
Бессмертный полк.    

Назовём поимённо…    
    

23 февраля - День защитников Отечества.    

    

       

                             МУЖЕСТВО СОВЕТСКОГО СОЛДАТА.        

      В фондах Ленинского мемориала хранятся бесценные реликвии участников 

Великой Отечественной войны: фотографии, документы, иные свидетельства о 

подвигах наших земляков - ульяновцев. О тех, кто погиб, кто с победой вернулся 

домой к родным и близким, кто их ждал и верил в Победу над страшным врагом.         

Честно и мужественно они выполняли свой долг, через сотни трудных испытаний шли 

до конца войны, оставаясь верными тому делу, во имя которого оставили отчий дом и 

ушли на фронт. Ушли не от опасности, а навстречу ей.     

Ветераны выстояли в тяжелейшие для нашего Отечества годы, защитили Родину в 

кровопролитной битве с врагом, а потом смогли поднять из руин и укрепить нашу 

страну.     

И мы всегда будем гордиться поколением победителей.    



Рабинович Юрий Давидович (1910-1941)    

    

    
      Старший политрук, военный комиссар 292 отдельного батальона связи 154-й 

стрелковой дивизии.     

    Родился в г. Астрахани, рано остался без родителей, воспитывался в семье старшего 

брата. В 1931 году по направлению горкома комсомола поступил на Рабфак 

Ленинградского Государственного университета, затем был направлен на учёбу в 

Ленинградскую военную школу связи. По окончании лейтенант Ю. Рабинович 

откомандирован в 7 полк командиром взвода. Служил в разных военных частях.     

    



      В 1940 г. направлен на службу в Ульяновскую окружную школу связи 

Приволжского военного округа. В это время здесь формируется 21 Армия. К середине 

июня 1941 г. формирование армии завершилось, она была отправлена на пополнение 

войск Западного военного округа. Ю.Д. Рабинович назначен военным комиссаром 292 

отдельного батальона связи 154 стрелковой дивизии, входившей в состав этой Армии.       

    
     Начало войны застало эшелоны армии в пути. В конце июня 1941 г.  части 21 

Армии приняли боевое крещение на белорусской Гомельщине. Буквально с платформ 

подразделения вступали в бои. 27 июня немцы находились уже в Бобруйске и полки 

армии заняли оборону по восточному берегу Днепра, прикрывая переправы у городов 

Жлобин и Рогачёв. Советские воины сумели не только отразить наступление сил 

превосходящего врага, но и в середине июля провели наступательную операцию, 

заставили немцев отступить на исходные позиции. Почти два месяца армия 

героически сдерживала наступление противника на этом участке фронта. Но силы 

советских воинов ослабевали с каждым днём: в боях погибали храбрые воины, часть 

из них оказалась в окружении и гибла в ожесточённых боях. Во второй половине 

августа немцам удалось прорвать советскую оборону. В районе железнодорожной 

станции Хальч (на линии Жлобин – Гомель) в окружении оказался и 292-й отдельный 

батальон связи 154 стрелковой дивизии, которым командовал Юрий Давидович 



Рабинович. Под давлением значительно превосходящих сил противника дивизия 

начала отход на восток. Благодаря героическим действиям личного состава и умелому 

руководству командиров, с большими потерями она вышла из окружения. Среди 

оставшихся в живых Ю.Д.  Рабиновича не оказалось.     

В списке невозвратных потерь Армии он был зачислен как «пропавший без вести». 

Такое известие получили его жена и дочь.     

    
 

Алеакбаров Вагис Касимович (1916)    

    



     Родился в Будённовском районе Татарстана. Призван на действительную службу в 

1937 г. из г. Сталино (Донецк), где работал в шахте забойщиком.     

Во время службы в армии получил специальность связиста.  С сентября 1941 г. 

сержант командир отделения.  Служил в 25 стрелковом корпусе 442 Артиллерийского 

полка, защищал Киев, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, был ранен и 

контужен, но возвращался в строй.  Показав себя опытным специалистом, был 

назначен   командиром отдельной   телеграфно - кабельной роты 954 батальона связи 

115-го стрелкового корпуса. За успешное выполнение задания командования в 

октябре 1943 г.  представлен к награде – ордену Красной Звезды.     

    
В наступательных боях в Белоруссии проявил умение командовать подчинёнными и 

обеспечил бесперебойную связь командования с боевыми порядками.     



    
Приказом от 31 июля 1944 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР был 

награждён орденом Отечественной войны II степени за образцовое выполнение 

боевого задания, проявив при этом доблесть и мужество.     

    



В октябре 1944 г. в бою был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Только в феврале 

1945 г. вернулся в строй и был направлен в Выборг в учебную роту, чтобы готовить 

связистов для армии. Здесь он узнал о Победе. Демобилизован из армии в июле 1945 

г.     

            

  

Булычёв Григорий Фёдорович (1901 г.)          

Уроженец села Лесная Хмелёвка Ульяновской области. Участник Гражданской 

войны, в 1919 – 1925 гг. воевал с басмачами в Восточной Бухаре. Призван в августе 

1941 г.  Служил всю войну в пехоте.  Краснознамённый 882 стрелковый полк 290 

дивизии в составе 2-го Белорусского фронта воевал на разных направлениях.    

Григорий Фёдорович был трижды ранен, но возвратился в свой полк. Старшина Г.Ф.  

Булычёв честно и мужественно выполнял свой воинский долг. От имени Президиума 

Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество в 1944 г. приказом командира части был награждён орденом Красного 

Знамени.    



    
      



Пройдя не одну сотню смертельно опасных километров, под грохот бомб и снарядов, 

дошёл до Германии, где встретил Победу. В 1945 г. вернулся на родину. В 

послевоенное время работал в колхозе.    

          

Графов Иван Павлович (1904 -1983)    

    

     В довоенное время работал в колхозе мельником. Из села Большая Кондарать 

(Кандарать) Карсунского района вместе со своими односельчанами ушел на фронт. 

Его служба в пехоте началась в январе 1942 г. Служил рядовым в составе 94-го 

стрелкового полка. После ранения в ноябре 1943 г. старшина И.П. Графов был 

направлен в 291 стрелковый полк, командиром взвода стрелков.     

    



Он, как и тысячи других воинов, был тружеником войны, чьими руками делалась 

Победа. Часть, в которой служил Иван Павлович, участвовала в ожесточённых боях 

под Оршей, при освобождении Варшавы, бойцы громили врага в Германии. За боевые 

заслуги они имели благодарности, объявленные приказами Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина. Часть дошла до Берлина, где бойцы 

отпраздновали Победу. В боях Иван Павлович показал себя как способный, 

дисциплинированный воин, умело управлял своими подчинёнными, чётко выполняя 

приказы командиров, и проявил личную храбрость.  Командование отметило его 

заслуги. И.П. Графов был награждён орденом «Слава» III степени в 1945 г.     

   



Демобилизован в июле 1945 г. Медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» ему вручили уже дома в 1946 г.     

После войны работал на родине в сельском хозяйстве.     

      
    



Горин Борис Иванович (1921-1944)    

Ордена: Красной Звезды (14.01.1944),     

    

Красного Знамени (20.09.1944).      

1941–1942 гг. – курсант военного артиллерийского училища.    

В 1942–1944 гг. – лейтенант, гвардии старший лейтенант, капитан 138 гвардейского 

артполка 67-й стрелковой дивизии 6 гвардейской Армии 1-го Прибалтийского фронта, 

командир гаубичной батареи.    

    Родился и вырос в Ульяновске, окончил школу им. К. Маркса, поступил в 

механический техникум. В 1941 г. с 4 курса был призван в армию. После окончания 

училища стал артиллеристом. В августе 1944 г. родители получили извещение о 

гибели сына в Литве.       В феврале 1969 г. в редакцию газеты «Ульяновская правда» 

пришло письмо от П. Фролова – жителя г. Вильнюса с рассказом о храбром воине – 



нашем земляке, который был похоронен на одном из воинских кладбищ в Литве (текст 

письма дан в авторской редакции).    

    

 

                                            «Ульяновцы в боях за Литву».    

    «На одном из воинских кладбищ в Литве стоит скромный обелиск Советским 

воинам. О ратных делах, погребённых под ним, мало кто знал. Теперь история подвига 

стала известной. И мне хочется рассказать ульяновцам о Б.И. Горине. В 1941 г. 

восемнадцатилетний паренёк ушёл в армию. Во время боёв в Прибалтике гвардии 

капитан Б.И. Горин был командиром батареи 122 мм гаубиц 138 гвардейского 

артполка 6 гвардейской Армии 1-го Прибалтийского фронта. 23 июня 1944 г. под 

Витебском началось большое наступление советских войск. Враги заранее укрепили 

берег Западной Двины. На третий день наступления гвардейцы - артиллеристы 

подошли к реке. Они помогали стрелковым частям. Командир батареи Горин всё 

время находился впереди с командирами стрелковых рот. Он должен был знать 

больше о противнике и корректировать огонь своих мощных гаубиц. Батарее Б. 

Горина удалось уничтожить два дзота, две пулемётные точки и одно орудие на 

вражеском берегу. Передовая стрелковая рота начала переправляться через реку. 



Вместе с ней и своими связистами переправился и офицер из Ульяновска. Гитлеровцы 

пытались сбросить роту в воду. Это заметил капитан и тотчас вызвал огонь батареи.  

Контратака врага была сорвана. Плацдарм расширили. Комбат вернулся к своей 

батарее гаубиц. И уже руководил переправой орудий на другую сторону реки. Он 

первым переправил свою батарею на плотах на плацдарм.    

    За подвиги при форсировании Западной Двины гвардии капитан Борис Иванович 

Горин был награждён орденом Красного Знамени. В конце июля 1944 г. в 

ожесточённых боях у деревни Смальвос Зарасайского района ваш земляк был 

смертельно ранен.       

     Мать Бориса Екатерина Матвеевна проживает в Ульяновске. Ей часто приходят 

письма от литовских пионеров. В Прибалтике помнят и чтят память героя!»    

     В фондах нашего музея хранится справка, выданная Екатерине Матвеевне в том, 

что её сын Горин Борис Иванович приказом 6 гвардейской Армии № 229/Н от 20.09.44 

года награждён орденом - «Красное Знамя».     

 

 

Вечная слава героям!    
    

Материал подготовлен В.А. Гороховой –     

старшим научным сотрудником   

отдела фондов.    


