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Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой! 

 

Многие мои предки участвовали во Второй Мировой войне. Это 

Николай Никитович Туарменский (Великая Отечественная война и война с 

Японией), Василий Николаевич Туарменский (Великая Отечественная 

война), Кузьма Трофимович Шмаков (погиб под Москвой в первом бою), 

Сергей Павлович Шмаков (война с Японией). Это женщины и девушки, на 

хрупкие плечи которых обрушились все тяготы жизни в военном тылу, -  

Елизавета Ефремовна Туарменская и Федосия Кузьминична Шмакова.  

Героем нашей статьи является мой прадед – Шмаков Алексей 

Сергеевич, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, 

проживший долгую и трудную жизнь. 

Он родился 28 марта 1923 года в селе Бычки Сараевского района 

Рязанской области. Рос и воспитывался в многодетной семье из пяти человек. 

Был старшим сыном.  С 1931 по 1938 год учился в Бычковской семилетней 

школе. С 1938 по 1941 год учился в Телятниковской средней школе.  

В мае 1941 года был призван в Красную Армию и направлен учиться в 

школу младших авиаспециалистов, где и обучался до ноября 1941 года. 

Проходил обучение на стрелка-радиста бомбардировщика. После был 

направлен на практику в военную часть под Пензу. Далее поступил в резерв 

Верховного Главнокомандования, 212 десантную бригаду под г. Калач, где 

оказался во взводе полковой разведки.  

19 октября 1942 года его взвод вступил в первый бой, несколько его 

товарищей было убито, а он сам ранен в правое плечо, но смог доставить 

языка. С 20-го октября и до 9 ноября 1942 года находился в госпитале  

г. Ленинск.  

После госпиталя был направлен связистом в 89-й артиллерийский полк 

62-й стрелковой дивизии, который перебросили под Сталинград. Участвовал 



в тяжёлых боях по обороне города. Был награждён медалью «За оборону 

Сталинграда» (В №23511).  

После разгрома гитлеровцев под Сталинградом зачислен в 31 

артиллерийский полк 49-ой стрелковой дивизии помощником командира 

взвода. В этом полку прадед воевал вплоть до мая 1945 года (приложение 1). 

Его боевой путь шёл через г. Калугу, г. Сухиничи (был ранен и с 6.03 по 

26.03 1943 года был в городском госпитале), Жиздру (был снова ранен и 

лежал в госпитале №654 с 12.04 по 8.05.1943 года), г. Рославль (25.09.1943 

года была объявлена благодарность Приказом Верховного Маршала 

Советского Союза от 25.09.1943г. за освобождение города (рис. 1), г. 

Могилёв, г. Рогачёв, г. Бобруйск, г. Вильно, г. Каунас, г. Белосток, г. Брест, г. 

Холм, г. Люблин, г. Варшаву (снова ранение и нахождение в госпитале с 

17.01 по 6.02.1945 г. в госпитале №4866 (рис. 2); получил медаль «За 

освобождение Варшавы» А №002903), г. Брисков, г. Потсдам (приложение 

2).  

 

  

Рис. 1. Благодарность 

за освобождение г. Рославль 

Рис. 2. В полевом госпитале 

 

В составе 1-го Белорусского фронта участвовал в штурме Берлина. 

2.05.1945 года был тяжело контужен и отправлен в госпиталь УгПЭП г. 



Люблин. Долго был без сознания и узнал о Победе только через десять дней, 

когда очнулся в госпитале.  

На лечении был до 7.07. 1945 года (рис. 3). В Берлине был до декабря 

1945 года (расписался на Рейхстаге).  Получил медали «За взятие Берлина» А 

№080379 и «За победу над Германией» Е №0324048. Кроме того, в его 

наградной список вошли: орден Отечественной войны II степени (А 

№042414); орден Славы III степени (Б №30612); вторая медаль «За отвагу» 

(№865277 от 24.02.1947г.) и медаль «За боевые заслуги» (№865277 от 

24.02.1947г.). 

 

  

Рис.3. В Германии Рис. 4. В военном училище 

 

В декабре 1945 года был направлен учиться в 1-е Ленинградское 

Ордена Ленина и Красного Знамени артиллерийское училище (рис. 4, 5), а 

позже по состоянию здоровья был переведён в Тамбовское Арт-техническое 

училище (рис. 6). 27.02.1947 года был демобилизован из Красной Армии.  



  

Рис.5. В Ленинграде Рис.6. В Тамбове 

 

В 1947 году женился на моей прабабушке Федосии Кузьминичне (рис.7). 

В его семье родились трое детей. Старшая дочь – моя бабушка – Мария 

Алексеевна Туарменская (Шмакова).  

В 1949 году прадед решил получить гражданскую специальность и 

поступил в Московский политехникум Министерства заготовок СССР на 

специальность механик мукомольной промышленности (рис. 8). После его 

окончания был распределён в Москву, но настоял на переводе на родную 

Рязанщину (добился через аудиенцию с министром сельской 

промышленности РСФСР). Был направлен в Ряжск, а затем в Александро-

Невский. В 1963 году перебрался в Рязань, где работал мастером на заводе 

ТКПО до пенсии.  

  

Рис.7 Семья Шмаковых Рис.8. Обучение в Москве 

 



Был награждён юбилейными медалями: 20, 30, 40, 50 лет Победы; 100 

лет со дня рождения В.И. Ленина; 60 лет Вооружённых сил СССР и медалью 

Ветеран труда. Умер 17.09.2001 года. Похоронен на Новогражданском 

кладбище г. Рязани. 

Меня назвали в честь прадеда, но я его совсем я не помню. Когда он 

умер, мне было всего два с половиной года. Когда я был совсем маленький, я 

ходил вместе с родителями к нему в гости. Мне нравилось рассматривать 

ордена и медали на его парадном костюме. До сих пор я храню его подарок – 

значок «Связист-отличник», полученный им в страшном 41-м году. 
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Приложение 1. Боевой путь Шмакова А.С. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. Подвиги Шмакова А.С. 

 

 

 

 

 


