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Родился 15 марта 1931 года. В 1951 году окончил 

Уральский учительский институт им. А.С.Пушкина, в 

1957 году – Ульяновский педагогический институт  им. 

И.Н.Ульянова. Работал директором Ивановской 

восьмилетней школы, а в 1970 году возглавил 

учительский коллектив в селе Луговом. С его именем 

связана огромная поисковая работа по увековечению  

памяти Героя Советского Союза Хваткова Михаила 

Петровича. Почетный гражданин села Луговое.  
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Село Грязнуха основано в 1672 году на земле, 

отведенной по указу царя Алексея Михайловича  и по 

наказной грамоте боярина и воеводы симбирского 

Петра Васильевича Шереметьева. 34 солдата во главе с 

Иваном Забелиным отличились под Симбирском в 

разгроме войск Степана Разина и получили 1185 

десятин земли вдоль реки Свияги и речки Грязнушки. 

Они и основали село Грязнуху. 

К 1904 году в селе  было 220 дворов, население 

составляло 1341 человек. Работали кирпичный завод и 

водяная мельница. Крестьяне не были отнесены к 

крепостным и остались свободными, поэтому они не 

приняли участие в событиях 1905-1907 годов. 

Население занималось выращиванием  зерна, 

картофеля, овощей, разведением скота, птицы, 

пчеловодством, рыболовством на Свияге и Волге, 

сажало сады, плело из ивы корзины, вырабатывало 

крахмал из картофеля. Советская власть установлена в 

селе  в 1918 году, которая дала всем крестьянам землю. 

Житель села Грязнуха – будущий отец Михаила – 

Петр Александрович Хватков женился по любви на 

вдове Анне Яковлевне Гурьяновой, у которой  уже было 

двое детей: Александра 1919 года рождения и Евгений 

1922 года рождения. Молодожены были счастливы, что 

им наконец удалось соединить свои судьбы, чего они  

не могли сделать в юности – Анна была из 

обеспеченной семьи, и ее родители не позволили ей 

выйти замуж за бедного Петра Хваткова. Петр 

Александрович с заботой и вниманием отнесся к 

приемным детям и усыновил их. 
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Анна Яковлевна имела  сад, а муж  – небольшой 

участок земли.  Завели скот, птицу, другую живность. 

Хозяин был плотником, подрабатывал на строительстве 

и ремонте домов. Жили не богато, но и не бедно.  

24 ноября 1925 года в семье родился сын. Назвали 

его  Михаил, который рос спокойным здоровым 

мальчиком. Скоро стал проявлять любознательность и 

интерес  к ремеслу отца. С малых лет приучали его к 

посильному труду. Да и родители были ему примером, 

были примером и старшие – сестра и брат. Никто не 

сидел без дела. В доме были порядок и чистота. Дети 

накормлены, чисто одеты, не слонялись на улице.  

Коллективизация в селе проведена в 1929 году. В 

колхоз «Ленинец» вступили 14 бедняков, среди них был 

и Петр Хватков. Постепенно  складывался  новый уклад 

жизни, сокращался ручной труд. Появились трактора, 

cеялки, молотилки. Зерно выращивать стало легче. 

Только в выращивании  картофеля преобладал ручной 

труд.  

Росла семья. В 1930 году родился сын Алексей, в 

1932 году – Николай, 1936 году – Константин.  Анна 

Яковлевна не успевала справляться с домашними 

делами. А еще обязательно надо было работать в 

колхозе, выполнять установленный минимум 

трудодней. В конце года на трудодни получали зерно, 

картофель, овощи, мед и другую продукцию.  

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хватков Петр Александрович             Хваткова Анна Яковлевна 

Отец Михаила (1897- 1953)                 Мать Михаила (1897-1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Анна Яковлевна                 Александра Михайловна 

         в молодые года           Сестра  (1919 -1989) 
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       Дом, в котором родился Михаил Хватков.  

          В этом доме родители прожили до конца своей жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первый трактор на селе. 
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Евгений Михайлович Гурьянов 

            (1922-1992) 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
       Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года,, 

в котором  участвовал Евгений Михайлович Гурьянов 
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Заботу о младших братьях взяла на себя дочь 

Шура. Братья звали ее Няня. Няней она осталась до 

конца своей жизни, а после смерти матери держала 

хозяйство и стала  главной наставницей братьев. 

Петр Александрович был справедливым, 

добросовестным и порядочным человеком. Никогда не 

позволял себе излишеств. Этого требовал и от своих 

детей. С одинаковой теплотой и вниманием относился 

ко всем детям, и все они были для него родными и 

близкими, но не допускал, чтобы дети сидели без дела.  

После окончания семи классов Евгений поступил 

в депо на Киндяковке учеником токаря. Стал приносить 

домой заработанные деньги. Освоил профессию токаря 

и работал до призыва в Красную Армию.  

22 июня 1941 года началась война с Германией. 

Фашисты бомбили города и села, погибали тысячи  и 

сотни тысяч людей. Пришло большое горе. Пропала 

беззаботность и радужное настроение. Люди 

помрачнели и редко смеялись. Состояние стало 

тягостным. Появилось постоянное ожидание чего-то 

трагического и неотвратимого.  

Молодые мужчины уходили на войну. Провожали 

их со слезами и рыданиями. Евгения призвали  в армию 

в июле 1941 года и направили в резервные войска. По 

рассказу, сначала проходил учебную подготовку по 

военной специальности, а с осени стали заниматься 

строевой подготовкой. У всех этот поворот вызывал 

недовольство – немцы под Москвой, а мы занимаемся 

ненужным делом. Но к октябрьским праздникам часть 

перевели под Москву.  
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– Рано утром 7 ноября нас подняли по тревоге и 

объявили, что наша часть будет участвовать в параде на 

Красной площади, - вспоминает ветеран. – довезли до 

места, построили, и мы прошли по площади и поняли, 

почему нас целый месяц заставляли маршировать на 

плацу.  В Москве был сильный снегопад и трудно было 

рассмотреть лица на мавзолее. После парада нас 

повезли на подмосковный рубеж, и мы вступили в бой. 

Битва за Москву была первым испытанием для 

Евгения. Потом участвовал в боях за освобождение 

Белоруссии и Прибалтики. Был ранен. Демобилизовался 

в конце 1945 года. Работал токарем  на заводе имени 

Володарского. В 1970 году занесен в Ленинскую 

юбилейную книгу трудовой славы за высокие 

показатели 

Алексей, окончив школу, пошел работать в 

колхоз. Трудился на конюшне. Прошел курсы 

трактористов и сел за штурвал трактора. На работе 

простудился, долго болел и умер. Ему было 24 года. 

Николай закончил Грязнухинскую семилетнюю 

школу в 1946 году. С Похвальной грамотой. Родителям 

хотелось, чтобы он учился в средней школе. Да и 

Николай  в память о брате Михаиле мечтал посвятить 

себя военной службе. Анна Яковлевна поехала в 

военкомат и добилась, чтобы Николая приняли в 

среднюю школу №1 Ульяновска. Получив аттестат 

зрелости, по направлению военкомата, Николай 

успешно сдал вступительные экзамены в Саратовское 

танковое техническое училище и стал курсантом. 
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            Алексей Хватков                Хватков Константин Петрович        

      брат Михаила (1930-1954)       брат Михаила 
     

 

 
                    Хватков Николай Петрович 

                     брат Михаила (1932- 2002) 
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Михаил Хватков   Старостина Шура, 

в школьные годы   подруга Михаила 

Служил в Ленинградском военном округе, 

получил хорошую характеристику и поступил в 

Московскую академию бронетанковых войск, которую 

успешно окончил. Вернулся в Ленинградский военный 

округ и стал работать в военной инспекции. В отставку 

ушел в звании подполковника. Умер в 2002 году.  

Константин окончил Грязнухинскую школу в 

1952 году и поступил в механический техникум. 

Профессию техника-технолога получил в 1956 году. 

Служил в  рядах Советской армии. В 1959 году принят 

техником-технологом на Ульяновский завод тяжелых и 

уникальных станков, где проработал 45 лет.  



 13 

Руководство завода по достоинству  оценило его 

талант и добросовестный труд. Долгое время он работал 

начальником  механического цеха и показал себя 

умелым организатором промышленного производства. 

Вел большую общественную работу – возглавлял 

партийную организацию цеха, был председателем 

цехового комитета профсоюзов. Заслуженный 

станкостроитель. Награжден медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», многими Почетными 

грамотами. 

Миша Хватков поступил в школу в 1933 году. Из 

воспоминаний одноклассницы Старостиной 

(Денисовой) Александры Михайловны: «Мишу 

Хваткова я знаю с детства. Мы жили на одной 

улице, которая называлась «Новая линия». Наши 

семьи дружили, дружили и мы с Мишей: вместе 

играли, катались с горки  на ледянках, встречали из 

стада своих коров, ходили друг к другу в гости. 

Хорошо помню, как мы вместе пошли в школу в 

первый класс. Нас за руки вела мать Миши тетя 

Нюра. В другой руке мы несли холщевые сумки с 

книжками и тетрадками. Нас встретила первая 

учительница Сухоручкина  Татьяна Прокофьевна и  

посадила за одну парту. Парты тогда были 

трехместные. Писали в тетрадях сначала 

карандашами, а затем – перьевыми ручками. Писали 

чернилами из чернильниц, которые называли  

«непроливайки». Часто в тетрадях ставили кляксы, 
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за которые «попадало» и от учительницы и от 

родителей.  

Миша был тихим, скромным, но 

трудолюбивым мальчиком и учился с интересом. Во 

время уроков внимательно слушал объяснения 

учителя, постоянно готовился к урокам. Мать 

Миши Анна Яковлевна строго следила за учебой 

своих детей. Только после подготовки уроков 

позволяла идти играть на улицу. Часто приходила в 

школу и интересовалась учебой и поведением своих 

детей».  

В четвертом классе Мишу стала учить новая 

учительница – Клавдия Андреевна Смолькина. Она 

была строгой, но справедливой. Шалить  и пропускать 

уроки не удавалось. Четвертый класс Миша окончил на 

отлично.  

В пятый класс школьников приняла классный 

руководитель Авдеева Елена Степановна – учительница 

биологии, добрая, по-матерински ласковая. Елена 

Степановна  установила порядок, дисциплину в классе и 

никаких отступлений от этого правила не допускала. 

Таков был стиль  работы этой замечательной 

наставницы! В классе  воцарились доброжелательные 

отношения, которые  сохранились до окончания школы.  

Учеников пятого класса ждали новые предметы и 

новые учителя. Пришли Лопушков Петр Афанасьевич – 

директор школы и учитель математики, Державина 

Наталья Григорьевна – учительница русского языка, 

Тольская Елена Ефремовна –  учительница географии и 

другие.  
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Сухоручкина  

Татьяна Прокофьевна,              Смолькина Клавдия Андреевн,      

первая учительница          

 
      Кавалер ордена Ленина                          Лопушков 

      Авдеева Елена Степановна         Петр Афанасьевич 
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То время было насыщено большими событиями в 

стране. Строились новые заводы, завершилась 

коллективизация. С каждым годом улучшались условия 

жизни. Народ искренне верил в реальность построения 

социализма.  

Все эти факторы благоприятно влияли на 

воспитание школьников. Дети стремились учиться 

лучше. Михаил Хватков мечтал стать изобретателем. 

Школу окончил с Похвальной грамотой. Особенно 

увлекался физикой и техникой, но очень любил 

математику и с удовольствием решал задачи.  Едва 

учитель Петр Афанасьевич напишет на доске задание, 

как Миша уже поднимает руку. Никогда Миша не 

отказывал в помощи товарищам. Он терпеливо 

объяснял и не отходил, пока не убедится, что  товарищ 

все понял. На переменах всегда был занят – что-нибудь 

мастерил или клеил. Эту черту подтвердил и сам Петр 

Афанасьевич, которого  наша делегация навестила в 

Москве во время поездки в Белоруссию. Он помнил 

Мишу – был спокойным, невысокого роста мальчиком. 

Учился хорошо. Постоянно помогал товарищам. Любил 

мастерить.  

Старожилы села помнят, как Миша однажды на 

зависть мальчикам с грохотом проехал по улицам на 

самодельной машине. В изготовлении этого чуда Мише 

помогал отец – плотник местного колхоза. Он научил 

сына пользоваться  простейшими инструментами, а 

главное – преодолевать трудности, в любой обстановке 

находить выход.   
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Державина Наталья 

Григорьевна 
    Тольская Елена Ефремовна 

Окончив Грязнухинскую семилетку в 1940 году, 

юноша пошел работать в колхоз. В те годы было 

позорно бездельничать.  В колхозе всегда находилась 

работа для подростков: ухаживать за животными, 

убирать картофель, овощи, зимой – трудиться на 

снегозадержании, на подвозе кормов.  

Когда началась война, женщины, подростки и 

старики заменили тех, кто ушел воевать. Вся тяжесть 

времени в тылу легла на их плечи. Все понимали – 

работали не для себя. «Все для фронта, все для 

победы!»  –  таков был лозунг.  

Михаил Хватков рвался на фронт и очень 

огорчался, что не может выполнить долг перед Родиной 

– молод. Но он добился своего – его призвали в 

Красную Армию, когда ему не исполнилось и 18 лет. 

Это произошло в феврале 1943 года. 
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Военкомат в то время находился в селе Большие  

Ключищи. Провожали новобранцев родные, девушки и 

молодые парни – без песен и музыки. Разговаривали 

вполголоса. А когда наступил час прощания, у многих 

на глазах появились слезы, послышались приглушенные 

рыдания. Только новобранцы показывали себя бодрыми 

и заверяли, что разобьют врага и вернутся домой.  

Александра Михайловна Старостина (Денисова) 

хорошо запомнила тот хмурый февральский день, когда 

уходили из Грязнухи парни, ее одноклассники в 

Красную Армию.  

– Что, Шура, – спросил тогда Миша, – грустно 

провожать? Ничего, мы вернемся с победой.  

Шура тогда поняла: Миша будет драться за 

Родину до последней капли крови.  

Призывников отправили на сборный пункт города 

Ульяновска и распределили по  воинским  частям. 

Михаила Хваткова  направили в учебную часть города 

Мелекесса, где готовили саперов. Занятия проходили в 

барачном помещении, а жили призывники в землянках 

на восточной окраине города, которая называлась 

Торфболото. Видимо, там когда-то было болото, но оно 

пересохло и везде росла высокая трава. А рядом – поле, 

где и проходили практические занятия. Изучали 

различные типы боеприпасов, способы минирования и 

приемы разминирования. Главное – проводили полевые 

занятия по оценке способов закладки мин, определению  

скрытых опасностей и  их устранению. Учились 

умению обезопасить любое взрывное устройство. 

Михаил Хватков показал себя способным учеником – 
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быстро освоил методику разминирования и установки 

мин, помогал однополчанам  при затруднениях. В 

учебной части он был принят в члены ВЛКСМ – стал 

комсомольцем.  

В середине июля занятия завершились, солдаты 

сдали экзамены и стали их готовить к отправке на 

фронт. К началу августа воинский состав был 

подготовлен. Снаряжение погрузили в товарные вагоны, 

в них же разместились  саперы. Поезд взял курс на 

запад, в район города Белгород. Через несколько часов 

состав прибыл на станцию Киндяковка, где произошла 

встреча Михаила Хваткова с матерью. Об этом 

рассказал, со слов матери, брат Константин.  

– Женщины села Луговое, чтобы как-то 

поддержать свои семьи, носили молоко  продавать на 

станцию Киндяковка. Несколько дней накапливали 

топленое молоко, хранили его в погребах и в двух 

бидонах на коромысле несли на продажу. Из Грязнухи 

ходили пешком по тропинке вдоль Свияги, переходили 

железнодорожный мост у Вырыпаевки и выходили к 

станции.  Когда подходил поезд, быстро продавали 

молоко, шли в магазин  или рынок, покупали продукты 

и возвращались домой.  

Когда поезд остановился на Киндяковке, Михаил 

первым выскочил из вагона и побежал к вокзалу, где 

встретил соседку из Грязнухи. Она сообщила, что мать 

должна сегодня принести молоко на станцию. 

– Сейчас я ее встречу, – сказала она И, оставив 

свои бидоны знакомой, побежала навстречу Анне 
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Яковлевне.  Запыхавшись, увидела ее около 

железнодорожного моста и еще издали закричала: 

– Нюра, твой Миша на станции! 

Анна Яковлевна оставила ей бидоны с 

коромыслом и помчалась на станцию. Силы еще были – 

ведь ей только 45 лет.  Мучила только мысль – лишь бы 

успеть. И успела – навстречу ей бежал ее Миша, 

статный, красивый, в военной форме. Подхватил ее на 

руки, а она залилась слезами.  

. – Мама, не плачь, все будет хорошо. Я вернусь. 

Встреча была короткой и, как оказалось, 

последней. Больше Анна Яковлевна своего родного 

Мишу не увидела. Но всю жизнь была рада этой встрече 

и с чувством рассказывала  о ней своим родным и 

знакомым.  

Миша вошел в вагон, но не отошел от открытой 

двери. Проехали станцию Студенческую, и вдали 

показалось родное село, которое тоже увидел в 

последний раз.  

Как хорошо знал и любил свое село! Вон там, за 

селом, Свияга, в которой любил купаться, а тут, рядом, 

поля, на которых работал. В семье Хватковых 

бездельников не было. Может быть, потому, что 

родители трудились от зари и до зари и свою любовь к 

труду передавали своим детям. Да и в школе все время  

говорили, что труд – это почетно, а безделье достойно 

презрения. Не мог не вспомнить Миша и любимую 

учительницу Елену Степановну, которая учила не 

только трудолюбию, но добру. Словно недавно это 

было – заботливая Елена Степановна часто навещала 
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Мишу, когда он  тяжело заболел и не мог ходить в 

школу. Каждый раз она приносила ему  вкусные 

пирожки.  

А поезд шел и шел, стуча колесами, увозя 

Михаила ближе к фронту, к тяжелым и опасным 

испытаниям.  

К концу августа прибыли в район Белгорода. 

Прибывшими саперами пополнили 76 отдельный 

саперный батальон 67 стрелковой дивизии. Сражение за 

освобождение Белгорода подходило к концу. Но 

предстояло освобождение Томаровки, Борисовки, где 

противник  построил мощные оборонительные 

укрепления и прилагал все усилия, чтобы их отстоять.  

За время участия в боях Михаил понял, в каких 

трудных условиях приходится воевать. Ведь саперы 

первыми ползут среди мин к проволочным 

заграждениям под обстрелом противника, чтобы 

перерезать колючую проволоку саперными ножницами, 

обезвредить мины и сделать проход для танков и 

пехоты. Михаил набирался опыта и умения  

В середине сентября 1943 года по приказу 

командования 6 гвардейская армия, в которой служил 

Михаил Хватков, была отведена в тыл  на 

освобожденную территорию под Белгород. Нужно было 

дать войскам отдых после тяжелых наступательных  и 

оборонительных боев, пополнить армию живой силой  и 

техникой и готовиться  к переброcке  на другой участок 

фронта. Но участок был неизвестен из соображений 

секретности.  
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После нескольких дней отдыха войска 

приступили к подготовке железнодорожных  составов, а 

саперы получили приказ разминировать дороги,  

придорожные территории и населенные пункты, 

освобожденные от фашистов. Работа была опасной, и не 

обходилось без жертв. 

В начале ноября стало известно, что 6 гвардейская 

армия переводится в состав  2-го Прибалтийского 

фронта под город Невель. Войска были перевезены  

железной дорогой  в район города Торопец, откуда 

пешим строем (а это более ста километров) совершили  

марш и сосредоточились  северо-восточнее города 

Невель. Территория была коварной: на ней уйма болот, 

которые даже при сильном морозе не всегда 

промерзают. Сколько людей утонуло  в этих болотах! 

Идет человек по снегу, вдруг проваливается – и 

поминай как звали! 

Труднее всех было саперам: достаточно саперной 

лопатой  углубиться в грунт на 20-30 см, как появлялась 

вода. При разминировании  трудно было определить: 

кочка это или мина. А при минировании приходилось 

изощряться и изобретать способы установки мин.  

После подготовки войска 6 гвардейской армии 

вступ или в боевые действия. Город Невель – важный 

железнодорожный узел был превращен  противником  в 

мощный опорный пункт. Но советским войскам удалось  

прорвать оборону противника и продвинуться на 25-30 

км. 

Чтобы остановить наступление советских войск, 

фашисты перебросили  под Невель свежие силы с 
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других фронтов. Наши части стали вести бои местного 

значения  с целью улучшения  своих позиций. Бои были 

длительными и упорными.  

Февраль 1944 года выдался холодным. Перед 

вражескими позициями – проволочные заграждения и 

минные поля. Для успешного наступления нужно 

проделать проход. Командир 76 отдельного 

гвардейского саперного батальона майор Палеха 

задумался – кого послать на задание? Выбор пал на 

ефрейтора Михаила Хваткова. Нужна была не только 

смелость, но и настойчивость, упорство, техническая 

смекалка, осторожность. Этими качествами  и был 

наделен сапер Хватков. Три часа на ледяном ветре 

работал сапер, освобождая проход от мин. К началу 

артподготовки  проход был полностью очищен.  

Одну из высот оборонял батальон, в котором 

воевал Михаил Хватков. Несколько суток бойцы 

сдерживали  наступление противника. Фашисты ничего 

не смогли сделать. Особенно отличились саперы. Всю 

ночь на открытой местности  они опоясывали высоту 

минами. Под непрерывным огнем  противника 

устанавливали в замерзшую землю противотанковые 

мины и только к рассвету возвращались в свои траншеи.  

 При попытке захватить высоту на минах 

подрывались танки и сотни солдат  противника. Те 

танки, которые прорывались через минные поля, 

забрасывали гранатами. На следующий день  все 

повторялось. Нашим войскам удалось  отстоять высоту.  

Поскольку  высота имела большое стратегическое 

значение, по приказу командующего генерала 
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Чистякова И.М. все саперы были представлены к 

наградам. Первую медаль  «За отвагу» получил и 

Михаил Хватков. А командир батальона Палеха 

прислал родителям Михаила Благодарственное письмо. 

После упорных боев советские войска освободили 

город Невель, свыше 300 населенных пунктов и создали 

условия для освобождения Белоруссии.  В конце 

февраля 1944 года пришел приказ о передаче 6 

гвардейской армии в состав 1-го Прибалтийского 

фронта и переводе ее в Белоруссию.  

Командование приступило к освобождению 

белорусского народа, который натерпелся горя от 

фашистов. Дети постоянно ходили с бирками на шее, и 

когда наши войска входили в освобожденное село и 

пытались снять с них эти бирки, дети отбивались и 

плакали: 

– Дяденька, не снимай! Немцы увидят и меня 

расстреляют. 

Местные жители рассказывали, какие развлечения 

устраивали фашисты: соберут мальчиков и девочек на 

площадь, заставят бежать их  по приказу и спускают 

собак. Не одного ребенка затравили собаки. 

Занятая фашистами восточная часть Белоруссии 

имела большое значение в стратегическом плане для 

противника. Поэтому фашистами были построены 

многочисленные заградительные сооружения.  

Город Витебск для фашистов имел 

исключительно важное значение и по приказу Гитлера 

именовался крепостью. Гитлер издал приказ удержать 

город любой ценой. 
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Макарычев М.И. 

Позиции фашистских войск 

состояли из четырех рядов 

сплошных траншей с множеством 

пулеметных площадок, блиндажей, 

развитой сетью препятствий и 

ходов сообщений. Особенно сильно 

был укреплен узел сопротивления в 

Сиротинском районе Витебской области. Здесь и 

предстояло действовать 6 гвардейской армии.  

 

Последнее фото с фронта 

 

По замыслу нашего 

командования советские войска 

наносили удары по флангам 

противника,  прорывали 

оборону южнее и севернее 

Витебска, окружали его и 

уничтожали вражескую 

группировку в Витебске. Но 

путь нашим войскам преграждал 

естественный  рубеж, к тому же 

сильно укрепленный – река 

Западная Двина. Поэтому исход операции зависел во 

многом от успеха форсирования Западной Двины.  
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6-ая гвардейская армия должна была форсировать 

реку на правом фланге севернее  Витебска. Из письма 

генерала М.И.Макарычева, который в то время в звании 

майора командовал артиллерийским полком, известно, 

что операция тщательно готовилась. Под руководством 

командира 67 гвардейской стрелковой дивизии генерала 

А.И.Баксова на учебных полях, оборудованных в тылу,  

воины отрабатывали до мелочей детали проведения боя, 

наступления и форсирования реки. 

Саперы  учились  вязать плоты из подручных 

материалов, маневрировать  во время переправы, 

закрепляться  на захваченных плацдармах.  

Из состава 76 отдельного саперного батальона 

было сформировано 5 групп саперов, которые  должны 

были форсировать реку первыми, захватить и 

удерживать плацдармы до подхода основных сил. Одну 

из групп возглавил Михаил Хватков. 

На эти группы возлагались большие надежды, и 

от их успеха во многом зависел успех всей операции. 

Дело в том, что накануне  прошли затяжные обильные 

дожди. Дороги раскисли и перебросить  средства  

переправы  и военную технику  к берегам  Западной 

Двины  можно было с большим трудом. Да и река 

разлилась, что затруднило  наведение переправ  для 

военной техники. Поэтому удержать плацдармы нужно 

было во что бы то ни было. 

Накануне артподготовки, ночью, саперы под 

огнем  противника поползли к вражеским  

заграждениям. Умело действуя саперными ножницами, 

проделали проходы в проволочных заграждениях, 
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проверяя щупом наличие мин. Обнаружив мину, 

разгребали  землю вокруг нее. Осторожно нащупывали  

усики  и извлекали верхний, а потом донный 

взрыватели. Так одну за другой отыскивали мины, 

подготовляя проход для нашей мотопехоты.  

Михаил Хватков проделал два прохода и снял 64 

мины, а после артподготовки  по этим проходам провел 

роту пехоты. 22 июня 1944 года после 25-минутной 

артподготовки восточнее села Сиротино  передовые 

отряды наших  войск, в числе которых  был Михаил 

Хватков, стремительно ворвались в траншеи врага. 

Гитлеровцы, не ожидавшие удара, понесли большие 

потери и вынуждены  были оставить передовые 

позиции.  

23 июня  6-ая гвардейская армия перешла в 

наступление. Противник  дрался за каждый рубеж, 

понимая, что потеря укреплений на Западной Двине, 

грозит им серьезными последствиями. Передовые 

отряды, обходя укрепления противника, продвигались 

вперед. К концу дня 24 июня отряды вышли  к правому 

берегу Западной Двины. Группа Хваткова  заняла место 

в кустарниках  на берегу реки в районе деревни 

Лабейка. Правый берег реки был отлогим и хорошо 

просматривался с левого крутого и обрывистого берега. 

Кроме того, на левом берегу фашисты имели хорошо 

подготовленные оборонительные укрепления. 

Командир группы сопровождения лейтенант 

А.В.Александров  принял решение отложить 

форсирование до темноты. Необходимо было связать 

плот из сухих бревен. Житель села, заметив материал 
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для плота, предложил разобрать свой дом, сказав при 

этом: 

– Вот вы прогоните фашистов, и мы построим 

новый дом.  

С наступлением темноты плот  был спущен на 

воду. Погрузили пулемет, ящик с боеприпасами, сели 

бойцы. Стараясь быть не замеченными, тихо поплыли 

до левого берега. Берег был крутым, и поднять пулемет 

и ящик с боеприпасами было не легко. 

Гитлеровцы не ожидали нападения и ослабили 

бдительность. Это помогло нашим воинам неожиданно 

напасть на первую траншею фашистов. Поражая 

противника огнем из автоматов и пулемета, забрасывая 

гранатами, наши смельчаки  выбили фашистов из 

траншеи и отвоевали крохотный плацдарм. В это время 

Хватков плыл к правому берегу за новой группой 

бойцов и за боеприпасами.  Спохватившись, противник 

открыл беспорядочную стрельбу во всех направлениях. 

По реке открыла огонь артиллерия врага, ухали 

минометы, трещали автоматы и пулеметы.   

Пули, осколки хлестали по воде словно град. Но 

нельзя было испугаться, хотя было страшно, нельзя все 

бросить, потому что там, на другом берегу твои 

товарищи. Они верят тебе и ждут подкрепления и 

оружие, которое ты привезешь. Кругом свистели пули, 

поднимались водяные фонтаны от взрывов снарядов, но 

Михаил еще сильнее налегал на весла.  

Сутки гонял плот Михаил Хватков туда – обратно, 

туда – обратно. За это время переправил 60 бойцов, 8 

станковых пулеметов, 30 ящиков боеприпасов и вывез 
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семерых раненых. Когда фашисты разобрались в 

обстановке, одну за другой предприняли атаки, 

стремясь сбросить в реку наших бойцов с захваченного 

ими плацдарма. Но было поздно: бойцы быстро 

приспособили для обороны вражеские окопы и 

отражали все контратаки гитлеровцев, удерживая 

плацдарм до подхода основных частей дивизии.  

Генерал Макарычев М.И. прислал в музей 

Луговской школы свои воспоминания об этом бое. Вот 

что он пишет: «Я свидетель героических действий 

М.П.Хваткова при форсировании реки Западная Двина, 

ибо наш полк форсировал реку на том же участке, на 

котором действовали саперы 76 отдельного саперного 

батальона, в котором служил М.П.Хватков. Все мы 

видели, как искусно сновал от берега к берегу под 

огнем врага плот Хваткова. Казалось, что не найдется 

сила, которая смогла бы остановить этого упорного 

солдата. Но сила нашлась».  

Михаил знал, что вряд ли останется живым в этом 

пекле, но плыл вновь и вновь до тех пор, пока осколок 

бомбы разбил плот и смертельно ранил Михаила 

Хваткова. Он упал, чтобы больше не встать. А было ему 

18 лет. 

Наши войска успешно форсировали Западную 

Двину, окружили город Витебск, уничтожили врага и 

стали продвигаться вперед, освобождая Белоруссию.  

Михаил Хвватков был похоронен на берегу 

Западной Двины и был представлен к присвоению 

звания Героя Советского Союза посмертно.  

 



 35 

ОДНОКЛАССНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старостина (Денисова)  Кукуева Мария 

Александра Михайловна  Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецов  Иван    Ибрагимова Надежда 

Федорович      Петровна 
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
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Солдаты на плоту 

 

Родителям Михаила было послано извещение о 

его геройской гибели, а майор Палеха направил Анне 

Яковлевне соболезнование, в котором сообщил, что 

бойцы воинской части мстят ненавистному врагу за 

убийство дорогого  Михаила Петровича. 

Большинство фактов из биографии Героя 

Советского Союза Михаила Петровича Хваткова стали 

известны только в семидесятые годы. Знали, когда 

родился, когда совершил подвиг, но этого было мало. 

Даже учителя Луговской школы утверждали, что 

никаких документов не сохранилось, нет фотографий, 

нет никого в живых из родных. Этот вопрос мы 

обсудили на школьной линейке, где приняли решение 

заняться поиском. Создали группу «Поиск». Сначала 

решили опросить всех участников войны. Но не все 

ветераны шли на контакт с детьми. Тогда включились в 
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работу учителя. При моем посещении ветерана 

Старостина Михаила Ивановича и при беседе с ним 

выяснилось , что его дочь Шура (как он ее назвал), 

дружила с Михаилом Хватковым и училась с ним в 

одном классе. Живет Шура в городе Ульяновске и 

работает медсестрой в госпитале инвалидов Великой 

Отечественной войны. Михаил Иванович назвал адрес 

дочери. Скоро мы навестили Александру Михайловну 

на дому. Представились и сказали ей о цели нашего 

визита. Александра Михайловна нас радушно 

встретила, напоила чаем и многое рассказала о своем 

однокласснике. Мы узнали, что живы три брата и сестра 

героя. Два брата и сестра живут в Ульяновске, а третий 

брат – в Ленинграде. Она помнит своих 

одноклассников, многие из них живут в Ульяновске, и 

она с ними часто встречается. Александра Михайловна 

Денисова (по мужу) назвала нам адрес младшего брата 

Михаила Хваткова. После нашей встречи  часто бывала 

в нашей школе и по нашему приглашению и по своей 

инициативе.  

Окрыленные успехом мы вернулись домой. 

Теперь у нас было работы непочатый край, появилась 

уверенность, что у нас будут хорошие результаты. 

Написали письмо в архив Вооруженных сил в город 

Подольск, что находится недалеко от Москвы. Оттуда 

получили копию наградного листа и фамилии двух 

однополчан Михаила Хавткова. Навестили младшего 

брата  Константина Петровича, который организовал 

нам встречу с Александрой Михайловной и Евгением 

Михайловичем. Через Александру Михайловну 
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Денисову узнали адреса одноклассников Михаила 

Хваткова, которые проживали в Ульяновске, и 

встретились с каждым из них. Они рассказали о 

школьных годах Михаила, позднее встретились они со 

школьниками и делились своими воспоминаниями. 

Назову их поименно – Иван Федорович Кузнецов, 

Мария Александровна Кукуева, Клавдия Петровна 

Сасова, Надежда Петровна Ибрагимова.  

Написали письма однополчанам Шарову 

Дмитрию Васильевичу и Макарычеву Михаилу 

Ивановичу, от которых получили ответы с 

воспоминаниями и адреса других однополчан.  

При встречах с братьями и сестрой героя узнали , 

что у них имеются документы и фотографии брата, 

которыми они любезно поделились с условием 

возврата. Они подробно рассказали о детских годах 

Михаила. Оказалось, что их брат ничем особенным не 

отличался, был обыкновенным мальчиком,  скромным, 

трудолюбивым, со своими интересами и увлечениями.  

 Из наградного листа и извещения о гибели узнали, 

что Михаил Хватков воевал на Воронежском, Втором  

Прибалтийском  и Первом Прибалтийском фронтах и 

был награжден медалью «За отвагу» в боях под городом 

Невель. А из писем однополчан стало известно, как 

воевал Михаил Хватков. 

 В результате поисков собрали много документов и 

фотографий. Вот тогда и появилась идея открыть музей. 

К тому же приближалась 30-ая годовщина Победы. 

 Группа «Поиск» решила к годовщине подвига 

открыть мемориальную доску на здании школы, а к 



 42 

годовщине Победы приурочить открытие музея Героя. 

Вся работа группы «Поиск» сосредоточилась в этом 

направлении. 

 За консультацией обратились в областное 

отделение Всесоюзного общества охраны памятников 

истории и культуры.  Председатель общества Александр 

Николаевич Блохинцев с пониманием отнесся к нашей 

инициативе  и сделал заказ скульптору на средства 

отделения. Мемориальная доска была готова в августе 

1974 года, а ее открытие состоялось 24 ноября – в день 

рождения Михаила Хваткова. Такого массового и 

торжественного мероприятия жители никогда не 

видели. Собралось почти все село. Перед началом 

церемонии оркестр Ульяновского училища связи 

исполнял военные марши. Присутствовали 

представители районных организаций, родные и 

близкие Михаила Хваткова, школьники и члены группы 

«Поиск» в полном составе. По команде спадает белое 

полотно, и перед собравшимися открывается мраморная 

памятная доска. Духовой оркестр исполняет Гимн 

Советского Союза. Курсанты училища производят 

троекратный салют из карабинов. Возлагаются живые 

цветы.  

 На основании собранных документов было 

установлено, что село Грязнуха было переименовано в 

село Луговое в 1964 году. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1965 года 

Луговской школе присвоено имя Героя Советского 

Союза М.П.Хваткова. 
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 Звание Героя Советского Союза Михаилу 

Петровичу Хваткову было присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года, а грамота была заполнена 21 июля 1947 года. 

Родители получили Грамоту в августе 1947 года.  

 Скоро к Хватковым приехала комиссия 

райисполкома с целью обследования материального 

положения семьи. Комиссия установила, что дом 

Хватковых небольшой и требует ремонта. Члены 

комиссии предложили построить новый дом за счет 

государства.  Но родители героя наотрез отказались от 

предложения, сославшись на трудное время, когда 

многие жители страны вообще не имеют жилья.  

 – Если можно, –  сказал Петр Александрович, – 

выделите несколько досок для ремонта сарая. 

Через несколько дней к дому подъехала машина 

со строительными материалами.  

Анне Яковлевне назначили пенсию 30 рублей. 

Для семьи это были большие деньги.  

В ноябре 1974 года на основе собранных 

материалов мы подготовили и опубликовали в районной 

газете статью о детских, школьных годах и подвиге 

Михаила Хваткова.  Многие факты из биографии Героя  

до этой публикации не были известны.  
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ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева направо стоят: И.Ф.Севостьянов, Е.М.Гурьянов, 

А.В.Михайлова, А.М.Лысова, К.П.Хватков, 

А.М.Богатов, А.Н.Бойко, имя не известно, 

А.С.Игнатьев, жена Е.М.Гурьянова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в книге отзывов. 
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ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В БЕЛОРУССИЮ 

 

 

 

 

Первый ряд 

слева: Люся 

Полякова, Таня 

Васильева, 

Т.Ф.Никифоров, 

Марина Бойко, 

Оля Морозова. 

Второй ряд: Оля Ефремова, Люба Сулагаева, 

А.Н.Бойко, Наталья Шабалова 

 

НА МЕСТЕ СРАЖЕНИЙ У СЕЛА СИРОТИНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает директор местной школы.  

Слева  - Слава Хватков 
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ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ  

НА БЕРЕГУ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У МОГИЛЫ М.П.ХВАТКОВА 
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Берег Западной Двины, где закрепились  

наши бойцы после форсирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следы войны на берегу реки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Лабейка 
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У школы в деревне Узречье 

 

При оформлении музея возникли серьезные 

проблемы. Хотя помещение и подобрали – это был 

домик на территории школы – но его надо было 

отремонтировать. По нашей просьбе ремонт был 

произведен строительным цехом совхоза 

«Пригородный» за короткий срок под контролем 

директора совхоза Николая Ивановича Ананичева. А 

вот с оформлением и размещением материалов   

пришлось повозиться. Их нужно было довести «до 

ума». Документы были ветхими, фотографии или 

слишком малы, или слишком велики. Да и владельцы 

просили их вернуть. Поэтому нужно было изготовить 

репродукции. Это была тонкая, большого и 

кропотливого труда стоящая работа, в которой 

участвовала группа «Поиск». Фотоателье такие заказы 
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не принимало, да и платить за это большие деньги мы 

не могли. Но выход нашли. Своими силами изготовили 

приспособление к фотоаппарату «Зенит» и с помощью 

этого приспособления смогли отснять на негативы все 

документы и фотографии. А получить снимки любого 

размера с негатива не стоило большого труда. Так мы 

получили собственные репродукции без особых затрат, 

а все подлинники возвратили хозяевам.  

Для оформления и размещения репродукций в 

музее пригласили художника В.Е.Ренжина. За 

небольшую плату он изготовил стенды, разместил на 

них репродукции и все художественно оформил. В 

подарок музею художник расписал отопительную печь 

цветными красками, в русском стиле нарисовал на 

холсте картину «Подвиг М.П.Хваткова». 

Музей состоял из двух комнат. Первую 

стилизовали под комнату сороковых годов, во второй 

разместили стенды и объемные экспонаты. Весь 

материал разместили по темам: «Детство», «Школьные 

годы», «Боевой путь», «Подвиг», «Односельчане в 

Великой Отечественной войне», «Тыл – фронту», 

«Герой не гибнет, умирая». Открытие музея состоялось 

27 апреля 1975 года – накануне 30-й годовщины 

Победы и в год 50-летия М.П.Хваткова.  

Мероприятие было торжественным и  

многолюдным. Присутствовали представители 

районных организаций, родные и близкие, луговские 

школьники  и делегации из соседних школ, 

одноклассники М.П.Хваткова, жители сел Луговое, 

Кувшиновка и Анненково.  
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О том, что мы потрудились не зря, 

свидетельствуют записи в Книге отзывов музея. 

«Мы, родственники, в день открытия музея 

Героя Советского Союза Хваткова М.П. благодарим 

партийные, советские органы, учителей и учащихся 

Луговской восьмилетней школы за создание и 

открытие музея. Стенды полно отражают жизнь и 

геройский подвиг Михаила Петровича и его 

однополчан в период Великой Отечественной 

войны». 

Братья Хваткова М.П: Хватков К.П.,  

Гурьянов Е.М., сестра Лысова А.М. 

27.04.1975 года 

 

«Музей М.П.Хваткова достойно венчает 

благородную память о герое. Пусть музей служит 

великому делу воспитания нашей молодежи на 

боевых, революционных и трудовых традициях 

советского народа». 

Зам. председателя Ульяновского райисполкома 

А.Богатов, зав. районным отделом народного 

образования Н.Челокиди, председатель районного 

отделения ВООПИК А.Игнатьев, отв. секретарь 

райсовета ВООПИК И.Севастьянов. 

27.04.1975 года  

«Я горжусь тем, что на моей родине, в моей 

родной школе, мой одноклассник Миша Хватков 

удостоен высокого звания Герой Советского Союза» 

Одноклассница А.М.Денисова. 

27.04.1975 года. 
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«От имени своих родных и себя лично мы 

благодарим руководство школы и всех 

воспитанников, тов. Бойко Александра Николаевича, 

советские и партийные органы, дорогих земляков за 

заботу об увековечивании памяти нашего любимого 

Хваткова Михаила Петровича. Желаю вам, дорогие 

товарищи, новых успехов в учебе, в пропаганде 

славных боевых и трудовых традиций наших 

земляков». 

Подполковник-инженер Н.Хватков, брат Героя. 

3.10.1976 года. 

 

Было много и других отзывов от коллективов 

предприятий, школьников, пионеров, бывших учеников, 

одноклассников и других посетителей музея. Для нас 

это была оценка нашей работы.  

Тогда мы решили поехать в Белоруссию на место 

подвига Михаила Хваткова. Заранее изучили по карте  

территорию Витебской области и определили места для 

посещения. Перед поездкой побывали на могиле 

родителей Михаила Хваткова и в особый сосуд набрали 

земли  с их могилы. Мы надеялись найти могилу Героя.  

В Витебск  прибыли  на поезде 22 июня 1975 года.  

В группу входили: старшая пионервожатая 

Т.Ф.Никифорова, красные следопыты Оля Ефремова, 

Таня Васильева, Оля Морозова, Люся Полякова, Люба 

Сулагаева, Наташа Шабалова, Марина Бойко, Слава 

Хватков – племянник Михаила Хваткова, ученик школы 

№43 Ульяновска.  
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На другой день приехали в село  Сиротино , 

откуда и началось наступление  наших войск в 1944 

году. Нас приветливо встретил директор школы. Он 

организовал нам встречу с жителями села, которые 

рассказали  о их жизни в оккупации и предложили нам 

ночлег в своих домах. Потом с директором школы 

отправились на места боев, где еще не исчезли следы 

войны. Мрачные, заросшие доты, траншеи, окопы. 

Везде кучи стреляных гильз, осколки, разбитые 

снарядные ящики, разорвавшиеся гранаты, смятые 

котелки. А над всем этим буйно цветут полевые цветы, 

в болотах квакают лягушки, в кустарниках щебечут 

птицы. Не верится, что здесь когда-то шли упорные бои 

и умирали люди. Ученики стояли растерянные и 

напуганные. Они представили себе, что здесь 

происходило  тридцать с лишним лет назад. До конца 

дня они тихим голосом обменивались впечатлениями, 

не решались шутить и веселиться.  

24 июня мы прибыли в районный центр 

Бешенковичи и пошли в районо. Нас доброжелательно 

встретили, объяснили, как добраться до деревни 

Узречье, где располагается воинское кладбище. Есть ли 

там могила Михаила Хваткова – они не знали.  

К вечеру мы были в Узречье  и  направились к 

школе. Нас окружили белорусские мальчишки и 

спрашивали, откуда мы приехали. Через короткое время 

вся деревня знала, что приехали туристы из Ульяновска. 

К школе  стали подходить жители села, от них мы 

узнали, какие события происходили  в этих местах в 

годы войны. Вот один из рассказов. 
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  «Когда наши воины закрепились на левом берегу 

реки, к реке подошла мотопехота. Но переправочные 

средства не подошли из-за распутицы. Тогда солдаты 

стали переправляться на подручных средствах. 

Жители села Лабейки – женщины, старики, подростки 

решили помочь воинам. Они рушили свои сараи, заборы, 

снимали с петель ворота и вместе с бойцами тащили 

их к реке. Все водное пространство покрылось воинами. 

Кто на досках, кто на бочках, кто на бревнах, кто 

вплавь устремились к противоположному берегу. 

Переправившись, бойцы сразу вступали в бой». 

     Белорусы не только рассказывали, но и 

спрашивали нас о городе, где родился Ленин. 

 После беседы наших девочек увела на ночлег 

учительница местной школы. А нас со Славой 

пригласили в соседний дом.  

Утром мы отправились к воинскому кладбищу.  

Нас согласились проводить мальчишки.  Кладбище 

расположено  в двух километрах от деревни, в лесу, на 

высоком берегу Западной Двины. Высоко над рекой 

стоит памятник. Коленопреклоненный  воин вечно 

скорбит о павших. 

Мы зашли на территорию кладбища, 

остановились у братской могилы, а пройдя несколько 

шагов, увидели плиты, на которых высечены имена 

Героев Советского Союза. Среди них было имя 

Михаила Хваткова. Так односельчане нашли могилу 

своего Героя. Это произошло 25 июня 1975 года.  

Мы возложили цветы на могилу, насыпали землю 

с его родины. По крутому берегу спустились к реке и 
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осмотрели место форсирования. Где-то здесь Михаил 

Хватков обагрил эту землю своей кровью. Еще видны 

были следы войны: стреляные гильзы, небольшие 

осколки гранат и мин. Мы набрали земли в сосуд, чтобы 

отвезти ее на могилу его родителей.  

Вокруг была мирная жизнь: плескались 

небольшие волны реки, на правом берегу паслась 

лошадь у деревни Лабейки, в небе кружился ястреб,  

высматривая добычу и – тишина. Еще раз подошли к 

могиле земляка, чтобы проститься, фотографировались 

и дали обещание сохранить память о нем. 

На другой день мы были в Москве. 

Хочу отметить, что в советское время 

доброжелательными были не только белорусы, но и 

москвичи. У нас было время осмотреть столицу, но не 

было места для ночлега. Мы решили обратиться в 

облоно (отдел образования). Объяснили – откуда и 

почему. Работники облоно нас похвалили и тут же 

направили в пионерский лагерь под городом Яхромы. 

Доехали до лагеря автобусом за 20 минут. Нас 

встретили, накормили и поместили в уютную комнату. 

Находились в лагере три дня и три ночи, и с нас ни 

копейки не взяли.  

Перед отъездом домой нам предстояла ночевка на 

вокзале. Я решил рискнуть и заодно проверить 

гостеприимство москвичей. Недалеко от Москвы, в 

Монино, жила моя тетя. Мы поехали к ней. Я позвонил. 

Тетя очень обрадовалась моему приезду, но я ее сразу 

«огорошил». 
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– Я не один, тетя, – промолвил я осторожно. – Со 

мной целая орава. 

– Где ты их оставил? 

– Внизу, в подъезде. 

Тетя выскочила из квартиры и устремилась вниз 

по лестнице.  

Квартира у тети была однокомнатная, двое детей. 

Нас накормили ужином и разместили на ночлег – в 

тесноте да не в обиде.  

Утром наша туристическая группа заняла места в 

плацкартном вагоне поезда «Москва – Ульяновск».  

Землю с места гибели Михаила Хваткова 

разделили на две части: одну отнесли на могилу 

родителей, а другую в специально изготовленной 

емкости поместили в музее. Привезенные из Белоруссии 

объемные экспонаты  также нашли место в музее, а 

фотографии закрепили  на стендах.  

Итогом поездки стало торжественное собрание в 

клубе, посвященное 50-й годовщине со дня рождения 

Героя. На собрание пригласили представителей 

районных организаций, учеников из других сел, 

жителей села. Отчет о собрании был опубликован в 

газете «Родина Ильича».  

В плане работы группы «Поиск» осталась одна 

нереализованная цель – изготовление памятника 

Михаилу Хвтакову. И снова нам помог А.Н.Блохинцев. 

Он сделал заказ скульптору Р.А.Айрапетяну, который 

приехал в школу, осмотрел парк и определил место 

установки памятника. Посмотрел фотографии Михаила 

Хваткова и его братьев. Затем попросил меня о помощи, 
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и мы вдвоем в течение нескольких дней ходили по 

людным местам Ульяновска с надеждой встретить  

человека, похожего на Михаила Хваткова, или, как 

говорил скульптор, найти типаж. К сожалению, наши 

поиски не увенчались успехом. Тогда он обратился к 

фотографиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник М.П.Хваткову  

в селе Луговом 

 

 

 

 Когда был изготовлен макет, скульптор для 

просмотра пригласил Константина Хваткова и учел его 

замечания. Бюст был изготовлен к началу зимы 1977 

года и установлен на постамент. Все расходы  взял на 

себя совхоз «Пригородный». 

Открытие памятника состоялось в торжественной 

обстановке 23 февраля 1978 года в день 60-летия 

Советской Армии. Позднее, по инициативе секретаря 

парткома Н.П.Скобеева на средства совхоза 

«Пригородный» были изготовлены стелы к памятнику, 
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на которых высечены имена односельчан, погибших в 

Великую Отечественную войну. 

Начиная с 2006 года, на реставрацию памятника, 

ремонт и покраску изгороди средства выделяет депутат 

Ульяновкой Городской Думы Николай Герасимович 

Абрамов, а ученики Луговской школы содержат в 

чистоте и порядке территорию, которая засеяна густой 

газонной травой. Все лето цветут цветы, устремились к 

небу вечнозеленые ели, а в 2013 году активисты села 

высадили  саженцы рябины.  

Благодарные потомки свято чтут память о Герое и 

воинах-земляках, отдавших жизнь за Родину. Имя 

Михаила Хвтакова носят  улицы в Ульяновске и 

Луговом, его  биография помещена в Российской 

энциклопедии Героев Советского Союза, в 

энциклопедии Белоруссии «Навечно в сердце 

народном». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экскурсии в музее 
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В Луговской школе традицией стали мероприятия, 

связанные с именем Михаила Хваткова, действует 

музей. Жизнь и подвиг героя-земляка навечно останутся 

в памяти народной.  
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ГЕОРГИЕВИЧА ЕЛЕНКИНА И НИКОЛАЯ 

ГЕРАСИМОВИЧА АБРАМОВА за техническую и 

финансовую помощь в издании книги. 
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