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Наша память

Галерея героев

Будем помнить. Будем жить
В каждой семье есть герои, простые
люди, сражавшиеся за честь и славу
своей страны. У каждого есть своя
история с фронта, которую когдато рассказал прадедушка… Давайте
поведаем эти истории всем.
Покажем лица этих героев.

Энтузиасты Ульяновского госуниверситета предложили всем желающим стать участником виртуальной акции, рассказать семейные
истории о войне, вспомнить живых и погибших героев-ветеранов, дедушек, прадедушек, родных людей, семейная память о которых стала
частицей большой истории... И многие, очень многие отозвались – преподаватели и студенты, жители города и даже других регионов. Самые
интересные истории – в проекте "Наша память" на сайте ulpolk.ru.

"Наша память" – это первый в регионе ресурс, где любой желающий
может рассказать истории о своих героях. Студенты публикуют присланную информацию в течение дня.
"Акция направлена на сохранение памяти о героях на интернет-ресурсах. Проект мультиплатформенный – мультилендинг, лонгрид,
Telegram. Истории публикуются на Яндекс.Дзен и в Instagram, скоро появится и YouTube-канал. Студенты используют технологию дополненной реальности. Фотографии ветеранов будут ежедневно появляться на
большом экране УлГУ, – отмечает заведующий кафедрой журналистики,
филологии, документоведения и библиотековедения Олег Самарцев.
– Помимо историй о ветеранах и тружениках тыла на сайте ulpolk.ru
представлен проект-призер регионального конкурса субсидий для НКО
"Бессмертные песни". Главная цель акции – привлечь молодых людей к
сохранению памяти о героях войны, чтобы помнили и гордились".

История героя

"Давали одну винтовку на пятерых"

Мой прадед был простым человеком. Он разрешал детям и внукам играть
с медалями "За отвагу" и "За победу над Германией". Прошел всю войну
и добрался пешком до Берлина, но не любил говорить о своем подвиге.
На вопросы отвечал: "Всякое бывало: и шутки, и слезы". Теперь о нем
расскажу я. Я не знала своего прадедушку, но хочу, чтобы память о нем
жила вечно.
"Лучше я на войне погибну..."

Михаил Дмитриевич НЕУЧЕВ родился 1 ноября 1912 года в селе Перевесье
Ковылкинского района Мордовской АССР. У
него были два брата: старший Кузьма и младший Павел.
До войны прадедушка работал лаборантом
на зерновом заводе. Он умел виртуозно умножать и делить на счетах, чем поражал как
односельчан, так и членов семьи. В мирное
время Михаил Дмитриевич участвовал в ликвидации безграмотности, обучая трудящихся чтению и письму. До нас дошла забавная
история о том, как однажды, задав привычный
вопрос "Какая это буква?", прадедушка услышал в ответ от великовозрастной ученицы: "Не
знаю, на цыпленка похожа". Пару раз его занятия посещала и моя прабабушка Аграфена.
Правда, она относилась к ним несерьезно,
поэтому так и не обучилась грамоте. При этом
"баба Груша" прекрасно считала в уме и гордилась тем, что ее ни разу не обманывали на
рынке. Прабабушка родилась и жила в соседнем селе – Клиновке. В 1938 году она вышла
замуж за Михаила, а через год у них родился
единственный сын Александр.

20 сентября Михаил Неучев был призван на
фронт Ковылкинским РВК. В первый день зимы 1941 года он получил сквозное пулевое ранение в левое бедро. Попал в больницу, где и
случилась встреча, которая могла бы навсегда
изменить его судьбу. Женщина – лечащий врач
– с первого взгляда влюбилась в прадедушку.
Она готова была выдать ему белый билет и
навсегда избавить от ужасов войны, только бы
он остался с ней. Однако эта встреча не стала
судьбоносной. Михаил вспомнил о своей жене
и маленьком сыне и сказал: "Лучше я на войне
погибну". Но ему было суждено вернуться.
Красноармеец Михаил Неучев был награжден медалью "За отвагу" за то, что при
прорыве вражеской обороны 14 апреля 1944
года в районе реки Друть проявил мужество,
доставляя дымовые шашки для прикрытия переправы. Несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, мой прадед не только
выполнил поставленную задачу, но и вынес с
поля трех тяжелораненых бойцов с их оружием и три ручных пулемета.
Приказом от 23 мая 1945 года химик завода
химзащиты Михаил Неучев награжден меда-

лью "За отвагу" – при форсировании реки Одер
под огнем противника в течение трех дней он
своевременно доставлял дымовые средства
на восточный берег и активно участвовал в
постановке дымовых завес. Один обеспечил
четыре очага.

"Вот увижу правнучку –
и помирать можно"
Из Берлина мой прадедушка привез военный трофей – кольцо с рубином, которое вскоре заставила продать нужда. Когда Михаил
вернулся с войны в родное Перевесье, место
лаборанта на зерновом заводе было занято.
Вся семья переехала в Новокуйбышевск, где
прадед нашел работу на стройке. В 1950 году
прадедушка с женой и сыном перебрался в
Ульяновск – к мачехе жены. Здесь он устроился грузчиком на автозавод и работал до преклонных лет.
Кузьма Дмитриевич НЕУЧЕВ, рядовой,
был старшим братом моего прадеда. Он родился в 1908 году и до войны работал разнорабочим. На фронт его призвали в самом начале
Великой Отечественной войны – 23 июня 1941
года, место призыва – Камешковский РВК. В
августе 1941 года Кузьма пропал без вести. У
него осталось четверо детей: две дочери и два
сына.
Павел Дмитриевич НЕУЧЕВ, сержант,
младший брат моего прадеда, родился в 1915
году. Был призван на фронт Ковылкинским
РВК 15 июля 1941 года и в феврале 1942 года также пропал без вести. В свои 26
лет он дослужился до сержанта, но не
успел обзавестись семьей. Прадедушка
рассказывал, что "Пашка" считался в
семье самым красивым и именно на него был похож его сын Александр – мой
дедушка.
…Мой прадед редко говорил о войне.
Зато он писал стихи и вел дневник, куда химическим карандашом записывал
каждый день своей жизни. После его
смерти этот дневник таинственным образом исчез.
Мне рассказывали, что в последние
дни жизни "дед Миша" очень ждал моего рождения. Говорил: "Вот увижу правнучку
– и помирать можно". Но судьба распорядилась иначе. 16 ноября 1994 года он уснул и не
проснулся, меньше месяца не дожив до моего
появления на свет...
Ксения ОНУПРИЕНКО.

К о н с т а н т и н
Иванович Г О Р БУ Н О В
родился
3
июня
1912
года
в
селе
Мраково,
Башкирия.
В 1930-1931 гг. работал на строительстве Магнитогорского
металлургического
комбината.
В
1936
году
закончил
лейтенантом-пехотинцем Курсы особого назначения при Среднеазиатском
ВО в Ташкенте. В 1940-1941 гг. работал в Военкомате Киргизской ССР
под руководством генерал-майора
Ивана Васильевича Панфилова, затем в военкомате Семипалатинск а.
С августа 1941 года – в действующей
армии. Участник обороны Москвы и
Советско-Японской войны. Закончил
войну подполковником в должности
начальник а штаба дивизии. Инвалид
войны 2-й группы по ранениям и контузии. Умер 21 августа 1963 года, похоронен в Москве.
Ефим
Яковлевич
Н Е М О В родился 17 января 1913 года в Новом
Ганькино
Исклинского
района
(Самарск ая
обл.). Всю жизнь прожил в этом селе, с 17
лет работал в колхозе.
Был женат, имел троих
детей. Призван на фронт в сентябре
1941 года. В дек абре попал в плен и
в дальнейшем судьба его неизвестна.
Алексей Николаевич
Р У З Н Я Е В родился 14
марта 1910 года в селе
Канадей Николаевского
района Ульяновской области. После окончания
местной школы работал
учителем.
Принимал
участие
в
Великой
Отечественной войне с
1942 года. Командовал
батальоном
200-го
гвардейского
стрелкового полк а 68-й Гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии
Воронежского фронта.
24 сентября 1943 года батальон
Рузняева переправился через Днепр
у села Балыко-Щ учинк а Киевской области Украинской ССР и удерживал
плацдарм на западном берегу. Ук азом
Президиума Верховного Совета СССР
от 13 ноября 1943 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте с немецкими захватчик ами и проявленные при этом
геройство и отвагу гвардии к апитану Алексею Николаевичу Рузняеву
присвоено звание Героя Советского
Союза.
Николай Николаевич
БА К А Л Д И Н.
Останки
лейтенанта
найдены
сводным поисковым отрядом в Рогачевском
районе
Гомельской
области
Республики
Беларусь. Личность бойца установлена по найденной медали "За Отвагу" № 631289.
По информации, предоставленной
Министерством обороны Республики
Беларусь,
медаль
принадлежит
Николаю Бак алдину, 1917 г.р., урожененцу села Гладчиха Ульяновской
области, командиру огневого взвода
207-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 348-й Стрелковой дивизии.
Лейтенант Николай Бак алдин прик азом командира от 7 октября 1943
года № 0111 награжден медалью "За
отвагу" № 631289. Был убит 24 июня
1944 года.
Посмертно
награжден
орденом Отечественной войны
первой
степени.
Благодаря слаженной работе ульяновских поисковиков найдены родственники бойца – сын и дочь, которые изъявили желание похоронить
отца на малой родине.
Валентина Петровна
Е Г О Р О ВА участвовала в боях в Великой
Отечественной
войне. Служила в 368-м
отделении
зенитного-артиллерийского
дивизиона. Во время
войны прошла курсы
радиотелеграфисток, в ее обязанности входило сообщать азбукой Морзе
о целях, по которым зенитчики вели
огонь. С продвижением на запад зенитные батареи охраняли мосты на
Днепре, Висле, Одере. Победу встретила в Восточной Пруссии, недалеко
от Кёнигсберга.
Отмечена медалью "За победу над
Германией", орденом Отечественной
войны и другими наградами.

