
 



Поёт весна, щебечут птицы... 

Сжимая крепко автомат, 

Идёт погибший на границе 

Совсем молоденький солдат. 

 

С ним рядом женщина худая. 

Шаги, как дней военных счёт. 

Легендой в новый век вступая, 

Блокады правду нам несёт. 

 

А рядом паренёк с завода. 

Ковал победу он в тылу. 

Надежду светлую народа 

Пронёс сквозь гроз минувших мглу. 

 

Здесь кто-то блещет орденами, 

А кто-то в скромном пиджаке... 

Идут родные вместе с нами 

И нет конца живой реке. 

 

И нет для нас почётней строя. 

Светись, знамён победных шёлк! 

Идут по улице герои. 

Сплоти ряды, бессмертный полк! 



Хмелев Александр Дмитриевич призван на 

военную службу Починковским РВК, 

Горьковская области 24 августа 1942 года. 

Начал службу на Украинском фронте 

курсантом 14 мотоциклетного полка 

дослужился до командира 

мотоциклистского отдела. 
 

С боями прошел путь от Харькова до Вены. 
 

Награжден медалями за «Освобождение 

Праги», «За взятие Будапешта», «За победу 

над Германией», «За Отвагу», «За боевые 

заслуги». 
 

После победы над Германией был 

командирован на Дальний Восток для 

участия в Советско-Японской войне. 

Награжден медалью "За победу над 

Японией". 
 

После войны работал в колхозе "День 

Урожая" Починковского района Горьковской 

области. 

 



Белов Александр Иванович 

1911-1995.  
 

Призван в армию в 1933 году. Прошел три 

войны: финскую, великую Отечественную, 

японскую.  
 

Воинское звание капитан.  
 

Награды: медаль за победу над Германией в 

ВОВ, медаль за победу над Японией, орден 

Отечественной войны первой степени.  
 

Вернулся домой в 1947 году после ранения 



Сафонов Леонид Павлович 

14.08.1920 - 06.06.1980 

Офицер Советской армии. Служил 

на границе с Польшей. 



Черкасов Виктор Андреевич был призван в августе 

1942 года в возрасте 18 лет. 

Прошёл краткий курс молодого бойца в Гороховецких 

лагерях и через два месяца был отправлен на фронт. 

Участвовал в  освобождении Калининской, 

Смоленской областей. 
 

Особенные воспоминания Виктора Андреевича  о 

лете 1943 года. Реванш за свои неудачи фашисты 

хотели взять во время сражения на Курской дуге, 

апофеозом которой явилось танковое сражение под 

Прохоровкой. Сюда был переброшен и 

артиллерийский полк, в котором воевал Виктор 

Андреевич Черкасов. Сегодня о тех днях напоминает 

Орден Отечественной войны первой степени – 

награда за три подбитых вражеских танка, о них же 

напоминают два осколочных ранения в ногу и спину. 

Ранения полученные под Курском не позволили 

дальше участвовать в боевых действиях. После 

госпиталя в мае 1944 года Виктор Андреевич 

вернулся домой где и встретил весть о победе. 
 

После войны в своей деревне работал в колхозе, затем 

в пожарной охране. 

Награждён медалью «За отваге на пожаре». 

Избирался депутатом Гуляевского сельского совета.  



Парамонов Константин Ефимович 

1908 - 1943 
 

Родился 3 июня 1908 г. в деревне Мелосовке Запорожского района 

Запорожской области. Работал грузчиком в городе Белорецке. По зову 

комсомола и молодёжи едет на ударную стройку Дальнего Востока. на 

строительство города Комсомольска-на-Амуре. Трудовая деятельность 

началась у него в Белебеевском район села Приютово, куда он приехал на 

учебу. Тут он покупают домик, у них рождаются три сына. Константин 

работает на элеваторе в должности заведующего хозяйством. 
 

В годы войны был призван на фронт в 1941 г. Был командиром роты 

гвардейского стрелкового полка. Воевал под Сталинградом, главное 

сражение было на Днепропетровском плацдарме. Было много тяжёлых 

боёв, в одном из которых Константин получил ранения. Находясь на 

лечении, он пишет письмо семье: «Привет из госпиталя! Дорогая жена 

Елена Ивановна и детки - Володя, Гена. Василий. Шлю Вам свой 

пламенный привет и желаю хороших успехов в вашей жизни. Елена, 

разрешите вам сообщить, что жив, здоров, лежу в госпитале. 

Ранен в правую ногу. Ранение пулевое, прошло сквозь ногу. ходить пока не 

могу...Желаю вам здоровья, до свидания...» 
 

После лечения, продолжает воевать и становится лейтенантом гвардии. 

Отличился 25 ноября 1943 года при форсировании реки Днепр юго - 

восточнее села Разумовка. Пал смертью храбрых в бою за расширение 

плацдарма 26 ноября 1943 года. Похоронен в братской могиле в селе 

Разумовка Запорожского района Запорожской области. 
 

22 ноября 1957 г. на доме № 29 по адресу Республике Башкортостан в 

Белебеевском районе в поселке Приютово ул. К. Маркса, установлена 

мемориальная доска Парамонову Константину Ефимовичу, Герою 

Советского Союза. 



Николай Алексеевич Морозов 
 

Прошел финскую и Великую Отечественную 

Войну. Служил в 3 роте 151 Отдельного 

дорожно-эксплуатационного батальона 33 

армии.  Во время блокады Ленинграда был 

шофером, ездил по "Дороге жизни" . Позже 

участвовал во взятии Берлина с 18.04.45 по 

03.05.45 



Коновалов Николай Егорович 
 

Родился 8 мая 1921 года в селе Валки Лысковского 

района Горьковской (Нижегородской) области. До 

войны работал в колхозе «Большевик» электриком. 

В 1941 году был мобилизован в ряды советской 

армии, сначала во флот, потом переведен в 

бронетанковые войска. Принимал участие в битве 

за Сталинград (оборона тракторного 

завода) был ранен, долгое время лечился в 

госпитале.  
 

Танк, на котором мой дедушка воевал, он сам 

принимал с конвейера. Сейчас эта боевая машина, 

установлена на постаменте, на территории 

тракторного завода в Волгограде. По счастливому 

стечению обстоятельств, экипаж данного танка, 

пройдя всю войну остался жив.  
 

Николай Егорович был участником боев при взятии 

Брестской крепости ( получил ранение в шею), 

Награжден орденом Красной Звезды. 



Василий Михайлович Косулимов 

1925 – 1993 
 

Место призыва: Лысковский РВК, Горьковская 

обл., Лысковский р-н 
 

Воинское звание: мл. сержант 
 

Место службы: 228 сп 55 сд 61 А 1 БелФ 
 

Награждён: Медаль «За отвагу» 

 

 


