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Выражаю искреннюю благодарность моим землякам,
оказавшим посильную материальную помощь, которая во
многом обеспечила это издание.
Моя признательность, в частности адресована:
Матюнину Юрию Александровичу
Клокову Владимиру Андреевичу
Гладковой Марии Михайловне
Кислову Владимиру Георгиевичу
Федичкину Анатолию Фёдоровичу

Кулагин П.Д., автор-составитель, 2013.
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Рецензия на книгу Кулагина П.Д.
«О Новом Зубареве и новозубарёвцах».

Любовь к Родине начинается с
восприятия ее богатой истории, память об этом является
важным наставлением для потомков. Сохранение памяти об
истории села, его людях, страданиях и подвигах людей - это
своеобразный наказ будущим поколениям.Необходимо, чтобы
современная молодежь сделала открытия в самой себе, ответила
себе на вопросы - что значит для нее слово «Родина», что
сплачивает и что разъединяет людей, что такое героизм и
предательство, настоящий и ложный патриотизм, какую цену
иногда приходится платить за свободу.
Книга «О Новом Зубареве и новозубарёвцах» несомненно,
важна и нужна. Богатый исторический материал изложен
доступным для разных возрастов языком. Материалы можно
использовать и на уроках истории, и на внеклассных
мероприятиях, и для самостоятельного чтения. Она необходима
для воспитания духовно-нравственных, гражданских и
мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в
любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и
приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей
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национальной культуры, своей земли. Книга необходима для
сохранения исторического наследия для потомков, для
вовлечения детей в активную поисковую, исследовательскую
деятельность.
Сохранение наследия и использование его в воспитании и
формировании
личности
подрастающего
поколения
приведет к улучшению качества социальной среды. Знание
истории и прошлого народа, родного края повысит
жизнестойкость, конкурентоспособность личности, служит
объединению, сплочению людей вокруг высокой благородной
цели - сохранить прошлое, настоящее для будущих потомков,
играет огромную роль в формировании мира и согласия среди
людей разных национальностей, укрепляет дружбу между
народами. Перед человеческой памятью, перед памятью сердца
время бессильно. Работа насыщена богатым фотоматериалом,
дополняющим текстовый. Работа написана на основе личных
наблюдений, контакта с героями, изучения большого массива
документального материала.
Особенно ценно то, что здесь размещены фотографии об
оставшихся в живых, погибших, пропавших без вести, умерших от
ран участников войны, всех кто встал на защиту своей
социалистической Родины, их краткие биографии.
Память воинов-земляков за их героический подвиг в борьбе с
немецкими захватчиками увековечена через свою боль и скорбь
от имени матерей и вдов, детей оставшихся сиротами. Книга
служит тому, чтобы имена защитников Отечества навсегда
остались в памяти наших детей, внуков, в памяти будущих
поколений.
Видится продолжение книги. В книге в разделе «Книга
Памяти» названы имена и судьбы 258 погибших новозубаревцев,
однако у 163 человек судьба не известна: нет точного времени и
места гибели, захоронения, т.е. остались пропавшими без вести.
Необходимо продолжить работу по уточнению их судеб
Кручинкин Н.А. - директор Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941-1945гг.
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Рецензия на рукопись книги автор-Кулагин
Пётр Дмитриевич.
Замысел книги - уникален: П.Д.Кулагин основатель
школьного музея села Новое Зубарёво Краснослободского района и
музея моряков пограничников России имени вице-адмирала
Алексея Степановича Шиндяева, много лет по крупицам создавал
музей, ставший лучшим в Республике. Прежде всего следует
сказать о том, что автор поднимает в своей рукописи очень важную
тему-осмысление и создание в каждом селе истории своей, малой
Родины, а в данном случае – подробную историю села, школы.
Даёт достаточно убедительное обоснование актуальности
школьного краеведения. Сделанное им гражданский подвиг. И
он абсолютно прав в стремлении увековечить деятельность музея,
не дать забвению уникальный поучительный опыт. В назидание
другим. В интересах дела патриотического воспитания учащихся.
Таков благородный замысел книги, и к чести автора, замысел
удался. В книге, на 285 страницах идет волнующее повествование о
вкладе тружеников села в Победу над врагом в Великой
Отечественной войне. Еще большее впечатление производят 200
разнообразных фотографий. Характерно другое - стиль
изложения. Книга написана «сердцем».
Книга нужная. Она займет достойное место в историкокраеведческой литературе Мордовии, является полезным учебнометодическим пособием для школ и других учебных заведений
республики.
Музей моряков - один из 365 музеев, действующих при
школах Мордовии, большинство из которых - сельские. Это
победитель республиканского смотра-конкурса музеев. Создан он
был 10 лет назад группой энтузиастов во главе с преподавателем
истории Кулагиным П.Д. Особый вклад внесли в это благородное
дело старожилы села, многие учащихся, увлеченных этой затеей.
Имена всех, как и история села и музея, навечно будут в памяти
сельчан. А это великая, бесценная награда каждому и пример для
других.
Ю.С. Клычихин-полковник.
6

Люблю тебя, я Зубарёво.
Люблю тебя, село родное.
Люблю за то, что люди здесь простые,
Я голову готов склонить к твоим полям.
Предисловие
Уважаемые односельчане, ветераны труда, труженики тыла и
наше юное поколение! Идея по сбору информации для этой книги
возникла еще в тот период, когда мы в своем селе строили
памятник-обелиск воинам-землякам, погибшим в борьбе с
немецким фашизмом за независимость нашей Родины! Мы
приняли самые эффективные меры по увековечиванию памяти
защитников Отечества. К этой работе мы совместно с партийной
организацией, исполкомом сельского Совета народных депутатов
(председатель исполкома Талалаев А.Е.), участниками Великой
Отечественной войны и краеведами школы. Собрали фотографии
об оставшихся в живых, погибших, пропавших без вести, умерших
от ран наших участников войны, всех кто стал на защиту своей
социалистической Родины, их краткие биографии.
Все это вместе послужило основой для накопления материала
по оформлению стендов, альбомов об истории села. В память об
участниках войны мы оформили стенд:
«Никто не забыт, ничто не забыто!» Это стало нашей
путеводной звездой в поисковой работе.
Наш памятник-обелиск и музей истории села заслуживал
особого внимания. В этих святынях мы вписали имена тех, кто
защищал Брестскую крепость, Москву, Тулу, Смоленск, Сталинград, кто сражался под Прохоровкой, кто пал смертью храбрых
при защите Ленинграда, кто остался лежать в братских могилах
Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии и на подступах к
логову фашистской Германии, всех павших и умерших от ран и
контузий. Человечество будет вечно помнить, и передавать эту
память от поколения к поколению, от отцов к сыновьям, от
сыновей к внукам и правнукам. Дети у памятника-обелиска
давали клятву быть достойными своих дедов и отцов.
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- Мы клянемся всегда помнить героический подвиг нашего
народа, победившего фашизм в Великой Отечественной войне.
Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою
жизнь за нас! Клянемся никогда не забывать тех, кто не жалея
своей жизни, завоевывал счастье для грядущих поколений!
Клянемся быть достойными нашей Великой Родины, нашего
героического народа!
На фронт в 1941-1945 г.г. из села ушло более 340 человек,
вместе с мужчинами добровольцами на фронт ушли и девушки.
Девушки были прожектористами. Мы просим заранее извинений у
своих односельчан, возможно, кого-то из родных, близких и
друзей-фронтовиков в этих списках пропустили. Хотя данные взяты
из книги Памяти (том 6 и 9 по Краснослободскому району) и
сведений Краснослободского райвоенкомата. К сожалению,
достоверных точных данных в военкоматах нет. Весь списочный
состав участников Великой Отечественной войны мы распределили
так: Защитники Отечества, погибшие в бою с указанием места
захоронения, защитники Отечества, пропавшие без вести и,
вернувшиеся домой с фронта живыми. Эту книгу мы
иллюстрировали фотографиями, к большому сожалению, не всех
участников воины, тружеников тыла, взяли архивные документы
ЦГА МАССР, о вкладе тружеников Мордовии в Победу над
общим врагом.
Вот уже 65-ий год как закончилась самая страшная и
вероломная война, навязанная Германией Советскому Союзу.
Наши дети знают о войне только по книгам и кинофильмам.
Пепелища городов и сел, выгоревшие здания наши дети и внуки
увидят разве что на старых фотографиях, из книг и кино.
А нашим детям нужно знать о том, как фашисты разрушили,
сожгли, уничтожили 1710 городов, более 70 тыс. сел и деревень, 65
тыс. километров железнодорожных путей, 84 тыс. школ,
техникумов, вузов и научно-исследовательских институтов.
Разорили и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 МТС.
В целом материальные потери и издержки советского народа в
Великой Отечественной войне составили 2600 млрд. рублей.
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Героическая борьба на фронтах Великой Отечественной
войны учителей и выпускников Новозубарёвской семилетней
школы внесли свой вклад во всенародное дело разгрома
германского фашизма. Первыми на защиту своей Родины встали
учителя. Всего на фронт ушло 14 учителей. Это Гудков
И.В.,ЖучковГ.А.,КадыковА.Е.,КисловГ.Ф.,КлоковА.Н.,КлоковИ.Е.
,КлоковМ.И.,КлычихинС.М.,КосаревП.Т.,ЛямшевИ.Г.,МикляевС.А
..,СамохваловП.П., Финаев А.Г.,Финаев М.Г.,ЧугункинИ.Д. Перед
человеческой памятью, перед памятью сердца время бессильно. И
минувшая война стала не только достоянием историков. Сколько
на земле нашей людей, обожженных войной! Сколько матерей, чьи
глаза выцвели от слез! Сколько отцов, оплакивающих своих
сыновей, сколько женщин, которые остались вдовами с
маленькими детьми на руках!
Все выжили, работают, имеют свои семьи.
Победа Красной Армии и всего советского народа
достигнута общими усилиями фронта и тыла, да и не могло быть
иначе, не будь крепкого тыла - не было бы Победы. Труженики
тыла, отказывая себе во всем, зачастую живя впроголодь,
полураздетые, отдавали все свои силы фронту. О самоотверженном
труде говорит тот факт, что 7 тружеников села за
самоотверженный труд награждены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 ст.». 72 труженика
тыла награждены юбилейными медалями в честь 50 и 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.. Колхозники
и сельская интеллигенция - учителя и медицинские работники отдавали заработанные потом и кровью деньги в фонд обороны на
постройку звена самолетов «Советская Мордовия» и
строительство танковой колонны «Мордовский колхозник».
Учителя собирали теплые вещи - варежки, носки - шили кисеты и
оправляли посылки на фронт, девушки сели на тракторы, пахали,
сеяли и убирали хлеб, который так был необходим фронту.
Обучились и сели за трактора уроженки с. Н.Зубарёво Чугункина
Ираида Павловна, Чугункина Наталья Осиповна, Шиндяева Елена
Артёмовна, Тарасова Анна Семёновна, Гришунина Просковья,
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Гладкова Варвара Матвеевна, Русеева Анна Семёновна,
Колышкина Елена Ивановна и др.
Женщины на конных сеялках проводили весенний и озимый
посев хлебов, а постарше ребята под присмотром оставшихся
мужчин, на лобогрейках косили хлеба, всем селом выходили вязать
снопы. В ночную смену молотили хлеба и вывозили зерно
государству.
Можно с уверенностью сказать, что самоотверженный труд
нашего народа в тылу войдёт в историю наряду с героической
борьбой Красной Армии как бессмертный подвиг народа в
защите Родины! Вот такое наше вступление к диску. Сегодня мы
можем с уверенностью сказать, наш труд не пропал даром, своих
воинов-земляков за их героический подвиг в борьбе с немецкими
захватчиками, мы увековечили через свою боль и скорбь от имени
матерей и вдов, детей оставшихся сиротами. Мы и впредь будем
делать все возможное, чтобы имена защитников Отечества навсегда
остались в памяти наших детей и внуков.
С уважением к вам, дорогие земляки, П.Д. Кулагин.
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Значение, происхождение и история фамилии в
процессе исследования.
С самого глубокого детства мы все знаем, что у каждого
человека есть свое имя, фамилия и отчество. Это, пожалуй,
одно из первых сведений про себя, которое мы запоминаем,
едва научившись говорить. В старшем возрасте нас всегда
интересует, что же означает наше имя, откуда произошла наша
фамилия, откуда вообще произошел наш род. Интересно также
и то, когда же появилась традиция назвать человека полным
именем-отчеством, каким образом возникают фамилии.
В
специальной
литературе
термин
"фамилия"
определяется как принятое сразу после рождения по
наследству от отца или матери официально закрепившееся за
конкретным родом без изменений наследственное название
лица. Которое при регистрации брака переходит от мужа к жене
или наоборот, и в официальной практике называния в
обязательном порядке прилагается к собственному имени и
отчеству. В русский язык слово "фамилия" вошло из латинского
языка без каких-либо существенных изменений и, по мнению
М.Фасмера, было заимствовано через польский язык. Фамилии
формируются в языке отдельного народа в определенный
период, среди разных социальных сословий, по различным
причинам. Происхождение каждой фамилии индивидуально и
неповторимо.
Однако есть в этой индивидуальности и общее, присущее
всем народам. Слова, которые использовались в качестве
фамилий, возникли в языке задолго до того, как были
закреплены за людьми. Уже в XIV-XV веках наследственную
фамилию имела каждая зажиточная семья. Основная же масса
населения на протяжении долгого времени оставалась без
фамилий. Начало их закреплению положило духовенство, в
частности киевский митрополит Петро Могила, который в 1632
году поручил священникам вести метрики рожденных,
замужних, умерших.
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В Европе наименования типа современных фамилий
пришли на смену семейным названиям римлян еще в XII веке.
Первым документом, который регулировал фамилии в России,
следует считать „Новый гражданский кодекс" 1826 года. На
территории западноукраинских областей, входивших в состав
Австрии, фамилии юридически были закреплены лишь
декретом императора Иосифа II от 1 ноября 1870 года, который
обязывал каждого иметь фамилию. Фамилии появились в те
времена, когда люди селились большими группами,
занимались разными ремеслами, получали титулы, звания и
чины, торговали, странствовали; когда уже необходимо было
знать не только, кто это — сын или дочь, а и какой работой
занимается человек, из какого он рода, какое у него имущество,
из какой он местности и т.п. Первоначально наследственные
семейные названия бытовали в среде высших слоев
феодального общества — князей, магнатов, собственников
земельных владений. Только представители общественной
верхушки были носителями первых фамилий. Это объясняется
тем, что покупка и продажа имущества, деревень, другой
собственности,
передача
ее
по
наследству
детям,
родственникам, другие юридические действия требовали
соответствующего документального оформления. Одного
имени для этого было мало, так как могла возникнуть путаница,
да и потомкам было выгодно, чтобы фамилия подтверждала,
что именно они есть законными наследниками. Таким образом,
и возникли родовые
наследственные фамилии, которые
закрепились за всеми общественными сословиями лишь на
рубеже XVIII-XIX столетий.
От фамилий следует отличать прозвища (уличные клички),
которые живут и ныне в деревнях и селах. В отличие от
фамилий, они не оформлены никакими официальными
документами. Большое количество настоящих фамилий
возникли именно из бывших прозвищ. Они есть своеобразной
энциклопедией народного быта, традиций, духовной культуры.
Что касается происхождения славянских фамилий, то они
образовывались в первую очередь от имен и названий,
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указывающих на место проживания и происхождения
носителя, на ремесло, промысел, профессию, а также на какието индивидуальные свойства человека.
Собственные имена - это древнейшие образования,
которые выделяли людей из себе подобных. Они охватывали и
отражали разнообразнейшие сферы тогдашней общественной
жизни: социальную иерархию.
Фамилии, которые произошли от названий ремесел,
промыслов и профессий, дают богатый материал для
исследования государственно-административного устройства и
экономической жизни страны (промышленности, ремесел,
торговли, сельского хозяйства и т.п.). Такие прозвища легко
передавались потомкам и становились фамилиями, так как и
сама профессия часто переходила из поколения в поколение.
Это и названия воинских профессий и занятий и
административных должностей и церковных должностей и лиц,
связанных с уходом за домашними животными с
возделыванием волокна, ткачеством, шитьем одежды и обуви с
обработкой металлов, разных веществ и материалов
Кузнецов, Котляр, дерева и изготовлением изделий из него
с работой в сельском хозяйстве или переработкой продуктов
сельского хозяйства с изготовлением продуктов питания и их
продажей, с охотой, рыболовством и лесным хозяйством с
культурой и искусством и другие.
В период создания фамилий личными именами выступали
как церковно-христианские имена, которые вошли в быт
восточных славян в связи с внедрением христианства
(например,
греческого
происхождения:
латинского:
древнееврейского. Образование фамилий от названий по месту
проживания и происхождения их носителей-предков было
очень популярным в XV1-XVII веках у крестьян-беглецов,
которые часто за основу своих фамилий брали названия
родных городов и сел. Когда человек не был местным, всех
интересовало, кроме его имени, откуда он прибыл, откуда
родом, поэтому и давались такие прозвища - будущие
фамилии. Некоторые фамилии произошли от названия
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местности, где проживал их первоноситель. Часть фамилий
восходит к названиям различных этнических групп,
расселенных на определенных территориях.
Причиной возникновения таких фамилий была, очевидно,
миграция людей с одной этнической территории на другую. Но
не всегда носитель такого прозвища принадлежал к
неукраинскому этносу. Достаточно было кому-нибудь
пуститься на некоторое время в странствование в другие края,
чтобы по возвращении получить от земляков соответствующее
прозвище.
Фамилии в русской именной формуле появились
довольно давно. Большинство из них произошло от отчеств
(по крестильному или мирскому имени одного ИЗ предков),
прозвищ (по роду деятельности, месту происхождения или
какой-то другой особенности предка) или других родовых
имен. Первыми в русских землях приобрели фамилии
граждане Великого Новгорода, вероятно, перенявшие этот
обычай из Западной Европы. Затем в XIV—XV вв. приобрели
фамилии московские удельные князья и бояре. До конца
XVIII — середины XIX века большинство населения
центральной России фамилий не имело. Как правило, русские
фамилии были одинарными и передавались только по
мужской линии. В середине XIX в., особенно после отмены
крепостного права в 1861 г., формируются фамилии у
большинства крестьян.
Русские фамилии в основном образованы как отчества
от церковных или нецерковных личных имен или прозвищ,
например Иван > Иванов сын > Иванов. Медведь > Медведев
сын > Медведев. Сюда же относятся фамилии, образованные
oт прозвищ, связанных с профессией Гончаров, Мельников,
Красильщиков. Гораздо реже — от названий местности,
например Белозерский от Белоозеро. Такой способ образования
особенно характерен для княжеских фамилий, однако (в
отличие от Западной Европы) не характерен для дворянских.
Фамилии духовенства образованы от названий приходов
(например, Космодемьянский, Рождественский
либо
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искусственно
созданы
в
семинарии
Афинский,
Добровольский).
Вы узнайте все о своем имени. В нашем селе некоторые
вероятно фамилии происходили от имени прародителей. Это
Алексины, Альгасовы. Все эти фамилии могли быть
образованы от крестильного имени Алексей (из греч. –
«помощник, заступник»), а некоторые и от Александр. Эти
два имени имеют ряд одинаковых производных форм
начинающихся на Алее-, Алекс- или Алех-. Алексин. Может
быть от народной формы женского имени Елена - Алена.
Васиновы, Гришунины.Or производных форм имен
Василий, Григорий. (от греческго – «бодрствующий»).
Гриньков - Отчество от уменьшительной формы Гринько из
канонического мужского личного имени Григорий (через
промежуточную форму Граня). Фамилия Грицких - интересное
свидетельство
переселенческих
процессов
в
России.
Производная форма Грицко характерно для украинцев, а
фамилии с окончанием - их считаются северными, были
занесены в Сибирь и стали типичными сибирскими
фамилиями. Возможно, предок обладателя такой фамилии был
переселенцем с Украины в Сибирь. Упоминаются в
'Ономастиконе' Веселовского Гридя, Гриша, Гришунин,
Грихно, Граня — Григорий Гриневы, помещики, вторая
половина XVI в. и позже, Мценск Гринцов Иван Дмитриевич,
1545 г.
Воронины. Фамилии в честь птиц. Отчество от
нецерковного мужского личного имени Ворона, т.е.
первоначально «сын Вороны»; формант - ин образовывал
притяжательные прилагательные от основ на - а. Ранние
документации имени: Ворона Ивашко - 1482г., пушкарь
Ворона - 1552г. и много других. Ворониха - жена Ворона.
Так же Воронин.
А как объяснить Беспаловы, Дудовы, Гладковы. В
основе фамилии прозвище какого-то очень не худого человека:
гладкий, гладыш - полный, дородный, сытый (вариант Гладышев). Прозвища в форме прилагательных на - кий
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образовали несколько подобный фамилий на - ков: Басков
(баский - изящный, красивый), Жидков (или Житков написание с т, вероятно, вызвано желанием избежать аналогий
со словом жидок - еврейчик). Кротков, Мягков, Сладков,
Тонков, а также Высоков, Глубоков, Широков. Гладков
Геннадий Игоревич (род. 1935) - композитор, заслуженный
деятель искусств России. Особенность его творчества - яркая
мелодийность, ориентировка в популярных жанрах на
классические
традиции.
Известны
его
мюзиклы
"Бременские музыканты", "Дульсинея Тобосская", "Тиль",
музыка более чем к ста фильмам и мультфильмам, спектаклям
(свыше тридцати).
Гуськовы.
Фамилия, образованная от нецерковного
имени или прозвища Гусь, Гусак. «Птичьи» имена были не
редки в русских деревнях. Упоминаются в «Ономастиконе»
Веселовского Гусак Федор Шуклин холоп, 1455 г., Муром
Гусенков Федосей, крестьянин, 1627 г., Белев Гусь, Гусевы:
Василий Константинович Гусь Добрынский, первая половина
XV в.; от него — Гусевы; Василий Федорович Гусь
Товарков-Пушкин, вторая половина XV в. Гусыня Семен,
посадский человек, 1614 г., Тверь Гусятниковы, гости,
XVI—XVII вв., Москва. У Даля гусятник торговец гусями
или гусиный пастух.
Инюшкины, От имени Иннокентий (от латинского
«невинный»). Инюта, Инюша - уменьшительные формы.
Инка, Инко, Иншак, Иньша, Инеша, Инча - уменьшительная
форма от этого же имени.
Кисловы. Анализ фамилии: Эта фамилия в 50% случаев
имеет русское происхождение, в 5% - украинское, в 10% белорусское, в 30% приходит из языков народов России
(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в
5% случаев происходит из болгарского или сербского языков. В
любом случае эта фамилия образована от имени, прозвища,
рода занятий или места жительства дальнего предка человека
по мужской линии. Кисляк - то же, что кисляй : кислый, вялый,
болезненный.
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Фамилия Кислицин может быть связана и с прозвищем
кислый - Кислица, и с названием растения. Прозвища и имена
от названий растений, трав были достаточно широко
рапространены в старину.
Фамилии на - ский могут быть образованы и от
географических названий (река Кислянка, село Кислово и т.п.) и
указывать либо на владение конкретной землей либо на место
проживания
предка.
В
'Ономастиконе'
Веселовского
упоминаются:
Кисленок
Пантелей.
Капустины.
Основой фамилии Капустин послужило
мирское имя Капуста. Не церковное мужское личное имя
Капуста особенно часто встречалось у славян в XV-XVI вв.,
о чем свидетельствуют документы, где упоминаются: 1498 г.
- Холоп Капуста; 1563 г. - Утош Андреев сын Капустин.
Популярность этого имени объяснялась тем, что капуста
была любимым овощем на Руси. «Капуста лихого не
попустит!» - говорили в народе. Кроме того, капуста
наделялась брачной символикой. По распространенному
поверью, в капусте находили детей. Ребенка, рожденного вне
брака, так и называли «капустничек». Нередко за измену
парень ссекал капусту на грядках у девушки, которая
изменила. В некоторых областях кочан капусты (вместе с
гусем и гречишной половой) ставили после свадьбы на стол
перед родителями нечестной невесты. Капуста широко
использовалась и в народной медицине: больную голову
обкладывали свежими листьями капусты, клали их на ожоги
и раны. Капустной рассадой, посеянной в день Сорока
мучеников, обкладывали больного во время приступа
эпилепсии. Капуста, со временем получил фамилию
Капустин.
От мирского имени Капуста, широко
распространенного в Древней Руси. Это любимый Овощ:
"Капуста лихого не попустит!" Примеры других "овощных"
фамилий: Бобов, Борщов (имеется в виду не варево, а трава),
Горохов,
Картошкин,
Кукурузов,
Луков,
Морковин,
Морковкин, Редъкин, Репин, Хренов, Цыбулъкин (цы-буля по-украински лук), Чесноков, Чесночков и др. Репин Илья
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Ефимович (1844-1930) - живописец, передвижник. Склонен
был в своих полотнах подчеркивать тяжелое, приниженное
положение русского народа ("Бурлаки Волге", "Крестный ход
в Курской губернии") и возвеличивать жертвенность
интеллигент "идущей в народ" ("Арест пропагандиста", "Не
ждали").
Исторические
картины
Репина
тонки
психологически и интересны сюжетно ("Иван Грозный и сын
его Иван", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану").
Репин - автор многих замечательных портретов, мастер
рисунка.
Кулагины. Учёные доказали, что корни происхождений
фамилии Кулагин идут от европейских стран. А всё потому,
что в те далёкие века Европа была намного цивилизованней,
чем иные страны и континенты. Самая первая фамилия
Кулагин упоминается в 10 веке в летописях. Ее тогда начинали
носить в Италии, и это считалось высшей мерой приличия.
Потом уже фамилия Кулагин в 11 веке «перекочевала» во
Францию, далее моду на фамилию Кулагин переняла Англия и
потом уже Германия. А вот Швеция не спешила брать пример с
Германии и первые фамилии у граждан появились только в
1901году. Конечно, как новинку и моду, фамилии имели только
высшие сословия. Носить фамилию Кулагин - значит быть
состоятельным и уважаемым человеком в городе. Вся знать
пыталась присоединиться к числу носящих фамилию. А так же
являлось очень важным, откуда взялась эта фамилия и
кочевники выясняли происхождение фамилии Кулагин, это
было как обязательной частью всего, что было в те времена.
Сила фамилии Кулагин была настолько велика, что её
передавали по поколению, как реликвию. Обедневшее и
разорившееся сословие, могло вновь приобрести значимость в
обществе только благодаря знатной фамилии. В наши дни
учёные пытаются докопаться до самого корня Происхождения фамилии Кулагин. Какая фамилия была самой
первой? Многочисленные войны и бесконечные миграции
мешают приподнять занавес таинственности - истории
рождения фамилии Кулагин на Земле. Кулагин - атаман, но не
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разбойный, а поэтому считаю, что атаман - это тот, кто делает
благо для РОДИНЫ, для РУСИ.
Фамилия Кулагин происходит от прозвища Кулага. Кулагой в
старину называли - кушанье из толокна, заваренного кипяченой
водой, а также напиток из солода, похожий на пиво. Существовали
поговорки: «Кулажка - не бражка, не пьяна, ешь вволю» и «Русский
гостинец - кулага с саламатой». Соответственно, прозвище Кулага мог
получить либо любитель этого блюда, либо тот, кто варил кулагу на
продажу. Кулага, со временем получил фамилию Кулагин. Среди
известных представителей данной фамилии - Николай Михайлович
Кулагин, (1860-1940) - зоолог и энтомолог, академик. Известны
его труды по биологическим основам пчеловодства, защите
растений от вредителей, изучению дождевых червей. Энтомолог,
профессор зоологии в сельскохозяйственном институте в Петровском Разумовском, автор работы "Материалы по естественной истории
паразитических перепончатокрылых"; Леонид Николаевич Кулагин,
советский актер, сыгравший главные роли в фильмах "Дворянское
гнездо", "Осень", "Приваловские миллионы", кинорежиссер,
сценарист, народный артист РСФСР.
У Даля кулеш, кулишь, куленя или каша-размазня,
похлебка с солониной из горохового толокна, а на псковщине
толст. Кулага - овсяный кисель. Большой популярностью в
России пользовались различные виды каш и кушаний такого же
рода как кисель, кулеш, толокно, тюря, - от которых произошли
следующие фамилии. Баландин, Гущин (гуща - густая похлебка,
особенно популярная у новгородцев, которых даже прозвали
гущеедами), Кашин, Кашинцев, Квашнин, Киселев, Кисельков и
Кисельщиков, Крупин и Крупенин (крупеня - кашица). Кулагин,
Кулешов и Кулишов, Кулешин, Наваксин (навакса - закваска),
Пшенников, Саламатин, Соломатин, Соломахин (саломата,
соломата, соломаха - то же, что кулеш, т.е. каша с салом из
пшена, только пожиже и без картошки), Солодухин (солодуха гуща
из
солода),
Толокнов,
Тюрин
и
др.
Клычихины, Колышкины. Анализ фамилии: В большинстве
случаев такие фамилии имеют русское происхождение, однако
могут быть и белорусскими, и украинскими. Такие фамилии
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образованы от имени, прозвища, рода занятий или места
жительства дальнего предка человека по мужской линии.
Может такая фамилия происходить от имени или прозвища
предка по женской линии, например, прапрабабушки человека.
В ряде случаев эта фамилия имеет еврейское происхождение и
происходит от имени или прозвища предка по женской линии,
например, прапрабабушки человека.
Кряжевы. Анализ фамилии: Эта фамилия в 50% случаев
имеет русское происхождение, в 5% - украинское, в 10% белорусское, в 30% приходит из языков народов России
(татарского, мордовского,башкирского, бурятского и т. д.), в 5%
случаев
происходит
из
болгарского
или
сербского
языков. В любом случае эта фамилия образована от имени,
прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка
человека по мужской линии.
Федичкины, Федотовы, Фёдоровы, Матвеевы, Макаровы,
Тимонины.
Макаровы. От крестильного имени Макар — счастливый,
блаженный греч.) — произошли и другие фамилии: Макарихин,
Макаркин, Макарочкин, Макарихин, Макаров Степан Осипович
(1848/49—1904) — российский флотоводец, океанограф, вицеадмирал. Руководил двумя кругосветными плаваниями в 1886—
89гг. на корабле «Витязь». Выдвинул идею ледокольного флота
и возглавил строительство ледокола «Ермак», на котором
совершил арктическое плавание в 1899 и 1901гг. В начале
русско-японской войны командовал Тихоокеанской эскадрой в
Порт-Артуре. Погиб на броненосце «Петропавловск»,
подорвавшись на мине. Отчеств от имени Макар (от греческого
'макариос'
—
счастливый),
Макаша
Макаша
—
уменьшительные формы. Макаренко украинская Макаревич
белорусская формы этой фамилии. Макариха — жена Макара.
Макарычев — внук Макара. Макаровский — или от
геогрфического названия, или от имени. Макаренков — или
русифицированная
украинская,
или
южнорусская,
из
приграничных
с
Украиной
районов.
Матвеев. Матвей — человек Божий (др. евр.). Это одно из
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любимых народом имен: например до революции висели
лубочные картинки, изображавшие молодца навеселе, с
надписью: «Пляши, Матвей, не жалей лаптей!» Родственные
фамилии: Матанин, Матюнин. Существует также «фамильное
гнездо», которое могло образоваться от любого из трех имен:
Матвей, Макарий или Мануил:
Матвеев Андрей Артамонович (166В—1728) —
государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I. В
1699—1715гг. был послом в Голландии, Австрии. Используя
противоречия между европейскими державами в связи с
войной за Испанское наследство, сумел удержать их от помощи
Швеции в Северной войне. По возвращении в Россию Матвеев
— президент Морской академии и Навигационной школы;
сенатор и президент Юстиц-коллегии, затем президент
Московской сенатской конторы. В середине 20-х гг. Матвеев
составил описание стрелецкого бунта 1682 г., во время которого
погиб его отец, боярин Артамон Сергеевич; известны мемуары
Матвеева «Русский дипломат во Франции». В большинстве
случаев такие фамилии имеют русское происхождение, однако
могут быть и белорусскими, и украинскими. Такие фамилии
образованы от имени, прозвища, рода занятий или места
жительства дальнего предка человека по мужской линии.
Может такая фамилия происходить от имени или прозвища
предка по женской линии, например, прапрабабушки человека.
В ряде случаев эта фамилия имеет еврейское происхождение и
происходит от имени или прозвища предка по женской линии,
например, прапрабабушки человека.
Мотины. Основой фамилии Мотин послужило мирское
имя Мотя. Скорее всего, фамилия Мотин, образована от имени
Мотя - просторечной формы имен Матвей (в переводе с
древнееврейского - «дарованный богом»} и Матрена (в
переводе с латинского - «женщина».
Согласно иной, менее правдивой версии, фамилия Мотин
происходит от прозвища Мотя. Скорее всего, оно относится
как
называемым
«профессиональным»
именованиям,
содержащим указание на род деятельности человека. Вероятно,
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в его основе лежит глагол «мотать». Поэтому можно
предположить, что Мотей могли прозвать того, кто занимался
мотанием пряжи. Однако не исключено, что это прозвище
носило иронический характер и подчеркивало дурные
привычки, отрицательные стороны человека. Так, Мотей иногда
называли мота, гуляку, кутилу, расточителя. Мотя, со временем
получил фамилию Мотин.
Макушкины, Матюнины, Микляевы. Анализ фамилии:
Микляев.Эта фамилия в 50% случаев имеет русское
происхождение, в 5% - украинское, в 10% -белорусское, в 30%
приходит из языков народов России (татарского, мордовского,
башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит из
болгарского или сербского языков. В любом случае эта фамилия
образована от имени, прозвища, рода занятий или места
жительства дальнего предка человека по мужской линии.
Мокровы, Муляновы, Плешаковы, Русеевы, Романцевы.
Анализ фамилии: Эта фамилия имеет русское происхождение.
Чаще всего такие фамилии образованы от профессии далёкого
предка человека. От различных производных форм имени
Роман (из латинского 'романус' - римский). Ромашихин - основе
этой фамилии - именование женщины Ромашиха, т.е. 'жена
Романа', вероятнее, даже вдова, сына которой звали (чей?)
Ромашихин. Аналогично - Романихин. Ромашкин. Фамилия не
имеет никакого отношения к цветку ромашка, а возникла как
отчество от уничижительной формы Ромашка из канонического
мужского имени Роман (лат. romanus - 'римский, римлянин')
через промежуточную форму Ромаш (Ромашов). Есть и
фамилия Ромашков - отчество от формы Ромашко из того же
имени.
Самохваловы. В основе прозвище или некрестильное имя
Самохвал - хвастун, бахвальщик (Даль). В Ономастиконе
Веселовского Самохвал Иван, посадский человек, 1582 г.,
Новгород.
Стариковы. Стариков в старом русском просторечии старик, старец. А от женской формы - Старухин, Старицын.
Может,ребенок
воспитывался бабушкой, старухой, или
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дедушкой, старцем. Или же в значении старожил, старый
поселенец.
Сызгановы, Сычёвы - Сыч - птица из семейства
совиных; в переносном значении - мрачный, нелюдимый
человек.
Талалаевы. Анализ фамилии: В 75% процентов случаев
такие фамилии происходят из языков народов Северного
Кавказа (осетинского, чеченского, ингушского). Они почти
всегда образованы от имени или прозвища дальнего предка
человека по мужской линии и появились в такой форме в XX в.,
когда проводилась русификация этих народов. В 25% случаев
эта фамилия имеет происхождение из одного из
восточнославянских языков (чаще всего русского, реже
белорусского или украинского) и образована от имени,
прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка
человека по мужской линии. Отчество от прозвища Талалай. В
Словаре Даля талалай - 'картавый', а талалакать -'беседовать,
болтать'. Фамилия записана в Белевском уезде Тульской
губернии - 1910 г., в Жирятинском районе Брянской области 1942 г., в Ростове-на-Дону - 1914 г. Талалай - болтун,
пустомеля. Талалыкин. Отчество от прозвища из диалектного
нарицательного талалыка – «болтун, пустомеля». В этом же
ряду «говорливых» фамилиий Талалакин, Талалаев,Талалихин,
вероятно, от прозвища болтливой женщины.
Трушкины. Анализ фамилии: В большинстве случаев
такие фамилии имеют русское происхождение, однако могут
быть и белорусскими, и украинскими. Такие фамилии
образованы от имени, прозвища, рода занятий или места
жительства дальнего предка человека по мужской линии.
Может такая фамилия происходить от имени или прозвища
предка по женской линии, например, прапрабабушки человека.
В ряде случаев эта фамилия имеет еврейское происхождение и
происходит от имени или прозвища предка по женской линии,
например, прапрабабушки человека.
Тарасовы. От
различных форм крестильного имени Тарас (смутьян,
мятежник - греч.). Тарасов /Таранов Тарас / Таран, т.е. Таран
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форма имени Тарас. Тарасов,Таран, Тарасюк, Тарасенко украинские фамилии,.
Федичкины, Федотовы, Фёдоровы, Тимонины.
Федотовы. От крестильного имени Федот — данный
Богами (греч.) — произошли еще фамилии: Федотов Павел
Андреевич (1815—52) — живописец и рисовальщик,
родоначальник
критического
реализма
в
русском
изобразительном
искусстве.
Ввел
в
бытовой
жанр
драматическую сюжетную коллизию «Свежий кавалер» и др.
Изображение социально-нравственных пороков своего времени
Федотов сочетал с поэтическим восприятием обыденной жизни
(«Сватовство майора» и др.), в поздних работах — с острым
чувством одиночества и обреченности человека.
Федоров. Отчество от мужского церковного имени
Феодор (др.-греч. Theodoras —«дар богов»), в XVI-XVII вв.
одного из |самых распространенных имен у русских, которое
уступало в частоте употребления только Ивану и Василию. В
повседневном произношении не свойственное русскому языку
сочетание гласных [е о] исчезло. Наиболее часто фамилия
Федоров встречается в [Новгородской] и Псковской областях,
где занимает четвертое место среди прочих, а, например, в
Среднем Поволжье — гораздо реже. Из производных
диалектных форм имени возникали и другие формы фамилий. В
иных формах приходило это имя в русский язык из других
языков, например: польское Теодор, болгарское Тодор.
Фамилии от полных форм имени могут иметь и семинарское
происхождение: Федоровых, Федоровских.
Чугункины, Шиндяевы. Анализ фамилии: Эта фамилия в
50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - украинское,
в 10% -белорусское, в 30% приходит из языков народов России
(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в
5% случаев происходит из болгарского или сербского.
Шишловы, Юдичевы. Анализ фамилии: Эта фамилия имеет
русское происхождение. Большинство таких фамилий
образованы от древнерусских названий жителей городов.
Почти все носители подобных фамилий происходят из древних
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дворянских родов. От христианского имени Юда (Иуда) и
производных от него. Предвижу вопрос : каким образом
церковь разрешила называть детей именем Иуды-предателя?
Дело в том, что имя Иуда носил не только Искариот, но и два
вполне положительных евангельских персонажа. Юдин
Отчество – «сын Юды»: Юда - общенародное произношение
церковного мужского имени Иуда, в прошлом не редкого и у
русских (позже вышло из употребления). Как сказано выше, имя
Иуда носил не толко предатель. Было православное
крестильное Иуда. А фамилия украинского происхождения от
такого имени.
Но были и пришлые фамилии как: Синютины, Зубковы,
Романцевы, Грачковы, Чинковы, Панькины, Клоковы, Носовы.
Многие из названных фамилий исчезли в селе. Им на смену
пришли новые : Гвоздевы, Антошкины, Козины, Немоляевы,
Шкуновы, Шалины, Шишкановы, Цыгановкины, Грузинцевы,
Коровкины и др.
Но кроме фамилий многие семьи имели и прозвища.
Это Оськины, Митричевы, Борковы, Пронишкины, Ёриковы,
Надегины, Петряшкины, Калямовы, Рыбаковы, Митины,
Ванюшкины,
Синякины,
Лохмачёвы,
Лекины,
Чернышовы,Николенькины,
Скимниковы,
Мишенькины,
Торочкины, Торины,Абрамовы, Понкратовы, Корольковы,
Андрюхина,Курсанькины,Яшины,Лаврёкины,Олёнины,Михонов
ы,Олечкин,Костины,Мазепины,Андрианьхины и многие другие.
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К 315-летию истории села Новое Зубарево
Краснослободского района Республики Мордовия.
Есть старинное слово ведать, т.е. знать. Совершая
увлекательное путешествие в прошлое, мы узнаем много
интересного о том месте, где жили наши прадеды и деды, где мы
родились, где наш дом, семья, школа, друзья. Благодатный
мордовский край! Это наша малая родина! Родная, родная,
родная земля как клятву верности произносят потомки
поселившихся здесь свыше 1000 лет тому назад славян. Знание
истории, отчего края вознаграждает нас любовью к нему,
придает силы и уверенность в жизни. Без этого человек
перекати поле, легкая добыча жестоких жизненных ветров. С
чего начинается отчий край, малая Родина? Она начинается с
родного дома, колыбельной песни матери, с того, чем жили
прадеды и деды, и что нашло отражение в истории. Родная
земля - живительный источник одного из самых чистых и
светлых чувств человека патриотизма. Изучая дедов, узнаем
внуков, т. е. изучая предков, узнаем самих себя. А как мудро
сказано: Человек без родины соловей, без песни. Родимая
деревня краше Москвы. Это касается и села Новое Зубарёво.
Территория Мордовии во II половине 16 - начале 18 в.в.
входила в состав Арзамасского, Алатырского, Темниковского и
частично, Щацкого и Кадомского уездов. Для управления
уездами назначались воеводы. В съезжей избе производились
все дела по административно-хозяйственному управлению
уездом. Юго-восточные районы Московского государства, куда
входили уезды Мордовии были малозаселенными. С целью
заселения и освоения этого края и организации охраны Ю-В
границ правительство принимает меры по усилению сторожевой
службы. Сторожевую службу несли небольшие отряды,
поселившиеся из городов-крепостей. Строительство укреплений
усилил приток в эти места русских служивших людей-бояр,
дворян, которым за службу правительство раздавало землю.
Заведование пограничными делами возлагалось на воевод.
Русские феодалы, получившие вотчины и поместья, стали
основывать новые села и деревни. Так Красная Слобода в начале
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17 в. была вотчиной князя Д.Т.Трубецкого. На ее территории
появилось много сел и деревень, и наше село в том числе, но об
этом уже пойдет другая история.
С 1638 года на территории Мордовии было начато
строительство второй линии сторожевой черты, которая шла от
Сурского острога на Атемар, строительство Инсарской
сторожевой черты было закончено в 1653 году.
Карта на 1653 год не дает нам сведений о наличии с. Новое
Зубарёво. Тут обозначены Шенино, Мордовская Поляна,
Синдрово и другие селения. А вот переписные книги 1710 и
1717 годов дают такие сведения.1710 год ; число дворов6,число жителей - 40.1717 год: Число дворов - 5,число жителей41.Среди сёл и деревень Краснослободского уезда,
существовавших к1737 году известно Зубарёво, где проживало
жителей в количестве 81 человека. Для несения сторожевой
службы на черте и в городах-крепостях правительство
переводило сюда служивых людей с северо-западных окраин.
Так, за 23 года, с 1642г. по 1665г., было переведено, особенно с
Темниковского уезда, до 1066 человек. И.К. Инжеватов в
Топонимическом словаре МАССР пишет:
Новое Зубарёво - русское село. В "Списке населенных мест
Пензенской губернии" 1869 года Новое Зубарево деревня,
казенная из 80 дворов, при прудах. Расстояние до уездного
города в верстах 10, от становой квартиры 20. Число жителей:
308 мужчин, 315 женщин. Название антропоним: служивые
люди на засечных чертах Пензенского края.
Зубаревы были владельцами деревень Зубаревка
(Орловка) Пензенского уезда и Ст. Зубаревки. Фамилия
Зубаревых сохранилась и за новым населенным пунктом,
созданном рядом с деревней Ст. Зубаревка. В "Пензенских
десятнях" в т. 17. С.п.б. 1898г. в строке 142 под №138 Игнатий
Осипов сын Зубарева. Можно считать, что основание села
произошло в 1698 году, и основал его Осип Зубарёв. Таким
образом, селу в 2013г. исполнилось 315 лет.
Справочная книга по Пензенской губернии на 1894 год
донесла до нас следующее:
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Н.Зубарево деревня Мамалаевской волости, Стан 3,
Земской участок 6. Расстояние от волости 9 верст. Дворов
крестьянских 164. Крестьян: мужчин 560 человек, 538 женщин.
Учебных заведений 1. Всего населения 1098 человек. В среднем
6 человек на 1 двор.
Учебное заведение в 1894 году дает основание автору
внести поправку в историю школы, т.к. основанием считаем
1912г., когда была открыта построенная на средства земской
управы начальная трехклассная школа. Т.о. Новозубаревской
школе 113 лет.

Первым учителем на селе был Гладков Петр Петрович,
который проводил обучение ребят села по домам. В 1905 году
была построена церковь. Деревня Новое Зубарёво превратилась
в село. В книге Бахмустова
« Православный мир
в
лицах» читаем следующее:
До
революции
Краснослободский
уезд
Пензенской губернии во
имя архистрата Михаила.
Русское
село
Новое
Зубарёво до начала 20 века
значилось
деревней
и
входило
в
приход
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Благовещенского храма города Кранослободска.
Со строительством каменного храма в 1905году деревня
получила новый статус. Храм, отнятый в 30 – е годы у
верующих передан под магазин. Дошёл до нашего времени в
руинном состоянии: без трапезной, глав, колокольни.
И
поставлен на государственную охрану. Зарегистрирован как
архитектурный памятник. А богослужение проходило в
молельном доме у Мотиной Аграфены Фёдоровны, затем у
Мокровой Аксиньи. Настало время возрождения церквей. В
наше село приехал Виктор Иванович Хоруженко 1963 года
рождения, уроженец станицы Рязанской Белореченского района
Краснодарского края. В 1986 году он поступил в духовную
Семинарию г. Одессы. В 1988 г. взял академический отпуск по
причине женитьбы. С 1989 г. начал служить в Успенском
Соборе г. Пензы.12 ноября в Успенском Соборе г. Пензы был
рукоположен в сан диакона. Через 9 дней 21 ноября на день
Архангела
Михаила
был
рукоположен
в
сан
священнослужителя.
В конце августа 1990 года был
направлен архиепископом Серафимом Пензенским и Саранским
в село Новое Зубарёво открывать и восстанавливать
разрушенную Церковь, которая на тот момент была
зернохранилищем. Для проживания батюшки был куплен домик
за церковью, где жила Кулагина Пелагея Игнатьевна. «В первую
очередь провели необходимую работу, чтобы можно было
совершать богослужения. Покрасили внутренние стены,
заменили в полу сгнившие доски, поставили тесовый иконостас,
провели электрическое отопление. Далее со старостой Натальей
Зубковой мы проехали по сёлам и сколько смогли, собрали
Церковных икон. Часть икон сохранилась в молельном доме. И
этими иконами мы украсили нашу Церковь. После этого мы
освятили Церковь Михаила Архангела и стали совершать
богослужения по праздникам, воскресным дням,
и в честь
великих досточтимых и особо православных икон Божией
Матери и Святых. В 1991 году постановлением святейшего
Патриарха Алексия 2
и Священного Синода
епархия
Пензенская разделена на две самостоятельных епархии.30
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января 1991 года архимандриту Варсонофию (Судакову)
клирику Пензенской епархии определено быть епископом
Саранским и Мордовским. После того как Владыка Варсонофий
вступил на свою
кафедру, сразу меня иерея Виктора
Хоруженко благославил открывать Церковь
в г.
Краснослободске. В 1992 г. мне удалось с Божией помощью
выпросить здание краеведческого музея под Церковь. Праздник
Пасхи в 1992 г. я служил в Краснослободске. И одновременно
за мной была Новозубарёвская Церковь. По благославлению
Владыки Варсонофия в Церковь Архангела Михаила в 1992 г.
был направлен иерей Анатолий Иванович Кильдяев. После
праздника Святой Троицы на следующее Воскресение в
праздник Всех Святых я иерей Виктор и иерей Анатолий
отслужили совместно Всенощное бдение и Божественную Литур
гию. Это было моё последнее богослужение в Храме Архангела
Михаила села Новое Зубарёво. Воспоминания о Церкви и
жителях самые светлые, как восстанавливали церковное здание,
как украшали иконами, как проводили с бабушками спевки, как
я учил их печь просфорки. Моими постоянными помощниками
были Гладкова Александра, Русеева Анна, Зубкова Наталья,
Капустина Серафима, Капустина Прасковья и др. Как они
ревностно относились к своим обязанностям, несмотря на свой
возраст. Когда мне было особенно трудно, я сразу вспоминал
своих
старушек, какими они были активными и
целеустремлённые, и это придавало мне силы.» На фото отец
Виктор и матушка Люба.
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Поместьями были казенные имения, которые раздавались
служащим людям как бы вместо жалованья за их службу:
владелец не мог ни продать, ни заложить, ни завещать их. И
хотя они очень часто переходили от отцов к детям, но не по
праву наследства, а по новой отдаче от правительства, так что
каждый раз, получая во владение отцовское поместье, сын
должен был справлять его за собою,
т.е. приобретать от правительства на него право с
обязанностью нести за то службу.
На 5 января 1927 года в селе 368 хозяйств, мужчин 865
человек, грамотных 379 человек, женщин 992 из них 113
грамотных. Обоего пола 1857 человек. Грамотность 492
человека.
В 1708 году Красная Слобода входила в Азовскую
губернию Пензенской провинции. Указом от 9 сентября 1801
года Краснослободский уезд входил в Пензенскую губернию до
1918 года. Списки населенных мест за 1914 год называют 233
хозяйственных
двора в Зубареве. Итоги
оценочностатистических исследований Пензенской губернии 1913 г.
называют Новое Зубарево селом. Крестьяне относились к
разряду государственных. Крестьянские хозяйства делились на
группы по размерам земли - 2, 3, 4.
В 1921 году в селе был создан сельский совет, который
возглавлял Афанасий Иванович Гуськов. А после него
председателями работали Зайчиков В. И, Левин А Я.,
двадцатипятитысячник Рубцов.
Колхоз "Красная Свобода" был создан в 1930 году.
Организаторами колхоза были Дудов Е.И., Кулагин Николай
Фёдорович. В это время была создана комсомольская
организация. Возглавлял ее Кряжев Алексей Васильевич.
Председателем колхоза был Матвей Петрович Гладков. Он был
похоронен в центре села рядом со зданием правления колхоза. В
1972 году тело Гладкова М.П. перезахоронено на сельском
кладбище. Сельский совет возглавляли Зайчиков М.В., Ниелин
В.М., Лукьянов П.А. Секретарями сельсовета были Федичкин
ФёдорТимофеевич, Гладков Михаил Иванович. Самохвалов
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Павел Павлович. В 1944 году колхоз "Красная Свобода"
разделен на два колхоза, "Красную Звезду" возглавлял Шиндяев
Степан Иванович, а "Красную Свободу" Федичкин Сергей
Васильевич.

Вскоре колхозы возглавили Колышкин Кузьма Ильич и
Матюнин Григорий Иванович.

29 июня 1950 года произошло объединение колхозов в
одно хозяйство, которое возглавил, Федичкин Фёдор
Тимофеевич. В это время шло большое строительство на селе.
Была построена МТФ, ОТФ. Ветреная мельница, построенная в
1930 году, была отремонтирована и переведена на
электрическое оборудование. В 1953 году был построен клуб,
шерсточесалка, пилорама, гараж, кузница. На сельской
электростанции стоял натиевский двигатель и генератор на 30
КВт, который обеспечивал село светом в вечернее время и в
дневное время обеспечивал работу электромоторов пилорамы,
шерстобойки, мельницы, токарного станка. В 1952-53 годах в
село пришло кабельное радио со знакомыми «тарелками».
Здание магазина находилось в мазанке у Кокиной Клавдии
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Тимофеевны. Правление колхоза располагалось в доме
Талалаева Семёна. С 1934 года располагается сельсовет в том же
здании, что и сегодня почта. О медицинском обслуживании
населения села известно немногое. Своего медицинского пункта
в селе не было. Население получало медицинскую помощь в
селе Новая Карьга. Где работал Подвалов Андрей Васильевич.
Панькин Алексей Васильевич родом из Приволья приехал
работать и жить в наше село до войны. Он участник Великой
Отечественной войны. Уезжал работать в Туркмению, вернулся
в Зубарёво. Располагался медпункт в доме у Кулагиных Ксении
Алексеевны и
Василия Васильевича. Затем у Гладковых
Михаила Ивановича и Анастасии Дмитриевны. Затем медпункт
перешёл в соседство к сельсовету.
На этой фотографии
в верхнем ряду слева вторая
Клычихина Мария Семёновна выпускница Краснослободского
медицинского училаща 1946 года проработавшая на медпункте
до 1972 года. На смену им пришло молодое пополнение.
Заведовала медпунктом Юматова Любовь Александровна, а
акушерство вела Васькина Валентина Николаевна.
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Затем началась текучка кадров. На смену Юматовой
пришла Клокова Елена, Широкова Нина, Рябочкина Наталья.
Бессменной санитаркой работала Инюшкина Мария Петровна. В
последнее время на ФАПе работают Гришунина Валентина
Владимировна и Воронина Любовь Николаевна.
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Клубно-библиотечную работу вели Кряжев Алексей
Васильевич, Гладков Иван Иванович, вернувшийся с войны
инвалидом, Юдичев Пётр Андреевич, Русеев Михаил
Васильевич, Васинова Мария Андреевна, Федичкина Мария
Андреевна, Талалаева Анна Ивановна, Шиндяева Раиса
Степановна, Васинов Владимир Николаевич, Гвоздева Татьяна
Николаевна.
Киномеханиками работали Шишлов Михаил, Шаронов
Валентин, Васиновы Николай и Виктор. При клубе работала
активно художественная самодеятельность. С концертами
выступали не только в своём клубе, но и совершали поездки по
селам района. Это Пенькозавод, Старая Рябка, Мордовскине
Полянки. Выходили на сцену и районного Дома культуры.
Интересной жизнью жила молодёжь села. В клубе можно было
поиграть в шашки, шахматы, теннис, бильярд. В летнее время
молодежь играла в футбол, совершали ответные матчи в
соседние села Новую Карьгу, Старую Рябку. Возле царкви
резались в волейбол не только ребятня, но и взрослые мужчины.
Очень интересно и увлекательно проходили проводы русской
зимы. С раннего утра у Дома культуры было многолюдно. Сюда
приходили и стар и мал. Все желающие принимали участие в
различных состязаниях на смелость, силу, ловкость. Вначале
своё искусство показывали женщины: им предстояло принести
как можно больше воды в ведре, затратив как можно меньше
времени. Мужчины мерились силой в перетягивании каната.
Немало приходилось участникам потрудиться, чтобы забраться
на столб. Наградами победителю были аплодисменты
болельщиков и приз, установленный на вершине столба. Очень
волновались
участники и зрители, когда проходили
соревнования в эстафетном беге. Все получали огромное
наслаждение. После игр все собирались в зрительном зале Дома
культуры. Здесь читали стихи, юмористические рассказы, пели
песни, танцевали.
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Большую работу вел женсовет. Выпускалась ежемесячная
стенгазета
«Голос женщины». Её вывешивали в Доме
культуры, где рассказывалось о лучших труженицах села, но и
доставалось дебоширам и выпивохам.

Деревенская улица. Проводы в армию.
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7 февраля 1960 года председателем колхоза стал Мотин
Михаил Петрович.

Для увековечивания памяти воинов-земляков погибших на
фронтах Великой Отечественной войны в центре села в 1967
году на средства жителей установлен обелиск. Он изготовлен
из кирпича на цементной основе и представляет собой в
основании прямоугольный параллепипед, размерами 2-2-1м., на
котором установлена четырёхугольная пирамида высотой 5 м.
На сторонах пирамиды закреплены доски с именами погибших
воинов. Обелиск обнесён деревянной изгородью. В1970г.
произошло объединение колхоза "Красная Звезда" и им.
Куйбышева. Объединенный колхоз возглавляли Плотников
Павел Михайлович, Кокин Пётр Николаевич, Лопухов Алексей
Кузьмич, Баннов Виктор Иванович. Наивысший расцвет колхоз
получил во время работы Федичкина Ф.Т. В это время в
колхозе были коровы, свиньи, овцы, куры, лошади. Славный
был огород с огурцами, капустой, морковью. Был посажен
колхозный сад. Ныне от него остался ряд одичавших вишен.
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Молодёжь празднует «Октябрьскую».
Как и во многих селах, население в Новом Зубареве идет
на убыль. Так, по переписи 1979 года в селе проживало 473
человека, 173 человека мужчин, 300 женщин. Тогда как 52 года
назад численность населения была выше в 4 раза. В 1989 году в
селе уже насчитывается 364 человека. Мужчин 137, женщин
227.
В год 300-летия в Новом Зубареве числилось 142
хозяйства. Проживало 260 человек, из которых 136 пенсионеров,
восемь детей дошкольного возраста, 18 школьников, 11
учащейся молодежи, 22 служащих, 10 безработных и 55
колхозников. Это население в возрасте от 0 до 60 лет, в
количестве 124 человека.
Жители нашего села за всю его историю принимали
активное во многих важных событиях страны. Участником
Русско-турецкой войны 1787-91 гг. был Гладков Пётр
Сергеевич, имевший правительственные награды. В Русско японской войне 1904-05 гг. участвовали Инюшкин Иван
Васильевич. Самохвалов С. Матюнин Гавриил Филиппович
погиб под городом Мукденом. Деятельное участие в первой
русской революции принял Стариков Кирей. Участниками
ВОСР были жители нашего села Семён Дмитриевич Давыдов,
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Кузякин Г.Ф. Самохваловы Андрей и Прокофий. Устанавливал
Советскую Власть в селе и в Краснослободском уезде Семён
Дмитриевич Давыдов.
Делегатом первого съезда Советов Краснослободского
уезда проходившего 31 января 1918 года от 24 волостей в
количестве свыше 30 человек присутствовал и Давыдов. Съезд
был созван организационной пятеркой, избранной на
проходившем незадолго крестьянском съезде.
Власть в уезде была ещё в руках комиссара Временного
правительства. Цель съезда Советов состояла в том, чтобы от
имени рабочих и крестьян взять власть в свои руки.
Организация власти для рабочих и крестьян - дело новое,
непривычное. Какие органы власти создать, как вести работу за
инструкциями по тому вопросу, а также и за оружием были
посланы в Пензу 2 члена организационной пятерки тов. Лысов и
Пронин.
Когда съезд собрался, посланцы из Пензы ещё не
вернулись. Долго ждать их было нельзя. Делегатам съезда
Советов стало известно, что офицеры и купеческие сынки,
проживавшие в городе, готовились к свержению Советской
власти. На дверях дома, где ночевали делегаты, кто-то наклеил
бумажку, надпись на которой гласила, что если делегаты не
уберутся туда, откуда они пришли, то дом будет подожжен и все
они будут брошены в огонь. Все также знали, что у
контрреволюции была вооруженная сила в лице созданной
органами Временного правительства милиция, численностью
160 человек, а делегаты съезда Советов были безоружны.
Кое-кто из делегатов заколебался. Но тут выступил
делегат от Тенишевской волости Гавриил Фролович Беляков.
Народ доверил нам взять власть, - сказал он, - и надо это
сделать. Во всей России установлена Советская власть и у нас,
ее надо установить. Что касается вражеской силы, то запомните
- "смелость города берет".
Г.Ф.Беляков предложил сейчас же избрать революционный комитет и действовать. Белякова решительно поддержали
делегат от Мамалаевской волости С.Д.Давыдов и делегат от
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Михайловской
волости
Андрей
Петрович
Вавилов.
Революционный комитет был избран во главе с тройкой.
Беляковым (председателем ревкома) и членами Давыдовым и
Малинкиным. Делегаты были объявлены мобилизованными для
борьбы за установление Советской власти.
Чтобы ликвидировать контрреволюционную власть и
обеспечить работу съезда Советов, надо было обезоружить
мятежников и вооружиться самим. К счастью, вечером 1
февраля из Пензы вернулся Пронин. Он привёз пулемёт,12
винтовок,2 нагана и патроны.
Оружие было распределено по делегатам. К пулемету
встали бывший флотский командир Малинкин и пехотинец пулеметчик Кирюнов - делегат от Селищинской волости.
Чтобы избежать вооруженного столкновения, решено
было убрать руководителей старой власти. Уездного комиссара
Временного правительства Реморева и начальника уездной
милиции Фролушкина, как было установлено разведкой, в тот
день в городе не было. Они выехали в село Оброчное. В
Краснослободске во главе милиции остались начальник
городской милиции Бочкарев и начальник конного отряда
Анненков. Момент был удобный. Обезоружить, арестовать, их
было поручено Белякову и Давыдову.
Провести эту операцию, решено было вечером, когда
оба начальника будут в своих кабинетах. Вход в помещение
милиции охранялся одним милиционером. "Милиционер - не
часовой, сказал Беляков. Все мы солдаты, устав знаем. Часовой
никого к себе близко не подпустит, милиционер же должен
пропустить в помещение.
А нам бы с Давыдовым только подойти к нему. Вот он,
какой Семен Давыдов, кивнул Беляков на широкоплечего
Семёна, схватит, стиснет, и пикнуть не даст.
Когда посланный в разведку Вавилов доложит, что
Бочкарев и Анненков прошли в здание милиции Беляков с
Давыдовым и Вавиловым отправились на операцию.
Дежурный милиционер даже не пошевельнулся, когда к
нему подошли двое в серых солдатских шинелях. На вопрос
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Белякова как можно пройти к начальнику милиции он только
головой кивнул в сторону коридора, освященного керосиновой
лампой. Тогда одновременно - Беляков направил ему в лицо
дуло нагана, а Давыдов обеими руками схватил винтовку у него.
Милиционер сразу выпустил из рук винтовку. Все было сделано
так ошеломляюще быстро, что милиционер даже крикнуть не
успел. А под дулом нагана, услышав краткое, но грозное
предупреждение" ни звука" он совсем онемел. Выглянув за
наружную дверь, Давыдов слегка свистнул. И сразу же, перед
ним в темноте вырос Вавилов, становись Андрей на пост, сказал
ему Давыдов, и этого воина карауль, добавил он, кивнув на
бледного трясущегося милиционера. И, обращаясь к
последнему: А ты не бойся, тебе ничего, не будет.
Кабинет начальника, городской милиции найти было не
трудно. Беляков, не предупреждая, быстро открыл дверь.
Бочкарев успел только сердито спросить: Кто вам разрешил?
Справились с ним также быстро, как и с милиционером. Пока он
поднимался со стула с поднятыми руками, Давыдов схватил
лежащий на столе начальника наган и сунул его себе в карман,
да еще пошутил при этом: - Гражданин Бочкарев! Говорят вы
соборный регент. Зачем же такую штучку носите? Вам камертон
нужен, а не наган. Чего доброго ещё застрелите кого нибудь.
Так я уж его себе возьму. Давыдов проверил бочкаревские
карманы, заглянул в ящик стола. Затем, переглянувшись с
Беляковым ,спросили напуганного Бочкарева, сколько при
милиции арестованных, за что и где они содержатся. Бочкарев
стал уверять, что в арестантской никого нет. Но ему сказали,
чтобы он шел и показал, так ли это. И когда он открыл
арестантское помещение, Давыдов запер его туда. Через
несколько минут к Бочкарёву привели и милиционера. Когда
утром Беляков сказал Семёну, что Анненкова он знает по
военной службе в г. Хабаровске, знает как человека жестокого с
подчинёнными, лживого, трусливого и ловкого прислужника
начальства. Беляков шёл к нему в кабинет как к знакомому без
всякой предосторожности. Анненков встретил его взглядом
удивления: - Беляков! Гавриил Фролович! Откуда? Что так
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поздно? Вот не ожидал? А это кто с вами? Какими судьбами?
Советскими гражданин Анненков, ответил ему Гавриил и,
взглянув на Давыдова, усмехнулся: Правильно я говорю Семён
Дмитриевич? Советскими? Затем обращаясь к Анненкову,
сказал, что является председателем революционной тройки, а
Давыдов член тройки, что Бочкарёв перешёл на сторону
Советской власти и приказывает тоже сделать ему Анненкову.
Сразу побледневши, Анненков схватился за голову.- Я этого
сделать не могу. Я Бочкарёву не подчиняюсь. Я подчинён
Фролушкину, а его в городе нет. – Придётся, вам подчинятся
нам, сказал ему на это Беляков и, кивнув Семёну. Тот знал что
делать. Наган Анненкова был изъят. Вскоре и он попал в
компанию Бочкарёва.
Покончив с милицейским начальством, Беляков и
Давыдов пришли в здание канцелярии уездного комиссара.
Старик сторож показал им на дверь начальника канцелярии
Аистова. Тот без всякого сопротивления передал Белякову
печать со штампом и стал просить, чтобы его приняли на
службу в Совет. Изолировав представителей власти Временного
правительства, уездный съезд Советов возобновил свою работу.
В 2 часа ночи, второго февраля по старому стилю первый
уездный съезд советов закончил свое организационное
заседание.
Председателем Совета был избран заочно Лысов, его
заместителем избрали Гавриилу Фроловича Белякова. Съезд
Советов принял обращение к населению уезда с извещением о
переходе власти в руки уездного съезда Советов крестьянских и
солдатских депутатов.
Семен Давыдов был назначен помощником военного
комиссара и верно служил революции. В 1919 году он в качестве
комиссара ушел на фронт и погиб в бою с белогвардейцами. Вот
так боролся и погиб верный сын народа Семён Давыдов.
В годы Великой Отечественной войны 1941-45гг.. на
фронтах участвовало более 340 зубарёвцев. Из них вернулось
84, а 258 значатся в книге Памяти. В послевоенные годы все
участники войны были награждены орденом Отечественной
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войны II степени, а имеющие ранения так же орденом I степени.
О своей боевой биографии писал подполковник Павел
Васильевич Гладков следующее:
В августе 1941 г. был призван в ряды Советской Армии и
направлен в г. Оренбург в зенитно-артиллерийское училище,
которое закончил летом 1942г. В звании лейтенанта был
направлен командиром огневого взвода малокалиберной
зенитной артиллерии в танковый корпус, который участвовал в
Сталинградской битве. С марта 1944г. до января 1946г. был
командиром батареи. В составе 1 гвардейского Донского,
орденов Ленина, Краснознаменного ордена Суворова танкового
корпуса принимал участие в боях за освобождение городов:
Орёл, Минск, Бобруйск, Осиповка, Данциг, Гуныл, Варшава, и
взятие городов Штеттин, Нойбранденбург, Демшин, Росток и
др. В боях за г. Орёл в июле 1943г. был ранен.
За время Отечественной войны взвод и батарея,
которыми я командовал, уничтожили более 20 фашистских
самолетов, до 200 человек вражеской пехоты, взяли в плен 33
вражеских солдата и унтер офицеров с поручениями. За
успешное выполнение заданий командования был награжден
орденами: "Красной Звезды" (За Сталинградскую операцию),
"Отечественной войны» I ст. (за взятие Штеттин,
заключительную операцию отечественной войны и пленение 33
фашистов), а так же медалями "За оборону Сталинграда", "За
освобождение Варшавы", "За победу над Германией" и др.
До сего времени я часто вспоминаю своих подчиненных,
боевых друзей, солдат, сержантов и офицеров. Они были
бесстрашными воинами, которые не щадили своей крови и
жизни для достижения победы над врагом. У меня о них
осталась самая добрая память. И вот в прошлом году с
некоторыми из них я встретился через 20 лет. Это была очень
приятная встреча. Об этой встрече под рубрикой "Сыновьям о
подвигах отцов» писала газета "Красная звезда " за 12 марта
1966 г. в статье "Где Хаджи - Мурат?"
Дружба фронтовая! Всемогущая и нерушимая, кровью
алой освященная. Ни времени, ни расстоянию ты не подвластна.
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Свыше двадцати лет минуло, как отгремела война, прибавилось
снегу на головах ветеранов. Однако до сих пор с грустью,
щемящей сердце, поют бывалые солдаты, спрашивая память:
«Где же вы теперь, друзья - однополчане, боевые спутники
мои?».
Аэропорт в Минеральных Водах. Полдень. У трапа
гигантского воздушного лайнера - двое. Обнялись крепко накрепко, глядят друг на друга незрячими от слез глазами.
- Павел Васильевич!.. Командир мой!
- Вот мы и встретились, Качкан, дружище!
А Качкан за чемодан: «Поехали, командир, скорее - мать
ждет!»
Матери встречают детей у порога. Таков обычай. Гокка
Аскеровна - старая
горянка. По-русски она говорит плохо. Но когда
говорит сердце матери, переводчики не нужны.
- Салам, сын мой! - шепчет старая Гокка, обнимая и
целуя голову Павла. Двадцать долгих лет ждала я тебя. Теперь в
глазах моих никогда не померкнет свет радости. Качкану ты
заменил старшего брата, а мне - моего дорогого Азрета. Он пал в
бою смертью джигита. Но расскажи, сынок, как нашел ты путь к
дому матери?
Да, нелегким был тот путь...
В дальнем - дальнем горизонте несет службу отличник
боевой и политической подготовки рядовой Джамал Боташев.
Довелось ему однажды беседовать со своим командиром
подполковником Павлом Васильевичем Гладковым. В конце
беседы тот поинтересовался:
- Акцент у вас очень для меня знакомый...
И сразу же будто облачко скользнуло по лицу
подполковника.
- Друг у меня, видите ли, был, - дрогнувшим от волнения
голосом объяснил он. - То же карачаевец. Вместе воевали, били
врагов. Двадцать лет разыскиваю, да где там - разве найдешь! А
какой друг был! От русской станции Жерди до германского
города Гюстрова прошли вместе. Кровью землю кропили,
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боевых друзей хоронили. Отважный был парторг. Качкан
Дадыкович Узденов...
- Качкан? Дадыкович? - встрепенулся Джамал. - Так ведь
он в Карачаевске живет! Проректор нашего пединститута. Он
даже мне каким-то дальним родственником доводится.
В тот же день из гарнизона в далекий Карачаевск
полетела телеграмма. А вскоре пришел ответ. Фронтовая дружба
выдержала экзамен временем (не могла не выдержать!). Бывшие
однополчане нашли друг друга.
А впервые их пути скрестились в годы войны.
В июле 1942 года, закончив училище зенитной
артиллерии, двадцатилетним лейтенантом Павел Гладков вышел
в боевой путь. От стен Сталинграда. Именно тогда молодой
командир взвода начал вести счет стервятникам, сбитым метким
огнем зениток.
Карельский перешеек, затем калининское направление таковы начальные этапы боевого пути командира орудия
Качкана Узденова.
Враг рвался к Москве. «Будем стоять насмерть!» клялись тогда советские воины. И выполнили клятву, выстояли.
Пришла первая крупная победа. Правда, Качкану Узденову она
досталась нелегкой ценой. Три долгих месяца израненный лежал
он на госпитальной койке. Затем снова фронт. Курское
направление. Первое знакомство с «тиграми» и «пантерами».
Немцы считали их неуязвимыми. А командир 76миллимеирового орудия карачаевец Качкан Узденов и замковый
из его расчета русский парень Евгений Бородин доказали
обратное. Это они, оставшись вдвоем у орудия, сумели поджечь
«тигра», уничтожили его экипаж и доказали, что русский снаряд
сильнее немецкой брони. На грудь Качкана Узденова лег орден
Красной Звезды.
Вскоре осколок вражеского снаряда снова настиг его.
Опять госпитальная койка. А сердце джигита рвалось в бой.
Через два месяца старший сержант Качкан Узденов стал
командиром орудия в батарее старшего лейтенанта Павла
Гладкова, потом парторгом.
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Так сошлись их пути. А впереди лежали трудные военные
километры, каждый из которых был суровы экзаменом на
дружбу.
Бесконечных дорог не бывает. От Сталинграда до
Берлина прошла дорогами войны батарея старшего лейтенанта
Гладкова. 27 уничтоженных самолетов противника и свыше
двухсот вражеских солдат и офицеров было на ее боевом счету.
Гремели победные залпы. И радость победы омрачалась,
пожалуй, только предстоящей разлукой. Старший лейтенант
Гладков остался на военной службе. Качкан Узденов сменил
гимнастерку на гражданский костюм...
Русский и карачаевец, солдаты - побратимы, листают
страницы памяти:
- А помните, Качкан, Сергея Сапурина? Сейчас под
Москвой, в пожарной охране работает...
- Как же! Он у меня в расчете заряжающим был.
Отчаянный парень. А помнишь Ботчаева?
Это, какого же? Хаджи - Мурата или Адея
Чокуратовича?
- Значит, обоих помните? - обрадованно улыбается
Узденов и подмигивает лукаво. - Оба здесь, в Карачаевском
районе, работают. Я их уже оповестил, вот-вот подъедут...
И вот их уже четверо. Радость, умноженная на четыре, это очень большая радость.
Адей Чокуратович Ботчаев служил разведчиком. Сейчас он
старший чабан в совхозе «Красногорский».
- Вай, каким шашлыком я тебя угощу, командир! приглашает он Гладкова. - С семьей познакомлю. Старший сын Анатолий, дочери - Акулина, Лидия.
- Постой, постой, - улыбается Гладков. - Что это ты всем
русские имена дал?
- А потому, - посерьезнев, объясняет Ботчаев, - что моя и
их родина зовется Россией...
А Хаджи - Мурат Ботчаев во время войны был
начальником связи полка. Ныне он учительствует в средней
школе в карачаевском ауле Кумыш. Щедро передает свои
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знания тем, за которых в лихую годину войны готов был отдать
свою жизнь...
И снова воспоминания. Только и звучат в разговоре
названия рек да городов: Одер, Висла, Штеттин...
- Где - то сейчас командир полка майор Угодников Игнат
Васильевич? Дмитрий Ефремов? Гавриил Гришечкин? Ведь это
он вас, Павел Васильевич, раненного из боя вынес!
- А помните наш последний бой?..
Они все помнят. Ничего не забыли. И если потребуется,
они, братья по оружию, снова встанут на защиту родной
отчизны, что зовется гордым и величавым именем «Советский
Союз».
О войне нам рассказывает Павел Колышкин - ветеран
войны и труда. Война застала меня на переподготовке в Кубинке
под Москвой. Будучи дежурным, я узнал об этом одним из
первых в части. Приехавший под утро из увольнения командир
роты сел чистить пистолет, а я ему: "Спешите, а то скоро
воевать придется", - «Как скоро», - поднял он на меня глаза.
Немцы на нас напали, война. Уже на следующий день мне дали
взвод, 2 пулемета «максим". Часть погрузили в вагоны.
Прибыли под Оршу, расположились в лесу. Для лошадей, а их в
роте было 16, наши устроили коновязь. А под утро немцы
обрушили на нас бомбовый удар. Половина лошадей были
убиты, а остальные были ранены, и пришлось их прирезать, а
вот люди все остались в целости. Повозки и часть имущества
бросили. В один из июльских дней немцы поблизости от нашего
расположения выбросили многочисленный десант, начались
тяжёлые бои. Мы оборонялись, закопались в землю, и немцам не
удавалось сбить нас с занятых позиций.
Как только они начнут артобстрел, мы, - на дно окопов и
ходов сообщений, а как он закончится, и они поднимутся в атаку
- мы их встретим плотным огнем. Немцы подкрепили десант
свежими силами и бронетехникой. Нашей части грозило
окружение, и мы были вынуждены отступать. Отступали
естественно с боями, нанося противнику большой урон, но он,
не считаясь с потерями, упорно продолжал наседать. И как не
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обидно было отступать, отдавая ему города, села, обрекать
людей на оккупацию, а приходилось.
Дни и ночи горел разбитый врагом из артиллерии и с
воздуха древний город Смоленск, наша часть заняла рубеж
левее города, надежно зарылась в землю. Окопы, ходы
сообщений, дзоты сооружали по ночам, ибо днем гитлеровцы не
давали поднять головы, день ото дня наращивало огонь по
нашей обороне. Однако больших потерь полк, рота, наш взвод
не постиг. До срока судьба хранила и меня. В один из дней
немцы ударили по нам из минометов. Один из осколков
разорвавшейся поблизости мины ударил меня по каске, но к
счастью не пробил, второй же перебил на прочь выше колена
ногу, и она повернулась пяткой вперед. До вечера, истекая
кровью, я пролежал в окопе, а вечером санитары доставили меня
в санбат. Из санбата в Вязьму, а уже оттуда в госпиталь в
Куйбышев. Нога начинала срастаться, но стала короче на 13 см.
В госпитале я пробыл полгода, и как только стал передвигаться
на костылях, гарнизонная комиссия выписала меня из госпиталя,
определила вторую группу инвалидности, что значило,
отвоевался. На костылях я прибыл и домой в Новое Зубарево.
На светлом имени своего школьного товарища Михаила
Даниловича Гладкова, подвиг и трагическая судьба которого
подсказала Григорию Васильевичу Кряжеву, полковнику
юстиции, поведать нам. Миша Гладков был призван в армию в
январе 1943 года. Посчастливилось мне встретиться с этим
честным, скромным и в то же время храбрым и мужественным
героем в родном селе после войны, когда я приезжал в отпуск в
1947г., а Миша прибыл из госпиталя, где он лечился длительное
время от тяжелого ранения. Невозможно было без волнения и
сострадания смотреть на большую, прикрытую специальной
пластиной, рану в височной части Мишиной головы. Но он не
унывал и находил в себе силу воли и мужество сохранять
спокойствие и выдержку.
Вот что я запомнил из рассказа Миши об обстоятельствах
его ранения. После длительного и массированного
артиллерийского обстрела позиций стрелкового полка, в
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котором воевал он в качестве командира расчета станкового
пулемета, пехота противника, пользуясь прикрытием темной
ночи, перешла в атаку, но не дрогнули уцелевшие от
артобстрела бойцы и встретили неприятеля дружным огнем из
станкового пулемета и минометов. Используя вспышки
осветительных ракет, метко разил фашистов из пулемета
сержант Гладков. Не прекратил он поливать врагов свинцовыми
очередями и тогда, когда снова загрохотала вражеская
артиллерия и снаряды рвались все ближе и ближе.
Можно было укрыться на дне окопа, и возможно остаться
живым и невредимым, но Миша не был трусом, не смотря на
смертельную опасность, продолжал пулеметным огнем отражать
атакующих фашистов. Пулемет замолк только тогда, когда
осколок вражеского снаряда сильно ударил отважного
пулеметчика по голове, и он потерял сознание.
Когда вражеская атака была отбита, санитары нашли
окровавленного и полуживого бойца около своего орудия,
оказали ему первую помощь и доставили в медпункт. Случилось
это где-то в Белоруссии.
В военном госпитале, далеко в тылу, весь медперсонал
приложил много усилий и стараний, чтобы спасти жизнь
молодому солдату. После выхода из госпиталя перед инвалидом
встал непростой вопрос, как жить? Выполнять физическую
работу по состоянию здоровья ему было нельзя, на инвалидную
пенсию, которая в то время была невелика, жить самому и
содержать старую мать, было трудно. Отец умер еще до войны.
Старший брат Василий погиб в 1940г. на Финской. Сестра Вера
со школьной скамьи ушла на войну и вернулась домой без
специальности. Но не пал духом Михаил Данилович.
Было у него большое желание учиться, и он осуществил
его. Позже я еще узнал, что Миша сдал экзамены за 10 класс,
окончил ускоренные курсы по подготовке учителей и был
направлен преподавать математику в одну из школ на Урале. Но
тяжелое ранение сильно подорвало здоровье Миши, и вскоре
жизнь его оборвалась. Вечная память этому поистине
героическому человеку, патриоту!
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Я не оговорился и вполне оправданно ставлю имя Михаила
Даниловича Гладкова в один ряд с героями. Ведь он не покинул
свой пост и до конца выполнил военный долг, приказ
командира, хотя его жизни угрожала смертельная опасность. Не
дрогнул, выстоял Данилыч! В этом-то и состоит суть героизма.
Я рассказал только о последнем бое, в котором
участвовал Миша Гладков.
Что такое бой, война, я знаю не понаслышке, поскольку и
самому пришлось воевать во взводе 45 миллиметровых
противотанковых пушек стрелкового батальона, рядом со
стрелками и пулеметчиками. Смертельная- опасность
подстерегала нас в каждом бою, не говоря уже о тяготах
фронтового быта.
Имел ли Миша боевые награды?
Не знаю, не спрашивал я его об этом. Дело в том, что
порой забывали о солдатах, выбывших из полка по ранению, а
нередко и командиры, которые должны были представить
подчиненных к награде, погибали в бою. Может возникнуть
вопрос, что позволило Мише так мужественно и храбро
сражаться с врагом! Любовь к Родине, сознание воинского
долга? Да, безусловно, эти чувства руководили им. Но не
меньшее значение имели такие личные качества, которые были
присущи ему, это дисциплинированность, исполнительность,
честность, трудолюбие. Именно они помогли ему отлично
учиться в школе, а потом стать достойным защитником Родины.
Говоря о сегодняшнем дне села, нужно отметить
следующее. В селе 132 хозяйства, 235 жителей. В 1998 году из
колхоза им. Ворошилова хозяйство превратилось в СХПК
"Восход". А два года назад произошло слияние СХПК с
Краснослободской МСО. И это Объединение называется ОАО
МПМК "Краснослободская". В 2000г. в селе произошла
телефонизация. Установлено 32 телефона. В селе насчитывается
125 бань, 43 колодца. Водопровод в селе действует с 1980 года.
В 1980г. на окраине села расположился поселок газовиков. Тут
жили строители газопровода "Уренгой-Помара-Ужгород" и вот
в конце сентября 2000г. началась газификация села. Всего
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газифицируется 69 хозяйств. Первые дома, в которых включили
газовую плиту, - это Чугункина Николая Григорьевича и
Васинова Владимира Николаевича. Произошло это событие 22
февраля 2001г. в 16-00ч. Асфальт в село пришел в 1992г. Сейчас
селяне имеют грузовую автомашину, 5 тракторов «Беларусь», 6
легковых автомобилей, 4 лошади. Уже взяли в собственность
земельные паи.
Доярками в разное время работали следующие женщины;
Сычёва Анна, Плешакова Татьяна, Тарасова Устинья
Дмитриевна, Федичкина Аграфена, Гришунина Анна Петровна,
Алёксина Анна Леонтьевна, Кислова Анастасия Сергеевна,
Старикова Екатерина Архиповна, Федичкина Вера Ивановна,
Гришунина Анна Никитична, Зубкова Наталья Ефимовна,
Гладкова
Серафима
Кузьминична,
Гладкова
Варвара
Матвеевна, Инюшкина Мария Дмитриевна, Кулагина Тамара
Михайловна, Кулагина Александра Максимовна, Капустина
Анастасия Артёмовна, Капустина Екатерина Егоровна,
Микляева Елена Григорьевна, Воронина Вера Ивановна,
Гвоздева Пелагея, Русеева Мария Михайловна, Шалина Мария
Васильевна, Васинова Валентина Петровна. В последнее время
доярками пришли Грузинцева Мария, Цыгановкина Мария.
Дояром Кулагин Юрий Петрович.
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Шофёрами работали; Гладков Михаил Кузьмич, Мотин
Иван Петрович, Гладков Алексей Ильич, Воронин Василий
Семёнович, Инюшкин Николай Максимович, Колышкин
Алексей Ильич, Кулагин Павел Никонорович, Шиндяев
Николай Семёнович, Капустин Иван Антонович, Якунин Иван
Павлович.

Вот они первые тракторы-кони стальные. На фото слева
трактористка Колышкина Елена Ивановна, в средине Кряжев
Михаил Васильевич.
Трактористами; Мотин Пётр Петрович, Гуськов Михаил,
Инюшкин Василий, Талалаев Степан Тимофеевич, Гришунин
Иван Антонович, Гришунин Василий Антонович. Гришунин
Григорий Антонович, Альгасов Николай Дмитриевич, Мокров
Василий Сергеевич, Мокров Фёдор Сергеевич, Тарасов Трофим
Васильевич, Шиндяев Михаил Владимирович, Альгасов
Николай Иванович, Федичкин Владимир Анисимович,
Инюшкин
Николай
Максимович,
Чугункин
Николай
Григорьевич, Дудов Виктор Иванович, Матюнин Николай
Михайлович, Микляев Александр Петрович, Стариков Алексей
Иванович, Мокров Николай Васильевич, Шалин Николай
Иванович. И тд.
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Делали попытку систематизировать материал Самохвалов
Павел Павлович, Лямшев Иван Григорьевич, Клычихин Сергей
Михайлович, Клоков Андрей Николаевич и помогли мне
донести до читателя эти и другие сведения о жизни зубаревцев.
Когда работа подошла к концу, родилась мысль отпраздновать
300-летие села.
А не рассказать об этом просто не простительно. В
районной газете "Красная Слобода». 2 мая была опубликована
заметка из истории родного края. 300 лет селу. Чуть позже дано
объявление в "Красной Слободе" и в селе.

И вот 7 июня 1998г. состоялся большой праздник,
праздник прошел на славу. Официальная часть проходила на
пятачке между магазином, церковью и ДК.
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В село приехала автолавка с продуктами. Собрались гости
из Москвы, приехали из Краснослободска. Выступали зам.
Главы района Вера Васильевна Родина, наши земляки Фёдор
Тимофеевич Федичкин, Сергей Михайлович Клычихин, с
историей села знакомил автор. Затем силами
Новокарьгинского и нашего Дома Культуры был дан
концерт.
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Чуть позже возле школы были накрыты три ряда столов.
Тут собрались все желающие. Это была настоящая
складчина. Песни, пляски, шутки, смех. И это все отразилось на
фотографиях наших 4 фотографов. В июне о празднике поведала
районка. И конечно желательно троицу признать «днем села»
Новое Зубарево. Живи село. Ну, а не рассказать о знаменитостях
села просто непростительно. Итак, слушаем о Кулагине В.И.
Когда в Новозубаревской школе стали составлять
летопись школы, к выпускникам обратились с "Открытым
письмом", в котором просили рассказать о своем жизненном
пути. И, наверное, его можно назвать "Праздники жизни".
Дорогие ребята! В начале своего письма хотел
приветствовать вас словами великого А.С.Пушкина:
"Здравствуй, племя молодое, незнакомое". Вы меня не
знаете, я вас никогда не встречал. Поэтому такое обращение к
вам считаю правильным,- пишет Василий Ильич Кулагин из
Комсомольска-на Амуре. Письмо ваше получил. Спасибо за
внимание. Оно заставило меня еще раз вспомнить свою жизнь с
самого раннего детства и до преклонных лет. Прошло 69 лет и 4
месяца с того дня, когда я пошел в первый класс. Это было 1
сентября 1917 года.
Кончилась гражданская война. Постепенно я стал
привлекаться к сельскохозяйственным работам. С 1924 года
выполнял их в полном объеме. Пахал землю на деревянной сохе,
бороновал вспаханную землю деревянной бороной с железными
зубьями, вручную косил траву, метал в стога сено, выполнял и
другие работы в хозяйстве. В свободное от полевых работ время
весной и осенью вместе со своим отцом Ильёй Васильевичем
рубили из бревен срубы, строил дома.
Весной 1930 года 13 мая впервые я выехал из Зубарева на
строительство железной дороги Волоколамск-Витебск. Никто
тогда не думал о том, что это в моей жизни этап новый. Я стал
рабочим. Затем трудился на других строительных объектах в
Москве. Копал лопатой землю, грузил ее на деревянную тачку и
отвозил на будущую насыпь железной дороги. Копал глубокие
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котлованы под будущие здания, бетонировал колонны и
перекрытия.
5 ноября 1931 года начался у меня следующий этап в
жизни. Меня призвали в Красную Армию. Это первый праздник
в моей жизни. Хорошо кормили, обували и одевали, заставляли
заниматься спортом, стрелять из винтовки и станкового
пулемета. Мне казалось, что это как будто вернулось мое раннее
детство. Однако приходилось выполнять и очень ответственные
поручения по службе. Все требования я всегда выполнял
аккуратно. За это имел много поощрений. Мой портрет юного
солдата висел до конца службы в клубе полка.
Срочная служба в армии заставила посмотреть на жизнь
по-другому.
Наступили
другие
времена.
Началась
индустриализация страны. С такими знаниями дальше жить
нельзя. Ясно одно: надо учиться. Но с чего начинать с
двухклассным образованием? С помощью своих товарищей по
службе начал самостоятельно пополнить свои совсем
незначительные знания. Эти мои старания не пропали даром.
Кончилась срочная служба в армии. Я был принят в школу
Наркомата юстиции РСФСР. Так начался мой второй праздник в
жизни. Кроме учебы ничего не требуют. В школе сказались мои
старания в армии, учился я лучше своих товарищей по группе.
Зачастую приходилось в свой адрес слышать такие замечания:
- Хорошо тебе с семилетним образованием. Заметили мои
старания, а возможно и способности, некоторые преподаватели.
Они давали мне дополнительные задания. И с ними я успешно
справлялся. Мне обещали отправить учиться в институт. Но
произошло вот такое событие. По решению правительства
РСФСР в августе 1934 года институт Советского права, так
тогда назывался юридический институт, из Иркутска перевели в
город Свердловск. Наша юридическая школа быта закрыта. В
этом здании разместили институт. А со слушателями поступили
так: лучших отобрали на подготовительное отделение, не
выдержавших испытания, отправили на производство. Эти
курсы я окончил успешно. На выпускных экзаменах по всем
предметам получил высшие оценки и без вступительных
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экзаменов зачислен на первый курс института. Начало занятий
на первом курсе были очень трудными. Мне казалось, такой
нагрузки я выдержать не могу.
Первая сессия. Экзамены по трем предметам. По всем
разные оценки. Правда, положительные. Весной 1935 года на
второй сессии пришлось сдавать испытания по восьми
предметам. Только по одной дисциплине получил четверку, а по
остальным отличные оценки. Окончилась первая половина
второго учебного года. С этого семестра я стал отличником и
оставался им до окончания института. 25 июня 1939 года мне
был вручен диплом юриста с отличием.
Во время учебы пришлось испытывать большие
материальные трудности. На нашем курсе была группа
"плебеев", в нее входил и я. Вместо отдыха во время летних
каникул мы шли зарабатывать на самую скромную одежду, с
тем, чтобы создать себе возможность, иметь самые
необходимые условия для продолжения учебы.
Еще одно маленькое отступление. До сдачи
государственных экзаменов в институте работала комиссия по
распределению нас на работу. Первым из кабинета директора
института вышел я. Около дверей стояли все студенты нашего
курса. Взоры всех были обращены на меня. Кто устно, а кто
взглядом обращался с вопросом:
- Куда направили?
- В аспирантуру, - ответил я.
Аспирантура в нашем институте организовывалась
впервые. Поэтому мое направление и мой ответ был и для всех
неожиданным. Так с 1 сентября 1939 года я стал аспирантом
Свердловского юридического института.
В августе 1940 года приехал я в Зубарево с дипломом
юриста, удостоверением аспиранта второго года обучения, в
звании офицера. На родине узнал новость о своей жизни.
'"Знатоки" учебного процесса истолковали по-своему мое
зачисление в аспирантуру так:
- Васька - то Кулагин в институте учился плохо. Поэтому
его и оставили учиться на второй год.
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Опровергать эту выдумку я не стал. На мои знания она не
влияла.
В декабре 1940 года был избран народным судьей одного
из участков города Свердловска. Пришлось перейти на заочное
обучение. А в феврале 1941 года сессия областного Совета
депутатов трудящихся избрала меня уже членом областного
суда. На меня был возложен контроль по проверке решений
народных судов.
Так закончился мой второй праздник. Я стал тем, к чему
меня готовили в институте, юристом высокой квалификации. Но
я продолжал учиться в аспирантуре. Не терял надежды защитить
диссертацию кандидата юридических наук и стать научным
работником. Эту возможность не пришлось превратить в
действительность.
22 июня 1941 года войска фашистской Германии
вероломно напал и на нашу Родину. Это печальное событие
нарушило мирные планы. Защита Отечества стала первой
обязанностью каждого советского человека.
В два часа ночи нашу группу особого назначения
погрузили в вагон и отправили на Дальний Восток. Там нашим
рубежам угрожала сильнейшая армия Японии. Она была готова
перейти наши границы в любую минуту, ждала только сигнала.
Направлен был на ответственную работу, о которой
рассказывать не рекомендуется.
Мое участие в войне с Японией было кратковременным с
09 августа по 03 сентября 1945 года. Неоднократно приходилось
быть под артиллерийским обстрелом. Но к моему счастью
осколки разрывавшихся снарядов пролетали мимо, я остался
невредим. В наступательных боях участия не принимал.
Там находился в авиационных войсках. В феврале 1950
года демобилизовался.
С марта 1950 года началась моя гражданская жизнь. Начал
работать старшим юрисконсультом на Дальневосточной
железной дороге. В сентябре 1955 года меня перевели на
кадровую работу. Был старшим инспектором дороги. Затем
назначен начальником отдела кадров Комсомольской дистанции
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пути, а с февраля 1963 года стал начальником отдела кадров
локомотивного депо города Комсомольска - на Амуре.
Наступил пенсионный возраст. 08 марта 1970 года мне
вручили пенсионное удостоверение. С руководящей работы
ушел. Стал рабочим по обеспечению локомотивов. Так начался
мой третий праздник. Он продолжается и по настоящее время.
Добросовестно выполняя свою работу в установленное время,
можешь спокойно отдыхать, за других не отвечаешь.
Освоил стариковскую специальность переплетчика.
Готовлю документы для хранения в архивах, ремонтирую книги.
Иногда обращаются ко мне и ученики с просьбой привести в
порядок их учебники. Никому не отказываю. За свои добрые
дела благодарят меня. Это воодушевляет для работы и в
преклонном возрасте. Боевых наград не получил. Есть у меня
восемь медалей. Перечислять их мне кажется, нет смысла.
С 01 октября 1939 года член КПСС. Всегда принимал
активное участие в общественной работе. Неоднократно
избирался секретарем первичных партийных организаций.
Около сорока лет был пропагандистом. Наверно не плохим. Мой
портрет был помещен на Доску почета горкома КПСС, занесен в
книгу почета отдела пропаганды.
Чтобы учить других, надо систематически повышать свои
знания. За время работы пропагандистом я окончил
философское
отделение,
отделение
по
подготовке
пропагандистов,
отделение
международных
отношений
вечернего университета марксизма-ленинизма. Пока продолжаю
трудиться. Привык к работе за многолетнюю жизнь. Как-то
вроде страшно, кажется жить, не общаясь с людьми коллектива.
В заключении хочу извиниться перед вами за нескладное
изложение своих мыслей, за допущенные опечатки. Причины
тому плохая машинка, не квалифицированность печатающего.
Если этот материал вам не нужен, не уничтожайте его, а
передайте моей сестре Анне Ильиничне Капустиной.
Вот и все дорогие ребята.
Передаю вам свой искренний привет.
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Благое дело.
У нас в селе ограда на кладбище пришла в негодность.
Люди переживали. И вот молодое поколение взяло на себя эту
задачу. Собрали сход жителей села. На сходе определили
нужную сумму для строительства. Прикинули сколько нужно с
каждого двора. Люди поддержали идею. Определили
сборщиком денег Гвоздеву Пелагею Михайловну. Четвёртую
часть нужной суммы внёс Матюнин Юрий Александрович.
Определили день, когда нужно было убрать деревья сторожилы, остатки
старой изгороди, посохшие сучья и
деревья. Ловко работали бензопильщики. Не повредив ни
одного памятника, ни ограды. Наряду с взрослыми мужчинами
приняло участие в этой работе и молодое поколение. Это
учащиеся Краснослободского аграрного колледжа Микляев
Александр, Воронин Андрей и Собаев Алексей. Алексей,
мастерски управляя «Белорусем» вывозил деревья. Несколько
дней понадобилось для расчистки периметра от поросли и
старых деревьев. Закуплены все необходимые материалы. И
вновь без приказа люди пришли ставить изгородь. Виртуозно
управлялся с бензобуром Воронин Алексей. Пробурив более ста
ямок. Умело сращивали рулоны сетки – рабицы в единую
холстину Гришунины Илья Фёдорович и Виктор Иванович.
Трое мужчин по фамилии Клоковы трудились на крепеже
рабицы. Выражаем большую благодарность управляющим
Старорябкинским и Старосиндровским отделениям « АгроГард» Попкову Владимиру Григорьевичу и Арсёнкину Фёдору
Максимовичу,
управляющему
ремонтно-строительным
участком Новокарьгинский Гришунину Виктору Ивановичу за
оказание помощи. Женщины провели генеральную уборку
территории. Понадобилось пять рабочих дней и выхода около
сотни человек для завершения работы. А организаторами этого
нужного и
важного дела выступили бывшая глава
администрации Новозубарёвского поселения Шалина Мария
Васильевна, главный ветеринарный врач « Агро-гард» Микляев
Евгений Михайлович, директор Новозубарёвского ДК Васинов
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Владимир Николаевич. Огромное человеческое спасибо всем,
кто принял участие в этом нужном деле. Это нужно не мёртвым,
это нужно живым! Это настоящий пример гражданственности
и патриотизма.

По поручению жителей села Васинова Ольга.
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1Ведомость поступления денег на ограду.
№
Фамилия имя отчество
Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Кислов Владимир Георгиевич
Алёксин Владимир Алексеевич
Самохвалов Арнольд Павлович
Самохвалова Людмила Павловна
Мотин Николай Петрович
Клычихин Юрий Сергеевич
Тарасова Нина Петровна
Кулагин Пётр Дмитриевич
Кулагин Валерий Петрович
Старикова Валентина Матвеевна
Колышкина Елена Петровна
Шустина Лидия Кузьминична
Шустина Любовь Ивановна
Клокова Наталья Ивановна
Гладков Павел Алексеевич
Тарасов Анатолий Алексеевич
Костромитина Анна Ивановна
Ушакова Наталья Николаевна
Старикова Ираида Кузьминична
Шиндяев Николай Алексеевич
Матюнин Иван Михайлович
Мотин Александр Иванович
Макушкин Николай Васильевич
Шишулина Александра Павловна
Морева Людмила Георгиевна
Инюшкин Михаил Васильевич
Колосова Екатерина Алексеевна
Матюнина Мария Сергеевна
Тарасова Надежда Николаевна
Микляев Валерий Алексеевич
Лушкина Людмила Алексеевна
Пырсикова Светлана Алексеевна
Инюшкин Виктор Ильич

500руб
3000руб.
200 руб.
200руб.
200руб.
200руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
1000руб.
500руб.
1000руб.
1000руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
1000руб.
500руб.
500руб.
500руб.
1000руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
500руб.
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34
35
36

Гладков Пётр Семёнович
Сычёв Анатолий Николаевич
Мотин Евгений Николаевич

1000руб.
500руб.
500руб.

Итого: 22300руб.
Собрал: Кулагин П.Д.
Остальные ведомости уничтожены во время пожара в
доме Василия Гладкова.
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В 2012 году две наших односельчанки отметили 100летние
юбилеи. Информация о них Т.Фокиной корреспондета «Красной
Слободы».

12 июля для новозубаревцев запомнится надолго. В этот
день их односельчанка Наталья Ивановна Матюнина отметила
100 летний
Юбилей. Так в жизни села Нового Зубарева в обозримом
прошлом не было чего НЕЛЬЗЯ сказать о ближайшем будущем.
В декабре ещё ОДНОЙ односельчанке А.К.Макушкиной тоже
исполнится 100 лет.
Разделить радостное событие в личной жизни старожила
пришли в сельский Дом культуры не только многочисленные
родственники, но и представители власти, односельчане.
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- Уважаемая Наталья Ивановна примите искренние
поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания - обратился к
имениннице заместитель главы, руководитель аппарата
районной администрации АН Шпагин словами текста
Благодарственного письма Президента РФ В. В. Путина. Мы
гордимся вашим поколением, поколением героев и победителей,
которые с честью прошли тяжелейшие испытания Великой
Отечественной войны и каждый из вас внёс, свой вклад
в общую Победу!
Вместе С президентским письмом Алексей Николаевич
передал золотому юбиляру поздравление и подарок главы
районной администрации Ю В Медянкина. К добрым словам в
адрес Н И Матюниной присоединились нач-альник отдела
районной администрации Т.И. Мишанина, которая курирует
деятельность сельского поселения и заведующая отделением
ГУСоцзащита по Краснослободскому району РМ В. П.
Куликова.
Чествование долгожительницы началось с трогательного
момента – перерезания ленты с цифрой 100 самой именинницей.
Эта минутка большого праздника за красиво и умело
сервированными столами действительно была волнительной.
- Ой, спасибо, люди добрые, что не забыли меня, пришли
поздравить с юбилеем, под дружные аплодисменты сказала
Наталья Ивановна, смахивая! невольную слезу с глаз.
По ходу торжества было много таких теплых моментов,
благодарных речей, в том числе и от главы администрации
Старорябкинско сельского поселения Н. П. Асташкина.
М.В.Шалиной долгие годы возглавлявшей Новозубаревский
сельский Совет. Звучала музыка, песни, зачитывались стихи от
родственников, самые желанные - or правнуков.
Bся жизнь Натальи Ивановны - предмет пристального
внимания поэтов М В.Исаковский, посвящая своё
произведение русским женщинам, писал,. да разве об атом
расскажешь в какие ты годы жила! Какая безмерная тяжесть на
женские плечи легла!"
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Суровая крестьянская доля началась для Натальи
Инюшкиной с 12 лет. В самые трудные, холодные и голодные
годы, когда колоски в поле или мерзлая картошка считались
спасением, сельчанка осталась с тремя детьми на рунах. В 1941
году мужа Михаила Петровича Матюнина призвали на фронт,
где он был тяжело ранен. После побывки в родном доме по
случаю ранения, он воевал под Сталинградом. Здесь и сложил
свою голову, участвуя в горячих боях на Мамаевом кургане.
Его имя навечно значится в списках защитников Сталинграда.
Горькие потери для Натальи Ивановны - сыновья Николай и
Александр. Несмотря на такие жизненные испытания,
трудолюбивая колхозница все годы оставалась доброй
улыбчивой женщиной. Она жила с православной верой в душе,
с верой в хороших людей, с надеждой на лучшую жизнь. В
этом и секрет долголетия небольшой по росту и ладненькой по
стати, но большой по силе духа женщины. В день своего
юбилея она посетила местную церковь - МихайлоАрхангельский храм, где отец Владимир отслужил заздравную
в честь Натальи Ивановны.
До
недавнего
времени
долгожительница
вела
самостоятельно свое домашнее хозяйство. Последние месяцы
она живет в доме дочери Анны. Сюда стекаются все новости
от близких шести внуков и восьми правнуков. Н.И.Матюнина,
как вдова погибшего солдата в Великую Отечественную
войну,
получила
благоустроенную
квартиру
в
Краснослободске. He за горами новоселье, которое начнет отсчет прожитых лет следующего столетия.
Столетние старожилы - достояние Нового
Зубарева
Жительнице села Новое Зубарёво Анастасии Контстантиновне
Макушкиной 14 декабря исполнилось 100 лет Ее долгую жизнь,
переполненную
яркими
событиями,
эмоциональными
переживаниями, невзгодами и радостями можно безошибочно
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вместить в суть мудрости Л.Н Толстого есть два желании,
исполнение которых может составить истинное счастье человека быть полезным и иметь спокойную совесть.
Быть полезной всегда, всюду и всем - с детства Анастасии
Константиновна стремилась всей душой Крестьянка по рождению,
в предвоенные годы она оказалась в Ленинграде. Славный город на
Неве, так гостеприимно открывший возможности трудится там, где
пожелалось, отдыхать там, где происходили важные исторические
события, в Великую Отечественную войну для девушки из глубинки
стал обороняющейся крепостью на пути захватнических целей
фашистов. Блокада Ленинграда, нужда, голод, дистрофия. Силы и
здоровье восстановились на родине, ведь лома и стены лечат.
Многие годы блокаднице. А К Макушкиной кадры документалистов
о Ленинграде напоминали, о Неве, проспектах города, доме, где
она жила, о ленинградцах, с кем дружила, делилась последним.
Так уж сложилось, что Анастасия Константиновна не вышла
замуж, не создала семью, но это не стало помехой быть счастливым
человеком. Её большой семьей стали родственники' сельчане,
коллективное хозяйство в Новом Зубарёве. Едва ли найдется
человек, который упрекнул бы сельчанку в чем-то неблаговидном.
Анастасия Константиновна добросовестно трудилась в колхозе,
содержала е хорошей порядке (пока силы не покинули) домашнее
хозяйство. Совесть ее была чиста и спокойна, ведь всю жизнь она
вершила полезные дела.
С золотым юбилеем А. К Макушкину пришли поздравить
глава администрации Старорябкинского сельского поселения Н.
П.Асташкин, бывший председатель сельсовета М. В.Шалина,
заведующая отделением учреждения соцзащиты В.П.Куликова С
теплыми пожеланиями крепкого здоровья они вручили подарки, в
том числе
от районного совета ветеранов. Искренние
поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания, содержащиеся в
Благодарственном письме Президента РФ В. В. - Путина, прочитал
имениннице Н. П. Асташкин.
-Жаль, что Анастасия Константиновна за последние годы стала терять не только зрение, но и слух, - выразила сожаление ее
соседка В. К.Гладкова, которая опекает бабушку, - Позже я ей всё
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перечитаю, поясню. Незнакомых людей она стала плохо понимать,
а со мной она нашла общий язык. Прежде Анастасия
Константиновна всем живо интересовалась, комментировала
увиденное по телевизору. Плохое зрение лишило ее этой возможности. Но она постоянно интересуется жизнью сельчан,
родственников, погодой на улице, всем, что окружало её прежде.
А. К Макушкину, как и ее ровесницу. Н.И Матюнину, которой
12 июля этого года тоже исполнилось 100 лет, односельчане
называет достоянием Нового Зубарева. Анастасию Константиновну
и Наталью Ивановну объединяет не только возраст, но и большое
трудолюбие, самоотверженность, хороший покладистый характер.
Государство по достоинству оценило их вклад в общую победу в
Великую Отечественную войну, предоставив им благоустроенные
квартиры.
Татьяна Фокина

69

В нашем селе, по неполным данным, до 1912 года
существовала небольшая школа, размещавшаяся в церковной
сторожке, учителем в которой был местный церковный
псаломщик Гладков Петр Петрович. Эту, так называемую школу
посещало очень мало детей, да и то в основном из зажиточных
семей. Жители тогдашнего села считали обучение в школе
пустой затеей и бесполезной тратой времени. Приучали детей с
раннего возраста к труду в поле, сбору ягод и грибов в лесу,
уходу за скотом.
Единственным грамотным и образованным человеком в
селе того времени был Алексин Андрей Иванович, работавший
священником. Большим событием для населения села Новое
Зубарево было открытие в 1912 году построенной на средства
Краснослободской земской управы начальной трехклассной
школы. Она имела два здания. В одном размещались классные
комнаты и жил сторож, в другом жили учителя. По
воспоминаниям очевидцев, новая школа строилась быстро.
Строили ее лучшие плотники и столяры села и из самой
лучшей древесины, заготовленной в лесу, окружавшем село со
стороны Красной Слободы, Учхоза и Шенино. Одним из
строителей был Мотин Ф. К., дедушка бывших председателя
исполкома сельского Совета Кулагина С. Д. и директора школы
Кулагина П. Д.
Первыми учителями школы были сестры Лосевы из
Красной Слободы и местный поп Тихомиров Константин
Александрович, который учил детей "закону божьему". Учебноматериальная база школы была очень слабая. В классе стояли
четырехместные парты, классные доски на стойках, у учащихся
грифельные доски. О тетрадях и ручках никто не знал и не
ведал. Да и методы обучения были своеобразные, основаны
были на абсолютном послушании и подчинении учителю. За
малейшую провинность и непослушание дети наказывались
очень сурово. Их ставили в угол на горох, были случаи на пшено
или гречиху. В ходу была и линейка, для учителя было ударить
ученика линейкой обычным явлением. Основной упор делался
на знание закона божьего, послушание и повиновение.
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Программа начальной школы настолько была упрощенной,
давала значительный разрыв, ограничивающий дальнейший
доступ выпускников такой школы в гимназии, реальные и
коммерческие училища, не говоря уже о таких учебных
заведениях, как институты благородных девиц, кадетские
корпуса, духовные училища и семинарии.
Надо сказать, что с открытием новой школы обучением
были охвачены не все дети школьного возраста. В основном,
учениками были дети наиболее зажиточных и влиятельных
людей села.
Беднякам школа была не по карману, ведь они и так
перебивались на одной картошке, батрача у местных богачей.
Для них важнее было обеспечить свою жизнь за счет
батрачества. Надо учесть и то обстоятельство, что земля при
царизме наделялась только на мужскую половину, а если в
семье больше женщин, чем мужчин, тогда эта семья батрачит
практически круглый год. А таких семей в селе было много. До
учебы ли тут.
Только
Великая
Октябрьская
Социалистическая
революция коренным образом изменила систему народного
просвещения. Была ликвидирована старая система образования
с ее запутанной марксистской лестницей и классовыми
перегородками и создана новая школьная система, основным
принципом которой стал принцип связи ее с политическими,
экономическими и культурными задачами советского общества
на основе полного равенства всех национальностей, право всех
народов на получение образования. Этот принцип был
законодательно оформлен в декрете Совнаркома об отделении
церкви от государства и школы от церкви.
Возрождение сельского хозяйства, индустриализация и
коллективизация сельского хозяйства потребовали всеобщей
грамотности не только детей школьного возраста. Поэтому в
период с 1924 по 1930 год партия в решениях 14, 15 и 16 съездов
указывает на важность совершенствования школьной системы,
обращает особое внимание на укрепление в школах батрацко71

бедняцкого ядра учащихся. С этой целью трехлетняя начальная
школа была преобразована в четырехлетнюю начальную школу.
Первыми учителями новой советской школы в нашем
селе были замечательные, преданные своему делу и любящие
детей как матери такие учителя как Мусаткина Наталья
Николаевна, Машкова А. А., Гладкова Александра Семеновна,
которые проработали в Новозубаревской школе до пенсии, не
меняя место работы. В их трудовой книжке всего две записи:
назначена учителем в Новозубаревскую школу и вторая запись:
уволена в связи с уходом на пенсию.
Это героизм с их стороны, через их руки, ум и сердце
прошли сотни зубаревцев, ныне работающих на ответственных
постах и различных отраслях народного хозяйства нашей
страны. Их теперь нет в живых, но они в памяти их учеников.
"Вспоминается один небольшой эпизод, говорил
воспитанник Натальи Николаевны Кулагин Н. Д., работавший
заведующим Ковылкинским РОО, о человечности, материнской
заботе и ласке этой замечательной учительницы: Был этот
случай в 1947 или 1948 году, в трудные послевоенные годы.
Голод и особенно в мае-июне, когда запасы продуктов
практически съедены за долгую морозную зиму. Отца и дядей
унесла война, семья большая, а работник только мать - Анна
Федоровна, да сестра старшая Мария Дмитриевна. Это в нашей
семье, не лучше было и в других семьях. Все взрослое население
на работе, а свой класс Наталья Николаевна не бросала даже в
июне. И вот после уроков собрала она нас у себя на квартире
(жила она у нашего односельчанина Микляева Ивана
Ивановича) и прежде, чем начать с нами урок очень ласково, поматерински, говорит "Ребята, угадайте, что у меня в этой
корзинке?". Мы стали отгадывать, что же там могло быть.
Называли многие вещи, думали, что там что-нибудь школьное и
не угадали. Когда она открыла корзину, мы увидели полную
корзину молодой моркови. Она тут же поделила ее между нами.
Мы ее съели с таким удовольствием и жадностью. И только
после этого Наталья Николаевна провела с нами занятия.
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Осмысливая этот эпизод мне кажется, что Наталья
Николаевна заменяла нам наших родителей, так же как и они, не
жалея своих сил для восстановления народного хозяйства,
понимая, что родители заняты трудом, а ее труд - воспитание
будущих работников. Она понимала и другое. Война, голод,
ослабленный детский организм не может принять такую
нагрузку, понимала, и трудности с питанием и чем могла, тем и
помогала нам, детям военного времени выйти из школы
полноценными, здоровыми и грамотными людьми. Только вот
до сих пор я не знаю, где взяла морковь Наталья Николаевна.
Спасибо ей за ласку, любовь к детям и профессиональное
мастерство".
Вот такими были наши первые учителя. Они очень много
сделали для ликвидации безграмотности в нашем селе. Учили
грамотности и детей и взрослых.
17 съезд ВКП (б) поставил в качестве одной из
важнейших задач: завершение во втором пятилетии всеобщего
обязательного политического обучения в объеме семилетней
школы и в первую очередь в деревне, поскольку в городе эта
задача была в основном разрешена на протяжении первой
пятилетки. В связи с этим Наркомпрос РСФСР представил
Совнаркому РСФСР 28 июня 1934 года "План введения
семилетнего всеобуча в РСФСР". В этом же году в среднем по
РСФСР в пятые классы было принято 69,6 % окончивших
начальную школу, а по некоторым краям, областям и
автономным республикам более 90 %. В нашем селе уже в 1934
году начальная школа была преобразована в семилетнюю.
Именно 1 сентября 1934 года в школе открыт пятый класс, а
затем вплоть до 1936 года были открыты шестой и седьмой
классы.
Первым директором семилетней школы был Мурзо
Михаил Анатольевич, его сын Мурзо Анатолий Михайлович
ныне работает в Польцовской средней школе Ковылкинского
района военруком и учителем математики. Его жена учительница - ныне на пенсии. Второй сын врачом в центре
подготовки космонавтов, живет в Москве.
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В это время в школе работали такие учителя, как Финаев
А. Г., Микляев С. А., Клоков И. Н., Буйнова Е. Ф., Попова А. И.,
Финаев М. Г., Клоков А. Н. и другие.
Первый выпуск из семилетней школы был осуществлен в
1936/37 учебном году. А первыми выпускниками были жители
сел: Нового Зубарева, Старой Рябки. Это: Капустин А. Г.,
Трушкин М. С., Микляев И. С., Матвеев Е. К., Мулянов В. И.,
Гладков М. В., Сахин П., Мотин А. П., Кряжева Т. Т., Трушкина
О. В., Трушкина А. В., Ниелин В. А.
Интересна их судьба в дальнейшем. Шестеро погибли на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Это:
Сахин П., Ниелин В. А., Гладков М. В., Мулянов В. И., Кислов
Д. С., Гладков П. А. Двое - Трушкин М. Е. И Гладков Н. В. были
активными участниками войны и закончили ее в воинском
звании - подполковник. Трое из первого выпуска стали
учителями Мотина А. Т., Трушкина О. Е., Трушкина А. Е..
Федичкин Ф. Т. работал длительное время председателем
нашего колхоза "Красная Звезда", а в 1960 году был переведен
председателем колхоза "Прогресс" Краснослободского района.
Судьбу остальных выпускников пока не удалось выяснить.
В связи с увеличением классов потребовалось и
расширение учебных площадей. Поэтому в 1936 году оба здания
земской школы были соединены пристройкой на средства
колхоза. В этом виде она существует и сейчас.
В 1937-38 учебном году был второй выпуск из школы. Это:
Клычихина А. В., Шиндяева П., Кулагина В., Алексина В.,
Микляева А., Кулагина Н. Д., Гладкова В., Гладков В. И.,
Чугункин В. Л., Юдичев П. А., Гршунина Н., Шиндяева Е.,
Гладков В. К., Мокров Н. Я., Гладков И., Гладков Ф. В.
Нелегкая судьба выпала на долю этого выпуска, да и
следующих. Они прошли через горнило войны и многие не
вернулись с полей сражений. Да нелегко было и тем, кто
оставался в селе. Война требовала крепкого тыла и этот выпуск
сделал это.
В 1937 году Мурзо М. А. переводят заведующим
Старосиндровского РОНО, а директором школы назначают
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Финаева А. Г., завучем - Клокова А. Н. В 1938-39 годах в школе
обучалось уже 350 детей. Кроме ранее названных учителей
работали и другие, такие как Гудков И. В., Борисова Е. Ф.,
Попова А. А., Петунина К. М., Клоков М. Н., Курбатова В.

В 1938-39 учебном году был третий выпуск из семилетней
школы. В числе выпускников были Инюшкин С., Алексина А. Г,
Алексина 3. И., Гладков М. Д., Клычихин С. М., Гладков В. И.,
Мулянов В. П., Гуськова М., Кулагин В. С., Гладкова А. И.,
Гладкова А. В., Немоляев В., Федоров В., Гладкова А., Кулагин
В. Ф., Гладкова А. В., Шиндяев Г. С., Кряжев Г. В., Воронин Д.,
Трушкин А. и другие. Шесть выпускников погибли в битве с
фашистскими захватчиками. Это: Инюшкин С., Гладков М. Д.,
Мулянов В. П., Кулагин В. Ф., Шиндяев Г. С., Воронин Д.
Многие из этого выпуска стали учителями (Клычихин С. М.),
военным юристом стал Кряжев Г. В. - имеет звание полковника
юридической службы и т. д.
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По уходу на фронт в 1942 году директора Финаева А. Г.
директором был, назначен Гладков П. А. Он проработал
немного, всего лишь два года. В 1944 году он умер. А
директором школы была назначена Дубровская Анна
Дмитриевна, которая проработала в этой должности до 1952
года, завучем работала Панькина Н. Д., а учителями выпускники
нашей школы: Клокова А. В., Клычихина А. В., Кряжева Т. Т.,
кроме того, в школе в это время работали Костина М. Д.,
Шишканова А. М., Ломова Е. Ф., Рейнгольд Е. И., Маслова Г.
И., Шмырева Н. П. Мотина А. П. и другие. И надо сказать
работал педагогический коллектив в военное время и после её
окончания без устали. Отдавая ребятишкам трех сел Н.
Зубарева, Ст. Рябки, Н. Шенино все свои знания, умение и
любовь. В зимнее время обучали детей грамоте, а в летнее время
работали вместе с учащимися и их родителями на
сельскохозяйственных работах, обеспечивали фронт всем
необходимым.
Самое активное и непосредственное участие на фронтах
Отечественной войны приняли учителя нашей школы, такие как:
Финаев А. Г., Финаев М. Г., Лямшев И.Г., Микляев С. А.,
КлоковА.Н., Клоков И. Е., Жучков Г. А., Гудков
И.В.КадыковА.Е.,КисловГ.Ф.,КлоковМ.И.,КлычихинС.М.,Юдич
ев П.А.,МикляевС.А.,Самохвалов П.П.,Чугункин И.Д.,и др.
Учителя школы, погибшие на фронтах Великой Отечественной
войны: Финаев М. Г., Микляев С. А. Косарев П.Т.,Жучков Г.А..
Но вот кончилась война, наступил самый светлый день –
день Победы. Вернулись в село победителями и наши
мужчины - учителя Клоков А. Н, Кадыков А. Е., Юдичев П. А.
Из первого выпуска средней школы (1956/57 учебный
год) на селе сейчас работали Кулагин П. Н. - тракторист колхоза
им. Ворошилова, Гришунина И. Я - доярка колхоза, Кулагин С.
Д. председатель Новозубаревского сельского Совета. С октября
1957 по 1958 год директором школы работал Лямшев И. Г., а с
1958 по 1971 г. директором школы работал Клычихин С. М.
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Второй выпуск средней школы был осуществлен в 1957-58
учебном году. Многие выпускники получили высшее
образование и работают в народном хозяйстве страны. Так
выпускник школы Алексин И. Г. - окончил университет, работал
преподавателем Краснослободского ЗВТ, Кулагин Н. Д. отличник народного просвещения, заслуженный учитель школ
Мордовской ССР, работал с 1973 года заведующим
Ковылкинским РОО, Шиндяева А. Ф. окончила Тимирязевскую
академию, живет и работает в Москве. Из третьего выпуска
работал агрономом Мотин П. М., председателем
РАПО
Чугункин В. Н., СтариковА.И. - механизатором, Сычев Н. И. скотником.
В 1961 году средняя школа реорганизована в
восьмилетнюю в связи с сокращением количества учащихся. Из
выпуска 1961 года на селе работал Васинов В. Ф., имеющий
высшее образование, Матюнина (Васинова) М. Т. работала на
МТФ, работал юристом Самохвалов А. Г. после окончания
Свердловского юридического института.
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Из выпуска 1962 года живет в селе и воспитывает троих
сынов Чугункина (Сычёва) Анна Васильевна.

Из выпуска 1963 года работал инженером литейного завода
Кислов Владимир Георгиевич. Заместителем министра
финансов Клоков В. А. Из выпуска 1964 года больших успехов
достиг полковник контрразведки академии генштаба Клычихин
Ю. С.. На селе работали: дояркой Гришунина В. И., продавцом
Гладкова В. А., дояром Васинов В. Ф., директором
Новозубаревской школы Кулагин П. Д. Из выпуска 1965 года на
селе работали: завуч школы, учителем химии и биологии
Макушкина А. И., ветфельдшер Капустина 3. А., заведующим
МТФ Трушкин Н. А.
Из школьного фотоальбома
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Экскурсия учащихся на Рыбкинскую электростанцию с
Янкиным М.С.

Члены фотокружка.
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Прием в октябрята.

Встреча выпускников разных лет.

80

Зима 1992г

.
На школьной ёлке.

81

Открытие музея 01.09.2003г.
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С1966 года по настоящее время

Новозубаревскую неполную среднюю школу закончили
168 человек, все они продолжали учебу в Новокарьгинской
средней школе или в средних специальных учебных заведениях.
24 выпускника получили высшее образование. Из всех
выпускников на селе осталось 26 выпускников.
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Они возглавляли школу
Мурзо Михаил Анатольевич , 1911 года рождения,
образование высшее, учитель истории. Директор школы с 1936
по 1937 год.
Финаев Александр
Герасимович,1911года
рождения, образование
высшее, учитель
географии. Директор
школы с1937 по1942 год.

Гладков Петр
Алексеевич. Директор
школы с1942 по 1944год
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Дубровская Анна
Дмитриевна. Директор
школы с1944 по1952 год.

Гостюшев Николай
Порфирьевич. Директор
школы с1954 по 1957год.
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Лямшев Иван
Григорьевич. Директор
школы с 1057 по 1958 год.

Клычихин Сергей
Михайлович.Директор
школы с 1952 по 1954 и с
1958 по1971 годы.
Награждён знаком
«Отличник Просвещения».
В Новозубарёвской школе
я проработал 26 лет. Из
них 16 лет директором.
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Клоков Андрей
Николаевич 1920 года
рождения. Образование
высшее. Учитель
математики. Директор
школы с1971 по 1973год.
Педагогический стаж 50
лет. Награждён юбилейн
ой медалью « За
доблестный труд в
ознаменование 100 летия
со дня рождения В.И.
Ленина».

Кулагин Пётр Дмитриевич.
Образование
высшее.
Исторический факультет
МГУ
им. Н.П.Огарёва.
Учитель
истории.
Директор школы с 1973 по
2005год.
Награжден
Почётной
грамотой
Министерства образования
СССР,
рядом
Грамот
Министерства образования
Республики
Мордовия,
Ветеран труда, Медалью
«Патриот России»
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За время существования школы в ней работали
следующие учителя:
Гладков Пётр Петрович церковный псаломщик, местный
поп Тихомиров Константин Александрович, который учил детей
"закону божьему".
1Лосева Александра Петровна
2Лосева Вера Петровна
3Лосева Зинаида Петровна

4Мусаткина Наталья Николаевна

5Машкова Аполлинария
Алексеевна
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6Гладкова Александра Семёновна
7Мурзо Михаил Анатольевич
8 Финаев Александр Герасимович
9Клоков Иван Николаевич
10Микляев Степан Алексеевич.
11Буйнова Екатерина Павловна.
12Попова Е.лена Антоновна.
13Гладков Пётр Алексеевич
14Федичкин Владимир Иванович
15Баландина Елена Григорьевна

16Финаев Михаил Герасимович
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17Микляева Елена Гавриловна.

18Косарев Пётр Тимофеевич
19Зубков Пётр Васильевич
20Зубкова Ефросинья Фёдоровна
21Клоков Андрей Николаевич

22Гудков Иван Васильевич
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23Борисова Ефросинья Фёдоровна
24Петунина Клавдия Митрофановна
25Клоков Михаил Иванович

26Курбатова Валентина Ивановна

27Панькина Наталья Дмитриевна
28Кряжева Татьяна Терентьевна
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29Кислова Надежда Петровна

30 Клокова Анна Васильевна
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31. Талалаева Анна Егоровна

32Гладкова Александра Васильевна
33Костина Матрёна Дмитриевна
34Рейнгольд Евгения Ивановна
35Маслова Галина Ивановна
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36Мотина Анастасия Павловна
37Жучков Павел Андреевич
38КадыковАлександр Егорович
39Юдичев Пётр Андреевич
40Афонина Анна Михайловна

41Гладкова Клавдия Алексеевна
42Кислов Георгий Фёдорович
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43Капустина Мария Андреевна
44Кулагина Анна Георгиевна.
45Чугункин Иван Данилович
46Ломова Ефросинья Фёдоровна
47Лютова Мария Алексеевна
48Клычихин Сергей Михайлович

49Самохвалова Александра Владимировна
50Яшина Мария Григорьевна
51Исаева Ксения Фёдоровна
52МатвеевЕвгений Кузьмич.
53Лёвина Елизавета Тихоновна
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54Клоков Иван Егорович

55Янкин Михаил Степанович. Новозубарёвская школа,
самые лучшие годы работы.
56Шаронова Елена Яковлевна
57Беспалова Галина Васильевна
58Фадеев Константин Ильич
59Гостюшев Николай Порфирьевич
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60 Гостюшева Елена Степановна

61Петропавловская Фаина Михайловна
62Карташова Елена Георгиевна
63Потапова Елена Семёновна
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64Гладкова Евдокия Петровна
65Мулянова Анастасия Павловна
66Кряжева Александра Степановна
67Кряжева Мария Степановна
68Поседкова Валентина Степановна
69Лямшев Иван Григорьевич

70Лямшева Александра Ивановна
71Костина Римма Ивановна
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72Гладков Павел Иванович
73Ведяков Павел Фёдорович
74Ведякова Анастасия Петровна

75Гладкова Полина Михайловна

76Алёксин Пётр Григорьевич
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77Алёксина Мария Кузьминична
78Самохвалов Павел Павлович
79Зайчикова Нина Михайловна
80Беспалова Зоя Васильевна

81Чинкова Александра Ивановна Новозубарёвская школа как первая любовь для меня.
82Карпова Мария Андреевна
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83Никитина Нина Ивановна

84Кулагин Семён Дмитриевич
85Фетисов Алексей Васильевич
86Бормотина Валентина Ивановна

87 Исайкин Василий Иванович. Работать было интересно,
в коллективе царила атмосфера доброжелательности.
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88 Кулагин Пётр Дмитриевич.
Мне посчастливилось работать с учителями стажистами
Гладковой Е.П.,Кисловой Н.П., Клоковыми А.В.и А.Н.Это были
зрелые учителя. Они вкладывали свою душу в дело воспитания
подрастающего поколения.

89Куприянова Тамара Михайловна
105

90Чегодайкина Мария Емельяновна. Трудолюбивый и
отзывчивый коллектив. Спасибо вам всем.

91Макушкина Анна Ивановна
92Дураев Василий Петрович
93Якунина Нина Николаевна
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94Капустин Алексей Борисович
95Стариков Иван Иванович
96Плешкина Раиса Ивановна
97Бочкарёва Ирина Николаевна
98Кирдяшова Лидия Степановна

99Шитова Татьяна Петровн.
100Гришунина Нина Ивановна
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101Талалаева Александра Степановна. Я думаю, мне
повезло, потому что меня учили на протяжении восьми лет
грамотные, увлечённые своим делом педагоги. Я им очень
благодарна за всё.

102 Шишлова Нина Михайловна

103Сальникова Валентина Михайловна
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104Лункина Валентина
Лункина Петровна Я попала просто в рай, прекрасные условия
для работы, никакого вопроса дисциплины, добросовестные
ребятишки.

105Кислова Татьяна Александровна

106Корасёва Наталья Алексеевна
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107Симанкина Наталья Ивановна

108Шкунова Антонина Васильевн. Внешний вид школы
желает оставлять лучшего, и я думаю, и в нутрии не лучше. Но я
ошиблась.

109Шкунов Николай Владимирович. Придя работать в
школу, увидел много нового, чего раньше учеником не замечал.
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110Алёксина Галина Александровна

111Матюнин Валерий Александрович.
После недолгого отсутствия, школа мне показалась очень
маленькой, но перемены, которые здесь произошли ,не могут
быть незамеченными. К школе подведён водопровод, отопление
паровое, крыша блестит новым оцинкованным железом, в
классах люминесцентное освещение
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Реорганизация Новозубарёвской основной школы в
начальную была проведена в 2005г.
Учеников осталось в школе:
8кл. Васинов Роман
7кл. Цыгановкин Егор
6кл. Матюнина Люда
Федичкина Света
5кл. Цыгановкин Толя
4кл. Воронин Андрей
Антошкина Валя
Антошкина Таня
Микляев Саша
3кл. Грузинцев Коля
2кл. Матюнин Андрей
Шкунов Олег
А
учителя
направлены:
Кулагин
П.Д.
в
Краснослободский Дом детского творчества, педагогом
дополнительного образования и руководителем музея моряковпограничников, Макушкина А.И. на
заслуженный отдых,
Шишлова Н.М.В Учхозскую сош, Симанкина
Н.И.
воспитателем в школу- интернат, Талалаева А.С. и Шкунова
А.В. остались в начальной школе. В- 2006г. Шкунову сократили.
Заведующей школой была Талалаева. В 2007 г. школу закрыли
совсем. Школа просуществовала 113 лет. В школу перевели
сельсовет. В- 2009 году сельсовет закрыли.
Список выпускников
2004
выпуска нет.
2003

Шкунова Ольга

2002

Волков Михаил
Гвоздева Светлана
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2001

Гвоздева Ирина
Гришунин Александр
Ососкова Елена

2000

Волков Алексей
Гришунин Антон

1999

Савчук Александр
Талалаева Ольга

1998

Аникина Оксана
Макушкин Александр
Клоков Владимир
Шалина Ольга
Гвоздев Евгений
Кепалас Надежда
Алёксин Евгений
Козина Надежда
Кокин Владимир
Сычёв Владимир

1997
1996
1995

1991

Кряжев Александр
Кряжева Вера
Макушкин Николай
Васинова Наталья
Кокин Алексей
Шалин Сергей
Гладков Владимир
Капустин Виктор
Козина Нина
Кряжева Наталья
Васинов Александр
Немоляева Марина
нет выпуска

1990

Гладков Алексей

1994

1993

1992
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Матюнина Татьяна
1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

Васинова Любовь
Васинова Светлана
Козина Татьяна
Кулагин Михаил
Мещеряков Пётр
Поварова Елена
Воронин Алексей
Гвоздев Пётр
Гладков Михаил
Чугункина Татьяна
Кулагин Владимир
Шиндяев Юрий
Капустин Александр
Кулагина Нина
Макушкин Сергей
Трушкина Оксана
Васинов Олег
Немоляева Нина
Сычёв Анатолий
Тарасова Елена
Капустина Елена
Колышкин Алексей
Колышкина Наталья
Нестеров Вячеслав
Федичкина Валентина
Шишканова Елена
Васинов Владимир
Воронина Нина
Матюнин Валерий
Кулагин Валерий
Сычёв Юрий
Тарасов Алексей
Федичкин Михаил
Гладков Алексей
Матюнин Алексей
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1981

1980

1979

1978

1977

1976

Матюнина Наталья
Мокров Алекандр
Чугункин Анатолий
Шиндяева Наталья
Васинов Юрий
Воронина Людмила
Кулагина Лариса
Кулагина Наталья
Талалаева Елена
Шкунов Николай
Гладкова Наталья
Инюшкина Татьяна
Федичкин Виктор
Шиндяев Виктор
Матюнин Юрий
Шкунова Валентина
Мокров Алексей
Колышкин Михаил
Дощинская Наталья
Колышкин Владимир
Мокров Николай
Шиндяев Александр
Гуськов Владимир
Кряжев Анатолий
Матюнина Надежда
Шишлова Ираида
Федичкина Елена
Инюшкин Виктор
Гладков Сергей
Матюнин Сергей
Кулагин Юрий
Гладков Виктор
Гладков Николай
Инюшкин Анатолий
Альгасова Галина
Кислов Александр
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1975

1974

1973

Микляев Михаил
Талалаева Александра
Талалаев Виктор
Трусов Александр
Гвоздев Владимир
Русеев Сергей
Аьгасова Мария
Инюшкин Виктор
Инюшкин Николай
Кулагин Александр
Микляев Алексей А.
Микляев Алексей В.
Мокров Владимир
Русеева Надежда
Шиндяева Надежда
Гладкова Валентина
Галеев Вячеслав
Гладков Сергей
Гришунин Виктор
Капустина Ираида
Колышкина Елена
Гришунина Мария
Колышкин Виктор
Мокрова Валентина
Маханов Сергей
Микляева Антонина
Шишлова Нина
Юдичев Борис
Гладкова Нина
Гришунина Нина
Гуськов Алексей
Гуськов Сергей
Дудов Николай
Дудова Надежда
Инюшкин Владимир
Макушкина Анна
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1972

1971

Воронина Валентина
Русеев Алексей
Старикова Антонина
Тарасов Алексей
Талалаева Наталья
Федичкин Владимир
Шишлов Николай
Тимаков Владимир
Шиндяева Нина
Гладкова Нина
Кулагина Валентина
Капустин Михаил
Капустина Ираида
Колышкин Виктор
Кислов Сергей
Микляева Анна
Мокрова Наталья
Потапкина Валентина
Романцева Нина
Тарасов Василий
Тарасов Владимир
Талалаева Валентина
Чугункина Мария
Шиндяев Николай
Шиндяев Иван
Альгасов Александр
Альгасов Павел
Воронина Нина
Капустина Валентина
Капустина Нина
Матвеева Антонина
Матвеев Алексей
Лёвкина Вера
Старикова Мария
Русеева Мария
Капустин Виктор
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Тарасов Алексей
1970

1969

1968

1967

Гладкова Нина
Гуськова Анна
Капустин Василий
Клоков Евгений
Кряжев Николай
Макушкина Мария
Микляев Владимир
Тарасова Нина
Федичкин Виктор
Чинкова Антонина
Шишлов Алексей
Микляев Степан
Микляев Василий
Воронина Нина
Гуськов Николай
Матюнин Сергей
Колышкин Алексей
Клычихина Светлана
Макушкин Николай
Тарасова Нина
Самохвалова Ираида
Талалаева Ираида
Беликова Мария
Васинова Валентина
Гладкова Александра
Гуськова Нина
Капустин Алексей
Колышкин Анатолий
Капустин Пётр
Тарасов Николай
Шиндяева Нина
Гладкова Нина
Гришунин Николай
Кулагина Нина
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1966

1965

Колышкин Александр
Макушкин Николай
Мотина Александра
Стариков Иван
Тарасов Виктор
Капустин Николай
Чугункина Валентина
Чугункина Мария
Альгасова Мария
Гладкова Валентина
Гришунин Владимир
Гуськова Нина
Матвеева Вера
Мотина Валентина
Пестрикова Анна
Стариков Владимир
Федичкина Валентина
Шиндяева Мария
Юдичева Вера
Инюшкин Михаил
Гришунин Владимир
Капустина Валентина В.
Капустина Валентина Д.
Клоков Виктор
Кислова Людмила
Макушкина Лидия
Матюнина Анастасия
Матвеева Зинаида
Панькина Людмила
Стариков Алексей
Трушкин Николай
Чугункина Анна
Чугункина Мария
Колышкин Михаил
Кулагина Валентина
Янкина Татьяна
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1964

1963

Алёксин Владимир
Васинов Виктор
Гладков Пётр
Гладкова Вера
Гладков Василий
Гладкова Анастасия
Гришунина Вера
Колышкина Александра
Клычихин Юрий
Кулагин Пётр
Матюнин Иван
Макарова Надежда
Макушкин Алексей
Тарасов Алексей
Федичкин Николай
Юдичева Валентина
Булычева Валентина
Гладков Павел А.
Гладков Павел С.
Гладкова Мария
Гладков Михаил
Зубкова Анна
Инюшкин Владимир
Клоков Владимир
Кислов Владимир
Колышкин Иван
Капустина Анна
Капустина Антонина
Кряжева Анна
Макушкин Иван
Романцева Антонина
Самохвалова Людмила
Тарасова Анна
Тарасова Мария
Тарасов Иван
Тарасов Анатолий
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1962

1961

9 кл

8 кл

Чугункин Василий
Чугункин Виктор
Шиндяева Анна
Альгасов Павел
Кулагин Виктор
Кулагина Валентина
Капустина Елена
Матвеева Анна
Мокрова Мария
Русеев Алексей
Чугункина Анна
Шиндяева Александра
Шиндяяева Валентина
Реорганизация средней школы в
восьмилетнюю.
Гладкова Ираида
Плешакова Мария
Инюшкина Мария
Панькин Вячеслав
Кулагина Ираида
Мотин Алексей
Могдарёв Пётр
Зубков Григорий
Зубкова Антонина
Кулагин Анатолий
Капустина Нина
Капустина Елена
Шиндяева Мария
Беликова Анна
Васинов Владимир
Капустина Валентина
Капустин Алексей
Матюнина Мария
Мотина Александра
Самохвалов Арнольд
Шиндяев Анатолий
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1960

1959

1958

Шиндяев Григорий
Федичкин Алексей
Мокрова Зинаида
Гришунин Илья
Инюшкина Анна
Капустина Валентина
Кулагина Мария
Макарова Зинаида
Плешаков Николай
Стариков Алексей
Тарасов Александр
Шиндяева Александра
Сычёв Николай
Гладков Владимир
Капустин Алексей
Капустин Илья
Капустина Анна
Колышкина Анна
Кряжева Валентина
Матюнина Мария
Мокров Александр
Мотина Анна
Мотин Пётр
Мулянова Елена
Синютина Екатерина
Чугункин Василий
Тарасова Анна
Алёксин Иван
Шиндяев Михаил
Матюнин Александр
Шиндяев Василий
Гришунин Павел
Трушкин Александр
Гладкова Валентина
Тимонин Павел
Гладков Николай
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1957

Федичкина Анна
Мотин Василий
Кряжев Иван
Гладков Николай
Альгасов Алексей
Гладков Александр
Капустина Анна
Алёксина Анастасия
Гладков Анатолий
Беспалова Валентина
Васинов Николай
Гладкова Алла
Гладкова Ираида
Гладкова Зинаида
Гладков Пётр
Кулагин Николай И.
Кулагин Николай Д.
Капустин Николай
Матюнина Нина
Мокрова Нина
Мотин Александр
Шиндяева Александра
Кулагин Павел
Чугункин Иван
Воронин Павел
Микляева Анастасия
Тарасова Мария
Кулагина Мария
Гришунина Ираида
Гладкова Ираида
Кулагия Пелагея
Инюшкин Виктор
Чугункин Николай
Матвева Анна
Федичкин Николай
Гришунин Николай
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1956

1955

Макаров Валентин
Матвеева Мария
Инюшкин Виктор
Кулагин Семён
Стариков Геннадий
Капустин Пётр
Шиндяев Николай
Кислов Пётр
Колышкина Анна
Матюнина Мария
Мотина Анна
Сызганов Алексей
Тарасова Екатерина
Федичкина Мария
Чугункин Василий
Капустин Илья
Капустина Вера
Капустина Мария
Кряжева Валентина
Макушкина Анастасия
Микляева Валентина
Мокров Александр
Мокрова Зинаида
Мулянова Елена
Синютина Екатерина
Сычёва Ираида
Тарасов Александр
Тарасов Александр
Синютин Николай
Шишлов Иван
Матюнин Александр
Матюнин Алексей
Инюшкина Анастсия
Капустин Николай
Альгасов Алексей
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1954

1953

Гладков Семён
Гришунин Яков
Трушкин Александр
Тарасов Андрей
Мокров Илья
Капустин Василий
Воронин Павел
Чугункин Иван
Мокров Фёдор
Кулагина Пелагея
Тарасова Мария
Талалаев Илья
Колышкина Елизавеиа
Капустин Алексей
Матюнин Владимир
Мулянова Ираида
Кряжева Ираида
Гладкова Валентина
Альгасов Борис
Шиндяева Тамара
Матюнин Александр
Матюнин Николай
Мокров Николай
Клычихина Тамара
Колышкин Алексей
Кулагина Екатерина
Гришунина Валентина
Чугункин Николай
Тимонин Фёдор
Тарасова Мария
Стариков Павел
Мотин Виктор
Мокрова Анна
Русеева Ираида
Макушкина Мария
Макарова Мария
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1952

Макушкин Александр
Матюнин Николай
Гришунин Николай
Гладкова Ираида
Гладкова Александра
Гладков Иван
Воронин Виктор
Барабанщиков Василий
БеспаловАлексей
Гуськов Александр
Гуськов Николай
Гладкова Галина
Гладкова Валентина
Гладкова Клавдия
Зубков Иван
Зубкова Мария
Зубкова Мария
Инюшкин Николай
Кулагина Анастасия
Кузнецова Наталья
Матюнина Анна
Кулагина Ираида
Матюнина Александра
Мулянов Михаил
Стариков Николай
Тяпкин Иван
Фролова Анна
Гладкова Анна
Шиндяева Вера
Гладкова Пелагея
Капустина Зинаида
Тарасова Мария
Матюнина Мария
Матюнина Александра
Матюнина Анастасия
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Они окончили вузы.
1. Алёксина Зинаида Ивановна
2. Алёксин Иван Григорьевич
3. Алёксин Пётр Григорьевич
4. АлёксинНиколай Григорьевич
5. Алексин Евгений Иванович
6. Альгасов Александр Алексеевич
7. Васинов Владимир Фёдорович
8. Васинов Юрий Николаевич
9. Воронина Людмила Павловна
10. Воронина Валентина Васильевна
11. Гвоздева Ирина Владимировна
12. Гладкова Ираида Ивановна
13. Гладков Алексей Михайлович
14. Гладкова Полина Михайловна
15. Гладков Семён Иванович
16. Гладков Павел Васильевич
17. Гладкова Клавдия Алексеевна
18. Гладков Алексей Васильевич
19. Гладков Николай Александрович
20. Гришунина Анна Антоновна
21. Гришунина Нина Ивановна
22. Гришунин Антон Викторович
23. Гришунин Александр Викторович
24. Гуськов Пётр Афанасьевич
25. ГуськовПавел Афанасьевич
26. Дудов Пётр Иванович
27. Инюшкин Михаил Алексеевич
28. Инюшкина Татьяна Николаевна
29.Капустин Александр Андреевич
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30. Капустин Николай Егорович
31. Капустин Алексей Борисович
32Кислов Александр Георгиевич
33Кислов Владимир Георгиевич
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34. Кислова Людмила Георгиевна
35. Кислов Пётр Семёнович
36. Колышкина Наталья Николаевна

37. Клычихин Александр Михайлович
38. Клычихин Сергей Михайлович
39. Клычихина Светлана Сергеевна

40. Клычихин Юрий Сергеевич
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41. Клоков Евгений Андреевич

42. Клоков Виктор Андреевич
43. Клоков Владимир Андреевич
44. Кулагин Александр Ильич
45. Кулагин Иван Иванович
46. Кулагин Василий Ильич
47. Кулагин Дмитрий Ильич
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48. Кулагина Анастасия Дмитриевна

49. Кулагин Николай Дмитриевич
50. Кулагин Пётр Дмитриевич
51. Колышкин Анатолий Кузьмич
52. Кряжев Алексей Яковлевич
53. Кряжев Григорий Васильевич
54. Матюнин Валерий Александрович
55. Макушкина Анна Ивановна
56. Макушкин Сергей Иванович
57. Мотин Алексей Михайлович
58. Мотин Пётр Михайлович
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59. Мотин Пётр Сергеевич

60. Микляев Иван Петрович
61. Мокрова Елена Васильевна
62. Мокрова Анастасия Павловна
63. Самохвалов Арнольд Павлович
64. Самохвалов Павел Павлович
65. Самохвалова Ираида Васильевна
66. Трушкина Оксана Николаевна
67. Трушкин Александр Алексеевич

68. Трушкин Михаил Егорович
69. Талалаева Александра Степановна
70. Талалаева Наталья Александровна
71. Талалаев Василий Иванович
72. Талалаева Елена Александровна
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73. Талалаева Ольга Викторовна
74. Фёдоров Павел Васильевич
75. Федичкин Алексей Иванович
76. Федичкин Михаил Егорович
77. Чинкова Антонина Владимировна
78. Чугункин Василий Николаевич
79. Шиндяев Алексей Степанович
80. Шиндяев Николай Павлович
81. Шиндяева Александра Фёдоровна
82. Шиндяев Николай Фёдорович
83. Шиндяев Василий Григорьевич
84. Шишлова Нина Михайловна
85. Шкунов Николай Владимирович
86. Шкунова Ольга Николаевна
87. Юдичев Борис Петрович
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Семейная династия Кулагиных.
1.Кулагина Анастасия Дмитриевна 1937 года рождения,
после окончания факультета иностранных языков Мордовского
государственного университета всю жизнь с 1959 года
проработала учителем немецкого языка и директором
Новоалександровской средней школы Старошайговского района
вплоть до2005года.
2. Беляков Анатолий Ефимович, муж Насти. Работал
учителем трудового обучения и физической культуры с 1962 по
2005 год.
3 Белякова Светлана Анатольевна после окончания
филологического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва в 1986
году пришла в родную школу учителем русского языка и
литературы, а затем возглавила школу, заменив маму.
Их стаж-112 лет.
4.Кулагин Николай Дмитриевич1940 года рождения, после
окончания исторического факультета
МГУ в 1967году
возглавил Стародракинскую среднюю школу Ковылкинского
района, а с 1972 года районный отдел образования, где
проработал до смерти 09.10. 96г.
5.Кулагина Раиса Ивановна, жена Николая после
окончания факультета иностранных языков в
1967 МГУ
работала в Стародракинской средней школе и строительном
техникуме г. Ковылкино преподавала немецкий язык до ухода
на заслуженный отдых в 2007году.
Их стаж 69 лет.
6.Кулагин Семён Дмитриевич1939 года, рождения работал
в Новозубарёвской восьмилетней школе учителем трудового
обучения, физической культуры и
воспитателем группы
продленного дня 21год.
7.Кулагин Пётр Дмитриевич1948 года рождения, после
окончания в 1971 году исторического факультета Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарёва проработал до
2005 года в Новозубарёвской основной школе, из них 32 года
директором.
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До настоящего времени работает педагогом
дополнительного образования Дома детского творчества.
8.Кудашкина Ирина Петровна 1977года рождения после
окончания
математического факультета МГУ им. Н.П. Огарёва с 1999
года работает преподавателем математики и информатики в
Краснослободском Промышленном Техникуме.
Их стаж 48 лет. Общий стаж педагогической династии 250
лет.
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« Вспомним всех поимённо…»
Вечная слава павшим в боях за Родину!
Книга памяти.
1.Алёксин Семён Семёнович, род.1918г.с. Н-Зубарёво
Краснослободского р-на. Русский. Рядовой. Призван в Сов
Армию в 1941.Погиб в бою, сент.1941.
2.Алёксин Фёдор Семёнович род. 2190г., Русский.
Рядовой. Погиб в бою, март 1942г.
3.Альгасов Алексей Николаевич, род.1921г. Русский.
Рядовой. Призван в Сов. Армию в 1941г. с. Ст. - Синдрово.
Погиб в бою,1941г.
4.Альгасов Василий Матвеевич, род1925г., Русский.
Рядовой. Погиб в бою, февраль,1942г.
5.Альгасов Дмитрий Прокопьевич, род.1904г. Русский.
Мл. сержант, Погиб в бою 23.08.19 44г. Похоронен в м.
Рексленье Мадонского района, Латвийской ССР.
6.Альгасов Иван Прокопьевич, род.1921г. Русский.
Рядовой. Призван в 1941г. Погиб в бою, январь 1942.
7.Альгасов Иван Яковлиевич, род.,1901г. Русский.
Рядовой. Погиб в бою 09.12.1941г.
8.Альгасов Николай Дмитриевич, род.1921г. Рядовой.
Погиб в бою08.11.1943г. Похоронен: 1 Майский рудник
Криворожского р-на Днепропетровской обл.
9.Альгасов Николай Петрович, род. 1924г. Призван в
Сов Армию в 1941г. Рядовой. Погиб в бою,1942г
10.Альгасов Пётр Кузьмич, род. 1901г. Призван в Сов.
Армию в 1941г. Погиб в бою 1941г.

136

11.Беспалов
Иван Григорьевич род.1914г.Мл.
лейтенант. Умер от ран 11 мая 1943г.
12.Воронин Василий Степанович, род. 1924г. Призван в
Сов. Армию в 1942г.г. Березовский. Сержант. Погиб в бою окт.
1944г.
13.Воронин Дмитрий Тихонович, род. в 1923.Призван в
Сов. Армию в 1941г. г. Ухта. Рядовой. Погиб в бою, май 1943г.
14.Воронин Иван Петрович, род.1900г. Призван в Сов.
Армию в 1941г. Погиб в бою, апр.1942г.
Директору Н - Зубарёвской восьмилетней школы. В ответ
на Ваше письмо Середейская школа, п. Середейский
Сухиничевского района, Калужской области,высылает Вам
фотографию обелиска погибшим воинам во время
Великой Отечественной войны.
06.03.1995года.Директор школы ( Квасникова)
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Здесь погиб Воронин Семён Дмитриевич.
15.Воронин Семён Дмитриевич, род. 1896,Призван в
1941г. Рядовой. Погиб в бою, февр. 1942г. Похоронен в п.
Середейский, Сухиничский р-н, Калужской обл.
16.Воронин Тимофей Павлович, род.1908г, Призван
в1941г. Рядовой. Погиб в бою, ноябрь,1941г.
17.Воронин Дмитрий Тихонович, род.1923,Призван в
Сов. Армию в 1941г. Погиб в бою , май 1943г.
18.Васинов Иван Прокопьевич, род.1921,Призван в
Сов.Армию в 1941. Погиб в бою. Сент.1943.
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19.Васинов Николай Константинович, род. 1923,Призван
в 1942, Сержант. Умер от ран. Авг. 1943.Уважаемые коллеги
Новозубарёвской школы!
Выполняем вашу просьбу. Хорошее дело Вы делаете.
Сержант Васинов Николай Константинович похоронен в с.
Жигайловка, ул. Мира (Возле больницы) Тростянецкий р-н,
Сумская обл. Фотография Васинова Н.К. помещена на стенде
«Они освобождали с. Жигайловку!» За памятником ухаживают
ученики школы с. Жигайловка. С уважением тимуровцы 8
класса.
20.Васинов Павел Степанович, род. 1901,Призван в Сов.
Армию в 1941,Рядовой. Погиб в бою, июль 1942. Похоронен в
дер. Бахмутово, Ржевский р-н, Тверская обл.
21.Васинов Семён Иванович, род. 1905,Призван в
1941,Погиб в бою, март 1942.
22.Гладков Алексей Иванович, род.1912,Призван в Сов.
Армию в 1941 Сержант. Погиб в бою, сент, 1943. Похоронен в
дер.М.Кисловка, Духовщинский р-н, Смоленская обл.
23.Гладков Афанасий Прокопьевич, Род.1906.Призван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, февр.1942.
24.Гладков Василии Иванович, род.1906.Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март
1943. Похоронен в д. Верхняя Акимовна, Думиничский р-н,
Калужская обл.
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Уважаемые коллеги! Дорогие ребята поисковой группы! Мы
получили Ваше письмо и выполняем Вашу просьбу, с которой Вы
обратились. Высылаем
фотографию с обелиска погибшим воинам, где захоронен и
Ваш земляк
Гладков Василий Иванович. На второй фотографии ребята ,
которые стоят
как раз напротив могилы Гладкова В.И.
Поздравляем Вас с великим праздником-50 летием Победы
над фашистской Германией. Просим поддерживать с нами связь.
С уважением ученики и учителя Ослинской школы.

25Гладков
Зубарёво,

Василий

Иванович

род.1923,с.

Новое

Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в
1942, с. Старое Синдрово. Ст. лейтенант. Умер от ран, май 1945.
26.Гладков Василий Кузьмич, род. 1923, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1941, с.
Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март 1943. Севский р-н,
Брянская обл.
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27.Гладков Василий Петрович, род. 1904, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март 1943.
Похоронен в д. Михалево, Новосильский р-н, Орловская обл.
28.Гладков Владимир Матвеевич, род. 1895, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март 1942.
29.Гладков Владимир Матвеевич, род. 1926, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1943. Рядовой. Погиб в бою, сент. 1943.
30.Гладков Дмитрий Иванович, род. 1918, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1938, с. Старое Синдрово. Лейтенант. Умер от ран,
сент. 1942. Похоронен в г. Томске.
31.Гладков Егор Дмитриевич, род. 1904, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1942, с.
Старое Синдрово. Гв. рядовой. Погиб в бою, авг. 1942.
Похоронен в с. Колосове, Ульяновский р-н, Калужская обл.
32.Гладков Евгений Маркович, род. 1923, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, апр. 1943.
33.Гладков Иван Петрович, род. 1902, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1942, с.
Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, нояб. 1942.
34.Гладков Иван Прокопьевич, род. 1920, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, окт. 1942.
35.Гладков Иван Степанович, род. 1912, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1941, с.
Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, авг. 1941.
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36.Гладков Илья Михайлович, род. 1925, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1943, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр. 1944.
Похоронен в д. Быково, Чаусский р-н, Могилевская обл.
37.Гладков Михаил Алексеевич, род. 1897, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, окт. 1942.
Похоронен в д. Колобино, Орловская обл.
38.Гладков Михаил Васильевич, род. 1922, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Гв. лейтенант. Погиб в бою,
дек. 1943. Похоронен в д. Кнышевичи, Паричский р-н,
Гомельская обл.
39.Гладков Михаил Владимирович, род. 1911, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в
1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, сент. 1941.
40.Гладков Михаил Иванович, род. 1924, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек. 1941.
41.Гладков Михаил Иванович, род. 1926, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1943, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, апр. 1943.
42.Гладков Михаил Никитович, род. 1921, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, июль 1943.
Похоронен в д. Багриново, Волховский р-н, Орловская обл.
43.Гладков Михаил Степанович, род. 1913, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, нояб. 1942.
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44.Гладков Николай Павлович, род. С. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1941,
с. Старое Синдрово. Рядовой. Умер от ран, дек. 1943. Похоронен в
с. Светиловичи, Ветковский р-н, Гомельская обл.
45.Гладков Никифор Петрович, род. 1905, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1943, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, нояб. 1943.
Похоронен в с. Новоселки, Гомельская обл.
46.Гладков Павел Александрович, род. 1922, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в
1941, с. Старое Синдрово. Сержант. Погиб в бою, февр. 1944.
Похоронен в д. Юрковка, Звенигородский р-н, Черкасская обл.
47.Гладков Петр Алексеевич, род. 1919, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1941, с.
Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек. 1943. Похоронен в п.
Журавно, Жидачовский р-н, Львовская обл.
48.Гладков Пётр Васильевич, род. 1921,с. Новое Зубарёво,
Краснослободский р-н, Русский, Призван в Сов.Армию в 1941г.
с.Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек,1943г. Похоронен в
Журавно, Жидачёвский р-н, Львовская обл.
49.Гладков Петр Иванович, род. 1916, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1942, с.
Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, окт. 1944. Похоронен в
д. Яккен, Калининградская обл. •
50.Гладков Павел Петрович, род. 1896, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1942, с.
Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, нояб. 1942.
52.Гладков Семен Михайлович, род. 1922, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март 1943.
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53.Гладков Тимофей Алексеевич, род. 1901, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март 1943.
54.Гладков Тимофей Андреевич, род. 1903, г. Краснослободск. Русский. Призван в Сов. Армию в 1942, г.
Краснослободск. Рядовой. Погиб в бою, июнь 1943. Похоронен в д.
Тростянчик, Севский р-н, Брянская обл.
55.Гладков Тимофей Кузьмич, род. 1909, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1941, с.
Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март 1943.
56.Гладков Трофим Васильевич, род. 1912, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр. 1943.
57.Гладков Федор Владимирович, род. 1923, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в
1942, с. Старое Синдрово. Лейтенант. Погиб в бою, март 1944.
Похоронен в с. Лука-Мелешковская, Винницкая обл.

58.Гладков Яков Иванович, род. 1914, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1941, с.
Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв. 1943.
59.Гришунин Иван Антонович ,род. 1905, с. Новое
Зубарёво. Призван в Сов. Армию в 1941.Погиб в бою, февр.1942.
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60.Гришунин Иван Никитович, род.1923,Призван в Сов.
Армию в 1942.Погиб в бою, февр. 1943.
61.Гришунин Михаил Антонович, род.1920,Призван в
Сов. Армию в 1941.Умер от ран, янв.1943.Похоронен на х.
Тутовый, Волгоградская обл.
62.Гришунин Никифор Иванович, род.1923.Призван в
Сов. Армию в 1942.Гв. Рядовой. Погиб в бою,
дек.1944.похоронен в с. Чонкаш, Венгрия.
63.Гришунин Павел Никитович, род. 1909,Призван в
Сов. Армию 1941.Погиб в бою, дек.1942
64.Гришунин Порфирий Леонтьевич, род.1909,Призван
в Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, ноябрь,1942. март 1943.
66.Гришунин Сергей Николаевич, род.1897, Призван в
Сов. Армию в 1942. Погиб в бою, апр.1943.
67.Гришунин Степан Антонович, род. 1915,Призван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, май 1944.
68.Гришунин Яков Иванович, род. 1912.Призван в Сов.
Армию в 1941.Погиб в бою, нояб.1941.
69Гришунин Алексей Антонович, род. 1918.Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою февр.1943.
70.Гришунин Алексей Никитович, род. 1923. Призван в
Сов. Армию в 1842.Лейтенант. Погиб в бою, дек.1943
Похоронен в д. Бичёвка, Витебский р-н, Витебская обл.
71.Гуськов Михаил Тимофеевич, род. 1922,Призван в
Сов. Армию в 1942.Сержант. Погиб в бою, март
1943.Похоронен в п. Коммуна, «Большевик». Думинический рн, Калужская обл.
72.Гуськов Павел Акимович, род.1900г. Призван в Сов.
Армию в1942.Сержант. Погиб в бою, июль 1943.Похоронен в
с.Дровосечное-2,Колпянский р-н, Орловская обл.
73.Гуськов Пётр Анисимович, род. В 1897.Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою, янв.1942.
74.Гуськов Тимофей Иванович, род. в 1902,Призван в
Сов. Армию в 1941.Мл. лейтенант. Погиб в бою,
дек.1942.Похоронен в д. Васильки, Сычёвский р-н, Тверская
обл.
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75.Дудов Алексей Иванович, род.1899,Призван в Сов.
Армию в 1941.г. Пермь. Погиб в бою, окт.1943.
76.Инюшкин Андрей Владимирович,род.1914,Призван в
Сов. Армию в 1941. погиб в бою, янв.1943.
77.Инюшкин Григорий Степанович. род. в 1913,
Призван в Сов. Армию в 1941. Старшина. Умер от ран, окт.
1944. Похоронен в с. Салинка, Дрогобычский р-н, Львовская
обл.
78.Инюшкин Григорий Фёдорович, род. 1916, Призван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, янв.,1942
79.Инюшкин Матвей Кузьмич, род.1909.Призван в Сов.
Армию в 1944.Погиб в бою, февр. 1944.
80.Инюшкин Михаил Фёдорович, род. 1922.Призван в
Сов. Армию в 1941. Ст. сержант. Погиб в бою,
март.1942.Похоронен в д. Спасская Полесть, Чудовский р-н.
Новгородская обл.
81.Инюшкин Павел Степанович, род.1911.Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою, янв.1943.
82.Инюшкин Пётр Сергеевич, род. 1923.Призван в Сов.
Армию в 1942.Погиб в бою, март, 1943.
83.Инюшкин Сергей Герасимович, род. 1923.Призван в
Сов. Армию в 1942.Погиб в бою, февр.1943.
84.Капустин Андрей Григорьевич, род,1899.,Призван в
Сов. Армию в 1941.погиб в бою, янв.,1942
85Капустин Артём Сергеевич, род.1903. Призван в Сов.
Армию в1942.Погиб в бою, июнь 1942.
86.Капустин Григорий Михайлович, род.1912.,Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою дек.1942.
87.Капустин Дмитрий Михайлович. Род.1914,Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою,февр.1942.
88Капустин Иван Артемович, род. 1905, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, июль
1943.
89.Капустин Иван Артемьевич, род. 1921, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
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Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1942.
90.Капустин Иван Васильевич, род. 1908, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, июнь
1942.
91.Капустин Илья Ильич, род. 1907, с. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1941,
с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, апр. 1942.
92.Капустин Леонтий Григорьевич, род. 1906, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, июль
1943.
93.Капустин Никифор Семенович, род. 1912, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1944.
94.Капустин Петр Владимирович, род. с. Новое Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в
1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, авг. 1942.
95.Капустин Петр Семенович, род. 1922, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1940, с. Старое Синдрово. Гв. лейтенант. Умер от ран,
февр. 1945, Германия.
96.Капустин Петр Федорович, род. 1921, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, сент.
1941.
97.Капустин Яков Артемович, род.1905,Призван в Сов.
Армию в1942.Ефрейтор.погиб в бою. Авг. 1944.Похоронен в д.
Крашев Стар, Радзиминский уезд. Польша.
98Капустин Яков Сергеевич,род. 1912.,Призван в Сов.
Армию в 1941. Погиб в бою ,ноябрь 1942.
99.Кислов Дмитрий Петрович, род. 1908,Призван в Сов.
Армию в 1942.Погиб в бою,1942.
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100.Кислов Дмитрий Семёнович, род. в 1921.Призван в
Сов. Армию в 1941, Лейтенант. Погиб в бою,
янв.1943.Похоронен в д. Зенцы, Великолукский р-н, Псковская
обл.
101.Кислов Михаил Семёнович, мл. сержант, Погиб в
бою, дек.1942.Похоронен в д. Росино., Парфинский р-н,
Новгородская обл.
102.Кислов Сергей Иванович, род в 1903. Призван в Сов.
Армию в1942. Погиб в бою, апр. 1942 . Похоронен в д. Красная
Горка, Юхновский р-н. Калужская обл.
103Кислов Максим Семёнович, род. 1918. Призван в Сов.
Армию. в 1940. Погиб в бою, июль,1942.
104.Клычихин Михаил Николаевич,
род. в
1900.,Призван в Сов. Армию в1941.,Погиб в бою, апр.
1945.Похоронен в г. Калининграде
105.Колышкин Алексей Тимофеевич, род. 1925,Призван
в сов. Армию в 1942. Погиб в бою янв. 1942
106.Колышкин Иван Ильич, род. 1914.,Призван в Сов.
Армию в 1941. Погиб в бою, дек. 1942.
107.Кряжев Андрей Терентьевич, род. 1901 Призван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, ноябрь, 1942
108.Кряжев Михаил Евдокимович, род. в 1901,Призван
в 1941, Погиб в бою, март. 1942.
109.Кряжев Никита Дмитриевич, род.1908,Призван в
Сов. Армию в 1942. Погиб в бою. март. 1942.
110.Кряжев Степан Тимофеевич. Род. в 1910,Призван в
Сов. Армию в 1941. погиб в бою, март.1943. Похоронен в д.
Яровая. Лиманский р-н, Астраханская обл.
111.Кулагин Алексей Андреевич, род. 1919, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1939, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1942
112.Кулагин Алексей Федорович, род. 1904, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек.
1942.
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113.Кулагин Александр Николаевич, род. 1915, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, авг.
1942. Похоронен в г. Сухиничи, Калужская обл.
114.Кулагин Василий Алексеевич, род. 1925, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1943.
115.Кулагин Василий Андреевич, род. 1919, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1939, с. Старое Синдрово. Ст. сержант. Погиб в бою,
сент. 1943. Похоронен в с. Гудимовка, Лебединский р-н,
Сумская обл.
116.Кулагин Василий Николаевич, род. 1911, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек.
1942.
117.Кулагин Василий Федорович, род. 1925, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1943, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1945. Похоронен в д. Фесирвальд, Венгрия.

118.Кулагин Дмитрий Игнатович, род. 1908, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, апр.
1942.
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119.Кулагин Зиновий Николаевич, род. 1919, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1939, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек.
1944.
120.Кулагин Иван Васильевич, род. 1914, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр;
1942
121.Кулагин Иван Степанович, род. 1905, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1942.
122.Кулагин Иван Федорович, род. 1911, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, май
1943.
123.Кулагин Михаил Дмитриевич, род. 1918, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1938, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1943.
124.Кулагин Николай Федорович, род. 1911, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, сент.
1942.
125Кулагин Сергей Васильевич, род. 1914, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в
Сов. Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Сержант. Погиб в
бою, окт. 1944. Похоронен в д. Вишня Писана, Чехословакия.
126.Кулагин Степан Игнатович, род. 1918, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1938, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1943.
127.Кулагин Яков Иванович, род. 1897, д. Рябкинский
Завод, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в
1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март 1943.
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Похоронен в д. Н. Михайловка, Темкинский р-н, Смоленская
обл.
128.Кулагин Яков Федорович, род. 1914, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март
1945.
129. Макушкин Иван Григорьевич, род. 1921, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март
1942.
130.Макушкин Константин Михайлович, род. 1900, с.
Новое Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в
Сов. Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
февр. 1943.
131.Макушкин Григорий Фёдорович, род. 1902.Призван
в Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, янв.1943.
132.Макушкин Матвей Петрович, род. 1900, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
14.
133.Макушкин Николай Александрович, род. 1918, с.
Новое Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в
Сов. Армию в 1938, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
дек. 1941.
134.Макушкин Николай Андреевич, род. 1901, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, сент.
1942.
135.Макушкин Петр Константинович, род. 1924, с.
Новое Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в
Сов. Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Мл. сержант. Погиб в
бою, янв. 1944. Похоронен в д. Плешково, Александровский р-н,
Кировоградская обл.
136.Макушкин Тимофей Фёдорович, род. 1898, Призван
в Сов. Армию в 1941. погиб в бою , март.1943. Похоронен в п.
Косторное, Косторненский р-н, Курская обл.
151

137. Матюнин Алексей Гаврилович, род 1902.Призван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою , апр.1942.
138.Матюнин Николай Фролович, род. 1908, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
нояб. 1942.
139.Матюнин Яков Васильевич, род. 1908, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, г. Краснослободск. Батальонный комиссар.
Погиб в бою, февр. 1943. Похоронен в с. Пар-Шляховая,
Харьковская обл.
140.Матюнин Николай Павлович, род.1908. Призван в
Сов. Армию в 1942. Умер от ран, февр.1945. Похоронен в
Шельдерсков, Германия.
141. Матюнин Иван Яковлиевич, род. 1911. Призван в
Сов. Армию в 1941. погиб в бою, март, 1943

142.Матюнин Михаил Петрович, род. 1910. Призван в
Сов. Армию в 1942. Погиб в бою, окт.1942.Похоронен в
Волгограде.
143Мельников Василий Петрович, род. в 1922.Призван
в Сов. Армию в 1940.погиб в бою, янв. 1943.
144.Микляев Иван Гаврилович, род.1917. Призван в Сов.
Армию в 1941. Погиб в бою. Дек.
145.Матюнин Илья Архипович, род. 1905.Призаван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, февраля1942. Похоронен в д.
Симоново. Заокский р-н. Тульская обл.
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146.Микляев Василий Гаврилович, род. 1915, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, окт.
1941, д. Алешкино, Ленинградская обл.
147.Микляев Василий Григорьевич, род. 1915, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, окт.
1941.
148.Микляев Ефим Андреевич, род. 1898, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Арм
149Микляев Иван Гаврилович, род. 1917, с. Новое Зубарево,
Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в 1941,
с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек. 1942.
150.Микляев Константин Иванович, род. 1909, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Ефрейтор. Погиб в бою, окт.
1943. Похоронен в д. Лутовнс, Думиничский р-н, Калужская
обл.
151.Микляев Никанор Андреевич, род. 1909, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, г. Краснослободск. Рядовой. Погиб в бою, окт.
1942, Воронежская обл.
152.Микляев Павел Иванович, род. г. Краснослободск.
Русский. Призван в Сов. Армию в 1941, г. Краснослободск.
Сержант. Погиб в бою, авг. 1943. Похоронен в г. Орле, Троицкое
кладбище.
153.Микляев Петр Алексеевич, род. 1910, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
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Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, авг.
1941.
154.Микляев Степан Алексеевич, род. 1914, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
д1943.
155.Микляев Степан Андреевич, род. 1905, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, окт.
1942.
156.Микляев Степан Гаврилович, род. 1899, с.
НовоеЗубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван
вСов. Армию в 1943, с. Ст. Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
февр. 1943.
157.Микляев Федор Андреевич, род. 1906, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, г. Краснослободск. Рядовой. Погиб в бою, нояб.
1942
158.Мокров Александр Алексеевич, род. Новое Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в
1942, с. Старое Рядовой. Погиб в бою, сент. 1942,
Смоленская обл.
159.Мокров Алексей Гаврилович, род. 1909, Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Сов. Армию в 1941, с. Старое
Синдрово. Погиб в бою, февр. 1944.
160.Мокров Василий Александрович,с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Призван в Сов. Армию в
1943, с. Старое Рядовой. Умер от ран, авг. 1944.
Похоронен м. Бейсагола, Паневежский р-н, Литва.
161.Мокров Василий Алексеевич, род. 1908, Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию в
1941, с. Старое Синдрово. Погиб в бою, дек. 1942
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Обелиск на братской могиле № 2расположен на северовосточной окраине посёлка Песчанка, который
административно подчиняется г. Влогограду, где и
похоронен Мокров В.Г..
162.Мокров Василий Григорьевич, род. 1916, Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Призван Сов. Армию в 1941,
с. Старое Синдрово. Погиб в бою, янв. 1943, д. Песчанка,
Волгоградская обл.
163.Мокров Иван Дмитриевич, род. 1904, Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Сов. Армию в 1941, с.
Старое Синдрово. Погиб в бою, март 1944. Похоронен в д. По
Пинский р-н, Брестская обл.
164.Мокров Игнат Гаврилович, род. 1911, Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Сов. Армию в 1942, с. Старое
Синдрово. Погиб в бою, февр. 1942.
165.Мокров Николай Павлович, род. 1924, Русский.
Призван в Сов. Армию г. Краснослободск. Рядовой. Умер от
ран, Похоронен в д. Лысовке, Ельнинский р-н, ' Смоленская
обл.
166.Мокров Николай Степанович, род. 1915, Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Сов. Армию в 1941, с.
Старое Синдрово. Погиб в бою, дек. 1941. Похоронен в д.
Узловский р-н, Тульская обл.

167.Мокров Семен Гаврилович, род. 1904, Зубарево,
Краснослободский р-н. Русский. Сов. Армию в 1941, с. Старое
Синдрово. Погиб в бою, май 1943. Похоронен в д.
Краснолиманский р-н
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168 Мокров Сергей Васильевич, род. 1908. Призван в
Сов. Армию в 1942. Погиб в бою, февр. 1942.
169.Мотин Василий Петрович, род. 1920.Призван в Сов.
Армию в 1941.Погиб в бою, февр.1942.

170.Мотин Михаил Фёдорович, род. 1915.Призван в Сов.
Армию в 1941.Мл .сержант. погиб в бою,апр.1942.Похоронен в
с.Н.Слобода, Борятинский р-н Калужская обл.
Здравствуйте уважаемые коллеги! Получили Ваше письмо
и сообщаем. В нашем селе имеется памятник воинам, которые
погибли в боях за наш район, а также плиты с именами этих
воинов среди которых и фамилия Вашего земляка Мотина
Михаила Фёдоровича. Высылаем фотографии памятника и
плит с фамилиями ( за качество фотографий извините).
За братской могилой ухаживают учащиеся нашей школы.
Старожилы нашего села не смогли сообщить про этот бой. А в
деревне Беликово-Крюково тоже имеется братская могила, но
там нет теперь жителей.
До свидания. С уважением учитель Милотической школы
Тимошкин В.С.
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171.Мотин Пётр Фёдорович родился в
1912году в селе Новое Зубарёво. Призван в
Сов. Армию в 1941. Сержант. Погиб в бою,
февр, 1942.Похоронен в д. Бельне,
Рославльский р-н, Смоленская обл.
172.Мотин Сергей Кузьмич, род. 1906.Призван в Сов.
Армию 1941 Погиб в бою, сент. 1941.
173Мулянов Алексей Васильевич, род. 1912, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
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Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1944. Похоронен в д. Старичья Балка, Царичанский р-н,
Днепропетровская обл.
174.Мулянов Александр Федорович, род. 1911, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март
1943.
175.Мулянов Василий Иванович, род. 1923, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март
1942.
176.Мулянов Василий Павлович, род. 1924, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Гв. рядовой. Погиб в бою,
май 1943. Похоронен в с. Веселая Гора, Артемовский райсовет,
г. Луганск.
177.Мулянов Григорий Антонович, род. 1915, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Мл. сержант. Погиб в бою,
июнь 1944. Похоронен в д. Восход, Бобруйский р-н,
Могилевская обл.
178.Мулянов Матвей Иванович, род. 1914, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Мл. сержант. Погиб в бою,
март 1943. Похоронен в г. Можайске, Московская обл.
179.Мулянов Михаил Артемович, род. 1910, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1942.
180.Мулянов Михаил Иванович, род. 1910, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
дек.1944.
181. Мулянов Павел Семенович, род.1893.Призван в Сов.
Армию в 1942. Умер от ран, нояб.1944. Похоронен в
г.Замбров,Польша.
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182.Мулянов Пётр Антонович, род. 1912. Призван в Сов.
Армию в1941 Погиб в бою, Февр.1943р.
Уважаемые коллеги! Действительно в нашем селе
Вотилёвка, в братской могиле захоронен Ваш земляк, рядовой
Плешаков Егор Андреевич который погиб 26.01.1944года.
Высылаем Вам фотографию братской могилы, в которой
захоронен Плешаков Е. А.
В братской могиле нашего села Вотилёвка похоронено
1278 воинов, которые погибли при освобождении нашего села
от немецко-фашистских захватчиков, среди которых 4 героя
Советского Союза, имя одного из них носит наша школаГалкина Михаила.
Известных из1278 человек всего 400 человек, имена
которых высечены на мраморных плитах. На празднование дня
Победы на могилу приезжают родные погибших из разных мест
бывшего Советского Союза.
Директор школы: Лациба В.П.

Плешаков Егор Андреевич.
183.Плешаков Егор Афанасьевич, Призван в Сов. Армию
в 1941. Погиб в бою, янв. 1944. Похоронен в с. Вотылёвка,
Лысянский р-н, Черкасская обл.
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184.Плешаков Михаил Фёдорович, род в 1921.Призван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, июнь, 1943.
185. Плешаков Фёдор Федотович, род. 1909. Погиб в
бою, сент.1942.

186.Русеев Василий Петрович, род. 1909.Призван в Сов.
Армию в 1941.Погиб в бою, 7 июля 1941.Похоронен в д. 2-ое
Поныри. Поныровскогор-н а, Курской обл.
187.Самохвалов Василий Степанович, род. 1918.
Призван в Сов. Армию в 1938.Погиб в бою февр.1943
188Самохвалов Сидор Степанович. род,1915. Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою. Янв.1942.
189Самохвалов Михаил Павлович, род.1914.призван в
Сов. Армию в1941.Погиб в бою, март 1943.
190.Стариков Андрей Архипович, род.1912. Призван в
Сов. Армию 1941 Погиб в бою. Янв. 1942.
191.Стариков Василий Архипович, род. 1901, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1942.
192.Стариков Дмитрий Иванович, род. 1896, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой Погиб в бою, авг.
1942, д. Мызино, Орловская обл.
193.Стариков Ефим Кириллович, род. 1910, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
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1943. Похоронен в с. Перенино, Нижнедевицкий р-н,
Воронежская обл.
194.Стариков Иван Кириллович, род. 1907, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март
1942.
195.Стариков Иван Прокопьевич, род. 1920, с. Новое
Зубарёво, Краснослободский р-н.
Русский. Призван в Сов. Армию в 1940, с. Старое
Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, июль 1942.
196.Стариков Михаил Евдокимович, род. 1914, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек.
1941.
197.Стариков Прокопий Архипович, род. 1918, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1938, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1942.
198.Стариков Сергей Архипович, род. 1918, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1938, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, апр.
1942.
199.Стариков Степан Тимофеевич, род . 1908. Призван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, июнь 1942.
200.Стариков Фёдор Васильевич. Род.1918. Призван в
Сов Армию в 1938. Погиб в бою, апр.1943.
201.Сызганов Пётр Архипович, род. 1913. призван в Сов.
Армию в 1941.Погиб в бою, дек.1941.
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202.Сычёв Иван Алексеевич, род.1908. Призван в Сов.
Армию в 1942. Умер от ран 27 авг.1942. Похоронен в Калужской
обл. (Ульяновский р-н. высота257.
203Синютин Иван Алексеевич, род. с. Песочная
Лосевка, Призван в Сов. Армию в 1941.Умер от ран, июль
1942,Похоронен в г. Мончегорск, Мурманская обл.
204.Талалаев Григорий Анисимович, род. 1916, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, дек.
1943.
205.Талалаев Егор Тимофеевич, род. 1906, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1942
206.Талалаев Иван Анисимович, род. 1906, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию, г. Нижний Ломов, Пензенская обл. Гв. рядовой. Погиб в
бою, янв. 1944. Похоронен в с. Козинки, Мозырский р-н,
Гомельская обл.
207.Талалаев Матвей Анисимович, род. 1898, с. Новое
Зубарево, Краснослободскии р-н. Русский. Призван в Сов.
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Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1943..
208.Тарасов Алексей Михайлович, род. 1906, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1942.
209.Тарасов Андрей Александрович, род. 1909, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
.1943.
210.Тарасов Андрей Матвеевич, род. 1913, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, май
1942.
211.Тарасов Антон Фролович, род. 1899, с. Новое Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов. Армию
в 1941, с. Старое Синдрово. Мл. сержант. Умер от ран, дек.
1944. Похоронен в Рижском р-не, Латвия.
212.Тарасов Григорий Иванович, род. 1912, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
март 1944.
213.Тарасов Егор Иванович, род. 1909. Призван в Сов.
Армию в1942.Погиб в бою, дек.1942.Похоронен г. Ржев
Тверская обл.
214.Тарасов Иван Михайлович. Род.1917. Призван в Сов.
Армию в 1941. Погиб в бою , апр.1942.
215. Тарасов Леонтий Фролович. Род .1904, Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою,февр.1943.
216.Тарасов Михаил Матвеевич, род. 1918. Призван в
Сов.Армию в1939.Погиб в бою, февр. 1942.
217 .Тарасов Пётр Александрович, род. 1907.Призван в
Сов. Армию в 1941. погиб в бою, февр,1943.
218.Тарасов Пётр Иванович, род.1909. Призван в Сов.
Армию в1941.Гв. сержант. Похоронен в д. Ольховец, Демянский
р-н, Новгородская обл.
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219.Тарасов Степан Михайлович, род.1907. Призван в
Сов. Армию в1941.Погиб в бою. февр.1944.
220.Тарасов Фёдор Михайлович, род.1907. Призван в
Сов. Армию в 1941.Мл.сержант. Погиб в бою,
февр,1945.Чехословакия.
221.Тимонин Василий Матвеевич, род.1907. Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою,1944.
222.Тимонин Константин Матвеевич. Род.1905.Призван
в Сов. Армию в 1941.погиб в бою, апр.1942. Похоронен в д.
Гушино, Холмский р-н, Армию в 1941. Погиб в бою .окт.1941
похоронен в д. Пасар. Кировский р-н, Ленинградская обл.
223.Тимонин Тимофей Фёдорович, род. 1903, Призван в
Сов. Армию в 1941. Погиб в бою, окт,1941.похоронен в д Пасар.
Кировский р-н. Ленинградская обл.
224.Трушкин Василий Фролович, род. 1915. Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою. дек. 1942.
225.Трушкин Степан Фролович. Род. 1910. призван в
Сов. Армию в 1942. умер от ран, 23 апр.1942. Похоронен в д.
Таборки, Тёмкинский р-н. Смоленская обл.
226.Трушкин Степан Фролович. Род.1906.Призван в Сов.
Армию в1942. Погиб в бою 18 марта1942.
227.Федичкин Василий Михайлович. Род.1924.Призван в
Сов. Армию в 1944 Погиб в бою, март,1945. похоронен в д.
Ринев, пров. Померания, Германия.
228.Федичкин Владимир Иванович, род.1924.Призван в
Сов .Армию в 1942.Погиб в бою,март,1944.
229.Федичкин Кузьма Миронович, род. 1924, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1943. Похоронен на х. Аппачик, Багаевский р-н, Ростовская обл.
230.Федичкин Кузьма Михайлович, род. 1911, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, март
1942.
231.Федичкин Матвей Михайлович, род. 1910, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
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Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
апр. 1945. Похоронен в г. Берлине, Германия.
232.Федичкин Павел Константинович, род. 1917, с.
Новое Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в
Сов. Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в
бою, янв. 1944. Похоронен в д. Старвишкино,
Новосокольнический р-н, Псковская обл.
233.Федичкин Степан Михайлович, род. 1901, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Гв. рядовой. Погиб в бою,
авг. 1943.
234.Федотов Кирилл Васильевич. Род. 1906. Призван в
Сов. Армию в1942.Погиб в бою, февр.1943.
235.Фёдоров Василий Васильевич, род.1910.Призван в
Сов. Армию в 1941.Погиб в бою, янв.943.
236.Чугункин Василий Матвеевич, род. 1923, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, апр.
1943.
237.Чугункин Григорий Герасимович, род. 1904, с.
Новое Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в
Сов. Армию в 1941, г. Дзержинск. Рядовой. Погиб в бою, нояб.
1942. Похоронен в д. Демяхи, Вельский р-н, Тверская обл.
238.Чугункин Иван Григорьевич, род. 1923, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
янв. 1945, Венгрия.
239.Чугункин Иван Петрович, род. 1920, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1940, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, февр.
1943. Похоронен в д. Северная Самарка, Всеволожский р-п,
Ленинградская обл.
240.Чугункин Семен Егорович, род. 1918, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1938, с. Старое Синдрово. Мл. сержант. Умер от ран,
май 1942.
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Здравствуйте дорогие ребята! Пишут Вам красные
следопыты Купуйской средней школы. В нашей деревне есть
Братское захоронение, в котором погребены более 600 человек, в
том числе и ваш земляк Чугункин Фёдор Герасимович, могила
ухожена, на ней стоит обелиск и мраморные плиты, на
которых высечены фамилии погибших воинов.
Мы выполняем Вашу просьбу и высылаем Вам фотографию
обелиска.
9 мая 1995 года состоится встреча родственников
погибших воинов, захороненных на нашей Купуйской земле. Если
есть родственники Чугункина Ф.Г., мы приглашаем на эту
встречу.
241.Чугункин Федор Герасимович, род. 1924, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, июль
1943. Похоронен в д. Купуй, Великолукский р-н, Псковская
обл.
242.Шиндяев Андрей Иванович, род. 1900, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, сент.
1942. Похоронен в п. Синявино, Кировский р-н, Ленинградская
обл.
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243.Шиндяев Василий Андреевич, род. 1909, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, окт.
1942.
244.Шиндяев Григорий Иванович, род. 1918, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1938, с. Старое Синдрово. Гв. сержант. Погиб в бою,
окт. 1943. Похоронен в с. Губино, Киевская обл.
245.Шиндяев Григорий Степанович, род. 1924, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой, погиб в 1944году
Польша.
Действительно, Шиндяев Дмитрий Ильич захоронен в
братской могиле
С.т Самофаловка ( ст. Котлубань), о чём
свидетельствует запись в Книге Памяти под №3176 Шиндяев
Дмитрий Ильич рядовой-892с.п., убит 19.08. 1942г.
Высылаем фотографию памятника на братской могиле.
Сейчас идёт Реконструкция памятника: Имена погибших
будут высечены на гранитных плитах. 30.03. 1995. С
уважением Голубева Тамара.

246.Шиндяев Дмитрий Ильич, род. 1924, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
1942. Похоронен на ст. Котлубань, Городищенский р-н,
Волгоградская обл.
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247.Шиндяев Ефим Андреевич, род. 1898, с. Новое
Зубарево, Краспослободский р-н.
Русский. Призван в Сов. Армию в 1941, Погиб в бою,
апр,1943.
248.Шиндяев Иван Ефимович, род. 1924, с. Новое:
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в: Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой, Погиб в бою, июль
1942. Похоронен в г. Ссвастополе, Крым.
249.Шиндяев Илья Иванович, род. 1902, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
дек. 1941.
250.Шиндяев Петр Андреевич, род. 1908, с. Новое,
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
янв. 1942.
251.Шиндяев Сергей Андреевич, род. 1906, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
дек. 1942.
252.Шиндяев Федор Алексеевич, род. 1912, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1941, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою,
янв. 1942.
253.Шиндяев Федор Иванович, род. 1906, с. Новое
Зубарево, Краснослободский р-н. Русский. Призван в Сов.
Армию в 1942, с. Старое Синдрово. Рядовой. Погиб в бою, янв.
1943.
254.Шишлов Никифор Андреевич. Род. 1906, Призван в
Сов. Армию в1941. Погиб в бою,
255.Капустин С.
256.Кулагин Степан
257.Тарасов Пётр Иванович.
258.Плешаков Егор Андреевич.
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Посвящается участникам Великой Отечественной войныуроженцам села Новое Зубарёво вернувшимся с фронтов194145годов.
Перед сорокалетием Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-45гг. мы решили собрать
воспоминания участников тех событий. Опрос вели по памятке.
Вот она.
1.Назовите ФИО и дату рождения.
2.Как узнали о начале войны, и какие были планы на этот
день.
3. Когда призвали на фронт.
4.Какая была связь с родными.
5.Какой особенно запомнился день или событие.
6.Партийность.
7.Встречал ли своих земляков.
8.Где встретил День Победы.
9. Когда демобилизовался.
Кулагин Пётр Алексеевич родился 11июля 1921года.
Работал в Москве монтёром в кабельной сети с 1938 по 1940гг.
Готовился к службе в армии. В этот день была со мной,
Гладкова З.Н. 11октября 1940 года призвали в армию. Зачислили
в противовоздушные войска в г. Мурманске. Имел переписку с
родными. Служил в зенитной артиллерии по охране г.
Мурманска. И охранял только этот город. 23 июля был сильный
налёт бомбардировщиков, и это очень запомнилось. За мужество
получил Орден Красной Звезды. Жили в землянках. Питались
нормально. Письма писал регулярно, и ответы получал часто.
Затем находился на охране Мурманского порта, куда
приходили иностранные суда. В начале войны встречался с
земляками с Владивостока. Служили они для расширения
военных аэродромов. Встречался с земляками Чугункиным С. и
Кряжевым П.О.День Победы встречал в Гороховетских лагерях
при формировании воинской части. Демобилизовался 22 мая
1946года. Работал в колхозе « Красная Звезда» до пенсии.
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Инюшкин Василий Иванович родился 14 января 1914года.
Окончил пять классов Новозубарёвской семилетки. Работал в
колхозе «Красная Звезда» главным бухгалтером. В армию
призвали в1936 году в г. Хабаровск на срочную службу.
В
1939 г. учёба ( на курсах усовершенствования среднего
командного состава г. Владимир).1940г. Учёба на счетовода в
селе Шайгово. После учёбы работал
счетоводом в
Мамалаевской МТС.
22июня 1941 года мобилизован на войну. В этот день с
ним были; Капустин Д.Г. Киселёв С.Я. Беспалов Иван
Григорьевич, Федичкин Дмитрий Григорьевич. Первое время
находился в г. Дзержинске Горьковской обл. во внутренних
войсках, по охране военных заводов, первоначально
командиром взвода, после командиром
роты, начальник
гарнизона в звании лейтенанта. Особенно запомнилось
Онежское озеро. Когда переплывали на лодках 15 км, на другую
сторону. Освобождал г. Петрозаводск и Финляндию. Был
начальником пограничной заставы.
В 1943 г. был направлен на Карело-финский фронт, прибыл
на Онежское озеро против Петрозаводска и находился в
обороне на Челюскинской косе в должности заместителя
начальника погранзаставы в 80-ом погранотряде.
В 1944 г. в июне месяце пошли в наступление. Мы
переплывали на рыбацких лодках и на подсобных материалах
правее Петрозаводска около Беломорканала. Военные операции
проходили в основном по дорогам. Дороги были завалены
брёвнами и заминированы. Совершили вход на территорию
Финляндии на 80 км. После чего был заключён с финнами мир,
и мы отошли на старые границы. Мне было присвоено звание
старшего лейтенанта.
Начальник пограничной заставы.
Капитан. День Победы встречал на границе и находился на
заставе. Последнее время работал в колхозе бухгалтером. На
пенсию пошёл в 1975г из торфопредприятия «Чистое». Связь с
родными поддерживалась через письма. Награждён 4 медалями.
День Победы встретил на заставе. Демобилизовался в 1948г.
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Я, Гришунин Яков Васильевич, рождения 1924 года,
Мордовская АССР, Краснослободский район, село Новое
Зубарёво, окончил неполную среднюю школу в 1938 году,
после чего поступил в Краснослободскую среднюю школу, не
окончив её по перемене местожительства родителей, я уехал в
г. Ленинград в 1940году. Где поступил учиться в ФЗУ, окончив
его, я работал на заводе № 174 им. Ворошилова в качестве
столяра, и думал учиться на мастера. Во время войны1941по
1942 был в блокаде города Ленина и участвовал
в
оборонительных работах. В 1942 г. по эвакуации завода,
эвакуировался опять на родину в село Новое Зубарёво. В 1942
в августе месяце меня призвали в армию и направили в
Саранское военно-пехотное училище. Окончив его в 1943,
направили в действующую армию. Участвовал в боях на 1
Белорусском фронте. Взятие штурмом городов: Ельня,
Смоленск, Орша. На фронтах встречал своих земляков, из
Зареки Колушова Петра, который погиб в боях за г. Ельню,
Рострыгина Ивана Ильича с. Горяши. После тяжёлого ранения в
конце 1944г. я вернулся инвалидом войны на родину в
Зубарёво5 мая 1945,где и встретил День победы 9 мая.
Беспартийный. Работал продавцом в магазине Н-Зубарево до
1956, а после не работал по состоянию здоровья.
Макушкин Василий Иванович родился в 1915 году в с.
Новое Зубарёво. Жил в Ленинграде. До войны работал токарем
на заводе. В 1939 году участвовал в Финской войне. Воевал на
Корельском перешейке. После финской войны перебросили
освобождать Молдавию. После освобождения Молдавии
работал на заводе. В 1941, когда началась война, взяли на фронт.
Воевал на Ленинградском фронте. Отстаивал г. Колпино под
Ленинградом. Освобождали города: Пушкино, Гатчино. Связь с
родными была очень плохая. Самым памятным оказался день на
Синявинских болотах. 23 февраля 1942 был тяжело ранен под г.
Колпино. Из Ленинграда раненых на машинах перевозили по
Ладожскому озеру в тыл. День победы встречал у себя на
родине.
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Чугункин Иван Данилович родился в 1919году. До войны
работал в колхозе. В 1939 призвали в Красную Армию. Служил
артиллеристом. В 1941 отправили дивизию под Ленинград в
район Тихвина. Отстаивали города: Тихвин, Погостье, Старую
Руссу. Штурмом на 8-9 декабря был освобождён от немцев
Тихвин. За освобождение имеет награду орден Отечественной
войны 2 степени. Связи с родными не было. Только в госпитале
появилась связь с родными. Памятные дни запомнились под
Тихвином. Был ранен под станцией Мга. День победы встретил
у себя на родине.
Гладков Михаил Кузьмич родился в1913году. Работал в
колхозе с1930 по 1936годы. С1936 по 1941 работал шофёром в
Москве. В 1941 году взяли на фронт.
С фронта слал
треугольные письма домой. Воевал на первом украинском. Брал
Штутгарт, Берлин. Форсировал реки Вислу, Одер. День Победы
встретил в Берлине. В 1945 прибыл домой. После войны работал
шофёром в Новокарьгинской МТС. Затем работал шофёром в
своём колхозе. Под пенсию работал сторожем на МТФ и
последнее место работы кочегаром в Новозубарёвском магазине.
Гришунин Иван Антонович родился 22декебря 1925 года
в многодетной крестьянской семье. В семье было 12 человек.
Семь братьев и
три сестры. С семи лет пошёл в
Новозубарёвскую семилетнюю школу. Окончил её в 1939году.
После школы работал в колхозе. 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. Исполнилось 15 лет. Личные
планы: хотел учиться на тракториста, рухнули. В январе 1943
года семнадцатилетнего призвали в армию. Первые шесть
месяцев проходили военную подготовку в Удмуртской АССР. В
июле этого года нашу часть перебросили на Южный фронт. Там
был ранен в руку. После госпиталя участвовал в освобождении
Крыма. Не дойдя 3 км. до Севастополя был вторично ранен.
После госпиталя воевать больше не пришлось по состоянию
здоровья. В 1944году демобилизовался домой, где работал в
сельском хозяйстве. День Победы встретил за столом.
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Романцев Николай Иванович родился19 августа 1923года.
Работал в городе Свердловске. Призвали
на фронт 2марта
1942года. Служил в Воронеже. Земляков не встречал. Связь с
родными письменная. В Боях не участвовал. Был партийным.
День победы встретил в Свердловске. Работал сторожем.
Макушкин Владимир Григорьевич родился в 1911году в
селе Новое Зубарёво. Работал в Новокарьгинской МТС. О
начале войны сообщил друг на работе Рогожкин Павел. В
сентябре 1943 призвали на фронт. Сначала направили в 10
танковое училище в г. Горький. Служил в отделе дивизионной
связи. Участвовал на втором Украинском фронте. Обороняли г.
Минск. Кандидат в члены партии. День Победы встретил в
Будапеште. Воинское звание старшина. Демобилизовался в
октябре 1945года. Работал в колхозе « Красная Звезда»
фуражиром.
Капустин Иван Петрович родился 20 сентября 1923года.
Окончил 6 классов. 1936 году уехал с отцом и матерью в
Москву. Там окончил 7 и 8 классы. После работал слесарем. О
начале войны узнал по радио. В ноябре 1941 эвакуировались в
Новое Зубарёво. До призыва на фронт работал на лошади. Возил
картофель на станцию г. Ковылкино.3 июня 1042 призвали в
армию. Военную подготовку прошёл в г. Иваново. Служил в 362
гвардейской дивизии,492 полка. На фронте был с земляком
Федичкиным Алексеем Николаевичем. Самое памятное то, что
он и его товарищи достали « языка» унтер-офицера. За это
получил медаль «За отвагу» и 6 дней отдыха. Освобождал
Ивановскую, Калининскую, Смоленскую области. Под
Смоленском был ранен в ногу разрывной миной. Был госпиталь.
Ему отняли ногу и демобилизовали домой. Пришлось
форсировать Западную Двину. За форсирование Двины получил
орден Отечественной войны 2 степени. За наступление под
Смоленском медаль «Красная Звезда». О дне Победы сообщила
Анна Дмитриевна Дубровская- директор Новозубарёвской
школы. После войны работал счетоводом. Затем в Саранске
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учился на бухгалтера. Училище закончил с благодарностью.
Последнее время был сторожем на
« барашеве».
Макаров Михаил Егорович 1904 года рождения. Окончил
один класс школы. До армии работал на Урале и Москве. В 1925
приехал домой и в 1926 призвали в армию. Служил в
Белоруссии в г. Рогачёв, в конной армии. После службы приехал
домой. Воевать пришлось в первой гвардейской миномётной
дивизии. С фронта писал письма. Отстаивал г. Новгород и брали
г. Ржев. Переплывали через реку Волхов. На фронте встретился
с земляком Матюниным Сергеем Ивановичем. День Победы
встретил в госпитале. Домой вернулся в 1945. После войны
работал в колхозе. Возил хлеб с пекарни с. Н- Карьга в
Новозубарёвский магазин.
Гладков Трофим Васильевич 1912года рождения. Окончил
4 класса школы. До армии работал на Дальнем Востоке.
Приехал домой и в 1934 призвали в армию. Служил в г.
Саратове. После службы вновь уехал на Дальний Восток. Там в
1942 призвали на войну. Служил в миномётных войсках.
Защищал г. Ростов. С земляками не встречался. День Победы
встретил под Киевом. Домой вернулся в 1945г. После войны
работал в колхозе на лошади. Дорабатывал сторожем в
магазине.
Кулагин Николай Иванович родился 1 мая1912года в селе
Новое Зубарёво МАССР. В их семье было 6 человек. Учился в
сельской школе. Окончил 4 класса. Жили бедно. Поэтому
Николай Иванович вынужден был ездить в Москву на сезонные
заработки в 1929 и 30годах. Позднее работал в колхозе. В армию
был призван девятого сентября 1941года, прошёл военную
подготовку в г. Саранске. Воевал под Ржевом, в Белорусской
ССР и под Смоленском. Особенно запомнилось сражение под
станцией Рослаки (БССР). Здесь он задержал немецкого
офицера, от которого удалось узнать много важных сведений.
За это был награждён орденом Красной Звезды. На фронте был
комсомольским агитатором. После тяжёлого ранения в плечо
был доставлен в госпиталь, а после излечения уволен в запас.
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Это было в ноябре месяце 1944года. День Победы пришлось
встречать дома. После войны занялся мирным делом. Стал
заведующим МТФ.
Мотин Иван Петрович родился в 1914году. В 1934 году
учился на шофёра, после работал на машине ГАЗ 2 «а». В
1937году был призван в армию. Был участником Финской
войны. В 1940 демобилизовался домой. Во время войны
находился в г. Ашхабаде в пограничных войсках до 1946года. С
земляками не встречался. Победу встретил в Алма-Ате. В 1946
демобилизовался, даже не верилось, что едет домой. После
войны работал шофёром на грузовой машине. Последние годы
жизни работал животноводом.
Гладков Иван Иванович родился в 1924году. Окончил
Новозубарёвскую семилетнюю школу. После школы работал в
колхозе на разных работах. В зиму 1941 года поступил на курсы
трактористов при Новокарьгинской МТС. Затем работал в
колхозах зоны МТС в качестве тракториста. 18 августа 1942
года призвали в Красную Армию и направили в Саранское
военное училище. По окончании училища направили в
действующую армию в г.Тулу в11армию,где и проходил
службу. В сентябре 1943года получил назначение на фронт в
323 стрелковую дивизию под г. Брянск. В ночь с 15 на16
сентября форсировав р. Десну освободили г. Брянск и,
продолжая наступление освободили г. Почег, Унечу, Клинцы и
вошли на территорию Белоруссии. Ранен был во время
наступления на д. Большевик. После госпиталя получил
направление на фронт в район Сосновый бор Гомельская
область, где в ночь с22на23февраля получил второе ранение.
Участник боевых действий с1мая 1943 по 22февраля
1944.ДеньПобеды встретил дома на родине.
Капустин Пётр Петрович родился 20 октября 1911года в
селе Новое Зубарёво. В 1921 году пошёл в школу. Немного
спустя заболел тифом. На этом школьные занятия закончились.
До войны жил в городе Москва, асфальтировал дороги. В начале
1942 года пошёл на войну. Кормили плохо. Был рядовым. Был
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ранен в марте 1942.В декабре 1942года пришёл домой. С
зубарянами не встречался. Затем вновь был призван.
Демобилизовался в 1944. Награждён медалью « За победу над
Германией». После войны работал кузнецом.
Чугункин Иван Иванович родился 18 апреля 1912года.
Окончил три класса в нашей школе. Работал в колхозе на
лошади. Призвали в армию 9 июля 1941года. Служил в
Калининской области. Брал города : Ржев, Оршу, Вязьму,
штурмовал: Ландсберг, Кёнингсберг, Калининград, Смоленск.
Форсировал два раза Волгу и один раз Эльбу. Встречался с
земляком Федичкиным Алексеем. Ранение в ногу в Восточной
Пруссии 3марта 1945года. При лечении от ран в госпитале узнал
об окончании войны от медсестры. День Победы встретил в
Германии. В январе1946 года пришёл домой. Работал в колхозе
на разных работах. Получил медаль «За отвагу».
Чугункин Николай Петрович родился 6 декабря
1907года. Окончил три класса в нашей школе. Работал в
колхозе.»9 июля был призван в армию. Служил в ОСР в
Ленинграде. С родными переписывался. Брал города: Гатчино,
Красное село под Ленинградом. Потом попал в плен. В плену
был два с половиной года. На фронте встречался с земляками.
День Победы
встретил в Германии. В ноябре 1945 года
пришёл домой. После войны работал 12 лет заведующим
овцефермой.
Шиндяев Алексей Андреевич родился в 1923 году в селе
Новое Зубарёво. До войны работал в колхозе « Красная Звезда».
В начале войны был 4 месяца на Суре. В мае 1942 призвали на
фронт. Первое время обучался в Ивановской области в г.
Владимирск. Здесь получил звание младший сержант. Жили в
лесу. В землянках. С Владимирска отправили под Сталинград в
142 стрелковую дивизию. Участвовал в боях за г. Колач. С
земляками не встречался. Форсировал много рек. В Польше реку
Висла. Которая протекает около Кракова. Реку Оскол на
Украине. Под Белой Церковью. Встретил победу в Германии на
реке Шпрея. Демобилизовался из Германии в 1946году. Служил
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в первом Украинском и
первом Белорусском фронтах.
Награждён: орденом Красной Звезды, орденом Славы, медалями
« За Отвагу», За победу над Германией. Работал в колхозе на
разных работах. Последнее время сторожил в тракторной
бригаде.
Тарасов Иван Матвеевич родился 7 октября 1920 года в
селе Новое Зубарёво. До войны работал в колхозе.4 ноября 1940
года призвали на службу в Красную армию. Служил в
Кавказском военном округе в Ленинакане.4 ноября 1941 попал
на фронт. Форсировал реку Днепр. Комсомолец с1941года. Член
партии с 1944года. Встречал Чугункина Ивана Герасимовича
под Новороссийском. День Победы встретил в Восточной
Пруссии. Были три дня на береговой охране города Пилау.
Сам я артилле – рист,152 мм пушки гаубицы. Наводчик орудия.
К концу войны командир отделения. Демобилизация была 22
мая в 1946году. После войны работал в колхозе. Имею награды:
орден Красной Звезды, медаль « За отвагу».
Васинов Фёдор Константинович родился 16 июля
1920года в селе Новое Зубарёво. Пошёл в школу в 1928 году.
Проучась два года пошёл работать в колхоз «Красная Звезда».
Пас стадо. В 1942 призвали на войну. Освобождали Старую
Руссу под Ленинградом. Был участником Корсунь-Шевченской
операции. Присвоено звание сержант. Имел два ранения. Домой
пришёл в 1944году. Получил медаль за освобождение Старой
Руссы и орден Красной Звезды. После работал в колхозе
бригадиром и зав. фермой.
Капустин Григорий Петрович родился 24 января
1909года в с. Новое Зубарёво. Окончил три класса. Работал
плотником. В армию призвали в 1931году. Был участником
Великой Отечественной войны 1941-1945годов. Воевал в
составе внутренних войск. На фронте с земляками не
встречался. После войны плотничал.
Кряжев Павел Яковлиевич родился 3 июля 1926года.
Окончил семь классов. Был на лесозаготовках в
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Зубовополянском районе. Военную подготовку проходил в
Старосиндровском РВК. 7 ноября 1943 призвали на фронт. Со
мной служили в 282 запасном стрелковом полку Клычихин
Егор Владимирович, Мокров Василий Александрович. Служил
рядовым. Связь с родными была письменная. Ходил в разведку,
приводил языка. С земляками больше не встречался.
Демобилизовался 26 апреля 1950года. Работал в колхозе
бригадиром полеводческой бригады.
Капустин Дмитрий Иванович родился 14 октября
1924года. Учился в школе. Работал в колхозе. 20 августа 1942
года призвали на украинский фронт324 полк. Участвовал на
Курской дуге, освобождал Орёл. Прорывал оборону и
освобождал Умань. Форсировал реку Днестр. Освобождал
Бельцы. Выход на государственную границу. Яссы, Сикса.
Встречал земляков с Аракчеева, НовогоУсада. Уроженца Нового
Зубарёва Русеева Василия Петровича под Костромой. Кончил
воевать под Прагой. Прибыл домой в1945году.
Я, Клычихин Сергей Михайлович родился 03.09.1925
года в селе Новое Зубарёво в крестьянской семье. В сентябре
1932 года пошёл учиться в школу и в 1939году окончил НЗубарёвскую НСШ ( семь классов). В этом году наша семья
выехала на жительство в Курганскую область и я учился в
средней школе. В 1941 году семья возвращается в Мордовию, и
я заканчиваю девять классов в городе Краснослободске. В
десятом классе учиться не пришлось: отца призвали в армию
(шла война) и я должен был работать, другого выхода не было.
Осенью 1942 года я пошёл всё - таки в 10 класс
Новокарьгинской средней школы, но в январе 1943 года был
призван в армию. Время было тяжёлое. Немцы штурмовали
Сталинград, нас призвали 17 лет от роду и прямо из 10 класса.
Служил я вначале в запасном полку в Удмуртии. Затем в
Калужской области в мае 1944года в составе маршевой роты
прибыл на 3Прибалтийский фронт под город Псков. После
доукомплектования нашу53гвардейскую стрелковую дивизию
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перебрасывают на плацдарм на реке Великой в Пушкиногорье,
где
Мы и вступили в бой. Освободив священные для всех
россиян места, связанные с именем нашего великого поэта,
стали дальше с боями преследовать отступающего противника.
Вступив на землю Латвии, затем в Эстонию, где 20,08.1944года
в бою под г.Тарту я был тяжело ранен и отправлен в дальний
тыл. Полгода госпиталей и демобилизация по инвалидности. За
активное участие в боях был награждён орденом « орденом
Красной Звезды». Затем к 40- летию Победы орденом «
Отечественной войны»2-ой степени и многими памятными
медалями. По приезду домой в феврале 1945 года вначале
работал в колхозе, затем секретарём сельсовета. В сентябре
1945года поступил на курсы подготовки учителей физики –
математики. Окончив эти курсы в августе 1946года, я был
направлен на работу в Новозубарёвскую НСШ. Учился заочно и
в 1951 году окончил физико-математическое отделение
Саранского учительского института. В 1960 году поступил и в
1966году
окончил заочно
географический факультет
Пензенского пединститута. В Новозубарёвской школе
проработал 26 лет, из них 16 лет директором школы. В 1972
году наша семья переехала в г. Краснослободск. С 1972 по 1980
работал инспектором Краснослободского РОНО, а последние
пять лет до ухода на пенсию (сентябрь1985года) в
Краснослободской вспомогательной школе. Таким образом,
народному образованию, я отдал 40 лет. Награждён значком «
Отличник Просвещения»
и медалью «Ветеран труда». Воспитал троих детей, имею
четырёх внуков. Летом, весной трудимся на своём участке, что
под домом, выращиваем овощи, фрукты, ягоды.
Гладков Семён Ильич
13 августа 1941 года меня восемнадцатилетнего призвали
в армию. Направили учиться в военно-пехотное училище, оно
эвакуировалось к нам в Саранск с началом войны. В училище из
нас
«сделали»
младших лейтенантов-миномётчиков и
направили на формирование в часть в Тульскую область. Но
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война вносила свои коррективы. Выпускники училищакомандиры пулемётных взводов направлялись туда, где
требовались свежие силы. Таким образом С.И.Гладков стал
командиром потрёпанного на фронте стрелкового взвода. Чем
памятны первые дни на войне для Семёна Ильича: длительными
пешими ночными переходами. Они
изнуряли бойцов, выматывали их силы (без привалов
протопать 40 км. нелегко), а также утомляли неизвестностью,
хотя и была сообщена конечная цель. Третья армия. Но военные
события снова внесли изменения: дошло печальное известие о
пленении этой армии. Это было на при фронтовой полосе 21-ой
армии. Мы ожидали пополнение. Прислали.… Помнится, их
было десять сибиряков, за плечами которых школа мест
отдалённых и14
разношёрстных» бойцов» из различных
республик Союза. Взвод сложился из представителей семи
национальностей, среди бойцов были узбеки, казахи,
туркмены, связистом стал тувинец. Несмотря на такой
контингент, солдаты не нарушали военную дисциплину, а,
зная, что сам-то командир не обстрелянный, утешали « товарищ
лейтенант, мы вас в бою не подведём». Не подвели. Тот рывок в
немецкие траншеи в бой под Ельней в составе 76 дивизии решал
многое на фронте. И взвод Гладкова в нём сконцентрировал
всё: ненависть к врагу, желание смести его с родной земли, и
отомстить за ребят, погибших от рук фашистов. (Ужасные
картины гибели до сих пор стоят перед глазами ветерана). Какой
был исход боя, командир не знал, снайперы в первую очередь
били по офицерам. После более чем пятимесячного лечения в
Москве, врачи прогнозировали С. И. Гладкову недолгую жизнь
(об этом открыто ему сказала), а военные записали: "ограниченно годен II степени", что означало - вести воинскую работу
на гражданке.
Отпуская десять лет жизни, специалисты не учли одного
обстоятельства, человек, побывавший в аду, обладает большой
жаждой жизни. Не|легко пришлось, но по возращении в родное
Новое Зубарево Семен Ильич до окончания войны обучал
военному делу ребят 1926-28 годов рождения в Старом Синдрове,
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в Новой Карьге, Сбродовке, Рябке, готовил смену на фронт.
Конечно, можно было, потом устроить легкую жизнь, оставшись на
инвалидности. Но Гладков не того склада человек, чтобы сидеть
без дела. Более сорока лет составляет его трудовой стаж. Работал
в колхозе зав. складом, бригадиром, возглавлял сельский Совет.
И везде трудился так, как воевал с полной отдачей сил: орден
Красной Звезды тому свидетельство.
1. Алексин Иван Степанович, род. 1899 г., призван в
1943 г., демобилиз. — 1945 г., рядовой, в/ч. 116, медаль «За
победу над Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
2. Алексин Григорий Степанович, род. 1904 г., призван в
1942 г., демобилиз.— 1945 г. Ст. сержант, в/ч .120. Медаль «За
победу над Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
3. Альгасов
Дмитрий Васильевич, род. в 1898 г.,
призван в 1942 г., демобилиз. в 1943 г., рядовой, в/ч 127 , медаль
«За победу над Германией», колхозник, умер.
4. Альгасов Николай Дмитриевич, призв. в 1941 г.,
демобилиз. в 1944 г., рядовой, медаль «За победу
над
Германией», колхозник, других сведений нет.

5.Беликов Иван Николаевич родился в 1909 году в
Старом Зубарёве. Призван на службу в августе 1941 года.
Красноармеец. Служил в 58 лагере войск НКВД. Ранен в ноябре
1944года. Демобилизовался 16 марта 1945года. Рядовой. Медаль
«За победу над Германией», юбилейные медали, колхозник,
умер в 1991году, других сведений нет.
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5. Васинов Федор Константинович, 1920 г. р. Призван в
1942 г., демобилиз. 1944 г., сержант, 929 стр. полк, орд. Красной
Звезды, Отечественной войны, медали «За отвагу», «За победу
над Германией, юб. мед., колхозник, умер в 2003 г.

6. Гладков Александр Иванович, 1921 г.р., призван в
1940 г., демобилиз. в 1946 г., рядовой, 86 зенит.-арт. полк, 68
зенит.-арт. полк, медаль «За победу над Германией», юб. мед.,
лесник, умер, других сведений нет.
7. Гладков Иван Михайлович, призван в 1941 г.,
демобилиз. в 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, других сведений нет.
8. Гладков Алексей Петрович, родился в 1912году,
призван в 1943 г., демобилиз. в 1945 г., рядовой, медаль «За
победу над Германией», юбилейные медали, колхозник, умер в
1957году, других сведений нет.
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Гладков Алексей Петрович, родился в 1918 году,
призван в 1939 году, демобилизован в 1946, рядовой, медаль «
За победу над Германией», колхозник, умер в 1951году, других
сведений нет.
9. Гладков Иван Иванович, 1924 г. р., призван в 1942 г.,
демобилиз. в 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, других сведений нет.

10. Гладков Илья Иванович, род. в 1905 г., призван в
1941 г., демобилиз. в 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, других сведений нет.
11. Гладков Михаил Кузьмич, 1913 г. р., призван в 1942
г., демобилиз. — 1945 г., рядовой, медали «За отвагу», «За
освобождение
Варшавы»,
«За
освобождение Берлина»,
орден
Красной
Звезды,
144 гвард.
истребит,
противотанковый полк.
12.Гладков Александр Иванович, 1921 г.
р., призван в 1941 г., демобилиз. — 1945 г.,
рядовой, Украинский фронт, мед. «За победу
над Германией». .
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13Гладков Дмитрий Матвеевич родился14 октября
1911года в с.Новое Зубарёво в крестьянской семье. Окончил 4
класса четырёхлетней Новозубарёвской школы. Работал в
колхозе. 7 августа 1941 года призвали на войну. Воевал под
Москвой, Нарофоминском. В 1942 пошли в наступление,
прорвали немецкую оборону и гнали немцев 200 километров без
остановок. В деревне Захаровка враг очень сильно укрепился.
Когда пошли в наступление, его ранило.15 суток везли до
госпиталя и столько лежал. После выздоровления отправлен на
фронт. В 1942 году в Смоленской области стояли в лесу в
обороне. Дмитрий носил листовки в тыл к немцам. По его
фамилии к ним в отряд добровольно пришёл один немецкий
солдат и остался вместе с ними воевать. Немцы пошли в
наступление. До последней капли крови бились наши бойцы и
врага не пропустили. За этот бой воин был награждён орденом
«Красной Звезды». Часть послали на формировку. Освобождал
со своими бойцами Варшаву, большую станцию в Пруссии. На
фронте встречал своего земляка Мулянова Григория
Антоновича. На войне был сержантом, обучал молодых бойцов,
как обращаться с оружием. День Победы встретил в Чувашской
АССР. В июне 1945 года вернулся домой без одной руки. За
участие в Великой Отечественной войне награждён
«
Орденом славы 3-ей степени»,медалью « За отвагу». Получил
их в Краснослободском райвоенкомате. После войны работал
сторожем на колхозной ферме.
14. Гладков Петр Петрович, 1905 г. р., призван в 1942
г., демобилиз. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер, других сведений нет.
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15. Гладков Михаил Иванович, 1908 г. р., призван в 1941
г., демоб. — 1944., рядовой, медаль «За
победу над
Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
Гладков Прокофий Петрович, родился 7 июня
1897года. Призван в 1941году, демобилиз. 1945 г., рядовой,
медаль «За победу над Германией», юб. мед., колхозник, умер в
1953году, других сведений нет.
16. Гладков Прокофий Петрович, 1925 г. р., призван в
1942 г. демобилиз. 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер, других сведений нет.

17Гладков Семён Ильич, родился в 1924 году в селе НЗубарёво.
Призван в 1942 г., демобилиз.— 1944, ст. лейтенант, 204
стр. полк, 76 стр. див., медаль «За победу над Германией»,
юб. мед, колхозник, других сведений нет.

18. Гладков Трофим Васильевич, 1912 г. р., призван в
1941 г., демобилиз. — 1942 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией»,
колхозник,
др.
сведений
нет.
19. Гришунин Василий Антонович, 1912 г. р., призван в 1943
г., демобилиз. — 1945 г., сержант, в/ч. 50, медаль «За победу над
Германией», колхозник, других сведений нет.
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20. Гришунин Василий Николаевич, 1914 г. р., призван в
1941 г., демобилиз. — 1944 г., рядовой, 900 стр. полк, медаль
«За победу над Германией», колхозник, других сведений нет.
21. Гришунин Григорий Антонович, 1905 г. р., призван в
1941 г., демобилиз. — 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер, других сведений нет.
22. Гришунин Трофим Васильевич, призван в 1941 г.,
демобилиз. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, других сведений нет.

23. Гришунин Яков Иванович, призван в 1941 г.,
демобилиз. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали, других сведений нет.

24. Гришунин Иван Антонович, 1925 г. р., призван в 1943
г., демобилиз. — 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали, колхозник, умер в 1994 г.,
других сведений нет.
25. Гуськов Иван Тимофеевич, 1924 г. р., призван в 1942
г., демобилиз. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, других сведений нет.
26. Гуськов Михаил Петрович, 1926 г. р., призван в 1944
г., демобилиз. — 1945 г., в/ ч 100, медаль «За победу над
Германией», колхозник, умер в 1964 г., других сведений нет.
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27. Гуськов Яков Дмитриевич, 1901 г. р., призван в 1942
г., демобилиз.— 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер, других сведений нет.
28. Зубков Александр, 1927 г. р, призван в 1942 г.,
демобилиз. — 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали, колхозник, других сведений
нет.
29. Инюшкин Алексей Иванович, 1904 г. р., призван в
1941 г., демобилиз. — 1948 г., сержант, медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали, колхозник, других сведений
нет.

30. Инюшкин Василий Иванович. 1914 г. р., призван в
1941 г., демобилиз.— 1945 г., капитан, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, других сведений нет.

31. Капустин Дмитрий Иванович, 1924 г. р., призван в
1942 г., демобилиз.— 1945 г., рядовой, 324 гвард. мином. полк,
медаль «За победу над Германией», юб. мед., колхозник, умер в
2002 г., других сведений нет.
32. Капустин Василий Артёмович, 1918 г. р., призван в
1941 г., демобилиз. — 1945 г., рядовой, Украинский фронт,
188

медаль «За победу над Германией», юбилейные медали,
колхозник, умер, других сведений нет.
33. Капустин Иван Петрович, 1923 г. р., призван в 1944
г., демобилиз. — 1945 г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», юбилейные
медали,
колхозник,
других
сведений нет.
34. Капустин Петр Петрович, 1911 г. р., призван в 1941
г., демобилиз. — 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер в 1985 году, других
сведений нет.
35. Капустин Степан Ильич, 1913 г. р., призван в 1941
г., демобилиз. — 1945 г., сержант, 130 стрелок., дивизия, 14-й
истреб. авиабатальон,
медали «За отвагу», «За победу над
Германией», орден Красной Звезды,
юбилейные
медали,
колхозник, умер.
36. Капустин Фёдор Яковлевич, 1926 г. р., призван в 1942
г., демобилиз. — 1946 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали, колхозник, других сведений
нет.
37. Капустин Матвей Федорович, 1920 г. р., призван в
1944 г., демобилиз. —1945 г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», юбилейные
медали,
колхозник,
других
сведений не имеется.

38. Капустин Григорий Петрович1911 г. р., призв.— 1943
г., демобил.— 1944 г., рядовой, мед. «За победу над Германией»,
юбилейные медали, колхозник, умер, других сведений нет
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38. Кислов Георгий Федорович, 1917 г. р., призван в
1939 г., демобилиз. — 1946 г., мл. сержант, 79-й отд. зенит,
батальон, медаль «За победу над Германией», юб. мед.,
колхозник, умер в 1977 г.

39. Кислов Степан Иванович, 1914 г. р., призван в 1941
г., демобилиз.— 1942 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», колхозник, других сведений нет.

40. Кислов Федор Петрович, 1908 г. р., призван в 1941
г., демобилиз. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали, других сведений нет.
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41. Клоков Андрей Николаевич, 1920 г. р., призван в
1940 г., демобилиз. — 1946г., капитан, Ленинградский фронт,
медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда»,
юбилейные медали, учитель, умер в 1999 г., других сведений
нет.

42.Клычихин Сергей Михайлович родился 30 октября 1925
года в селе НовоеЗубарёво. Призван в Советскую армию
1943году. Демобилизовался в 1945году. Майор. 53 гвардейская
стрелковая дивизия,159 кавалерийский стрелковый полк.
Награждён орденом Красной звезлы, Отечественной войны 1
степени, медалью «За победу над Германией»,юбилейные
медали,учитель.
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43.Клычихин Николай Михайлович родился 31 октября
1927 года в селе Новое Зубарево. Участник Великой
Отечественной войны 1941-45годов. , медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали.
42. Колышкин Кузьма Ильич, 1912 г. р., призван в 1941
г., демобилиз.— 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали, колхозник, других сведений не
имеется.
43. Колышкин Павел Иванович, 1912 г. р., призван в
1941г., демобилиз. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбилейные медали, колхозник, других сведений не
имеется.
44. Колышкин Федор Ильич, 1918 г. р., призван в 1941
г., демобилиз.— 1945 г., рядовой, 120 стр. полк, 176 стр. полк,
медаль «За победу над Германией», юб. мед., колхозник, умер в
1970 г.
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45. Кряжев Матвей Никитович, 1922 г. р., призван в
1942 г., демобилиз.— 1945 г., рядовой, 254 стр. полк, медаль «За
победу над Германией», юбилейные медали, умер,.

46.Кряжев Павел Яковлевич, 1926 г. р., призван в 1943 г.,
демобилиз. — 1950 г., ефрейтор, 282 запас, стр. полк, 312 стр. п.,
медали «За отвагу», «За победу над Германией», юб. мед.,
колхозник.
47. Кряжев Петр Осипович, 1904 г. р., призв. в 1940 г.,
демобилиз. — 1944 г., рядовой, медаль «За победу над Германией», юбилейные медали, колхозник, др. сведений нет.
48. Кряжев Григорий Васильевич, 1924 г. р., призв. в
1942г., демобил. в 1945 г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», юб. медали, полковник юстиции окончил с
отличием военно-юридическую академию и служил в военной
прокуратуре города Москва.
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49. Кряжев Михаил Васильевич, 1912 г. р., призван—
1941 г., демобилиз. — 1944 г., мед. «За победу над Германией»,
юб. медали, колхозник, умер, др. сведений нет.

50. Кулагин Борис Васильевич, 1912 г. р., призван в 1941
г., демобилиз. — 1945 г., медаль «За победу над Германией»,
юб. медали, колхозник, др. сведений нет.
51. Кулагин Кузьма Васильевич, 1922 г. р., призв. в 1941
г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. медали, колхозник, умер, др. сведений нет.

52. Кулагин Петр Алексеевич, 1921 г. р., призв. в 1941 г.,
демоб. — 1945 г., ст. сержант, 28 отд. зенит, бригада, медаль «За
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победу над Германией», юбил. медали, колхозник, умер в
1995 г., др. сведений нет.
53. Кулагин Николай Васильевич, 1927 г. р., призв. —
1944 г., демоб. — 1946 г., мл. сержант,- медаль «За победу над
Японией», колхозник, умер в 1964 г., других сведений нет.
54. Кулагин Николай Иванович, 1912 г. р., призв. в 1941
г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. медали, колхозник, других сведений нет.
55. Кулагин Михаил Иванович, 1916 г. р., призв. — 1944
г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией, юбилейные медали, колхозник, других сведений нет.

56. Матвеев Александр Яковлевич, 1922 г. р., призв. —
1942 г., демобил. — 1943 г., рядовой, 936 стр. полк,
юбилейные медали, умер, других сведений нет.

57. Макаров Михаил Егорович, 1920 г. р., призв.— 1941,
демобил.— 1945 г., рядовой,
медаль «За победу над
Германией», юбил.
медали, колхозник, умер, других
сведений нет.
58. Макаров Михаил Степанович, 1924 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбил. медали, колхозник, других сведений нет.
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59. Макаров Семен .., 1922 г. р., призв. — 1941 г.,
демобил. — 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер, других сведений нет.
60. Макушкин Василий Иванович, 1915 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., сержант, медаль «За победу над
Германией», юб. медали, колхозник, умер, других сведений нет.
61. Макушкин
Владимир
Григорьевич,1911 г. р.,
призв.— 1943 г., демобил.— 1944 г., рядовой, мед. «За победу
над Германией», юбилейные медали, колхозник, умер, других
сведений нет.
62. Макушкин Кузьма , 1922 г. р., призв. — 1941 г.,
демобил. — 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. медали, колхозник, умер, других сведений нет.
63. Матюнин Николай Петрович, 1921 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, 658 мотостр. полк, 226 стр.
дивизия, рядовой, мед. «За победу над Германией», юбилейные
медали, колхозник, умер, других сведений нет.
64. Матюнин Николай Никифорович, 1912 г., призв. —
1942 г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер в 1976 г., других
сведений нет.

65. Матюнин Михаил Андреевич, 1898 г. р., призв. —
1942 г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбил.
медаль,
колхозник,
умер,
других
сведений нет.
66. Мельников Алексей Андреевич, 1911 г. р.призв. —
1941 г., демобил. 1944 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбил. медали, колхозник, умер, других сведений
нет.
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67. Микляев Иван Иванович, 1900 г. р., призв. — 1941
г., демобил. — 1945 г., рядовой, 134 стр. полк, медаль «За
победу над Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
68. Мокров Сергей Дмитриевич, 1908 г. р., призв. —
1942 г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбил.
медаль,
колхозник,
умер,
других
сведений нет.
69. Мотин Иван Петрович, 1914 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., сержант, 47 стр. дивизия, медаль
«За победу над Германией», юбил. медали, колхозник, других
сведений нет.
70. Мотин Петр Петрович, 1919 г. р., призв. —
1939 г., демобил. — 1945 г., сержант, медаль «За победу над
Германией», юб. медали, колхозник, выбыл в Москву в 1959 г

71. Мулянов Иван Семенович, 1903 г. р., призв. — 1942
г., демобил. — 1946 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
72. Панькин Алексей Васильевич, 1922 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, Украинский фронт, медаль
«За победу над Германией», юбил. медали, заведовал
медпунктом, умер, других сведений нет.
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73. Романцов Николай Иванович, 1924 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. медали, колхозник, умер , других сведений нет.

74. Русеев Василий Иванович, 1918 г. р., призв. — 1942
г., демобил. — 1946 г., рядовой, 163 отд. зенит, дивиз., медаль
«За победу над Германией», юбил. медали, колхозник, умер,
других сведений нет.

75. Самохвалов Василий Федотович, 1925 г. р., призв. —
1943 г., демобил.— 1945 г., сержант, 134-ая Верденская
дивизия, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юб.
мед, колхозник, других сведений нет.
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76. Самохвалов Павел Павлович, 1918 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», юбил. медали, юрист, учитель, умер, других
сведений нет.

77. Стариков Иван Архипович, 1911 г. р., призв.— 1942
г., демобил.— 1943 г., по ранению, рядовой, мед. «За победу
над Германией», юбил. медали, колхозник, умер, других
сведений нет.
78. Стариков Иван Алексеевич, 1898 г. р., призв. — 1942
г., демобил. — 1943 г., по ранению, рядовой, мед. «За победу
над Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
79. Стариков Семен Иванович, 1925 г. р., призв. — 1943
г., демобил. — 1945 г., рядовой, 370-й гаубичный арт. полк,
мед. «За победу над Германией», юбил. медали, колхозник,
других сведений нет.
80. Тарасов Алексей Михайлович, 1916 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, 370-й гауб. арт. полк, мед.
«За победу над Германией», юб. медали, колхозник, умер,других сведений нет.
81. Тарасов Иван Матвеевич, 1920 г. р., призв. — 1941
г., демобил. — 1945 г., сержант, 370-й гауб. арт. полк, орден
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией», юбил. медали, колхозник, умер в 1994
г.
82. Тарасов Михаил Матвеевич, 1898 г. р., призв. — 1942
г., демобил. — 1943 г. по ранению, рядовой, мед. «За победу над
Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
83. Трушкин Алексей Егорович, 1916 г. р., призв. —
1942 г., демобил. — 1946 г., старшина, 11 отд. мином. рота, мед.
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«За победу над Германией», юб. медали, колхозник, других
сведений нет.

84.Федичкин Алексей Николаевич, 1923 г.р., призв. — 1942 г.,
демобил. — 1947 г., рядовой, 935 стр. полк, 979 арт. полк, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбил. медали,
колхозник, умер в 1994 г.

85. Федичкин Михаил Данилович, 1905 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юбил. медали, колхозник, умер, других сведений
нет.
86. Федичкин Федор Тимофеевич, 1922 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1947 г., ст. сержант, 242 БАО, медали «За
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией», юбил. медали, председатель колхоза, умер.
87. Чинков Владимир Алексеевич, 1926 г. р., призв. —
1943 г., демобил. — 1950 г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», юб. мед., токарь, других сведений нет.
88. Чугункин Василий Иванович, 1908 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, медаль «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер в 1982 г., других
сведений нет.
89. Чугункин Григорий Герасимович, 1919 г. р., призв.
— 1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, мед. «За победу над
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Германией», юбил.
сведений нет.

медали,

колхозник,

умер,

других

90. Чугункин Иван Иванович, 1921 г. р., призв. — 1941,
демобил. — 1945 г., рядовой, мед. «За победу над Германией»,
юбил. медали, колхозник, умер, других сведений нет.
91. Чугункин Иван Герасимович, 1921 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945, рядовой, 304 стр. полк, 75-й танк, бон, 880-й артел. полк, мед. «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За освобождение Белграда», «За победу над
Германией», юб. мед., колхозник, умер в 1999 г.

92. Чугункин Иван Данилович, 1919 г. р., призв. — 1941
г., демобил. — 1945 г., рядовой, 880-й арт. полк, мед. «За победу
над Германией», юб. мед., колхозник, умер, других сведений
нет.
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93. Чугункин Иван Лаврентьевич, 1918 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., сержант, 2521 зенит.-арт. полк, орд.
Отечественной войны 2 ст., мед. «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»,
юбил. медали, колхозник, умер.

94. Чугункин Николай Петрович, 1907 г. р., призв. —
1939 г., демобил. — 1945 г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», юбил.
медали,
колхозник,
умер, других
сведений нет.

95. Чугункин Степан Иванович, 1919 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., старшина, 109 гв. арт. полк, 371 стр.
полк, 300 стр. полк, медали «За отвагу», «За победу над
Германией», юб. мед., кузнец, умер, других сведений нет.
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96. Шиндяев Алексей Андреевич, 1923 г. р., призв. —
1942 г., демобил. — 1947 г., сержант, 174-й противотанк. дивиз.,
орд. Красной Звезды, мед. «За отвагу», «За победу над
Германией», юб. мед., пожарник, умер.
97. Шиндяев Василий Андреевич, 1910 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1953г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», юбил. медали, колхозник, умер, других сведений
нет.
98. Шиндяев Владимир Николаевич, 1904 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1944 г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
99. Шиндяев Кузьма Николаевич, 1911 г. р.,призв. —
1941 г., демобил. — 1945, рядовой, мед. «За победу над
Германией», юбил. медали, колхозник, умер, других сведений
нет.
100. Шиндяев Михаил Иванович, 1916 г. р., призв. —
1937 г., демобил. — 1946 г., старшина, мед. «За победу над
Германией», юбил. медали, колхозник, выбыл в Саранск в
1959 г., других сведений нет.

101. Шиндяев Михаил Яковлевич, 1900 г. р., призв. —
1941 г., демобил. — 1945 г., рядовой, мед. «За победу над
Германией», колхозник, умер, других сведений нет.
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102. Шиндяев Павел Алексеевич, 1910 г. р., призв. —
1942 г., демобил. — 1945 г., сержант, медаль «За победу над
Германией», юбил.
медали,
колхозник,
умер, других
сведений нет.
103. Шиндяев Петр Иванович, 1912 г. р., призв. — 1941
г., демобил. — 1945 г., рядовой, юбилейные медали, колхозник,
умер, других сведений нет.
104. Шиндяев Степан Иванович, 1912 г. р., призв. 1941
г., демобил. — 1945 г., рядовой, юбилейные медали, мед. «За
победу над Германией», колхозник, умер, других сведений нет.

105Юдичев Петр Андреевич, 1923 г. р., призв. — 1942 г.,
демоб. — 1944 г., по ранению, рядовой, мед., «За победу над
Германией», юб. медали, учитель, умер, др. сведений нет
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Указом президиума Верховного Совета СССР от 6 июня
1945 года награждены Медалью «За доблестный труд в
Великой
Отечественной войне 1941-45гг».

Гладкова Матрёна Ильинична

Капустина Наталья Прокофьевна
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Кулагина Анна Прокофьевна

Кулагина Анна Фёдоровна
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Микляева Татьяна Константиновна

Тарасова Мария Прокофьевна
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Русеева Анна Семёновна

Всё для фронта, Всё для Победы!
Труженики тыла села Новое Зубарёво работавшие в
годы Великой Отечественной войны 1941-45гг.
1. Алексина Матрена Дмитриевна родилась в 1902 году в с.
Н. Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
2.Алексина Анна Леонтьевна родилась в 1926 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
3.Альгасова Анна Максимовна родилась в 1921 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы"
4.Альгасова Екатерина Даниловна родилась в 1929 году в
с. Воеводское Кочкуровского района. Работала в колхозе и на
стройке.
5. Беспалова Ефимия Фроловна родилась в 1914 году в
с.НовоеЗубарёво
Работала
колхозе
«Красная
звезда».
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6. Беспалова Наталья Алексеевна родилась в 1912 году
вс.НовоеЗубарёво.Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.".
7. Васинова Евдокия Прокопьевна родилась в 1918 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
8. Васинова Мария Ивановна родилась в 1910 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
9.Воронина Анна Семёновна родилась в 1926 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.", "60 лет Победы".
10. Воронин Василий Семёнович родился в 1930 году в
с.Новое Зубарёво. Работал шофёром в колхозе "Красная Звезда".
Награжден медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 гг.", "60 лет Победы".
11. Воронина Мария Владимировна родилась в 1932 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена
медалью "60 лет Победы".
12. Воронина Мария Гавриловна родилась в 1911 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.".
13. Воронина Пелагея Матвеевна родилась в 1902 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
14. Гладкова Анна Васильевна родилась в 1917 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе Красная Звезда".
15. Гладкова Анна Ивановна родилась в 1926 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг". гг.", "60 лет Победы".
16.Гладкова Александра Ильинична родилась в 1927
году в с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
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17.Гладкова Анастасия Дмитриевна родилась в 1912 году в
с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
18.Гладкова Варвара Матвеевна родилась в 1919 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
19.Гладкова Евдокия Григорьевна родилась в 1900 году
в с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
20.Гладкова Евдокия Петровна родилась в 1921 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
21.Гладкова Евдокия Петровна родилась в 1921 году в с.
Новая Карьга. Работала в Новозубарёвской школе учительницей.
22.Гладкова Елена Васильевна родилась в 1926 году в с.
Новая Карьга. Работала в колхозе "Красная Звезда".
23.Гладкова Елена Кузьминична родилась в 1917 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
24.Гладкова Евдокия Владимировна родилась в 1918
году в с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
25.Гладкова Вера Максимовна родилась в 1914 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
26.Гладкова Дарья Сергеевна родилась в 1915 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
27.Гладкова Ксения Петровна родилась в 1915 году в с. Новое
Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
28.Гладкова Матрёна Ильинична родилась в 1912 году в с.
Новое Зубарёво.Работала в колхозе "Красная Звезда".
29.Гладкова Матрёна Ивановна родилась в 1914 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
30.Гладкова Наталья Яковлевна родилась в 1923 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
31.Гладкова Пелагея Васильевна родилась в 1919 году в с.
Новое
Зубарёво.
Работала в колхозе "Красная Звезда".
32.Гладкова Пелагея Семёновна родилась в 1925 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена
медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.", "60 лет Победы".
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33.Гладкова Серафима Кузьминична родилась в 1925 году в
с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда"
34.Граченко Екатерина Алексеевна родилась в 1914 году в
с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы".
35.Грачкова Наталья Алексеевна родилась в 1921году в
с.Новое Зубарёво.Работала в колхозе « Красная Звезда».
36.Гришунина Александра Архиповна родилась в 1908 году в
с. Новое Зубарёво.
Работала в колхозе « Красная Звезда».
37.Гришунина Анна Никитична родилась в 1926 году в с.
Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 гг.","60 лет Победы".
38.
Гришунина Евдокия Григорьевна родилась в
1903 году в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе Красная
Звезда".
39.
Гришунина Екатерина Федоровна родилась в
1930 году в с Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная
Звезд. Награждена медалями: "За доблестней труд
в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы".
40.Гришунина Наталья Ивановна родилась в 1911 году в
с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг."
41.Гришунина Ульяна Ивановна родилась в 1922 году в
с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой
Отечественной
войне
1941
-1945
гг.",
"60 лет Победы".
42.Гуськова Аграфена Григорьевна родилась в 1923 году
в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный труд
в
Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.", "60 лет Победы".
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43.
Гуськова Мария Сергеевна родилась в 1919 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
44.Зубкова Наталья Ефимовна родилась в 1918 году в с.
Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалью "60 лет Победы".
45.Инюшкина Анастасия Степановна родилась в 1910
году в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалью "60 лет Победы".
46.Инюшкин Илья Максимович родился в 1924 году в
с.Новое Зубарево. Работал в колхозе "Красная Звезда".
47.Инюшкина Клавдия Матвеевна родилась в 1921 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
48.Инюшкина Мария Дмитриевна родилась в 1930 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалью "60 лет Победы".
49.Инюшкина Мария Ивановна родилась в 1911 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
50.Инюшкина Прасковья Матвеевна роилась в 1924
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
51.Капустина Анна Ильинична родилась в 1929 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.", "60 лет Победы".
52.Капустина Анастасия Семёновна родилась в 1913
году в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
53.Капустина Анастасия Ивановна родилась в 1910 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
54.Капустина Анастасия Михайловна родилась в 1909
году в с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда".
55.Капустин Борис Никифорович родился в 1932 году в
с. Новое Зубарево. Работал в колхозе "Красная Звезда". Награжден
медалью "60 лет Победы".
56.Капустина Дарья Павловна родилась в 1913 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
57.Капустина Екатерина Ивановна родилась в 1922 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
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58. Капустина Мария Владимировна родилась в 1905 году в
с.Новое Зубарево. Награждена медалью "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
59.Капустина Марфа Сергеевна родилась в 1912 году в с.
Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
60.Капустина Наталья Прокопьевна родилась в 1914 году
в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
61.Капустина Пелагея Дмитриевна родилась в 1925 году
в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 гг.","60 лет Победы".
62.Капустина Пелагея Ивановна родилась в 1909 году в с.
Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда."
63.Капустина Прасковья Петровна родилась в 1915 году в
с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
64.Кислова Анастасия Евдокимовна родилась в 1912 году в
с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
65.Кислова Анастасия Сергеевна родилась в 1924 году в с.
Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
66.Кислова Надежда Петровна родилась в 1923 году в с. Старое
Зубарево. Работала учителем в Новозубаревской начальной школе.
67. Кислова Татьяна Алексеевна родилась в 1913 году в с.
Новая Карьга. Работала в колхозе "Советская Россия".
68. Клокова Анна Васильевна родилась в 1924 году в с.
Новое Зубарево. Работала учителем в Новозубаревской начальной
школе.
69.
Колышкина Аграфена Артёмовна родилась в
1918 году в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалью "За доблестный труд в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".
70. Колышкина Евдокия Артёмовна родилась в с. Новое
Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
71.Колышкина Евдокия Ивановна родилась в 1911 году
в с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда".
72.Колышкина Мария Никитична родилась в 1924 году
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в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
73.Колышкина Екатерина Яковлевна родилась в 1931
году в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы".
74.Колышкина Матрена Семеновна родилась в 1914
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
75.Коровкин Василий Иванович родился в 1932 году в
с.Булаево Темниковского района. Работал в колхозе. Награжден
медалью "60 лет Победы".
76.Кряжева Евдокия Федотовна родилась в 1916 году в с.
Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
77.Кряжева Елена Ильинична родилась в 1927 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".
78.Кряжева Мария Осиповна родилась в 1924 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда"

79.Кузякин Яков Матвеевич родился 20 октября
1876года в селе Новое Зубарёво. Работал в колхозе « Красная
звезда».
80.Кузякина Дарья Максимовна родилась в с.Новое
Зубарево. Работала в
колхозе "Красная Звезда".
81.
Кулагина Анна Матвеевна родилась в 1914 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
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82.
Кулагина Анна Федоровна родилась в 1908 году
в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг."., «30лет Победы в Великой
Отечественной войне1941-45гг.», Ветеран Труда 1980 год.
83.
Кулагина Анастасия Алексеевна родилась в
1923 году в с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная
Звезда".
84.
Кулагина Екатерина Ивановна родилась в 1914
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
85.
Кулагина Евдокия Дмитриевна родилась в 1915
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
86.
Кулагина Матрена Алексеевна родилась в 1923
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
87.
Кулагина Пелагея Игнатьевна родилась в 1921
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
88.
Кулагина Татьяна Андреевна родилась в 1912
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
89.
Листарова Наталья Алексеевна родилась в 1912
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
90.
Макарова Александра Тимофеевна родилась в
1908 году в с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная
Звезда".
91.Макарова Анна Александровна родилась в 1906 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
92.Макарова Пелагея Николаевна родилась в 1899 году
в с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда".
93.Макарова Мария Федоровна родилась в 1915 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
94.Макарова Марфа Петровна родилась в 1906 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
95.Макарова Марфа Степановна родилась в 1918 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
96.
Макарова Матрена Степановна родилась в 1928
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
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Награждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.".
97.
Макушкина
Анастасия
Константиновна
родилась в 1912 году в с.Новое Зубарево. Работала в блокадном
Ленинграде. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.".
98.Макушкина Елена Архиповна родилась в 1919 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
99.Макушкина Аграфена Михайловна родилась в 1914
году в с.Новое Зубарев. Работала в колхозе "Красная Звезда".
100.Макушкина Прасковья Владимировна родилась в 1912
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалью "За доблестный труд в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".
101. Матвеева Евдокия Григорьевна родилась в 1928 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.".
102. Матюнина Аграфена Ивановна родилась в 1902 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
103.Матюнина Аграфена Ивановна родилась в 1915 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
104.Матюнина Варвара Степановна родилась в 1905 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
105.Матюнина Евдокия Петровна родилась в 1912 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
106.Матюнина Марина Даниловна родилась в 1908 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
107.Матюнина Мария Ивановна родилась в 1912 году в
с.Новое Зубарево Работала в колхозе "Красная Звезда".
108.Матюнина Матрена Прокопьевна родилась в 1923 году
в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
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Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.".
109.
Матюнина Наталья Ивановна родилась в 1912 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный труд в Be ликой Отечественной войне
1941-1945 гг." ,"60 лет Победы".
110.Матюнина Устинья Петровна родилась в 1909 году в
с.Новое Зубарёво. Работала вколхозе « Красная Звезда».
111.Микляева Анастасия Яковлевна родилась в с.Новое
Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
112.Микляев Александр Степанович родился в 1928 году в
с.Новое Зубарёво. Работал в колхозе "Красная Звезда". Награжден
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
-1945 гг.".
113.Микляева Анна Ивановна родилась в 1908 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
114.Микляева Прасковья Архиповна родилась в 1930 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".Награждена
медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы".
115.Микляева Татьяна Константиновна родилась в 1914
году в с.НовоеЗубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда".
116.Микляева Анастасия Николаевна родилась в 1931
году в с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный
труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы".
117.
Мокрова Анна Павловна родилась в 1930 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы".
118.Мокрова Евдокия Никифоровна родилась в 1932 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена
медалью "60 лет Победы".
119.Мокрова Ксения Федоровна родилась в 1908 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
120.Мотина Аграфена Федоровна родилась в 1924 году в
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с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена
медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
-1945 гг.","60 лет Победы".
121.Мотина Анна .. родилась в 1918 году в с.Новое
Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
122.Мотина Евдокия Григорьевна родилась в 1914 году в
с.Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
123.Мотина Марфа Ивановна родилась в 1908 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
124.Мотина Мария Павловна родилась в 1918году в с.
Новое Зубарёво. Работала в
колхозе "Красная Звезда".
125.Мотин Михаил Андреевич родился в 1914 году в с.
Новое Зубарёво. Награжден медалью за доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.".
126.Мотин Михаил Петрович родился в с. Новое Зубарёво в
1911году. Работал председателем колхоза "Красная Звезда".
Награждён медалью "За доблестный труд в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".
127.Мотина Татьяна Васильевна родилась в 1897 году в
с. Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда".
128.Мотина Пелагея Ивановна родилась в 1918 году
в
с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
129.Носова Прасковья Ивановна родилась в 1905 году в
с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
130.Панькина Наталья Дмитриевна родилась в 1921 году
в с. Новое Зубарево. Работала учителем в Новозубарёвской
школе.
131.
Пестрикова Акулина Васильевна родилась в
1915 году в с. Новое Зубарево.
132.
Плешакова Анастасия Ивановна родилась в
1910 в с. Новое Зубарево.
Работала
в
колхозе
"Красная Звезда".
133.
Романцова Екатерина Ивановна родилась в
1918 году в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная
Звезда".
134.Русеева Аграфена Ивановна родилась в 1903 году в
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с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
135.Русеева Анна Петровна родилась в 1914 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
136. Русеева Анна Семеновна родилась в 1921 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалью "60 лет Победы".
137.
Русеева Елена Ивановна родилась в 1925 году в
с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда".
138.
Русеев Федор Сергеевич
родился в 1929 году в
с. Новое
Зубарево Работал в колхозе "Красная Звезда".
139.Самохвалова Мария Афанасьевна родилась в 1913
году в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
140.Старикова Анастасия Архиповна родилась в 1923
году в с.Новое Зубарево.
аботала в колхозе "Красная Звезда".
141.Старикова Наталья Ивановна родилась в 1914 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
142.Синютина Елена Семёновна родилась в 1918 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
143.Талалаева Анна Ильинична родилась в 1913 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена
медалью "60 лет Победы".
144.Талалаева Ольга Васильевна родилась в 1906 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
145. Талалаев Александр Егорович родился в 1931 году в
с.Новое Зубарево. Работал в колхозе "Красная Звезда". Награжден
медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
146.Талалаев Степан Тимофеевич родился в 1927 году в
с.Новое Зубарево. Работал в колхозе "Красная Звезда".
147.Тарасова Анна Семеновна родилась в 1924 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
Награждена медалями: "За доблестный труд в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы"
148.
Тарасова Александра Яковлевна родилась в
1906 году в с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда".
149.Тарасова Анастасия Ивановна родилась в 1928 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". На219

граждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг."
150.Тарасова Анисья Михайловна родилась в 1905 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
151.Тарасова Дарья Ивановна родилась в 1912 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
152.Тарасова Евгения Васильевна родилась в 1922 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
153.Тарасова Мария Прокофьевна родилась в 1922 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
154.Тарасова Мария Александровна родилась в 1914 году
в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
155.Тарасов Петр Матвеевич родился в 1928 году в
с.Новое Зубарево. Работал в
колхозе "Красная Звезда".
Награжден медалями:"За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг.", "60 лет Победы".
156.Тарасова Устинья Дмитриевна родилась в 1918 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
157.Трушкина Татьяна Федоровна родилась в 1916 году
в с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда".
158.Федичкина Агафья Павловна родилась в 1912 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
159.Федичкина Анна Ивановна родилась в 1924 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена
медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 194145годов».
160.Федотова Екатерина Григорьевна родилась в 1912
году в с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
161.Чинкова Елена Павловна родилась в 1923 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
162.Чугункина Ираида Павловна родилась в 1923 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
163.Чугункина Мария Александровна родилась в 1911
году в с.Новое Зубарево.
Работала в колхозе "Красная Звезда".
164.Чугункина Мария Ильинична родилась в 1922 году в
с.Новое
Зубарево.Работала
в
колхозе
«
Красная
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Звезда».Награждена медалями :"3а доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг", "60 лет Победы".
165.Чугункина Наталья Осиповна родилась в 1921 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
166.Чугункина Пелагея Ивановна родилась в 1909 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
167.Чугункина Пелагея Николаевна родилась в 1898 году в
с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
168.Шиндяева Анна Яковлевна родилась в 1929 году в
с.Новое
Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы".
169.Шиндяева Анна Владимировна родилась в 1909 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
170.Шиндяева Дарья Фёдоровна родилась в 1906 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
171.Шиндяева Елена Артёмовна родилась в 1913 году в
с.Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная Звезда".
172.
Шиндяева Ефросинья Ивановна родилась в
1910 году в с. Новое Зубарево. Работала в колхозе "Красная
Звезда".
Награждена медалью "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
173.Шиндяева Ксения Семёновна родилась в 1913году в
селе Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда». Награждена медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
174.Шиндяева Матрёна Архиповна родилась в 1910году
в селе Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда».
175.Шиндяева Матрёна Ивановна родилась в 1932 году
в с.Новое Зубарево.Работала в колхозе "Красная Звезда". Награждена медалями: "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы".
176.Шишлова Анна Максимовна родилась в 1923году в
селе Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда».
177.Шишлова Елена Ильинична родилась в 1909году в
селе Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда».
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178.Шишлова Мария Андреевна родилась в 1914году в
селе Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда».
179.Шишлов Михаил Андреевич родился в 1923году в
селе Новое Зубарёво. Работал в колхозе « Красная Звезда».
180. Юдичева Мария Григорьевна родилась в 1925году в
селе Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда».
181.Федичкина Мария Афанасьевна родилась в с. Новое
Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда».
182.Микляев Алексей Фёдорович родился в 1929 году в
с. Новое Зубарёво. Работал в колхозе « Красная Звезда».
Награждён медалью» За доблестный труд в Великой
отечественной войне 1941-45гг.
183.Микляева Екатерина Егоровна родилась в с. Новое
Зубарёво в 1928году. Работала в колхозе « Красная Звезда».
Награждёна медалью» За доблестный труд
в
Великой отечественной войне 1941-45гг.
184.Микляева Евдокия Фёдоровна родилась в1896 году.
Работала в колхозе «Красная Звезда».
185.Стариков Николай Степанович родился в 1928году,
работал в колхозе «Красная Звезда».
186. Стариков Иван Степанович родился в 1930г.
Работал
в
колхозе
«Красная
Звезда».
187. Клычихина Мария Семёновна родилась в 1928
году в с.
Новое Зубарёво. Работала
акушеркой
Новозубарёвского медпункта. Награждена медалью «60 лет
Победы».
188. Чугункин Алексей Васильевич родился
в 1930г.
В с. Новое Зубарёво. Работал в
колхозе.
Награжден
медалями:
"За
доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет
Победы".
189. Чугункин Михаил Васильевич родился
в с.
Новое Зубарево.
190. Чугункина Вера Тихоновна родилась
в с.
Новое Зубарёво.
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191.Микляева Аграфена Ивановна.
Работала
в
колхозе «Красная Звезда».
192. Микляев Василий Фомич. Работал
в колхозе
«Красная Звезда».
193.Самохвалова Анастасия Петровна родилась в 1891
году в селе Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная
Звезда».
194. Самохвалова Александра Владимировна родилась в
1924 году в с. Новое Зубарево. Работала учителем в
Старорябкинской школе.
195.Гришунин Алексей Порфирьевич родился в 1930г.
В с. Новое Зубарёво. Работал в
колхозе.
Награжден
медалями:
"За
доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет
Победы".
196.Кулагина Евдокия Дмитриевна родилась в 1916 году в
с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
197. Кряжева Марина Никитична родилась в 1899 году
в селе Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда» .
198.Кряжева Анна Никитовна родилась в 1926 году в с.
Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
199.КряжевАнасиасия Никитовна родилась в 1930 году
в с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе "Красная Звезда".
200.Старикова Елена Даниловна родилась в 1910году в
с. Новое Зубарёво. Работала в колхозе « Красная Звезда».
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Матери нашего села, родившие, и воспитавшие пять, и
более детей.
Алёксина Матрёна Дмитриевна
Альгасова Стапанида Филипповна1890г.
Антошкина Марина Петровна1976г.
Васинова Анна Филипповна 1890г.
Гладкова Ирина Максимовна
Гладкова Александра Михайловна 1896г.
Гладкова Татьяна Филипповна 1892г.
Гладкова Дарья Семёновна
Гладкова Анастасия Прокопьевна 1887г.
Гладкова Евдокия Григорьевна 1900г.
Гладкова Пелагея Петровна
Гладкова Ирина Максимовна
Гладкова Наталья Яковлиевна
Дудова Матрёна Сергеевна 1892г.
Инюшкина Вера Николаевна
Гришунина Агафья Алексеевна
Гришунина Евдокия Ивановна
Гришунина Евдокия Григорьевна 1886г
Гришунина Прасковья Евдокимовна
Инюшкина Вера Николаевна
Капустина Аграфена Егоровна
Капустина Аксинья Алексеевна
Капустина Марина Васильевна
Капустина Екатерина Ивановна
Капустина Прасковья Петровна
Кислова Надежда Назаровна 1896г.
Козина Анна Павловна 1948г.
Колышкина Анастасия Игнатьевна
Колышкина Анна Васильевна
Колышкина Аграфена Артёмовна
Колышкина Матрёна Семёновна
Кулагина Анна Федоровна 1908г.
Кулагина Анна Ивановна
Кулагина Васса Андреевна
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Кулагина Анна Ивановна
Кулагина Анна Ивановна 1893г.
Кулагина Васса Андреевна 1889г.
Кулагина Просковья Михайловна 1887г.
Кряжева Пелагея Семёновна 1884г.
Матвеева Евдокия Григорьевна
Матюнина Пелагея Деменьтьевна
Матюнина Аграфена Кузьминична
Матюнина Анна Ивановна
Матюнина Аграфена Кузьминична
Макушкина Евдокия Кирилловна
Мотина Елена
Мотина Анастасия Фёдоровна
Мулянова АлександраМаксимовна
Мулянова Мария Ивановна
Мельникова Улизавета Николаена 1900г.
Мельникова Екатерина Степановна 1906г.
Макушкина Степанида Ивановна
Микляева Анастасия Дмитриевна
Старикова Екатерина Даниловна
Тарасова Афросинья Ивановна
Чугункина Мария Александровна 1911г.
Шиндяева Елена Васильевна 1880г.
Шиндяева Наталья Павловна 1896г
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За долголетнийий и добросовестный труд в знак
признания трудовых заслуг Президиум Верховного Совета
СССР наградил медалью «Ветеран труда»:

Алёксину Анну Леонтьевну
Алёксину Матрёну Дмитриевну
Альгасову Анну Максимовну
Беспалову Наталью Алексеевну

Васинову Евдокию Прокопьевну
Воронину Анну Семёновну
Воронину Марию Гавриловну
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Гладкову Анну Ивановну

Гладкову Варвару Матвеевну

Гладкову Елену Кузьминичну
Гладкова Ивана Ивановича
Гладкову Дарью Сергеевну
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Гладкова Михаила Кузьмича
Гладкова Михаила Ивановича
Гладкову Матрёну Ивановну
Гладкову Пелагею Семёновну
Гладкову Серафиму Кузьминичну
Гришунину Александру Архиповну

Гришунину Наталью Ивановну
Гришунину Ульяну Ивановну

Гуськову Аграфену Ивановну
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Гуськову Марию Сергеевну
Зубкову Наталью Ефимовну
Инюшкина Василия Ивановича

Инюшкину Марию Дмитриевну
Инюшкину Прасковью Матвеевну
Капустина Григория Петровича
Капустину Екатерину Ивановну
Капустина Ивана Петровича
Капустину Наталью Прокопьевну
Капустину Пелагею Дмитриевну
Капустина Петра Петровича
Капустину Прасковью Петровну
Кислову Анастасию Сергеевну
Кислову Надежду Петровну
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Клокову Анну Васильевну
Клокова Андрея Николаевича
Колышкину Марию Никитовну
Кряжеву Евдокию Фёдоровну
Кряжеву Марию Осиповну
Кряжева Михаила Васильевича
Кулагину Анну Алексеевну
Кулагину Анну Фёдоровну
Кулагина Николая Ивановича
Кулагина Петра Алексеевича
Листарову Наталью Алексеевну

Макушкину Аграфену Ивановну
Макушкина Василия Ивановича
Макушкину Прасковью Владимировну
Матвееву Евдокию Григорьевну
Матвееву Евдокию Дмитриевну
Матвееву Варвару Степановну
Микляеву Анастасию Яковлевну
Микляеву Татьяну Константиновну
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Матюнину Аграфену Ивановну
Матюнину Марию Ивановну
Макарову Марию Андреевну
Матюнину Наталью Ивановну
Мотину Александру Андреевну
Мотина Михаила Петровича
Русеева Василия Ивановича
Русееву Анну Семёновну
Романцева Николая Ивановича
Самохвалова Василия Федотовича
Самохвалову Марию Афанасьевну
Старикову Анастасию Архиповну
Старикову Наталью Ивановну
Тарасову Анну Семёновну
Тарасову Евгению Васильевну
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Тарасова Ивана Матвеевича
Тарасову Марию Прокопьевну
Тарасову Устинью Дмитриевну
Трушкина Алексея Егоровича
Трушкину Татьяну Федоровну
Федичкину Анну Ивановну

Чинкову Елену Павловну
Чугункина Ивана Герасимовича
Чугункина Ивана Лаврентьевича
Чугункину Ираиду Павловну
Чугункину Ксению Петровну
Чугункину Марию Ильиничну
Чугункину Наталью Осиповну
Шиндяеву Елену Артёмовну
Шишлову Анну Максимовну
Шиндяеву Матрёну Алексеевну
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Знатные люди села Новое Зубарёво.
Клычихин Юрий Сергеевич
Родился 27 февраля 1949 года
в селе Новое Зубарёво Краснослободского района МАССР.
По окончании восьмилетней школы в 1964 году поступил в
Краснослободский техникум механизации сельского хозяйства,
который окончил в 1968 году. В этом же году поступил в
Ташкентское высшее общевойсковое командное училище
имени В.И.Ленина, которое окончил с отличием в 1972 году.
Дальнейшую службу проходил в Дальневосточном
военном
округе
(ДВО)
на
должностях:
командира
мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты
(остров
Сахалин), офицер
отдела
Разведывательного
управления штаба ДВО (город Хабаровск).
В период с 1977 по 1980 годы учился в ВоенноДипломатической академии, по окончании которой получил
назначение на должность в Главное управление Генерального
штаба (ГШ) Вооруженных Сил (ВС) бывшего СССР.
С апреля 1982 года по июнь 1985 года находился в
служебной командировке на должности помощника военного
атташе (ВАТ) при посольстве СССР в Нидерландах.
В дальнейшем в 1985-1987 годах проходил службу в
качестве офицера и старшего офицера в Главном управлении
ГШ ВС.
С августа 1987 года по июль 1991 года находился в
служебной командировке на должности заместителя
военного атташе при Посольстве СССР в Австрийской
Республике.
В период с сентября 1991 года по июнь 1993 года учился в
Военной академии Генерального штаба (ВАГШ), по окончании
которой был назначен на должность заместителя начальника
направления в Главное управление ГШ ВС Российской
Федерации.
С ноября 1994 года по июнь 1998 года находился в
служебной командировке в качестве военного атташе при
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посольстве
Российской
Федерации
в
Швейцарской
Конфедерации.
В 1999 году по собственному желанию уволился в запас в
звании - полковник.
За время службы в ВС награжден правительственными
наградами - орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-ей степени, медалью «За боевые заслуги», а также
десятью другими медалями. Владеет двумя иностранными
языками (немецкий и английский).
В настоящее время работает в должности начальника
отдела логистики и безопасности представительства немецкой
фирмы «РЕХАУ» в Москве.
Гладков Михаил Иванович.
Родился
в
1908r. в ceлe Новое
Зубарёво. До 1929г. работал в крестьянстве.
Учиться ему не пришлось. Образование два
класса. После 1929г yexал в Москву, пробыл
там до 1931 г.16 ноября 1941 г был пpизвaн
на фронт. Beл переписку с братьями Яковом
и Петром, которые
погибли позднее.
Служил в роте связи.
При наступлении на Ригу полк их
разбили, но затем все они собрались в Риге. Далее пошли в
наступление на Варшаву, в 3 часа освободили ее, форсировали
р. Двину и р. Эльбу. Реку Эльбу форсировать было легче,
прошли по понтонным мостам. 2 мая Берлин был взят. Победу
встретил в Берлине. Тут прожил несколько недель. КОГДА ехал
домой, встретил земляка, уроженца с. Новое Зубарёво Гладкова
Михаила Кузьмича. Домой приехал 5 ноября 1945.
.
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Кулагтн Дмитрий Ильич

Родился 21 сентября 1918г.
селе
Новое
Зубарёве
в
крестьянской семье. Отец был
плотником,
строил
дома
крестьянам,
школу.
Мать
работала на земле.
В Ново - Зубарёвской
школе I ступени учился с 1926г по 1930г. Потом пять человек из
класса пошли учиться в Краснослободск в 10-и летку. В 1936г.
окончил Краснослободскую образцовую
среднюю школу.
Учиться было тяжело, ходили до Краснослободска пешком.
После окончания школы работал учителем математики и физики
в Новом Синдрове и Сивини. В 1938г. решил поступить в
университет, надумал уехать в Ташкент, который тогда славился
как город хлебный. Учеба шла. Но в судьбу вторглась война. С 3
курса взяли на фронт. В октябре 1945г. был демобилизован. До
конца Великой Отечественной войны был в действующей армии
1 и 2 Белорусских фронтов. Вернулся в Ташкент и продолжал
учебу в университете, который окончил в 1947г.
В июне 1951г. защитил диссертацию на учёную степень
кандидат физико-математических нaук. В 1954г. получат звание
доцент. До 1958г. работая доцентом в Ташкентском институте
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
(ТИИИМСХ). Заслуженный работник народного образования
Узбекской CCР, «Ветеран труда», Отличник Высшей школы
СССР.

235

С большой теплотой вспоминаю своих первых учителей Наталью Николаевну Мусаткину, Аполлинарию Алексеевну
Машкову.
В 1980г. Дмитрий Ильич перенес инфаркт, а в 1985г, ушёл
на заслуженный отдых.
В 1992г. 25 мая на 74г.
жизни Дмитрия Ильича не
стало.
Алексин Иван
Григорьевич.
Родился в сентябре 1935г
в селе Новое - Зубарёво
Краснослободского района.
После
окончания
семилетней школы в 1950г.
поступил
учиться
в
Краснослободский зооветтехникум, который окончил в 1954г.
Преемственность способствовала поступающему в техникум, т.
к. мой отец работал всю жизнь в колхозе ветфельдшером. За
четыре года учебы пришлось преодолеть большие трудности в
вопросах питания, одежды и жилья. Не смотря на это техникум,
я окончил на 4 и 5.
В октябре 1954г. был призван в ряды Советской Армии. В
начале служил в г. Владимире в противотанковой артиллерии.
В1956г. был командирован в составе 50 военнослужащих на
новую Землю для выполнения правительственного задания по
испытанию атомной бомбы. Последний 1957г. служил в г.
Смоленске.
После демобилизации приехал в родное село. Появилась
большая мечта получить высшее образование, для чего я сделал
очень "Тяжелый" шаг в науку, т.е. поступил учиться в 10 класс
нашей школы. Во время учебы получил хорошие консультации
от директора школы Клычихина С. М. и Янкина М.С. большое
им спасибо! Школу закончил с серебряной медалью. При
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написании одного сочинения по литературе эпиграфом к нему
взял слова Н. Островского. "Кто не горит, тот коптит. Да
здравствует пламя жизни".
Этот большой труд позволил мне при конкурсе три
человека на I место поступить в Московскую ветеринарную
академию, которую закончил в 1964г.
Свою трудовую деятельность я начал в Мордовской
опытной государственной станции (п. Ялга).
Свои профессиональные качества
совершенствовал в
Кемлянском откормсовхозе, а потом при Ромодановской
ветстанции, где проработал много лет. При ветстанции мы
проводили районные и республиканские семинары с
ветспециалистами.
В районе проводилась большая работа по выполнению
ветеринарнопрофилактических,
ветеринарно-санитарных
мероприятий.
Только
большая
работа
позволила
стать
квалифицированным
ветспециалистом
и
в
1973
г.
Министерством сельского хозяйства я был переведен
преподавателем спец. дисциплин в Краснослободский
зооветтехникум.
В течение 27лет используя свои теоретические и
практические знания, занимался подготовкой специалистов
сельского хозяйства, за что был удостоен звания: "Заслуженный
работник сельского хозяйства" в 1992г.
В 2000г. был
награжден " Почетной грамотой
департаментом средне специальных учебных заведений России".
В данный момент на заслуженном отдыхе.
Служебная характеристика
Самохвалова Арнольда Павловича 1945г. рождения,
русский, образование высшее - юридическое, заместителя
прокурора войсковой части 9378г. старшего советника юстиции.
т. Самохвалов АП в период с 1965г. по 1968г. проходил
срочную военную службу в в/ч 34103, входящей в состав
Ракетных войск стратегического назначения. В 1968т, после
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окончания срочной службы, поступил на очный факультет
Свердловского юридического института им Р. Руденко.
В период обучения в институте т. Самохвалов А. П.
принимал активное участие в общественной жизни
студенческого коллектива института.
В 1972г. успешно окончил институт, т. Самохвалов АП
направлен на работу в специальные органы Прокуратуры Союза
ССР.
Трудовая деятельность т. Самохвалова А. П. началась в
должности старшего следователя прокуратуры войсковой части
9325, дислоцированной в городе Шевченко (ныне Актау)
Республики Казахстан. В данной прокуратуре т. Самохвалов
А.П. проработал беспрерывно до июня 1994г. Успешно
выполняя служебные обязанности на порученных ему участках
работы. На протяжении девяти лет т. Самохвалов А. П.
исполнял
обязанности
старшего
следователя.
Его
добросовестная и активная работа старшим следователем, уже в
сентябре 1973г. была отменена благодарностью Генерального
прокурора Союза ССР действительного государственного
советника юстиции Р.Руденко. В последующей работе в
должности старшего помощника прокурора, заместителя
прокурора в/ч 9325, примерное исполнение т. Самохваловым
А.П. служебного долга, трижды отмечалось в приказах
Генерального прокурора Союза ССР о поощрении.
Добросовестный труд в органах прокуратуры, активная
общественная деятельность т. Самохвалова А. П. в деле
правового воспитания трудящихся дважды орденоносного
Прикаспийского
горнометаллургического
комбината
Мангышлакского энергокомбината им. 60-летия СССР по
достоинству оценен государством. В 1986г. медалью «Ветеран
труда». С августа 1994г. т. Самохвалов А.П. продолжал службу
в прокуратуре войсковой части 9378 дислоцированной в городе
оружейников России - Ижевске,
столице Удмурдской
Республики. Отмечая примерное исполнение служебного долга
проявленную инициативу и оперативность при осуществлении
прокурорского надзора приказом Генерального прокурора
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Р.Ф.№ 52, а от 10 июня 1998г. т. Самохвалову А.П. в порядке
поощрения, присвоен классный чин: "Старший советник
юстиции".
Кряжев
Григорий
Васильевич.
Родился 1 сентября 1925г. в
с. Новое Зубарёве в большой и
дружной крестьянской семье.
Отец, Василий Дмитриевич
большую часть жизни занимался
хлебопашеством, был участником
I мировой войны, работал в
колхозе, 3 июня 1936г. он погиб
при
спасении
колхозной
мельницы во время бури. Почти
вся сознательная жизнь нашей
матери, Прасковьи Семеновны,
прошла в нелегком труде около
печи, за приготовлением пищи
для большой семьи, в заботах о
детях. Работала она в колхозе. Нет и ее в живых с 1974г.
Всегда с глубокой благодарностью и сыновней любовью
вспоминаю наших дорогих и незабвенных родителей, давших
нам жизнь и доброе воспитание.
Все братья и сестры, было нас четверо, брат и три сестры,
тоже честно и добросовестно трудились на благо нашего
Отечества и оставили о себе добрую память.
В живых, кроме меня, осталось две сестры, Наталья и
Евдокия, обе пенсионеры Я был последним ребенком в семье.
В 1939г. по окончанию Новозубарёвской НСШ поступил в
Краснослободское педагогическое училище. Но со второго
курса пришлось перейти в 9 класс Старо — Синдровской
средней школы, где проживал и работал мой брат Иван
Васильевич и сестра Наталья Васильевна, а 10 класс закончил в
открывшейся в 1941г. HОВОКАРЬГИНСКОЙ средней школе.
239

Поскольку необходима была замена ушедших на войну
некоторых трактористов, учащиеся 9-10 классов учились, и на
вечерних курсах трактористов при машинно-тракторной
станции (МТС). Эту школу десятилетку и курсы окончили также
мои товарищи- односельчане Василий и Федор Гладковы,
Василий Мулянов, Василий Кулагин и Григорий Шиндяев.
Все они погибли на фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945г. г. Летом 1942г., по окончании учебы в
школе, работал я учетчиком - заправщиком тракторной бригады
и одновременно - заведующим сельским клубом.
В январе 1943г. был призван на военную службу и
направлен на учебу в Арзамасское пулемётно-миномётное
военное училище.
Учеба по сокращенной ( 6-и месячной ) программе
военного времени закончил в июне, но вместо офицерского
звания всем курсанта было присвоено звание "Младший
сержант» и все мы, как и курсанты еще нескольких военных
училищ, был направлен на фронт на пополнение войск;
участвовавших в жестоких боях под Орлом и Курском.
Значительная часть курсантов нашего военного училища, в
том числе и я, были распределены в 129 стрелковую Орловскую
дивизию, в составе которой освобождали Орловскую и
Брянскую области, Белоруссию, Польшу, прошли с боями через
Германию и закончили войну на реке Эльбе.
Воевал в батальонной и полковой артиллерии, был ранен в
правую ногу и за участие в боях награжден тремя боевыми
орденами, медалью "За боевые заслуги" и другие.
Войну закончил политработником, комсомольским
организатором ,стрелкового батальона, комсоргом, в воинском
звании "Младший лейтенант".
Домой, на родину, возвращались в июле-августе 1945г.
своим ходом, т.е. маршем и в начале сентября прибыли в район
города Полоцка (Белоруссия) где в 1946г. наша армия была
расформирована. Я был направлен на учебу. После 2 годичной
переподготовки служил политработником в танковом полку,
потом в политическом отряде Армии.
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В 1950г. поступил на учебу в Военно-юридическую
академию, по окончании которой работал в органах военной
прокуратуры. Закончил службу в 1985г. в должности
помощника Главного военного прокурора, в военном звании
"Полковник юстиции".
С декабря 1985г. по настоящее время работаю
юрисконсультом в приемной Министра обороны Российской
Федерации. Женат, имеем с Анной Максимовной двух дочерей:
Наташу и Елену, двух внучек: Варю (заканчивает 10класс) и
Александру (заканчивает 7 класс).
Вот уже и пробежали, кажется быстро «72»г. жизни.
Прошел, почти всю Европу, но милее и краше наших мест не
встречал. Я имею в виду не только наше село, но и его
окрестности. Может быть, это объясняется тем, что в этих
местах прошли детские и юношеские годы, что там находится
школа, где я научился читать и писать. А если сказать короче это наша малая Родина, которую вспоминаешь с волнением и
любовью.
Мотин Алексей Михайлович.
Родился 20 февраля
1944
года
в
с
НовоеЗубарёво,
Краснослободского
района, МАССР. 1952
году поступил в 1 класс
Новозубарёвской
школы,
которую
закончил в 1961. После
окончания
школы
учился
в
Краснослободском
техникуме механизации
сельского
хозяйства.
Затем
служил
в
советской армии. Учёба
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в Ленинградском инженерно - строительном институте по
специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
После института была аспирантура.
В конце 1983г. защитил кандидатскую диссертацию и в
настоящее время работает в ЛИСИ на кафедре технической
эксплуатации и ремонта автомобилей в должности ассистента.
Автор многих статей, которые опубликованы во
Всесоюзных
журналах «Автомобильный транспорт»,
«Двигателестроение».

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 50-ЛЕТИЮ
НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА КУЛАГИНА
27 августа 2012 г. исполнилось 85 лет со дня
рождения и 50 лет
педагогической,
научной
и
общественной
деятельности
ответственного
секретаря журнала
«Гелиотехника»,
начальника

Специализированного конструкторско-технологическо-го бюро,
заведующего лабораторией преобразователей видов энергии
Института Электроники АН УзССР, канд. физ.-мат. наук
Кулагина Александра Ильича.
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А. И. Кулагин начал трудовую деятельность в 1947 г.
преподавателем физики в средней школе.
С 1953 г. после окончания с отличием физикоматематического факультета по кафедре «эмиссионная
электроника» (проф. Г. Н. Шуппе, ТашГУ) по настоящее время
он работает в системе Академии наук УзССР.
Под руководством известного ученого, организатора
физической науки в АН УзССР академика АН УзССР У. А.
Арифова А. И. Кулагин проводит исследования по физическим
свойствам естественных полимеров с использованием новейших
методов. Интересные теоретические и практические результаты
были получены А. И. Кулагиным по изучению движения
частицы по поверхности, совершающей планетарное вращение с
учетом сил взаимодействия. Эти результаты легли в основу
разработанных вместе с Е. Е. Петушковым и другими, приборов
и установки для обработки семян хлопчатника. В 1959 г
А.И.Кулагин защищает кандидатскую диссертацию.
Определенные результаты получены А. И. Кулагиным в
области создания и изучения солнечных термогенераторов,
фотоэлектрических батарей, исследования возможностей
создания «низкотемпературных» солнечных термоэмиссионных
преобразователей и др. Совместно с другими учеными
опубликовано около 50 научных работ, в том числе две
монографии, и получено несколько авторских свидетельств.
А.
И.
Кулагин
активно
занимается
научноорганизационной и общественной деятельностью. Он
участвовал в основании журнала «Гелиотехника». Являясь
членом редколлегии, А. И. Кулагин вносит определенный вклад
в единение гелиотехнических сил страны, принимает активное
участие в работе Научного Совета по прямому преобразованию
энергии АН СССР. С 1976 г. А. И. Кулагин осуществляет
административное руководство вновь созданного СКТБ ИЭ АН
УзССР, входит в состав редколлегии журнала «Хлопковая
промышленность».
Член КПСС с 1952 г. А. И. Кулагин неоднократно
избирался секретарём партбюро
Физико-технического
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института, а затем Института электроники АН УзССР. Его
добросовестная, активная научная и общественная работа
отмечена правительственными наградами.
Редколлегия журнала « Гелиотехника» от имени
гелиотехнической общественности тепло поздравляют своего
коллегу А.И. Кулагина.
И желает ему успехов в работе и доброго здоровья.
Клоков Владимир Андреевич
Следует сказать, что в рядах
Советской армии, я отслужил два
срока. Первый - один год рядовым на
космодроме, второй - офицером
отдельного батальона связи.
После
окончания
Новокарьгинской средней школы
Краснослободского района в 1966
году поступил в этом же году учиться
в
Казанский
финансовоэкономический институт, после
окончания, которого в 1970 году
был направлен на работу Канашский финансовый техникум
преподавателем.
В институте военной кафедры не было. Поэтому,
согласно действующего в то время закона, меня призывают в
1971 году на службу в Советскую армию рядовым, сроком на 1
год.
Везли нас из Канаша воинским эшелоном. Обстановка
в то время в стране и в мире была спокойная, служба в Армии
была почетной, поэтому каких-либо попыток «откосить» ни у
кого не было. Естественно куда везут, не говорили, но, судя по
городам, которым проезжали, везли в Среднюю Азию. За
окном мы наблюдали казахские поселки, казахов в
национальной одежде, верблюдов и т.д.
Привези на небольшую, ничем не примечательную
станцию, состоящую буквально из 2-3 небольших домиков.
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Сразу же после высадки на автомашинах повезли в глубь
степи, в сторону от железной дороги. По приезду в часть мы
практически сразу поняли, что прибыли на космодром невдалеке
виднелись
несколько
стартовых
ракетных
комплексов.
Несколько слов о природе и климате места, где
располагалась наша часть. Местность представляет собой
практически пустыню, местами растет верблюжья колючка.
Снега зимой практически нет, температура в декабре-феврале
была минусовая, но мороз слабый не больше 10 градусов.
Лето жаркое - под 30 градусов и выше, дождей летом
практически не бывает. Единственная радость со стороны
природы - весной в степи расцветают полянами дикие
тюльпаны желтого и красно-желтого цветов.
Через небольшой промежуток времени мы приняли
присягу и начались солдатские будни. Служба заключалась, как
и везде, в теоретической учебе, изучении материальной части,
строевых занятиях, нарядах. Наряды состояли из караульной
службы, работы в солдатской и офицерских столовых,
погрузке и разгрузке хозяйственных вещей.
Так как у меня не было воинской специальности, попал я в
монтажно-такелажное отделение. Ракета приходит на
космодром с заводов-изготовителей разобранной на несколько
блоков в крытых железнодорожных вагонах. Задача нашего
отделения заключалась в выгрузке блоков ракет из вагонов,
размещении этих блоков на ложементах в монтажном корпусе
и затем сборе из блоков самих ракет. К ракете присоединяют,
также наше отделение, головную часть или сам космический
объект. Затем ракету помещают на установочную платформу
и по железной дороге перевозят на стартовый комплекс, где и
устанавливают на старте для подготовки к пуску. Наше
отделение снимало с ракеты транспортные крепежные детали и
за 14 минут до старта нас эвакуировали в окопы за 2 км от места
старта. Конечно запуск космической ракеты это незабываемое
зрелище, которое трудно описать словами. Сильный огонь,
мощный рев, похожий на непрерывный взрыв, дым, и, наконец,
245

ракета отрывается от земли и практически сразу от нее остается
только след, как от реактивного самолета. И, естественно, в эти
моменты испытываешь большую гордость за свою страну. Наша
часть осуществляла запуск космонавтов и беспилотных
спутников Земли. За время моей службы запуск космонавтов не
осуществлялся, т.к. перед этим был аварийный запуск ракеты, и
погибли люди. Но я участвовал в запуске трех беспилотных
космических спутников, о которых сообщалось в средствах
массовой информации, где говорилось, что в Советском союзе
запущен очередной космический объект - «Космос» номер
такой-то.
Довелось мне видеть и нескольких космонавтов, которые
приезжали в часть. Космонавт Феоктистов даже дал нескольким
солдатам, в том числе и мне, свой автограф. Но так как под
рукой никакой бумаги не было, то он расписывался в солдатских
билетах, а при демобилизации их изымал военкомат. Так что на
сегодня в наличии этого автографа у меня нет.
Несколько слов о моральной обстановке в части. Служили
солдаты в части со всех концов Союза - из многих областей
России, Украины, Среднеазиатских и Закавказских республик.
Отношения между солдатами были дружеские, «дедовщины»
практически не было, старались придти на выручку друг другу.
Тех, кого уличали в воровстве, воспитывали сами - вплоть до
поколачивания в «темную».
Благодаря службе на Байконуре я повидал много
интересного в познании природы, познакомился со многими
интересными и порядочными людьми. Поэтому испытываешь
ностальгические чувства, когда что-то слышишь про Байконур и
я счастлив, что мне довелось там служить.

246

247

Алексей Степанович Шиндяев 11.02.1929.-29.02.2000.
Жизнь и судьба главнокомандующего морскими
пограничными силами КГБ СССР вице – адмирала Шиндяева
Алексея Степановича подобна стреле, выпущенной из лука в
1946 году из села Новое Зубарёво Краснослободского района
Мордовии. Стрела эта поёт и звенит в тугом воздухе России
до сих пор
Не все становятся главкомами - считанные единицы, не
все становятся адмиралами - считанные десятки.
Сначала несколько штрихов к портрету адмирала.
Вообще то о военоначальниках такого ранга у нас принято
писать сугубо официально. Прошёл большой жизненный путь
от штурмана корабля до зам начальника пограничных войск
страны. И всё.
А общительный он или нет, демократичный или подчёркнуто неприступный, интеллигентный и не, считается, что
разговор об этом не уместен.
Каким он был? С подчинёнными уважителен, даже когда
за что-то взыскивает. К тем, кто моложе по возрасту, может
обращаться и на «ты», но
по имени и отечеству.
Собираясь к нему на доклад, офицеры не интересуются другу
друга настроением шефа. Его уважают, но не боятся. С ним не
опасаются спорить, потому, что он поощрят самостоятельность
мышления. Его можно переубедить, но он и на своём настоять
умеет. Не боится принимать решения, но при этом тщательно
взвешивает все» за» и» против». Не испытывает робости, когда
возникает необходимость обратиться к руководству, но
старается и для такого случая иметь на руках побольше
козырей. Любит шахматы, хороший рассказчик, понимающий и
ценящий юмор. Чувствует, когда в коллективе появляется
напряжённость, и умеет её разрядить. И, наконец, - главное.
Между вице-адмиралом и командиром корабля, командиром б/ч
нет «языкового барьера». А. С.хорошо их понимает, в курсе того,
чем живут. В отрыве от жизни его упрекнуть нельзя.
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Откуда взялась мощь и упругость шиндяееской тетивы,
которая, натянувшись до предела, и выпустила звенящую стрелу
Алексея Шиндяева в большой и сложный мир ? От истоков Руси,
от земли мордовской. Потому и стал Главкомом Алексей
Степанович. Хотя, конечно, ни в детстве, ни в молодые
лейтенантские годы и не помышлял об этом. Но стал Главкомом
не по счастливому стечению обстоятельств, не по мановению
волшебной палочки, а благодаря, в первую очередь, своему
трудолюбию. Сельская жизнь — каждодневный труд. Никогда
бездельничающими Алексей не видел ни деда своего, ни брата
старшего, ни отца тем более, ни мать, безвременно ушедшую из
жизни, когда Алёше и 6 лет не исполнилось ещё.
Алексей и скотину пас, и за младшими сестрами смотрел,
и с сеном управлялся, и топливо заготавливал, Особенно
когда военное лихолетье пришло, и когда отец со старшим
братом на фронт ушли, а дедушка в 42-ом умер. Главным
тогда в хозяйстве остался Алексей. Хозяином, всё мужское
лежало на его мальчишеских плечах. А потом в 44-ом, отец
поранению вернулся домой с орденами Красного Знамени и
Красной Звезды, двумя орденами Славы. А вот старший брат,
танкист, погиб под Варшавой. Отец, не оправившись до конца от
ранения, стал бригадиром полеводческой бригады, затем
председателем колхоза. Сутками мотался по колхозу, а Алексей
на хозяйстве домашнем. Впрочем, как и большинство его
сверстников. Время было такое. Тяжелое. С голодом и холодом
пополам.
Многие с таким положением смирились, притерпелись,
иного и лучшего уже для себя и не помышляли. Их согревала
работа. А Алексея-мечта. Увидеть и познать мир. Это сейчас его
легко познать. А тогда малая часть вернувшихся из многих
ушедших на фронт делилась впечатлениями о тех странах,
которые им довелось освобождать. Всё это постепенно
откладывалось в подсознании Алексея. Мечта постепенно
стала обретать крылья.
Понятно, почему тянет в море тех, кто и родился у моря,
Это становится с пелёнок их частью жизни, иной жизни для
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себя они и не представляют. Но почему вот из глубокого
сухопутья, той же Мордовии, например, тянутся мальчишки к
морю и потом свою жизнь связывают с морской стихией? В
отношении Алексея можно сказать просто.Мечта от тяжёлой и
неизбывной сельской страды потянула мордовского паренька
к ещё более тяжёлой и неизбывной работе...
Отец одобрил мечту сына: -В нашем роду моряков ещё не
было. Будь первым. Это напутствие быть первым - Алексей
Степанович выполнил он не только стал первым моряком в
роду Шиндяевых, но и первым, из Мордовии ставший
Главкомом—морским пограничником. История еще не оценила
значения этого факта. История никогда при жизни человека не
делает правильной оценки его заслуг и поступков. Для этого
нужно время. И время такое придёт. В один ряд со своими
знаменитыми земляками тогда станет и вице-адмирал Алексей
Степанович Шиндяев.
А чтобы мне не опережать логики истории. Я не буду
говорить об Алексее Степановиче как о Главкоме, о том, как он
работал на этом посту каких стратегических успехов добился,
какую тактику применял, как вершил государственными
делами. Время ещё не пришло.
Я просто попытаюсь рассказать, как туго натянутая тетива
выпустила в большой мир звенящую струну, звонкую стрелу
мордовского паренька из небольшого села Новое - Зубарёво. Да
так выпустила, в такой жизненный поток-круговорот попал,
что смог Алексей Степанович, только учась в училище,
вырваться в село, да в 1966 году, когда умер отец, и в 1995 году
на часок заглянуть: 47лет неизбывной, трудной, тяжёлой
флотской страды даже на малую толику времени поклониться
родной земле отпускали чрезвычайно неохотно.
Первый корабль, как первая любовь,- навсегда в памяти.
После окончания училища по специальности вахтенный офицер
нужно было определиться, кем быть в дальнейшем. Где - то
глубоко затаилась мысль-обязательно командиром, но
командиром без штурманской практики не стать. Повезло
Алексею Шиндяеву: в новёхоньких погонах
лейтенанта
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попал сразу на Камчатку, да ещё на корабль второго ранга
«Киров», определили его на стажировку и предупредили,
естественно: покажешь себя хорошо, останешься штурманом.
И показал себя лейтенант.
До цели добрались благополучно, штурман- стажёр
присматривался, учился
(окончить училище, классы,
академию- это только формальная сторона дела, там
закрепляется теория, практика же достаётся потом и кровью,
неустанным трудам, работать надо как говорится без дураков,
выкладываясь полностью). А вот обратно...
Возвращались с Курильских островов. Штурманскую
вахту нёс новоиспечённый лейтенант. Ничего непредвиденного
случиться не могло по всем морским законам. Сотни раз
корабль проходил мимо камней Ловушка. Каждая десятая
кабельтова изучена досконально.
Но штурману - стажёру не до морских баек, работай,
лейтенант тебе еще очки зарабатывать и зарабатывать. И
работал Алексей. Да так сработал, что, очередной раз,
определившись с местом, сделал неутешительный вывод: несёт
на камни. Как и учили в училище-доклад командиру: -Курс
ведёт к опасности, надо отворачивать.
Командир осмотрел горизонт, ничего подозрительного
вроде бы и нет.
-Лейтенант, иди, занимайся прокладкой курса, Алексей
повторно взял место корабля, повторно доложил, до камней
осталось 5 миль. И вновь не послушался командир. Другой бы
стушевался: чёрт его знает, где-то мог и ошибиться, ведь опыта
с гулькин нос. Но в знаниях своих был уверен лейтенант,
безбоязненно доложил флагманскому капитану 2 ранга и
добавил огорчённо, что, мол, меня, салагу лейтенанта никто не
слушает, а ведь не в бирюльки играем, корабль летит
прямиком на камни Флагманский врубку поднялся нехотя.
Вместе стали проверять. И напружился флагманский:
оказывается, твоя правда, лейтенант. Курс был изменён.
На « Кирове» стажировалось несколько штурманят. Камни
Ловушка «словили», А. Шиндяев, стал штурманом этого
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корабля. Вскоре фарватер стал шиндяевским называться. Уж
если Алексей Степанович говорил «А», то обязательно доходил
до конца алфавита, никогда не бросая на полпути начатого дела
Упорство, настойчивость, практика. Это помогало ему как
говорится, брать быка за рога.
Рос в званиях Алексей Степанович, рос в должностях,
возрастала ответственность за каждое произнесённое слово,
за каждый поступок, за каждое действие. И здесь нужно было
проявлять и осторожность, и благоразумие, и мыслить уже на
уровне своём, а думать за дивизион округ, за свою Родину,
наконец.
Помните события на Даманском? Почти 40 лет уже. Без
ложной скромности Алексей Степанович утверждал, что если
бы в это время находился в Дальневосточном округе
пограничном округе, этих событий могло и не быть: просто у
некоторых генералов, не прошедших фронт, не вовремя
зачесались руки. Нужно было до конца не поддаваться
провокациям, нужно было проявить благоразумие, дипломатию
и можно было не допустить того вооружённого конфликт та с
Китаем. Ведь на Амуре тысячи подобных Даманскому островов,
и пополам, поделённые, и ничейные, и недоразумения из-за них
то и дело возникали, и ; караваны судов на Амуре нередкость,
и хозяйственная деятельность на Амуре кипит...
Вот такое недоразумение, переросшее в вооружённый
конфликт, и случилось тогда. Молчит пока об этом история.
Не пришло, значит, время ей ещё подводить итоги. Ставить
точки над «и». А когда это время придёт, в этой истории будет
строка и о том, каких усилий стоило Алексею Степановичу не
допустить драки. Вице- адмирал тоже не нюхал пороху, но он с
лейтенантской юности привык просчитывать свои ходы как
хороший шахматист.
Скажем, как это было в l968 году, почти за год , до событий
на Дамаском. Тогда ведь тоже китайские суда чуть ли не до
Хабаровска дошли и о целях своих не докладывали никому...
Конфликт « тушить» тогда послали капитана 1ранга А.
Шиндяева. Он тогда и корабли, и личный состав привёл в
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оперативную готовность, и переговоры с китайской стороной
очень мудро провёл. А ведь и тогда можно было «стрельнуть»на вполне законных основаниях. Твёрдое убеждение Шиндяева;
«Героя» нужно давать не за то, что ты стрельнул, а за то, что
выстрела на границе не произошло, за то что , предотвратил
конфликт.
А на границе таких случаев тысячи.
Хабаровск. Командующий погранвойсками Матросов с
Шиндяевым отдыхали в Шмаковском санатории. Сообщениекитайские суда идут мимо Хабаровска. Идут без оружия. Как
обуздать несанкционированные проходы, более б лет решал А.
Шиндяев.
Сам предложил и сам создал комиссию для
отработки этого вопроса, даже генералы были в подчинении у
капитана 1 ранга. Не раскрывая всей тактики, скажу лишь
конспективно; 5 человек осмотровая, группа,!2 бронекатеров на
одном плёсе в мелеющей Казакевичевской протоке, дымзавеса,
переговоры дипломатические, спокойные, выдержанные. Тогда
все эти действия Шиндяева Матросов наблюдал с вертолёта. И
оценил: На море тебе надо, там кругозор шире.
Так в 50 лет Алексей Степанович оказался в Москве,
заместителем командующего пограничными морскими силами
КГБ СССР. А море вскоре появилось.
Балтийское море. Таллин. Немало недостатков имелось в
пограничной морской службе. А. Шиндяев сам предложил и
сходу решил их. Позже им было предложено сделать две линии
дозорных кораблей-одна у берега,
другая - в море. Одни
тихоходы, вторые в скорости покруче. Ведь что такое
пограничник в море? Он должен и обнаружить, и догнать, и
задержать, и осмотреть, и принять решение. Созданные
дивизионы по системе А. Шиндяева полностью оправдали
себя на практике.
Москва. Алексей Степанович уже в должности главкома.
Мечта - настоящий пограничный корабль. Нужен был
скоростной, с малой осадкой, многофункциональный, который и
в море, и у берега был бы не заменим. И такие корабли были уже
заложены на верфях, не - которые почти и закончены, но тут
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грянул раздрай и в политике и экономике -1992год. А накануне
и обширный инсульт приковал вице-адмирала на полтора года
к постели. Увольнение в запас.
Но на последок как же «Волга» побывала в Америке
«Волга» - это корабль. Именно с таким названием
определил его в плавание к Америке вице- адмирал Шиндяев.
Выбрал со смыслом, который и оправдался. Шёл 1990 год, Такой
визит осуществлялся впервые Они прибыли на празднование
200летия американской береговой охраны, И надо было видеть,
каким авторитетом пользовалась в те времена наша Великая
Держава.
Выполнялось практически любое пожелание гостей.
Документы, стратегия, тактика? Пожалуйста. Побывать в
прежде русском, поселении Форт Росс? Закрыт, правда, для всех...
Но для вас- пожалуйста! На базу авианосную? Конечно, для
иностранцев вход запрещён, но для вас делаем исключение.
Смотрел и сравнивал всё это
вице-адмирал с
профессиональным интересом, Стратегия и тактика охраны
границ во многом схожи.
И когда к нему обратился старший офицер из особого
отдела и попросил совета, как быть с моряками срочной
службы, ограничивать ли выход на берег, или... Вот именно
«или», решил Алексей Степанович. Пусть выходит тот, кто
свободен от вахт, и пусть идёт всюду, куда его приглашают ,даже
в семьи. Конечно, перед сходом на берег провести работу, в
которой главным рефреном должно быть следующее: сохраните
честь государства. Такой масштабный и свободный выход был
применён впервые. И что же? Ни один, ни один подчёркиваю
гражданин СССР не нарушил данной им клятвы на верность
Родине. Вот так: дай понять ему, что он-полноправная частичка
Родины, он защищает честь Родины, и такое доверие
обернётся сторицей.
Рисковал ли Алексей Степанович, принимая такое
беспрецендентное решение? Просто вспомним те слова,
которые сказал Алексею Степановичу главный пограничник
страны генерал Матросов, приглашая его в Москву и назначая
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на должность Главнокомандующего морскими пограничными
силами КГБ СССР: «Ты мудрый человек, Алексей Степанович».
Такие слова Владимир Александрович Матросов никогда зря
не произносил, и произносил их чрезвычайно редко. Не так уж
много наград на груди у Алексея Степановича . Три ордена: «
Красной Звезды,» «Знак Почёта»
«3а службу Родине в
Вооружённых Силах СССР «3-ей степени, с 10 юбилейных
медалей, но двум отличиями он гордился особо свято: это
званием вице-адмирала, которое он получил как раз в походе на
« Волге» в Америку лично от председателя КГБ СССР и также
лично от него получил и знак Почётного сотрудника КГБ, в
определённых кругах почитаемый выше иных государственных
отличий, потому что этим знаком награждали действительно
самых заслуженных.
А сколько дней в году Алексей Степанович был в море?
250,как минимум, просто и обыденно отвечал адмирал,
остальное время - на службе.
У России в истории свой путь. У России свой менталитет, у
России своя стать. И краеугольный камень в фундамент
Великой Державы и на суше и на море заложил и славный сын
Мордовии Алексей Степанович Шиндяев.
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В 1965 году окончивший с отличием Военно-морскую
академию капитан 2 ранга Алексей Шиндяев был направлен в
Краснознаменный Дальневосточный пограничный округ на
должность начальника морского отдела. К тому времени на
Амуре все соединения пограничных катеров были сокращены.
Как оказалось позднее , преждевременно , так как обстановка на
границе , обострившиеся отношения с Китайской Народной
Республикой требовали их возрождения , но уже на
современном техническом и организационном уровне .
Предстояла кропотливая работа : прием личного состава ,
техники , формирование корабельных соединений ,
строительство казарм , штабов , столовых , причалов… В общем
, все с нуля . И , конечно же , параллельно выполнялись боевые
задачи по охране государственной границы .
Особенно резко обострилась обстановка после даманских
событий . Это потребовало дальнейшего увеличения числа
пограничных кораблей и катеров, выработки новых подходов к
несению службы , повышению уровня боеготовности . Большое
внимание уделялось стрельбам с кораблей и катеров , которые
были дополнительно вооружены реактивными установками типа
«Катюши» и гранатометами «Пламя».
Долгое время китайская сторона оспаривала советскую
принадлежность
островов
Большой
Уссурийский
и
Тарабаровский . Добиться этого дипломатическим путем ей не
удалось . Тогда китайские суда регулярно стали предпринимать
попытки без разрешения советских компетентных органов
проходить мимо Хабаровска , нарушая государственную
границу СССР .
Чтобы воспрепятствовать подобным инцидентам ,
Алексей Степанович в 1970-1975 годах формировал крупные
силы на этом направлении . Проблема состояла в том , чтобы не
пропустить китайцев к Хабаровску , не применяя оружия . На
первый взгляд , ничего особенного , но как обеспечить охрану
границы бронекатерами водоизмещением 100 тонн против
вооруженной баржи с сотней другой солдат и водоизмещением
600 тонн ?
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Для решения этой задачи выделялись четыре звена
бронекатеров с группами захвата на каждом . Долгими днями и
ночами отрабатывались маневрирование и постановка дымовых
завес . Сложность состояла в том , что при отработке действий
бронекатеров необходимо было соблюсти все интервалы и
дистанции как между катерами , так и между звеньями . Шла
команда «поворот все вдруг» - и
двенадцать катеров ,
разворачиваясь на 90 градусов , занимали огневые позиции для
стрельбы по одной цели…
Начальник пограничных войск КГБ СССР генераллейтенант В.А.Матросов , наблюдая с вертолета действия
бронекатеров с постановкой дымовой завесы , высоко оценил
работу командования округа . За успехи в руководстве
соединением , формировании и строительстве четырех бригад
сторожевых кораблей Алексей Степанович Шиндяев был
награжден орденом Красной Звезды .
И вот однажды , в воскресный день семьдесят пятого ,
китайские суда вышли к Хабаровску . Караван двигался вниз по
течению . Но врасплох пограничников китайцы не застали .
- Нами был запущен в действие план «Захват» , рассказывал Алексей
Степанович , - и корабли начали
выполнение задачи по заранее отработанному сценарию . Я с
переводчиком вылетел в район действий .
Советские пограничные корабли вынудили китайские
суда встать на якоря . Шиндяев сумел провести трудные
переговоры , заставив китайцев добровольно возвратиться на
прежние места стоянки и отказаться впредь от попыток
самовольно пройти мимо Хабаровска . За эту операцию он был
награжден знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» .
- Многие полагают , - вспоминал Алексей Степанович , что на границе идут непрерывные перестрелки , бои . Для этого
много ума не надо . Я рад , что за четырнадцать лет
командования морскими соединениями на Амуре в сложнейшей
военно-политической обстановке мне удалось не допустить ни
одного боевого столкновения с китайской стороной …
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В 1979 году Алексей Шиндяев стал заместителем
командующего Морскими силами пограничных войск КГБ
СССР. Новая обстановка , задачи , условия , объем работы и ,
конечно же , особая ответственность . Теперь в хозяйстве
Алексея Степановича было сорок семь тысяч километров
морской границы да еще контроль за иностранным
рыболовством в советской экономической зоне .
Благодаря ему в морских частях пограничных войск были
проведены кардинальные изменения в деле переподготовки
кадров в соответствии с требованиями времени . К сожалению ,
тогда мор части развивались и содержались по остаточному
принципу , вследствие чего была ослаблена подготовка
офицерского состава , особенно лейтенантов , которые
приходили из ВМФ . Остро встала и проблема нехватки
офицерских кадров . Отсутствовали учебные заведения ,
способные обеспечить специалистами по морской пограничной
службе. Все это , конечно , очень беспокоило Шиндяева .
И вот на одном из совещаний в КГБ Алексей Степанович
выступил с докладом о необходимости перестройки системы
подготовки кадров для мор частей погранвойск . Закончил он
его выводом : необходимо осуществить переподготовку кадров
и создать с этой целью соответствующий факультет . Через
некоторое время такое был создан при Анапском учебном
центре .
В 1986 году Алексей Степанович стал командующим
Морскими силами пограничных войск КГБ СССР , и вскоре ему
присвоили звание «контр-адмирал» .
- Однажды , - вспоминал Шиндяев , -меня пригласил на
беседу начальник погранвойск Вадим Александрович Матросов
. В разговоре он высказал обеспокоенность положением дел с
охраной границы на эстонском направлении , где часто
случались нарушения .
Вот выдержка из этой беседы:
«Матросов: Алексей Степанович , вы мудрый человек .
Скажите , пожалуйста , что мы можем предпринять для
обеспечения надежной охраны границы в Эстонии ?
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Шиндяев: Для этого мы разработали комплекс
мероприятий . Во-первых, необходимо сформировать дивизион
кораблей . Во-вторых , выставить семь дозорных позиций
кораблей вместо пяти . В-третьих , усовершенствовать систему
оповещения , создав автоматизированную систему охраны
госграницы «застава – корабль – центральный командный
пункт» .
Матросов: А почему же раньше вы не сообщили мне об
этом ?
Шиндяев: Потому , что не было властных полномочий…»
Через месяц дивизион кораблей был в штате морских сил
, а еще через некоторое время число нарушений границы на
этом направлении пошло на убыль .
Одним из знаменательных событий , вошедших в
историю погранвойск , явился дружественный визит в 1990 году
советского пограничного корабля в Сан-Франциско . Он
состоялся как раз в канун празднования 200-летия Береговой
охраны США . Сейчас подобные визиты происходят регулярно .
А тогда он был первым , и возглавлял его Алексей Степанович .
Раньше , в период «холодной войны» , подобных контактов
между силовыми ведомствами двух противоборствующих стран
, разумеется , не было и быть не могло .
Визит имел колоссальный резонанс как в США , так и в
России . Кстати , в этом походе Алексей Степанович получил
радиограмму от председателя КГБ СССР о присвоении ему
звания «вице-адмирал» .
- Для похода подобрали пограничный сторожевой корабль
«Волга» , - рассказывал он , - который как нельзя лучше
символизировал Россию . Заголовки американских газет
пестрели броскими аншлагами типа «Волга в Америке» . Меня
же тогда интересовало все: каков бюджет Береговой охраны
США , как готовятся кадры , организуются охрана границы… К
великому удивлению , цензура со всей интересующей нас
информации была снята…
К слову сказать , прием был радушным . Советская
делегация посетила даже один из авианосцев США , на который
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до этого не ступала нога ни одного иностранца . Побывали
также в Форте Росс , где располагалась последнее поселение
русских казаков на американской земле . По просьбе хозяев
пришлось продлить визит на два дня .
- Уход из порта для американцев – особенный ритуал .
Провожали нас согласно всем обычаям : с поднятым флагами
двух стран ,в особо торжественной обстановке , - вспоминал
Алексей Степанович . – Главное же было в том , что наш визит
продемонстрировал возможность , более того – необходимость
укрепления деловых контактов между пограничными
ведомствами СССР и США .
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Музей моряков - пограничников России имени вице –
адмирала Алексея Степановича Шиндяева
Визитная карточка. Чтим и гордимся.
Жизнь и судьба главнокомандующего
морскими
силами КГБ СССР вице –
адмирала
А.С.
Шиндяева
уроженца села Новое Зубарёво,
историей еще не оценена. Не
все становятся главкомами, а
только считанные единицы.
А.С.Шиндяев
родился 11
февраля
1929
года
в
крестьянской семье, в селе Новое
Зубарёво.
В 6 лет мальчик
лишился матери. В 1937 году
поступил
в
1
класс
Новозубарёвской школы. По
окончании
ее поступает в
Новокарьгинскую среднюю школу. В 1946 году после
окончания десятилетки поступает в Ленинградское ВВМУ,
которое оканчивает в 1950 году. Служба на ПСКР «Киров».
Затем учеба
в академии. 1990 год - дружеский визит
советского пограничного корабля в Сан-Франциско. В этом
походе, имевшем в то время колоссальный резонанс, как в
США, так и в СССР, Шиндяев получил в океане радиограмму
от Председателя КГБ о присвоении ему звания «вице–
адмирала». Жизнь нашего славного земляка - яркий пример
служения Отчизне и преданности воинскому долгу.
Истоки.
Как зарождался музей моряков – пограничников имени
А.С. Шиндяева.
Сегодня музей моряков - пограничников им. вице –
адмирала Алексея Степановича Шиндяева стал реальностью.
И, кажется, что так было всегда. Но это не так. Начинать
пришлось с нуля. Уже были написаны история села Новое
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Зубарёво, история Новозубарёвской школы, создан музей
истории школы и села. Изучая курс «Родиноведение» в 5
классе в теме «История родного села – часть истории края,
Отечества», стоит вопрос домашнего задания, «чем знаменито
село?». И вот этот вопрос заставил меня написать материал о
знаменитых людях села. Я только знал, что среди выпускников
школы 17 человек посвятили себя военному делу. Решил
побольше узнать об Алексее Степановиче. Написал в Москву,
его соседу по Новому Зубарёву,
Кряжеву Григорию
Васильевичу, работающему в приемной Министерства
обороны Российской Федерации военным юрисконсультом. Он
посоветовал
обратиться в
Федеральную Пограничную
Службу. Началась переписка. Стали приходить бандероли с
материалами. Затем пришло письмо от сослуживца Алексея
Степановича, Смирнова Бориса
Васильевича, академика
международной академии духовного единства народов мира,
председателя
культурного
центра
«Кают–компания
пограничного морского собрания, капитана 1 ранга в отставке,
почетного сотрудника ФСБ РФ, с предложением открыть
музей моряков- пограничников имени А.С. Шиндяева.
Спонсорами в создании музея выступили прядильно-ткацкая
фабрика, ЭТУС, председатель Старошайговского РТП
М.М.Зотова, ОАО «Дормаш», заместитель генерального
директора ГУП «Развитие села» В. А. Клоков, администрация
района и др.
Была информация в районной газете «Адмиральский
музей» от 4 июня 2003года. Список спонсоров начал расти.
Это ДРСУ, Электрические сети, Теплосеть, ОООМПМК, ЖКХ.
Начали переписку с родственниками Алексея Степановича дочерью, сестрой и братом. Начали сбор экспонатов. Шли
бандероли с города Москвы. Составлен эскиз музея. И вот в
школе запахло краской, начали работать
оформители.
29.08.03г. в «районке» появилась заметка «Музей распахивает
двери». И первого сентября состоялось официальное открытие
музея. Это событие освящено в Красной Слободе от 05.09.03
г. (Семь футов под килем!)
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Имеем и храним
Летопись пишем сами.
Гордостью школы стал музей моряков – пограничников
имени Алексея Степановича
Шиндяева единственный в
Республике. С 1 сентября 2005 года музей переехал в
Краснослободский Дом детского творчества.
Сюда приходят те, кому не безразлична судьба России, её
история. А посмотреть в этой маленькой, уютной, со вкусом
оформленной комнате есть что:
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Андреевский
флаг,
военно-морская
форма,
навигационные приборы, богатый набор литературы о морской
сторожевой
охране ФСБ и многое др. Все дорого его
создателям,
сюда
часто наведываются
посетители. Есть и
свои планы у музея.
Налажена
переписка
с
моряками
пограничниками,
ведется
пропаганда музея
среди школ района
и
республики,
поддерживается
связь с « Кают –
компанией»
морского
пограничного
собрания.
Об
открытии Музея моряков – пограничников имени вицеадмирала А.С.Шиндяева
издания
выходящее в КЖИ
«Граница» в «И. М», сообщали в прошлом году. Музей
пополняется
атрибутами
воинской
формы
одежды,
фотографиями, книгами, газетными статьями о жизни и службе
морских пограничников. Музей посетило более 4000 человек,
основной фонд составляет боле 1000 единиц хранения, в
книге отзывов более 130 записей. Вот некоторые из них:
«Музей – это прекрасное место гражданского воспитания не
только детей, но и всего населения», «Просто заворожен и
вновь через 40 лет вернулся в детство», «Когда есть наглядный
пример патриотизма, из детей вырастают настоящие люди»,
«Увидел всё то, что сохранено, - стоит дорогого. Вы делаете
нужное, необходимое. С благодарностью от моряков».
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Пришли посылки из Центрального музея ФСБ России
от начальника музея полковника Ю. Шияна, от главного
редактора журнала «Ярославна» Валентины Голанд,
командира Астраханского морского пограничного соединения
А.А. Сандрикова, командира войсковой части О.С. Маслюкова
из города Новороссийска. О А.С. Шиндяеве, видимо, помнят
в пос. Казакевичево (Хабаровский край), в с. Астрахановка
(Амурская обл.), в с. Ленское (Амурская обл.), в п. Джалинда.
Помогает нам доктор военных наук, профессор, академик
международной академии
информатизации, президент
отделения погранологии МАИ контр – адмирал запаса
Владимир Александрович Дмитриев.
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За годы работы музей награждён:
Дипломом Министерства образования РМ за большую
работу по патриотическому и нравственному воспитанию
молодого поколения 2005г.
Почётной грамотой Главы Р. М от 21.02.05г. за
добросовестную службу, активное участие
в военнопатриотическом воспитании молодёжи.
Почётной грамотой Мордовского Республиканского
патриотического
объединения «Поиск» от 28.03.06г. За
большой вклад увековечивания Памяти павших защитников
Отечества.
Почётной грамотой Министерства образования РМ за 1
место в республиканском конкурсе на лучшую организацию
работы школьных музеев в патриотическом воспитании 2007г.
Памятной медалью «Патриот России»№ А-0643 от26.04.
07г. От Председателя Коллегии Российского государственно
историко-культурного центра при правительстве
Р.Ф. г.
Москва.
Благодарностью
Главы РМ за активную работу по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и
большой вклад
в дело сохранения военно-исторического
наследия от 04.05.08г.
Дипломом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы школьных музеев в патриотическом
воспитании г. Москва2008г.
Грамотой
Президента
Отделения
погранологии
Международной
академии информатизации за активную
пропаганду героических традиций и патриотическое воспитание
молодёжи 27.05. 09г.
Дипломом Министерства образования РМ
Победивший в республиканском конкурсе на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию детей и
молодёжи в 2008-09 уч .году среди образовательных
учреждений РМ.
Почётной грамотой Министерства образования РМ за 1
место
в
республиканском
смотре-конкурсе
музеев
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образовательных учреждений, посвящённом 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945годов
Саранск-2010г.
Музей награждён ценными подарками:
Двумя компьютерами от Пограничной академии ФСБ РФ.
Телевизором от Министерства образования РМ.
DVD от Международного проекта в поддержку социальнозначимых программ « Милосердие 21век».
Видеомагнитофон от частного предпринимателя.
Картиной от художника ПряхинаА.Ф.
Наш адрес:431260 Республика Мордовия,
г. Краснослободск,
ул. Кирова. Дом №35.
Тел. (код883443) .тел. дом.2-18-11. моб.89271810838
Электронный адрес kpd48@ yandex.ru
Пётр Кулагин - руководитель музея моряков –
пограничников России имени вице-адмирала А.С. Шиндяева
Сайт отделения погранологии находится по адресу http:
//vladdmitriev. narod. ru ./ index. htm
Там есть страничка о
музее А.С.Шиндяева
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11 февраля 2009 года вице-адмиралу Алексею
Степановичу Шиндяеву исполнилось 80 лет.

Родился Алексей Степанович в селе Новое Зубарёво
Краснослободского района Мордовской АССР. В 17 лет он стал
пограничником,
поступив
в
Высшее
военно-морское
пограничное училище. После окончания училища в 1950 году
А.Шиндяев служил штурманом на пограничном сторожевом
корабле «Киров» на Тихом океане. Затем продолжил службу по
охране морских границ на Балтике. Окончив Высшие
специальные курсы, он был назначен флагманским штурманом
Морского отдела Тихоокеанского пограничного округа
Комитета Государственной Безопасности СССР. А. Шиндяев
исходил тысячи миль по штормовому Балтийскому морю и
бурным тихоокеанским морям. На границе сформировались его
лучшие качества моряка-пограничника: преданность Родине,
высокая ответственность за порученное дело, профессионализм,
способность принимать грамотные решения в самых сложных
условиях обстановки.
В 1965 году капитан 2 ранга А.Шиндяев окончил
военно-морскую академию и прибыл в Краснознамённый
Дальневосточный пограничный округ КГБ СССР на должность
заместителя начальника войск - начальника морского отдела.
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Пока добирался до Хабаровска, не раз в душу
закрадывалась мысль о том, как примут его люди. Но волнения
оказались напрасными.
Наделённый широким кругозором, глубиной мышления,
высоким уровнем военных и специальных знаний, даром
общения, он быстро сблизился с людьми. Офицеры
почувствовали в нём волевого и целеустремлённого командира,
опытного
моряка.
Обстановка
на
речных
участках
Дальневосточного округа в эти годы была сложная. Участились
массовые заходы в советские воды нарушителей границы с
сопредельной стороны в целях браконьерского лова рыбы.
Алексей
Степанович
внимательно
следил
за
складывающейся
обстановкой на границе. Все важные вопросы решал сам,
от ответственности не уходил. В эти годы на вооружение
пограничников пришли новые корабли проекта «Шмель».
Алексей Степанович уделял серьёзное внимание
подготовке
экипажей этих кораблей, формированию новых дивизионов
Пограничных Сторожевых Кораблей.(ПСКР).
Позже при его участии были сформированы четыре
отдельные бригады сторожевых кораблей и катеров. Это также
потребовало больших организаторских способностей Алексея
Степановича. Но он не мог жить иначе.
Капитан 1 ранга А.Шиндяев давно не боялся напряжённого
труда, который требует от человека задействовать все его силы
и способности без остатка. В разные годы А. Шиндяеву в
аттестациях писали: «Волевыми качествами и командирскими
навыками обладает. Настойчив и энергичен в проведении
мероприятий,
обладает
хорошими
организаторскими
»
способностями . Его всегда характеризовали как компетентного
и ответственного руководителя, человека с сильным характером
и чувством собственного достоинства. Летели бурные, как
морская волна за кормой, годы, появились седые пряди в
волосах Алексея Степановича. Прошли 14 лет службы на Амуре.
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В январе 1979 года он был назначен заместителем
начальника Морского управления Главного Управления
Пограничных Войск. В 1985 году ему присвоили звание контрадмирала. С 1986 года А. Шиндяев - начальник Морского
управления - заместитель начальника ГУПВ.
Алексей Степанович не был кабинетным руководителем.
Он систематически выезжал на границу, вникал в состояние дел
на кораблях и в частях. Общение с матросами и офицерами
позволяло ему постоянно быть в курсе положения дел в морских
частях и соединениях, видеть промахи в работе и своевременно
принимать меры по устранению выявленных недостатков. При
проведении инспекционных проверок Алексей Степанович не
допускал упрощений, интересовался всеми вопросами службы,
боевой подготовки и дисциплины. Перед отьездом он
обязательно выступал перед офицерским составом, делился
впечатлениями и оценками, ставил задачи.
А.Шиндяев бережно относился к кадрам, следил за их
становлением и продвижением по службе. В эти годы в морских
соединениях и частях выросла целая плеяда одарённых
руководителей воинских коллективов: начальник морского
управления В.Сержанин, начальники Морских отделов округов
Г.Афанасьев, Г.Босый, А.Фролов, В.Нечаев, О.Фуркало,
командиры бригад В.Слиньков, И.Куприн, В.Щербина,
В.Смыков, офицеры ГУПВ Г.Чесноков, В.Хавлин, А.Березин.
Алексей Степанович большое внимание уделял молодым
офицерам, проявляющим инициативу и настойчивость в службе.
Он смело выдвигал их на ответственные участки работы.
В обращении с подчинёнными не допускал ни
высокомерия,ни грубости, ни панибратства. Но иногда ему
приходилось повышать голос, говорить строго если он видел,
что человек не желает исполнять то, что положено.
Когда же речь шла о судьбе человека, А. Шиндяев никогда
не рубил с плеча, старался подходить не с формальных позиций,
тщательно взвешивая все «за» и «против», учитывая все
обстоятельства, сложившиеся в конкретной ситуации.
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За эти годы Алексей Степанович приложил немало усилий
для укрепления морских пограничных сил, совершенствования
их организации, технической оснащённости и повышения
эффективности службы.
При этом он показал себя и хорошим дипломатом.
В 1990 году за всю историю пограничных войск по
приглашению американской стороны ПСКР «Волга» прибыл в
Сан-Франциско на празднование 200-летия Береговой охраны
США. Возглавил поход вице-адмирал А. Шиндяев. Это звание
ему было присвоено во время перехода корабля в США. Поход и
работа Алексея Степановича получили высокую оценку
руководства.
В 1972 году Владимир Терещенко, ведущий научный
сотрудник Центрального пограничного музея Федеральной
Службы Безопасности России, кандидат исторических прибыл
для службы в Дальневосточный пограничный округ. Крепкого
телосложения, с зорким взглядом, в аккуратной форме Алексей
Степанович сразу произвёл на
Терещенко хорошее
впечатление. Он был прост в обращении, умел найти нужные
слова и дать профессиональный совет.
В 1979 году они снова встретились в Москве. Часто вместе
выезжали в командировки, выполняли различные задания. И
Терещенко всегда с удовольствием работал вместе с Алексеем
Степановичем, раскрывал в нём всё новые и новые
положительные качества. Из любого затруднительного события
он умел найти правильное решение и рассмотреть проблему
объективно.
А.Шиндяев отдавал делу укрепления охраны морской
границы все свои знания, большой жизненный и служебный
опыт и богатые душевные силы. Работал он много, напряжённо,
не считаясь, порой со своим здоровьем.
Алексей Степанович был примерным семьянином,
дорожил родителями, поддерживал ближайших родственников.
С женой Риммой Александровной, с которой он познакомился в
начале 50-х годов во Владивостоке, Алексей Степанович
271

прожил большую жизнь в дружбе и полном взаимопонимании.
Вместе с ней он вырастил дочь Наталью, которая стала им
надёжной опорой. По состоянию здоровья в 1993 году
А.Шиндяев был уволен в отставку, но продолжал вести
активный образ жизни до своей кончины 19 февраля 2000года.
Похоронен Алексей Степанович в Москве на Троекуровском
кладбище.
Заслуги вице-адмирала А.Шиндяева перед Отечеством
отмечены многочисленными государственными наградами:
орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР » 111
степени, медалью «За отличие в охране государственной
границы СССР» и другими.
Его биография, жизнь и служба, целиком посвящённые
делу строительства и укрепления охраны морских границ
Родины, заслуживают глубокого уважения. Жизнь не стоит на
месте, время меняет людей, их взгляды и убеждения, но
нравственный облик Алексея Степановича Шиндяева и сейчас
является для пограничников примером служения своей Родине и
верности своему делу.
Именем вице-адмирала Алексея Степановича Шиндяева
назван
музей
моряков-пограничников
России
Краснослободского Дома детского творчества.
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Визит, которого не могло быть раньше. Товарищ
адмирал, только что разговаривал с Петропавловском,- доложил
капитан 2 ранга Александр Александрович Чистяков.—
Американский флаг наши отыскали. В пароходстве. Но нужен
хотя бы еще один, для запаса. И канадский тоже нужен.
Ведь,
возможно,
у
канадского
берега придется
укрываться.
Выслушав подчиненного, занимавшегося всей «текучкой»,
связанной с подготовкой визита пограничного корабля в США,
начальник Морского управления пограничных войск, тогда еще
контр-адмирал Алексей Степанович Шиндяев отыскал в
справочнике номер телефона кого-то из руководителей
Минморфлота. Быстро дозвонившись, стал шутливо упрекать
невидимого собеседника:
— Как твои мореходы до жизни такой докатились?..
На всей Камчатке не можем штатовский флаг отыскать! Нет,
наш департамент со своим не сравнивай. У нас подобных
визитов отродясь не было, и быть не могло. А вот вы,
торговцы, при любом раскладе должны к соседям ходить
и к себе их приглашать...
Это-то
конечно: веревкой
одной связаны... Ну, так поможете? Спасибо.
Это лишь один пример многочисленных приготовлений,
предшествовавших визиту пограничного корабля «Волга» в
США. Приготовлений, как у нас водится, порой излишне
суетливых и нервозных. Но и то, шутка ли сказать: предстоял
первый в истории страны официальный визит корабля под
Военно-морским пограничным флагом за рубеж. До сих пор
пограничные корабли если изредка и заходили в иностранные
порты, то лишь по необходимости.
В 1924 году ИСКР «Воровский», совершавший переход
вокруг Европы и Азии из Архангельска во Владивосток,
побывал в Лондоне, Коломбо, Сингапуре, Шанхае. В 1934 году
два пограничных корабля — «Дзержинский» и «Киров»,
построенные по заказу СССР в Италии, совершили переход с
Черного моря на Дальний Восток и по пути заходили в Геную,
Порт-Саид, Аден, Сингапур. В 1942—1944 годах между нашим
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Дальним Востоком и западным побережьем США курсировал
пограничный корабль «Краснофлотец». Из Портленда, СанФранциско, Окленда этот танкер доставлял по ленд-лизу
горючее и продовольствие в Петропавловск-Камчатский и
Владивосток.
И вот почти полвека спустя советским морским
пограничникам вновь предстояло появиться в Сан-Франциско,
теперь уже с официальным визитом. Начало ему положила
поездка Шиндяева в Вашингтон в сентябре прошлого года,
когда с американской стороной обсуждались перспективы
сотрудничества в охране морских ресурсов. В сентябрьском
номере журнала береговой охраны США «Бюллетень
командующего» был опубликован небольшой снимок со
скромной подписью: «Адмирал Алексей Шиндяев, начальник
советской морской пограничной охраны, подчиняющейся КГБ,
встречается с командующим береговой охраны адмиралом
Паулем Йостом...». Далее говорилось, что они обменялись
информацией о роли и задачах двух во многом схожих по
функциям организаций.
Вот тогда-то от американцев и поступило предложение,
чтобы советский пограничный корабль побывал с визитом в
США. Повод нашелся самый,что ни на есть подходящий — 200летие береговой охраны.
Значительно позже, когда это предложение было
подкреплено
официальной
телеграммой
командующего
Тихоокеанским районом береговой охраны США вице-адмирала
Клайда Роббинса, а «сверху» последовало «добро» на визит,
наметившееся событие начало материализовываться. И в
первую очередь — в матросских мозолях. Времени на
подготовку оставалось мало, а сделать морякам предстояло
«выше клотика». Управились буквально впритык и дух перевели
только перед самым выходом в море.
...Замполит «Волги» капитан 3 ранга Владимир
Викторович Каракозов блаженствовал. Держась за бортик
бассейна, наполненного целительной горячей водой Камчатки,
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он лежал на ее зеленоватой поверхности и с превеликим
удовольствием подставлял усталое лицо яркому солнцу:
— Нет, определенно во всех авралах есть какая-то
прелесть...
Он покосился на нас, то есть на корабельного доктора
капитана Камашева и на меня, тоже поглощавших радон и
ультрафиолет:
— Вот Женю взять. Он доктор. Ему, естественно,
тоже досталось, но все-таки не так, как остальным корабельным.
И потому он
получает
сейчас
значительно
меньше
удовольствия, чем, скажем, я. Ты, соответственно,— и того
меньше. А больше всех наслаждаются матросы, потому
что они вкалывали последний месяц, как не знаю кто...
В это время двое моряков с «Волги», взявшись крестнакрест за руки, высоко подкинули
с
этого
импровизированного
мостика своего товарища, и тот, сопровождаемый
всеобщим хохотом, неловко свалился в воду, подняв фонтан
брызг. И тут же, выскочив из бассейна, «братва» начала кувыркаться на апрельском снегу.
Владимир Викторович был настроен менее оптимистично:
— К
среде,
чувствую,
так
загрузимся, что
иллюминаторы ниже пирса окажутся, Топлива и воды — под
завязку, продовольствия — месяца на два, пожалуй. Пять комплектов постельного белья, чтобы воду на стирку не
тратить.
Резервная посуда.
Запчасти. Инструменты и
аппаратура оркестра... А мы все нагружаемся, нагружаемся...
Возможно, пророчество замполита и сбылось бы. Но
корабль покинул Петропавловск раньше, чем планировалось.
В понедельник, 23 апреля, метеорологи «обрадовали»:
- Или
вам
надо
уходить
немедленно, чтобы
попытаться
«убежать»
от
идущего циклона, или на
несколько дней задержаться, чтобы пропустить его.
Решили уходить во вторник, поскольку в тот же день
просто не успевали.
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...Ласковое еще позавчера камчатское небо было явно не в
духе. Неопрятные серые тучи. Промозглый ветер. Противная
морось. Ничего себе проводы, Зябко кутаясь, солистки оркестра
— две Людмилы, Сафонова и Назаренко — с плохо скрываемой
тревогой выслушивали последние наставления заместителя
руководителя перехода капитана 1 ранга Свистунова. Олег
Игоревич, стараясь не драматизировать ситуацию, накоротке
еще раз инструктировал самых сухопутных участников предстоящего похода — двадцать шесть музыкантов из
Центрального образцово-показательного оркестра пограничных
войск:
— Первые трое- четверо суток нас сильно качнёт. Потом
будет полегче. На верхнюю палубу без разрешения командира
корабля выходить во
время
шторма
категорически
запрещается. Иллюминаторы в кубриках должны быть
задраены, иначе не успеете глазом моргнуть, как зальет.
Стесняться неблагоприятной реакции организма на качку не
стоит, от человека сие мало зависит. Даже за адмиралами
Нельсоном и Макаровым, сказывают, вестовые с тазиками
ходили...
Полковник Мазин, начальник оркестра, взмолился:
— Олег Игоревич, мы же договаривались...
— Так я, Евгений Михайлович, и говорю, что сильно
качать будет только первые несколько суток. Поскольку наш
корабль ледокольного типа и днище у него словно яйцо, он
переваливается на волне с боку
на бок, как ванька-встанька. Но кренов этих бояться не
надо, запас устойчивости у нас солидный. Все. Через час
отходим.
Дождавшись, пока его подопечные поднимутся на борт
корабля, Евгений Михайлович, продолжая недавний разговор,
попенял Свистунову:
— И все-таки, мне кажется, лучше было сказать, что
все нормально, что ничего необычного не предвидится...
Помню, мы с гастролями на Памире были. Приезжаем на одну
заставу. Три тысячи двести над уровнем моря. Парень, который
280

вел концерты, смалодушничал: у него, дескать, кислородное голодание, он не в силах работать. Я ему — посмотри, сколько в
оркестре людей, гораздо более старших по возрасту, и не ноют.
В общем, он провел концерт, но как умирающий лебедь.
Переехали на следующую заставу. У офицера, который нас там
встретил первым, делом
спрашиваю:
какая
высота.
Отвечает: три четыреста. Я ему: давайте условимся, что —
две четыреста. Он сразу смекнул, Следом за мной на
полу согнутых подошел наш «умирающий» и, еле ворочая
языком, спросил: сколько? Начальник заставы и глазом не
моргнул: две четыреста.
Парень этот сразу оживился.
Концерт бодро так начал: дорогие товарищи
образцовопоказательный оркестр пограничных
войск приветствует
мужественных воинов – памирцев, которые несут нелёгкую
службу на высоте…
Тут кто-то из солдат возьми и опереди его:
— ...Три четыреста.
Бодрячок наш вмиг скис, словно его подменили. А удалась
бы моя военная хитрость, он бы прекрасно себя чувствовал. Вот
что значит не набирать в голову. А вы — «крен»...
«Иллюминаторы зальет» Девчонки вон совсем приуныли.
Свистунов раскаиваться не спешил:
— Возможно, на земле такая метода порой и помогает, но
в море всякая недоговорённость боком выходит.
Океан, надо отдать ему должное за бескомпромиссность,
встретил нас без всяких недомолвок. Водяные валы высотой в
несколько метров начали так дубасить по корабельному
корпусу, что всякие иллюзии, если они у кого-то и оставались
относительно
безмятежности
предстоящего
плавания,
моментально разбились, словно волна о крепкий ледокольный
форштевень. Когда от очередного удара по кораблю пробегала
дрожь, она казалось, передавалась и тебе. Глядя на занавеску,
отклонявшуюся от вертикали при каждом новом крене градусов
на сорок и маятниковые движения, становилось еще более
неуютно.
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Дверь нашего журналистского кубрика стремительно
распахнулась, и в нее буквально ввалился, едва удержавшись на
ногах,
Владимир
Вовненко,
режиссер
Центрального
телевидения, снимавший вместе с оператором Владимиром
Авдеевым поход «Волги» для передачи «На службе Отечеству».
Вживание в образ и постижение проблем морских пограничников давалось нелегко:
— При такой качке ходить-то невозможно. На
душе
тошно, в прямом и в переносном. Лечь бы и не вставать до
самой Америки. А они службу несут, ужинают, как ни в чем не
бывало.
Он явно сглазил, ибо следующий же вал так накренил
корабль, что из соседствующей с кубриком столовой донеслись
лязг металлических тарелок и кружек, соскользнувших со
столов, и матросские чертыхания.
— Внизу, у нас, еще ничего. На мостике качает куда
сильнее. Я когда вчера там снимал, больше всего за камеру
боялся, не врезаться
бы
с
ней
во
что-нибудь,—
«утешил» своего коллегу, напрочь утратившего не только
аппетит, но и здоровый цвет лица,
Авдеев,
который
срочную
служил на флоте и потому чувствовал себя на
корабле вполне сносно. Тем, кто нес вахты в ходовой рубке, а
по-простому — на мостике, действительно приходилось
несладко. Причем не только из-за того, что наверху амплитуда
качки и впрямь больше, чем внизу. Скажем, у штурманской
группы перехода, которую возглавлял флагманский специалист
Морского управления капитан 1 ранга Ю. Мяло, голова I больше
всего болела по другому поводу. Рассматривая еще не
просохшую, только что принятую карту очередного синоптического прогноза, Юрий Алексеевич, человек обычно весьма и
весьма сдержанно-корректный, сокрушался:
— Черт знает, что с климатом происходит. Ведь по
всем лоциям повторяемость штормов в это время года и в
этом районе не более двух-трех в месяц. У нас же, какой
из прогнозов ни возьми, два, а то и три циклона поблизости
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маячат. Обязательно заберу с собой в Москву всю эту кипу
синоптических карт. На недобрую память.
— Просто в небесной канцелярии не в курсе, что мы идем
с самыми благими намерениями,— пошутил кто-то.
Мяло потряс в воздухе калькой:
— Дело в другом, думаю. В приметы можно верить
или нет, но забывать о них не стоит.
Юрий Алексеевич не стал расшифровывать, поскольку и
так было понятно, что
под плохой приметой он имел в виду присутствие на борту
двух женщин. Но как джентльмен не стал продолжать разговор
на эту тему, ибо понимал, что Людмиле Маленькой и Людмиле
Небольшой, как их зовут в оркестре, и так приходится из-за
шторма туго.
Досаду штурмана можно было понять. Его недовольство
прогнозами было вызвано отнюдь не капризом. Из-за циклонов,
обложивших нас, словно волчья стая, тщательно проложенный
курс приходилось непрестанно корректировать, чтобы своевременно обходить опасные районы. Путь, естественно, удлинялся.
Это влекло за собой дополнительный расход горючего и воды,
запасы которых на корабле ограничены.
Главное же - время уходило. А ведь визит должен был
начаться именно десятого мая, в одиннадцать тридцать по
калифорнийскому времени. Понятно, что план не догма, а
руководство к действию, что штурман предполагает, а море
располагает, но не прийти вовремя на рандеву с американским
кораблем — это, знаете ли...
Между тем мы уже «проели» те два запасных дня, которые
в плане перехода значились как резервные, предназначенные
именно на тот случай, если придется штормовать.
Погодные неурядицы были не единственным фактором, не
позволявшим иметь стопроцентную уверенность в успехе
похода. В сводках Московского радио, уже еле слышимого из-за
дальности, тогда преобладали две темы: предстоящий визит
советского Президента в США и литовский кризис. Причем в
комментариях то и другое часто взаимосвязывалось.
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«...Джордж Буш высказал сомнение в том, что советскоамериканское торговое соглашение может быть подписано в
данный
момент».
«...Многие
американцы
литовского
происхождения выражают недовольство, как они считают,
недостаточно жесткой позицией администрации США в вопросе
о предоставлении независимости Литве».
Подобные сообщения давали пищу для разговоров в каюткомпании:
— Если все это будет нагнетаться, Горбачев, глядишь,
может в Штаты и не поехать, а?
— Несерьезно. Думаете, и он, и Буш не понимают, что
ломать — не строить?
— Не все от них зависит. Еще неизвестно, что завтра
или
послезавтра
предпримут литовцы, и наши, и
американские.
— Да что бы ни предприняли, это наше внутреннее дело.
А литовцы разные есть. У нас трое отпускников в
Литве были, когда там заваруха с дезертирами началась. И все
трое вовремя на службу вернулись.
— Сознательные?
— Разумные... Зачем на рожон-то лезть?
— Ну а если с визитом Горбачева все-таки возникнут
проблемы, что будет с нашим визитом?
Вопрос повис в воздухе. Лишь кто-то резюмировал: куда
иголка, туда и нитка.
Не знаю, как другие, а я представил себе, как наш корабль,
не спасовавший перед циклонами, весь просоленный, с
погнутыми кое-где от ударов волн леерами, поворачивает с
половины пути назад, не в силах противостоять перемене
политических ветров. «Гуд бай, Америка, гуд бай. Где я не буду
никогда...» — через динамики установленного в кают-компании
магнитофона заунывно-мелодично вторил мне «Наутилус
Помпилиус». Так неужели все зря? Зря работали моряки до
седьмого пота, готовя «Волгу» к переходу через океан? Зря
Шиндяев, уже в море получивший радиограмму о присвоении
ему звания «вице-адмирал», намечал вместе со своими
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помощниками контуры сотрудничества с береговой охраной,
которое планировалось обсудить во время деловой встречи с
американской стороной? Зря наш оркестр разучивал («Мало ли,
придется?») гимны тех стран, представители которых были
приглашены американцами на торжества,— канадский,
японский, мексиканский, австралийский?.. Зря новую форму
офицерам и мичманам шили? Зря из самой Москвы круглый
черный хлеб, везли, чтобы сотрудников Генконсульства в СанФранциско угостить? Зря испытывали некоторый, скажем так,
дискомфорт во время штормов?..
Вскоре появилось убедительное подтверждение того, что
жизнь похожа на зебру: мы, наконец, выбрались из окружения
циклонов. Океан, сменив гнев на милость, пришел в
соответствие с именем, данным ему Магелланом. Поднявшись в
одно действительно прекрасное утро в ходовую рубку, с
удивлением услышал от вахтенного офицера, что «Волга» идет
со скоростью шестнадцать узлов. Оказалось, к ее обычным
тринадцати
по
счастливому
стечению
обстоятельств,
прибавилось еще три. Два узла добавил попутный свежий ветер,
подталкиваюший корабль в корму, еще один — попутное
течение. Мы очень быстро стали наверстывать упущенное
время, постепенно у нас опять появились те два дня резерва.
Адмирал и его штаб начали всерьез обдумывать неожиданный
поворот событий: явиться в гости раньше срока тоже не здорово.
Но недаром говорится: если у вас все хорошо, не
волнуйтесь — это скоро кончится. Лопнула втулка главного
двигателя. Это не так страшно, если есть в запасе еще два и
благоприятный прогноз погоды. С первым условием все было
нормально, а вот синоптики снова предупредили об усилении
ветра. В штормовых же условиях управлять кораблем с
бездействующим двигателем, пусть и одним из трех, было бы,
мягко говоря, нежелательно — такой дилетантский, но доходчивый вывод я сделал для себя из сдержаннодипломатических ответов офицеров корабля.
Для специалистов электромеханической боевой части —
этих невидимых тружеников моря, вечно пребывающих в
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корабельном подземелье, дающих оттуда и ход, и свет, и тепло,
начался многочасовой аврал. Им предстояло разобрать
многотонный двигатель, заменить втулку и вернуть все в исходное. И отнюдь не в штилевых условиях. По нормативам
судоремонтного завода здесь было на три дня работы.
Корабельные — командир боевой части капитан 2 ранга
Анатолий Петрович Смирнов, старшина 1-й статьи Андрей
Тимошенко, старший матрос Зотов, матросы Ильнур
Юсуфкулов, Сергей Вислогузов справились за16 часов.
Поднявшись, наконец, из машинного отделения на
верхнюю палубу, начавшую из-за приближения шторма снова
напоминать большие качели, флагманский механик капитан 2
ранга Владимир Михайлович Гладышев, руководивший
работой, со спокойным сердцем затянулся сигаретой:
— Хорошо, что коленвал успели положить... Сейчас ведь
снова качнет.
Пишу об этом для того, чтобы визит в Америку не
представлялся этаким променадом, приятным во всех
отношениях трансокеанским круизом. Это был настоящий
морской поход, потребовавший от экипажа компетентности,
мужества и решительности, такой, например, как проявил
матрос Гуменяк, когда во время одной из его вахт в машинном
отделении с маслопровода из-за вибрации сорвало манометр, и
горячая струя ударила по переборкам. Александр моментально
перекрыл ее локтем, а старшина 1 статьи Тимошенко
быстро устранил неисправность. Для экипажа переход был не
праздником, американский шельф, все ощутили радость от
встречи с Америкой не как таковой, а многосуточной вахтой,
нелёгкое однообразие которой изредка разбавлялось вводными
типа тех, о которых упомянул. Да и нам пассажирам, на себе
испытавшим, хотя и частично, тяготы и лишения моряков и
проникшимся искренним почтением к этой породе людей,
порядком надоело бесконечное кино под названием « Опять про
море». Поэтому когда «Волга» вошла в залив Фараллон, чьи
очертания напоминают ухо, которым штат Калифорния чутко
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внимает миру и устало зацепившись якорями за являющейся
просто частью земли .Это произошло 7 мая поздним вечером.
Такое аполитичное восприятие длилось не долго. Наладив
антенну и включив телевизор, кают-компания чуть ли не в один
голос удивилась: «Ба, знакомые все лица. По одному из каналов
транслировался телемост «От столицы к столице» между
парламентариями СССР и США. На экране появились люди
действительно известные ведущие — Питер Дженнингс и
Леонид 3олотаревский, депутаты Верховного Совета Лаптев, В.
Загладин и их коллег из Конгресса США. Разговор шел о
советско-американской встрече в верхах, о Литве, о Восточной
Европе... По другому каналу о последних новостях рассказывал
еще один телевизионный знакомый — Фил Донахью.
Да, это была не просто земля, это был Соединенные Штаты
Америки: со своими успехами и проблемами, своими взглядами
на СССР. И наша «Волга» была не просто кораблем, битым
штормами и нашедшим укрытие у их берегов. Она была первым
советским военным кораблем, прибывшим на Тихоокеанском
побережье США после второй мировой войны. 9 мая экипаж
отпраздновал 45 годовщину
Победы.
Выступая на
торжественном построении, вице-адмирал Шиндяев просто не
мог не подчеркнуть символичность Объединенных Наций,
учредившая ООН — ровесницу Победы.
Но праздник праздником, а дела не ждали.
Время, оставшееся до начала визита, оказалось весьма
кстати. Остатками горячей пресной воды моряки смывали с
внешних частей корабля морскую соль, которая была всюду, за
какой поручень или леер ни возьмись. Закрашивали
появившиеся ржавые потеки, наводили блеск на «медяшках».
Когда десятого утром, приняв на борт лоцмана и
американского офицера связи, мы направились в точку встречи
с кораблем береговой охраны «Эктив», в сопровождении которого предстояло зайти в порт Сан-Франциско, «Волга» имела
хотя и не пижонски парадный облик только что, вышедшей из
дока новостройки, но аккуратно деловой вид корабля, знающего
цену себе и океану.
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Такой же вид был и у наших офицеров. На мачте реяли
флаги
двух
держав,
являвшихся
союзниками
по
антигитлеровской коалиции. Кроме того, именно сорок пять лет
назад в Сан-Франциско, до которого оставалось рукой подать,
проходила конференция. Глядя на то, как спокойно, без всякой
суеты капитан 2 ранга Чистяков, отвечавший за протокольные
мероприятия визита, разговаривал со своим коллегой с
американской стороны Ренианом Корриганом, можно было
подумать, что Александру Александровичу не впервой быть в
подобных обстоятельствах:
— Не знаю, как вы, мистер Корриган, а я
до
перехода
на
штабную
работу командовал кораблем,
служил на Камчатке. Когда вернемся, буду в академию
поступать...
— О, мистер Чистяков, я тоже был командиром корабля.
Но мне легче: академия у меня уже позади.
— Скажите, о нашем визите жители Сан-Франциско
знают?
— О да, во вчерашней «Сан-Франциско кроникл»
опубликована небольшая корреспонденция о приходе «Волги».
Мы специально газету взяли, чтобы показать.
— Кстати, о корреспондентах. У нас на борту — группа
Центрального телевидения. Она и фотокорреспондент нашего
журнала «Пограничник» хотели бы заснять исторический
момент,
когда
«Волга»
будет проходить под вашим
знаменитым вантовым мостом. Можно ли им высадиться на
«Эктив» и снимать оттуда?
— Нет проблем. Это предусмотрено. А можно ли
будет
нашим
журналистам сделать несколько прямых
телерепортажей с борта «Волги», когда она ошвартуется?
— Нет проблем, мистер Корриган...
Подумал, наблюдая за разговором со стороны: вот такое бы
согласие — во время всего визита. Забегая вперед, скажу, что
именно так и было.
Между тем вокруг «Волги» образовался настоящий
почетный эскорт. К сопровождавшим нас «Эктиву» и
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лоцманскому катеру добавилось два буксира, которые с
помощью водометов устроили водяной фейерверк, чтобы, как
нам объяснили, прибытие советского корабля не прошло
незамеченным для горожан. Привлеченные этой процессией,
вокруг нас засновали прогулочные теплоходы. Удивление
пассажиров легко было понять: советский военный корабль
здесь, в Сан-Франциско, являющемся не только туристической
Меккой, но и крупной американской военно-морской базой?
На вертолетной площадке корабля береговой охраны
«Шерман», к которому правым бортом пришвартовалась
«Волга» и экипаж которого с этого момента стал нашим
куратором, яблоку негде было упасть. Помимо оркестра
береговой охраны, исполнившего гимны СССР и США,
почетного караула, показавшего каскад строевых приемов
с карабинами, на палубе по-хозяйски расположились более
десятка теле- и фотокорреспондентов. Визит начался!
Пока вице-адмирал Шиндяев принимал поздравления в
связи с благополучным прибытием в Америку от заместителя
командующего Тихоокеанским районом БОХР адмирала Мерфи
и уточнял с ним программу предстоящих мероприятий, пока
офицеры «Волги» и наши переводчики совместно с
представителями портовых властей оформляли необходимые в
таких случаях документы, моряки двух кораблей присматривались друг к другу. Первыми, наверно, по праву принимавшей
стороны, затянувшуюся было паузу, нарушили американцы:
— Привет!.. Как дошли?.. Качало сильно?.. Сан-Франциско
вам обязательно понравится...
Кто-то из матросов «Шермана» протягивает для обмена
свою красивую новенькую форменную кепку с большим солнцезащитным козырьком, кто-то — сигареты... В ответ наши
передают заранее припасенные тельняшки, ремни, кокарды...
Наиболее удачные, по обоюдному мнению, обмены сопровождаются аплодисментами. Бескозырку на плейер? Блеск!
Футболку с надписью «Кост гард» («Береговая охрана») на матрешку? Тоже неплохо. Вздохи разочарования раздавались
только тогда, когда тот или иной сувенир, не попав по
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назначению, падал в воду, достаточно широкая полоса, которой
отделяла один корабль от другого. Легко было понять досаду
нашего моряка, согласившегося «махнуть» ремень на кепку:
ремень-то еще у него в руках, а кепка, неловко брошенная
американцем,- уже в воде. Тот виновато улыбается, мол, увы,
русский, не судьба. Но наш парень оказывается на высоте: все
равно на, держи ремень, договор дороже денег. И оба экипажа
по достоинству оценивают это.
Время от времени и те, и другие «договаривающиеся
стороны» поглядывают на своих офицеров: нет ли на их лицах
неудовольствия по поводу древней как мир формы общения?
Реакцию замполита «Волги» его подчиненные понимают, как
мне кажется, так: «Особой радости от вашего «ченча» под объективами камер не испытываю, но понимаю, что ничто
человеческое вам не чуждо». Лишь однажды Каракозов не
выдержал. Когда очередной сувенир не долетел до своего
нового хозяина, Владимир Викторович раздосадовался:
— Летчиков, ты бы уж лучше по трапу перенес, чего ж
добром разбрасываться?
Матросы с «Шермана» встревожились, вопросительно
делают руки крест-накрест: все, «финита ля»'?..
«Волгари» успокаивают, разъясняют жестами смысл
диалога с офицером: продолжим позже, ведь можно будет
переходить на борт друг к другу. О'кей?
По лицам американцев видно, что еще как «о'кей». Но
вместе с этим, как мне показалось, на языках у них вертелось и
нечто эквивалентное украинскому «щось в лиси здохло».
И, замечу, не у них одних.
«Незастегнутое» (но не расхристанное!) поведение
советских военных визитеров американцев удивило ничуть не
меньше, чем сам факт нашего появления в Сан-Франциско.
Должным образом такую незакомплексованность оценили
и американские журналисты, для которых утром следующего
дня, в пятницу, вице-адмирал Шиндяев провел прессконференцию. Многие из них пришли на «Волгу» пораньше,
чтобы спокойно осмотреть корабль и пообщаться с моряками. И
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для того, и для другого им был обеспечен режим наибольшего
благоприятствования. Больше всех в свободном поиске повезло
рыжеволосой Гретхен Увелс с радиостанции Кей-Джи-Оу. Она
профессионально вычислила самого коммуникабельного и к
тому же неплохо говорящего по-английски офицера —
лейтенанта Сергея Мельникова и стала у него выяснять, что
необходимо сделать, дабы ему разрешили дать интервью в
«прямом эфире». И была приятно удивлена ответом Сергея: командование вполне доверяет своим подчиненным. Гретхен
включила радиомикрофон, и офицер морских частей
пограничных войск КГБ СССР начал «вживую» отвечать на вопросы американской журналистки, среди которых, кстати, не
оказалось ни одного не то что провокационного, но и просто
неудобного. Что ж, как аукнется, так и откликнется.
Без «подколок» со стороны журналистов прошла и прессконференция адмирала. Видите ли вы перспективы
сотрудничества с американской береговой охраной? Как вам
кажется, удастся ли на предстоящих советско-американских
переговорах найти компромисс между разницей в подходах к
сокращению стратегических наступательных вооружений
морского базирования? Прямыми были и ответы.
Словом, пресса к нам явно благоволила. По телевидению
прошло несколько небольших сюжетов о прибытии «Волги», газеты не жалели места даже на первых полосах. Запомнился
фоторепортаж, появившийся в местной «Дейли ревью» под заголовком «Ломая лед «холодной войны» и начинавшийся так:
«Советский ледокол «Волга» помог прекращению «холодной
войны», когда он прошел под мостом «Золотые ворота», став
первым советским военным кораблем, прибывшим в СанФранциско со времен второй мировой...»
Благодаря этому и другим материалам горожане и
многочисленные туристы довольно хорошо знали о визите. И
потому каждая группа моряков, выходившая из порта в город,
становилась объектом доброжелательного внимания. К ним
подходили, чтобы вместе сфотографироваться на память или
просто по-доброму похлопать по плечу, ввернув в разговор два291

три слова по-русски. Никого не удивляла и такая картина:
группа молодых людей, идущая по противоположной стороне
довольно широкой улицы, начинала, завидев советских моряков,
приветствовать их «на всю Ивановскую»: «О, ра-шинз!»
Порой такое внимание ставило нас в несколько неловкое
положение. Ведь кроме «Волги» на торжества в Сан-Франциско
прибыли два корабля Департамента морской охраны Японии
«Мизуно» и «Коджимо», канадский корабль ледового класса
«Георг Перкес» и мексиканский «Запотеко». Их экипажи
участвовали в тех же мероприятиях, что и наши моряки, однако
симпатии публики, которым не прикажешь, в большей мере
доставались «волжанам», с которыми по числу адресованных им
улыбок, рукопожатий и воздушных поцелуев могли соперничать
только сами американские моряки.
Когда, например, по оклендскому Колизею объявили, что
на бейсбольном матче с участием сильнейшей команды мира
«Атлетик», проводимом в рамках традиционного Дня
благодарности береговой охране, присутствуют советские,
канадские, мексиканские и японские моряки, наибольший взрыв
аплодисментов раздался именно после
слов «совьете сэйларс». Интересно, что большинству
наших матросов, мичманов и офицеров, приехавших на игру,
так и не удалось ее посмотреть. Их еще на подступах к трибунам, там, где аппетитно дымились мангалы и ломились от
обилия апельсинов и бананов фруктовые лотки, обступили
многочисленные болельщики, норовя вместе сфотографироваться, взять автограф, поболтать с «пришельцами из-за океана»
или просто угостить чем-нибудь повкуснее.
Знакомая картина повторилась на следующий день, когда
по программе празднования проводилась гонка на вельботах. На
набережной водного парка, отделенного от залива СанФранциско дугой мола, было полным-полно народа.
Повышенное внимание к «восьмерке» с «Волги», возглавляемой
Сергеем Мельниковым, на сей раз материализовалось, весьма
весомо: к ним в вельбот напросились два американских
журналиста, утяжелив его более чем на полтора центнера.
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Наши стартовали не очень удачно, но постепенно начали
обгонять соперников одного за другим. Вот позади, оказалась
и «восьмерка», защищавшая цвета корпуса морской 1ехоты
США. Впереди оставалась только команда БОХР. Но тут
сначала один матрос потом другой сбились с ритма гребли, или,
как принято говорить, «потеряли» весло. Волжанам»,
пропустившим вперед еще и канадцев,
пришлось
удовлетвориться только тем, что две команды — японцы и
мексиканцы — остались-таки позади. Но четвертое место
наших ничуть не огорчило: «Хороши мы были, выиграй у
виновников торжества!» Хозяева, они же победители, юмор
оценили: «Ничего, мы бы не обиделись. Для нас главное
морскую пехоту вперед не пропустить».
Мельников и его орлы затянули «Стеньку Разина» и не
спеша,погребли к пирсу. «Из-за острова на стрежень, на простор
речной волны выплывают расписные Стеньки Разина челны...»
Услышав знаменитую мелодию, публика зааплодировала
неунывающим русским.
Праздник в водном парке на этом не закончился. Еще были
награждения, поздравления, угощения. Все, как в большом шоу,
где, как это принято у американцев, каждый веселится, как
может. Но концовка получилась неожиданной даже для них. В
машине одной из девушек, мило улыбавшейся парням с
«Волги», лейтенант Мельников заметил магнитофон и, попросив
у хозяйки «добро», поставил свою кассету с записью группы
«Сталкер», а саму американку пригласил на танец. Через минуту
советско-американская пара была уже в центре большой
импровизированной дискотеки, как нельзя лучше завершившей
праздник в Акуатик парке.
А в это самое время вахтенная служба «Волги» уже давно
потеряла счет посетителям и надеялась только на то, что более
почтительные к статистике американцы точно скажут, сколько
же их сограждан побывало на борту советского корабля,
предварительно отстояв длинную очередь. Образовавшись в
десять утра, она так и не иссякла к пяти вечера. То же самое
повторилось на следующий день, в воскресенье... (Снова забегая
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вперед, скажу, что американская сторона, видя такой интерес к
визиту, понимая, что у моряков «Волги», в большинстве своем
занятых обеспечением посещения корабля, практически не
остается времени, чтобы посмотреть Сан-Франциско, предложила адмиралу Шиндяеву задержаться еще на два дня.
Приглашение, как говорят дипломаты, было с благодарностью
принято.)
Только за выходные «Волгу» посетили более двадцати
пяти тысяч человек. С учетом двух последующих, замечу,
рабочих, дней цифра увеличилась до сорока тысяч. Это была
единственная очередь, виденная нами в Сан-Франциско. Люди
приходили в одиночку и целыми семьями и терпеливо дожидались, когда они смогут ступить на трап с надписью «Волга» и
изображением большого белого медведя, осторожно переступающего через расколотую льдину. Приходил преподаватель
русского языка вместе со своими учениками, чтобы те могли немного попрактиковаться в разговорной речи. Приходили
школьники, чтобы передать свои незатейливые послания
советским сверстникам... «Дорогой друг! Меня зовут Хиллари
Уоллак. Я учусь в начальной школе. У меня длинные
коричневые волосы и карие глаза. Братьев и сестер у меня нет.
Но мама мне обещала, что еще родит ребенка. Зато у меня есть
три собаки, одна рыбка и семь кошек... У меня день рождения 14
сентября, а у тебя? Если у тебя есть твоя фотография, пришли
мне, пожалуйста...»
«Дорогой друг! Как твои дела? Меня зовут Эдрана Бил, и
мне одиннадцать лет. У меня есть два брата и сестра. Какую еду
у вас любят? Мне нравится пицца, макароны, цыплята и
яичница...»
«Дорогой друг! Меня зовут Дайна Салисвари. Мне девять
лет, и я учусь в четвертом классе. Люблю читать, потому что
моя учительница тоже любит читать. Она читает нам по
двадцать минут каждый день... В России очень холодно или
жарко?..»
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Приходили люди небогатого достатка и весьма
состоятельные, рядовые избиратели и сенатор. Но все, вне
зависимости от рангов, равным образом отстаивали в очереди.
Приходили гражданские и военные, в том числе, например,
несколько моряков с крейсера «Арканзас», который в начале
восьмидесятых частенько появлялся в опасной близи от
побережья Камчатки.
Некоторые лишь бегло осматривали открытые для осмотра
помещения корабля, а другие норовили заглянуть в каждую
щель. Кто-то робко поглядывал на наших моряков со стороны,
не решаясь завязать разговор, а иные бойко расспрашивали о
России, рассказывали об Америке.
Люди приходили разные. Но пожелания в книге отзывов
появлялись в большинстве своем
одинаково
добрые
и
дружелюбные.
«Добро пожаловать в Калифорнию. Мы снова друзья?
Михаэл Хэнорф».
«Спасибо вам за протянутую руку дружбы».
«Приходите снова. Спасибо за визит! Кенти Джинд».
«Мы ждали вас... Софи Воягас».
И, конечно же, на борту «Волги» побывали многие те, для
кого Россия не экзотика, а часть родословной или биографии.
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Неизвестная Мордовия Столица. С № 11(490)13 марта
2002г.

« Сталин первым предал генерала Власова» утверждает
уроженец Мордовии, который был вынужден носить форму
фашистских пособников
«Совесть моя чиста, - говорит 83-летний Василий
Гладков, за плечами которого финская война, освободительный
поход в Эстонию, немецкие концлагеря, сотрудничество с
армией генерала Власова. - Я не пролил ни капли русской крови
и, если бы меня попытались принудить к этому, то предпочел
бы смерть». За два года под трехцветным флагом РОД «тройка»
НКВД осудила его на 10 лет лагерей. Гладков родился в
Краснослободском селе Новое Зубарево. Сельского учителя
призвали в Красную Армию в конце ноября 1939 года. Он попал
в учебное подразделение города Котовска, в 57-й
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артиллерийский полк. Поскольку Василий был достаточно
образованным, его назначили вычислителем во взвод
топографической разведки.
Враг кормился на НАШИХ КУХНЯХ
На фронт Василий Гладков попал в феврале 40-го. Финская
война запомнилась ему жуткими морозами. Хотя к этому
времени бойцы уже получили утепленную одежду, это не спасало их от обморожений. Правда, от голода никто не страдал:
выдавалось «100 наркомовских грамм», немного колбасы и ветчины. Командиры почти не знали своих подчиненных, поэтому
можно было запросто сходить за кашей в соседнее подразделение.
Пользовались
этим
и
финские
диверсанты:
экипированные в советскую форму, они нередко безнаказанно
кормились... в наших полевых кухнях. Порой их разоблачали.
Но сам Гладков за всю войну так и не увидел ни одного живого
финна.
«НА НАС ГНИЛИ ГИМНАСТЕРКИ»
Затем солдат попал в одну из наиболее прославленных дивизий
Красной Армии - «24-ю Железную Самаро-Ульяновскую». В
один из весенних дней 40-е подразделение дивизии прибыло на
вокзал и срочно погрузилось в эшелоны. Куда везли, никто не
знал, скорость поезда была столь велика, что не удавалось
прочитать название станций. Выгрузились в районе эстонской
границы. 17 июня в 6 утра бойцы пересекли ее, за 5 суток
пройдя 250 километров.
«Очень раздражала пыль, - говорит Гладков. - Она забивала
глаза, нос, легкие... Мы сделали небольшое открытие: оказалось,
что наша форма сшита из некачественного материала, от пота
она стала гнить буквально на глазах. Боевых действий как
таковых не было. Местные жители к нашим войскам относились, подчеркнуто равнодушно».
... Финские диверсанты, экипированные в советскую форму,
нередко безнаказанно кормились в наших полевых кухнях...
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БЕЛОРУСЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ НАС О СКОРОЙ ВОЙНЕ»
Если «горячие эстонские парни» в худшем случае демонстрировали презрение к советским войскам, то в Западной Белоруссии отношение к «освободителям» было очень враждебным. Военные, были уверены: случись какая заваруха - и местные будут стрелять в спины советских солдат. Вскоре так и
случилось...
Соединение, в котором находился наш земляк, не выбиралось с
полигонов. Учились военному делу, как завещали Ленин и Сталин. Основным принципом было: бить противника «на чужой
территории, малой кровью».
О приближении войны местные жители знали заранее. В
разговорах с солдатами они сообщали эту горькую весть задолго
до начала боевых действий. Но командиры пропускали все мимо
ушей.
РЕКА С КРОВЬЮ
Война началась с немецких бомбардировок. Когда артиллеристы
в спешке стали покидать свое расположение, оказалось, что
местное население сплошь пьяно: западные белорусы праздновали конец советского владычества!
Активизировалось антисоветское подполье, участились обстрелы наших колонн бандами националистов. Лазутчики в
красноармейской форме убивали наших солдат и офицеров, выводили из строя линии связи. Как признается Гладков, один
разок чуть не застрелил выходившего из окружения красноармейца - принял его за диверсанта. «Еще немного - и я бы взял
грех на душу», - с горечью говорит Василий Иванович.
Немецкие бомбовозы непрерывно висели над советскими
боевыми порядками. Потери были огромными. В одном месте
тела людей, изуродованные лошади, сожженная техника запрудили безымянную речку, и ее воды, ставшие кроваво-красными, потекли вспять.
Дивизия попала в окружение. Командование пыталось восстановить управление, но безуспешно. Немцы ударили
шрапнельными снарядами и накрыли большое стадо коров.
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Обезумевшие животные стали метаться, сминать пехоту. Люди
разбежались, кто-то укрылся.
Случались и чудеса героизма: один боец подбил самолет
гранатой - тот шел на предельно малой высоте.
Около неизвестной деревни их обстреляли из миномета. Гладков
попытался отстреливаться, но винтовка вышла из строя. Бойцы
залегли. К ним подошел парламентер - бывший красноармеец,
ранее взятый в плен, и предупредил: «Вы находитесь под
прицелом немецких пулеметов и минометчиков. Если не хотите
погибнуть - сдавайтесь». Так Василий Гладков попал в плен.
СТВОЛ « ВАЛЬТЕРА» СМОТРЕЛ ЕМУ В ЛИЦО
Немцы увидели у Василия Ивановича планшет и стали его
избивать, приняв за офицера. От бессилия у него перехватило
дыхание. Потом солдата чуть не расстреляли - один из фашистов настолько рассвирепел, что выхватил «Вальтер» и приказал
встать к стене, где уже лежало несколько трупов. Гладков мысленно простился со своими близкими: ствол пистолета смотрел
ему прямо в лицо. Но в последний момент немцы отменили
казнь.
Первые дни запомнились процессом кормления. Посуды ни у
кого не было, и жидкую похлебку немцы разливали куда
придется - кому в пилотку, кому в полы шинели. Началась
вспышка дизентерии: люди умирали прямо в отхожих местах.
Узников лагеря под Брестом перебросили в Германию. Василий
попал в 304-й лагерь, который называли «машиной смерти».
Ежедневно там умирали свыше 300 человек.
ЛЮДИ УМИРАЛИ ОТ ПОХЛЕБКИ
В лагере «4Б» Гладков заболел дизентерией. Его с 17 пленными
поместили в отдельное помещение. В этом лагере содержались и
пленные французы. Благодаря помощи Красного Креста они
находились в гораздо лучших условиях, чем советские
военнопленные, Иностранцы помогали русским как могли. Один
раз принесли густой наваристый овощной суп. У наших после
похлёбки из полусырой .брюквы, от запаха даже голова
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закружилась. Как Василий ни уговаривал своих товарищей
воздержаться от еды, люди объелись. Вскоре все они, кроме
Гладкова и одного бывшего врача, умерли.
От голода и нервных перегрузок Василий Иванович стал терятъ
рассудок. Он так похудел, что напоминал живого мартвеца.
Возможно, солдат закончил бы свой век в печи крематория, но
его спасли пленные русские женщины медики.
Власов стал жертвой обстоятельств
В ряды армии Власова военнопленный попал летом 1943 года,
но не по своей воле.
Меня туда послали насильно. Дай я
отрицательный ответ - и тут же вылетел бы в трубу крематория.
Большинство из тех, кто встал под знамена РОА, не были убежденными сторонниками генерала-предателя. Гладков несколько
раз видел Власова. Высокий, в очках, он был неплохим оратором и умел зажечь аудиторию, спекулируя на пороках советской
системы.
"Власов стал жертвой обстоятельств, - говорит Гладков. - Не
попади он в окружение, наверняка стал бы прославленным
военачальником Советской Армии. Генерал не смог простить
Сталину, что его бросили на произвол судьбы.
Василию Ивановичу предоставили некоторую свободу, чтобы
он мог вести среди военнопленных разъяснительную работу о
том, что такое РОА. Гладкова несколько раз арестовывали, он
лишь чудом снова не попал в концлагерь. В плену наш земляк
встречал много выходцев из Мордовии, которым помогал, чем
мог.
РОДИНА ВСТРЕТИЛА ЕГО ВОРКУТОЙ
После окончания войны Гладков оказался в американской зоне
оккупации. У него был выбор - податься на Запад или вернуться
на Родину. Я представлял, что меня ожидает, хотя особой вины
не чувствовал - на мне не было крови. Очень соскучился по
близким. Как узнал позже, большинство из них погибли на
фронте», - говорит пенсионер. Тоска по дому заставила его
сделать выбор...
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Некоторое время он прослужил в Советской Армии. Затем всетаки попал под следствие. После мучительных допросов ему
дали 10 лет, 9 из которых он провел в воркутинских лагерях.
Вернувшись в Мордовию, Василий Иванович долгие годы носил
на себе клеймо неблагонадежного. "Иногда в минуты отчаяния
думал, что лучше мне было погибнуть, - говорит узник
фашистских и сталинских лагерей, - ведь вину свою перед Родиной я искупил сполна».
Вот и промелькнула необъятная Книга
Память, мига памяти жителей нашего
села, чьи имена навечно поселились в
этой книге. Это Книга - боль. Это
Книга-скорбь. Это Книга - Память.
Это Книга о патриотах, о подвигах
наших земляков. Это наши деды, отцы,
матери, мужья, братья и сестры,
недожившие, недострадавшие,
недолюбившие. Сколько здесь пройдено!
Сколько открыто!
Сколько здесь было радостей, бед!
Пусть это будет никем не
забыто!
Каждый оставил добрый свой след.
Как не увековечить их имена и не дать место таким
людям села в этой книге!
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