


Анисимов Яков Анисимович

(1906-1944), 

уроженец д.Ойкас-Абаши. 

В боевых действиях участвовал с

августа 1941 г. Заместитель

командира по строевой части 2-го

стрелкового батальона 311-го

гвардейского стрелкового полка,

гвардии капитан. Звание Героя

Советского Союза присвоено

24.03.1945 г. посмертно. Погиб в

боях при форсировании реки Дунай

и расширении плацдарма на правом

берегу в районе населенного

пункта Эрчи (Венгрия) 05.12.1944 г.



Зорин Тимофей Григорьевич

(1912-1943),

уроженец д.Сосновка Моргаушского 

района. Работал секретарем 

исполкома Аликовского района 

ЧАССР. Погиб в 1943 году. Призван 

Советским РВК. Старший лейтенант. 

Захоронен в с. Щучье Воронежской 

области.
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Антонов Андрей Антонович 

1918 – 07.08.2000 гг

Уроженец д.Вурманкасы Сундырского

(ныне Моргаушского) района 

Чувашской АССР. 

Призван в мае 1939 года Сундырским

РВК Чувашской АССР. Гвардии сержант

в годы Великой Отечественной войны

воевал в 163 артиллерийском полку,

219 гаубичном артиллерийском полку –

писарь, в 47 гвардейском минометном

полку Украинского фронта –

топографический вычислитель.

Награжден Орденом Отечественной

войны I степени, дважды медалью «За

боевые заслуги», медалью «За победу

над Германией».



ДАВЫДОВ Николай Алексеевич 

05.12.1923 – 01.06.2001 г.г. Уроженец 

д. Ойкасы Сундырского (ныне 

Моргаушского)  района Чувашской 

АССР. 

Призван 05.05.1942 г. Ленинским РВК

г.Челябинск. Гвардии сержант в годы

Великой Отечественной войны воевал

в 2 уч.минометной бригаде -

радиотелефонист, в 79 гвардейском

минометном полку - командир

радиоотделения.Награжден Орденами

Красной Звезды и Отечественной

войны II степени, медалями « За

отвагу», «За освобождение Варшавы»,

«За взятие Берлина», «За Победу над

Германией».



Воробьев Алексей Иванович 
родился 12 октября 1915 года в деревне Сюрла-

Три Моргаушского района Чувашской Республики

Воевал на Центральном, Брянском, Воронежском,

1-м Украинском фронтах. Член ВКП(б)/КПСС с

1943 года. К весне 1945 года гвардии старшина

Воробьёв — командир взвода инженерно-минной

роты 22-й гвардейской мотострелковой бригады.

В ночь на 24 апреля 1945 года при форсировании

канала Тельтов в Берлине переплыл на вражеский

берег и разведал систему обороны противника.

Наметил удобное место для создания плацдарма,

куда и начал переправлять батальон. Сделал 16

рейсов на лодке. Несмотря на ранение остался в

строю. На захваченном плацдарме вместе со

взводом проделывал проходы в заграждениях и

минных полях противника. Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года

присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда» (№ 7843).



Желтов Павел Степанович,

родился в 1910 г. 
родился в д. Москакасы Сундырского района

Чувашской АССР. Закончил шестилетнюю школу при

Каршлыхской церкви при мужском монастыре. Затем

поступил учится в Симбирское военное

артиллерийское училище, проучился четыре года.

Служил в рядах Красной Армии офицером, дошел до

звания полковника. Началась Великая Отечественная

война, войну встретил под Смоленском. Полковник

Павел Степанович был начальником штаба 297

артиллерийского Горлицкого Краснознаменного полка

121- ой стрелковой Рыльско-Киевской

Краснознаменной орденов Суворова и Богдана

Хмельницкой дивизии. Командовал батальоном,

служили здесь и земляки : Яковлев Павел Яковлевич,

Шмелев Федор Данилович, Замков – военный

фельдшер из д.Тереси. Замков в своих воспоминаниях

рассказал, что Павел Желтов взорвался на мине. Погиб

в августе 1943 году. Похоронен в с. Введенское

Чугуевского района Харьковской области.



Быков Александр Артемьевич

(1921-1972). 

Полный кавалер ордена Славы. 

Участвовал в Великой Отечественной 

войне с  1942 г. на Калининском, 

Брянском, Западном, Белорусском, 1-м 

Прибалтийском 2-м и 1-м Белорусских 

фронтах. Награжден орденами Славы 

3-й, 2-й, 1-й степеней, медалями.



Данилов Константин Данилович 

(1903 г. – 1970 г.г.),  рядовой.

Участник Великой Отечественной

войны. После войны работал

председателем колхоза.



Мартынов Михаил Мартынович, 

1910 г.р. Призван Советским РВК. 

Рядовой. Погиб в бою в июне 1942 г.



Братья Алексеевы, все восемь

братьев воевали на фронтах Великой

Отечественной войны. Григорий

Алексеевич Алексеев удостоен звания

Героя Советского Союза. В ночь на 16

октября 1943 г. отличился при

форсировании Днепра в районе пос.

Лоев Гомельской области и удержании

плацдарма на правом берегу реки.

ИВАН ЕГОР

ПАВЕЛ ФЛОР

ГРИГОРИЙ
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Иванов Герман Иванович 

(1918— авг.1980), 

уроженец д. Шербаши Моргаушского

района, участник Великой

Отечественной войны. Работал в

Народном комиссариате просвещения. В

Красной Армии с 1939 года. В августе

1941 года попал в плен, бежал. До

января 1944 года состоял в подпольной

организации по борьбе с фашистами в

оккупированном немцами г. Новгород -

Волынск. Впоследствии ослеп, был

прикован к постели. Автор книги «Чёре

тапна чух» (Пока бьется сердце). Вплоть

до последних дней жизни поддерживал

связь с Чуманкасинской средней школой

Моргаушского района.



Мешаков Илья Григорьевич 

10.08.1924 года рождения, уроженец

дер.Ермаково Моргаушского района

Чувашкой АССР. Рядовой. В Великой

Отечественной войне участвовал с

августа 1942 года на Западном, Юго-

Западном, Степном, 2-м и 3-м

Украинском фронтах. Рядовому роты

автоматчиков 1292-го стрелкового полка

(113-я стрелковая дивизия, 57-я ар-мия,

3-й Украинский фронт) звание Героя

Советского Союза присвоено 3 июня

1944 года за форсирование Южного Буга

(Одесская область) и подвиги,

совершенные при захвате и расширении

плацдарма на правом берегу реки. В

одном из боев на данном участке фронта

И.Г. Мешаков уничтожил шесть

фашистов и двух захватил в плен.

Награжден орденом «Ленина», «Знак

Печета» медалью «Золотая звезда»



Павлов Сергей Дмитриевич 

(1897 -1946 г.г.), родился в г. Санкт-

Петербург. Его отец, Дмитрий Павлович,

был родом из деревни Костеряки.

Сергей Дмитриевич - участник Первой

мировой, Гражданской и Великой

Отечественной войн, полковник. За

действия против армии Колчака дважды

награждён орденом Красного Знамени.

В годы Великой Отечественной войны

Сергея Дмитриевича снова призывают на

военную службу. Получив звание

полковника, в должности командира 51-

й стрелковой бригады, входящей в

состав 4-й ударной армии генерала А. И.

Ерёменко участвует в освобождении

городов и сёл Калининской, Псковской

областей, части Белорусской ССР. В

1943 году по состоянию здоровья Павлов

вынужден был оставить военную

службу.



Васильев Борис Михайлович  

(20.11.1913-23.02.1955 гг.). Окончив школу военных

летчиков, командир истребительного авиационного полка

подполковник Васильев Б.М. воевал с 1941 по 1945 год,

закончил войну в небе над Берлином.

В годы Великой Отечественной войны – комиссар

авиаэскадрилии. Воинское звание – полковник. Звание Героя

Советского Союза присвоено 20 ноября 1941 года. 8 сентября

1941 года Васильев во главе звена в районе переправы

через Днепр у Ломовки пря¬мым попаданием бомбы взорвал

бензосклад. Во время налета огнем противника был

изрешечен самолет Васильева, в котором было 6 пробоин.

Искусным маневром, правильно спланировав свой самолет,

прилетел на аэродром...

13 сентября, вылетев на задание... двумя прямыми

попаданиями бомб разрушил переправу в двух местах...

14 сентября во главе эскадрильи вылетел на штурм

аэродрома противника у станции Верховцы. В результате

прямых попаданий бомб уничтожено 7 самолетов

противника... 19 сентября, вылетев на штурмовку переправы

у Ломовки, самолет Васильева был обстрелян зенитной

артиллерией противника. Снарядом пробит бак самолета.

Действуя мужественно и стойко, привел самолет с пробитым

баком на свою территорию и сделал посадку...Награды:

Орден «Ленина», «Отечественной войны 1 и 2 степени».

Медаль: «Золотая звезда».


