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Степанов Иван Иванович 

 Степанов Иван Иванович 

1922 г.р. Призван в армию в 

1941 году РВК г.Ульяновска. 

В свой первый бой 9 июля 

1941 года защищать Москву 

он был направлен с 

Пензенского артиллерийского 

училища командиром 76 мм 

орудия. В составе  21-й 

стрелковой бригады дошел 

до Великих Лук, весной 1942 

года был ранен, из госпиталя 

отправлен на Сталинградский 

фронт.  



В битве на Волге командир 

минометного расчета 51-й 

стрелковой дивизии 5-й 

танковой армии Степанов 

проявил беспримерное 

мужество, участвуя в 

разгроме группировки 

Паулюса. 

  



 31 декабря 1942 

года Иван 

Степанов 

получил второе 

ранение. 

Эвакогоспиталь 

задержал его на 

пять месяцев, а 

потом снова в бой 

на передовую уже 

в составе 24-й 

Гвардейской 

стрелковой 

дивизии. Были 

ожесточенные 

бои на Курской 

Дуге и при  

освобождении 

Украины. 



 За разгром немцев на Кинбургской косе, «личный подвиг в боевой 

обстановке» гвардии сержант Степанов получил орден Славы III степени. 

Иван Иванович награжден также орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

 



Старцев  

Лев Андрианович 

Старцев Лев Андрианович 1922 г.р. 

Призван 1 сентября  1941 года РВК   

г. Ленинграда. В составе 13-й 

воздушной армии принимал участие 

в обороне Ленинграда. До конца 

войны служил в 50-м батальоне 

аэродромного обслуживания 3-го 

Белорусского фронта. Награжден 

орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За оборону 

Ленинграда», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.»  



В 1949 году Лев Андрианович 

Старцев приехал работать на 

Ульяновский автомобильный 

завод, начинал простым 

водителем-испытателем, а стал 

главным конструктором 

автозавода (1973 – 1984 годы).  За 

разработку серийных 

автомобилей легендарной марки 

УАЗ, а также за проявленное 

мужество в годы Великой 

Отечественной войны  Старцев 

Л.А. в 2010 году удостоен 

высокого звания «Почетный 

гражданин города Ульяновска». 

Старцев Л.А. у легендарного 

 военного автомобилем ЗИС-5 



Демидов  

Петр Александрович 

Демидов Петр Александрович 1924 г.р. 

Призван в 1942 году Ульяновским  ГВК. 

Воевал  в составе Центрального, 2 и 3-го 

Белорусского, 1 и 2-го Прибалтийского 

фронтов. Командир отделения связи. 

Первый бой Петр Александрович принял 

под Прохоровкой 23 июля 1943 года. 

Отделение Демидова обеспечивало 

связью 37-ю и 38-ю Гвардейские дивизии, 

подавало связь на наблюдательные 

командные пункты.  За смелость и 

мужество, проявленные в одном из 

главных сражений Великой 

Отечественной войны на Курской дуге, 

сержант Демидов был награжден 

медалью «За отвагу».  



В составе 155-го 

отдельного 

батальона связи 

65-й армии Петр 

Александрович 

Демидов с боями 

прошел Курск, 

Орел, Минск, 

Гомель, Литву, 

Эстонию, 

форсировал реки 

Днепр и Неман, 

был контужен.  

Победу встретил 

в Риге.  



  

Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией» - 

доказательство героизма и боевых заслуг фронтовика Демидова. Мирную 

жизнь он посвятил работе на Ульяновском автомобильном заводе. 

 



Никитюк  

Дмитрий Павлович 

 

Никитюк Дмитрий Павлович  1923 

г.р.  Воевал на Сталинградском, 3-м 

Украинском и 1-м Белорусском 

фронтах. Победу встретил в Берлине 

начальником штаба госпиталя 8-й 

Гвардейской армии генерала Чуйкова. 

После войны Никитюк - капитан 

медицинской службы.  Награжден 

орденами Отечественной войны          

I степени, Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», 

 «За взятие Берлина».  

  





Никитюк  

Антонина Сергеевна 

 
Никитюк Антонина Сергеевна 1920 г.р. 

Призвана в августе 1943 года. Пройдя 

ускоренный курс обучения и получив 

специальность хирурга, была направлена 

на  Юго-Западный фронт. Оперировала с 

первого дня пребывания в полевом 

госпитале. Особенно много было 

раненых в Висло-Одерской операции и 

во время взятия Зееловских высот.   

Порой по несколько суток не отходила  

от операционного стола. После войны 

Никитюк - капитан медицинской 

службы. Награждена орденами 

Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медалями «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы» 

  



После окончания войны до 

1951 года Никитюк А.С.  

служила в Германии, затем 

вместе с мужем Никитюк Д.С. 

вернулись на родину 

Антонины Сергеевны в 

г.Ульяновск. В Засвияжском 

районе прошла вся ее 

дальнейшая жизнь, работала 

врачом, заместителем 

главного врача в медсанчасти 

УАЗ. Избиралась депутатом 

районного Совета народных 

депутатов, возглавляла 

комиссию по 

здравоохранению.  

В 1976-ом году Никитюк А.С. 

получила звание 

«Заслуженный врач РСФСР». 

 



Теленков  

Семен Алексеевич 

Теленков  С. А. 1927 г.р.  Когда началась 

война Семен учился в 6-м классе, из-за 

недостижения  призывного возраста он 

очень боялся опоздать  на войну, 

поэтому в марте 1944 года вместе с 

одногодками записался в Военно-

морское фельдшерское училище, 

эвакуированное с началом военных 

действий из Одессы в Красноярск.  В 

мае 1944 года первый курс училища 

принял присягу и в полном составе был 

отправлен в Одессу. Курсанты 

патрулировали улицы, боролись с 

бандитами, несли службу по охране 

объектов разного назначения.  



День Победы Семен 

Теленков встретил на 

боевом посту. О великом 

дне Семену Алексеевичу 

напоминает медаль «За 

победу над Германией». 

После войны до1951 года 

санинструктор Теленков 

служил на военно-

морской базе подводного 

флота в Крыму в г. 

Балаклаве. 



После окончания Горьковского 

политехнического института 

Семен Алексеевич Теленков 

работал в металлургическом 

производстве на Ульяновском 

автозаводе. В свободное время 

писал заметки в заводскую 

газету и сочинял стихи. 

Поэтому, когда в 1973 году 

заводской многотиражке  

нужен был редактор, им стал 

на целых 13 лет стал участник 

Великой Отечественной войны 

Семен Алексеевич Теленков. В 

ноябре 2017 года состоялась 

презентация книги его стихов 

«Меж нынешних времен»  

 



Голубева Нина Ивановна 

 
1927 г.р. Родилась в селе Ляховка 

Майнского района Ульяновской 

области. В августе 1943 года, взяв 

документы старшей сестры Анны, 

пришла в военкомат г. Ульяновска и 

попросила отправить ее в 

действующую армию. По окончании 

курсов  радиотелеграфистов была 

зачислена в  отдельный полк связи 

 14-й воздушной армии 

Ленинградского фронта.  

 Младший сержант. 

Награждена медалью Жукова, орденом 

Отечественной войны II степени, 

медалью «За оборону Ленинграда» 

(Ульяновская Памятная книга 

«Солдаты Победы» том 1, стр. 119) 

  

Это фото 1944 года стало самой 

дорогой реликвией в семье Голубевых 



                Цесис. 1944 год 

Свой военный путь Нина Ивановна Голубева 

прошла от Ленинграда до Прибалтики и 

встретила День Победы в городе Цесис.  

Этот город расположен в 90 километрах к 

северо-востоку от Риги в Латвии. 

  

        26 сентября 1944 года  

         советские войска вышли к 

     промежуточному  

        оборонительному рубежу              

«Цесис».  

          13 октября 1944 года была 

          взята Рига. Полностью 

          территорию Латвии                              

          освободили лишь в мае 

          1945 года.  

    

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


  

Орден Отечественной войны II степени, орден «За вклад в Победу», медаль 

Жукова - доказательство мужества и отваги связистки Н.И. Голубевой.  

 

Боец в атаку 

шел не за 

награду, 

 но велика 

награды той 

цена … 



Нина Ивановна Голубева 

на параде в г. Ульяновске 

в честь 67-годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне  



Давным-давно была война 

Рассказ-воспоминание о фронтовых буднях участницы войны Нины 

Ивановны Голубевой в кругу обучающихся объединения «Юный 

патриот» Центра детского творчества №2.  



Аблуков  

Александр Михайлович 

     Аблуков Александр Михайлович 1921 

г.р. Командир  орудийного расчета 22-го 

истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка  69-й армии 1-го 

Белорусского фронта. Война для 

Александра,  как и для тысяч советских 

солдат, началась 22 июня 1941 года.  

     В июле 1944 года орудийный расчет 

Аблукова при форсировании реки 

Западный Буг в районе города Любомль 

уничтожил минометную батарею врага 

и  одним выстрелом подбил вражеский 

«тигр». За этот бой Аблуков получил 

орден Славы III степени. 

 



 
 

 
Орудийный расчет А.М. Аблукова. 

Снимок фронтового корреспондента 

 
 
 

14 января 1945 года 

юго-западнее польского 

города Пулавы боевой 

расчет  Александра 

Михайловича  

уничтожил почти целый 

взвод немцев, два 

пулемета, 

противотанковую 

пушку. Так Александру 

Аблукову был вручен 

орден Славы II степени. 

За участие в Берлинской 

операции, когда воин-

артиллерист был ранен, 

но поля боя не 

покинул,  старший 

сержант Аблуков был 

награждён орденом 

Славы I степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


 
После войны Александр Михайлович Аблуков более 15 лет работал 
слесарем-сборщиком на автомобильном заводе. Везде старался быть 

лучшим - на производстве, в общественных делах. 



      В 1976 году Ульяновский городской Совет депутатов принял решение:         

«В целях увековечивания памяти кавалера ордена Славы трех степеней 

Александра МихайловичаАблукова переименовать в Засвияжском 

районе улицу Спортивную в улицу А.М. Аблукова».  8 мая 2012 года на 

улице Аблукова был установлен памятный знак командиру орудийного 

расчета. Памятник стилизован под артиллерийское орудие. Три ствола 

означают три ордена Славы героя Великой Отечественной войны. 

  

 



     Ветераны Великой 

Отечественной на 

конференции  по 

патриотическому 

воспитанию «Эхо 

далекой войны» в 

Центре детского 

творчества №2                             

 

 

       
Дочь кавалера трех орденов 

Славы  А.М. Аблукова 

Римма Александровна 

Аблукова  и  фронтовик  

Семен Алексеевич Теленков 

на встрече в музее Победы  



 Стенд        

«Эхо далекой 

войны» в 

музее Победы 

ЦДТ №2 


