
 
 

 

 

 

Помним и гордимся! 

Специальный выпуск газеты пресс-центра, посвященный воспоминаниям о 

наших родных и близких, —участниках Великой Отечественной войны 

«ВСПОМНИМ ДЕДА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 

ДЮДЮКИН ГЕОРГИЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ(17.10.1923Г-20.07.1996Г.)

 

Дюдюкин  Георгий Константинович 17.10.1923 – 20.07.1996          

Герой Советского Союза. Указ от 31.05.1945, медаль №6851 

Командир орудия 82-го гвардейского отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона (74-я гвардейская стрелковая 

Нижнеднепровская дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский 

фронт), гвардии старший сержант. 

Родился в селе Чувашское Эштебенькино ныне Челно-Вершинского района 

Самарской области. Окончив начальную школу, работал в колхозе 



«Красное Знамя». Призван в армию в апреле 1942 года. В действующей 

армии – с июня 1942 года. Сражался на Западном, Сталинградском, 

Донском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

Трижды ранен. Особо отличился в ходе Варшавско-Познанской операции – 

в прорыве обороны противника на плацдарме за Вислой, боях за 

освобождение городов Бжезины, Лодзь, последующих боях за город-

крепость Познань. 18 января 1945 года в бою за город Бжезины 

Лодзинского воеводства подавил 12 пулеметных точек, сжег 14 автомашин 

и уничтожил до 50 гитлеровцев. В уличных боях за город Лодзь уничтожил 

десять пулеметных точек, до 80 солдат и офицеров врага. В февральских 

боях за Познань расчет его орудия уничтожил восемь огневых точек, до 45 

гитлеровцев. Участвуя в атаке на опорный пункт врага, Г.К. Дюдюкин 

лично гранатами и автоматом уничтожил 20 гитлеровцев и две огневые 

точки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за 

мужество и геро 

изм, проявленные в Варшавско-Познанской операции, Дюдюкину Георгию 

Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны Герой Советского 

Союза гвардии старшина Г.К. Дюдюкин демобилизован, вернулся на 

родину. Работал председателем сельсовета, учетчиком тракторной бригады. 

В 1953 году окончил Куйбышевскую областную школу по подготовке 

руководящих колхозных кадров. Работал агрономом в колхозе имени 

Фрунзе Челно-Вершинского района. Именем Героя названа улица в селе 

Чувашское Эштебенькино Самарской области, где он и похоронен. В селе 

Челно-Вершины установлен мемориальный комплекс в честь советских 

воинов – участников Великой Отечественной войны, где присутствует 

скульптура Г.К. Дюдюкина у орудия. Награжден орденом Ленина, двумя 

орденами Отечественной вой ны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 2-й и 

3-й степени, медалями. Средняя школа «Образовательный центр» с. Старое 

Эштебенькино Челно-Вершинского района Самарской области носит имя 

Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. 

 

 

 



 

                          «Мы победим и вернемся домой» 

Тимофей Романович Еремин,  ветеран и инвалид  Великой  Отечественной 

войны , прошел суровый военный путь. Призвали его на фронт в 1943 году , 

когда ему исполнилось 17 лет . Сначала новобранец  прошел курсы 

обучения в снайперской школе 56 стрелкового полка, затем десантный , где 

отрабатывали прыжки на парашютах с аэростатов. После окончания учебы 

его направили на 3 Украинский фронт в воздушно-десантные войска под 

командование генерала Толбухина .Он участвовал в освобождении Венгрии 

, Австрии . Два раза был ранен .Лежал в госпитале . Победу встретил в 

Австрии , затем еще пять лет служил в кадровой армии – запасном полку в 

городах Магдебурге и Шверине. 

Небольшая биографическая справка . Но за скупыми ее строчками лежит 

целый пласт суровой военной жизни .  Ветеран вспоминает , что в первые 

дни у солдат не было даже нормального обмундирования : кое-какая 

одежка , на ногах – лапти . Позже бойца привезли американские ботинки . 

Но на толстой негнущейся подошве заморской обуви было тяжело не 

только бегать , но и ходить . В Венгрии пришлось хлебнуть другого лиха, 

не считая боев . Здесь очень близко к поверхности земли находятся 

грунтовые воды . Роешь окоп – а там камни и вода . в этой холодной воде 

приходилось лежать часами .Многие заболевали и умирали . А в жарких 

боях  косили солдат пули и мили . 

Вместе с Тимофеем Романовичем в одной роте  служил его земляк Ширяев 

Григорий Давыдович . Его разорвало миной на части прямо на глазах  

Еремина Т.Р. Они не были в группе прорыва , которая попала под 

минометный обстрел . Та битва продолжалась больше месяца , земля под 



ногами дрожала от залпов . В минуты затишья писали домой письма ,  в 

которых ощущалась вера в Победу: « Мы победим и вернемся домой». 

Мои прадеды -  Данилюков Григорий Семенович и Новиков Иван 

Петрович участники Великой Отечественной войны. 

Поселок - Белая Поляна располагался между селами Сиделькино и 

Новое Аделяково  в живописном  месте.  Там  в семье крестьянина-

середняка 13 декабря 1923 года  и родился  мой прадед Данилюков 

Григорий Семенович. В январе 1942 года был призван на военную 

службу. География войны этого прадеда большая, он прошагал 

дорогами войны от Сталинграда до Венгрии. Он служил минометчиком 

на знаменитых Катюшах. 

 

Мой прадед был участником двух великих битв Великой Отечественной 

войны: Сталинградской и Курской. Он был отважным и храбрым воином. 

Об этом говорят его награды: медаль "За Отвагу", Орден Красной 

Звезды, Орден Отечественной войны II степени.  

Новиков Иван Петрович, он также был участником Великой Отечественной 

войны. Иван Петрович  родился в с. Старое Эштебенькино 27 июня 1926 

года. 23 ноября  1943 г. в возрасте 17 лет призван Шенталинским 

военкоматом в действующую армию. Прадед был снайпером в составе 

четвертой роты, третьего батальона, 625 полка 221 стрелковой дивизии 62 



гвардейской армии под командованием генерала армии Василия Ивановича 

Чуйкова. Умер прадед 21 апреля 1992 года,  прадедушка мало рассказывал 

о военной службе, но у него также сохранились награды: медаль "За 

Отвагу", Орден Отечественной войны II степени. 

                                              

 

    Людям даются почетные и уважительные звания. Самое высокое звание – 

защитник родины. Память народа веками свято хранит имена отважных воинов. 

Лучшие качества нашего народа проявились в годы тяжелых испытаний: 

беспримерная  доблесть, несгибаемое мужество, массовый героизм. Как и весь 

советский народ, наши земляки воевали за правое дело и заслужили почет и уважение 

на все времена.  

 

 Воспоминания Учителя Кудряшова Кузьмы Леонтьевича 



В 1941 году и немного раньше ,после недолгих военных действий с Финнами ; у нас в 

стране начались заметные для каждого из нас явления ; они обеспокоили наших людей 

,потому что многие недавно отслужившие  рядах Советской Армии молодые люди 

повторно уходили на службу .Говорили , что их берут на переподготовку на 3-4 

месяца , но многим из них выпала судьба оставаться на поле боя . 

22 июля , в день начала Великой Отечественной войны мне было 16 лет. Учился я 

вЧелно-Вершинской средней школе. О начале войны узнали мы рано утром по 

сообщению диктора Левитана. Потом услыхали по радио обращение к народу 

советского Союза Верховного главнокомандующего  Вооруженными силами СССР  

И.В.Сталина . В ряды Советской Армии мобилизовали нас после окончания 9 класса в 

августе 1942 года. На фронт нас отправили из города Ульяновск , после прохождения 

военной подготовки в Пехотном училище в декабре 1942 года. А фашисты нас 

встречали на каждой станции и в пути . Но очень памятной была встреча Узловой 

железнодорожной станции  Волуйки , где к нашему приезду стояли два эшелона с 

боеприпасами ( вагоны с авиационными бомбами и снарядами ) один эшелон с 

ранеными солдатами , которые должны были попасть в госпитали ; и наши –идущие 

на фронт под город Курск .О впечатление о нашей встречи с фашистами не так –то 

просто рассказать . Немцы шли войной уничтожать все живое , сжигать и разрушить , 

что возможно , так как для фашистов была одна цель- завоевать нашу Землю , 

уничтожить наш народ . Вот они и выполняли законы фашистского главы- Гитлера.  И 

вот нашему эшелону ,не доезжая до фронта, пришлось увидеть своими глазами 

немецкие бомбы и пулеметные очереди с самолетов , добивающих наших раненых 

солдат , которые – многие так же не могли стоять на ногах. Эшелон с ранеными 

железнодорожники сумели вывезти за пределы этой станции, а вагоны с 

боеприпасами, которые были разрушены бомбами и сожжены народами,  рвались ещё 

двое суток, так как к ним невозможно было подходить. 

Наша воинская часть 72 гвардейская стрелковая дивизия, где мне приходилось 

оборонять нашу оборону под Белгородом, приняла первое наступление немцев 4 июля 

1943 года. 6 июля, на третий начала наступления после ранения мне пришлось 

расстаться с своими однополчанами.  

Великую Отечественную войну закончил после освобождения нашей Украины, 

Молдавии, соседей - Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. День Победы – 9 Мая 

встретили мы в Болгарском городе Самкателе, а вернуться домой, - демобилизоваться 

пришлось только в 1950 году, так как стране нужны были солдаты, а их после такой 

продолжительной войны, было мало. 

Не очень легко было в стране и в послевоенные годы. Нужно было восстанавливать 

разрушенные немцами города и села, поднять нужно было промышленные 

предприятия, колхозы, совхозы. Для этого требовались люди. Вот и мне, после 

возвращения домой в мирную жизнь, пришлось продолжать учёбу, прерванную 

войной. 



В 1952 году поступил на заочную учебу , чтобы стать учителем .Окончив 

педагогическое училище , работаю в школе по сегодняшний день .Признаться, по 

совести – свое й работой очень доволен , так как мне приходится работать с людьми 

, которые должны строить нашу будущую жизнь . 

А что касается моего пожелания нашей молодежи , то от души желаю им счастья 

.Счастье – это учеба , знание и благодарный труд каждого  на благо своей  Родины . 

                                                                                                      

 Участник Великой Отечественной войны К.Л. Кудряшов  . 

 

 

 

Участник Сталинградской битвы и многих сражений Великой Отечественной войны. 

С 1950-х годов и вплоть до закрытия зеленорощинской школы её бессменным 

руководителем и учителем был Константинов Афанасий Анисимович из села Ст. 

Эштебенькино.  В 1959 году было построено новое здание школы, обучение в котором 

велось до закрытия её в 1974 году. 1973-74 учебный год стал последним в истории 

Зелёно-Рощинской школы.  

Зелёно-Рощинская начальная школа. Она учила не только читать и писать, она 

приучала к труду. Нигде по Советскому Союзу и РФ я не видел в школах такого 

большого школьного участка. На участке сажали картофель, были большие плантации 

клубники, малины, крыжовника и плодовых деревьев. Нужно было за этим всем 

ухаживать. К этому ещё школа заготавливала для лесхоза дубовые жёлуди и веткорм. 

Все четыре класса шли пешком за 5 км в дубовую рощу с песнями, а после окончания 

работ обратно. Каждый первоклассник знал, из какого дома кто погиб, кто вернулся. 

Хотя в августе и каникулы, но все кто был в это время в посёлке с учителем шли на 

место гибели Жукова Ефима Ивановича (участник ВОВ в 1943г. застрелен 

дезертиром). Ребята играли в председателя и дезертира. Всем хотелось быть 

председателем, никому не хотелось изображать дезертира. Пока существовали фермы 

нас после уроков водил Афанасий Анисимович туда на экскурсии. Ученики не просто 

смотрели как работают их папы и мама, но и сами участвовали в раздаче кормов и 

уборке за животными и птицей. Мы «шестидесятники» благодарны своему первому 

учителю Константинову Афанасию Анисимовичу зато, что научил нас не только 

читать и писать, но и приучил к крестьянскому труду, научил ценить его, а главное 

любить свою Родину и быть готовыми защищать её.  По четыре – семь учеников 



заканчивали ежегодно 4 класс, но почти из каждого второго выпуска один стал 

профессиональным военным. «Есть такая профессия – Родину защищать». Это в 

нашем посёлке знали с молока матери. 

Денисов Владимир Роальдович – капитан 1 ранга в отставке. 

 

 

 

 

 

Дюмаев Иван Емельянович 

 С каждым годом в нашем селе остаётся всё меньше ветеранов Великой 

Отечественной войны. Умирают ветераны, и вместе с каждым из них 

умирает какая-то частица истории нашей страны. О войне мы всё чаще 

узнаём из учебников, телевидения и художественной литературы, а о 

ветеранах забываем. Ведь только они способны рассказать о войне с таким 

азартом, чувством и честностью, каких  мы не встретим ни в одной книге 

или кинофильме. Своими воспоминаниями о войне поделился со мной 

ветеран, житель нашего села Дюмаев Иван Емельянович . 

Родился он 21 июня 1924 года. В 7 лет, как и все дети, пошёл учиться. Ему 

было 17 лет, когда он узнал о начале войны. Новость пришла так 

неожиданно, что он с друзьями не сразу даже и понял, что произошло. 

Ветеран вспоминает, что в селе в одно мгновение поднялся шум, заплакали 

и завыли женщины. Волнение, поднявшееся в селе, передалось и ему. Он 

понял, что случилось что-то страшное. Так он узнал о войне. 

  Когда ему исполнилось 18 лет, в 1942 году, сразу же после окончания 

школы, по призыву властей, он поехал на строительство укрепрайонов в 

Ленинградскую область. Он принимал участие в строительстве 

стратегически важной железной дороги Ульяновск – Сызрань. Там он 

пробыл три месяца и в августе вернулся домой. 

   Мобилизовали Ивана Емельяновича 23 августа  1942года. Сначала его 

отправили в Инзинский учебный лагерь. Первые войска, в которых ему 



пришлось служить, были пулемётные. В учебном лагере он узнал о 

пулемёте  «Максим» и изучил его. На полигон, чтобы научиться стрелять, 

ходили за 7 км пешком, а пулемёт носили на себе.  

   Затем он был назначен командиром первого отделения 1–го взвода 1-ой 

роты 1-го батальона. Рассказывая об этом, Иван Емельянович даже сам 

улыбнулся удивительному совпадению. Может, это было хорошим 

предзнаменованием. Потом его отобрали среди других кандидатов и 

направили в танковое училище. Но по состоянию здоровья отбор в него не 

прошёл, подвело зрение. После этого он вернулся обратно в учебный 

лагерь, но уже в миномётный батальон.           Он служил в 42-ой бригаде. В 

1943 году её отправили на Волховский фронт в район Малые Вишелки. 

Отсюда был направлен в войска ПВО.  В 1943 году участвовал в боях под 

Волховом. Иван Емельянович вспоминает, что погибло очень много людей. 

Но оборона врага была сломлена. В этом же году он участвует в прорыве 

под Новгородом. Это были первые его бои. В 1944 году участвовал в боях 

по прорыву блокады Ленинграда. Принимал участие в уничтожении 

крупной группировки фашистов под Ленинградом. Освободив северную 

столицу,  направились к границам Финляндии, к Выборгу. После 

капитуляции Финляндии (они в это время находились в 20-30 км от 

Хельсинки) его часть по решению командования была направлена в 

Польшу, в район Верхняя Силезия. Там освободили город Глац. В этом 

сражении Иван Емельянович  выполнял  роль связиста. Он поддерживал 

связь с главной передней линией. 

Принимал участие в боях за освобождение Венгрии и Германии. За всё 

время войны он сменил не только множество родов войск, но и фронтов. 

Его воинский путь начинается 20.09.1943г на Волховском фронте, где он 

пробыл до 24.01.44г. Затем попадает на Ленинградский фронт и воюет там 

с 24.01.44г по 5.09.44г. И, наконец, заканчивает войну на 1-ом Украинском 

фронте с 5.09.44г по 9.05.45г. 

  Ему повезло. Судьба оберегла его не только от смерти, но и от ранений. 

Он говорил, что неоднократно попадал под бомбёжки, но отделывался 

царапинами. 



  Я уверен, что каждый солдат той страшной войны вернулся домой, имея  

хотя бы одну награду. Не стал исключением и Иван Емельянович. Он 

скромно признался, что у него всего три медли: медаль «За отвагу», 

полученная за озеро Балатон в Венгрии, медаль «За оборону Ленинград» и 

медаль «За победу над Германией». Хотя он и поскромничал, но было 

понятно, что для получения хотя бы одной медали, нужно совершить 

какой-то подвиг, рискуя своею жизнью. Медали и ордена просто так не 

раздавали. 

  Иван Емельянович не был трусом, но на вопрос: «Какое чувство 

испытывал при встрече с фашистами?», он без стыда ответил: «Страх». Он 

говорил, что боялись все, даже не признававшиеся в этом. Но язык может 

обмануть, а глаза - никогда. Ветеран рассказал, как их высадили неизвестно 

где. Они не могли определить, где север, где юг, где запад, где восток. Куда 

бежать и где прятаться в случае неожиданного нападения на них со 

стороны врага. Вскоре после высадки, буквально на их глазах, под 

шквальным огнём противника было уничтожено целых две роты наших 

солдат, которые даже не успели опомниться и сделать хотя-бы один 

выстрел. Из двух рот выжило всего 4 человека. И что после этого должен 

испытывать человек, знающий, что в любую секунду с ним может 

случиться то же самое? 

  Об окончании войны узнал на реке Эльбе  на границе с Чехословакией. 

Его выписали из госпиталя после очередной «царапины» и направили в 

запасной полк. Оттуда его и демобилизовали. Приехал домой он 23 августа 

1945 года, точно такого же числа, какого его и мобилизовали. 

После войны пошёл учиться в Камышлинский  сельскохозяйственный 

техникум, где проучился 2 год. С 1948 года работал агрономом в 

Эштебенькинской МТС, обслуживая восемь колхозов. После окончания 

Башкирского института его  назначили в наш колхоз главным 

специалистом. В этой должности проработал с 1954года по 1962год. С 1962 

года работал в Старо-Эштебенькинской средней школе заместителем 

директора по воспитательной работе, учителем по основам производства, 

анатомии, ботаники, зоологии. 



  Одновременно окончил Ульяновский педагогический институт. Был 

награждён малой серебряной медалью «За достижения в сельском 

хозяйстве». Он ветеран труда. Работал в школе до 1987 года (25 лет). После 

этого ушёл на пенсию. 

  Ивану Емельяновичу хотелось очень много пожелать современной 

молодёжи. Но пожелал самое главное: не ждать мягкой дороги, верить в 

справедливость, не терять человеческое достоинство в любой ситуации, 

принимать участие в жизни нашей страны и не забывать родителей. Эти 

пожелания человека, который многое пережил, узнал, увидел, пожелания 

по-настоящему мудрого человека, и к ним стоит прислушаться.  

 Сочинение Буйволова Сергея 

Ильин Никифор Митрофанович 

В 1941 году ушел на фронт наш односельчанин 19-летний Ильин Никифор 

Митрофанович. А в августе 43 семья получила похоронку, в которой сообщалось, что   

Ильин Никифор Митрофанович пропал без вести во время боевых действий на высоте 

121,4 «Вышка» возле станицы Крымская Краснодарского края.  

1943 год.  Потерпев поражение под Сталинградом, фашистские войска   рвутся к 

нефти Закавказья и хлебу Кубани.  Враг строит мощные укрепления у побережья 

Азовского моря, назвав это оборонительное сооружение «Голубой линией». Одним из 

главных пунктов немецкой обороны были высоты 121,4 «Вышка» и 195,5.  Штурм 

высоты 121,4 начался 26 мая 1943 года. Бои продолжались до 7 июня. Затем по 

решению командования  атаки были прекращены. 

 В конце июля опять начались наступательные операции. Одним из самых страшных 

боев был бой 10 августа за высоту 121,4. Саперы подготовили проходы через минное 

поле для броска,  бойцов 32 Гвардейской стрелковой  дивизии. 300 метров отделяло их 

от фашистов. А дальше они должны были сойтись в рукопашной схватке. Дивизия 

поднялась в атаку. Потом несколько минут рукопашной и все кончено. Теперь  нужно 

было готовиться  к контратаке. Фашисты при поддержке танков пытался вернуть 

позиции, но безуспешно. А затем начался авианалет. Самолеты беспощадно бомбили 

позиции, занятые гвардейцами. Выжить здесь было просто невозможно. Все наши 

воины остались лежать на огненном рубеже, выполнив до конца свой долг перед 

Родиной. 32 гвардейская  стрелковая дивизия потеряла в этом сражении 401 бойца. В 

этом же бою погиб и Гвардии рядовой Ильин Никифор Митрофанович. 

Об этом мы узнали спустя 65 лет, когда Краснодарская краевая общественная 

поисковая организация «Набат» 2 мая 2008 года при проведении полевых поисковых 

работ обнаружили останки бойцов и командиров 85 Гвардейского стрелкового полка 



32 стрелковой дивизии. Среди 15 солдат, найденных в первые два дня экспедиции, 

был и Никифор Митрофанович, уроженец села Старое Эштебенькино Куйбышевской 

области. Его имя было установлено по солдатскому медальону. А 22 июня останки 

воина-героя были захоронены в родной эштебенькинской земле. 
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