
Бессмертный полк. Назовём поимённо. Скорбный список. 
     

    Война, начавшаяся 22 июня 1941 г., страшным плугом пройдя по земле, 

оставила свой след в каждой семье. Велики жертвы и боль утрат. Однако за 

горькими потерями – мужество, стойкость, героизм советских солдат, 

погибших в боях, умерших от ран в госпиталях, концлагерях.  

Сохранив верность Родине и военной присяге, на поле ратном они отдали 

самое дорогое – жизнь. 

      Безвозвратные потери Ульяновской области за годы Великой 

Отечественной войны составили 120 тысяч человек.  

 

Умер в фашистском плену. 

 
      В начальный период войны Красная Армия потеряла сотни тысяч пленных. 

Одним из тысяч советских пленных был наш земляк  

 

Кирпичников Иван Дмитриевич (1920 - 1942г.) 

 

 
 



 Житель с. Тургенево Чердаклинского района Ульяновской области. В 1940 г. 

был призван на действительную службу Чердаклинским РВК, рядовой.  

Когда началась война, долгое время родители Ивана Кирпичникова не имели 

никаких сведений о сыне, только в 1947 г. получили извещение о том, что их 

сын пропал без вести в сентябре 1941 г.    

 
    В семье Кирпичниковых было три сына: Иван Дмитриевич (1920 г.р.), 

Михаил Дмитриевич (1923 г.р.) и самый младший Пётр Дмитриевич (1928 

г.р.). Старшие братья ушли на фронт и не вернулись: Иван пропал без вести и 

никаких сведений о нём не было. Михаил –  был мобилизован в 1941 г.  

Автоматчик 1317 стрелкового полка 202 стрелковой дивизии, рядовой Михаил 

Дмитриевич погиб в бою верный воинской присяге 19 сентября 1942 г. в 

Ленинградской области и похоронен в д. Пожалеево Полавского района. 

Извещение о гибели родители  получили в  1942 г.  Такие горестные известия 

в то время  получали многие жители нашей страны.  

     Только в 2010 году младшему сыну Кирпичниковых – Петру Дмитриевичу, 

после долгих поисков старшего брата, удалось получить сведения из Центра 

документации истории сопротивления и репрессий в национал-

социалистической Германии и в Советской зоне оккупации, находящегося в 



Дрездене.  Все данные о пленных по - немецки скрупулёзно были внесены в 

типовую карточку учёта. 

 

 
 

«Попал в плен 07.07.1941 г.(Карельчи), находился в лагере Шталаг 307, в 

лагере Шталаг IV B Muhlberg, C 10.08.1941 – в Шталаг IV, с 12.11.1941 – в 

лагере Шталаг IV H (304) Zeithain. Умер  25.01.1942 в лагере Цайтхан (причина 

смерти неизвестна) и был похоронен на кладбище Zeithain, могила: Paizelle 

409, Block 1, Reihe 4.» 

 Но чтобы это узнать, понадобилось 79 лет!    

 

 

 

 

 

 

 



Вюнш Борис Леонидович (1904 - 1941) 

 

 
 

Борис Леонидович родился в с. Вырыпаевка Ульяновского района 

Ульяновской области, призван в СА Ульяновским ГВК. Военный ветврач 3 

ранга. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 



 
                 Газета «Ульяновская правда» №213-214 от 22.12.2001 г. 

 

Расскажу о своём отце… 
     Мой отец родился в семье учителя Вырыпаевской сельскохозяйственной 

школы. Дед, Леонид Рихардович Вюнш, преподавал в начале прошлого века 

здесь специальные дисциплины - садоводство и пчеловодство. 

    После окончания гимназии, его старший сын Борис (мой будущий отец) 

после срочной воинской службы в Симбирском мобилизационно – 

территориальном полку окончил Казанский ветеринарный институт и после 

выпуска в 1926 г. был назначен участковым ветеринарным врачом в с. 

Базарный Сызган Карсунского района. Позднее по своей специальности отец 

работал и под Самарой, и  в западных областях страны. А начиная с 1937 г. 

стал преподавателем в  Ульяновском веттехникуме. 

     Незадолго до начала войны он добровольно вступает в Красную Армию в 

звании военврача 3 ранга,  назначается начальником   ветеринарной службы в 

Ульяновскую окружную школы связи ПРИВО (Приволжский военный округ).  

Осенью 1940 г. становится старшим ветврачом 707–го гаубично- 

артиллерийского полка 21-й Армии, формировавшейся в то время на 

территории Приволжского военного округа. 



     К середине июня 1941 г. формирование армии завершилось, и она была 

отправлена на пополнение войск Западного особого военного округа. Отбыл 

на запад и 707-й  гаубично - артиллерийский полк. В его составе 

железнодорожным  эшелоном со станции Тоцкое уехал наш отец. На 

календаре стояло 18 июня 1941 г. С семьёй же, где к тому времени были я и 

мой младший  брат Женя, он попрощался в Самаре  ещё в самом начале лета. 

Как тогда казалось – ненадолго. 

     Но война решила по – своему. Весть о её начале застала отцовский эшелон 

ещё в пути. К месту предполагавшейся разгрузки успели прибыть только 

первые железнодорожные составы 21-й армии. Это была белорусская 

Гомельщина, где армия приняла боевое крещение. 27 июня немцы находились 

уже в Бобруйске, и 63-й стрелковый корпус 21-й армии, в состав которого 

входил и 707-й гаубично-артиллерийский полк, занял оборону по восточному 

берегу Днепра, прикрывая переправы у городов Жлобин и Рогачёв. Дважды 3 

и 5 июля, гитлеровцы пытались в этом районе с ходу форсировать Днепр, но 

оборонявшиеся советские войска оказались для них непреодолимой 

преградой. С большими потерями враг отступил на исходные позиции. В свою 

очередь, 13 июля после интенсивной артподготовки Днепр форсировали части 

63-го стрелкового корпуса. Противник был настолько ошеломлён внезапным 

ударом, что начал оказывать организованное сопротивление лишь тогда, когда 

атакующие подразделения корпуса вступили на окраины  Жлобина и Рогачёва. 

Немецкие части удалось отбросить от этих городов на 35 – 40 км. И почти 2 

месяца 21-я армия героически  сдерживала наступление превосходящих сил 

противника на этом направлении фронта. Только во второй половине августа 

1941 г. немцам удалось прорвать оборону слабеющей армии, часть её сил 

оказалась в окружении и гибла в ожесточённых боях. Расчленённая на 

отдельные  группы и отряды 21-я армия вела упорные кровопролитные бои до 

последнего патрона, пытаясь вырваться из кольца окружения. Однако сделать 

это удалось немногим бойцам и командирам, среди вышедших из окружения 

в районе Прилук ветврача 3-го ранга  Бориса Вюнша не оказалось. 

      Его семья жила к тому времени в Ульяновске. Мы не успели получить от 

отца ни одного письма. Нет и его фронтовых фотографий. Остался только этот 

довоенный семейный снимок.  Мне (я рядом с мамой Людмилой Васильевной) 

исполнилось тогда  тринадцать, а братишке – всего три года. Получилось, что 

сфотографировались мы все вместе на вечную память… 

     И вот уже минуло шестьдесят лет со дня описанных  трагических событий 

В те давние времена нас, осиротевших детей войны, осталось  сотни тысяч. Но 

брошенными мы себя не чувствовали. Я подрос и ещё в войну стал рабочим, а 

затем лаборантом на 280-м оборонном заводе (ныне НПО «Утёс»). 

А после Победы окончил Ульяновское военное училище связи, тридцать пять 

лет отдал службе в войсках, учился в Академии связи (г. Ленинград), защитил  

диссертацию. Долгое время был  на преподавательской работе и завершал 

военную карьеру уже на родине – в Ульяновске, в должности заместителя 

начальника высшего военного училища связи. 



      По моим стопам пошёл и брат Евгений, став  офицером – связистом, затем 

слушателем академии, преподавателем – и в той же военной академии связи. 

Дорос до чина полковника, но рано ушёл из жизни после тяжёлой болезни. 

       У нас в доме висит  довоенная фотография отца. Может статься, что 

найдутся те, кто знал его по фронтовым дням и даже по последним минутам 

жизни. Объявятся и расскажут нам о  близком человеке, который пока остаётся 

в тысячах без вести пропавших. Мы  ещё  ждём. Ждём и надеемся…  

                                             

                                                       К. Вюнш,  доцент, кандидат военных наук,       

                                                        полковник в отставке. 

 

 

Щеглов Леонид Петрович (1913 -1941)  

 
      Родился в 1913 г. в селе Большое Нагаткино Куйбышевской области  

(с января 1943 г. Ульяновская область). Старший лейтенант, командир роты, в 

бою за Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество 

погиб 26 октября 1941 г. Сражался с врагом в составе Северо-Западного 

фронта.     

     
 

Практически никаких сведений о своём муже Щеглове Л.П.  не было известно 

жене Марии Васильевне и дочери.  



 
 

Перед самым началом войны, М.В. Щеглова приехала к родственникам мужа 

в село Б. Нагаткино с маленькой дочерью Тамарой. А 22 июня началась война. 

В июле и сентябре 1941 г. Мария Васильевна получила от мужа два письма, в 

которых он упоминает название двух городов Новгород и Валдай. Письмо 

Марии Васильевны, отправленное мужу 22 ноября 1941 г., вернулось в село Б. 

Нагаткино с надписью: «Доставка невозможна» (в связи с гибелью адресата).  

 

 



 
 

В феврале 1942 г. Мария Васильевна получила официальное извещение о 

смерти мужа Леонида Петровича Щеглова, погибшего в бою.  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИВАНОВЫ   
 

В Ульяновске по улице Шевченко в доме 37 жила семья Ивановых, таких были 

тысячи в городе.  

В семье росли три сына: Николай (1920 г.р.), Виктор (1922 г.р.), Александр 

(1925 г.р.), как все мальчишки того времени, они мечтали стать героями: 

полярниками, кавалеристами, лётчиками, занимались в кружках 

ворошиловских стрелков. 

 

Иванов Николай Павлович 
 

  
 

Был призван Ульяновским РВК на действительную службу в РККА в 1939 г., 

красноармеец.  Службу проходил  

в Ленинградской области. После нападения немецко–фашистских войск, 

сражался в составе Северо–Западного фронта.  Погиб 2 февраля 1942 г. в бою 

в районе г. Колпино Ленинградской области, и там же похоронен, о чём было 

сообщено в извещении на имя матери Николая Павловича – Ольге 

Порфирьевне Ивановой. 

 



 
 

Второй сын Ивановых Виктор Павлович, окончив Ульяновский Рабфак в 

1940г. стал курсантом Военно-Морского авиационного училища специальных 

служб в г. Сортавала.   

 

 
 



 
 

В марте 1943 г. сержант Иванов В.П. служил в войсковой части – полевая 

почта 22331, о чём сохранилась справка. Окончив курс обучения, служил в 

действующей армии.  

 



 
 

Выполняя боевое задание, он пропал без вести в октябре 1943 г.     

Лишь в сентябре 1947 года Ольга Порфирьевна Иванова получила известие о 

сыне, пропавшем без вести.  

 

 
 

 

 

 



Иванов Александр Павлович 

 

 
 

В 1941 г. окончил семилетку. Добровольцем ушёл в армию, был направлен на 

учёбу в военное училище, а в конце июля 1943 г. его подразделение 

отправилось в действующую армию. Последнее известное место его службы в 

мае 1944 г. - полевая почта 37541 - «Я», а в октябре, находясь на фронте, 

Александр пропал без вести.   

 

 
 



    Троих сыновей забрала война у Прасковьи Ивановны Колчановой из села 

Бекетовка Вешкаймского района Ульяновской области. Семья была 

многодетной: три сына и две дочери. Трудились  в колхозе от зари до зари. 

Глава семейства скончался в 1933 г. и  Прасковье Ивановне  пришлось одной 

сражаться со всеми трудностями. Старшие сыновья подрастая, помогали и в 

домашнем хозяйстве, и на колхозных полях. Но пришло время службы в 

Красной Армии.  

   Старший - Михаил Герасимович Колчанов (1918-1941) призван в 

1939 г. на действительную службу. Когда враг напал на нашу страну, 

красноармеец Колчанов находился на передовой и пропал без вести в декабре 

1941 г.  

 

 
 

Иван Герасимович Колчанов (1923 -1942) призван по мобилизации в 

1941 г. Пройдя краткий курс обучения, красноармеец Колчанов сражался с 

врагом под Сталинградом. Убит в бою 25 ноября 1942 г. и похоронен на хуторе 

Б. Набитский Сталинградской области. Похоронка пришла в семью 

Колчановых в 1943 г. 



 
 

 Младший сын Ефим Герасимович (1924 - 1944) был призван в 1942 г., 

последним из мужчин Колчановых. Он погиб в бою, верный военной присяге, 

проявив геройство и мужество 14 января 1944 г.  

 

 
 

   Только похоронки – горькое напоминание до конца жизни о дорогих людях, 

остались на руках Прасковьи Ивановны и ее дочерей Клавдии и Марии, 

которые трудились в колхозе, приближая победу над ненавистным врагом.   

  



Но пали воины, защищая свою землю, свой дом, своих родных! 

 
   Народ помнит и чтит подвиги павших на полях сражений.  В городах, сёлах 

и деревнях Ульяновской области установлено более 300 обелисков и 

памятников. В городе Ульяновске на высоком берегу  Волги  возвышается 

величественный монумент памяти павшим воинам – ульяновцам, у которого 

зажжён вечный огонь. 

Их имена навечно внесены в областную КНИГУ ПАМЯТИ – поимённый 

памятник воинам, погибшим, пропавшим без вести, умершим от ран и 

болезней в госпиталях, концлагерях в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

 
 

 

Подготовила ст. научный сотрудник отдела фондов В.А. Горохова.  

 

 
 


