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ТАТЬЯНА МАЗАЙКИНА, 
уроженка поселка Восход Алатырского 
района, проживающая сейчас в Канаше:

– Мой дедушка АДУШКИН 
Иван Васильевич был 
призван в ряды Красной 
Армии за год до начала 
войны. Во время Великой 
Отечественной он служил 
в Москве в дивизии име-
ни Дзержинского. При-
нимал участие в обороне 
Москвы. Весь боевой путь 
прошел простым рядо-
вым. Демобилизовался 
лишь в 1946 году.
Был награжден медалями «За оборону Москвы» 
и «За взятие Берлина». Имел также награду – 
юбилейную медаль «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Иван Васильевич умер в мирное время до наше-
го рождения. Мы знаем о нем из рассказа моего 
отца (его сына).
Спасибо тебе, родной, за Победу!

СЕРГЕЙ РЫЖОВ, г. Алатырь:

– В нашей семье гордятся 
героем Великой Отечест-
венной войны, отдавшим 
свою жизнь за Родину, 
КОПЫЛОВЫМ Валентином 
Леонтьевичем. Он 
родной брат моей пра-
бабушки Копыловой 
Нины Леонтьевны.
Родился Валентин в семье 
Леонтия Ивановича и 
Елены Григорьевны 3 июля 
1914 года в селе Промзино 
Алатырского уезда Симбирской губернии (сейчас 
рабочий поселок Сурское Ульяновской области).
Семья Копыловых проживала в Алатыре. 
С 1937 по 1939 год Валентин Леонтьевич учился 
в военно-морском училище имени М.В. Фрунзе 
в Ленинграде.
В Великую Отечественную войну воевал на Бал-
тике. Служил на подводных лодках М-90, М-97, 
М-102 и С-9. Занимал должность помощника 
командира подводных лодок М-90, С-9.
Во время войны участвовал в нескольких боевых 
операциях. В 1942 году получил орден Красной 
Звезды в составе подводной лодки М-90.
В 1943 году получил медаль «За оборону Ленин-
града» в составе подводной лодки С-9.
Погиб в августе 1943 года в звании капитан-лей-
тенанта на подводной лодке С-9. Лодка погибла 
на минных заграждениях и затонула в районе 
острова Большой Тютерс.
Мы всегда будем помнить его подвиг!

ВЛАДИМИР ПАДЕРИН, г. Алатырь:

– Мой прадед Илья Александрович КУРИЛКИН 
родился в 1908 году в поселке Шумы. До войны 
работал пекарем в Алатыре, был женат, имел 
троих детей. В 1942 году ушел на фронт. Он 
попал в 3-й отдельный стрелковый батальон 
716 стрелкового полка.
О нем мне рассказала моя бабушка Анна Ильи-
нична. Своего отца она плохо помнит, когда он 
уходил на войну, ей было четыре года. В 1943 
году он пропал без вести. Был посмертно награж-
ден медалью «За отвагу».

ОЛЬГА ПРЯДКИНА, с. Ахматово:

– Мой прадедушка Григорий Матвеевич ЛОБА-
НОВ родился в 1914 году. Его детство и юность 
прошли в городке Озёры Московской области. 
В мирное время он работал тренером по физи-
ческой культуре. В 1941 году ушел на фронт в 
звании младшего лейтенанта. Воевал в морской 
пехоте на Таманском полуострове. Во взводе 
разведки был политруком. В начале войны попал 
с товарищами в плен, бежал оттуда.
В одной из атак осенью 1942 года был тяжело 
ранен в обе ноги. Прадедушке раздробило кости, 
и он сутки лежал на поле боя, после чего попал 
в госпиталь. Ноги хотели ампутировать, но он 
не согласился, поскольку был спортсменом. 
Год провел в госпиталях, затем его комиссовали 
по инвалидности.
После госпиталей приехал в Москву и устроился 
преподавателем физической культуры в МАИ.
Прадедушка Гриша очень любил свою Родину 
и написал о ней много стихотворений. Также он 
писал и про войну. Прадедушка умер в 2002 году, 
когда мне было два года.

ДАРЬЯ СЕТЯНОВА, г. Алатырь:

– В моей семье участ-
никами Великой Отечест-
венной войны были два 
прадеда. Виктор Степано-
вич СЕТЯНОВ родился в 
1910 году. На фронт ушел 
27 ноября 1942 года и 
сражался до мая 1945-го. 
Был связистом, дошел 
до Берлина и участвовал 
в событиях, связанных 
с водружением знамени 
Победы над Рейхстагом.
Мой прадед принимал 
также участие в осво-
бождении Польши и Западной Украины. После 
окончания войны он, находясь в офицерском зва-
нии, вместе со своей семьей в течение несколь-
ких лет продолжал службу в Польше, помогая 
польскому народу восстанавливать страну после 
боевых действий. Затем вернулся на Родину и 
прожил до конца своих дней в родном Алатыре. 
Умер в возрасте 85-и лет.
За героизм и доблесть старший лейтенант Вик-
тор Сетянов был награжден орденом Красной 
Звезды I степени и медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне».
Иван Федорович ШАДРИН 
родился в 1907 году. В 
1941-м в возрасте 34 лет 
он был призван на фронт. 
Воевал Иван Федорович 
на Белорусском фронте в 
пехотных войсках.
Зимой 1943-го получил 
сильное обморожение 
рук, были застужены лег-
кие. В связи с этим был 
демобилизован.
С войны вернулся инва-
лидом II группы. Из всех пальцев на руках целым 
остался только один, остальные были частично 
или полностью ампутированы.
Моя бабушка Валентина Ивановна Сетянова 
вспоминала, что у отца зимой всегда мерзли руки 
и особенно пальцы, которых не было...
Рядовой Иван Шадрин был награжден медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне». Умер в возрасте 75-и лет, 
похоронен в Алатыре.

АНАСТАСИЯ ГОРЮНОВА, г. Саранск:

– Мой прадедушка Миха-
ил Васильевич ГОРЮНОВ 
родился в 1924 году в 
селе Ахматово. Когда на-
чалась война, ему было 
17 лет. На фронт его при-
звали в 1942 году. После 
прохождения учебы полу-
чил звание сержанта.
В этом же году он полу-
чил ранение под Старой 
Руссой Новгородской об-
ласти. Лежал в госпитале. 
Второй раз попал на центральный фронт 
на Орловско-Курскую дугу. Был приказ: 
«Назад – ни шагу!».
Прадед был разведчиком в 27 армии 65 диви-
зии 436 стрелкового полка. 13 августа 1943 года 
в Сумской (северо-восточная часть Украины) 
области его сильно ранило. Он пролежал сутки 
на нейтральной полосе. Лежал в госпитале в Кур-
ске. Зашел в город Фрунзе, там вновь был ранен.
Демобилизован инвалидом первой группы. Был 
награжден орденом Славы III степени, медалью 
«За Победу над Германией».
Прадедушка умер в 1991 году.

СЕРГЕЙ ШМЕЛЁВ, г. Алатырь:

– Мой дед Игнат Артемьевич БЕЛЕНЬКОВ родил-
ся в 1911 году в селе Миренки в семье бедного 
крестьянина. В семье было шестеро детей. 
Детство было трудное, пришлось с ранних лет 
помогать по хозяйству родителям. В 10 лет он 
пошел в школу, проучился всего два года. Учился 
неплохо, но пришлось зарабатывать, чтобы вы-
жить. Работал где придется: был и в Москве на 
лесоповале, и в Свердловске на лесопильном 
заводе. В 19 лет женился, вместе с супругой 
вырастил и воспитал пятерых детей.
В августе 1941 года его призвали на фронт. Он 
выучился на разведчика и связиста. «Пришлось 
воевать мне в Брянских лесах, – вспоминал дед, – 
ох, и немцев там было. Они уже всю Брянщину 
захватили. В 1942 году пошли в наступление, в 
страшный бой. Трудно даже представить. Бом-
бят сверху, со всех сторон идет стрельба. Эх, и 
полегло здесь наших. Место было болотистое, 
одни кочки. Бежать невозможно, падаешь или че-
рез кочку, или через мертвого, а их столько лежа-
ло и мертвых, и раненых. Стон один идет. Вдруг 
меня обожгло, как огнем, сначала не понял в чем 
дело. Хотел встать на ноги, не смог, из обеих 
ног кровь идет. Оторвал я от рубахи лоскут, 
перетянул кое-как. Боль несусветная. Я решил 
ползти назад к своим. Дополз до палатки, а там 
раненые, только отполз от палатки немного, 
она взорвалась. Думал, живу последние минуты, 
но нет, видно, не судьба. Когда переполз болото, 
меня нашли санитары. Собрали нас всех калек 
и решили отправить в тыл. Ехали на лошадях 
ночами. Пока ехали, меня опять ранило в руку в 
двух местах. Потом попали в плен к немцам. Они 
отправили меня  в госпиталь. Руку мне отняли 
сразу. Пришли наши, освободили меня. В 1943 
году я пришел домой инвалидом». Без правой руки 
с ранеными ногами он пошел работать в колхоз 
бригадиром полеводческой бригады.
Умер Игнат Артемьевич 15 июля 1991 года.

МАКСИМ ТУКМАКОВ, 
пос. Первомайский:

– Жаль, мне не довелось 
увидеть моих прадедов, 
которые в годы Великой 
Отечественной войны 
защищали нашу Родину 
от фашизма. Об одном из 
них, Леониде Андреевиче 
ЦЫГАНОВЕ, мне расска-
зала моя бабушка.
Он умер рано, в 1962 
году, когда моей бабушке 
было всего семь лет. Но 
она на всю жизнь за-
помнила рассказы своего 
папы о том страшном времени. «Страх появился 
в первые месяцы войны, – рассказывал прадед. – 
Но страху, как оказалось, противопоказан смех. 
Смех убивал его, сводил на нет, хотя бы на 
какое-то время. Стреляя, сопротивляясь, ста-
новясь опасными для врага, мы становились 
смелее. Мы видели, что наши пули, снаряды 
тоже разят противника, и немцы, раненые, так 
же кричат и в итоге отступают. Пережитый 
ужас перестраивал организм солдат полно-
стью: следующие бомбежки воспринимались как 
обычное сражение».
Мой прадед был на передовой с 1941 по 1944 
год, во время очередной бомбежки ему оторвало 
ногу. Он потерял сознание, пришел в себя только 
в госпитале.
После войны прадед работал главным инже-
нером в трудовой колонии пос. Первомайский, 
проектировал мебель. Умирая, он дал наставле-
ние своим еще маленьким детям: дочери – стать 
учительницей, младшему сыну – летчиком, а 
среднему всегда быть рядом с матерью. Так и 
случилось, моя бабушка – педагог, теперь уже на 
заслуженном отдыхе.
Для нас та война – это давняя история. Но 
слушая такие рассказы, невольно хочется быть 
хоть чуточку похожим на своих предков, сильных 
духом, смелых, готовых ценою жизни защитить 
своих детей, семьи, свою Родину! Хочется стать 
более полезным для НЕЕ!


