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Советского Союза, удостоенных этого звания в 
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повторивших подвиг Гастелло, панфиловцев ...
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75 л е т  отделяет нас от самой кровопролитной, самой 
ужасной войны в истории человечества. Для советских 
людей это была Отечественная война 1941-1945гг., когда 
весь народ в едином порыве встал на защиту родины от 
фашизма. Более 600 тысяч кировчан ушли на фронт, свыше 
250 тысяч наших земляков пали на полях сражений.

Из Кикнурского района по данным райвоенкомата, ушло 
на фронт 10 576 человек - целая дивизия, погибло на 
фронтах, пропало без вести 5 261 человек.

Сокрушая врага, освободив страну от захватчиков, 
советский народ совершил подвиг. И этот большой, 
государственного масштаба, подвиг был бы невозможным 
без самоотверженных героических поступков тысяч наших 
воинов, которые сознательно шли на гибель ради победы. 
Горячая любовь к своей родине, готовность ее защищать, 
верность воинскому долгу рождали массовый героизм 
советских людей на полях сражений. Солдаты закрывали 
своим телом вражеские дзоты, бросались под танки со 
связками гранат, направляли горящий самолете скопление 
вражеской техники...

Миллионы не вернувшихся с фронта были награждены 
медалями и орденами, а некоторые из них высшими 
наградами -  Золотыми Звездами Героев Советского Союза. 
Шестеро наших земляков-кикнурцев были удостоены этого 
высокого звания.

Это издание расскажет о наших земляках - героях, и о 
солдатах, которые в годы Великой Отечественной войны 
повторили подвиг Матросова, Гастелло, Талалихина... 
Хочется верить, что новое поколение будет знать о ратных 
подвигах своих предков и гордиться ими.



Память... она дает человеку возможность 
жить осмысленно, с надеждой на завтрашний 
день. Именно память является той незримой 
ниточкой, которую называют «связь 
поколений».

Какой же любовью к Родине надо было 
обладать, чтобы совершать огненные и 
воздушные тараны, подрывать себя и врагов 
гранатами... Мы всегда должны гордиться 
именами отважных воинов -  героев Великой 
Отечественной войны.



Мягчилов
Анатолий Григорьевич
командир взвода 18-го 
гвардейского стрелкового
Краснознамённого полка (9-я 
гвардейская стрелковая
Краснознамённая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), гвардии 
лейтенант.

Родился 27 октября 1923 года в деревне Крутое (ныне) 
Санчурского района Кировской области в семье
крестьянина. В 1935 году семья переехала в деревню 
Перчеваж Шарангского района Нижегородской области (до 
1960 года Шарангский район входил в состав Кировской 
области). Начальную школу Анатолий закончил в деревне 
Демино, а семилетку -  в Падеринской школе. После ее 
окончания работал учетчиком тракторной бригады и 
молотобойцем в кузнице Перчеважского колхоза
«Парижская коммуна».
В первый год войны прошел подготовку на пункте всеобуча 
(который был организован в деревне Демино) и успешно 
овладел винтовкой и автоматом. А в марте 1942 года 
Шарангским райвоенкоматом комсомолец Мягчилов был 
направлен в пехотное училище. Не успев его закончить, в 
августе этого же года курсанты были отправлены на 
Северо-Западный фронт в район города Старая Русса. В 
октябре 1942 года командир отделения сержант А.Г. 
Мягчилов в бою был ранен и контужен. После нескольких 
месяцев лечения в госпитале в 1943 году окончил курсы



младших лейтенантов. А из далекой Шаранги, пришла 
радостная весть о том, что Анатолий стал отцом. Его 
жена, Анна Михайловна, назвала сына в честь папы — 
Толей. После госпиталя Мягчилов был командирован 
на первый Прибалтийский фронт в 9-ю стрелковую 
дивизию. Участвовал в боях в составе 39-й армии в 
районе города Рудня Смоленской области.
В апреле-мае 1944 года в составе 6-й гвардейской 
армии участвовал в боях на территории Псковской 
области. Не раз отличался он храбростью и смекалкой в 
этих боях. На милую родину Анатолий слал весточки. 
Последнее письмо родным было написано 18 мая 1944 
года. Ночью этого же дня взвод гвардии лейтенанта А.Г. 
Мягчилова получил задание -  вслед за разведчиками 
ворваться в расположение врага, выбить его с 
безымянной высоты в полутора километрах северо- 
западнее деревни Сысоево Идрицкого района 
Калининской области (ныне Себежский район 
Псковской области), чтобы отвлечь гитлеровцев. 
Прикрывая разведчиков, мягчиловцы под шквальным 
огнем противника прорвались через вражескую 
оборону и стремительной атакой захватили высоту. Под 
этим «свинцовым дождем» удалось уцелеть лишь 
шестерым. И все-таки, долгое время гвардейцы 
держали круговую оборону. Когда сигнальная ракета 
разведчиков «оповестила», что задание выполнено, 
тяжелораненый осколками мины комвзвода Мягчилов 
приказал: «Отходить по одному! Прикрывать огнем буду 
я». Гитлеровцы заметили, что гвардейцы отходят и 
кинулись вперед. Фашисты ворвались в траншею, и 
пошли на Анатолия, стараясь взять его живым. В 
автомате закончились патроны, не было уже и гранат. 
Он выхватил из кобуры пистолет и в упор расстреливал



наседавших гитлеровцев. Последнюю пулю Мягчилов 
пустил себе в висок...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 года гвардии лейтенанту Мягчилову Анатолию 
Григорьевичу было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Вместе с Золотой Звездой 
на родину в село Шаранга вернулись два его ордена -  
Ленина и Красной Звезды. Безымянная высота стала носить 
имя нашего земляка.
А.Г.Мягчилов был похоронен у деревни Сысоево. После 
войны перезахоронен в деревне Старицы Себежского 
района Псковской области, а затем снова перезахоронен на 
братском кладбище в деревне Байкино Красной волости 
Себежского муниципального района Псковской области, 
где покоятся останки 1411 советских воинов. Среди 
захороненных Герой Советского Союза гвардии лейтенант 
Анатолий Григорьевич Мягчилов. В центре деревни в 
благодарность о подвиге героя-комсомольца, установлен 
гранитный памятник А.Г.Мягчилову. В честь гвардии 
лейтенанта Мягчилова названы здесь улица и школа. 
Увековечена память о нем и в Шарангском районе. В 1965 
году, когда праздновалась 20-я годовщина великой 
Победы, в поселке Шаранга была переименована улица 
Больничная и названа именем Мягчилова А.Г. (долгое 
время на ней проживала вдова Анатолия Григорьевича -  
Анна Михайловна). А в 1975 году перед зданием 
Шарангской средней школы был установлен и 
торжественно открыт, бронзовый бюст героя, созданный 
горьковским художником В.П. Малиновским.
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды.



Ковальчик 
Станислав
Михайлович
командир эскадрильи 683- 
го штурмового
авиационного Полоцкого 
ордена Суворова полка 
(335-я штурмовая
авиационная Витебская 
Краснознаменная ордена 
Суворова дивизия, 3-я 
воздушная армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), 
капитан.

Родился 24 июля 1922 года в селе Кикнур ныне 
Кикнурского района Кировской области в семье 
рабочего. Русский. В 1925 году вместе с семьёй 
переехал в Москву. Окончил среднюю школу № 8, в
1941 году - 1 - й  курс Московского авиационного 
института. В 1941 году добровольно вступил в армию. В
1942 году окончил Тамбовскую военную авиационную 
школу пилотов.

Калининский фронт
С января по май 1943 года в составе 383-го штурмового 
авиаполка проходил переквалификацию к «Ил-2». С мая
1943 участвует в боевых действиях на фронте. В первую 
же неделю совершил на штурмовике 10 боевых 
вылетов. В звании младшего лейтенанта был награждён 
первым из трёх орденов Красного Знамени. С мая по 
октябрь 1943 года сражался на Калининском фронте. 
Участвовал в Смоленской стратегической



наступательной операции, проводимой совместными 
усилиями Калининским и Западным фронтом, а также 
Невельско-Городокской наступательной операции. В 
результате этих операций были
освобождены Смоленщина и северо-восток Белоруссии. 
Ему были присвоены воинские звания лейтенанта и 
старшего лейтенанта.

1-й Прибалтийский фронт
Затем Калининский фронт был преобразован в 1-й 
Прибалтийский фронт, а 683-й штурмовой авиаполк вошел 
в состав сформированной 335-й штурмовой авиадивизии. 
При формировании 335-й ШАД, С. М. Ковальчик был 
назначен командиром эскадрильи. На 1-й Прибалтийском 
фронте С. М. Ковальчик участвовал в освобождении 
Белоруссии в ходе Полоцкой операции и Прибалтики в 
ходе Шяуляйской, Рижской, Мемельской операций.

3-й Белорусский фронт и Ленинградский фронт 
В январе-апреле 1945 года Ковальчик принимал участие 
в Восточно-Прусской операции, где 3-я воздушная армия в 
оперативном подчинении 3-го Белорусского
фронта обеспечивала поддержку с воздуха наземным 
частям. В майе 1945 принимал участие в ликвидации 
курляндской группировки врага, где 3-я воздушная 
армия действовала в подчинении Ленинградском фронта.
К концу войны С. М. Ковальчик совершил на штурмовике 
около 140 боевых вылетов. Им лично уничтожено: 21 танк, 
88 автомашин, 6 БТР, 18 зенитных и арт. батарей, свыше 
400 солдат и офицеров Вермахта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
капитану Ковальчику Станиславу Михайловичу присвоено



звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1945 году Станислав Ковальчик окончил Высшие 

офицерские лётно-тактические курсы. В октябре 1946 
года в звании подполковника вышел в запас. Служил в 
системе МВД СССР. Жил в городе Химки Московской 
области. Умер 3 октября 1985 года, покоится на 
Машкинском кладбище в Химках.
Награжден медалью «Золотая Звезда»; орденом 
Ленина; тремя орденами Красного Знамени; орденом 
Александра Невского; двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, медалями

Кряжев Василий Ильич
командир батальона 961-го 
стрелкового полка 274-й 
стрелковой дивизии 69-й 
армии 1-го Белорусского 
фронта, майор.
Родился 22 апреля 1918 года в 
деревне Кряжево ныне 
Кикнурского района Кировской 
области в семье крестьянина. 
Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 
1940 года.

После школы окончил педагогическое училище в городе 
Яранске Кировской области, работал директором 
неполной средней школы села Цекеево Кикнурского 
района. В 1939-1941 годах служил в Красной армии. 
После демобилизации вернулся домой, работал



инструктором Кикнурского райкома партии. Окончил курсы 
усовершенствование командного состава запаса.
В октябре 1941 года Кряжев вновь был призван в армию и 
направлен в Красноуфимское военно-политическое 
училище. На фронте с июля 1942 года. Политрук роты 531- 
го стрелкового полка 164-й стрелковой дивизии лейтенант 
Кряжев боевое крещение получил в августе 1942 года в 
боях под городом Ржевом. В октябре 1942 года окончил 
курсы усовершенствования офицерского состава и был 
назначен командиром батальона 909-го стрелкового полка 
247-й стрелковой дивизии.
С августа 1943 года - командир батальона 961-го 
стрелкового полка той же дивизии. Участвовал в боях на 
Смоленской земле, освобождении города Ярцево. 
Отличался в летнем наступлении 1944 года, в боях на 
территории Белоруссии и Польши.
Майор Кряжев 18-30 июля 1944 года вместе с батальоном 
форсировал реки Турья, Западный Буг, Висла. Вел тяжелые 
бои на плацдарме в районе деревни Бжеце, что в 15-ти 
километрах от польского городка Пулавы. После 
совместного с другими частями штурма польского города 
Радом батальон 18 января 1945 года с ходу форсировал 
реку Пилица. Преследуя противника, бойцы Кряжева 4 
февраля вышли к немецкому городу Франкфурт-на-Одере. 
Батальон в результате ожесточенных боев нанес 
противнику значительный урон в живой силе и технике.
В общей сложности В.И. Кряжев провел на фронте 998 
дней. Был четырежды ранен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками майору Кряжеву



Василию Ильичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда".
После войны майор Кряжев остался служить в армии, в 
1947 году в звании полковника уволен в запас. В 1950 
году окончил Горьковскую высшую партийную школу, а 
в 1958-м - высшую партшколу при ЦК КПСС. Работал в 
Кировской области председателем райисполкома, 
первым секретарем райкома партии, председателем 
колхоза. До выхода на пенсию в 1979 году работал 
директором профессионально-технического училища. 
Последние 30 лет жил в городе Слободском Кировской 
области. Скончался 24 мая 2000 года. Похоронен на 
городском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, медалями. Почетный 
гражданин городов Ярцево Смоленской области (1995 
г), г. Слободской (2000 год).

Кузнецов
Михаил Михайлович
стрелок 996-го стрелкового 
полка (286-я стрелковая 
дивизия, 59-я армия, 1-й 
Украинский фронт),
красноармеец.
Родился 19 июля 1923 года 
в деревне Второе 
Кузнецово ныне
Шарангского района
Нижегородской области



в семье крестьянина. Русский. Окончил 2 класса. Работал в 
колхозе.
В марте 1942 года был призван в Красную Армию. Боевое 
крещение принял на подступах к Сталинграду. Участвовал в 
освобождении Украины и Польши. Пять раз был ранен, из 
них два раза тяжело. В бою под Сумами взвод, в котором 
он воевал, отбил 17 атак. Кузнецов был награжден 
орденом Славы 3-й степени. Особо отличился при 
форсировании реки Одер и боях за плацдарм на левом 
берегу.
3 февраля 1945 года восемь разведчиков, среди которых 
был и комсомолец Михаил Кузнецов, под покровом ночи 
по тонкому льду переправились южнее Бреслау через 
Одер, внезапной атакой захватили высоту и удерживали 
плацдарм до тех пор, пока на него не переправились 
передовые подразделения дивизии. Опрокинув врага, 
наши войска начали развивать наступление. В этих боях 
Кузнецов лично из автомата и гранатами уничтожил около 
20 гитлеровцев. В бою в районе населенного пункта 
Линденхе (ныне Дземница, 10 км южнее города 
Кендзежин, Польша) в критический момент, когда 
гитлеровцы прорвались к штабу, он вынес на себе 
тяжелораненого заместителя командира батальона по 
политчасти и спас полковое знамя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
красноармейцу Кузнецову Михаилу
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
..24 июня 1945 года Герой Советского Союза М. М. 
Кузнецов был на параде Победы. Колонну воинов 1-го



Украинского фронта вел командующий фронтом 
Маршал Советского Союза Конев. Во второй шеренге в 
числе 45 Героев Советского Союза шагал и рядовой 
Михаил Кузнецов. На его груди сверкали «Золотая 
звезда», ордена и медали.
В 1945 году был демобилизован. Жил в городе 
Чебоксары, столице Чувашии. Работал слесарем на ТЭЦ- 
2. Член КПСС с 1965 года. Скончался 20 апреля 1997 
года. Похоронен на кладбище №2 города Чебоксары, 
село Большие Карачуры.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Славы 3-й 
степени, медалями.

Малков
Георгий Александрович
командир взвода 19-го 
отдельного моторизованного 
понтонно-мостового батальона 
7-й гвардейской армии 
Степного фронта, лейтенант. 
Родился 2 мая 1913 года в 
деревне Шудумары ныне 
Кикнурского района Кировской 
области в крестьянской семье. 
Окончил 7 классов. Работал 
лесорубом.

Принимал участие в коллективизации, был 
председателем колхоза «Йошкар-кэчэ» («Красное 
солнце»).



В 1935-37 годах проходил службе в Рабочее-крестьянской 
Красной Армии. В 1940 году Малков повторно был 
призван в армию. На фронте в Великую Отечественную 
войну с июня 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
К сентябрю 1943 года лейтенант Георгий Малков 
командовал взводом 19-го отдельного моторизованного 
понтонно-мостового батальона 7-й гвардейской армии 
Степного фронта. Его взвод возвел на реках 14 мостов 
Отличился во время битвы за Днепр.
29 сентября 1943 года взвод Малкова организовал 
переправу через Днепр советских войск, боевой техники, 
боеприпасов, установив под огнем противника плавучий 
мост длиною 800 метров. 7 дней взвод охранял мост и 
восстанавливал поврежденные взрывами понтоны. Затем 
взвод был переброшен к деревне Кобеляки, где 
обеспечивал переправу бойцов 41-й армии.
Взвод Малкова помогал бойцам форсировать Одер и 
Тельтов-канал в Берлине. Наш земляк в мае 1945 года 
расписался на рейхстаге.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
лейтенанту Малкову Георгию Александровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».
24 июня 1945 года участвовал в параде Победы на Красной 
площади в Москве.
С 1945 года старший лейтенант Г.А.Малков - в запасе. Жил 
и работал в совхозах Джамбульской области Казахстана, с 
1974 года - в городе Пермь. Скончался 29 ноября 1975 года. 
Похоронен на Верхне-Курьинском кладбище в Перми.



Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

В 2015 году, к 70-летию 
Победы, в Кикнуре на 
доме № 1 улицы,
носящей имя Героя 
Советского Союза
Георгия Александровича 
Малкова, торжественно 
открыта мемориальная 
доска. Улица носит 
славное имя земляка с 
ноября 1986 года.

Михаил Васильевич
парторг стрелкового батальона 
177-го гвардейского
Кишиневского
Краснознамённого стрелкового 
полка 60-й гвардейской 
стрелковой дивизии 5-й 
ударной армии 1-го
Белорусского фронта, гвардии 
лейтенант.

Михаил Васильевич Соловьёв родился 12 октября 1918 
года в починке Муреево ныне Кикнурского района 
Кировской области в крестьянской семье. Русский.

Соловьёв



Окончил неполную среднюю школу. В 1934 году семья 
переехала жить в деревню Моховое Новосибирской 
области. Умер отец. Мать, Александра Никифоровна, 
осталась с тремя детьми. 15-летний Михаил стал работать 
счетоводом в колхозе "17 лет Октября".
В 1939 году Михаил был призван в Красную Армию. 
Попрощался с женой и 10-месячным сыном и больше 
домой не вернулся...
Служил в действующей армии на Дальнем Востоке.
На фронте с сентября 1941 года. Сражался на 
Ленинградском и 1-м Белорусском фронтах. За боевые 
заслуги в декабре 1943 года его наградили орденом 
Красной Звезды.
Парторг батальона 177-го гвардейского стрелкового полка 
60-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта гвардии лейтенант Михаил 
Соловьёв совершил героический подвиг в ходе Берлинской 
наступательной операции 1945 года. Участвовал в прорыве 
мощной обороны врага на Зееловских высотах. Сбив оттуда 
врага, гвардейцы наступали на Берлин. В бою 23 апреля 
1945 года в районе населенного пункта Хеллерсдорф 
(г.Лихтенберг) в 8 километрах восточнее Берлина, когда 
наступление наших войск было приостановлено сильным 
огнём врага, Соловьёв заменил погибшего офицера и 
поднял батальон в атаку. Воодушевленные его примером 
бойцы форсировали вброд реку и выбили противника из 
траншей на западном берегу, продвинувшись к Берлину 
ещё на полтора километра.
Стремясь вернуть утраченные позиции, фашисты 
предприняли ожесточенную контратаку. При её отражении 
гвардии лейтенант Соловьёв был ранен, но отказался от 
эвакуации. Врагу удалось отрезать часть наступавших от 
главных сил. Заняв круговую оборону, Соловьёв отражал с



бойцами одну бешеную атаку за другой. Почти все 
бойцы этой группы погибли. Враги окружили Соловьёва. 
Последними очередями из автомата в упор он уложил 
еще нескольких фашистов. Когда у офицера кончились 
патроны, гитлеровцы бросились к нему чтобы захватить 
лейтенанта живым. Подпустив фашистов, гвардии 
лейтенант Михаил Соловьёв взорвал себя гранатой, 
унеся с собой жизни еще двух врагов.
Враг дорого заплатил за гибель советских воинов. Когда 
через несколько часов он был выбит из Хеллерсдорфа, 
вокруг погибших гвардейцев было насчитано 75 трупов 
гитлеровцев.
Так 22 апреля 1945 года погиб Соловьёв Михаил 
Васильевич.
Звание Героя Советского Союза ему присвоено 
посмертно 15 мая 1946 года.,
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями.
В честь героя-земляка одна из улиц Колывани названа 
именем Соловьёва Михаила Васильевича. 
В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у 
Монумента Славы.
Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы 
Центрального музея Великой Отечественной войны в 
Парке Победы города Москвы. Улица с.Колывань 
Новосибирской области названа в честь Героя. 
В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у 
Монумента Славы. Имя Героя выбито на гранитной 
стеле на Аллее Славы в парке Победы г. Кирова.



Герои, повторившие подвиг

Зубарев 
Владимир
Александрович
родился 8 августа 1921 года в 
селе Кикнур. Рано лишился отца. 
Материальные трудности
заставляли семью неоднократно 
менять место жительства. В 
апреле 1941 года, не окончив 10 
класса Тонкинской школы 
Горьковской

(сейчас Нижегородской) области, Владимир Зубарев 
поступает в Рязанское военное пехотное училище, после 
окончания которого, попадает на фронт.

С июня 1943 года -  командир роты 2-го мотострелкового 
батальона 3-й гвардейской мотострелковой бригады 4-го 
гвардейского танкового кантемировского корпуса.

В ноябре-декабре 1943 года шли ожесточенные бои на 
Житомирском направлении. 4-й гвардейский танковый 
корпус получил приказ срочно грузиться в эшелоны. В 
состав этого корпуса входил и мотострелковый батальон, 
где 2-й ротой командовал В.А. Зубарев.

И вот бригада разгружается на перегоне, не доезжая до 
станции Чиповичи. Перед бригадой встала задача срочно 
занять оборону, перерезать дорогу из Житомира на 
Малин. Рота Зубарева прикрывала правый фланг.

8 декабря, в 10 часов, артиллерия противника открыла по 
мотострелкам ураганный огонь, тут же начался авианалет, 
а через 20 минут после него появились танки и



автоматчики. Враг приближался к окопам. Лейтенант 
насчитал 8 танков, отдал команду: «Приготовить
гранаты и ни шагу назад!»

Сорокапятимиллиметровые орудия повели 
прицельный огонь по танкам, но пробить броню 
«тигров» не удалось. В бой введены уже все огневые 
средства, но танки ползут. Ротный запросил поддержки 
у комбата, но у батальонов резервов нет. А танки уже 
вклиниваются в оборону роты. Комсорг роты Бартеньев, 
собрав все оставшиеся гранаты, бросился под гусеницы. 
«Тигр» завертелся на месте, его правая гусеница 
оказалась разорвана гранатами.

Стойко держались гвардейцы. Лейтенант Зубарев уже 
был дважды ранен, но не покинул поле боя и 
продолжал руководить боевыми действиями роты. Он 
лег за пулемет и повел огонь по врагу, но тут вражеская 
пуля прервала жизнь героя... Перед смертью командир 
успел крикнуть: «Ни шагу назад!»

В течение дня рота удерживала рубеж, враг так и не 
смог пройти через позиции. 8 декабря 1943 года в боях 
за город Малин Житомирской области бойцы роты 
лейтенанта Зубарева повторили подвиг панфиловцев.

Зубарев В.А. награжден орденом отечественной войны 
I степени.

Шарыгин Сергей Сергеевич
родился 7 октября 1919 года в деревне Большое 
Шарыгино Кикнурского района. Прежде чем стать 
пилотом, Сергей, успешно окончивший семилетку, успел 
поработать в колхозе, уехать в Свердловск и поступить в 
школу фабрично-заводского обучения. Затем некоторое 
время он трудился на металлургическом комбинате. Но 
о заветной мечте не забывал. И вот она осуществилась!



В 1939 году по рекомендации 
комсомольской организации 
Сергей был направлен в школу 
младших авиационных
специалистов, а после неё -  в 
воинскую часть. Вскоре началась 
Великая Отечественная война.
Ушёл защищать Родину брат 
Леонид, многие другие 
родственники и земляки. Сергей 
тоже рвался на фронт, подавал 
рапорт за рапортом.
Но командование до времени удерживало его в тылу -  в 
начале войны остро требовались опытные инструкторы для 
обучения молодых авиаторов.

Наконец, летом 1943 года сержант Шарыгин оказался на 
передовой и был зачислен воздушным стрелком-радистом 
в 724-й штурмовой авиаполк 11-го смешанного 
авиакорпуса 15-й воздушной армии. Его боевая служба 
началась на Брянском фронте в самый разгар Курской 
битвы. Летал на штурмовике ИЛ-2 -  легендарном 
самолёте, ставшем символом Великой Отечественной 
наряду с танком Т-34 и ракетной установкой «Катюша». За 
короткий срок Сергей стал одним из лучших воздушных 
стрелков полка. Благодаря его меткой стрельбе было 
уничтожено немало вражеских солдат и техники; кроме 
того, являлся отличным наблюдателем, доставлявшим 
командованию важные сведения о количестве и 
расположении войск противника.
За образцовое выполнение боевых заданий 12 сентября 
1943 года Шарыгин был удостоен своей первой награды -  
медали «За отвагу».
В октябре 1943 года 15-ую воздушную армию передали



Второму Прибалтийскому фронту -  Сергей Шарыгин и 
его товарищи сражались на северо-западных рубежах 
страны. В ноябре здесь велись бои на витебско- 
полоцком направлении, а в начале 1944 года началась 
Ленинградско-Новгородская операция, целью которой 
было полное снятие блокады северной столицы и 
окончательное освобождение Ленинградской области 
от захватчиков. Приказом командующего авиакорпуса 
от 10 февраля 1944 года Сергей Шарыгин был 
награждён орденом Отечественной войны второй 
степени. Но получить заслуженную награду, увы, не 
успел...

Последний воздушный бой нашего земляка состоялся 
12 февраля 1944 года. Пара штурмовиков вылетела на 
очередное боевое задание -  им предстояло провести 
разведывательную фотосъёмку вражеских позиций. ИЛ- 
2, в котором находился Шарыгин, пилотировал 
младший лейтенант Николай Юрьев. Разведчики летели 
на высоте одного километра, по всему маршруту их 
обстреливала немецкая зенитная артиллерия. Один из 
вражеских снарядов достиг своей цели -  самолёт 
Юрьева-Шарыгина был сбит прямым попаданием. 
Произошло это на территории Новосокольнического 
района Псковской области, где в тот период шли 
ожесточённые бои.

Некоторое время спустя сестра Сергея получила 
письмо из части, где он служил. В нём сообщались 
подробности гибели экипажа: «Здравствуйте,
многоуважаемая Зоя Сергеевна! Ваш брат Сергей погиб 
при выполнении боевого задания. Он имел 44 боевых 
вылета по уничтожению гитлеровцев. Всегда выполнял 
боевые задания отлично. Мы им гордились. И вот на 
45-ом вылете его подбили. Он врезался в автоколонну



противника, уничтожив около двенадцати машин. Лётчики 
погибли смертью храбрых. С фронтовым приветом старший 
лейтенант Мурзенков М.Н., 25 мая 1944 года».

Однако спустя годы выявились новые подробности 
гибели военных лётчиков. В 1996 году поисковый отряд 
«Рубеж» Пустошки некого района Псковской области 
обнаружил обломки боевого самолета ИЛ-2 вблизи 
деревушки Меньково Новосокольнического района. 
Правда, ни авиационного двигателя с номером, ни 
останков лётчиков тогда не нашли. Путём сопоставления 
данных обо всех сбитых в этом районе 12 февраля 1944 
года советских штурмовиках такого типа поисковики 
пришли к выводу, что в найденной машине летели Юрьев и 
Шарыгин. О подробностях гибели экипажа командиру 
поискового отряда поведал местный житель Георгий 
Леонтьевич Павлов. В 1944 он был мальчишкой, но хорошо 
запомнил те события. Вот, в частности, что он рассказал:
- ИЛ падал в чистое поле, вернее, в берег речки. Не было 
там никакой немецкой колонны. Как летел самолёт от 
деревни Клевандино, так и рухнул. А немцы из деревни 
Меньково -  я там во время войны жил -  побежали к месту 
падения. Потом, когда самолёт взорвался, и мы пустились 
за немцами. Прибежали и увидели такую картину: кобуры 
от пистолетов уже валяются на снегу, оружие немцы 
забрали и шарят по карманам, ищут документы. У одного 
из лётчиков, что постарше, оторвана нога, у другого 
разорван живот.

По свидетельству Павлова, погибших лётчиков по приказу 
и в присутствии гитлеровцев похоронили местные жители -  
там же, на месте гибели, на берегу небольшой речки. 
Могилу, как это было принято у немцев, прикрыли 
железным листом и засыпали землей. Со временем следы 
могилки исчезли, и участникам поискового отряда не



удалось ее отыскать.
Находки поисковиков, и история рассказанная 

очевидцем, опровергают первоначальную версию о 
последних минутах жизни Сергея Шарыгина и его 
товарища Николая Юрьева, но это ничего не 
доказывает, ведь прошло много лет. Пусть даже они не 
таранили вражескую автоколонну. Но для нас, 
потомков, лётчики в любом случае остаются героями -  
погибли в бою, защищая свою Родину. И уже за это мы 
должны быть безмерно им благодарны.



Никто не забыт
Отгремела война, свой кровавый собрав урожай,
Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито. 
Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам, 
Но никто не забыт, и навеки ничто не забыто!
Наша жизнь, наша светлая радость в жестоких боях 
Вашим подвигом, доблестью, жертвою вашей добыты,
В вашу честь на земле обелиски до неба стоят,
Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто!
Мы по вашим заветам живём и шагаем вперёд.
Нам в грядущее вашей рукою дорога открыта,
Перед памятью вашей встаёт на колени народ,
Нет, никто не забыт, и навеки ничто не забыто!...

Владимир Николаев


