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9 мая 2020 года Россия будет отмечать 75-
летие Великой Победы над фашисткой 
Германией в Великой отечественной войне. 
Все меньше и меньше остается очевидцев 
тех военных событий. Скоро все они уйдут, 
как уходили когда-то в смертельный бой. И 
мы – подрастающее поколение – не будем 
знать всей правды о Великой 
Отечественной войне. Поэтому мы решили 
узнать о солдатских семьях, о тех 
защитниках Отечества, про которых не 

написаны книги, не опубликованы статьи, и сами они при жизни не считали себя 
героями, погибая на фронте и ценой своей жизни завоевывая Победу. Мы считаем 
несправедливым то, что с уходом ветеранов Великой Отечественной войны в иной 
мир, не сохранилась бы информация о них.  
Эта работа – дань памяти человеку, который погиб на войне смертью храбрых, 

который был настоящим гражданином своей родины. 
Объект исследования - жизненный и боевой путь воина - освободителя Великой 
Отечественной войны старшины  Скрипилина Михаила Михайловича.  

Сбор информации о воине - освободителе, участнике  Великой Отечественной 
войны, оказался достаточно сложным делом. Основным методом исследования 
является беседа с родственниками воина. Рассказать о нем нам смог только один 
человек - его сын, Скрипилин Александр Михайлович, ветеран труда. Он смог 
выделить из семейного архива несколько фотографий, письма с фронта, похоронку. 
Для сбора более полной информации обращались за помощью в Порецкий военкомат, 
где хотели получить сведения о местах, где воевал Скрипилин М.М., его наградах. В 
военкомате нам помочь не смогли. Чтобы проследить его боевой путь пришлось 
воспользоваться Интернет-ресурсами, делали презентацию работы.  

 
Нет в России семьи такой 
Где б ни памятен был герой! 

 
Живет в селе Порецкое замечательный человек, 

Скрипилин Александр Михайлович, ветеран труда, 
который в годы войны потерял своего отца. Его мы и 
попросили рассказать о воине – освободителе. 

До сих пор сохранилась в нашем селе дорога, 
по которой в суровые военные годы Порецкая земля отправила защищать Родину 
8519 сыновей и дочерей. На полях сражений навечно остались 5323 человека. С 
великой Победой вернулись в родные края 3196 воинов – освободителей. 

По этой же дороге, по деревянному мосту через Суру, умчала полуторка в 
далеком сорок первом и Михаила Скрипилина. 



Александр Михайлович тепло вспоминает своего отца - солдата победы 
Скрипилина Михаила Михайловича. 
Семья Скрипилиных, рассказывает Александр Михайлович, была большая и    
дружная.  
Отец – Скрипилин Михаил Михайлович, уроженец села Лобачево, по прозвищу 
«лобач, колган». Это прозвище сельчанам было дано неспроста. Еще в далеком 
1591 году царь Борис Годунов сослал непокорных 500 бояр из Москвы в наши 
края. Все они были с клеймом на лбу – лобачи, потому и поселение так назвали.  

 
Так уж повелось в этой семье – все 

мужчины  защищали Родину в трудное для 
нее время. Отец Миши воевал в 
империалистическую войну и погиб, 
защищая Отечество в 1915 году. 
Маленькому Мише, закончившему всего 5 
классов, пришлось пойти работать в 
бондарку. Бондарем он работал до самого 
призыва на фронт – 15 августа 1941 года.  

 
 
15 августа 1941 года тринадцатилетний сын провожал отца, Михаила 

Скрипилина, на войну. Этот день он запомнил на всю жизнь: «Пригласили всех 
призывников в военкомат, долго почему – то держали, оказалось, их там 
постригли. Потом опять пригласили и вся толпа начала плакать – поняли, что 
сейчас их увезут! Ворота военкомата были закрыты, посадили призывников в 
полуторку, «как сельдей в бочку», ворота открылись, машина помчалась в сторону 
Суры на деревянный мост. Их повезли в г. Шумерля. А у меня была собачка 
Джульбарс, она побежала следом за машиной, я побежал за ней. Только у моста ее 
удалось повернуть назад. Машина поехала дальше и больше я своего отца не 
видел. Он погиб 15 декабря 1944 года под Будапештом. Из писем, которые 
приходили очень редко, мы узнали, что его направили в танковое училище под 
Горький в город Выксу. После окончания танкового училища, когда еще шла 
Сталинградская битва, их с Горького отправили в Ташкент, в объезд Сталинграда. 
С Ташкента переправили на Кавказ, через Каспийское море, через Ашхабад. 
Он освобождал Кавказ, и на Кавказе, каким-то образом попал во взвод казаков. 
Похоронка пришла на него как на казака. Он был заместителем командира взвода. 
Освобождал Одессу, Белоруссию - до сих пор я помню, что в письме к матери он 
писал, что может уже есть садовые ягоды. А еще он писал, что ему невыносимо 
больно было видеть, как один за другим погибают друзья на поле боя, что каждый 
день жизнь преподносит новые жестокие уроки».  

Александр Михайлович очень мало рассказал нам о боевом пути своего отца, 
потому что редко приходили письма с фронта. Поэтому мы решили 



воспользоваться Интернет-ресурсами и проследить боевой путь 4-го Кубанского 
казачьего кавалерийского корпуса, в составе которого воевал старшина Скрипилин. 
Сражения на советско-германском фронте в конце 1943 – начале 1944 годов 
отличились особым ожесточением и упорством сторон. Немалых потерь стоило 
Красной Армии форсирование Днепра, вдоль которого гитлеровцы создали 
непреодолимый, как им казалось, восточный вал. Не менее тяжелые бои 
развернулись в марте 1944 года на Правобережной Украине, в которых принимала  
участие конно-механизированная группа генерал-лейтенанта И. А. Плиева. За 
участие в Ново-Бургской операции в марте 1944 года Кубанский гвардейский 
корпус был награждён орденом Красного Знамени, а его 9-ой и 10-ой дивизиям 
были вручены ордена Суворова второй степени.  

Александр Михайлович рассказал нам о том, что его отец принимал участие 
в освобождении Одессы. Из уроков истории мы знаем, что вечером  
9 апреля после короткой артиллерийской подготовки советские войска начали 
штурм Одессы, разгромив 72-й армейский корпус противника, и 10 апреля 
освободили город. В боях за Одессу отличился и 4-й Кубанский гвардейский 
кавалерийский корпус. К сожалению, мы не знаем, в составе какой дивизии 
сражался Скрипилин М.М., но известно, что боевая доблесть 9-й и 10-й дивизий 
Кубанского корпуса, проявленная в сражениях, была отмечена вручением им 
ордена Богдана Хмельницкого. 
В июне-июле 1944 года Кубанский корпус участвовал в Белорусской операции – 
одной из крупнейших операций Великой Отечественной войны. При её 
осуществлении корпус действовал в составе южной ударной группы 1-го 
Белорусского фронта. В этих серьезных боях казаки, а вмести с ними и наш 
односельчанин Михаил Скрипилин,  показали высокий пример мужества, 
героизма, отваги, безграничной готовности самопожертвования во имя Родины. 
Фашисты увидели, что они натолкнулись на силу, способную не только выстоять, 
но и обрушить на их головы всесокрушающий удар.  
В письмах с фронта Михаил Скрипилин ничего не сообщает о своих наградах. Но 
мы считаем, что в наградах, которыми Родина наградила 4-й Кубанский 
гвардейский кавалерийский корпус, по праву есть и его боевые заслуги. 

Весомый вклад кубанских казачьих частей в осуществлении Белорусской 
операции был высоко оценен правительством. За успешные боевые действия 4-й 
Кубанский гвардейский кавалерийский корпус был награждён орденом Суворова 
второй степени. Орденом Ленина удостоилась 30-я Краснодарская дивизия, 
орденами Красного Знамени и Кутузова первой степени награждена 9-я дивизия, и 
орден Кутузова первой степени получила 10-я дивизия. За успешное овладение 
рядом крупных опорных пунктов противника в Белоруссии Кубанский корпус 
получил пять благодарностей от Верховного Главнокомандования. 

Достойный вклад в освобождение народов Европы от фашистского ига 
внесли войны-кубанцы. Так, 4-й Кубанский казачий кавалерийский корпус с 
тяжёлыми боями прошёл по территории Венгрии, где и погиб наш односельчанин. 



В тесном взаимодействии с другими соединениями конно-механизированной 
группы генерал-лейтенанта И. А. Плиева корпус участвовал в Дебреценско-
Ньиредьхазской и Будапештской операциях. В октябре 1944 года гвардейцы вели 
непрерывные бои в глубоком тылу противника за город Ньиредьхаза – важный 
узел транспортных коммуникаций. 

За образцовое выполнение боевых заданий при проведении Дебреценско-
Ньиредьхазской операции Кубанский гвардейский кавалерийский корпус, в 
котором воевал наш земляк, был награждён орденом Ленина и получил 
благодарность от Верховного Главнокомандования. Была дана высокая оценка 
действиям первой конно-механизированной группы генерал-лейтенанта И. А. 
Плиева. 26 января 1945 года она была преобразована в гвардейскую. 
 За 20 дней боевых действий (4 - 31 декабря 1944) корпус прошел с боями 120 км, 
овладел более 40 населенными пунктами, в т.ч. Балашшадьярмат, Бромхань, Алшо-
Бадонь.  
        Во время этой операции заместитель командира взвода старшина, гвардии - 
казак Михаил Скрипилин в бою за социалистическую родину, верный воинской 
присяге, проявив героизм и мужество, был ранен и умер от ран 15 декабря 1944 
года в военном госпитале. Вот так трагически закончил свой боевой путь наш 
земляк, не дожив до Победы совсем немного. Похоронен он с отданием воинских 
почестей на братском кладбище военной клиники города Балашшадьярмат 
(Венгрия). 

Александр Михайлович с грустью 
вспоминает, что последнее письмо пришло 
из Венгрии. «Отец писал о страшных боях 
за освобождение этих земель, о том, что 
очень трудно отвоевывать каждый клочок 
земли». «Мой отец пошел в разведку и 
попал под обстрел миномета «Ванюша», - 
рассказывает ветеран труда. Он был сильно 
ранен в лицо и отправлен в госпиталь. Три 
дня пролежал в госпитале и умер от ран». 

 
 
Внук солдата, Скипилин Юрий 
Александрович, ездил на экскурсию в 
Венгрию и нашел могилу деда в 
городе Балашшадьярмат. Помогла ему 
найти ее русская женщина – 
экскурсовод. В этой могиле 
похоронено трое солдат». 

 



 

 
 
 
 

 Хочется добавить, что имя Александра Михайловича Скрипилина хорошо 
известно не одному поколению поречан. Пятьдесят четыре трудовых года он 
посвятил педагогике, а общий стаж  – 60 лет. Кто из жителей райцентра не 
помнит  уроки истории отличника народного образования России, заслуженного 
учителя Чувашской Республики А. Скрипилина? Насколько увлеченно и 
интересно он излагал материал, настолько же требовательно и спрашивал 
знание своего предмета. Но историю Александр Михайлович начал преподавать 
не сразу. После окончания Порецкого педучилища учительского опыта 
набирался в с. Кладбищи Алатырского района, где два года обучал самых 
маленьких школьников. Но едва молодой учитель начал осваиваться в школе, 
как его призвали в армию. Долгих четыре года Александр Скрипилин 
прослужил в войсках авиации. Сразу по возвращении из армии учительская 
практика возобновилась.  Александр Михайлович принял решение заочно 
поступать в Чувашский педагогический институт на исторический факультет. В 
то время начался и его карьерный рост. Работал учителем истории, завучем и 
директором школ района. Позднее 6 лет возглавлял районный отдел 
образования. Когда подошло время уходить на заслуженный отдых, душа 
педагога не пожелала тихой пенсионной жизни. На протяжении пяти лет 
Александр Михайлович работал директором Порецкой школы-интерната, а 
потом еще долго преподавал свой любимый предмет Порецким школьникам. 

Труженик тыла Скрипилин до сих пор в 
строю. Сейчас Александр Михайлович 
почти не выходит из дома, А еще 
несколько лет назад хор ветеранов с его 
участием радовал поречан своими 
задушевными песнями. Его часто 
приглашали на встречи в школу, в 
музей, где он рассказывал ребятам о тех 
суповых испытаниях, которые пришлось 
пережить ему и его поколению. 



 
 

 
 
 

 


