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Бессмертие 
Слушай, солдат… В минувшей войне

Дела твои в сердце проникли.
Народы з емли благодарны тебе,
Твой облик в граните воздвигли.

Каждому памятник есть, гд е з емля,
Обильно вскроплённая кровью,
Вновь расцв ела, и родные края

Хранят твою память с любовью.
Гранитом вписал ты свои имена

В народную память нав ечно.
Как эхо, доносятся в душу слова:
«Врагу я был русским, конечно».

Внушаешь нам в еру в такие слова.
В гранитах суровые лица. 

Смертельные раны носила Земля,
Но только лишь ты отличился.

Таджик и чуваш, казах и армян
От страха в глазах фашистов
Был просто «Русь» и «Иван»
И просто – коммунистом.

Фашистам было не понять
Откуда бралась сила,

Чтоб мы могли все отстоять,
Вернуть все то, что было.

Давала силу нам з емля,
Родимая Россия,

Ид еи св ет, и цель одна
Наш в есь народ сплотила.

Мы д ело д елали одно
Без корысти и лести,

В бою на фронте и в тылу
Сил не жалели вместе. 

И почерк был у нас один
В труд е или в бою,

Мы знали – кровью защитим
Республику свою! 
Мы были русские для них
Сыны страны Сов етов,

Ценою жизни мы спасли
Народы всей планеты. 

Ты был воином, солдат,
Твой ратный труд ув енчан,
Граниты Памятью стоят,
Подвиг твой – б ессмертен!



Захаров Василий Осипович
Родился в 1926 году в селе Киртели Тетюшского райо-
на Татарской АССР в крестьянской многодетной семье. 
Когда он заканчивал 7 класс начальной школы, учёбу 
пришлось прервать - началась война. Всех мужчин 
взяли на фронт, работать стало некому, нужно было 
помогать убирать хлеб. Несмотря на тяжёлую работу, 
в свободное время Василий Осипович изучал военную 
программу, чтобы по достижении 17-ти лет отправить-
ся в ряды Советской Армии, что и произошло в 1943 
году. После прохождения курса молодого солдата его 
приняли в роту автоматчиков 1045-го полка 284 стрел-
ковой дивизии и отправили на восток, где их дивизия 
и другие войска Забайкальского фронта готовились к 
войне с Японией. Континентальный климат, скудный 
паек и тяжелая работа не сломили Василия Осиповича. 
В 1945 году он с другими бойцами перешёл грани-
цу КНР, где впоследствии вели наступление в глубь 
территории Китая, освобождали деревни и города. За 
выполнение задания командования в 1945 году Васи-
лий Осипович был награждён медалью «За боевые 
заслуги». После войны дивизия Василия Осиповича 
прибыла в г. Артемгресс, где стала формироваться 15-я 
бригада морской пехоты. Затем их бригаду переброси-
ли на остров Сахалин, а в 1947 году в город Советская 

Гавань, где он нёс службу по охране базы, строил казармы и склады. В 1950 году Василия Осиповича 
демобилизовали. Находясь в звании сержанта, он приехал в город Ульяновск на место постоянного 
проживания. В 1951 году Василий Осипович поступил на службу в комендантское отделение УМГБ, 
затем в органы пожарной охраны МВД СССР. В мае 
1951 года его перевели в ОВПК-4 по охране Улья-
новского приборостроительного завода рядовым. В 
марте 1953 года он окончил школу младшего на-
чальствующего состава МВД СССР города Уфа, по 
приезде стал командиром отделения. В апреле 1968 
года приказом начальника УВД Василий Осипович 
был назначен заместителем начальника ВПЧ-11, где 
проработал до 1977 года. В 1971 году заочно закон-
чил Ленинградское пожарно-техническое училище 
МВД СССР. В ноябре 1973 года ему было присвое-
но звание старшего лейтенанта.
В феврале 1977 года Захаров был назначен началь-
ником ВПЧ-8 УПО УВД по охране исторического 
памятника, Дома-музея В.И. Ленина. В том же году 
ему было присвоено звание капитана, а в 1982 году 
звание майора в/с как участнику ВОВ. 
Стаж работы Василия Осиповича составил 50 лет, 
из которых 40 лет он прослужил в органах пожар-
ной  охраны и внутренних дел, нес службу в рядах 
Вооружённых Сил 7 лет, а ещё 3 года работал в 
сельском хозяйстве.
Боевые заслуги Василия Осиповича неоценимы: не-
даром он награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги», 



медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», медалью маршала Жукова Г.К., юби-
лейными медалями и многими нагрудными знаками 
УПО  и УВД.
В 1990 году Василий Осипович был уволен на пен-
сию в звании майора внутренней службы, а в связи с 
55-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. на основании указа президента 
России от 09.05.2000 г. приказом министра внутрен-
них дел ему было присвоено очередное специальное 
звание - подполковник.



  Вьюговская Клавдия Дмитриевна

Вьюговская Клавдия Дмитриевна родилась 6 ноября 1924 
года в селе Парашевка Старомайнского района Ульяновской 
области. На момент начала Великой Отечественной войны 
окончила 7 классов. Работала, была мобилизована в г. Сен-
гилей на работы по подготовке окопов и блиндажей. В 1943 
году в городе Ульяновске для отправки формировалось 6 
полевых госпиталей. В один из них, госпиталь №5230, ко-
торый направили в Ст. Оскол, добровольно ушла Клавдия 
Дмитриевна. В Борисоглебске развернули госпиталь, в ко-
торый принимали раненых с Прохоровского поля. 7 Ноября 
1943 года освободили г. Киев, а 8 ноября госпиталь развер-
нули на станции Дарница, где было очень много раненых.
В декабре 1943 года в Житомире попали под бомбежку, Клав-
дия Дмитриевна получила контузию. А дальше разверты-
вали госпиталь в Польше, Германии. С Четвертой танковой 
армией дошла до Праги и Австрии, лечили бывших совет-
ских военнопленных, которых освободили американцы. 9 
декабря 1945 года, находясь в Венгрии, демобилизовалась.
Домой прибыла 26 января 1946 года. После войны окончила 
курсы бухгалтеров, работала в Горпромторге. В пятидесятых 
годах перешла в Ульяновское добровольное пожарное  обще-
ство, где проработала четверть века. Ушла на отдых в 1979 году.
Замуж вышла в 1948 году за односельчанина Вьюгов-
ского Семёна Ивановича, также  участника Великой От-
ечественной войны. Воспитали двух сыновей. В мире 
и согласии живут более 65 лет. За мужество и геро-
изм в Великой Отечественной войне награждена Орде-
ном Отечественной войны II степени, многими медалями



Вьюговский Семен Иванович

Семен  Иванович Вьюговский родился 26 апреля 1926 года в 
семье простого крестьянина в деревне Парашевка. С началом 
коллективизации вся семья Вьюговских вступила в колхоз 
«Красная Заря». В восемь лет он поступает в Волостников-
скую начальную среднюю школу. Но в 1941 году его стар-
ших братьев забирают на фронт и Семен Иванович, закончив 
семь классов, вынужден прекратить свое обучение: с этого 
момента вплоть до 1943 г. он работает рядовым колхозником.
Спустя некоторое время в ноябре 1943 года Семен Ивано-
вич вступает в ряды Красной Армии. Отслужив в Барыше в 
1 учебно-стрелковом полку и, окончив курсы молодых ко-
мандиров, он отправляется на 2-й Прибалтийский фронт, 
где становится командиром пулеметного отделения. Уча-
ствует  в разгроме немецкой группировки в Прибалтике.
В январе 1945-го после ранения, полученного под Ри-
гой, Семен Иванович был госпитализирован. После 
4-месячного лечения он был демобилизован из армии.
Вернувшись домой, Семен Иванович работает в своем 
колхозе, с отличием оканчивает Мелекесскую пожарную 
школу и остается там курсовым командиром, чуть позже 
становится начальником караула. В октябре 1946 года по-
сле ликвидации школы поступает на работу на автозавод.
В 1948 году он женится на Захарьевой Клавдии Дми-
триевне, также уроженке села Парашевка, крестьянке, 
родителей которой к тому времени уже не было в жи-
вых. В 1949 году на свет появляется их первый сын, 
Валерий, а спустя четыре года рождается Александр.
В феврале 1949 года Семен Иванович переходит на службу 
в Городскую пожарную охрану, где на должности помощ-
ника начальника по профилактике работает до 1961 года.
В 1973 году Семен Иванович, получив блестящую харак-
теристику, был принят на службу в УВД Ульяновского об-

лисполкома. Он проводил профилактические работы по обеспечению пожарной безопасности в Ле-
нинском мемориале, инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом, вел занятия с членами 
добровольной  пожарной  дружины. Смена, в которой он работал, была одной из лучших в коллективе.
В 1984 году Вьюговский становится старшиной внутрен-
ней службы, а спустя пять лет, в мае 1989 года, уходит на пенсию.
Семен Иванович Вьюговский отдал службе в УВД 16 лет своей жизни. Грамотный специ-
алист, всегда активный, дисциплинированный, он служил хорошим примером для сослужив-
цев, пользовался заслуженным авторитетом. Постоянно стремился к совершенствованию 
своих знаний и навыков. На счету Семена Ивановича много наград и благодарностей. Он удо-
стоен медалей «За отвагу», «За победу над Германией». За время работы в пожарной охра-
не награждён медалями «За безупречную службу» II и III степеней,  медалью «Ветеран труда».



 Гудалов Юрий Алексеевич

Гудалов Юрий Алексеевич родился 18 ноя-
бря 1927 года в селе Языково Карсунского 
района Ульяновской области. На фронт был 
мобилизован в 1944 году. Проходил учебу в ави-
ационных училищах Ульяновска, Тамбова и 
Риги. Из армии демобилизовался в 1947 году. 

С 1980 по 1994 год работал заместителем начальни-
ка учебно-методического центра Гражданской обо-
роны Ульяновской области. Имеет награды: Орден 
«Отечественной войны», Орден «Почета», медаль 
«За победу над Германией» и 19 юбилейных медалей.



Корелов Василий Потапович

Корелов Василий Потапович родился 14 янва-
ря 1925 года в селе Новопавловское Упетов-
ского района Читинской области. Был призван 
на фронт 28 декабря 1943 года. 2 февраля 1944 
получил серьезные ранения, проходил лечение 
в госпитале в городе Иваново. В ноябре 1944 
вновь вернулся на фронт. В 20 лет пришёл с во-
йны в звании лейтенанта. С 1971 по 1983 годы 
работал в штабе ГО Ульяновской области. За 
ратный труд награжден двумя орденами Вели-
кой Отечественной войны 1 и 2 степеней, меда-
лями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Белоруссии», многими юбилейными медалями.



Рыбкин Владимир Михайлович

Ветеран Великой Отечественной войны, участник тру-
дового фронта, председатель профкома, уважаемый 
подчиненными командир - все это об одном и том же 
человеке, Владимире Михайловиче Рыбкине. Родился 
Владимир 12 октября 1922 года в селе Семеновка Ише-
евского (Ульяновского) района Ульяновской области в 
семье крестьян-середняков в многодетной семье (у него 
два брата и две сестры). В восемь лет маленький  Вла-
димир пошел в начальную школу. В 1936 году семья 
Рыбкиных переехала в г. Ульяновск и мальчика пере-
вели в пятый класс 66-й железнодорожной семилетней 
школы. Через год он перешел в неполную среднюю 
школу № 12, где проучился до седьмого класса, вось-
мой класс окончил в 3-й средней школе г. Ульяновска. С 
детства он не отличался крепким здоровьем, и постоян-
ные переводы из школы в школу давались ему с трудом. 
В 1941 году Владимир поступил в дорожно-меха-
нический техникум, где проучился только месяц. 
С октября 1941 он уже работал слесарем-сборщи-
ком на приборостроительном заводе №99 (в  на-

стоящее  время  ОАО «Утёс»). Но в феврале 1944 года по болезни уволился с завода, получил ин-
валидность 3 группы. По причине плохого здоровья был освобожден и от военной службы. 
В мае 1944 года поступил работать рядовым бойцом в ППК (профессиональную пожарную команду) 
на этом же заводе. В первые же годы службы Рыбкин показал себя как грамотный и способный коман-
дир. Активно занимался общественной деятельностью: с 1950 года он председатель профессиональной 
группы пожарной охраны на заводе, председатель цехового профкомитета, являлся членом редколле-
гии, принимал активное участие в стенной печати. С 1971 года был председателем товарищеского суда. 
Владимир Михайлович проделал большой трудовой путь: в 1944-1946 гг. он рядовой боец, в 1946-1950 
гг. - начальник автохода в ППК, с 1950 года - начальник караула, в 1952 году за отличные успехи в рабо-
те Владимир Михайлович был назначен заместителем командира отделения ОВПК № 4 ОПО УМВД по 
Ульяновской области. За это время получил признание и авторитет среди коллег и руководства, служил 
примером для пожарных в исполнении служебного долга. В 1955 году Рыбкин стал командиром отде-
ления в военизированной пожарной части № 4. На пожарах и учениях работал инициативно, умел ор-
ганизовать личный состав на выполнение поставленных задач. На протяжении многих лет Владимиру 
Михайловичу присваивалось звание «Лучший командир отделения». В 1963 году его отделение заняло 
первое место, и ещё долгие годы после этого личный состав отделения был лучшим по всем показателям.
Владимир Михайлович награжден медалями «За безупречную службу» 3, 2 и 1 степеней, «За 
выслугу лет» 1 степени, занесен в Книгу Почета при ОПО УВД. На протяжении всей служ-
бы являлся отличником боевой  и  политической подготовки. В 1979 году в звании старше-
го сержанта Рыбкин вышел на пенсию, посвятив внутренней службе 28 долгих лет добро-
совестной работы и воспитания личного состава. Сейчас Владимир Михайлович живет в 
Ульяновске, был женат на Валентине Семеновне, овдовел в 2003 году, имеет дочь Татьяну. 



Финкельштейн Рафаил Михайлович

Финкельштейн Рафаил Михайлович родился 1 
мая 1921 года в г. Борисполь Киевской области. 
В 1938 году окончил среднюю школу, в 1941 - 
Харьковский Химико-технологический инсти-
тут. В этом же году призван в армию. До мар-
та 1942 года учился в Костромском училище 
Химической защиты. В период с 1942 по 1945 
годы проходил службу в должности начальни-
ка химической службы батальона в составе Ка-
лининградского, 1-го Прибалтийского, III Бе-
лорусского фронтов. После окончания  войны 
служил начальником окружной лаборатории.
В 1955-1957 гг. - начальник химической служ-
бы 301 танкового полка Северо-Кавказского 
военного округа. После окончания службы 8 
лет работал преподавателем в сельскохозяй-
ственном институте, а затем 12 лет препо-
давателем Курсов ГО Ульяновской области.
За ратный труд награждён двумя ордена-
ми «Красной звезды», орденом «Вели-
кой отечественной войны» и 21 медалью.



 Салин Михаил Леонидович

Салин Михаил Леонидович родился в селе Новый Урень Ульянов-
ской области 5 декабря 1927 года. Окончил 7 классов неполной сред-
ней школы и в октябре 1944 года был призван на службу в армию. 
После шестимесячной подготовки в учебном полку был направлен 
в 449 стрелковый полк, в составе которого участвовал в войне с Япо-
нией. Войну закончил в звании рядового в сентябре 1945 года. Про-
ходил службу в рядах Красной Армии до мая 1951 года. После окон-
чания службы в октябре 1951 года поступил работать в пожарную 
часть, где в должности помощника инструктора прослужил 28 лет.

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Япо-
нией», «За безупречную службу» 
3-х степеней и многими юбилей-
ными медалями. Воспитал двух 
сыновей, имеет четырёх внуков.



  Филимонов Павел Иванович

Филимонов Павел Иванович родился 15 декабря 1923 года в селе 
Сосновка Чердаклинского района Ульяновской области в семье 
крестьян-середняков. С 1931 года по 1935 учился в местной сель-
ской школе. До 1942 года работал в колхозе «13 лет Октября».
В марте 1942 года его призвали в армию в 412 стрелковый 
полк первой стрелковой дивизии, где он служил минометчи-
ком, и направили на фронт. Затем он был переведен в 12-ю са-
моходную артиллерийскую бригаду, уже в качестве автоматчи-
ка. Там он прослужил до окончания войны. С июня по декабрь 
1942 года Павел Иванович участвовал на Средне-финском фрон-
те. 18 декабря 1942 года был ранен и направлен в госпиталь в 
Тамбовскую область. С 4 апреля 1943 года в составе 86 танко-
вой бригады форсировал реку Висла и был награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени. В 1944 году участвовал в ос-
вобождении Варшавы, в Курско-Орловской битве. В 1945 году 
форсировал р.Одер, принял участие в освобождении  Берлина.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За освобождение Варшавы» и медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», а  также  медалью «30  лет Советской Армии и ВМФ».
5 марта 1947 года Филимонов Павел Иванович был демобилизован 
из рядов Советской Армии. 23 июля 1947 года поступил на службу 
в пожарную часть № 1 МВД по охране завода имени Володарского. 
Пожарный, заместитель командира, а затем и командир отде-
ления, помощник инструктора профилактики - таков служеб-
ный путь старшего сержанта Павла Ивановича Филимонова, от-
давшего работе в органах внутренних дел около двадцати лет.
Он являлся отличником боевой и политической подготовки, был 
дисциплинирован,  требователен как к себе, так и к подчинен-
ным, умело воспитывал личный состав своего отделения, при-
нимал активное участие в общественной жизни подразделения, 
пользовался большим авторитетом коллектива отряда. Выбранной 
профессии остался верен до конца трудовой жизни. 15 мая 1974 
года вышел на пенсию по выслуге срока службы. На данный мо-
мент находится на пенсии. За время службы награжден медаля-
ми «За  безупречную службу» 1 и 2 степеней, «Ветеран труда», 
«За боевые заслуги», занесен в книгу почета Ульяновского УВД.



Сычев  Евгений Александрович

ЕвгенийАлександрович 13.09.1928 года рождения. 
С 1975 по 1989г. работал в Штабе Гражданской 
обороны по Ульяновской области и г.Ульяновска, 
преподаватель  областных курсов ГО У р о ж е -
нец с.Тяглоозеро Пестравского района Самарской 
области.

Волков Николай Дмитриевич. 

Родился в селе Степановка Ульяновской области в 
1929 году. В 1936 году в 7 лет пошел в 1 средне 
общеобразовательную школу в селе Степановка 
окончил в ней 4 класса. После школы 1939 году 
Николай Дмитриевич до армии работал комбай-
нером помогая отцу. В 1950-1953 год Николая 
Дмитриевича призвали служить в армию в го-
род Октябрьск Башкирской области в секрет-
ную часть. Прослужив три года, демобилизует-
ся и остается в Октябрьске  Работает Слесарем 
монтажником 1953-1955 год. Отработав два года 
Николай Дмитриевич переезжает в город Куйбы-
шев, а в 1963 году устраивается работать на ша-
рикоподшипниковый завод, проработав там всего 
год. В 1964 году устраивается в пожарную охрану 
в 1 пожарную часть города Куйбышев. Прослу-
жив в пожарной охране 22 года с 1964-1986 год 
Николай Дмитриевич уходит на пенсию, в 1986 
году рядовым пожарным. Николай Дмитриевич 
награжден: медали первой, второй, третьей сте-
пени, медалью за труд и медалью ветеран труда...



 Васянин Григорий Фёдорович 
Васянин Григорий Фёдорович – сапер  337-го отдельного са-
перного батальона (203-я стрелковая Запорожская Краснозна-
менная  дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт), рядовой.
Родился в 1896 году в селе Приволье ныне Кузоватовского рай-
она Ульяновской области  в крестьянской семье. Русский. Об-
разование неполное среднее. Участник Гражданской вой-
ны. После организации колхоза работал в колхозе. В апреле 
1942 года призван в армию Кузоватовским райвоенкоматом. 
В действующей армии с мая 1942 года. Воевал на Юго-Западном, 3-м и 2-м 
Украинских фронтах  в 203-й стрелковой дивизии. Был ранен, контужен.
Особо отличился в Будапештской наступательной опера-
ции при форсировании реки Тиса на территории Венгрии.
В ночь на 6 ноября 1944 года с первой группой десанта переправился 
под огнём противника на западный берег реки  и повёл десантников в 
атаку. После  рукопашной схватки бойцы заняли вражескую траншею. 
При переправе второй группы десанта лодка  получила пробоины  от 
разрыва мины. Заделал пробоины и  благополучно доставил десант на 

западный берег. Возглавлял расчёт, который под огнём противника наводил паромную переправу, а за-
тем в течение 3 суток в сложных условиях обеспечивал доставку на правый берег боеприпасов и техники.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании реки Тиса, Васянину Григорию Фёдоровичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны демобилизован, жил  в поселке Кузоватово, работал в Кузоватовской по-
жарной части – пожарным. Добросовестно выполнял свои служебные обязанности, не-
однократно поощрялся руководством пожарной части, Управлением пожарной охраны.
Скончался  21 апреля  1973 года.Награжден орденами Ленина (24.03.1945), Красной Звезды (24.07.1944), медалями.
В поселке Кузоватово именем Героя названы улица и переулок, установлена мемориальная  доска.

Бочаров Виктор Данилович 

За мужество и героизм в Великой Отечественной во-
йне Бочаров Виктор Данилович был награжден Орде-
ном Отечественной войны I степени, многими медалями.  
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