
документы из личных фондов 

участников Великой 

Отечественной войны        

1941-1945 гг.





 Алексей Яковлевич Жиров родился 30 марта 1922 года в селе Бузаевка

Кинельского района Куйбышевской области.

 Проходил он службу в Вооруженных силах Союза СССР с 21 июня 

1941 года по 07 февраля 1947 года: с июня 1941 г. по апрель 1942 г. 

служил курсантом Энгельской военно-авиационной школы пилотов,  с 

апреля 1942 г. по октябрь 1942 г. – стрелком, с октября 1943 г. по май 

1943 г. - номером орудийным, с мая 1943 г. по февраль 1947 г. 

командиром орудия.

 Уволен в запас 07 февраля 1947 года на основании Указа президиума 

Верховного Совета СССР от 22.10.1946 года.

 Алексей Яковлевич участвовал в боевых действиях в Великой 

Отечественной войне с 10 октября 1942 года по 05 мая 1943 года в 1-ом 

Украинском фронте номером орудийным; с мая 1943 года по 09 мая 

1945 года воевал в 319-ом отдельном зенитно-артиллерийском полку 1-

ого гвардейского кавалерийского корпуса в звании командира орудия.

 Трудовая деятельность:

 С апреля 1947 г. работал стрелком, а с марта 1949 г. по январь 1954 г. 

командиром отделения 3 отряда в/охраны железной дороги им. 

Куйбышева.

 В течение трудовой деятельности кроме основной работы Алексеем 

Яковлевичем выполнялась и партийная работа. В октябре 1951 года он 

вступил в партию Кинельского райкома КПСС Куйбышевской области.

 С января 1954 г. работал инструктором Кинельского райкома КПС по 

зоне Красно-Самарской МТС, с мая 1956 г. начальником автохода

пожарной команды ст. Кинель, с сентября 1957 г. освобожденным 

секретарем первичной партийной организации Красно-Самарской 

МТС Кинельского района.

 Работая в с. Краносамарское Кинельского района А.Я.Жиров в 1957 

году окончил Куйбышевский техникум железнодорожного транспорта 

по специальности электротяговое хозяйство. 

 С июля 1958 года Алексей Яковлевич начал свою карьеру журналиста 

в редакции Кинельской газеты «Знамя Коммунизма», работав 

корректором, заведующим отделом писем, заведующим отделом 

сельского хозяйства. 

 В 1961 году присвоено звание Старший Лейтенант, а 1967 году -

Капитан.



 С апреля 1962 г. занимал должность заместителя начальника 2-ой 
стрелковой команды Куйбышевской железной дороги, с марта 1963 г. -
инструктора Кинельского горкома КПСС.

 С октября 1964 году Алексей Яковлевич продолжил карьеру 
журналиста в редакции Кинельской газеты «Путь к Коммунизму», 
пройдя путь от литературного сотрудника до заместителя редакции 
газеты. Работал под руководством редактора П.А.Требунских С января 
1988 г. исполнял обязанности ответственного секретаря Кинельского 
районного Совета добровольного общества борьбы за трезвость.

 С мая 1989 г. работал директором районного музея.

 В октябре 1991 г. являлся заместителем председателя общества 
инвалидов Кинельского районного правления.

 В июне 1992 года А.Я.Жиров назначен руководителем Кинельской 
рабочей группы по созданию Книги Памяти Самарской области об 
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., погибших на 
фронте, признанных безвестно отсутствующими. В 1994 году под его 
руководством изданы Книги Памяти том № 11, 13, а 2001 году том № 
30.

 С сентября 1994 г. являлся председателем общества ветеранов, а с 
января 1997 г. заместителем председателя по культурно-массовой 
работе общества инвалидов Кинельского районного правления.

 В 1998 году в свет вышла книга «Междуречье», соавтором которой 
является Алексей Яковлевич. Книга включает в себя хронологию 
нескольких сотен интереснейших событий, которые дают яркую 
картину прошлого и настоящего земли Кинельской.

 До 2001 года Алексей Яковлевич возглавлял общественный Совет 
ветеранов Великой Отечественной войны, труда и 
правоохранительных органов. 

 За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Алексей 
Яковлевич награжден орденом «Красной Звезды» (1946 г.), орденом 
«Отечественной войны II степени» (1985 г.), медалью «За трудовую 
доблесть» (1974 г.), медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), «Медалью Жукова» 
(1996 г.),   8 юбилейными медалями (1966-1988гг.).

 А.Я.Жиров удостоен знаками:

 «Фронтовик 1941-1945» (2000 г.),

 «За мужество и любовь к Отечеству 1941-1945 г.г.» (1995 г.),

 «Почетный знак Российского Комитета Ветеранов войны» […],

 «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1970 г.).

 На основании постановления Кинельской районной Думы № 101 от 
26.04.2002 года присвоено звание «Почетного гражданина Кинельского 
района».





































































Виктор Михайлович Юрчаков родился 16 октября 1920 года на ст. Кинель 
Куйбышевской области.

В августе 1940 года Виктор Михайлович окончил Челябинское высшее 
военное авиационное училище летчиков-наблюдателей, где готовили 
специалистов дальней авиации (сейчас Челябинское высшее военное 
авиационное Краснознаменное училище штурманов).

 С первых дней Великой Отечественной войны находился в Действующей 
Красной Армии, охранял воздушные рубежи Советского Союза на Дальнем 
Востоке.

 В марте 1942 года бомбардировочная авиация была изъята из подчинения 
командующего ВВС и преобразована в авиацию дальнего действия с 
непосредственным подчинением Ставке. 101-й авиационный полк 
первоначально был сформирован из опытных летчиков гражданского 
Воздушного Флота. В составе этого полка (в последствии 31-го 
Гвардейского бомбардировочного авиационного) в качестве штурмана 
самолета ЛИ-2 В.М.Юрчакову довелось участвовать в боевых действиях на 
Сталинградском, Центральном, Южном, Юго-Западном и Северо-Западном 
фронтах. 101-ым авиационным полком командовала знаменитая летчица, 
Герой Советского Союза Гризодубова Валентина Степановна.

 К 28 октября 1944 года совершил 205 боевых вылетов, из них 28 дневных 
вылетов по заданию Юго-Западного Фронта для доставки горячего и 
боеприпасов танковому корпусу и 177 ночных вылетов, в том числе: 42 
вылета по заданиям штабов партизанского движения, из которых 8 вылетов 
с посадками на партизанских аэродромах, для доставки грузов, 
парашютистов и эвакуации на «Большую землю» детей и раненых; 12 
вылетов по заданиям НКВД СССР для выброски диверсионных групп в 
глубокий тыл противника, за что награжден именным оружием; 30 вылетов 
на бомбардировку переправ через реку Дон, живой силы и техники 
фашистов на Сталинградском направлении; 85 вылетов на бомбардировку 
железнодорожных узлов, эшелонов, механизированных частей и войск 
противника в районах Брянск, Орел, Льгов, Смоленск, Рославль, Курск, 
Вязьма, Ржев.

 В 1944 году В.М.Юрчакову присвоено звание Гвардеец с вручением 
нагрудного знака ГВАРДИЯ.

 В декабре 1944 года самолет В.М.Юрчакова был сбит истребителем 
противника, взят в плен немцами, где пробыл 4,5 месяца. В мае 1945 года 
при следовании колонны военнопленных на юг в г. Бовария был освобожден 
союзными войсками (американскими).

 С 1954 года находился на должности штурмана в 66 ОАО Территориального 
управления Центральных районов РСФСР гражданского воздушного флота.

 В мае 1955 года Виктор Михайлович окончил Ульяновскую школу высшей 
летной подготовки гражданского воздушного флота по курсу штурманов.

 После окончания школы высшей летной подготовки он находился на летной 
работе в качестве штурмана корабля ЛИ-2 второго Куйбышевского 
объединенного авиаотряда.



 За время службы В.М.Юрчаков налетал более 13000 летных часов.

 За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Виктор 
Михайлович награжден

 юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1966 г.)

 юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1975 г.)

 юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1985 г.)

 медалью  1 степени «Партизану Отечественной войны» (1944 г.)

 медалью «За оборону Ленинграда» (1944 г.)

 медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1946 г.)

 медалью «За взятие Кенигсберга» (1947 г.)

 медалью «За взятие Берлина» (1948 г.)



 В.М.Юрчаков удостоен:

 Ордена «Красного Знамени» (1942 г.)

 Ордена «Красного Знамени» (1943 г.)

 Ордена «Отечественной войны второй степени» (1943 г.)



 Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
И.В.Сталина В.М.Юрчакову объявлены благодарности:

 19 января 1944 года - за участие в прорыве блокады города Ленинграда;

 25 июня 1944 г. - за участие в прорыве обороны немцев в районе юго-
западнее г. Жлобин;

 3 июля 1944 г. - за участие в овладении городом Минском;

 13 октября 1944 г. - за участие в освобождении г. Рига;

 26 января 1945 г. - за участие в освобождении г. Клайпеда;

 28 марта 1945 г. - за участие в освобождении г. Гдыня;

 29 марта 1945 г. - за участие в разгроме Восточно-Прусской группы 
немецких войск юго-западнее г. Кенингсберга»;

 30 марта 1945 г. - за участие в освобождении г. Данциг;

 9 апреля 1945 г. - за участие в овладении городом Кенингсбергом;

 23 апреля 1945 г. - за участие в прорыве обороны немцев и наступление на г. 
Берлин;

 2 мая 1945 г. - за участие в овладении городом Берлином;

 5 мая 1945 г. - за участие в овладении портом Свинемюнде.













































 Петр Александрович Требунских родился 01 января 1924 года в с. Таволжанка 
Борского района Куйбышевской области. 

 В августе 1941 года Петр Александрович начал свою трудовую деятельность с 
работы учителем в семилетней Таволжанской школе Борского района 
Куйбышевской области, но уже в марте 1942 года был освобожден от работы, в 
связи с мобилизацией в РККа.

 Участвовал в боях за Сталинград, был командиром артиллерийского расчета 277-й 
стрелковой Рославльской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии.

 В 1943 во время боя был тяжело ранен в ногу и контужен. Сквозное осколочное 
ранение левой голени с переломом кости оставило свой отпечаток на здоровье 
Петра Александровича.

 После войны поступил на филологическое отделение Куйбышевского 
пединститута, которое окончил в 1952г. с отличием.

 В январе 1944 года продолжил работу в Таволжанской школе в должности учителя, 
затем завуча и директора до июля 1955 года.

 В марте 1956 года Требунских назначен заведующим Борского районо 
Куйбышевской области.

 Свою журналистскую деятельность Петр Александрович начал в 1957 году с 
работы редактором Борской районной газеты «Социалистический труд».

 В январе 1961 года Петр Александрович  избран секретарем Борского райкома 
КПСС, в марте 1961 – вторым секретарем Борского райкома КПСС.

 В 1963 году утвержден редактором Кинельской газеты «Путь к коммунизму», 
откуда и ушел на пенсию в декабре 1983 года. 

 С 1968г. состоял членом Союза журналистов России.

 С 1973г. по 1975г. занимался преподавательской и научной деятельностью: 
преподавал в сельскохозяйственном институте г.Кинеля «Научный коммунизм».

 Петр Александрович был человеком огромной воли и мужества, отличался 
настойчивостью и ответственностью в работе, обладал несомненным творческим 
талантом и организаторскими способностями.

 Находясь на заслуженном отдыхе, Петр Александрович продолжил общественную 
работу и с февраля 2000 года по июнь 2004 года занимал должность председателя 
правления Кинельского городского общества инвалидов.

 Кавалер орденов «Отечественной войны» I и II степеней, награжден медалью «За 
оборону Сталинграда», медалью маршала Жукова, имеет более 20 других боевых 
наград.

 Трудовые достижения отмечены орденом «Знак почета», медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие» и многими другими. Есть среди наград «Почетная грамота за 
военно-патриотическое воспитание молодежи», «Почетный знак правления 
Советского Фонда Мира».

 Руководил группой по подготовке Книги памяти, в которую вошли имена 
участников Вов, ушедших на фронт с территории г.Кинеля и Кинельского района. 

 В 2006 году П.А.Требунских стал лауреатом акции «Мужчина года-2005» в 
номинации «Мужчина - защитник Отечества», которая проводилась 
администрацией городского округа Кинель.

 В соответствии с решением Думы городского округа Кинель от 23 мая 2007 года № 
347 П.А.Требунских присвоено звание «Почетный гражданин города Кинель».












