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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ 

 
 

Книга «Отчизны верные сыны» посвящается уроженцам 

Ульяновской области, легендарным защитникам Родины в годы 

ВОВ1941-1945гг. 

Ульяновская область внесла свой значительный вклад в 

общую Победу над фашизмом. Честь и независимость  Родины с 

оружием в руках отстаивали 268 тысяч наших земляков. 

Из них погибли, умерли от ран и болезней, пропали без вести 

более 125 тысяч человек.  

Более 170  ульяновцев  за свои подвиги и героизм в годы 

войны были удостоены высшей награды нашей Родины – звания  

Героя Советского Союза. 

37 наших земляков стали полными кавалерами 

солдатского ордена Славы.  
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Вставай народ! Услышав клич земли 

На фронт солдаты родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

За Днепр, за Волгу шли солдаты в бой. 

Сражались за любимый край родной. 

За каждый город, каждое село. 

За всё, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 
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*** 
 

 В городе - герое Бресте воздвигнут мемориал. В его комплекс входят 

развалины  Тереспольской башни, ныне «Башня Наганова». На одной из её стен 

можно прочитать такие  слова: «Здесь при героической обороне Тереспольских 

ворот, вместе с бойцами своего  взвода  погиб верный сын Отчизны, лейтенант 

Алексей Фёдорович  Наганов». 

Алексей Наганов умер стоя.  Прижатый 

потолочным перекрытием к стене. Так нашли 

его при разборке Тереспольской башни в 1949 

году. У его ног лежал пистолет. Оружие на 

боевом взводе. Среди документов – 

удостоверение личности, бережно завернутый в 

плотную бумагу комсомольский билет, 

автобиография. 

«Родился в 1919 году в селе Красная 

Река Старомайнского района. В семье было 8 

детей. Мать и отец работали в колхозе им. 

Чапаева. После школы призван в армию. 

Окончил полковую школу, курсы младших 

лейтенантов, Минское военное училище». 

Благодаря таким отважным воинам, как наш земляк, 29 дней держалась 

Брестская крепость. Она стала фашистам дороже, чем вся война за Францию.  

Останки Алексея Фёдоровича и  15–и бойцов его взвода были 

торжественно захоронены в Бресте на братском кладбище.  Лейтенант Алексей 

Наганов посмертно  награждён орденом Отечественной войны 1 степени. 
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*** 
 

 Петр Дмитриевич Стемасов – один из тех, кто в годы Великой 

Отечественной войны прославил себя своим героизмом в боях на подступах 

к Москве в 1941 году. Среди героев – сурчан, удостоенных  в годы войны 

самой высшей награды ему самому первому было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

День 25 октября 1941 года был 

самым серьезным днем в боевой жизни 

24 летнего лейтенанта Петра 

Стемасова, выросшего в крестьянской 

семье в селе Аркаево ныне Сурского 

района. Краснознаменный гвардейский 

противотанковый полк, в котором 

Стемасов командовал отделением 

радиосвязи, оборонял Москву… Много 

часов длился бой…Много полегло в нём 

наших бойцов. Стемасов один в этом 

бою заменял целый оружейный зачёт. 59 сгоревших немецких танков 

остались в этот день на поле боя. 

После войны в 1948 году Петр Дмитриевич, окончив высшую 

артиллерийскую школу, работал на заводе электроизмерительных приборов. 

Всегда есть место подвигу в жизни. Жизнь Петра Дмитриевича 

пример тому! 
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*** 
 

В ноябре 1941 года на всю страну прогремела слава о подвиге 28 

героев – панфиловцев. Среди них был наш земляк Николай Гордеевич 

Максимов. 

В газете «Красная звезда» от 28 ноября 

1941 года так говорится о подвиге героев – 

панфиловцев: «Бой длился более четырех 

часов. 18 танков противника недвижно 

застыли на поле боя. Велика Россия - а 

отступать некуда. Позади Москва…Умрем, 

но не сдадимся». Николай Максимов, 

уроженец поселка Мордовский ныне 

Старомайнского района Ульяновской 

области, пал смертью храбрых в этом бою.  

Похоронен в братской могиле у деревни 

Немидово Волоколамского района Московской области. В память обо всех 

героях – панфиловцев на этом месте воздвигнут мемориал. 

Всем участникам боя 21 июля 1942 года было присвоено звание Героя 

Советского Союза 

Ульяновцам  дорога память о героях-земляках, отдавших жизнь за 

Родину. 
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*** 
 

В один из морозных дней декабря 42 года Ульяновск провожал на фронт 

молодых офицеров – выпускников  2-го танкового училища. 

Стройного белокурого лейтенанта Геннадия Карюкина провожали сестра и 

тетя. Родителей у него не было: мать умерла, когда ему исполнилось 11 лет, а 

отец погиб на фронте… 

 Как быстро летит  время. Ведь еще совсем 

недавно он вместе с товарищами из 7-й средней 

школы имени Кашкадамовой играл в футбол, 

летал вихрем на лыжах к Волге с крутых склонов, 

учился в школе ФЗО, постигал основы военной 

науки в танковом училище…И вдруг война… 

Геннадий Карюкин участвовал во многих 

боевых операциях. Особенное бесстрашие 

проявил он в 1944 году в боях за город Черновцы.  

Во главе своей роты форсировал Днепр, а затем 

совершив 70-километровый марш по тылам врага вышел на Прут и 28 марта 

форсировал его, перерезав путь врагу на юго - запад. За эти действия Карюкину 

было присвоено звание Героя Советского Союза, вручены правительственные 

награды - орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».  

В боях за освобождение Польши он совершает новый подвиг. Когда в 

жестокой схватке с врагом его танк был подожжен, Геннадий направил горящую 

машину на фашистскую автоколонну. Погибая, он нёс смерть врагу.  

Друзья Геннадия отыскали на поле боя обгоревший танк своего командира 

и похоронили его у реки Сан. Сейчас могила героя находится в поселке Краковец   

Яворовского  района Львовской области. 

Геннадий Карюкин из числа тех, чьи имена с  оставляют боевую славу 

ульяновского комсомола. Он был легендарным  воином и погиб, когда ему  

исполнилось 20 лет.                                                     
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*** 
 

 «Отважный», «мужественный», «стойкий» - именно такими словами 

характеризовали в жизни героя Советского Союза  Николая Семеновича 

Герасимова. 

Родился в 1911 году в Ульяновске. 

Работал ткачом на Языковской и Ишеевской 

суконных фабриках. Окончил Ульяновский 

аэроклуб, а позже – авиационное училище. 

Во время ВОВ летал, по воспоминаниям 

друзей, Герасимов мастерски, особенно 

увлекался высшим  пилотажем. «Летчик без 

воздушной акробатики не истребитель», так 

комментировал он свои головокружительные 

пируэты. 

После окончания Великой 

Отечественной войны  Герасимов все свои силы отдал воспитанию молодых 

авиаторов. Но здоровье, подорванное в боях, стало сдавать. 10 фронтовых 

ранений не прошли бесследно. Николай Семенович  умер  в 1960  году, не  

прожив и 50 лет. 

 Старший сын Николая Семеновича, Олег тоже стал летчиком – 

истребителем. Он как - то сказал: - мы, представители молодого поколения, 

стараемся не только сохранить, но и умножить боевую славу отцов.  

15 боевых наград его отца – свидетельство жизни, отданной Родине, 

родному краю, своему народу.  
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*** 
 

Родина – высоко чтит мужество и героизм ульяновцев, которые 

встали на ее защиту в годы Великой Отечественной войны. 

Среди них Голиченков Петр Иванович, уроженец села Должниково,  

ныне Базарно - Сызганского района Ульяновской области. 

Находясь на ленинградском фронте, 

снайпер отдельной разведывательной роты 

первой стрелковой дивизии Петр Голиченков 

один из первых открыл счет уничтоженным 

фашистам. Он был одним из лучших снайперов 

Ленинградского фронта.  

К 20 января 1942 года огнем из своей 

винтовки и в рукопашной схватке истребил 140 

фашистов. Обучил снайперовскому делу более 

230 бойцов, которые уничтожили свыше 

четырех тысяч гитлеровцев. 

Голиченкову присвоено звание Героя Советского Союза. Он 

награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», именной 

снайперской винтовкой и биноклем. 

С конца 1945 года младший лейтенант Голиченков в отставке. Жил и 

работал в Должниково. Умер в 1976 году.  
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*** 
 

Ульяновцы свято хранят память о своих земляках. Владимир Деев- 

легендарный герой ВОВ, отважный солдат Родины. 

Он жил в нашем городе, очень любил Волгу, учился в средних школах 

№5 и № 44. Летом с ребятами часто ходил на рыбалку, наперегонки плавал 

до острова, а возвращаясь домой не забывал нарвать цветов для мамы. 

Ему шёл 17 год, когда началась война. Он 

сразу же пошёл в военкомат.  Там ему сказали: 

«Придёт время, призовём…». 

Летом 1942 года, в семью Деевых пришла 

тяжёлая весть: в Севастополе пал смертью храбрых 

старший сын Аркадий. Тогда Владимир сказал 

матери: «Я должен заменить брата…». 

В августе 1944 года в газете «За Отчизну» был 

напечатан очерк о герое. Вот несколько строк из 

него: «Особо отличился при форсировании реки Нарвы и в бою комсомолец 

Владимир Николаевич Деев, которого командование представляет к званию 

Героя Советского Союза». 

Ещё больше о нём мы можем узнать из листовки, выпущенной 

политотделом армии: «Бейте фашистов, как бьёт их комсомолец Владимир 

Деев! Равнение на героя! Любите  Родину, как любит её Деев. Свято 

выполняйте присягу!». 

Даже тогда, когда рядом с ним упала вражеская мина и опрокинула 

его, он порывисто поднялся, выпрямился в полный рост и принял удар. 

Последними его словами были: «Напишите маме: умер сразу на поле 

боя…». 
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*** 
 
 

Среди легендарных  защитников Родины в годы ВОВ стоит имя Ивана  

Владимировича Тюленева. 

Тюленев - уроженец Сурского района села Шатрашаны Ульяновской 

области, в прошлом рабочий, выходец из  крестьянской семьи. 

В начальный  период ВОВ Тюленев был 

командующим Южным фронтом. В сентябре 1941 

года под Днепропетровском был тяжело ранен и 

отправлен в госпиталь. После выздоровления его 

посылают на Урал- формировать и готовить к 

боевым действиям резервную армию. Затем он 

возглавляет Закавказский военный округ. 

Вверенные Тюленеву войска полностью 

выполнили поставленную  перед ними задачу: в тяжёлых кровопролитных 

боях освободили от фашистов предгорья Кавказа и часть Кубани. 

Иван Владимирович Тюленев награждён четырьмя орденами Ленина, 

пятью орденами Красного знамени, орденом Октябрьской Революции, 

орденом Кутузова 1 степени, почётным оружием.  

За умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу, 

проявленные в годы ВОВ, 21 февраля 1978 года ему было присвоено звание 

героя Советского Союза. 

65-ть  лет И.В. Тюленев был в строю. Ушёл из жизни в 1978 году. 

Ульяновцы  свято чтят память о полководце - земляке. 
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*** 
 

Следующая наша страница героической биографии города – о подвиге  

Героя Советского союза  Марии Мусоровой. Как красиво всё начиналось у неё в 

жизни… Детство в уютном родительском доме в Мелекессе, учёба в 

Куйбышевском медицинском институте и, конечно же, любовь… Но, вдруг всё 

оборвала война…                               

Вскоре дом Мусоровых почтальон стал обходить 

стороной. Вот и война окончена, а от Марии – никаких 

вестей. И вдруг – письмо … из Франции от Гастона  

Дэфена, бывшего узника лагеря Ортельсбург.  

И стало ясно, почему замолчала Мария. В июле 

1941 года на территории Белоруссии, часть, в которой 

служила Мария Мусорова, попала в окружение.  Враг 

был повсюду, плен - неминуем… 

В ноябре 1942 года Марию с группой 

военнопленных  перевезли в концлагерь в Ортельсбург, что в Восточной Пруссии. 

Мужественно переносила женщина все тяготы фашистского плена.  Она не 

позволяла себе поддаваться унынию и убеждала других, что только вера в победу 

может помочь выжить в этом аду. Летом 1944 года она стала  работать  в 

госпитале для военнопленных. Ухаживала за ранеными, лечила их. И, однажды, 

спасая летчика, скрыла  важные документы. Немцы  выместили злость на русской 

женщине. Вначале её жестоко избили, а затем в кабинете врача ввели яд.  

Мучительно прощалась Мария с родными, любимыми, жизнью… Она умерла 14 

октября 1944 года. Об этом поведал родным Марии Мусоровой бывший 

заключённый лагеря Ортельсбург гражданин Франции Гастон Дэфен. В конверт 

он вложил локон волос Марии, перевязанный нежно-розовым бантом. 

Мария Мусорова отдала свою жизнь за Победу, за мирное небо над 

головой…                                                         
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*** 
 

Мы продолжаем рассказ о героях Великой Отечественной войны1941-

1945гг. Среди них прославленный лётчик – бомбардировщик, дважды  Герой  

Советского Союза, генерал- майор авиации  Иван Семёнович Полбин. 

 Немногие знают, что родился  Полбин в 1905г. 

в Симбирской тюрьме, куда была заточена  его мать 

Ксения Полбина за антиреволюционные взгляды. 

Детство своё он провёл в селе Ртищево-Каменка 

ныне Майнского района Ульяновской области. Рано 

лишившись отца, помогал матери по хозяйству, 

работал пастухом у местных богачей. И вряд ли кто-то 

мог сказать, что Ваня станет лётчиком, если бы не 

случай. 

Однажды летом, работая на сенокосе, Ваня откинулся на спину в стог 

душистого сена,  увидел бескрайнюю синь неба и проплывающие по нему облака. 

Мальчику захотелось лёгким, невесомым облачком  парить в небе. Он даже 

попробовал научиться летать, зацепившись за лопасть соседской ветряной 

мельницы,  но, поранив руку, не сумел удержаться и упал на землю. Испытанный 

восторг, вызванный ощущением полёта, он пронёс через всю жизнь. Окончив 

лётную школу с отличием, он поступил в Оренбурское лётное  училище. Так и 

сбылась мечта Ивана научиться летать. 

В годы Великой Отечественной войны бомбардировщики его полка 

сыграли большую роль в боевых действиях под Смоленском, Москвой, 

Сталинградом. Первым в авиации  Полбин И.С.  применил метод эффективного 

удара с пикирования по малоразмеренным  целям, вошедший в историю военного 

искусства, как «Полбинская вертушка».  

11 февраля 1945 года он совершил свой 158 вылет. Это был его последний, 

смертельный бой в решительном наступлении на Берлин. Не ради славы - ради 

жизни на земле!     
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*** 
 

Не только на кровавом и безжалостном фронте ульяновцы совершали 

подвиги. 

Был ещё тыл, где трудились на заводах и фабриках старики, 

женщины, дети. Трудились у станков измождённые, усталые. Законом 

жизни стали слова: «Всё для фронта, всё для Победы!». 

Стояли у станков по 14-16 часов. Работали без отпусков и выходных. 

Болеть тоже некогда было. С продуктами в тылу было тяжело. Давали 

хлебные карточки по нормам: 800 или 400  граммов. Выручала картошка. 

Крупы и сахара не было. Все лакомства - тыква да свёкла. Даже хлеба 

хватало не всем. Все рабочие следили за приходившими с фронта вестями. 

Отмечали на карте линию фронта. Ждали Победы. 

Являясь глубоким тылом, Ульяновская область выпускала патроны, 

автомобили марки ЗИС и «Студебекер», комплектующие детали для 

«Катюш». 

Легендарные «Катюши» сыграли значительную  роль в Победе. 
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Главное богатство Ульяновской 
области – люди. Именно они 
составляют часть героического 
прошлого народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. 

 
Светлая память об их 

беспримерном подвиге – это 
память о том, что оставлено нам 
в наследство. Такая память – 
наше живое дело, наше богатство. 
Давайте помнить и чтить нашу 
историю! 
 


