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  В нашей жизни самый важный стержень – это любовь, любовь к Родине 

и семье. Многие говорят, что главное – попробовать всё в этой жизни, 

побывать во многих местах и посмотреть мир, получить незабываемые 

впечатления на долгие года. Но это далеко не самое важное. Важно оставить 

память после себя, оставить частичку себя – детей и внуков. Для этого и 

создаётся семья. 

 Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить 

добро. Мать и отец, папа и мама - это первые два человека, на которых для 

ребенка строится мир, открывается вера в жизнь, в человека, во все честное, 

доброе и святое. 

Семья – это крепкая, нержавеющая цепь, в которой каждое звено ценно и 

ни одно из них нельзя заменить. С самого детства в наших сердцах зарождается 

эта неиссякаемая, светлая и вечная любовь к нашему дому, родителям, братьям 

и сёстрам. С каждым годом это чувство, лежащее в глубине души, крепнет. 

Дом и семья – это самое святое и дорогое, что есть у человека. Тот 

уголок, где ты родился, те люди, которые были с тобой рядом в трудную 

минуту, разделяли с тобой все радости, и есть твоя Родина. 

Любовь к семье и любовь к Родине – это неразделимые понятия, одно 

не может существовать без другого. Любовь к Родине невозможна без любви к 

семье. Это чувство и есть патриотизм, который сплачивает людей, живущих в 

соседних домах, улицах и городах, который заставляет самоотверженно 

защищать и ценить близкое и родное нашему сердцу место. Но разве 

обязательно быть героем, чтоб стать патриотом? Достаточно просто любить 

свою Родину, свой народ, гордиться его прошлым и настоящим. 

Патриотизм – это святое и вполне естественное чувство для каждого 

человека, которое зарождается с детства, в кругу семьи. И пусть у каждого своя 

Родина, но не любить её невозможно. 

 

 

 

 



Семья… Я думаю, что это слово - самое главное в жизни человека. 

Семья  принадлежит к важнейшим общественным ценностям. 

Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его 

физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его 

потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и 

достаточно сложные требования. 

Моя семья очень большая. И я могу считать себя счастливым человеком. 

На праздники в доме за огромным столом собираются родные. Все улыбаются, 

вспоминают интересные истории из жизни, общаются. И так не хочется со 

всеми расставаться. 

История моей фамилии очень интересная.  

В своей работе я расскажу, что известно о родных на данный момент. 

 

У моего отца Молянова Михаила Дмитриевича (07.09.1977) есть 

генеалогическое дерево рода Моляновых по мужской линии, он является его 

хранителем, оно передается по наследству. Предыдущий хранитель Молянов 

Петр Федотович завещал быть хранителем этого дерева. Папа в этом дереве 

уже в седьмом колене. На данный момент дерево разрослось очень сильно, и 

родственников очень много, проживающих в разных городах и селах нашей 

огромной России и за рубежом. О многих мы узнали на протяжении 18 лет, но 

и многих еще не нашли. Нужно уточнить года жизни, кто кем кому доводится, 

продолжить заполнять это дерево. Папа не останавливаемся на достигнутом, 

продолжает древо Моляновых, которое сейчас насчитывает 214 имен. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2


Назаров Алексей 

 В 1731 году разбойники на дороге, перебив конвоиров, освободили 

узника, сосланного в Сибирь. Заключенным оказался сын дворянина, русский 

офицер Императорской армии, за какие-то провинности на вечную каторгу 

приговоренный, императрицей Анной Иоановной. 

Алексей примкнул к общине староверов – молоканов мордве, так как 

понравилась самая красивая девушка – мордовка. Женился на ней, но она 

умерла при родах, родив ему сына, которого он назвал Алексеем, но фамилию 

свою не дал, так как от чиновников могли угрожать неприятности.  

 В конце 18 века мордва - переселенцы купили землю у башкирских 

тарханов и образовалось село Алешкино. Назаров участвовал в торгах и 

выкупил землю для мордовской общины, а село назвали в его честь – 

Алешкино. Долгие годы они жили в лачугах, землянках, страдая от недостатка 

скота и сельскохозяйственного инвентаря. В торгах за Староганькинскую 

землю, он участвовал и подписался как свидетель, так как был приятелем 

Ганьки. Ганька – один из первых переселенцев. Купчая на землю была 

подписана Ганькой (Канек по чувашски), от его имени произошло название 

села Староганькино. Алексей научил его, как выкупить и получить документ, 

так как знал законы и был грамотным. Знал в совершенстве оружие, охоту, 

лошадей, писать, читать. И всему этому научил сына, которого оставил у своего 

приятеля – богатого чуваша в Староганькино с заветом относиться с 

уважением, как к равному. Царская охранка по доносу арестовала Назарова и 

след его потерялся.  

 

 

 

 

 

 

 



Алексей Молянов (Молян) 

1748-1829 

Сын Алексей, по прозвищу «Молян» («Ко молян?», - спрашивала мордва 

(«Куда идешь?»). «Молян…», - отвечал на все вопросы, махнув вперед рукой, 

немногословный Алёша. Он батрачил у богатого хозяина долго. Был очень 

крупным и здоровым человеком. Когда у хозяина погиб сын, через 2 недели 

после свадьбы, он после недолгих раздумий попросил руки молодой вдовы, так 

как давно её любил. Её звали Чӗкеҫ (Ласточка). Если первый ребёнок умирал от 

болезни, некрещеные чуваши давали имена птиц последующим детям, думая, 

что Киреметь (верховный злой дух у некрещеных чувашей) не заметит их 

ребенка и не пришлёт за ним болезни и смерть. У них родилось трое сыновей 

Алексей (Сентимер) (1786-?), Осип (Сымун) (1794-?), Петр (Семел) (1802-

1889). Отец назвал их русскими именами и научил русской грамоте, так как 

считал себя русским, а чувашская община и жена дали имена, 

распространенные в то время у чувашей. Когда их крестили и крестились сами 

родители, Батюшка записал фамилию Молянов. От них произошел род 

Моляновых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моя семья 

Как было выше изложено генеологическое древо Моляновых составлено 

только по мужской линии и меня в нем нет. Но для начала я бы немного хотела 

рассказать о своей семье, в которой я живу. Не могу сказать, что наша семья 

чем-то сильно отличается от других семей нашей страны. Нет в ней ничего 

необычного и выдающегося. Однако для меня она самая лучшая. Это папа – 

Молянов Михаил Дмитриевич (1977), мама – Молянова Елена Александровна 

(1981), дедушка – Молянов Дмитрий Степанович (1941) и старшая сестра 

Молянова Анна Михайловна (2001). Мы проживаем в селе Староганькино 

Похвистневского района Самарской области. 

«В степном краю невиданной красы, 

Что родиною малою зову, 

В глубинке средневолжской полосы, 

С рождения в Староганькино живу. 

Здесь яблони в усадьбах выше крыш,  

Сквозь белые туманы проступают, 

И в росах рощи над рекой Талкиш, 

Где соловьи на миг не умолкают. 

Мне в радость их заливистый мотив, 

Милы цветы и травы луговое, 

И золото безбрежных хлебный нив, 

И даль в огнях, и вышки буровые. 

По вечерам я слышу в царстве грез  

Скрип дергача и перезвон сверчков, 

В запрудах вижу отраженье звёзд, 

Овал луны и блики светлячков. 

Испив воды хрустальный и живой  

Из родника, журчащего в тиши, 

Поверю, что на свете нет другой 

Земли, заветной для моей души» 

М.Д.Молянов 



Для нас важно признание, уважение и любовь окружающих – наших 

самых дорогих и близких людей. Без семьи, без наших любимых родителей нас 

бы вообще не было. Семья – это место, где искренне радуются твоим успехам, 

делят с тобой твои неудачи, беду, поддерживают и помогают во всём и всегда. 

Семья – это крепость, внутри которой ты чувствуешь себя защищенным, тебе 

тепло и хорошо от ласковых рук матери, доброго взгляда отца. 

Я очень люблю свою семью. Мне всегда необходимо видеть в их глазах 

одобрение моих поступков, любовь и понимание. Я каждый день после учёбы 

спешу домой, чтобы обсудить с моими родными все события дня, попросить у 

них совета, если это нужно, и просто пообщаться, посмеяться, расслабиться. 

Как хорошо, что они у меня есть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это я, Молянова Ксения Михайловна 

 

 Меня зовут Молянова Ксения Михайловна. Мне 13 лет. Родилась в 

г.Похвиствево 29 ноября 2005 года. Учусь в ГБОУ СОШ с. Староганькино 

закончила 7 класс с отличием. По итогам каждого учебного года награждена 

Похвальными листами. 

Люблю читать, рисовать, слушать музыку, играть в шахматы, занимаюсь 

оригами, вышивать крестиком.  Мои работы принимали участие в разных 

выставках прикладного творчества. Имеется много Грамот и Дипломов. 

Участвую в художественной самодеятельности. Выступаю на концертах в 

школе, в СДК: смотр художественной самодеятельности, на дне села 

«АКАТУЙ» и многих других. Имеются Похвальные грамоты за активное 

участие в общественной жизни и в связи с празднованием чувашского 

национального праздника «АКАТУЙ» в селе Староганькино от главы поселения 

Староганькино. В школе посещаю кружок «Шахматная азбука» при ЦВР 

г.Похвистнево преподаватель Паторов А.А. Принимаю участие в соревнованиях 

по шахматам, имеются Дипломы победителя и за активное участие. 

 



Молянова Анна Михайловна (моя сестра) 

 

Моя старшая сестра, Молянова Анна Михайловна, родилась 29 июня 2001 

года в п.г.т. Безенчук Самарской области.  

Закончила ГБОУ с. Староганькино в 2018 году с золотой медалью. Имеет 

Похвальные листы за 4-11 классы за отличную учебу. Сейчас студентка СГСПУ 

факультет математики, физики, информатики специальность прикладная 

информатика. В свободное от учебы время занимается фотографией.  

С 6 лет поет на сцене, участвует в общественной жизни села 

Староганькино, всегда придет на помощь.  

Любит вязать крючком, вышивать крестиком. Ежегодно участвует в 

подготовке празднования чувашского национального праздника «АКА ТУЙ» в 

селе Староганькино.  

 

 

 

 

 



Мой папа - Молянов Михаил Дмитриевич 

 

Молянов Михаил Дмитриевич 07.09.1977 года рождения родился в с. 

Староганькино. Закончил Безенчукский совхоз-техникум с отличием со 

специальностью агроном.  

Работал в НИИСХ агрономом, потом в колхозе бригадиром.  

И в 2003 году совместно с другими учредителями открыл ООО 

«Агростар», которое в настоящее время является флагманом с/х производства 

на селе предоставляя жителям работу разных вакансий. Понимая и 

предчувствуя крах коллективной (колхозной) системы производства сумел 

предотвратить в селе тяжелейшие явления кризиса, разрухи и запустения, 

которые неумолимо возникали бы в связи с банкротством колхоза, негативные 

проявление которые Нерезко наблюдались в соседних сёлах. Являясь одним из 

инициаторов внедрения технологии выращивания картофеля по новейшим 

технологиям, привёл в село много новой техники фирм высокого уровня: 

Джон-Дир, Клаас, Амазоне Лемкен, Гриме и другие. Сплотил в дружный 

коллектив людей разных взглядов и профессий, вследствие чего «Агростару» 

не грозят катаклизмы экономического характера.  



Являясь активным членом общества охотников и рыболовов, воплотил в 

реальность гармоничное взаимодействие производства и общества на благо и 

разнообразие животного и растительного мира нашего края, изменяя 

биогеоценоз в сторону обогащения флоры и фауны путём работ по устройству 

искусственных водоёмов для орошения рыборазведения. 

  Постепенно в сельском обществе ведя пропаганду здорового образа 

жизни, творчества, изменил его облик в лучшую сторону.  

Был депутатом муниципального образования. По первому 

избирательному округу Похвистневского района. Активно вносил с коллегами 

поправки, и изменения в законодательные акты районного уровня, чтоб всем 

нам лучше жилось. Увлекается краеведением и поиском исторических 

реликвий и артефактов, чтобы в будущем создать предпосылки для развития 

туризма в нашем селе, что позволит Староганькину развиваться и расти. 

Альтруист по жизни.  

Награждён почётными грамотами и благодарственными письмами главы 

района, поселения, Самарской Губернской Думы, министерства с/х области, 

дипломом министерства молодёжной политики, благодарственными письмами 

губернатора Самарской области. 

Является членом литературного объединения «Родник» с начала его 

основания, пишет стихи и прозу, печатается в газете «Похвистневский 

вестник», «Вестник Похвистневского района», в ежегодном альманахе 

«Родники Земли Похвистневской». (Его стихи можно прочитать здесь 

https://vk.com/album-122219198_240360195) 

У него всегда много энергии и планов, увлечений. Благодаря стараниям 

таких людей мир становится интереснее и краше. Самый лучший папа. 

Является надёжной опорой и другом во всех творческих начинаниях всех 

членов семьи.  

 

 

 

 

https://vk.com/album-122219198_240360195


Моя мама 

 

Молянова (Додонова) Елена Александровна 19.01.1981 года рождения. 

Родилась в п.г.т. Безенчук Самарской области. Училась в Безенчукской школе 

№3. Закончила с/х техникум со специальностью менеджер с/х производства с 

отличием.  

В техникуме познакомилась с будущим мужем и по окончанию 

поженились в 2000 году. 

Работала с 2003 по 2008 кассиром в школе, затем бухгалтером в ООО 

«Агростар». Хорошо разбирается в оргтехнике, компьютерах и сети Интернет. 

Награждена Благодарственным письмом Главы района в 2013 году. 

С 2016 года и по настоящее время работает заведующей 

Староганькинской библиотеки. На работе её ценят, любят и уважают и в 

доказательство тому благодарственное письмо главы района по итогам работы 

за 2018 год. 

Проводит культурно-массовые мероприятия, готовит сценарии для 

библиотеки, которые проходят весело, интересно и душевно, вследствие чего, 

присутствующие остаются, довольны новшеством происходящего.  

Ведёт приусадебный участок и делится со всеми желающими саженцами 

плодовых и ягодных культур.  

Всегда отзыва, добра и внимательна к окружающим. Идеальная мама. 

Является надеждой и верной опорой  другом папы во всех его начинаниях. 

 



Мой дедушка 

 

Молянов Дмитрий Степанович 03.09.1941 г. рождения. Родился в с. 

Староганькино. Проходил службу в Советской  Армии в Германии. Обучал 

солдат вождению грузовых автомобилей.  

После армии вернулся в родное село и работал механизатором. Был 

звеньевым 3-го звена в тракторной бригаде. За отличную работу много раз 

премирован, имеет много благодарственных писем и почётных грамот от 

райкома и правления колхоза. Награждён медалью в ознаменование 100 - летия 

со дня рождения В. И. Ленина в 1970 году, знаками Победитель 

Соцсоревнования за 1975 и 1978 годы. В 1986 году открыл подсобное хозяйство 

(пасеку) для подшефного Куйбышевского Сталелитейного Завода и в 

последующие годы развёл до 200 семей пчёл. В 1992 году пасека под его 

руководством получила рекордное количество мёда в области.  

 В 1970 г получил Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина» 

 В 1981 году с группой энтузиастов построили Птичий пруд (Чах пĕви), 

укладывали трубу в русло реки, оборудовали ее запорными устройствами, 

оказывали всяческую помощь бульдозеристу. В 2002 году бригадир Молянов 

Михаил Дмитриевич оборудовал водослив из 3-х шестиметровых 



железобетонных труб диаметром 1 м на западной оконечности дамбы пруда, 

восстановил Птичий пруд и зарыбил его. 

В настоящее время на пенсии.  

За долгие годы своей деятельности воспитал несколько поколений 

тружеников села: трактористов, комбайнёров, пчеловодов. Практически 

каждый житель села когда – либо проходил через его наставления на 

сельскохозяйственном производстве и многие бывшие ученики стали лидерами 

и передовиками предприятий.  

На пенсии продолжает активную общественную деятельность, являясь 

старостой села и председателем совета ветеранов. 

 Вместе с супругой Клавдией Ефимовной родили и воспитали троих 

достойных детей: Надежда (1968), Владимир (1970), Михаил (1977). Имеет 7 

внуков (Виктория (1992), Екатерина (1993), Илья (1994), Анна (2001), Ксения 

(2005), Ольга (2002), Мария (2006)) и 1 правнучку (Василиса (2019)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моя бабушка 

 

Молянова Клавдия Ефимовна 28.07.1946 г. рождения родилась  в с. 

Староганькино. С малых лет работала в колхозе на разных работах, поваром в 

школе техничкой, воспитателем, ночной няней. Каждый, кто учился в 

староганькинской школе с особой теплой и благодарностью вспоминает её 

работу. Её доброжелательное и внимательное отношение к людям не стереть из 

памяти нескольких поколений прошедших через её руки.  

Вместе с мужем воспитали троих детей. Являлась всегда надёжным и 

понимающим человеком во всех творческих начинаниях любого из членов 

семьи. Пример терпения и трудолюбия, верности и веры, надежды и любви и 

общечеловеческих ценностей в жизни. 

Умерла 11.10.2014 году. 

 

 

 

 

 

 



Моя тётя 

 

Ильина (Молянова) Надежда Дмитриевна родилась в 3 июня 1968 года в 

с. Староганькино. 

С 1975 по 1985 год училась в Староганькинской школе. Поступила в 

Рождественский с/х техникум. В 1987 году окончила техникум и получила 

диплом по специальности бухгалтер.  

С августа 1987 года работала бухгалтером в колхозе имени Куйбышева 

Кинель-Черкасского района. 

В марте 1990 года в порядке перевода была принята на работу главным 

бухгалтером в колхоз «Заря» с.Султангулово Похвистневского района 

Самарской области.  

С октября 1995 года работала главным бухгалтером в колхозе «Мир» с. 

Стюхино Похвистневского района Самарской области. После реорганизации 

колхоза «Мир», в январе 2001 года была принята главным бухгалтером в 

порядке перевода в сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Стюхинский».  

С сентября 2003 года по март 2009 года, работала главным бухгалтером в 

Отделе по делам молодежи Администрации Похвистневского района 



специалистом 1 категории по бухгалтерскому учету. С апреля 2003 года, с 

момента образования ООО «Агростар» и по настоящее время работает в ООО 

«Агростар» главным бухгалтером. 

 Ильина Надежда Дмитриевна – талантливый, авторитетный и грамотный 

специалист, находящийся в постоянном поиске улучшения организации 

бухгалтерского учета Общества. Благодаря ее деятельности, профессиональной 

активности отлажена система бухгалтерского учета и контроля всех 

производственных процессов, организован налоговый учет. Результатом 

грамотного руководства Надежды Дмитриевны бухгалтерской службой 

является то, что Общество не имеет задолженности по платежам в бюджет, в 

государственные внебюджетные фонды, по заработной плате.  

Стаж работы в сельском хозяйстве 27 года. 

В течение многих лет является лучшим бухгалтером Похвистневского р-

на. Награждена грамотами и благодарственными письмами министерства с/х 

области, главы района. 

 За добросовестное отношение к порученному делу награждалась 

Благодарственным письмом Главы Похвистневского района в 1996 году. 

Неоднократно награждалась Благодарностями, Почетными грамотами ООО 

«Агростар» и денежными премиями. Принимает участие в общественной жизни 

села и Общества.  

Участвовала в районном конкурсе «Женщина Похвистневского района» 

на звание «Женщина года» в номинации «Специалист агропромышленного 

комплекса». 

В 2019 году победила в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации 

«Лучший бухгалтер-2019» получила 3 место. 

Воспитывает 3 дочерей. В 2019 году родилась внучка Василиса. 

 

 

 

 

 

 



Мой дядя  

 
Молянов Владимир Дмитриевич 06.08.1970 года рождения. Родился в с. 

Староганькино. С 1977 - 1987 года учился в Староганькинской школе. 

В 1992 году закончил Куйбышевский с/х институт. Специальность - 

учёный агроном. Работал с 1992 – 1997 г.г. в ЗАО «Систамы менеждмента и 

производства». С 1997 года и по наст время сначала Техническим директором, 

а с 1999 года Генеральный директор ЗАО «Самара – Солана».  

С 1995 - 1999 г.г. заочная аспирантура в ВНИИКХ г. Москва. В 1999 году 

защитил кандидатскую диссертацию по выращиванию картофеля. Кандидат с/х 

наук.   

С 2002 года учредитель и Генеральный директор ООО «Солана-Агро-

Сервис». Участник пилотного проекта совместного выращивания картофеля в 

России с Германией, вывел сеть предприятий «Солана» на мировой уровень. 

Его знают по всей стране и в мире, как отличного специалиста в данной 

отрасли. С 2003 года являясь одним из генеральных учредителей ООО 

«Агростар», внёс огромный вклад в развитие села и сельскохозяйственного 

производства. Каждый год помогая администрации поселения проводить 

традиционные праздники села, радеет за позитивные изменения в облике и 

быте поселения. 

Награжден множеством грамот и благодарственных писем, дипломов, 

медалей и орденом Петра Великого.  

Женат. Имеет 2 детей. 

 



Молянов Илья Владимирович (11.02.1994) 

 

 Илья сын Молянова Владимира Дмитриевича и Галины Васильевны. 

Родился 11 февраля 1994 года. Вырос в в Кинельском районе Самарской 

области в поселке Усть-Кинельский. После школы закончил СГАУ им. 

Королева. 

Работает вместе с отцом в ООО «Молянов Агро Групп». 

 

 

 

Молянов Сергей Николаевич (30.05.1961) 

Сын Молянова Николая Степановича. 

Работал трактористом в колхозе «Красный Труд». 

В 1983 году комсомольско-молодежное звено «Целина» Молянова С.Н. 

награждено вымпелом ЦК ВЛКСМ «Молодым гвардейцам пятилетки»  

Женат на Моляновой (Елиной) Лидии Викторовне. 

В браке родили двоих сыновей Андрея (10.03.1982) и Александра (1987-

11.08.2014). 

В настоящее время работает сторожем в Староганькинской школе. 



Молянов Андрей Сергеевич (10.03.1982) 

 

 Родился в с.Староганькино в семье Молянова Сергея Николаевича и 

Лидии Викторовны. Закончил 11 классов МОУ СОШ с.Староганькино.  

Служил в армии с 2001 по 2003 г.г. в Хабаровском крае село Князе- 

Волконское 34091у.  

После армии работал трактористом в ООО «Агростар» с 2003 по 2008 г.г. 

Женился. Потом развелся. Детей в браке не было. 

В 2008 году переехал жить в г.Отрадный.  Работает в ОО "КСК" 

(тепловые сети) ТЭС. 

Женился. В браке родился сын Алексей (2016). 

Хобби: мотоциклы, рыбалка. 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%9A%D0%A1%D0%9A%22%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%29%20%D0%A2%D0%AD%D0%A1
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%9A%D0%A1%D0%9A%22%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%29%20%D0%A2%D0%AD%D0%A1


Молянов Александр Сергеевич (1987-11.08.2014) 

 

Родился в с.Староганькино в семье Молянова Сергея Николаевича и 

Лидии Викторовны младший сын. Закончил 11 классов МОУ СОШ 

с.Староганькино. Служил в армии. Женился в 2013 году. В браке родился сын 

Денис (2013). 

Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей 11 августа 

2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Враг 

напал внезапно. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Враг был 

жестокий и сильный. Страна превратилась в единый боевой лагерь. Тысячи 

людей добровольно ушли в Красную Армию, партизанские отряды, народное 

ополчение. 

Война – это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: 

матери потеряли своих сыновей, жены – мужей, дети остались без отцов. 

Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но 

они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, 

перенесенных до сих пор человечеством. И живы еще те люди, которые в 

тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает самым 

страшным горестным воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, 

мужестве, несломленности духа, дружбе и верности.  

Война не обошла стороной и нашу семью. В Великой Отечественной 

войне сложили головы за нашу Родину многие члены семьи Моляновых.  

В самые тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди 

становятся надежной опорой и защитой. Вот и моя семья не исключение.  

В моей семье тоже есть участники  Великой Отечественной войны. Это 

мои прадедушка Молянов Степан Егорович, двоюродный дедушка Молянов 

Алексей Степанович, двоюродный дедушка Молянов Николай Степанович, 

прадедушка Барышников Ефим Васильевич и др. К сожалению, прадедушек я 

не видела. Рассказы моих родителей, бабушки, дедушки – вот откуда я узнаю о  

страницах их биографии. Я помню о них. Я горжусь ими. 

 

 

 

 

 

 

 



Молянов Степан Егорович (1902-1976) 

 

Великая Отечественная война оставила свой след в жизни каждой семьи. 

Наша семья не исключение Мой прадед, Молянов Степан Егорович родился в 

1902 году. Учился в Староганькинской школе, закончил 2 класса. После 

октябрьской революции началась гражданская война. Во время гражданской 

войны белогвардейцы проходили через наше село, они с собой собирали 

деревенских мужиков с лошадьми воевать против Красной Армии. Когда  

белогвардейцы дохали до соседнего села Степановка, остановились, решили 

переночевать, и все солдаты (белогвардейцы) уснули, наш прадедушка со 

своим другом среди ночи ушли, вместе со своими лошадьми. Чтобы 

белогвардейцы их не нашли они скрылись в самую чащу леса. Там они 

прятались целую неделю. Когда кругом всё успокоилось, они вернулись в  

деревню. Через некоторое время прадедушка женился. Невесту 

звали Ильмурзина Вера  Тимофеевна.  

          В 1922 году  у них родилась первая дочь, звали её Юлией. 

(Умерла после тяжелой болезни в возрасте 20 лет) 

В 1924 году родился сын, его звали Алексей (1924-2002). 

В 1926 году родился сын, звали Николаем (1926-1981). 

В 1930 году родился сын, его звали Иван.                                      Юлия 

В 1932 году родилась дочь, её звали Ольгой.   

В 1930 году формировался колхоз. После 1930 года работали в колхозе 

пахали, сеяли все виды работ производили на лошадях или в ручную. 



Возделывали зерновые культуры: рожь, пшеницу, овёс, просо, ячмень, 

подсолнечник. 

Жизнь шла своим чередом, но пришла беда. Фашистская Германия 

вероломно  напала на нашу советскую Родину, 22 июня 1941 года. А в августе 

месяце прадедушку забрали защищать нашу Родину от немецких захватчиков.  

После ухода прадедушки, в сентябре месяце наша прабабушка Вера 

Тимофеевна родила 10 ребёнка, которого назвали – Дмитрием  - мой дедушка.  

Прадедушка воевал в брянских лесах Курско - Орловских сражениях. 

Когда освободили  русскую  территорию – начали освобождать Белоруссию. 

Прадедушка участвовал в освобождении города Барановичи, за что имеется 

личное благодарственное письмо «За освобождение города Барановичи» от 

И.В. Сталина. (К сожалению не сохранилось до наших дней) 

В ходе второй мировой войны 27 июня 1941 года город оккупирован 

немецко-фашистскими войсками. Более 50 тыс. военнопленных и гражданских 

лиц были расстреляны и замучены в концлагере «Лесная», располагавшемся 

недалеко от города. Немцы создали в городе Барановичское гетто, куда были 

согнаны около 30 000 евреев города и окрестностей. Население гетто было 

уничтожено в 1942 году в рамках т. н. «окончательного решения еврейского 

вопроса». Неподалеку от станции Барановичи-Полесские в 1942 году 

гитлеровцы расстреляли эшелон с чехословацкими евреями, следовавший в 

Освенцим. 

В городе действовало подполье и окружная антифашистская организация. 

За время Второй мировой войны Барановичи были сильно разрушены. Город 

освобождён 8 июля 1944 года в результате наступления войск I Белорусского 

фронта и партизан Барановичского и Минского соединения на Барановичско-

Слонимском направлении (операция «Багратион»). Эта дата отмечается как 

День освобождения города.  

После освобождения Белоруссии начали освобождать Польшу. При 

форсировании реки Висла прадедушка получил контузию, и был отправлен в 

военный госпиталь в город Горький. Во время лечения в военном госпитале, 

встречал победу 9 мая в 1945 году. Через 3 месяца был демобилизован домой, в 



родное село и с прабабушкой продолжал жить и работать в колхозе. В 1946 

году наша прабабушка родила  11 ребенка, её назвали Ниной. 

Я горжусь своим прадедушкой. Он вместе со всеми добывал победу для 

всех нас. И хочу, чтобы никогда и нигде в мире не было войны. 

Моего прадедушки Степана Егоровича Молянова знает всё старшее 

поколение жителей нашего села, ведь он был трудолюбивым, справедливым, 

приветливым и общительным тружеником колхоза «Красный труд». В 

свободное от работы время занимался разведением пчёл, был знаменитым на 

всю округу охотником и рыболовом. 

Старожилы помнят, как он один одолел матерого волка, который 

терроризировал окрестные колхозы во главе вездесущей стаи. 

Прадедушка очень любил детей и внуков. До сих пор все мои ближайшие 

и дальнейшие родственники с умилением и глубокой теплотой вспоминают его 

рассказы, шутки и проделки. 

Как светлая память о нем плодоносит сладкими яблоками, посаженный 

его руками наш сад. Вокруг нашего села много лесов. Практически во многих 

из них шумят величественные посадки сосны, когда-то бережно ухаживаемые 

моим прадедушкой. Многие его мечты воплотились в реальность уже после 

смерти стараниями его друзей, детей и внуков. 

Светлая память о таких людях никогда не забудется в следующих 

поколениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молянов Алексей Степанович (05.09.1924-29.01.2002) 

   

Это мой двоюродный дедушка – родной брат моего дедушки Молянова 

Дмитрия Степановича. Молянов Алексей Степанович родился 05 сентября 1924 

года в крестьянской семье. Закончил Куйбышевское пехотное училище. 1942 

году был призван в ряды КА и его забрали на Корейский фронт. Во время 

войны воевал в воздушно-десантных войсках десантником, был посыльным 

штаба полка. При форсировании реки Сверь был ранен в ногу и голову. После 

госпиталя был направлен в Венгрию. Будапешт был в руинах: в Буде были 

наши солдаты, а в Пеште – немцы. Тяжелыми были бои за те города. Он был 

назначен командиром минометного расчета. Затем стал командиром взвода. 

Войной прошёл пол Европы: Венгрию, Румынию, Югославию, Болгарию, 

Австрию, Чехословакию, Польшу. Прошёл войной город Сенешфехервар и 

знаменитое озеро Балатон, там шли ожесточенные схватки, враг отступал. 

Кровопролитными были бои за реку Вена. Здесь он получил свою первую 

боевую награду медаль «За взятие Вены». 

Принимал участие при переходе через горы Альпы. Солдаты стояли у 

Чертого Моста. В том самом месте, где проходил в свое время А.В. Суворов. 



Здесь при переходе командир полка велел ему охранять полковое знамя 

любыми способом. Алексей Степанович обмотал знамя вокруг своего тела, 

чтобы сохранить его. В Чехословакию войска вошли под своим знаменем. 

После войны на 8 году только демобилизовался из рядов советской 

армии. После войны продолжал служить за границей (Чехословакии) там же 

встречал победу. 

Благодаря сильному здоровому организму остался живым, хотя много 

был ранен. Награжден многими медалями, орденами. 

После демобилизации вернулся в родные края и всю жизнь работал в 

колхозе «Красный труд» в качестве учетчика тракторной бригады, бригадиром 

полеводческой бригады с 1951 г. по 1961 г. и с 1964 г. по 1968 г. 

Был женат, имеет 2 дочерей.  

Награды: 

1. Советский гвардейский знак (Нагрудный знак гвардии)  

2. Медаль «За отвагу». Выдана 24 апреля 1947 года . 

3. Медаль «За Победу над Германией». Выдан в мае 1946 г.  

4. Медаль «За взятие Вены». 13 апреля 1945 года. Выдана 9 марта 1946 года  

5. Медаль «За взятие Будапешта»  

6. Медаль Жукова. Выдана 1996 году.  

7. Орден Отечественной войны I степени, № наградного документа: 132, Дата 

наградного документа: 24.12.1989 

8. Орден Отечественной войны II степени, № наградного документа: 84, Дата 

наградного документа: 06.04.1985 

9. Юбилейная медаль «30 лет советской армии и флота». Выдан 19 сентября 

1948 года.  

После очередного десантного штурма, после которого выжил он и еще 

двое сильно ранены, Алексей Степанович вынес одного солдата на руках с поля 

боя, был представлен к Ордену "Красной Звезды", но представление затерялось. 

 

 

 



Молянов Николай Степанович (10.10.1924-30.04.1980) 

 

Это мой двоюродный дедушка – родной брат моего дедушки. Николай 

Степанович родился 10 октября 1926 года в многодетной крестьянской семье. В 

семье было 11 (одиннадцать) детей. Из них шестеро умерли еще в детском 

возрасте.  

Имел образование 4-5 классов. С детского возраста работал на разных 

работах в колхозе – водовозом, возчиком и на других работах. 

В январе 1943 года 53 староганькинца были призваны в ряды Красной 

Армии. На тот момент на фронтах Великой Отечественной войны уже воевали 

его отец Молянов Степан Егорович, его дядя  (родной брат Степана Егоровича) 

Василий Егорович (в «Книге Памяти» Самарской области написано, что он 

погиб в декабре 1942 года, а фактически пропал без вести), и старший брат 

Алексей Степанович (1924 г.р.). Службу проходил на Дальнем Востоке на 

границе с Манчжурией. Военная должность стрелок. 

В августе 1945 года принимал участие во взятии города Порт-Артур. В 

1946 году был награжден медалью «За победу над Японией». 

После войны до 1949 года продолжал служить в Китае. На седьмом году 

службы в 1950 году демобилизовался и вернулся в родное село. 



Закончил курсы механизатора в городе Похвистнево. И с 1959 году 

работал трактористом, сначала в МТС (машинно-тракторной станции в селе 

Кротково, затем в колхозе «Красный труд». Работал на тракторах ХТЗ-нати, 

ДТ-54, ДТ-75, Т-4А (Алтай). 

Был женат. Имеет 2 сыновей. 

За добросовестный и самоотверженный труд в 1976 году был награжден 

орденом «Трудового Красного знамени». 

В начале 1980 года он тяжело заболел. И 30 апреля 1980 года 

скоропостижно умер от рака в селе Староганькино. Ему был 54 года. 

Награды:  

1. Медаль «За победу над Японией»  

2. Орден «Трудового Красного знамени», награжден в 1975 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молянов Василий Егорович (1912-1942) 

 

В «Книге Памяти» Самарской области том 8 страница 258 написано, что 

он погиб в декабре 1942 года, а фактически пропал без вести.  

На сайте Подвиг народа есть следующее:  

Информация о донесении  

Номер донесения: 22853  

Тип донесения: Донесения послевоенного периода  

Дата донесения: 27.03.1947  

Название части: Похвистневский РВК куйбышевской обл.  

Причина выбытия: пропал без вести 

 

 

 

 

 

 



Молянов Петр Степанович (07.01.1927-04.02.2012) 

 

 Родился 07.01.1927 года в многодетной семье – 7 детей. Окончил 4 класса 

Староганькинской школы. До войны работал на разных работах в колхозе. В 

ноябре 1943 года призван в ряды РККА. Службу проходил на Дальнем Востоке. 

Ефрейтор Молянов П.С. участвовал в боевых действиях против Японских войск 

при освобождении г.Харбин. В апреле 1947 года был переведен в г.Москва. 

Шесть раз участвовал в военных парадах на Красной площади. В апреле 1950 

годв был демобилизован. Учился на курсах трактористов и с 1951 по 1965 года 

работал трактористом, а с 1965 по 1987 года работал бригадиром тракторной 

бригады. 

Первые трактора, поступившие в колхоз были марки «Фордзон» или 

«Универсал». Затем поступили СТЗ и ХТЗ «НАТИ» - трактора без кабин, 

заводка рукояткой. Работали на керосине. Шатунные подшипники в двигателе 

были деревянные, которые быстро ослабевали и их крепление ежесменно 

нужно было перетягивать. В 1950 г. на ХТЗ «НАТИ» работал Молянов Петр 

Степанович. 

Награжден медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», 

юбилейными наградами. Орден Отечественной войны II степени, № наградного 

документа: 84, Дата наградного документа: 06.04.1985. 

Вместе с женой Клавдией Фадеевной вырастили и воспитали 4 детей. 

Вышел на пенсию в 1987 году. Умер 04.02.2012 года. Похоронен в селе 

Староганькино. 



Судьба семьи Молянова Терентия Яковлевича 

 

 В Семье Терентия Яковлевича (1876-1964) и Феадоры Ивановны было 

семеро детей – шестеро сыновей Роман (1901-1962), Дмитрий (1907-1992), 

Михаил (1914-1967), Лаврентий (1918-1988), Алексей (1923-1944), Петр 

(1927-2017) и дочка Анисья, которые ничем особым не отличались от других. 

Старались жить в дружбе и согласии друг с другом, содержать дом в хорошем 

состоянии, работать на совесть, учиться в школе, на сколько позволяли время и 

средства семьи. 

 

Но вдруг, война! 

 Все сыновья Терентия Яковлевича ушли на войну, все шестеро 

посвятили свои жизни обороне России. Лишь дочь Анисья осталась в семье: 

работала, училась. Она стала учительницей. 

 



Молянов Роман Терентьевич (1901-1962) 

 

1922-1924 годы являются начальным периодом самодеятельной 

культурно-просветительской работы в селе. На различных мероприятиях в 

школе со сцены читал стихи, пел песни, участвовал в спектаклях в 

драматическом театре. 

В 1929 году на территории предполагаемого поселка Малоганькино 

начались работы по подготовке помещения для кустарной артели «Красный 

обод». Она была организована в 1928 году в с. Староганькино.  

Роман Терентьевич выучился на тракториста, но по возвращении с 

курсов его назначили заместителем председателя колхоза с июня 1944 г. по 

октябрь 1945г. Трактористом он не работал.  

Роман, в 40 лет ушел на фронт, воевал под Великими Луками, но вскоре 

был тяжело ранен и демобилизован.  

 В 1955 году на площади 5 га был заложен колхозный сад. Всецело это 

важное дело было поручено Молянову Роману Терентьевичу, садоводу – 

любителю, имеющему в своем огороде большой сад. Под его руководством сад 

был расширен до 16 га. В нем росли различные сорта яблонь, груш, смородины. 

Продукция из сада свозилась на склад колхоза и реализовывалась населению и 



на колхозных рынках г. Похвистнево и г. Бугуруслана. В результате суровой 

зимы 1968-1969 г. сад сильно пострадал, многие плодовые деревья высохли. В 

1983 году сад был ликвидирован. 

 

За долголетний добросовестный и самоотверженный труд, большой вклад 

в колхозное производство с 1967 года было присвоено почетное звание 

«Заслуженный колхозник колхоза «Красный труд». Это были наиболее 

уважаемые, трудолюбивые колхозники, мастера своего дела, являющиеся 

примером для других. 

Имеет сына Виталия (1927-1985), внука Александра (1954), правнука 

Антона(1982). 

 

Молянов Дмитрий Терентьевич (1907-1992) 

 

1922-1924 годы являются начальным периодом самодеятельной 

культурно-просветительской работы в селе. На различных мероприятиях в 

школе со сцены читал стихи, пел песни, участвовал в спектаклях в 

драматическом театре. 

Дмитрий участник Финской компании, во время Великой Отечественной 

войны. После войны был секретарем райкома КПСС села Камышла.  

 Имеет сына Николая (1935), внука Сергея (1966-2001). 



 

Молянов Михаил Терентьевич (1914-1967) 

 

Родился в 1914 году в селе Староганькино. Колхозник. Был мобилизован 

5 сентября 1941 года. После подготовки в Татищевском лагере был направлен 

на фронт в Смоленское направление. В декабре 1941 года был ранен. Три 

месяца лечился в госпитале Рязани. В коммунистическую партию вступил в 

госпитале. Билет получил в Москве. Из Москвы был направлен в училище, где 

готовили политработников для армии. Училище находилось в ТАССР в городе 

Мезень, отправили на фронт в район Исиры, оттуда через Тулу в город Чернь. 

Михаил воевал с 1941 по 1945 гг.  

Потом снова был переброшен в Подмосковье, на станцию Нахабино на 

курсы переподготовки. Получил специальность парашютиста, где служил до 

конца войны. Демобилизовался в 1945 году. 

В 1955 - 1956 года был секретарями парторганизации колхоза «Красный 

Труд». 

 Награжден медалью «За оборону Москвы», «За победу над Германией». 

После демобилизации работал заместителем председателя колхоза. Потом 

переехал в г.Жигулевск, где и похоронен. 

 Имеет сына Ивана (1939), внука Андрея (1967). 



 

Молянов Лаврентий Терентьевич (1918-1988) 

 

Лаврентий к началу войны уже служил в армии близ города Бреста и 

одним из первых участвовал в боях с фашистами. После тяжелого ранения в 

1943 году он вернулся домой инвалидом II группы. 

Работал учителем физики, математики в школе, директором 

Малоибряйкинской школы, учителем Жигулевске.  

Имеет двух сыновей Владимир (1945) и Александр (1951), внуков Юрий 

(1967), Сергей (1976), Алексей (1983), правнука Олег (2003). 

Александр Лаврентьевич является директором ООО «Д.А.Н» 

Похоронен в г.Жигулевске. 

 

 

 

 



Молянов Алексей Терентьевич (1923-1944) 

 

Выпускник Староганькинской школы Алексей Молянов был призван в 

августе 1941 года. Вот что узнали следопыты: «Гвардии лейтенант Молянов 

командовал взводом автоматчиков. В бою под деревней Греведлес (Латвия) в 

августе сорок четвертого года получил приказ освободить населенный пункт от 

врага. В самую критическую минуту он поднял солдат своих в атаку со 

словами: «-За Родину!» В фашистских траншеях завязалась рукопашная 

схватка. Не выдержав натиска автоматчиков, немцы отошли в бегство. Алексей 

лично уничтожил пулеметчика и несколько солдат. Гвардейцы вошли во 

вторую оборону фашистов и помогли основным частям продвинуться к Риге. В 

этом бою Алексей Терентьевич Молянов погиб 19.08.1944. Посмертно он был 

награжден орденом «Красного Знамени». 

Госпиталь ХППГ 739. Первичное место захоронения Латвийская ССР, 

Мадонский уезд, с. Лытене, волостное кладбище. 

 



Молянов Петр Терентьевич (1927-2017) 

 

Петр Терентьевич тоже участвовал в войне, но уже с Японией в 1945 году 

на 1 Дальневосточном фронте. После войны он закончил военное училище и 

выбрал себе профессию «защищать Родину». Прошел путь от рядового до 

полковника, командира воинской части. 

Награжден Орден Отечественной войны II степени, № наградного 

документа: 76, Дата наградного документа: 06.04.1985. 

Жил в г. Артем. Там  и похоронен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Некоторые комментарии о моих родственниках из 

генеологического древа. 

Гражданская война 1918-1921 

1. Молянов Федор Анисимович (1901-1984), участвовал в Гражданской 

войне 1918-1921 гг в рядах Красной Армии, инвалид. 

2. Молянов Дмитрий Герасимович и Молянов Григорий Петрович 

(1880-1944гг.) первыми по ранению с фронта возвратились  

3. Молянов Василий Иванович (1895-1938), Ранен/контужен, Выбыл: 

лазарет, Место рождения: Самарская губ., Бугурусланский уезд, Стюхинская 

вол., Место службы: 275-й пехотный Лебедянский полк, Рядовой, Дата 

события: 21.06.1916. Документ №5820, Список нижним чинам 275 пехотного 

Лебедянского полка убитым, раненым, контуженным и без вести пропавшим в 

боях с 15 июня по 1 июля 1916 года, Автор: 275-й пехотный Лебедянский полк, 

1916-07-03. 

4. Молянов Андрей Яковлевич (?-1919), Болен, Место рождения: 

Самарская губ., Бугурусланский уезд, Стюхинская вол., Место службы: 5-й 

Сибирский армейский корпус, Мл. писарь, Дата события: 11.04.1916 

Дата события 11.04.1916. Тип документа Карточка на прибывших (нижние 

чины) 

5. Молянов Игнат Борисович (1894-1955), Болен, Место рождения: 

Самарская губ., Бугурусланский уезд, Стюхинская вол., Место службы: 208-й 

пехотный Лорийский полк, Рядовой, Дата события: 17.02.1916. Дата события 

17.02.1916. Тип документа Уведомление о приеме раненого 

6. Молянов Николай Николаевич (1883-1962), Болен, Место рождения: 

Самарская губ., Бугурусланский уезд, Стюхинская вол., Место службы: 1-й 

Сибирский инженерный полк, Ст. унтер-офицер, Дата события: 29.07.1917 

Дата события 29.07.1917. Тип документа  Уведомление о приеме раненого. 

7. Молянов Димитрий Афонасьевич (1894-1922), Ранен/контужен, 

Выбыл: 21.07.1916, Место рождения: Самарская губ., Бугурусланский уезд, 

Стюхинская вол., Место службы: 7-й Туркестанский стрелковый полк, Рядовой, 

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12683982/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22722277/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22722357/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22746970/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22699109/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1


Дата события: 19.08.1916. Дата выбытия 21.07.1916. Дата события19.08.1916 

Место события под г. Ковель Тип документа Карточка на прибывших (нижние 

чины). 

8. Малянов Арсентий Николаевич, писарь, Ранен/контужен, Выбыл: 

полевой госпиталь 35 пехотной дивизии, Место рождения: Самарская губ., 

Бугурусланский уезд, Стюхинская вол., Место службы: 139-й пехотный 

Моршанский полк, Рядовой, Дата события: 27.03.1915 

1.  Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия полевой госпиталь 35 

пехотной дивизии, Дата события 27.03.1915, Место события Карпаты 

2. Дата события 15.04.1915 Место события Карпаты Тип документа 

Уведомление о приеме раненого 

3. Дата события: 15.04.1915, Картотека потерь 

9. Малянов Димитрий Герасимович, Ранен/контужен, Выбыл: 

10.05.1915, Место рождения: Самарская губ., Бугурусланский уезд, Стюхинская 

вол., Место службы: 222-й пехотный Краснинский полк, Рядовой, Дата 

события: 29.07.1915  

1. Дата выбытия 10.05.1915, Дата события 29.07.1915, Место события Вильна, 

Тип документа Уведомление о приеме раненого 

2. Причина выбытия ранен/контужен, Место выбытия Ковенский военный 

госпиталь, Дата события 10.05.1915, Место события м. Велионы, Тип 

документа Именные списки потерь. 

10. Молянов Семен Петрович (1890-1926), Пропал без вести, Место 

рождения: Самарская губ., Бугурусланский уезд, Стюхинская вол., Место 

службы: 189-й пехотный Измаильский полк, Ефрейтор, Дата события: 8.11.1914 

Причина выбытия пропал без вести, Дата события 28.11.1914, Место события 

под Горлицей, Тип документа Именные списки потерь, Документ: №30902, 

Список воинским чинам 189 пехотного Измаильского полка, убитых, раненых и 

без вести пропавших в боях с 4 по 30 ноября 1914 года, Автор: 189-й пехотный 

Измаильский полк, 1915-02-07 

11. Молянов Григорий Петрович (1880-1944), Ранен/контужен, Выбыл: 

д. Выгнанцы; перевязочный пункт, Место рождения: Самарская губ., 

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11022624/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22722325/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13225124/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12571159/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D1


Бугурусланский уезд, Стюхинская вол., Старое Ганькино, Место службы: 223-й 

пехотный Одоевский полк, Ратник, Дата события: 13.07.1915 

Причина выбытия ранен/контужен, Место выбытия д. Выгнанцы; перевязочный 

пункт, Дата события 13.07.1915, Документ: №255822, Список воинских чинов 

223 пехотного Одоевского полка убитых, пропавших без вести и взятых в плен 

неприятелем, а также раненых и контуженных с 9 по 19 июля 1915 года, Автор: 

223-й пехотный Одоевский полк, 1915-10-04 

 12. Моляков Игнат Герасимович, Ранен/контужен, Выбыл: селение 

Беданце; перевязочный отряд 1 Кавказской стрелковой бригады, Место 

рождения: Самарская губ., Бугурусланский уезд, Стюхинская вол., Место 

службы: 1-й Кавказский стрелковый полк, Стрелок, Дата события: 08.05.1915 

Причина выбытия ранен/контужен, Место выбытия селение Беданце; 

перевязочный отряд 1 Кавказской стрелковой бригады, Дата события 

08.05.1915, Документ №159237, Список воинских чинов 1 Кавказского 

стрелкового полка убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а 

также раненых и контуженных, с 8 по 13 мая 1915 года, Автор: 1-й Кавказский 

стрелковый полк, 1915-06-18 

 13. Малянов Константин Борисович (1883-1932), Ранен/контужен, 

Место рождения: Самарская губ., Бугурусланский уезд, Стюхинская вол., 

Старое Ганькино, Место службы: 640-й пехотный Чорохский (Наровчатский) 

полк, Рядовой, Дата события: 09.06.1917 - 30.06.1917, Причина выбытия 

ранен/контужен, Дата события 09.06.1917 - 30.06.1917, Место события д. 

Дзвиняч, Тип документа Именные списки потерь, Документ: №2706, Именной 

список потерь солдатам 640 пехотного Чорохского (Наровчатского) полка за 

период с 9 по 30 июня 1917 года на 432 человека, Автор: 640-й пехотный 

Чорохский (Наровчатский) полк, 1917-08-08. 

 

 

 

 

 

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14978635/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D2
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14646176/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%26birth_place_gubernia%3D%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26birth_place_uezd%3D%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26birth_place_volost%3D%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D2


Великая Отечественная война 1941-1945 

1. В июле – августе 1938 года произошел военный конфликт у озера 

Хасан в Манчжурии. В этой войне участвовал Молянов Михаил Ильич (1914-

10.03.1944), умер от ран. 

2. Молянов Пётр Федотович в 1941-1945 годы пробыл в Германском 

плену, в 1945 его освободили союзнические войска. Преподавал немецкий 

язык. Этот человек с тяжелой судьбой, никогда не жаловался на жизнь, 

занимался поэзией. Всю свою сознательную жизнь посвятили педагогическому 

труду в Староганькинской и поселковых школах. 

Орден Отечественной войны II степени, № наградного документа: 51, Дата 

наградного документа: 01.08.1986. 

3. Молянов Логин Тимофеевич (1911-дек 1941), погиб в 

фашистском плену остались 2-а сына Сергей и Александр. 

4. На дату 22.06.1941 года находились на действительной службе в рядах 

Красной Армии: Молянов Александр Васильевич (1920-авг.1942), похоронен 

под Ленинградом, Молянов Сергей Семенович (1921-февр.1942), пропал без 

вести, Молянов Николай Григорьевич (05.05.1913-02.10.1983), был ранен. 

5. Молянов Аким Фролович (17.01.1925г.-23.07.2005), из 

п.Малоганькино, сержант. Воевал в составе 649 сп 310 стрелковой дивизии. 

Награжден: Орден Отечественной войны II степени, № наградного документа: 

84, Дата наградного документа: 06.04.1985. 

6. Молянов  Дмитрий Михайлович, из п. Малоганькино, погиб. 

7. Молянов Григорий Анисимович (1916-14.01.1943), из 

п.Малоганькино, старший лейтенант, погиб, похоронен на берегу реки Невы 

под г.Санкт-Петербургом.   

8. Молянов Никифор Игнатьевич (1919-ноябрь 1942), из 

п.Малоганькино, красноармеец, погиб.    

9. Молянов Николай Григорьевич (05.05.1913-02.09.1983), из 

п.Малоганькино рядовой. 

10.  Молянов Михаил Андреевич (1910-28.09.1953), из п.Малоганькино. 



11. Молянов Матвей Васильевич (20.01.1926-31.07.2009), рядовой, 

воевал с августа по сентябрь 1945 г. В составе 5 сп 59 стрелковой дивизии. 

Орден Отечественной войны II степени, № наградного документа: 195, Дата 

наградного документа: 23.12.1985. 

12. Молянов Алексей Тимофеевич (1906-1941), погиб, Информация о 

донесении, Номер донесения: 22855, Тип донесения: Донесения 

послевоенного периода, Дата донесения: 27.03.1947, Название части: 

Похвистневский РВК куйбышевской обл. 

13. Молянов Геннадий Иванович (1917-1941), погиб, Информация о 

донесении, Номер донесения: 22855, Тип донесения: Донесения 

послевоенного периода, Дата донесения: 27.03.1947, Название части: 

Похвистневский РВК куйбышевской обл., Причина выбытия пропал без 

вести, Дата выбытия __.12.1941 

14. Молянов Григорий Анисимович (1916-1943), ст. лейтенант, погиб, 

Информация о донесении, Номер донесения: 4770, Тип донесения: Донесения о 

безвозвратных потерях,  Дата донесения: 18.02.1943, Название части: 268 сд, 

Дата выбытия 14.01.1943, Причина выбытия убит, Место выбытия 

Ленинградская обл., Приказ подразделения№: 14 от: 22.01.1943, Издан: 268 сд 

Ленинградского фронта. 

15. Малянов Дмитрий Никифорович, красноармеец, Информация о 

донесении, Номер донесения: 31248, Тип донесения: Донесения о 

безвозвратных потерях, Дата донесения: 15.03.1945, Название части: упр. 23 

гв. Сд, Причина выбытия, убит, Первичное место захоронения, Германия, г. 

Ландык, южнее, 100 м.  

16. Молянов Илья Евдокимович (1903-20.08.1943), красноармеец, 

Причина выбытия, пропал без вести, Информация о донесении, Номер 

донесения: 22855, Тип донесения: Донесения послевоенного периода, Дата 

донесения: 27.03.1947, Название части: похвистневский РВК куйбышевской 

обл.  



17. Молянов Логин Тимофеевич (1912-15.11.41), красноармеец,  

Причина выбытия пропал без вести, Информация о донесении, Номер 

донесения: 22853, Тип донесения: Донесения послевоенного периода, Дата 

донесения: 27.03.1947, Название части: похвистневский РВК куйбышевской 

обл. 

18. Судьба Погиб в плену, Место пленения Щорс, Лагерь шталаг XI 

D (321), Лагерный номер 13272, Дата пленения 03.09.1941, Первичное место 

захоронения Оербке. 

19. Малянов Никифор Игнатьевич (1919-11.1942), красноармеец, 

Причина выбытия погиб, Первичное место захоронения Мурманская обл., г. 

Мурманск, 67 км, дорога г.г. Мурманск-Петсамо, Информация о донесении 

Номер донесения: 70084, Тип донесения: Донесения о безвозвратных 

потерях, Дата донесения: 27.11.1952, Название части: 28 А.  

20. Малянов Порфирий Константинович (1923-20.02.1943), 

красноармеец, Информация о донесении, Номер донесения: 22854, Тип 

донесения: Донесения послевоенного периода, Дата донесения: 27.03.1947, 

Название части:похвистневский РВК куйбышевской обл.  

21. Малянов Сергей Григорьевич (1909-01.1943), красноармеец, 

Информация о донесении, Номер донесения: 18070, Тип донесения: Донесения 

послевоенного периода, Дата донесения: 07.04.1953, Название 

части: чертковский РВК ростовской обл.  

22. Молянов Сергей Семенович (1921-1942), красноармеец, Причина 

выбытия, пропал без вести, Информация о донесении, Номер 

донесения: 22855, Тип донесения: Донесения послевоенного периода, Дата 

донесения: 27.03.1947, Название части: похвистневский РВК куйбышевской 

обл. 

 

 

 



Другие сведения 

1. Молянов Сентимер (1786г.р.) к началу 20 века на жилом доме имел 

железную крышу. 

 2. Для голодающих детей из семей бедняков в школе была организована 

столовая, ее работу контролировала общественная комиссия, в составе 

священника Михайлова Александра Семеновича, Молянова Григория 

Петровича, Федорова Михаила. Наиболее бедным семьям выдали некоторое 

количество зерна и кукурузы, на пропитание и в качестве семян.  

 3. В 1909-1910 году школа называлась «земская школа (училище) 

грамоты». Учителями работали Ложников Т.В. и Шатаев С.Н. В Похвальном 

листе за 1909 году, выданном выпускнику Молянову Дмитрию Афанасьевичу 

(1894-1922), стоит подпись «Шатаев» и название учебного заведения «Старо-

Ганькинское земское училище». 

 4. В п. Малоганькино ФАП открылся в августе 1956 г. в доме Молянова 

Федора Анисимовича.  Одним из врачей там работал Молянов Алексей 

Николаевич. 

 5. В октябре 1971 года библиотека была переведена во вновь построенное 

здание сельского дома культуры. Вторыми библиотекарями работала с 1972 по 

1982 года Молянова Зоя Мульдиеровна. 

6. В 1922 г. кооператором работал Молянов Дмитрий Афанасьевич он 

открыл магазин потребительского общества, который находился на месте 

нынешнего здания СДК.  

7. Даже в начале XX в селе не было технических средств связи. Письма, 

др. информационный материал доставлялся священнику или  старосте села. В 

начале 20-х годов своей почты на селе не было. Корреспонденцию в село 

доставлял Стюхинский письмоносец Петров Тимофей Июдович (Юда 

Тимохви). Для облегчения его работы в 1928 году в селе провели нумерацию 

домов. Эту работу выполнили братья Моляновы Степан и Дмитрий 

Ивановичи. 

8. До 1927 года в селе не было своей комсомольской организации. Первые 

комсомольцы Молянов Дмитрий Иванович, Нечаев Фома Иванович, Фомкин 



Сафулла Алексеевич состояли на учете в стюхинской комсомольской 

организации. В 1928 году была образована староганькинская комсомольская 

организация. В 1929 году Молянов Дмитрий Иванович уезжает на учебу и 

комсомольская организация распадается. 

9. В 1922 году председателем сельсовета был Молянов Игнатий 

Борисович (1894-1955г.г.).       

 10. Семья Молянова Игната Борисовича (16.05.1894-05.01.1956 г) в 

1923 году одна из первых переселилась в п.Малоганькино. 

 11. В 1930 году в поселке организуется колхоз «Красные бойцы». Первым 

председателем колхоза был избран Анчиков Николай Павлович,1906 г.р., в 

октябре 1942 г. пропал без вести под Ленинградом. После призыва Анчикова 

Н.П.  на войну, предколхозом до конца войны работал Молянов Федор 

Анисимович (22.08.1901-1979 г.г.); 

 12. Фельдшерский пункт поселка работал с августа 1956г., в доме 

Молянова Федора Анисимовича. 

 13. Учителями работали Молянов Порфирий Константинович и 

Молянова (замуж Исаева) Александра Филипповна. 

14. В 1929 году на территории предполагаемого поселка начались работы 

по подготовке помещения для кустарной артели «Красный обод». Она была 

организована в 1928 году в с. Староганькино Моляновым Тимофеем 

Яковлевичем (1875-1953г.г.) и Моляновым  Алексеем  Николаевичем. 

Молянов А.Н. в 30-х годах закончил мединститут, стал врачом, о дальнейшей 

его судьбе нет сведений.  

 15. В 1984 году водитель Молянов Иван Михайлович (19.05.1955 г.р.) с 

поля на ток перевез 10888 ц зерна на автомобиле ГАЗ-52. 

 16. Токарями в мастерских работали Киселев Валентин из д. Алешкино, 

Молянов Федор Васильевич (1940-1988) 

 17. Строители: Молянов Терентий Яковлевич (1879-1964), Молянов 

Федот Иванович (1888-1972) 

 18. Бригадиры: Молянов Михаил Григорьевич (1920-1962), Молянов 

Алексей Степанович (1924-2002) 



 19. За долголетний добросовестный и самоотверженный труд, большой 

вклад в колхозное производство с 1967 года отдельным колхозникам 

присваивалось почетное звание «Заслуженный колхозник колхоза «Красный 

труд». Это были наиболее уважаемые, трудолюбивые колхозники, мастера 

своего дела, являющиеся примером для других: Молянова Елена Тимофеевна 

(01.04.1929 г.р.), Молянова Александра Филипповна (10.05.1924 г.р.). 

 20. Молянова Роза Федоровна (01.01.1942 г.р.), доярка, в 1971 г. 

Награждена медалью «За трудовое отличие» 

 21. В 50-60 годы прошлого столетия с. Староганькино называли 

«Китаем», т.к. население в 6-и населенных пунктах здесь было далеко за 2 

тысячи человек. На начало 1970 года здесь проживало 2106 человек. В каждой 

семье было по 4-5 и более детей. Более ста матерей, имеющих 5 и более детей 

были награждены медалями «Материнства I и II степени». За рождение и 

воспитание 8 детей орденом «Материнская Слава II степени» награждены 

Молянова Александра Филипповна (10.05.1924) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молянов Сергей Николаевич (30.06.1991-15.12.2016) 

 

Нижний Новгород, новости 11 сентября 2017. 15 декабря 2016 года, при 

исполнении воинского долга в Сирии погиб нижегородец Сергей Молянов. Ему 

было всего 25 лет.  

Памятную доску разместили в школе, где учился Сергей. Мероприятие 

состоялось в школе №58 Автозаводского района. 

Сергей Молянов родился 30 июня 1991 года, учился в средней школе 

№58, в 2007 году поступил в профессиональное училище №4, а в 2010-м был 

призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 

Сергей Молянов служил в воинской части №54096 в поселке Мулино, 

обучался в школе снайперов в Санкт-Петербурге. Указом президента России от 

21 февраля 2017 года был посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. 

Он ушел из школы после девятого класса, приняв это решение 

самостоятельно. В этом был весь он — уверенный в своих силах, отвечающий 

за свои действия и их последствия. Эти качества Сережа сохранил до 

последних секунд своей жизни. 

 

 

 



Молянов Сергей Николаевич 

 

Родился 18 декабря 1965 года. В 1989 году окончил Горьковское 

театральное училище по специальности "Актер театра кукол", в 1993 - 

ЛГИТМиК им. Н.К. Черкасова по специальности "Актер драматического театра 

и кино".  

В 1993-1996 - актер Санкт-Петербургского кукольного театра "Бродячая 

собачка". В 1994 году начал работать диктором на ВГТРК "Петербург - 5 

канал", несколько лет вел программы на канале "Радио-Классика". С 2000 года 

ведущий программ "Радио России - Санкт-Петербург".   

Преподавал сценическую речь в СПбГАТИ (бывший ЛГИТМиК) и в 

телевизионной школе "Кадр". В настоящее время занимает должность старшего 

преподавателя кафедры режиссуры СПбГИКиТ. 

Роли в кино 

2012 Странствия Синдбада 

2012 Путь на север Фильм №1 

2012 Ментовские войны-7  ::  Алексей Юрьевич Ерёмин 

заместитель начальника Петрозаводского УВД, подполковник 

2012 Змея в траве | Фильм №1 

2010 Врач  ::  эпизод 

2009 Тайны следствия-8  ::  Николай Николаевич Смеляков участковый 

2009 Встать, суд идет! | фильм 3 

1992 Чекист  ::  эпизод 



Заключение 

Знать историю своей семьи обязан каждый человек, потому что семья  - 

это святое. Если бы не было семьи, человек не смог бы существовать. Свою 

жизнь я хочу прожить так, чтобы потом мои дети и внуки могли мною 

гордиться. Самое главное - это воспитывать в своей семье уважение к предкам, 

не забывать их. Ведь если бы не было их, не было бы и нас. 

Сейчас мои родные живут в разных городах России. Кто-то из них 

рабочий, кто-то врач, учитель, предприниматель. Есть и такие, кто служит в 

полиции, работает в банках, на заводах. Главное, что нас много, и я узнала об 

этом, изучая генеалогическое дерево. Это было очень увлекательно, а самое 

главное - очень полезно для меня и моей семьи!!! 
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Участники Великой Отечественной войны, 

вернувшиеся домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Похвальный лист 

Молянову Дмитрию Афанасьевичу  

выдан Бугурусланским училищным советом в 1909 году. 
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