
Бессмертный полк.   

Назовём поимённо…   

   

Защитники Отечества из рода Николаевых.   

   

Николаевы: Фёдор Ильич, его сыновья: Александр Фёдорович, Владимир 

Фёдорович – уроженцы села Большая Мура Барышского района Ульяновской области.   

Николаев Фёдор Ильич (1901–1952)    

   

Участник Гражданской войны, кавалерист. В1930-е годы семья переехала в совхоз 

«Красная Звезда» Ульяновского района. Работал столяром, делал всё что было нужно 

для совхоза и жителей села – от детских игрушек, до оконных рам, домашней мебели.    

Осенью 1941 г. был призван в армию, на фронт. Воевал в Брянских лесах, командир 

отделения миномётчиков. В бою был тяжело ранен в правую руку, лечился в госпитале 

г. Актюбинска. В 1942 г. его комиссовали как инвалида войны. Правая рука была 

перебита и не действовала. О старой профессии пришлось забыть. Вернувшись домой, 

научился писать левой рукой, работал в совхозе по вопросам снабжения. Награждён 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».      



Его сыновья Александр и Владимир также принимали участие в войне.   

Николаев Александр Фёдорович (1924-2004)    

   

В июне 1941 г. окончил 10 классов Майнской средней школы.    

После отправки отца на фронт работал в совхозе. В сентябре 1942 г. призван по 

мобилизации, направлен на обучение в Ульяновское пехотное училище. Присягу 

приняли 7 ноября, а в конце февраля 1943 г. весь курс был направлен на фронт, в боевые 

части.    

Сержант Николаев был откомандирован командиром отделения 4 роты стрелкового 

полка в 72-ю гвардейскую дивизию, которая вела подготовку к Курской битве. Боевое 

крещение принял в Белгородской области, освобождал город Белгород. В бою в районе 

с. Масловая Пристань был ранен в лицо, пуля осталась в ране до конца жизни.    

После излечения в госпитале А. Николаев направлен в учебную батарею 

артиллерийского дивизиона 190 гвардейского полка. Прошёл курс обучения наводчика 

76 мм пушки и направлен в 115 гвардейский армейский истребительный 

противотанковый полк.    



   

В советской армии истребительно-противотанковые подразделения появились в 1942 г., 

главной и единственной задачей их была борьба с немецкой бронетехникой. В 

противотанковых частях вводилась должность заместителя наводчика, что показывало, 

насколько часто гибли расчёты. Офицеры и воины носили на рукаве знак – чёрный ромб 

с перекрещенными золотистыми стволами стилизованных «единорогов».    

   



Советская противотанковая оборона строилась по принципу «огневых мешков», 

устраиваемых на путях движения немецких танковых частей. Противотанковые пушки 

размещались группами по 6–8 орудий (то есть по две батареи) на расстоянии полусотни 

метров друг от друга и маскировались со всей тщательностью. В «мешок» бронетехнику 

заманивало «завлекающее орудие». Направившись к нему, противник подставлял борт 

остальным орудиям. Огонь они открывали не тогда, когда в зоне уверенного поражения 

оказывалась первая линия вражеских танков, а только после того, как в нее входили 

фактически все атакующие танки. На долю истребительнопротивотанковой артиллерии 

пришлось 70% уничтоженных во время войны немецких танков.   

   

В составе 5-й батареи 115 истребительного полка Александр Николаев после Курской 

битвы участвовал в освобождении Кировограда, в боях при форсировании реки Южный 

Буг в марте 1944г.; на территории Румынии в августе – сентябре в районе г. Яссы при 

прорыве обороны немцев в ходе Яссо-Кишинёвской операции. После этого в Румынии 

свергли фашистский режим, и она объявила войну Германии. Часть, в которой служил 

старший сержант А.Ф. Николаев, была переброшена в Венгрию, под Будапешт, где в 

декабре – январе 1945 г. шли упорные кровопролитные бои по изоляции и уничтожению 

гарнизона венгерской столицы.    
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Немецкое командование организовало 3 наступления для деблокирования Будапешта.  

Но советские войска разгромили последние танковые резервы Германии. Александр 

Николаев отличился в этом сражении. Его орудие подбило шесть немецких танков. 

Сержант наводчик был награждён орденом «Слава» III степени.   

    



   

После взятия Будапешта войска 7-й гвардейской армии с боями прошли более 200 км и 

вступили на территорию Чехословакии, где были сосредоточены большие силы 

немецких войск. Перед воинами была поставлена задача – освободить Братиславу. 

Развернулись ожесточённые бои, фашисты оказывали отчаянное сопротивление. В 

апреле 1945 г. Братислава была освобождена.    

   

За храбрость, стойкость и мужество Александр Фёдорович отмечен орденами Славы III 

степени (1945), Отечественной войны I cтепени (1985), медалью «За победу над 

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

В декабре 1945 г. артполк вернулся на Родину в г. Ахтырка. Только в марте 1947 г.   

Александр Фёдорович Николаев был демобилизован и вернулся домой.    



   

Он поступил на учёбу в Куйбышевскую юридическую школу, с 1949 г. работал в 

судебных органах. Окончив заочно юридический институт, был адвокатом 

Новоспасской юридической консультации.    

   

Александр Фёдорович избран членом Ульяновской коллегии адвокатов, неоднократно 

награждался почётными грамотами за высокое качество юридической помощи 

населению.    



   

   

   

   

   

Ушёл из жизни в июне 2004 г. Похоронен на аллее ветеранов Новоспасского кладбища.   



Николаев Владимир Фёдорович (1926 -1989)    

   

По окончании 7 классов был призван в 1943 г. Направлен во флот, обучался на курсах 

сапёров по разминированию морских акваторий и был откомандирован на службу в 

Черноморский флот.   

Морские мины были известны ещё в Первую мировую войну, но в 1940 гг. их 

применение приняло большой размах. Общее количество мин и минных защитников, 

поставленных в ходе Великой Отечественной войны на Черном и Азовском морях, 

равнялось 20 000. Из них 10845 мин были выставлены Черноморским флотом, 

остальные – немцами и их союзниками. Они продолжали уносить жизни моряков и 

после Победы. За первые три года после окончания войны (1945–1948 гг.) на минах 

подорвались десятки судов и кораблей.    

Наркомат ВМФ пытался решать эту проблему ещё в годы войны. Уже в 1944 г. 

готовились кадры для разминирования акваторий заливов, портов Черноморского, 

Балтийского и Азовского морей. В одной из таких инженерных частей служил Владимир 

Николаев.   

Дни и ночи напряженно трудились сапёры, подразделения разминировали порты, бухты, 

заливы, побережья Чёрного моря от города Поти до Николаева. Сложность выполнения 

работ заключалась в отсутствии данных о минных постановках.   



Исключительное значение придавалось тралению бухт, а также выполнению 

мероприятий по установке на берегу створных знаков, что призвано было обеспечить 

более точное разминирование акваторий и безопасность мореплавания по уже 

протраленным фарватерам рекомендованными курсами. Работать тральщикам 

приходилось порой и в условиях штормовой погоды, что наряду с различием систем мин 

(якорные, антенные, донные, неконтактные и другие) в одном и том же минном 

заграждении еще более осложняло задачу. Для большей гарантии в отсутствии 

пропусков одна и та же площадь акватории покрывалась 2–3 раза различными типами 

тралов. Минные поля, как правило, были окружены небольшими минами – «минными 

защитниками», в большом количестве немцы использовали мины-ловушки и иные 

уловки, которые затрудняли траление и делали его чрезвычайно опасным. Поэтому, 

несмотря на мастерство наших моряков, в операциях боевого траления в период после 9 

мая 1945 года подорвались 74 наших тральщика. Борьба с минами на морях велась до 

1957 г.    

Оценив опыт специалистов-черноморцев, подразделение, в котором служил Владимир  

Николаев, было переведено в конце 1946 г. на разминирование южного побережья 

Балтики. За время службы ему за отличную службу дважды предоставлялся отпуск, он 

приезжал домой. В конце 1949 г. Владимир Фёдорович Николаев был демобилизован, 

вернулся на родину.     

   

   
   

Окончил курсы прорабов и работал по специальности. В 1985 г. ему был вручён орден  



Отечественной войны II cтепени за храбрость, стойкость и мужество в борьбе с немецко 

– фашистскими захватчиками  и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Последствия трудной военной службы всё чаще 

сказывались на его здоровье. Скончался он в октябре 1989 года.   

Имена Николаевых: Фёдора Ильича, Александра Фёдоровича и Владимира Фёдоровича 

внесены в областную памятную книгу «Солдаты Победы» в числе 110,7 тысяч 

участников Великой Отечественной войны – тех, кто вернулся домой с Победой и 

проживал на территории Ульяновской области.   

Вечная слава героям!   
   

В.А. Горохова –    

старший научный сотрудник    

отдела фондов Ленинского мемориала    


