
Нет в России семьи такой, 
Где не памятен был свой герой. 

 

Помним и чтим… 



       В России в каждой семье бережно хранится память о ветеранах Великой Отечественной войны. Это 
наши родители, дедушки и бабушки, а для молодежи – прабабушки и прадедушки. Они сражались за 
Родину и ковали Победу в тылу. Фотографии, письма, боевые ордена и медали, – наша память о родных и 
близких и вместе  ними о тяжелейшем периоде в жизни страны и народа.  
        В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники 
Волгоградского городского архива собрали фотографии, награды и документы близких родственников, 
участвовавших в разгроме фашистской Германии. 

 
 
 

Эта память – верьте, люди, – 
Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война. 

                                                                                            (Роберт Рождественский) 
  



Агапов Михаил Федорович (1912-1988) 

          Агапов Михаил Федорович,  старший лейтенант интендантской службы. 
Призван на войну был в 1941 году Раковским  райвоенкоматом Сталинградской 
области.   Служил в 28 Армии  Первого Украинского фронта. 
          Дошел до Берлина, имел ранение и контузию. В 1945 году 
награжден  Орденом Красной Звезды за безупречную работу на участке 
подсобного хозяйства в условиях действующей армии. 
           В послевоенное время работал директором машино-тракторной станции в 
Кировоградской области, затем начальником управления строительства  
Кременчугской гидроэлектростанции, возглавлял управление механизации в 
Казахстане. 
            Трудовая деятельность Михаила Федоровича Агапова отмечена 
правительственными наградами. 
 
 



Акатов Павел Иванович (1903 - 1943)  

Акатов Павел Иванович родился в Сталинграде в 1903 году. 
Призван на фронт в январе 1943 года военкоматом г. Ростова-на–Дону. Воевал 
пулеметчиком в составе 592 стрелкового полка 203 стрелковой дивизии.  
 
Красноармеец Акатов Павел Иванович пропал без вести в сентябре 1943 года. 



Бессонов Михаил Конович (1914-1997)  

        
    Бессонов Михаил Конович родился 23 февраля 1914 года в с.Михайловка 
Солодчинского района Сталинградской области.  
           Михаил Конович призван на фронт Солодчинским РВК Сталинградской 
области 20 марта 1942 года (запись в книге призыва РВК). Сражался в 181-й 
стрелковой дивизии. Много дней и ночей дрались бойцы в окружении в районе 
Суровикино-Клетская. Из 13 тысяч личного состава из окружения вышло 105 
человек. Среди них был и Михаил Конович Бессонов. Затем он попал в 
Кантемировскую дивизию. На фронтовом пути были Курская дуга, Донбасс, 
форсирование Днепра. Он сражался в Житомире, освобождал Львов, Тернополь. 
Затем была Польша, Германия, Чехословакия. За заслуги перед Отечеством имел 
много наград. К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне награжден 
орденом Отечественной войны 2 степени. 
            После войны вернулся домой. Вырастил 5 детей. Был лучшим токарем 
совхоза «Ширяевский». За многолетний труд награжден медалью «Ветеран 
труда». 



Бобров Михаил Константинович (1895-1989) 

                    
           
          Михаил Константинович Бобров родился в 1895 году в  селе Вязовка 
Черноярского района, Астраханской области. Призван на фронт в октябре 1941 
года. 
          Участвовал в высадке десанта в Феодосии в декабре 1941 года и был тяжело 
ранен. Вернулся в строй. 
          В июле 1942 года, капитан Бобров Михаил Константинович будучи 
командиром батальона 53 укрепрайона Воронежского фронта принимал активное 
участие в овладении переправой через р.Дон. В бою был тяжело ранен и стал 
инвалидом. 
            Награда нашла героя после войны. 06 ноября 1947 г.  Указом 
Президиума Верховного Совета № 223/130  за отвагу и храбрость в боях с 
немецкими захватчиками в Великой Отечественной войны капитан Бобров 
Михаил Константинович награжден  орденом Отечественной войны 2 степени. 

            



Бударин Павел Ефимович (1901-1944), сержант  

Бударин Павел Ефимович родился 1 января 1901 года в г.Аркадак, 

Саратовской области. До войны крестьянин имел семью, воспитывал 4 детей. В 

августе 1941 года призван на фронт. Воевал в составе различных частей 

Калининского, Западного (Белорусского) фронта. Дорогами войны прошел три 

года: участвовал в освобождении Можайска, Бородино, оборонительных боях на 

Смоленском направлении, освобождении Белоруссии. В боях проявил мужество и 

храбрость. За боевые подвиги пулеметчик Бударин П.Е. награжден медалью «За 

отвагу».  

«Жив буду приду домой с победой…» - писал Павел Ефимович в письме 

домой. В боях он дважды был тяжело ранен, дважды приходила похоронка его 

супруге Пелагее Андреевне, а он вновь возвращался в строй после излечения в 

госпиталях. Но…  

12 марта 1944 года сержант Бударин Павел Ефимович погиб в 

бою при освобождении Белоруссии под дер. Фоминово. Похоронен 

в братской могиле Бабиновичского сельсовета Лиозненского района 

Витебской области среди полутора тысяч известных и неизвестных 

бойцов.  



Бударин Павел Ефимович (1901-1944), сержант  

Письма сержанта Бударина П.Е. супруге и дочери из госпиталя 
 24.04.1943, 11.05.1943 



Гончаров Валентин Иванович (1920 - 1985) 

Гончаров Валентин Иванович родился 8 июля 1920 года в с. Панфилово 

Калининский района Сталинградской области.  

Валентин Иванович в боевых условиях, под обстрелами обеспечивал и 

восстанавливал разрушенную связь на фронтовых участках железных дорог Юго-

Западного, 2-го Прибалтийского, 4-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов в составе 

военно-эксплуатационного отделения-16 (спецформирования НКПС СССР).  

В За образцовое выполнение задач и личное бесстрашие в 1944 году приказом по  

4 Украинскому фронту №201/н от 20.06.1944 Валентин Гончаров награжден медалью 

«За боевые заслуги». Дорогами войны прошел Украину, Польшу, завершил боевой путь 

на территории Германии в Кенигсберге. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», 

«За Победу над Германией», знаком «Отличный связист». В 1985 году к 40-летию 

Победы в Великой Отечественной войне награжден орденом Отечественной войны. 

После окончания войны работал электромехаником дистанции и 

сигнализации и связи Сталинградской железной дороги, связистом 

ШЧ-10 Приволжской железной дороги, бригадиром поезда. В 1954 

году за трудовые успехи награжден медалью «За трудовое отличие», а 

в 1980 году за многолетний труд - медалью «Ветеран труда».  



Гончаров Валентин Иванович (1920 - 1985), связист 

Выписка из приказа начальника ВЭО Управления 
НКПС и 3-го Белорусского фронта об объявлении 
благодарности Гончарову В.И., 26.06.1945 

Удостоверение к знаку «Отличный связист», 1944 год 

Медали Гончарова В.И. 



Гончарова Нина Павловна (1924 г.р.) 

          Гончарова (Бударина) Нина Павловна родилась 2 августа 1924 г. в с. Алексеевка, 
Аркадакского района Саратовской обл. В 1942 году была призвана на фронт. Война для 
неё началась страшной бомбежкой противника на станции Лиски. Земля стонала от 
разрывов снарядов, а молодая девчонка стояла и считала самолеты противника. Многое 
пришлось пройти и испытать: бомбежки, контузии, многокилометровые переходы с 
рацией за спиной, холод. Однажды ей довелось встретиться с отцом Будариным П.Е., 
который в составе маршевой роты передвигался из госпиталя в расположение 
действующей армии. Командир остановил строй и отец обнял свою старшую дочь. Это 
была их последняя встреча. 
           Бударина Нина имела хороший «почерк телеграфиста» и обеспечивала связь на 
участках железных дорог 4-го Украинского, 2-го Прибалтийского и Белорусского фронтов 
в составе военно-эксплуатационного отделения-16. Неоднократно проводила 
ответственные сеансы связи генералов армии Рокоссовского К.К., Черняховского И.Д.   
За отличную работу телеграфистке Будариной Н.П. наркомом путей сообщения 
Кагановичем Л.М. объявлена благодарность. Вместе с супругом Гончаровым Валентином 
Ивановичем встретила победу в Кёнигсберге. 
                      Награждена медалями «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над 
Германией». В 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной 
войне награждена орденом Отечественной войны 2 степени.  
          После окончания Великой Отечественной войны работала 
телеграфистом на станции Сталинград-1. Награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник соцсоревнования». 



Гончарова Нина Павловна (1924 г.р.) 

           

Благодарность наркома путей сообщения Кагановича Л.М. 
Будариной Н.П., июнь 1944 г. 

 
Юбилейная медаль «75 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Удостоверения к ордену и медалям  
Гончаровой (Будариной) Н.П. 



Давыденко Петр Михайлович (1922-1942) 

Давыденко Петр Михайлович родился в 1922 году в с. Б-Костаревка Камышинского 
района Сталинградской области 
Призван на фронт в 1941 году Краснослободским РВК, Сталинградской области.  
 
Красноармеец Давыденко П.М. пропал без вести в мае 1943 года. 



Колбасин Николай Михайлович (1917-1998) 

Колбасин Николай Михайлович родился 25 декабря 1917 года в с. Петровское 

Рязанцевского района Ярославская области. Старший сын в многодетной семье 

призван в ряды Красной армии в 1936 году. Закончив краткосрочное обучение 

стал кадровым офицером. 

Во время Великой Отечественной войны старший лейтенант Колбасин Н.М. 

служил в 17 Армии Забайкальского фронта, которая дислоцировалась в 

Монгольской народной республике. Принимал участие в Хингано-Мукденской  

операции в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны продолжил службу в рядах Красной Армии. Служил в различных 

гарнизонах нашей страны и за её пределами. Награжден орденами Красной 

Звезды и Красного Знамени.   



Наставшев Илья Кузьмич (1923-1945) 

 
 
         Наставшев Илья Кузьмич родился в д.Романовка, Мелеузовского района 
Башкирской АСССР. В марте 1942 года призван на фронт. 
           Служил автоматчиком, санитаром 36 гвардейского отдельного танкового 
полка прорыва. В боях неоднократно проявлял мужество и героизм, за что 
награжден медалью «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда».  
           Илья Кузьмич дошел почти до Берлина, но был убит в бою 30 апреля 1945 
года, не дожив до Победы всего несколько дней. Уже сам смертельно раненный, 
он вынес с поля боя 16 раненных солдат.  
           Посмертно награжден Орденом Отечественной войны второй степени, 
похоронен в г. Каров (Бранденбург, Германия). 



Наставшев Николай Кузьмич (1927-2019) 

 
              Наставшев Николай Кузьмич подростком рвался на фронт, но его не взяли 
по возрасту, объяснив тем, что и в тылу должен кто-то работать, обеспечивая 
фронт всем необходимым. Николай работал на восстановлении Новотульского 
металлургического завода, за что получил медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». 
            В дальнейшем Николай Кузьмич работал  на Волгоградском 
металлургическом заводе «Красный Октябрь». За высокие производственные 
показатели Наставшев Николай Кузьмич награжден высокой правительственной 
наградой - Орденом Трудового Красного Знамени.  Трудовая деятельность 
отмечена медалью «За восстановление предприятий чёрной металлургии юга» и 
другими медалями. 
             Через всю свою жизнь Николай Кузьмич пронес память о своем брате Илье 
Наставшеве, героически погибшем на войне и военном времени, которое ему 
довелось пережить.  



Наставшев Николай Кузьмич (1927-2019) 

 
 
               

Удостоверение к медали  «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» 

Орденская книжка  о награждении 
орденом Трудового Красного Знамени  

Орден и медали Наставшева Н.К. 



Политов Александр Лаврентьевич (1924-2002) 

           Политов Александр Лаврентьевич родился  4 октября 1924 года в с. Луговодяное,  
Сталинградской области, Пролейского района.  
           Александр Лаврентьевич призван в августе 1942 года. Служил шофером, 
командиром стрелкового отделения. Дорогами войны прошел Польшу, Румынию. 
Завершил боевой путь в Чехословакии в составе 274 стрелкового батальона 24 
стелковой дивизии 4 Украинского фронта. В декабре 1944 года получил тяжелое 
ранение.  День Победы встретил в госпитале.  
           Награжден двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степени. 
         После окончания войны Политов Александр Лаврентьевич работал водителем в 
Военном комиссариате Волгоградской области. 
          В 1984 г. за долголетний добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран 
труда». 
 



Политов Александр Лаврентьевич (1924-2002) 

Красноармейская книжка 
 
 
Удостоверения к ордену и медалям  
Политова А.Л. 



Попов Матвей Васильевич (1905-1982)  

         Попов Матвей Васильевич родился 19 августа 1905 года в х.Ж-Ширяевский 
Солодчинского района Сталинградской области.  
          В сентябре 1941 года призван Солодчинским РВК Сталинградской области на 
фронт. Дома осталась жена и двое малолетних детей. Служил автоматчиком в 
стрелковом полку. Воевал под Москвой, на Курской дуге, участвовал в 
форсировании Днепра, освобождении Чехии от фашистов. 
           Был несколько раз ранен, имел контузию. После тяжелого осколочного 
ранения в ногу в октябре 1942 года получил отпуск домой на 30 дней. После 
лечения вновь и вновь возвращался на фронт. В мае 1945 года с Красной Армией 
дошёл до Берлина и, как он рассказывал, оставил свою надпись с  другими 
солдатами на здании Рейхстага. Награжден медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.  
            После войны работал в колхозе трактористом, кузнецом. В 1965 году пошел 
на пенсию. За долголетний  добросовестный труд награжден медалью «Ветеран 
труда». Умер Матвей Васильевич 10 апреля 1982 года.   
 



Попов Матвей Васильевич (1905-1982)  

          

Удостоверение к медали, медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», гвардейский значок Попова М.В. 



Швец Александр Сергеевич (1912-1988)  

Швец Александр Сергеевич родился в 1912 году в г. Кировоград Украинской ССР.  
 
Начало Великой Отечественной  войны встретил в Котовске Молдавской ССР. На 
пожарном поезде он тушил пожары во время и после бомбежек. Участник 
Сталинградской битвы.  
 
В послевоенное время работал начальником пожарного поезда в Волгограде. 
Награжден памятной медалью Военизированной охраны МПС.  



Швец Александр Сергеевич (1912-1988)  

Памятная медаль  Швец А.С. 



Швец Александра Дмитриевна (1919 -2002)  

Швец Александра Дмитриевна родилась в 1919 году в г.Суммы Украинской ССР.  
 
Июнь 1941 года застал ее в Котовске Молдавской ССР. Из Котовска семьи 
военнослужащих эвакуировали под Сталинград.  Всю войну работала 
в  г. Сталинграде. Награждена медалью «Ветеран труда», медалью «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945». 



Швец Александра Дмитриевна (1919-2002)  

Медали Швец А.Д. 



 
Помните! Через века, через года, — помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 
 

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны,  
вечная память павшим и вечная слава живым!  

Низкий поклон всем, кто тяжёлым трудом в тылу приближал Победу! 
 

 
 
 

Коллектив Волгоградского городского архива  


