


 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны учеником 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Степановым В., которому  

Бахмисов Н.В. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

           Никандр Васильевич родился в с.Бакашево Батыревского района Чувашской Республики. 
22.11.1939 Первомайским РВК Чувашской АССР Никандр Васильевич Бахмисов был призван на 
службу в армию. Там он получил звание сержанта. Осенью 1941 года он должен был вернуться 
домой из армии, однако, началась Великая Отечественная война. Никандр Васильевич стал 
защитником Брестской крепости будучи командиром отделения. 26 июня 1941 года Бахмисов Н.В. 
был ранен и попал в плен к фашистам. Никандр Васильевич прошел три концлагеря. Три раза он 
пытался бежать, но фашисты ловили его, после допросов избивали до полусмерти, затем 
выбрасывали в яму умирать. Несмотря на нечеловеческие условия, жестокость содержания в 
лагере, желание жить не оставляло его. Через три года, в 1945 году, Бахмисову Н.В. после 
очередной попытки удалось бежать из плена. Бахмисова Н.В. направили на службу в г.Будапешт в 
147-ой запасной полк, оттуда он попал в авиационный полк. В ноябре 1946 года его перевели в 
г.Одессу. В июле 1945 года родные Никандра Васильевича получили из г.Будапешт похоронку, в 
которой говорилось, что он погиб. А в 1946 году Бахмисов Н.В. вернулся в свою родную деревню. 
За проявленную отвагу в защите Брестской крепости был награжден многочисленными орденами и 
медалями, в том числе Орденом Отечественной войны II степени. 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Анаковой В., которой  

Бурмаков М.А. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Михаил Алексеевич Бурмаков, родился в д. Асаново Комсомольского района Чувашской 
Республики в 1923 году. В 1942 году его призвали в Красную Армию, послали учиться в 
артиллерийское училище в г.Челябинск. Вскоре из училища в звании старшего сержанта его 
направили в действующую армию. Первое боевое крещение получил в боях за г.Орел. Его 
назначили командиром орудия отдельного артдивизиона. В тех сражениях их орудийный расчет 
подбил четыре танка, уничтожил десятки фашистов. За это его наградили медалью «За отвагу». 
После освобождения Орла их дивизия, не останавливаясь, гнала немцев на запад. Михаил 
Алексеевич участвовал в освобождении городов Карачев и Брянск, а потом на белорусской земле 
– городов Климовичи и Кричев. Во время одного из боев был ранен, его отправили в госпиталь. 
После излечения его назначили командиром разведотделения. Он отличился смекалистостью и 
бесстрашием при форсировании Днепра у г.Быхов. За этот подвиг его наградили орденом Красной 
Звезды. Так, с боями, он в составе своей части дошел до границы нашей страны, вступил на 
территорию Польши. Около г.Люблин они освобождали наших военнопленных из фашистского 
концентрационного лагеря Майданек. Потом участвовал в освобождении Варшавы, сражался в 
Германии. Войну он закончил в звании старшины. Только в 1947 году вернулся домой. Михаила 
Алексеевича назначили бригадиром полеводческой бригады. Много лет он трудился в этой 
должности.  

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Васильевой Л., которой  

Васильев И.В. И Васильева А.Т. являются прадедушкой и прабабушкой и предоставлены для 

внесения в Книгу памяти. 

 

Васильев Иван Васильевич родился 20.02.1919г. в деревне Тюмерево Янтиковского района 
Чувашской АССР, в крестьянской семье. Здесь закончил 10 классов средней школы. В 1938г. был 
призван в ряды Красной Армии и участвовал в войне с белофиннами в 1939г. В 1941 г. должен 
был демобилизоваться, но не успел, началась Великая Отечественная война с фашисткой 
Германией. В декабре 1941г. был тяжело ранен и до мая 1942г. лежал в госпитале в г.Саратов. 
После излечения он продолжил сражаться, начал младшим лейтенантом СМЕРШа, закончил в 
этих же рядах. Дошел до Берлина и в 1945г. расписался на стене рейхстага. Информация о 
наградах является засекреченной, т.к. прадед служил в разведвойсках. После войны продолжал 
сражаться с бендеровцами в западной Украине под г.Львов. В 1947г. демобилизовался по 
болезни.  После войны закончил заочно Казанский юридический институт, работал старшим 
следователем прокуратуры, прокурором Первомайского района Чувашской АССР.  

Васильева Анна Тихоновна тоже героически воевала, дошла до г.Берлина. Она была 
связисткой, радисткой в отряде СМЕРШ. Информация о наградах засекречена, т.к. прадед и 
прабабушка служили в разведвойсках. После смерти прабабушки, прадед переехал в деревню 
Тюмерево Янтиковского района Чувашской АССР.  

                   



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Уфилиной Е., которой  

Виссаров А.И. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

      Виссаров Арсентий Иванович родился 10 января 1925 года в деревне Нижняя Кумашка 
Шумерлинского района. Закончил 8 классов школы. В январе 1943 года вступил в ряды Красной 
Армии. На фронтах Отечественной войны с сентября 1944 года был в звании сержанта, наводчик 
120 мм миномета 1038 стрелкого Кишиневского полка 295 стрелковой херсонской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Был удостоен правительственной награды-ордена 
«Красная звезда» за то , что 11 марта 1945 года во время штурма крепостного форта в городе 
Кюстрин, поддерживая пехоты, огнем миномета уничтожил три пулемета, два 81 мм миномета, 
одну  75 мм пушку и до 10 солдат противника, подавил огонь одного ДЗОТа, 75 мм 
артиллерийской батареи и две пулеметные огневые точки, чем способствовал успешному 
штурму и овладению фортом. Прошел до конца войны. Имеются также награды за 
«Освобождение  Варшавы» и  «За взятие Берлина».  

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Щуруповой Е.П., которой  

Владимиров Т.В. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Тимофей Владимирович родился в Цивильском районе в деревне Байогево 26.01.1920 году 
в крестьянской семье. В сентябре 1939 года его призвали в армию и направили охранять 
Западную границу. Там, под Львовом, механик-водитель танка вступил в июне 41-го в первый бой 
с гитлеровскими захватчиками. В сентябре их вывели из фронта и направили под Москву, где 
после переформирования отправили под Харьков. Под напором немецко-фашистских войск 
пришлось отступать в глубь страны. Были бои за До, держали оборону под Белгородом. А потом 
был Сталинград. В это время Владимир уже служил в штабе бригады. Ему, получившему еще до 
войны специальность топографа-геодезиста, поручили наносить боевую обстановку на карту. 
Работа эта была опасная и ответственная. В блиндаж, где находился Тимофей, попал 
гитлеровский снаряд. Десять человек из двенадцати сразу погибли. Владимиров чудом остался 
жив. В начале 44-го их бригаду преобразовали в танковое училище, где Тимофей Владимирович 
прослужил до 1947 года. Был награжден множественными наградами и медалями за оборону 
Сталинграда, за освобождение Варшавы, за отвагу, орденом отечественной войны.  

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны учеником 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Евдокимовым С., которому  

Артемов М.И. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Артемов Михаил Иванович родился в селе Большое Разнежье Нижегородской области в 
1922 году, в семье крестьянина. В семье было двое детей, Михаил был старшим. Закончил 4 
класса, после чего работал в колхозе.  

В декабре 1941г был призван на Дальний Восток пограничником, на границу с Японией.  

За годы войны получил медаль «За победу над Японией» в 1945году. 

В 1946 году демобилизовался. После войны вернулся домой. Женился, воспитал трех дочерей и 
сына. Работал кузнецом. В 1982г. ушел на пенсию. 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Федоровой О.А., которой  

Егоров С.Е. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Родился Степан Егорович 16.10.1922 года в деревне Богурданы Канашского района 

Чувашской Республики. Окончил 7 классов Татмышской школы и пошел работать слесарем- 

сборщиком на вагоноремонтный завод. Там он проработал с 1938 по 1941 годы. О начале войны 

он узнал на заводе, оттуда и был призван на фронт. Егорова С.Е. призвали на 3 Украинский 

фронт снайпером и там он воевал до июня 1942 года. Был ранен, лечился в госпитале города 

Уфа до сентября месяца. После госпиталя вернулся домой по комиссии врачей, но в декабре 

того же года был призван в артилллерийский полк в городе Харьков. Вернулся домой в апреле 

1945 года по ранению инвалидом 2 группы. Об окончании войны он и его сельчане узнали в 

правлении колхоза. Егоров С.Е. был награжден боевыми наградами: Медаль за отвагу, Медаль за 

боевые заслуги, Медаль за Победу над Германией. После войны начал работать бригадиром 

полеводческой бригады, потом его выбрали председателем сельского совета, 6 лет работал 

заместителем председателя колхоза. На пенсию вышел из школы, там он проработал 20 лет 

заместителем директора по хозяйственной части. Награжден орденами и медалями, почетными 

грамотами, имеет награды за труд. 

                      



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны учеником 4 «В» класса МБОУ «Гимназии №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Гурьевым Е., которому  

Егоров Г.И. является прадедушкой и предоставлены для внесения в книгу памяти. 

Григорий Иванович родился в д.Новое Исаково Урмарского района ЧР. Там он закончил 
школу и работал в колхозе учетчиком. В 1941 году его призвали в Красную Армию. Сначала он 
прошел обучение на связиста, а потом его отправили на Центральный фронт, где шли тяжелые 
бои под Москвой. В составе 1087-го самоходно-артиллерийского Краснознаменного ордена 
Суворова полка 322 –ой стрелковой дивизии Егоров Григорий Иванович участвовал в обороне 
столицы нашей Родины. В 1943 году Егоров Г.И. принимал участие в Битве на Курской дуге. Это 
самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали около двух миллионов человек, 
шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. После завершения битвы стратегическая 
инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии, которая до окончания 
войны проводила в основном наступательные операции. 12 июля 1943 года у деревни Прохоровка 
состоялся крупнейший в истории встречный танковый бой, в котором принимал участие Григорий 
Иванович и был тяжело ранен, получил контузию, после которой долгое время лечился в 
госпитале, а потом был демобилизован. Имеет боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За 
Курск», «За победу над Германией». 

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны учеником 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Киселевым А., которому  

Егоров Д.Г. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

 Егоров Дмитрий Григорьевич родился в деревне Лагерка Татарской Республики в 1923 
году. В семье было двое детей, Дмитрий был старшим. В 1937 году закончил 7 классов школы, 
затем начал работать в колхозе "Новый путь" рабочим. В 18 лет в 1941 году добровольцем ушел 
на фронт. Место призыва Первомайский район Татарской АССР. Боевой путь до Калининградской 
области, красноармеец-санитар роты противотанковых ружей.  В районе Старая-Русса, показал 
себя бесстрашным и самоотверженным воином. В боях Дмитрий вынес с поля боя под сильным 
огнем противника 30 раненных бойцов с их оружием. За подвиг ему вручили медаль "За отвагу". 
Там же его ранило в ногу, его поместили в госпиталь в Свердловске, где ему ампутировали 
раненную ногу. После госпиталя Дмитрий вернулся в родную деревню. Поступил в 
сельхозтехникум по специальности "Бухгалтер". В своей родной деревне работал 
председателем сельсовета 30 лет. В 1946 году женился, воспитал 7 детей. В ноябре 1980 года 
Егоров Дмитрий Григорьевич переезжает с семьей в Чувашскую Республику в город 
Новочебоксарск. 



 

 

Ерусланов Федор Иванович родился в селе Чувашское Бурнаево Алькеевского района 

Татарской АССР в 1912 году в семье рабочего. В 1941 году Кузнечихинским РВК призвали на 

службу в стрелковый полк №1312 в 17 стрелковую дивизию. Военное звание – красноармеец, в 

должности – рядового. 

В боевых действиях в составе 1312 ст.п в начале марта в д.Тетево Износковского района 

Смоленской области принял последний бой. Были окружены в боевом котле фашистами. 

Обнаружена запись из книги госпиталя ХППГ 181 - умер от ран 13.03.1942г. 

В мае 2019 года, спустя 77 лет – внук Ерусланов Виктор Львович 1959 г.р. посетил могилу 

прадеда и исполнил желание своей бабушки, жены Фёдора Ивановича – оставил горсть земли с 

малой Родины. 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны Васильевой С.Г. и учеником 4 «В» класса Гимназии №6 

города Новочебоксарска Чувашской Республики - Петровским М.А., которым  

Ерусланов Ф.И. является дедушкой и прапрадедушкой соответственно и 

предоставлены для внесения в Книгу памяти. 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Ильиной С., которой  

Зарубин Н.А. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

            Зарубин Николай Алексеевич. 

Родился в 1920 году. Призван на фронт в 1940 году. Воевал в составе 3-го Украинского 
Фронта. 

Награжден 2-мя медалями «За боевые заслуги». 

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны учеником 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Лобаевым Е., которому  

Иванов А.С. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Иванов Александр Степанович родился в д.Арзаматово Марпосадского р-на Чувашской 
АССР в 1924 году в семье колхозников. В семье Ивановых было 7 детей, Александр был 
вторым из детей. В 1938 году закончил семь классов и по окончании школы работал в колхозе. 
В августе 1942 года добровольцем ушел на фронт. Боевой путь Иванова А.С. был долгим: после 
обучения на мотоциклиста в феврале 1943 года, в составе 78 отдельного мотоциклетного 
батальона участвовал в боях за оборону Москвы. В октябре 1943 года был тяжело ранен 
(сквозное ранение в грудь, контузия), два месяца провел в госпитале на восстановлении. В 
декабре 1943 года в составе 76 стрелкового полка участвовал в освобождении Украины. С 
августа 1944 года и до окончания ВОВ служил в 339 отдельном радио-дивизионе в качестве 
радиста и стрелка разведроты под городом Либова (Прибалтийский фронт). Был 
демобилизован в марте 1947 года. Неоднократно был награжден за боевые заслуги. После 
войны вернулся в свою родную деревню, поступил учиться и в 1952 году окончил 
Марпосадский лесотехникум, отделение столярно-мебельное дело. В 1953 году женился, 
воспитал двух сыновей и дочку. Всю свою послевоенную жизнь посвятил преподаванию в 
Марпосадском профессионально техническом училище, мастером производственного 
обучения. 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Ефлаевой А., которой  

Комаров Н.И. является прапрадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Николай Иванович был призван на военную службу Воротынским РВК с/с Сомовский 

Горьковской обл. 28.06.1941 года. Проходил военную службу в составе Первой Гвардейской 

Железнодорожной Бригады в должности (по архивным данным) мостостроитель. 

Николай Иванович ушел на фронт из д.Белогорка Воротынского района Горьковской области, 

откуда был родом, оставив жену и троих маленьких детей. 

На родине его так и не дождались. Он погиб 06.07.1945 г. в Германском городе Магдебург Альте-

Найштадт, где и был похоронен в братской могиле у вокзала Найштадт. 

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Кирилловой Д., которой  

Кондрашин Н.Ф. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

           Кондрашин Николай Филиппович родился 29 августа 1913 года. Был призван в ряды 

РККА в ноябре 1941 года. Воевал на Крымском, Закавказском и 1ом Украинском фронтах. В 

январе 1942 года был тяжело ранен. Член ВКП (б) с 1942 года. Дослужился до Гвардии 

Капитана артиллерии. Награжден множеством орденов и медалей, в т.ч. Орден «Красной 

Звезды» , орден «Отечественной войны 2 степени»…. 

Умер в 1966 году. Похоронен в г.Инза Ульяновской области. 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Горгачевой А., которой  

Лапин А.С. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Лапин Александр Степанович, красноармеец. Родился в 1911г. в деревне Селище 

Костромской области Кадыйского района Павлыгинского сельсовета. Работал в родной деревне 

сапожником. Женат, двое детей. Был призван на войну 25 августа 1941 года Кадыйским РВК 

Костромской области Кадыйского района. Последнее место службы: п/п 25882 «к». 

Пропал без вести с 05 июня 1944 года, с этого момента нет воинского адреса, о чем есть 

запись в донесениях послевоенного периода за номером 57724, дата донесения- 02.07.1946 г. 

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны учеником 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Тимофеевым Д., которому  

Моляров И.И. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Моляров Иссак Иванович 1903г.р.  В рядах Красной армии с 24.09.1941. Воевал в 306 

стрелковой дивизии Ленинградского фронта, был сапером. Неоднократно участвовал в 

оборонительных боях под Старой Руссой, Новгородом, Витебском, Минском, в Ленинградской 

области и др. Перед ВОВ был женат, имел 3 сыновей, старший из которых Сильвестр был 

призван в ряды Красной Армии в 1943г.  Оба вернулись с войны живыми. Прадедушка работал 

пилоукладчиком и продавцом. Умер в 61 год.  Награждён медалью "За боевые заслуги"  



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Николаевой Ю., которой  

Николаев Д.Н. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Родился 10 декабря 1913г. в д.Мусирмы Урмарского района в многодетной семье: было 
семеро сыновей. В 9 лет он остался сиротой. 30 августа 1941г. его мобилизовали на фронт. После 
учебы служил в г.Бежеск связистом. Оттуда перебросили в Горький, потом в Москву. В 1942г. был 
отправлен на Западный фронт пулемётчиком. 3 марта 1943г. под Брянском был тяжело ранен в 
ноги – пуля пробилась через бедро. Лечился в госпитале г.Дзержинск, где перенёс две операции. 
В мае выписали из госпиталя и отправили на фронт в запасный полк. Через три недели полк, в 
котором воевал Данил Николаевич, перешёл переднюю линию и освободил города Каунас, 
Вильнюс, Витебск. За храбрость, проявленную в этих местах, его наградили медалью «За отвагу» 
(дважды). Фронтовой путь простирался к Кенигсбергу. После взятия города награждён медалью 
«За взятие Кенигсберга». Потом воевал в Восточной Пруссии. День победы встретил в Германии. 
Оттуда сразу отправили на Дальний Восток, на войну против японских самураев. Награждён 
медалью «За победу над Японией». На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
25.09.1945г. демобилизован в октябре 1945г. 

Награды: орден Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу» (дважды), «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», медаль Жукова и юбилейные медали. Умер 9 августа 1999 года. 

                      



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Александровой Т., которой  

Осипов П.Н. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Осипов Порфирий Никифорович родился в 1913 году в деревне Яранкасы Чебоксарского 
района Чувашской АССР в семье рабочих. В семье Осиповых было четверо детей (двое умерли в 
детстве). Порфирий был младшим. В 1924 году окончил 2 класса сельской школы в д.Караси. 
Затем работал помощником сапожника в г.Чебоксары. 21 сентября 1935 года призван на срочную 
службу. Служил в 120-кавалерийском полку с сентября 1935г. по октябрь 1937г. После работал 
с.Ишлеи «Чувашпотребзаготконторе» служащим. 3 августа 1941 года мобилизован Ишлейским 
РВК в ряды Советской Армии. Боевой путь Осипов П.Н. прошёл в составе 200- стрелкового полка 
2 стрелковой дивизии, командиром стрелкового отделения с августа 1941г . по ноябрь 1945г. Был 
ранен в ноябре 1944г. в боях во 2 белорусском фронте. 12 апреля1945г. был удостоен награды 
ордена «Славы III степени». Выписка из «Наградного листа»: «Во время наступления батальона 
на ипподром г.Кёнингсберга товарищ Осипов точно и своевременно доставлял все приказания 
командира батальона. Товарищ Осипов непосредственно участвовал в бою, из своего личного 
оружия убил 2 немецких солдат и взял в плен 8 фрицев.» После войны Осипов вернулся в свою 
родную деревню. В 1946 году женился на Ефремовой Марии Александровне , воспитали трех 
сыновей и дочь. После войны Осипов П.Н. сменил фамилию Осипов на фамилию Петров. 

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны учеником 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Егоровым А.А., которому  

Тимофеев В.Т. является прадедушкой и предоставлены для внесения в книгу памяти. 

Тимофеев Василий Тимофеевич 1925 г. рождения, беспартийный, чуваш. В красную армию 
призван 15.05.1943г. Октябрьским РВК Чувашской АССР. На фронте с 20августа 1943г. по 14 марта 
1944 года. Ранен 20.12.1943г. Награжден медалью «За боевые заслуги».  

Бывший красногвардеец Тимофеев Василий Тимофеевич 1925г. рождения, являясь 
рядовым бойцом 1240 стрелкового полка, ленинградского фронта, при наступлении на 
населённый пункт в близи города Нарвы 14 марта 1944 года был тяжело ранен осколком мины в 
правое бедро с большим дефектом мягкой ткани. Ранен легко 9 января 1943 года осколком 
снаряда в левое бедро и в левую голень с множеством осколочных ран. Стрелок 3 стрелковой 
роты 1 батальона гвардии рядовой Тимофеев Василий Тимофеевич в наступлении 20.08.1944 г. в 
районе деревни Сэаулитэс Латвийской ССР под артиллерийским миномётным огнём противника 
вынес с поля боя тяжело раненного командира, находившегося в полукольце у противника. 

В результате ранений является инвалидом 3 группы. Достоин награждения медалью «За 
боевые заслуги».  

 



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Виноградовой К., которой  

Хромина С.И. является прабабушкой и предоставлены для внесения в книгу памяти. 

            Хромина Софья Ивановна родилась 11.08.1922 в рабочем посёлке Пильна Горьковской 

области в 1922 году в семье рабочего. В семье Хроминых было четверо детей, Софья была 

вторым ребёнком. Работала в редакции, в Пильнинском районе. Когда началась Великая 

Отечественная война она добровольцем ушла на фронт. Служила связисткой. Важная роль для 

обороны Сталинграда принадлежала связисткам. Она обеспечивала бесперебойную связь между 

линией фронта и штабом. Под взрывы снарядов она соединяла оборванные провода. Не было 

случая, чтобы она покинула узел связи во время обстрелов или бомбёжек. Товарищ Сталин 

передал ей благодарность, за хорошую связь. За годы войны Хромина Софья Ивановна была 

награждена многими наградами: орденом, звездой … 

 
 

 

 

 

                   



 

 

_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Михайловой Е., которой  

Чернов Г.Е. является прадедушкой и предоставлены для внесения в книгу памяти. 

Чернов Георгий Емельянович родился 04.07.1926 г. в деревне Картлуево Козловского района 
Чувашской АССР в семье председателя колхоза «Динамо». Ушел на фронт в 17 лет, в 1943 году. За 
несколько дней до окончания войны, 4 мая 1945 года, был ранен в боях за освобождение 
Прибалтики, Победу встретил в госпитале. Был наводчиком станкового пулемета первой 
пулеметной роты, ефрейтором. Участвовал в разгроме немцев под Ленинградом и Новгородом, 
финских войск в Карелии. За смелость, решительность и мужество, проявленные в боях за 
освобождение Прибалтики награжден медалью «За боевые заслуги». Также награжден Орденом 
Отечественной войны I и II степени, Орденом Славы III степени и 18 различными медалями. После 
окончания войны закончил высшую партийную школу в Москве, продолжил дело отца – был 
председателем колхоза. Умер 27.07.1990 г.  
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_____________________________________________________________ 

Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Брагиной Н., которой  

Брагин И.Н. является прадедушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Родился 4 декабря 1908 года в селе Шутнерово Цивильского района Чувашской Республики в 
многодетной семье лесничего. Когда наступила война, Ивану Николаевичу было 37 лет. Он был 
женат, имел уже четверых детей. Жил со своей семьей в селе Новое Чурашево Ибресинского района, 
где занимал должность директора Новочурашевской семилетней школы с 1940 по 1957 год. Дважды 
Иван Николаевич призывался на фронт, но получал освобождение: в рядовые его не брали из-за 
высшего образования, а в командный состав не мог попасть, так как сильно заикался. В трудные 
годы войны сельская школа под руководством Ивана Николаевича жила полноценной жизнью и, 
более того, являлась мобилизационным центром района, где проходили военные учения для 
будущих бойцов. Также в школе работал медицинский пункт, где проходили медкомиссию 
призывники на фронт. Иван Николаевич оказывал административную поддержку и центру военных 
учений, и медицинской комиссии. Умер Иван Николаевич в день своего рождения 4 декабря 1967 
года в возрасте 59 лет от болезни сердца. Иван Николаевич был награжден орденом «Знак почета», 
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За трудовую 
доблесть СССР». 
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Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназии №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Щуруповой Е.П., которой  

Владимирова А.М. является прабабушкой и предоставлены для внесения в книгу памяти. 

Антонина Михайловна родилась 02.02.1927 г. В древне Акулево Чебоксарского района. С 

первых дней войны четырнадцатилетняя девчонка трудилась в колхозе наравне со взврослыми 

женщинами: все мужчины ушли на войну. А потом были торфяные работы. В 16 лет их отправили 

на вырубку леса. Потом Антонину направили в военный госпиталь. Увидела вечонка страдания 

солдат и решила посвятить себя медицине. Днем ухаживала за ранеными, а вечером училась в 

медицинском училище. И с этого времени до выхода на пенсию Антонина Михайловна работала 

медицинской сестрой: во второй городской больнице в Чебоксарсах, а с 1964 года – в 

Новочебоксарске.  
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Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Горгачевой А., которой  

Веселова Т.А. является прабабушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Веселова (Некрасова) Таисия Александровна родилась в 1920 году в  Костромской обл. 
Кадыйский р-на в  пос. Кадый. Труженица тыла. В 1939г. окончила педагогический техникум, но 
поработать учителем ей довелось совсем мало. В июле 1941г. она стала инструктором райкома 
комсомола. С раннего утра и до позднего вечера-на работе. Поселок Кадый Костромской области 
находился в глубоком тылу. Из военных документов известно, что кадыйчане участвовали в 
Ржевско-Вяземской операции 1942 года, где погибло более миллиона красноармейцев. В селе 
жили эвакуированные. В доме Таисии Александровны жила семья из Ленинграда, впоследствии 
она поддерживала с этой семьей связь уже после войны. Имела единственную государственную 
награду- медаль «За трудовое отличие». Она была в селе очень уважаемым человеком. Когда 
ушла из жизни в 1987 году, на ее похороны пришло все село. 
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Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Горгачевой А., которой  

Лапина М.А. является прабабушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

            Лапина Манефья Александровна родилась в 1917 г.. в Костромской обл. Кадыйского р-на 
д. Жуково. 

В семье Александра и Манефьи было двое детей, старшая девочка умерла в младенчестве от 

кишечного расстройства. Остался сын Владимир.  

Колхозница, труженица тыла, всю жизнь проработала в колхозе. Была очень сильной и 
красивой женщиной, очень трудолюбивой и выносливой. 

Дата смерти: 1969 г. 

Фото не сохранилось. 
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Материалы собраны ученицей 4 «В» класса МБОУ «Гимназия №6» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики – Щуруповой Е.П., которой  

Россева О.К. является прабабушкой и предоставлены для внесения в Книгу памяти. 

Россева Олимпиада Константиновна родилась 17.12.1920г. в г.Наманган Узбекской ССР. 
Удостоена звания Ветерана Великой Отечественной войны.  Медицинский специалист.  

Указом Президента РФ от 28.02.2004г. награждена юбилейной медалью «60 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»   

Указом Президента РФ от 04.03.2009г. награждена юбилейной медалью «65 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»   


