое, 

а значит, был в военной школе порядок.  

«Самые ожесточённые бои шли под Сталинградом. Всего за 

несколько дней Гитлер планировал захватить наш город. В боях за 

город-герой наш полк был ответственным за эвакуацию 

гражданского населения». 

Практически все 1418 дней и ночей, пока шла война, Николай 

Яковлевич, можно сказать, жил в самолёте. По первой команде их 

эскадрилья была готова к вылету, чтобы не дать вражеским 

самолётам пересечь охраняемую границу.                                      
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В начале 1944 года в звании младшего лейтенанта Н. Табаченков 

окончил Егорьевскую школу “ночников”, что находилась под 

Москвой. И тогда он не только стал умело управлять штурвалом 

самолёта днём, но и безошибочно с этим справлялся и ночью. 

 

В конце войны лётчик-истребитель попал в запасной полк, 

который стоял в Мордовии. И где бы ни служил Н. Я. Табаченков, 

оценка его знаний и техники пилотирования всегда была 

отличной. 

Все послевоенные годы он проработал на пенькозаводе. В 

токарном деле, как, впрочем и в пилотном, его называли асом». 

Победный майский день в 45-ом офицер Николай Табаченков 

встретил в запасном полку под Рузаевкой. 

 

Библиография:  

Апакина, Н. За его плечами долгая, трудная жизнь: о Николае 

Яковлевиче Табаченкове р.п. Лунино -1  /Н. Апакина// Сурская 

правда.- 2014.-  14 ноября 

Павлова, Т. О ветеране чуть не забыли: о Николае Яковлевиче 

Табаченкове р.п. Лунино -1  /Т. Павлова// Сурская правда.- 2004.-  

17 декабря 
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                                 ФОКИН 

                                    Александр  Павлович. 
Родился 18 августа 1911 года с. Вазерки 

Бессоновского района Пензенской области. 

В 1940 г. окончил Ленинградский 

пединститут. Учитель. Член ВКП(б) с 1944 г.  

                                        В армии с сентября 1941 года. Рядовой  

                                               боец 123 отдельного санитарного                                        

                                               батальона 127 стрелковой  

                                               дивизии. Капитан. 

                                               Участник Сталинградской  битвы 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                            БОЕВОЙ ПУТЬ СОЛДАТА 
 

 Рядовой боец 123 отдельного санитарного батальона 127 стрелковой 

дивизии. После ранения — эвакогоспиталь. 

 Направлен в батальон аэродромного обслуживания на 

Сталинградский фронт. 

 3-й Украинский фронт. С марта 1943 служил парторгом 221-й 

отдельной разведывательной роты 316-й дивизии. 

 Взятие Будапешта. 

 Окончил войну в Румынии 
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«В армию был призван в сентябре 1941 года и служил до ноября 

45-го. Многое пришлось испытать людям в эти грозные для всей 

страны годы. 

— Не любил отец вспоминать о войне, — продолжает дочь 

Надежда. - Слишком тяжелые были бои, не раз видел смерть 

товарищей. Он рассказывал, что однажды при сильном обстреле 

никто из разведчиков не хотел выходить из воронки, куда 

спрятались от снарядов, и идти дальше. Тогда отец на правах 

старшего пошел вперед. Вернувшись, он увидел, что очередной 

снаряд угодил в эту воронку и все сослуживцы погибли. 

Когда война закончилась, надо было восстанавливать 

разрушенное за эти 1418 дней хозяйство. Вернувшись с фронта, 

Фокин до 1959 года работал на партийной работе в разных 

районах. Приехав в Лунино, был назначен директором школы № 1.  
 

В годы Великой Отечественной войны в средней школе № 1 

находились эвакогоспитали № 3283 и № 3567. Школа 

располагалась в нескольких зданиях, занятых во время войны 

госпиталем для тяжело раненых в ноги солдат. От костылей 

раненых деревянные полы построек были все в дырах».  
 

Благодаря неустанным заботам директора в поселке построили 

новую двухэтажную школу. В 1967 году ей было присвоено имя 

Героя Советского Союза летчика Николая Артамонова. 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 1 р. п. Лунино 
Н. С. Артамонов, 

Герой Советского 

Союза 
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За успешную работу Александр Павлович Фокин награжден знаком 

«Отличник народного просвещения». В 1976 году он ушел на 

заслуженный отдых».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умер  А. П. Фокин в августе 1989 года. Похоронен со всеми 

почестями в селе Вазерки.  

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией в Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 

Будапешта», орденом Великой Отечественной войны II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиография:  

Апакина, Н. Фронтовые дороги Александра Фокина: об Александре 

Павловиче Фокине р.п. Лунино  /Н. Апакина / Сурская правда.- 2016.-  22 

января 

Документы из личного архива об Александре Павловиче Фокине  

предоставлены Н. Хрищатой  –дочерью А. П. Фокина. 
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Александр Павлович и 

Елизавета  Ильинична  

Фокины. 1938 г.   

Супруги Фокины. 70-е годы   



                                    ФРОЛОВ  

                                         Иван  Матвеевич.  
Призван в армию осенью 1941 года. 

Направлен на учебу в Пензенской 

артиллерийское училище. Получил 

звание лейтенанта. 

                                                     Участник Сталинградской битвы 

 

«Осенью 1941 года его призвали в армию и направили учиться в 

Пензенское артиллерийское училище. Через шесть месяцев, став 

лейтенантом, Иван был направлен в резерв Западного фронта. 

Молодой военный попал в запасной полк первого гвардейского 

кавалерийского корпуса под командованием генерала Доватора. 

После гибели генерала лейтенанта определили в 16 армию под 

командованием Рокоссовского.  

В августе 1942 года курсантская бригада, в которой находился Иван 

Матвеевич, была направлена на уничтожение группы немецких войск, 

которые шли на Сталинград. Одну за другой отбивали атаки 

немцев. Во время обороны Сталинградского тракторного завода 

Иван Матвеевич был тяжело ранен. Правую ногу оторвало 

разорвавшимся снарядом, израненной была и левая нога. Начались 

мытарства в госпиталях. Саратовский, Тамбовский. Восемь месяцев 

находился на лечении».   

В июне 1943 года был снят с военного учета. Инвалид II группы. 

Осенью 1943 года поступил работать в К.-Пелетьминскую семилетнюю 

школу учителем математики.  В 1944 году перешел работать в 

Трескинскую среднюю школу. Через год стал её возглавлять. 

30 лет (с 1951 г.) Иван Матвеевич возглавлял К.- Пелетьминскую 

неполную среднюю школу.  

Награжден знаком «Отличник народного просвещения». Военные 

награды: два ордена Отечественной войны первой степени и медали. 

Библиография:  

Козицына, А. И в бою и в труде : об Иване Матвеевиче Фролове с. К.-

Пелетьма  /А. Козицына / Сурская правда.- 1995.-  14 января. 
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Чернов  

Федор Петрович.   
 

Призван в действующую армию в 

январе 1942 года. Закончил 

артиллерийское училище. Получил 

назначение в Сталинград. 

Подполковник Советской Армии, службу 

и Вооруженных Силах продолжал до 5 

июня 1973 года. 

                                                     Был уволен в отставку с правом  

                                                     ношения военной формы, Имеет 18   

                                                     правительственных наград.  

Участник Сталинградской битвы.                                     

 

«Я был призван в Красную Армию 5 января 1942 года. 16 июня мне, 

молодому офицеру после окончания учебы артиллерийском училище, 

было присвоено звание лейтенанта. В тот же день я получил 

назначение в город Сталинград. 

Наш полк прибыл на Юго-Западный фронт. Первое боевое крещение 

получил в конце июня 1942 года. Шли ожесточенные и 

кровопролитные бои с превосходящими силами противника. В 

первых числах июля от нашего полка осталось в живых несколько 

офицеров и несколько десятков солдат. До Сталинграда 

оставалось примерно километров сто. С тяжелыми боями мы 

отступали все ближе и ближе к городу. Бои за оборону Сталинграда 

были длительными. Воины проявляли мужество и героизм, стараясь 

измотать противника. Здесь отличилась наша славная артиллерия. 

Ежедневно делалось по 1 500—2 000 самолетовылетов. 24 сентября 

от полка осталось целым одно орудие и несколько десятков солдат 

и офицеров. Мне посчастливилось остаться в живых и невредимых. 
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24 сентября я был направлен на Мамаев курган командиром взвода 

управления батареи, а затем командиром взвода управления 

дивизиона.  

Батареи обрабатывали передний край обороны противника, не 

уступая ни одного метра. А затем перешли в наступление по всему 

фронту, совместно с войсками Юго-Западного и Донского фронтов.  

14 декабря, мы полностью овладели Мамаевым курганом. Здесь, на 

высоте 102, я был заживо погребен под накатами шпал и земли. 

Через несколько часов связисты откопали меня, и я был отправлен в 

медсанбат па лечение. 

После выздоровления вернулся в свою  часть. Мы вели бои по 

уничтожению 330-тысячной группировки противника. После 

ликвидации ее и полного освобождения Сталинграда город лежал в 

руинах и пепелище… Наш полк в составе восьмой гвардейской армии 

участвовал потом в освобождении Донбасса. Мы жали противника, 

ежедневно продвигаясь вперед, освобождая села и поселки. 25 

августа 1943 года под городом Славянском я был тяжело ранен. 

После лечения снова вернулся на фронт. И в составе 1-го 

Украинского фронта в марте 1944 года вступил на землю Западной 

Украины. 

Службу в Вооруженных Силах продолжал до 5 июля 1973 года». 

 

 

Библиография:  
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                                            ШОКУРОВ  

                                        Михаил  Иванович.                          
                                            Ветеран Великой  Отечественной войны.                                               

                                                    Участник Сталинградской  битвы. 

  
«За плечами ветерана — военное 

лихолетье…. Они уходили на фронт в 

1942 году в самый разгар Великой 

Отечественной. Молодые парни, а что 

они видели до призыва? Михаил с 

четырьмя классами образования возил 

воду на колхозную конюшню, где стояли 

лошади. На них и пахали, и сеяли. 

И убирали хлеб. Перед началом войны стал штурвальным на 

комбайне. Водили по вечерам хороводы, а влюбиться так и не 

пришлось. Грянула война. Три месяца в Селиксах, на сборном пункте, 

и Сталинградский фронт. 

      Он вспоминает свое боевое крещение под городом Калач на 

сталинградском направлении. Тяжелый бой. Из окопа голову 

 невозможно было поднять. Часа два наши позиции колотила 

вражеская артиллерия, сбрасывали cвой смертоносный груз, 

самолеты. Было явное превосходство врага в технике. Пришлось 

пережить горечь временного отхода со своих позиций, чтобы потом 

снова обрушиться на врага. После военная судьба бросила его в 

Сталинград, 

— Бои шли ожесточенные,— рассказывает Михаил Иванович.— 

Фашисты разбомбили хранилище с горючим. И казалось, горела сама 

Волга, город горел… Непрерывно грохотала артиллерийская 

канонада. Мы дрались за каждую улицу, за каждый дом. Нередко 

случалось так, что мы находились в одном доме, а в соседнем немцы, 

Я был пулеметчиком. Был такой приказ Верховного 

Главнокомандующего: ни шагу назад! За Волгой земли для нас нет! И 

мы свято выполняли свой долг…Мы победили». 

 

 

 

  

 

 

Участники Сталинградской битвы 

41 



 

 
В Сталинграде Михаил Иванович был ранен. После лечения в 

госпитале служил в отдельном воинском соединении по охране тыла 

Сталинградского фронта. Победу встретил в Крыму. После войны 

работал в Ломовском лесничестве. За свой труд награжден медалями 

«Ветеран труда», «За доблестный труд». 

 

Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За оборону 

Сталинграда». 

 

Библиография: 
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Шильнов   

Иван Григорьевич. 
Родился 22 января 1906 года в селе 

Лунине, ныне поселок городского типа 

Пензенской области. Русский. В 1921 году 

окончил начальную школу (5 классов) в 

селе Лунино (справка из личного дела И. Г. 

Шильнова). 

Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1942 года. Воевал на 

Сталинградском, Воронежском, Степном, 2 

и 3-м Украинских фронтах. 

 Полное среднее образование получил 

лишь в 1950 году в поселке Шиханы 

Саратовской области. В октябре 1928 года 

призван в Красную Армию. 

      Участник Сталинградской битвы. 

С  1930 по 1933 год учился в Московском артиллерийском училище 

имени Л.Б. Красина.  

В начале 1941 года капитан Шильнов назначен начальником штаба 

1061-го гаубично - пушечного артполка.  Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1942 года. Воевал на Сталинградском, 

Воронежском, Степном, 2 и 3-м Украинских фронтах. Принимал 

участие в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины, 

Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, разгроме врага на 

территории Австрии. 
 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 1384) Ивану Григорьевичу Шильнову 

присвоено 26 октября 1943 года за умелое руководство полком при 

форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном 

берегу реки и проявленные при этом отвагу и мужество. Войну 

подполковник  Шильнов И. Г. закончил в городе Брно. 
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И. Г. Шильнов.  

Учеба в Московской артиллерийской школе  

им. Л. Б. Красина (1929-1930 годы)  
 

(фотография из фонда ГУК «Пензенский 

государственный краеведческий музей». 
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В 1949 году И.Г. Шильнов окончил Высшую офицерскую 

артиллерийскую школу. Из армии уволился в 1954 году по состоянию 

здоровья. Полковник в отставке. 

Жил в городе Саратове. Работал старшим инженером Транспортного 

управления Приволжского совнархоза.  

Награжден Герой Советского Союза Шильнов И.Г. – кавалер двух 

орденов Ленина (1953), трех орденов Красного Знамени (1943,1944, 

1948), орденов Отечественной войны 1-й степени (1944), Красной 

Звезды (1944), награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Будапешта»,«За взятие Вены» и другими медалями. 
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Симонов, В. Через тернии к победе /В. Симонов// Сурская правда.- 

2004.- 21мая. 

Герои Советского Союза: о Героях Советского Союза – уроженцах 

Лунинского района   //Сурская правда.- 1997.- 8 мая.  
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подвиги. – Саратов,1984  

 В Саратове хранят память о пензенском Герое Иване  

Шильнове  http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=306031 
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В сентябре 2014 года на средней школе № 1 р. п. Лунино была 

установлена мемориальная доска, рассказывающая о том, что 

здесь учился Герой Советского Союза И. Г. Шильнов. В славной 

летописи  школы осталось имя отважного Героя. 

В 2017 году была издана книга «Лунинский артиллерист», обобщающая 

материалы, хранящиеся в музее истории школы, местного краеведа К. Р. 

Кочешкова, родственников об Иване Григорьевиче Шильнове, 

материалы из личного дела Героя Советского Союза Ивана 

Григорьевича Шильнова, а также статьи, книги, рассказывающие о 

жизни лунинского воина. Книга «Лунинский артиллерист» издана в 

содружестве авторов – ветерана педагогического труда Константина 

Кочешкова и педагогов Лунинской средней школы № 1 Ольги Орловой, 

Натальи Сычиной под редакцией  В, И. Кондрашина (директор МБОУ 

СОШ № 1). 
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Презентация книги «Лунинский артиллерист». 

Встреча К. Р. Кочешкова со студентами 

колледжа транспортных технологий.  

 Районная библиотека 01. 02. 2018 г. 



В поселке Лунино на Мемориальном комплексе «Память» в 

парке Победы установлен бюст И. Г. Шильнова, куда 

благодарные потомки постоянно приходят, чтобы почтить 

память отважных земляков. 
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«К 50-летию Победы вышла в свет многотомная Всероссийская 

Книга Памяти, в том числе «Память. Пензенская область». К 30-

летию Победы в 1975 году был издан список воинов Лунинского 

района, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

 

На страницах этих изданий поименно названы погибшие в боях 

военнослужащие, партизаны, разведчики в тылу врага, умершие 

от ран в госпиталях, в плену, пропавшие без вести. На 

страницах «Памяти» навечно останутся вместе генералы и 

рядовые, однополчане, однокурсники, одноклассники… Фамилии 

многих пензяков, в том числе и лунинцев, корнями уходят в глубь 

отчей земли: Абрамовы, Денисовы, Медянцевы, Тюрины, 

Шмелевы…  

 

Но долгим оказался их путь с войны. Через многие десятилетия 

людская память возвратила своих сыновей и дочерей, убитых 

под Ржевом и в Сталинграде, Курске и Киеве, Праге и Берлине, в 

родные края». 

 

Память о наших земляках останется  вечно в наших сердцах. В их 

честь называют дома, улицы, площади. В память о них зажигают 

Вечный огонь. Их имена  навечно занесены на мемориальную 

доску Аллеи Славы  в Парке Победы.  
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