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Многое уйдет бесповоротно,
Только до скончания веков
В памяти останется народной
Поколение фронтовиков.
А.И.Плотников

Волков Лазарь Григорьевич
Родился в 1913 году в селе Вельдеманово. В 1926 году окончил 4 класса начальной
школы. С 14 лет начал работать учеником на рыбном промысле в городе Гурьев. В
1930-1932 годах трудился чернорабочим и электрослесарем на строительстве
автозавода в городе Нижний Новгород. В 1933-1936 годах работал инспектором по
заготовкам в Бутурлинском районе. Проходил действительную службу в Красной Армии
в 1936-1938 годах, затем работал в селе Вельдеманово в своем колхозе.
В 1942 году Л.Волков участвует в боях на Воронежском фронте. Отличился он при
форсировании Днепра осенью 1943 года. Несколько раз переправлялся на лодке на
западный берег, обезвредил на плацдарме более трех десятков мин, открыл проход в
заградительной линии противника, помог наладить десантникам связь с левым берегом,
переправил через Днепр свыше 70 солдат и офицеров. В одном из рейдов с раненым
командиром разведки попал под прицельный обстрел противника. Волков, несмотря на
ранение, помог командиру доплыть до берега.
Рядовому саперу Л.Г.Волкову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
января 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
В ходе операции во время боев на территории Винницкой области в апреле 1944 года
Л.Г.Волков был тяжело ранен и после длительного лечения в госпитале в 1944 году
демобилизован.
Вернувшись в село Вельдеманово, работал председателем колхоза, заведующим
пунктом «Заготзерно» и начальником Вельдемановского отделения связи.
Умер в 1992 году.
В 1995 году на могиле Л.Г.Волкова был установлен бронзовый бюст.
Его именем названа одна из новых улиц города Перевоз.

Лонгрид &quot;Герой Советского Союза Лазарь Григорьевич Волков&quot;
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Карпов Михаил Павлович
Родился в 1906 году в деревне Беляниха. Окончил Танайковскую школу.
В начале Великой Отечественной войны Карпов работал начальником Хасанского
районного отделения милиции в Приморском крае. С мая 1943 года он на 1-ом
Белорусском фронте. В первом же бою был под Ельцом ранен. После госпиталя
участвовал в освобождении Белоруссии, Польши.
15 феврвля 1945 года в районе немецкого города Рейхенбаха полк атаковала пехота,
посаженная на бронетранспортеры и танки: гитлеровцы стремились прорваться на
помощь окруженной группировке войск в районе города Арнсфельд. Расчет Карпова
оборонял позиции полка. Нападение врага было отбито.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое
выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту
Карпову Михаилу Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны М.П.Карпов работал начальником отделения милиции в ряде районов
Калужской области. С 1963 года жил в городе Горьком.
Умер в 1976 году.

Папка-досье &quot;Герой Советского Союза Михаил Павлович Карпов&quot;

Шиянов Иван Иванович
Родился в 1905 году в селе Палец в семье крестьянина-бедняка. Окончил церковноприходскую школу. В сентябре 1927 года стал курсантом Нижегородской пехотной
школы.
По окончанию учебы в 1930 году был назначен командиром взвода 1-й школы
пограничных войск ОГПУ СССР. Затем служил во внутренних войсках ОГПУ (с 1934 НКВД) СССР. В 1938 году был уволен в запас, после чего вернулся на родину.
В составе 136-й стрелковой дивизии, сформированной в городе Горьком участвовал в
боях с финской армией. По окончании боевых действий остался в армии.
На фронте в Великую Отечественную войну - с сентября 1942 года. Вначале был
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начальником оперативного отдела штаба стрелковой дивизии, а с июня 1943 года командир 225-го стрелкового полка. Отличился в боях при форсировании Днепра и
удержании плацдарма на правом берегу.
Майор Шиянов лично уничтожил два танка &quot;тигр&quot;. Был ранен, но остался в
строю и продолжал умело руководить боем.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное
форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и
проявленные при этом отвагу и геройство майору Шиянову Ивану Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В дальнейшем участвовал в боях за освобождение Киева и Житомира.
Был вторично ранен, на этот раз тяжело. После госпиталя на фронт не вернулся. Был
назначен старшим преподавателем Горьковского инженерно-строительного института.
Здесь встретил день Победы.
После войны продолжил службу в армии. В 1949 году окончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе. В 1953 году полковник Шиянов вышел в отставку. Несколько лет жил в
городе Горьком . Позднее переехал на юг. Жил и работал в городе Евпатории.
Умер в 1983 году.

Папка-досье &quot;Герой Советского Союза Иван Иванович Шиянов&quot;

Сафронов Сергей Иванович
Родился в 1918 году в селе Пилекшево в семье крестьянина. В 1930 году окончил
местную школу, а в 1933 году – Ичалковскую школу крестьянской молодежи. Работал на
Горьковском станкостроительном заводе слесарем строгальных станков, одновременно
учился в местном аэроклубе.
В 1937 году, будучи курсантом летной группы, С.И.Сафронов выполнил один из первых
своих полётов с В. П. Чкаловым.
В 1938 году С.И.Сафронов призывается на действительную службу и определяется в
военное авиационное училище, которое в 1939 году окончил в звании младшего
лейтенанта. Начались военные будни.
С октября 1942 года - на фронте. Его первый воздушный бой состоялся под
Сталинградом. Защищая Сталинград, сбил семь самолётов врага. Принимал участие в
освобождении Кубани, Новгородской области, Пскова, Латвии, в битве на Курской дуге,
сражался на Северо - Кавказском фронте в составе 4-й воздушной армии. Победу
встретил в Восточной Пруссии.
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Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 августа 1943
года за 65 боевых вылетов, во время которых С. И. Сафронов лично сбил 11 вражеских
самолётов и 2 - в групповых боях.
К маю 1945 года на его счету было 160 боевых вылетов, 24 лично сбитых вражеских
самолёта и 4 - в групповых боях. С. И. Сафронов дважды был ранен, дважды контужен.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, награждён
орденами и медалями .
Командир эскадрильи, майор С. И. Сафронов вышел в отставку по состоянию здоровья
в 1945 году. С 1947 по 1975 год работал в Саратовском аэроклубе, был наставником
первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина.
В 1975 году Сергей Иванович переехал на постоянное жительство в город Горький.
Умер С. И. Сафронов в 1981 году

Ключников Иван Кузьмич
Родился 13.03.1920 г. в д.Чергать Перевозского района Нижегородской области в
семье крестьянина. Русский. В Красной Армии с 1940 г.
С началом Великой Отечественной войны на фронте.
Разведчик-наблюдатель 4-го отдельного гвардейского
истребительно-противотанкового дивизиона (4-й гвардейский кавалерийский корпус, 3-й
Украинский фронт) гвардии старший сержант Ключников в бою за железнодорожную
станцию Раздельная (Одесская область) в числе первых ворвался на вокзал, подавил 2
огневые точки противника, истребил около 15 солдат и офицеров.
В апреле 1944 года награжден орденом Славы 3 степени.
В 1944г. И. К. Ключников в составе того же дивизиона, корпуса (1-й Белорусский
фронт) в боях за д.Цыганувка (9 км. юго-западнее д.Озерница Слонимского р-на
Гродненская обл.), будучи связным, обеспечивал непрерывное управление
подразделениями. Подавил при отражении контратаки пулемет врага, истребил около
10 гитлеровцев, 7 взял в плен.
В августе 1944 года награжден орденом Славы 2 степени.
11.10.1944 г. И. К. Ключников в составе того же дивизиона, корпуса (2-й Украинский
фронт) в числе первых ворвался в населенный пункт Бихария (8 км. севернее
г.Орадеа-Маре - ныне Орадя, Румыния). В уличных боях поразил свыше 10 фашистов, 3
взял в плен.
15.10.1944 г. в бою за населенный пункт Мезе-Петерд (8 км. юго-восточнее
г.Береттьоуйфалу, Венгрия) поджег вражескую автомашину с боеприпасами, из
автомата истребил несколько солдат противника.
В апреле 1945 года награжден орденом Славы 1 степени.
Иван Кузьмич был трижды тяжело ранен, награжден пятью орденами и двенадцатью
медалями. Войну закончил в городе Брно (Чехословакия).
После войны жил и трудился в Перевозе.
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Умер в 1997 г.
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