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Герои прошедшей войны 

 
 

Участники войны с. Львовка Аркадакского района Саратовской области ,   

80-е годы двадцатого века. 

 

На левом берегу реки Большой Аркадак расположено село Львовка, 

небольшое, ничем не примечательное. Таких в России тысячи.  Разве что 

поразит по весне белопенным кружевом черёмухи, заросли которой обильно 

растут на лугах и в лесах. Или захватит дух от величия и грации опустившейся 

на озёрную гладь Волчьей Ямы, пролетающей мимо села стаи лебедей.  А 

соловьиные трели на вечерней или утренней зорьке! Но именно этот уголок 

земли стал дорог сердцу многим поколениям наших земляков. Ради его 

благополучия они трудились, не покладая рук, в мирное время  и отдавали 

жизнь на полях сражений. 

В годы Великой Отечественной войны на защиту села Львовка  и всей 

страны ушли 178 мужчин,  97 человек погибли. Наши земляки сражались в 

разных родах войск,  мужественно отстаивали каждый метр родной земли, 

проявляя героизм, мужество и стойкость. И сколько бы не миновало лет после 

Победы нам хочется, чтобы память о  воинах - односельчанах жила в сердцах  

наших земляков.  Сегодня они все в едином строю: погибшие и пропавшие без 

вести, умершие от ран в  первые послевоенные годы и прожившие долгую  



трудовую жизнь. О славном боевом пути жителей села Львовка  рассказывают 

их боевые награды. 

На нашей львовской земле 11 декабря 1922 года  родился  Шелухин 

Николай Прокофьевич.  В 1939 году  поступил в Астраханский 

речной техникум. Окончил два курса. С  января 1942 года в 

Красной Армии. Сражался в составе Воронежского и 1-го 

Украинского фронтов в 47-й Армии. После победы на Орлово- 

Курской дуге войска Воронежского фронта были 

переформированы в 1-ый Украинский фронт. Николай 

Прокофьевич был дважды ранен:15 января 1943 г. под 

Острогожском Воронежской области и 23 октября 1943 года в 

районе города Карев, при форсировании  Днепра.  Проведённые 

группой разведчиков, во главе с Николаем Прокофьевичем, 

форсирование реки и разведка боем, позволили в дальнейшем 

определить выбор места для переправы всего полка. Из 90 

человек из этого боя живыми вышли всего лишь три человека, среди них был и 

командир.  За проявленный героизм   3 июня 1944 года лейтенанту   Шелухину 

Николаю Прокофьевичу присвоено  звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина   и медали «Золотая Звезда»(№9003). Шелухин Н.П. 

был награждён  орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В 

1946 году был демобилизован по состоянию здоровья в запас.  В 1952 году 

окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

Работал инженером локомотивного депо  станции Орск, Оренбургской 

железной дороги.  Люди, близко знавшие его, даже не догадывались, что рядом 

с ними живёт и работает Герой Советского Союза. Он был по жизни очень 

скромным человеком. Умер в 1969 году, было ему всего 47 лет. Накануне 

сорокалетия Победы одной из улиц Орска было присвоено имя нашего земляка. 

Одним из первых в нашем селе, в марте 1942 года, 

высокую награду Родины, Орден Красного Знамени,  получил Ломанов Семён 



Кузьмич. Он служил  в 1-й Севастопольской бригаде подводных лодок 

Черноморского флота, на плавбазе «Нева-2».  За проявленные мужество и 

героизм имел награды: Орден Красной Звезды(2),  медали «За отвагу»(2), «За 

оборону Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Кроме него Орденом Красного Знамени были награждены Дашевский 

Михаил Иосифович, Зубакин Михаил Мефодьевич, Копылов Иван 

Александрович, Серёгин Александр  Порфирьевич, Пискунов Пётр Алексеевич, 

Попков Евсей Семёнович, Шелухин Иван Иванович.  

  

Учётная карточка политработника                  Наградной лист Зубакина М. М. 

 Дашевского М.И. 

                      

Копылов Иван              Пискунов Пётр            Попков Евсей Семёнович 

Александрович                 Алексеевич                                         



Серёгин А.П. служил командиром штабного взвода связи 1083 

стрелкового Краснознамённого полка.  Два Ордена «Красная Звезда»  получил 

за подвиги, совершённые 15.08.1944 г.и  28.01.1945 г. Александр Порфирьевич  

умер от ран накануне Победы, 15 апреля 1945 года в г. Лебус- на- Одере 

(Гемания). 

Гвардии лейтенант Копылов И.А., командовал миномётной батареей,  

(читаем в его наградном листе: «… в боях на правобережном плацдарме 

южного Буга, в тяжёлых условиях плавней, где невозможно  было  пушки в 

боевом порядке и поддержал огнём батареи наступающую пехоту, чем 

обеспечил выполнение поставленной задачи. На правом берегу Днепра, при 

отражении контратаки, тов. Копылов метким огнём из орудия уничтожил пять 

пулемётов и до тридцати гитлеровцев, чем обеспечил  отражение контратаки 

противника. Достоин награждения Орденом Красной Звезды».  За 

освобождение Украины  и Польши Копылов Иван Александрович был 

награждён орденом Отечественной войны II степени, Орденом Отечественной 

войны I степени. Не менее геройски воевал и его брат Копылов Пётр 

Александрович, награждённый орденами Красного Знамени, Славы III степени, 

медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».  Оба брата Копыловы погибли в 

боях за Родину.  
По несколько правительственных наград имеют и другие наши земляки. 

Гвардии подполковник Бабаев Сергей Тимофеевич в 1943 году был награждён  

Орденом Отечественной войны II степени, в 1944-м   Орденом Отечественной 

войны II степени и Орденом Отечественной войны I степени, в 1945 - орденами 

Красного Знамени и  Славы III степени. В его представлениях к наградам 

указано, что политрук полка Бабаев С.Т. во время боевых действий находился 

непосредственно в батареях и своим личным примером мобилизовал 

командный и рядовой состав на выполнение боевых приказов командования.  

Двумя Орденами Красного Знамени и Орденом Отечественной войны II степени 

был награждён  его родственник Бабаев Иван Семёнович.      Очень часто ценой 

подвига становились жизнь бойца.  «13 апреля 1943 года в боях за овладение 

высотой северо - западнее Безымянной в районе селения Берген – Австрия тов. 

Бабаев И.С., командуя пулемётной ротой при контратаке противника, отразив 

ураганный огонь  из станковых пулемётов контратаку противника, при этом 

уничтожил две огневых точки противника и 26 вражеских солдат, этим самым 

дал возможность нашей пехоте занять высоту « Безымянную». В этом бою тов. 

Бабаев И.С., когда расчет станкового пулемёта вышел из строя сам залёг  за 

пулемёт и самоотверженно отражая контратаку врага, пал смертью храбрых. 

Достоин награды». Именно за тот бой Иван Семёнович награждён Орденом 

Отечественной войны II степени. 

Награды Бабаева Сергея Тимофеевича: Орден Красной Звезды, Орден 

Красного Знамени (2), медали «За боевые заслуги»,  «За оборону Сталинграда» 

«За взятие Берлина» «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 



1941–1945 гг.» Орден Отечественной войны II степени (2), орден Отечественной 

войны I степени. 

Зубакин Михаил Мефодьевич был награждён - медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», орденом Красной Звезды, двумя медалями  «За оборону 

Сталинграда». 

     Как известно,   орден Славы - высшая солдатская награда, свидетельство 

бесстрашия и героизма. Орденом  Славы III степени в наступательных боях под 

Ленинградом был награждён Усков Пётр Дмитриевич. Таким же орденом был 

награждён Гаганов Пётр Иванович за неоднократные рейды в составе 

разведгруппы в тыл противника (ниже прилагаются фото героя и документы 

военных лет). 

 
Гаганов Пётр Иванович 

                                             

Елистратов Е. С.  Клевачёв П.Г. 

     Стойко защищая свою Родину, наши земляки заплатили  дорогую цену за 

победу. Воюя на Ленинградском фронте, Елистратов Ефим Сергеевич осколком 

снаряда был ранен в правую руку с повреждением костей, в результате чего 



рука была ампутирована.  Елистратов Е.С. награждён Орденом  Славы III 

степени. 21 сентября 1943 года в наступательных боях на Западном фронте был 

тяжело ранен в левую ногу младший сержант Бобков Ефим Емельянович. Ногу 

спасти не удалось. Но являясь инвалидом 3 группы, после демобилизации  

Ефим Емельянович работал комбайнёром в Ивановской МТС. Бобков Е.Е. 

награждён Орденом Отечественной войны  II степени 30 мая 1952 года.  

Клевачёв Пётр Григорьевич, помошник командира взвода 26-го 

гвардейского стрелкового полка,  зимой 1943 года в боях под Старой Руссой 

получил своё первое ранение. Попал в госпиталь, в котором пролежал 

несколько месяцев. За этот бой Пётр Григорьевич был награждён орденом 

Отечественной войны I степени. Потом будут ещё ранения и награды: орден  

Отечественной войны  II - й степени, медали. В наступательных боях на 2-м 

Прибалтийском фронте  в январе 1944 года получил ранение в ногу. Ногу врачи 

не спасли, её пришлось ампутировать. Так в 1944 году война для него 

закончилась. Среди его наград медаль  Г.К.Жукова. В Положении о медали 

говорилось, что медаль Жукова — медаль, «которой награждаются 

военнослужащие и лица вольнонаёмного состава Красной Армии, Военно-

Морского Флота, войск НКВД. Такую госнаграду выдают за мужество, отвагу 

и иные подобные качества, которые были проявлены во время сражений 

с фашистами в 1941-1945 гг.  Работал бригадиром полеводческой бригады в 

колхозе «12 лет Октября». 

Когда в 1941 году началась  война, Капкин Кирей Касьянович охранял 

восточные рубежи нашей страны, до этого принимал участие в сражениях на 

реке Халхин-Гол в 1939 г. Чтобы предотвратить нападение Японии и исключить 

возможность ведения войны на два фронта советское командование принимает 

решение о минировании государственной границы. Минирование проходило в 

дневное время под непрерывным огнём японской артиллерии. Рвались снаряды 

и мины. По воспоминаниям Кирея Касьяновича,  в том аду выжили единицы. 

Ему повезло, он остался жив, но потерял зрение. Награждён медалью «За 

Отвагу» в 1970 году.  

 

        
Капкин К.К.        Буслаев П.С.      Капкин Е.Е. 
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Ежечасно, ежеминутно подвергая себя смертельной опасности, нелёгкими 

дорогами войны шли наши земляки к Победе. Многие из них награждены 

медалями. Медалью «За боевые заслуги» награждены Бабаев Лазарь 

Васильевич, Буслаев Прокофий Симонович, Золотарёв Трофим Гаврилович, 

Капкин Ефим Ермолаевич, Капкин Николай  Ермолаевич,  Кондуков Исай 

Дмитриевич, Молодчинин Семён Сергеевич, Наумкин Илья Александрович, 

Шелухин Денис Ефремович.  Медалью «За отвагу» - Аббакумов Марк 

Петрович, Капкин Ефим Ермолаевич,  Капкин Николай Ермолаевич, Ломанов 

Семён Кузьмич, , Пискунов Василий Илларионович, Серёгин Василий 

Афанасьевич, Серёгин Влас Александрович, Дашевский Михаил Иосифович, 

Зубакин Леонид Мефодьевич. 

Описание подвига Серёгина В.А.: « В боях за населённый пункт 

Чужбиновка Смоленской обл. при отражении яростной контратаки противника 

убил 3-х немцев и вместе со своим отделением вынес с поля боя 2 станковых 

пулемёта и одну винтовку». 

 

    
 

Наумкин Е. З. Серёгин В. А. 

 

Читая наградные листы, на представление к государственных наградам 

наших односельчан  остро ощущаем боль и трагизм военного времени  и 

массовый героизм простых советских людей в боях за свободу и независимость 

своей страны.  

Аббакумов Марк Петрович. Место службы:516 отдельный 

автотранспортный батальон,  50 Армия, 2 Белорусский фронт. Награждён 

медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». 

     Случалость так, что представление на награду производилось не единожды. 

Запись из наградного листа Капкина Е.Е. рассказывает о боевых эпизодах его 

военного прошлого: « Т. Капкин участвует в Отечественной войне с первых 

дней. Являясь шофёром боевой машины, всегда своевременно доставлял 

машину с материальной частью в назначенное место, и помогал расчёту 

устанавливать орудия на огневой позиции. В районе Морозовской в феврале 

 м-це 1942 г. их часть была окружена, но тов. Капкин не растерялся, под 

огнём врага он прорвался и спас машину и орудие. За этот подвиг он был 



представлен к награде, но не получил её. 7 июля 1944 г. во время артналёта 

противника на О. П. батареи получил множественные ранения. По 

выздоровлению вернётся в строй. Достоин награды». 

Читаем :  В наградном листе на Попкова Е.С. отражён дух того времени, 

его историческая действительность   «…т. Попков Е.С. совершил на своей 

машине более 20 дальних рейсов и прошла машина 6000 км.  Предан делу 

Ленина, партии, Сталина. Достоин правительственной награды». Эти 

документы бесценны  и в наше непростое  время. В них увековечен подвиг не 

только жителей нашего села, но и всего советского народа. 

Наши земляки приняли участие в разных крупных сражениях. И об этом 

мы тоже можем судить по их наградам. Медалью «За оборону Сталинграда» 

награждены Зубакин Леонид Мефодьевич(две медали),, Бабаев Сергей 

Тимофеевич, Шелухин Пётр Игнатьевич; «За оборону Ленинграда»- Наумкин 

Николай Михайлович,; «За оборону Севастополя» -Ломанов Семён Кузьмич и 

он же награждён медалью «За оборону Кавказа», медалью «За взятие Берлина» -

Червяков Пётр Михеевич. 

Героев Великой Отечественной войны великое множество и каждый из 

них достоин  упоминания.  Эти люди – наша гордость, гордость села Львовка 

Аркадакского района Саратовской области.  Люди, которые вместе со всем 

советским народом ковали победу. Мы не смогли рассказать о всех участниках 

войны.  К великому нашему сожалению, не о всех участниках войны, наших 

земляках,  у нас есть сведения. Мы составили свои списки.  Мы будем  

пополнять их новыми данными, чтобы  внуки, правнуки и правнуки наших 

земляков гордились  ратными подвигами своих предков. А им есть чем 

гордиться!  

При подготовке материала использованы интернет-источники: сайты 

«Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа». Имена многих наших 

земляков(86 чел.) нами добавлены в  проект «Дорога памяти» в Главном Храме 

Вооружённых сил России.  
 

 
 

 

 


