
 

    

 

Фамилия     Молянов 

Имя              Алексей 

Отчество    Степанович 

Дата 

рождения   

5 сентября   1924 года 

Место 

рождения   

с. Староганькино,  Похвистневского 

района,  Куйбышевской обл. 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Военный комиссариат города Куйбышева 

Воинское 

звание  

Гвардии лейтенант 

Дата смерти 29.01.2002 год 

Место 

захоронения  

Гражданское кладбище села 

Староганькино, Самарской области 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Молянов Алексей Стапанович родился 

в 1924 году, с.Староганькино, 

Похвистневского района, Куйбышвской 

обл.   

В 1942 году окончил Куйбышевское 

пехотное училище. В тот же год призван в 

ряды Красной армии райвоенкоматом г. 

Куйбышева.  

При распределении попал 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 любым 

способом. Алексей Степанович обмотал 

знамя вокруг своего тела, чтобы сохранить 

его. В Чехословакию войска вошли под 

своим знаменем.  После войны продолжал 

служить за границей (Чехословакии) там 

же встречал Победу. 

После войны на восьмом году 

службы демобилизовался из рядов 

Советской Армии. 

Всю жизнь проработал в колхозе 

«Красный труд» в качестве учетчика 

тракторной бригады, бригадиром 

полеводческой бригады, председателем 

колхоза. 

Был женат, имеет двух дочерей. 

Умер Алексей Степанович 29 января 

2002 года. Похоронен на родине, села 

Староганькино, Самарской области. 

  

Сведения о 

наградах 

Нагрудный знак гвардии; 

Медаль «За отвагу»; 

Медаль «За Победу над  Германией»; 

Медаль «За взятие Вены»; 

Медаль «За взятие Будапешта»; 

Медаль Жукова; 

Орден Отечественной войны I степени; 

Орден Отечественной войны II степени.  

 


