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Город Шадринск и
Шадринский район

И дот умолк навсегда
БУШМАНОВ Тимофей Михайлович родил-

ся 20 января 1924 года в деревне Ольховское-
Озеро Шадринского района. Старший сержант ,
командир орудия. Воевал в составе 10-й механи-
зированной бригады 3-го Украинского фронта.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Живет в городе Шадринск.

В марте 1944 года в Венгрии на
реке Раба ночью была наведена

переправа для военной техники и воинских подразделений. Пер-
вая машина удачно прошла. На переправу хлынула другая тех-
ника и в этот момент расположенный скрытно на другом берегу
вражеский дот открыл шквальный огонь. Переправа была при-
остановлена.

Командир полка через командира батареи приказал нам
уничтожить дот противника. Из-за хорошей маскировки, удачно
выбранного места и надежности постройки выполнить задание
артиллерийским и минометным огнем не удалось.

Командир батареи принял решение выслать группу из трех
человек на противоположный берег и “забросать” дот граната-
ми с тыла. Возглавить группу было приказано мне. После ко-
ротких сборов ночью группа переправилась вплавь со снаря-
жением через реку. На вражеском берегу один из моих солдат
неудачно запнулся. Из дота на поднятый шум открыли ураган-
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ный огонь и ранили одного из бойцов. Я вытащил его из-под
огня под прикрытие кустов. В это время по переправе была пу-
щена техника, что отвлекло внимание противника, и мы пере-
бежали в ход сообщения, ведущий к доту. Увидев, что дверь
открыта, мы бросили внутрь несколько гранат и ворвались в
укрепление. В доте оказалось семь “фрицев”, пятеро из кото-
рых были убиты, а двое ранено. А также было захвачено два
пулемета, одна пушка и личное оружие немцев.

После захвата огневой точки противника мы подали услов-
ный сигнал осветительной ракетой о том, что переправу через
реку можно возобновить. Утром вернулись в расположение ча-
сти и все трое были награждены орденами Славы III степени.

Демобилизован весной 1947 года из Венгрии.
После войны вернулся в город Шадринск. Работал на адми-

нистративно-хозяйственных должностях. С 1987 года на пен-
сии, живу в Шадринске.
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Из жизни разведчика
КАЙГОРОДОВ Петр Аверкиевич родился 29

января 1911 года в деревне Русаково Каргаполь-
ского района. Сержант, командир отделения. Во-
евал с июня 1943 года в составе 131-го стрел-
кового полка 3-го Белорусского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Освобождал Белоруссию, Прибалтику,
штурмовал Восточную Пруссию. Не раз тяжело
ранен. После демобилизации работал машинис-
том паровоза в депо станции Шадринск. Умер в
1997 году, похоронен на кладбище №2 города
Шадринска.

До призыва в армию работал я машинистом паровоза в ло-
комотивном депо станции Шадринск, а на фронте был коман-
диром отделения автоматчиков. Освобождал Белоруссию, При-
балтику, штурмовал Восточную Пруссию. Не раз был ранен. Пос-
ледний раз даже не покинул поля боя и продолжал выполнять
боевую задачу. В том бою я лично уничтожил до пяти фашист-
ских солдат. Было это в Восточной Пруссии, недалеко от Кениг-
сберга. Я со своим отделением был придан взводу разведчи-
ков, которые должны были проникнуть в тыл противника. Мы
следовали в пятидесяти метрах позади разведчиков. Наша за-
дача заключалась в том, чтобы в случае их обнаружения, при
отступлении их прикрыть. Так и случилось. Враг тоже не дре-
мал. Разведчики были обнаружены, но по заранее согласован-
ному сигналу мы это поняли и заняли оборону. Поравнявшись
с нами, они отошли еще дальше, чтобы прикрывать наш отход.
Подпустив противника на самое близкое расстояние, которое
было только возможно, а было немецких солдат около двадца-
ти пяти человек, мы практически в упор открыли огонь. гитле-
ровцы этого не ожидали и почти полностью были уничтожены.
За этот бой я был награжден орденом Славы III степени.
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На фронте
сменил отца

ХОЛКИН Сергей Васильевич родился в 1926
году в деревне Мишагино Шадринского района.
Гвардии рядовой, разведчик. Воевал с января 1945
года в составе 273-го стрелкового полка 1-го Бе-
лорусского фронта. Награжден орденом Славы
III степени, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.».

На фронт я ушел после гибели
своего отца Холкина Василия Ан-

дриановича. 14 января 1945 года состо-
ялось мое боевое крещение. После артиллерийской подготов-
ки бойцы нашего 273 стрелкового полка пошли в наступление.
На ходу вели огонь из автоматов по траншеям противника. Взяли
первую и вторую траншеи, а перед третьей встретили ожесто-
ченное сопротивление. Огонь пулеметов заставил нас залечь.
А затем короткими перебежками мы снова атаковали укрепле-
ния и с боем взяли третью линию обороны, где и укрепились,
хотя наши ряды и очень поредели.

Потом мы с боями шли от Вислы до Одера. Всюду встречали
ожесточенное сопротивление. Наш разведотряд в числе первых
форсировал Одер по льду. Закрепились на плацдарме, заняли
круговую оборону. Попытки немцев столкнуть нас в реку не пре-
кращались. Когда кончились патроны, то ночью собирали их у уби-
тых немецких солдат, сражались трофейным оружием. Так про-
держали плацдарм до прихода основных сил. Но в живых нас
осталось только двое: я и молодой лейтенант, оба были ранены.
За этот бой я был награжден медалью “За отвагу”. После излече-
ния вернулся в свою дивизию, но уже в другой полк. Запомнились
бои за Берлин. Отряд разведчиков, в который входил и я, шел
впереди основных сил. Всюду были завалы и укрепления. Где не
могли пройти улицей, шли подвалами зданий, пробивая стены. В
одном месте улицу перегородили немецкие танки. Из окна подва-
ла мне удалось поджечь один танк фаустпатроном. За штурм Бер-
лина я был награжден орденом Славы третьей степени. Хочется
сказать молодым людям, чтобы не забывали подвиг отцов и де-
дов, которые спасли мир, не посрамили свою страну, свой народ.
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АБРАМОВ Иван Васильевич родился 12 апре-
ля 1922 года в деревне Бугаево Далматовско-

го района. Сержант, командир отделения. Воевал
с июня 1941 года в составе 1059-го стрелкового
полка 2-го Украинского фронта. Освобождал Бол-
гарию, Румынию, Чехословакию. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, тремя медалями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Тяжело ранен. После войны рабо-
тал на мясоптицекомбинате. Неоднократно поощрялся администра-
цией комбината. Живет в городе Шадринск.

АЗАНОВ Иван Иванович родился в 1902 году в
деревне Уткина. Рядовой, сапер. Воевал с мая 1942
года в составе 910-го отдельного саперного бата-
льона 1-го Белорусского фронта. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II
степени,  медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Умер в 1998 году, похоронен
на кладбище села Большая Погорелка.

АНТРОПОВ Федор Афанасьевич родился 14 де-
кабря 1925 года в селе Неонилинское. Сержант, по-
мощник командира взвода. Воевал с августа 1943
года в составе 846-го стрелкового полка 1-го При-
балтийского фронта. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, двумя
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой отечественной
войне 1941-1945гг.». Живет в городе Шадринск.

АНФЕРОВ Иван Дмитриевич родился 7 июля 1915
года в деревне Верхняя Полевая. Старшина артди-
визиона. Воевал с июня 1941 года в составе 677-го
артиллерийского полка 2-го Прибалтийского фронта.
Награжден орденами Славы III степени (за уничто-
жение немецкого станкового пулемета, тем самым,
обеспечив наступление своей пехоты), Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой отечественной войне
1941-1945гг.».  После войны работал главным кондук-

тором станции Шадринск. Живет в городе Шадринск.
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АРХИПОВ Николай Петрович родился в 1919 году
в селе Канаши. Сержант, механик-водитель Т-34.
Воевал с июня 1941 года в составе 112-го танково-
го полка 1-го Украинского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I и II степени, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой отечественной войне
1941-1945гг.».  Демобилизован в 1947 году. Рабо-
тал трактористом в колхозеУмер в 1991 году, похо-
ронен на кладбище села Канаши.

БАЗАРОВ Павел Иванович родился 28 июня
1925 года в деревне Новые Пески Мишкинского
района. Рядовой, разведчик. Воевал с августа
1943 года в составе 539-го стрелкового полка 2-
го Украинского фронта. Награжден орденами
Славы II и III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в 1950 году. Работал во вневедомствен-

ной охране. Умер 1999 году, похоронен на кладбище №3 города
Шадринска.

БАЗЫЛЬНИКОВ Михаил Евгеньевич родился 3
ноября 1923 года в селе Мингали. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал с марта 1942 года в соста-
ве 22-й стрелковой бригады 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал слесарем
в обществе слепых. Умер в 1989 году, похоронен
на кладбище №2 города Шадринска.

БАСТРЫКОВ Матвей Сергеевич родился 8 авгу-
ста 1910 года в селе Сухрино. Рядовой, наводчик.
Воевал с июля 1941 года в составе 162-й стрелко-
вой дивизии Центрального фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». После войны рабо-
тал механизатором в колхозе «Луч».  Умер в 1988

году, похоронен на кладбище села Сухрино.
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БАСТРЫКОВ Николай Федорович родился 11 де-
кабря 1925 года в селе Сухрино. Рядовой, пуле-
метчик. Воевал с октября 1943 года в составе 100-
го минометного полка 3-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Славы III степени (за уничто-
жение пулеметного расчета и пушки), медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал слесарем-сантех-
ником на пищекомбинате, на хлебокомбинате.

Умер в 1994 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

БАХАРЕВ Александр Максимович родился 19 ок-
тября 1918 года в деревне Борчаниново. Старши-
на . Воевал с июля 1941 года в составе 105-го стрел-
кового полка 2-го Прибалтийского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени,  медалями «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал преподавателем,
затем на 12-й дистанции пути в городе Шадринске.
Умер в 2000 году, похоронен на кладбище №3 города Шадринска.

БЕЛЯЕВ Виктор Константинович родился в 1925
году в городе Шадринск. Рядовой, разведчик. Воевал
с сентября 1944 года в составе 275-го стрелкового
полка 3-го Украинского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Работал после демо-
билизации помощником машиниста паровоза в локо-
мотивном депо станции Шадринск. Умер в 1981 году,
похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

БЕРСЕНЕВ Николай Никонович родился 12 де-
кабря 1920 года в деревне Упорово Свердловской
области. Рядовой, разведчик-стрелок. Воевал с сен-
тября 1941 года в составе 352-й отдельной разве-
дывательной роты 1-го Белорусского фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в
1998 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.



566 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

БОРОВСКИХ Петр Владимирович родился 16 де-
кабря 1907 года в селе Ганино. Рядовой, связист.
Воевал с сентября 1941 года на Калининском фрон-
те. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал ветеринарным фель-
дшером в родном селе. Умер в 1993 году, похоро-
нен на кладбище №2 города Шадринска.

БОРОЗДИН Максим Степанович родился 26 ав-
густа 1915 года в селе Песчано-Таволжанское.
Старшина, старшина роты. Воевал с декабря 1941
года в составе 634-го отдельного батальона связи
1-го Белорусского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал комбайнером, бри-
гадиром, избирался председателем колхоза. Умер
в 1997 году, похоронен на кладбище села Песчано-Таволжанское.

БРАГИН Василий Федорович родился 15 февра-
ля 1923 года в селе Осиновское Каргапольского
района. Старший сержант, помощник командира
взвода. Воевал с мая 1942 года в составе 672-го
стрелкового полка 2-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Живет в городе
Шадринск.

БРАТЦЕВ Александр Тимофеевич родился 31
июля 1924 года в селе Понькино. Рядовой, авто-
матчик. Воевал с июля 1943 года в составе 95-й
танковой бригады 1-го Белорусского фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Работал зап-
равщиком в дорожно строительном управлении
№2. Умер в 1991 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринс-
ка.
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БРАТЦЕВ Сергей Андреевич родился 22 июля
1924 года в селе Песчано-Таволжаное. Старший
сержант, командир отделения. Воевал с декабря
1942 года в составе 316-го стрелкового полка 2-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». На войне потерял
трех родных братьев. Живет в городе Шадринск.

БРЮХОВ Дмитрий Николаевич родился 7 нояб-
ря 1921 года в селе Боровая. Сержант, командир
отделения минометчиков. Воевал с июня 1941 года
в составе 30-й кавалерийской дивизии 2-го Укра-
инского фронта. Награжден орденом Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, двумя ме-
далями «За отвагу», «За оборону Киева», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Ранен. После войны работал кас-
сиром. Умер в 1990 году, похоронен на кладбище

деревни Дрянново.

БРЮХОВ Николай Васильевич родился 9 мая
1903 года в деревне Каширская. Рядовой, стре-
лок. Воевал с октября 1941 года в составе 367-й
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году.Умер в 1986
году, похоронен на кладбище села Батурино.

БРЮХОВ Сергей Иосифович родился 25 сентяб-
ря 1918 года в деревне Крутиха. Младший сержант,
командир отделения. Воевал с ноября 1943 года в
составе 975-го стрелкового полка 3-го Прибалтий-
ского фронта. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1944
году по ранению. Работал в совхозе «Красная Звез-
да»Умер в 1990 году, похоронен на кладбище №2

города Шадринска.
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БРЮХОВСКИХ Александр Васильевич родился
23 октября 1919 года в городе Шадринск. Рядовой,
наводчик. Воевал с сентября 1942 года в составе
402-го конвойного полка 3-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени,медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1944
году по ранению. Работал сторожем в совхозе «Осе-
евский». Умер в 1992 году, похоронен на кладбище

деревни Бакалда.

БУДАЛИН Александр Алексеевич родился 9 ок-
тября 1927 года в селе Неонилинское. Сержант, раз-
ведчик. Воевал с августа 1945 года в составе 291-
го стрелкового полка 1-го Дальневосточного фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени,медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».  После войны работал мастером-налад-
чиком на автоагрегатном заводе. Умер в 1997 году,
похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

БУКРИН Александр Иванович родился 23 декаб-
ря 1923 года в селе Ольховка. Рядовой, стрелок.
Воевал с августа 1942 года в составе 120-го воз-
душно-десантного полка Западного фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован из госпиталя
по ранению. Умер в 1987 году, похоронен на клад-
бище села Ольховка.

БУКРИН Виктор Михайлович родился 11 марта
1925 года в деревне Топорищево. Младший сер-
жант, командир отделения. Воевал с февраля 1943
года в составе 150-го стрелкового полка 1-го При-
балтийского фронта. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован осенью 1949 года.Умер в 1989 году, похо-
ронен на кладбище деревни Замараево.
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БУЛЫГИН Александр Петрович родился 8 сен-
тября 1913 года в деревне Камчатка. Рядовой, са-
пер-разведчик. Воевал с июня 1941 года в составе
276 стрелковой бригады Центрального фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу» , «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Тяжело ранен, по-
терял правую ногу. После войны работал счетово-
дом в колхозе «Ударник»,  лесничим. Умер в 1978
году, похоронен на кладбище деревни Камчатка.

БУЛЫЧЕВ Иван Николаевич родился 3 августа
1924 года в деревне Погадайское. Гвардии рядо-
вой, стрелок. Воевал с июня 1941 года в составе
гвардейского танкового корпуса. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги»,  «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.».  Ранен. После войны работал учет-
чиком в совхозе «Красная Звезда». Умер в 1981
году, похоронен на кладбище деревни Погадайское.

БУЛЫЧЕВ Трифон Киприянович родился 1 фев-
раля 1905 года в деревне Погадайское. Ефрейтор,
механик-водитель. Воевал с июля 1941 года в со-
ставе 2-го самоходного полка 1-го Украинского
фронта. Дважды ранен. Награжден орденами Сла-
вы III степени,  Отечественной войны I степени,
двумя медалями «За отвагу», «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После демобили-
зации работал трактористом. Умер в 1987 году, по-

хоронен на кладбище деревни Погадайское.

БУРАКОВ Георгий Алексеевич родился 8 ноября
1918 года в городе Шадринск. Ефрейтор, телефо-
нист. Воевал с мая 1942 года в составе 123-й стрел-
ковой бригады 4-го Украинского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После войны ра-
ботал заместителем начальника фабрики валяной
обуви. Умер в 1985 году, похоронен на кладбище
№2 города Шадринска.
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БУРКОВ Федор Григорьевич родился 8 июня 1917
года в селе Могильное. Рядовой, стрелок. Воевал
с июня 1941 года в составе 162-й стрелковой диви-
зии Центрального фронта. Награжден орденом
Славы III степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Тяжело ранен. Демобилизован в 1943 году по ин-
валидности. Умер в 1980 году, похоронен на клад-
бище села Глубокое.

БУРЛЕВА Мария Ивановна родилась в 1920 году
в деревне Кокорина. Младший сержант, шофер. Во-
евала с августа 1945 года в составе 120-го баталь-
она аэродромного обслуживания Дальневосточно-
го фронта. Награждена орденами Слав III степени,
Отечественной войны II степени,  медалью «За по-
беду над Японией». После демобилизации рабо-
тала на фабрике имени Володарского. Живет в го-
роде Шадринск.

БУТЫЛИН Иван Петрович родился 29 сентября
1922 года в селе Соровское. Рядовой, стрелок.
Воевал с января 1942 года в составе 358-го стрел-
кового полка 1-го Украинского фронта. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, двумя медалями «За
отвагу», «За победу над  Германией в Великой оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1949 году. Живет в селе Соровское.

БУШУЕВ Николай Андреевич родился 13 октября
1923 года в деревне Кондаково. Сержант, командир
отделения. Воевал с марта 1943 года в составе 7-й
стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, Отечественной
войны II степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За победу над  Германией в Великой оте-
чественной войне 1941-1945гг.».  Демобилизован в
1945 году.Умер в 1995 году, похоронен на кладбище
деревни Кондаково.
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ВАКУШИН Евсей Леонтьевич родился 22 июля
1911 года в селе Мальцево. Рядовой, артиллерист.
Воевал с июля 1941 года в составе 57-го гаубично-
го артиллерийского дивизиона 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе кочегаром. Умер в 1987
году, похоронен на кладбище села Глубокое.

ВАХРАМЕЕВ Николай Павлович родился 24 но-
ября 1926 года в городе Шадринск. Младший сер-
жант, командир орудия. Воевал с августа 1944 года
в составе 325-го отдельного танкового батальона
3-го Белорусского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1945 году по ранению. Работал электриком на за-
волде полиграфических машин. Умер в 1995 году,

похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

ВАХРУШЕВ Михаил Никанорович родился 1 ок-
тября 1910 года в городе Шадринск. Старшина, на-
чальник радиостанции. Воевал с сентября 1941
года в составе 1068-го стрелкового полка Карельс-
кого фронта. Награжден орденами Славы II и III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». После войны занимался
строительством. Умер в 2000 году, похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.

ВДОВИН Григорий Петрович родился 3 февраля
1910 года в селе Новопетропавловка Далматовс-
кого района. Рядовой, минометчик. Воевал с мая
1944 года в составе 156-го минометного полка 2-го
Украинского фронта. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал поездным
вагонным мастером. Умер в 1979 году, похоронен
на кладбище №2 города Шадринска.
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ВЕЛИЖАНЦЕВ Андрей Иванович родился 14 ок-
тября 1924 года в селе Верхозино. Сержант, коман-
дир минометного отделения. Воевал с декабря 1943
года в составе 139-го стрелкового полка 2-го Бело-
русского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени,  меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован по
ранению в 1944 году. Работал ветеринаром в кол-
хозе «Исеть».Умер в 1989 году, похоронен на клад-
бище села Маслянское.

ВЕЛИЖАНЦЕВ Данил Степанович родился в 1917
году в деревне Мельниково. Рядовой, разведчик.
Воевал с декабря 1941 года в составе 289-го стрел-
кового полка 1-го Белорусского фронта. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1946 году. Живет в деревне Макарово.

ВЕТОШКИН Виталий Георгиевич родился 12 сен-
тября 1925 года в селе Красномыльское. Призван
в Красную Армию в 1942 году и направлен на учебу
в школу снайперов. В феврале 1943 года принял
«боевое крещение». В мае 1944 года был награж-
ден орденом Славы III степени, а в июне 1944 года
– медалью «За отвагу». Погиб 26 апреля 1945 года
на подступах к Берлину, похоронен в поселке Край-
целорий.

ВОЛКОВ Анатолий Ильич родился 30 мая 1917
года в деревне Верхняя Полевая. Старший сержант,
командир орудия. Воевал с декабря 1941 года в
составе 133-го артиллерийского полка Централь-
ного фронта. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован по ранению. Работал лифтером в город-
ской больнице №2. Умер в 1988 году, похоронен на

кладбище №2 города Шадринска.
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ВОРОНИН Александр Николаевич родился 4 мая
1925 года в селе Неонилинское. Ефрейтор, артил-
лерист. Воевал с мая 1944 года в составе 2000-го
зенитно-артиллерийского полка 1-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал поездным
мастером в депо станции Шадринск. Умер в 2001
году, похоронен на кладбище №3 города Шадринска.

ВОРОНИН Николай Максимович родился 10 декаб-
ря 1924 года в селе Уксянское Далматовского райо-
на. Младший лейтенант, командир орудия. Воевал с
декабря 1943 года в составе 400-го стрелкового пол-
ка 1-го Белорусского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1997 году,
похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

ГОЛУБЕВ Иван Константинович родился 22 мар-
та 1923 года в селе Батурино. Рядовой, разведчик.
Воевал с апреля 1942 года в составе 333-й отдель-
ной разведывательной роты 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, двумя медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Неоднократно ранен. После вой-
ны работал мастером на автоагрегатном заводе. Живет в городе Шад-
ринск.

ГОРШКОВ Георгий Михайлович родился 20 февра-
ля 1926 года в городе Шадринск. Сержант, командир
орудия. Воевал с июня 1944 года в составе 21-го тан-
кового полка 2-го Украинского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За победу над Япо-
нией». демобилизован в 1945 году. Умер в 1996 году,
похоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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ГРУЗДЕВ Николай Лаврентьевич родился 20 ок-
тября 1923 года в деревне Верхнее Глубокое Ле-
бяжьевского района. Старший сержант, радист.
Воевал с января 1942 года в составе 81-й стрелко-
вой дивизии 1-го Украинского фронта. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал связистом на телефонной стан-
ции. Умер в 1996 году, похоронен на кладбище №2
города Шадринска.

ГУЛЯЕВ Моисей Семенович родился 3 сентября
1916 года в селе Кабанье. Старший сержант, раз-
ведчик. Воевал с октября 1941 года в составе 62-й
армии  генерала Василия Ивановича Чуйкова. Уча-
ствовал в Сталинградской битве. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы II  и III степени, меда-
лями «За отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал счетоводом. Умер в 1978 году,

похоронен на кладбище села Батурино.

ДАНИЛОВ Михаил Макарович родился 1 сентяб-
ря 1924 года в селе Малое Озерье Саратовской
области. Рядовой. Воевал с октября 1942 года в
составе 11-й механизированной бригады 2-го Ук-
раинского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». После войны рабо-
тал слесарем-сборщиком на заводе «Полиграф-
маш». Умер в 2002 году, похоронен на кладбище
№2 города Шадринска.

ДОЛГАНОВ Иван Васильевич родился 1 мая 1921
года в селе Ольховка. Старшина роты. Воевал с
февраля 1942 года в составе 369-й стрелковой ди-
визии 2-го Украинского фронта. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1988 году,
похоронен на кладбище села Ольховка.
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ДЯГИЛЕВ Петр Григорьевич родился 12 апреля
1924 года в деревне Клюкина. Рядовой, наводчик.
Воевал с мая 1943 года в составе 305-го пушечно-
го артиллерийского полка 2-го Украинского фрон-
та. Ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Живет в селе Ольховка.

ЕРМАКОВ Дмитрий Михайлович родился 15 сен-
тября 1925 года в городе Шадринск. Рядовой, стре-
лок. Воевал с марта 1942 года. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».  После войны работал водителем автобу-
са. Умер в 2002 году, похоронен на кладбище №3
города Шадринска.

ЕРМОЛАЕВ Дмитрий Васильевич родился в 1914
году в селе Улугушки Катайского района. Рядовой,
санинструктор. Воевал с февраля 1942 года в со-
ставе 121-й стрелковой бригады Калининского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован по ранению в
1944 году. Умер в 1992 году, похоронен на кладби-
ще №2 города Шадринска.

ЕФИМОВ Григорий Евгеньевич родился 7 янва-
ря 1906 года в деревне Кукольниково. Рядовой,
артиллерист. Воевал с июля 1942 года в составе
45-й противотанковой дивизии Юго-Западного
фронта. Тяжело ранен. Награжден орденом Славы
III степени. Отечественной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Инвалид войны. Умер
в 1998 году, похоронен на кладбище села Ичкино.
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ЖИРИХИН Александр Анатольевич родился 8
декабря 1924 года в городе Шадринск. Рядовой,
разведчик. Воевал с января 1943 года в составе
390-й отдельной разведывательной роты 1-го При-
балтийского фронта. Тяжело ранен. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал на заводе «Поли-
графмаш». Умер в 1993 году, похоронен на клад-
бище №2 города Шадринска.

ЗАБРОДИН Александр Романович родился 16
июля 1925 года в деревне Чернякова. Младший
сержант, стрелок. Воевал с октября 1944 года в
составе 298-го стрелкового полка 1-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы II и III степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».  После войны
работал на Шадринском мясоптицекомбинате.
Умер в 1990 году, похоронен на кладбище деревни
Нижняя Полевая.

ЗАЙКОВ Александр Николаевич родился в 1926
году в городе Шадринск. Старшина, механик-води-
тель Т-34. Воевал с ноября 1943 года в составе 8-
го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы II и III степени (за рейды
по тылам противника на территории Германии),
медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Ранен. Умер в 1979 году, похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.

ЗАЙКОВ Николай Ефимович родился 2 декабря
1926 года в городе Шадринск. Старший сержант,
наводчик. Воевал с мая 1944 года в составе 186-й
танковой бригады 2-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван по ранению в 1944 году. Работал электриком
на железнодорожном вокзале станции Шадринск.

Умер в 1993 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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ЗАЙКОВ Степан Иванович родился 7 января 1917
года в деревне Загайново Далматовского района.
Сержант, командир отделения. Воевал с декабря
1941 года в составе 562-го стрелкового полка Вол-
ховского фронта. Ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал на маслозаводе в городе Катай-
ске, в Шадринской государственной автомобильной
инспекции. Умер в 1995 году, похоронен на кладби-
ще №2 города Шадринска.

ЗАЙЦЕВ Степан Николаевич родился 22 декабря
1922 года в деревне Смирново Далматовского рай-
она. Ефрейтор, автоматчик. Воевал с января 1942
года в составе 69-й морской бригады Карельского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степени-
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобмлмзован в
1948 году. Умер в 1997 году, похоронен на кладби-
ще №2 города Шадринска.

ЗАКИРОВ Хафиз Шайдашович родился в 1901
году в деревне Сибирки. Рядовой, минометчик.
Воевал с августа 1941 года в составе 232-го стрел-
кового полка на 1-м Прибалтийском фронте. На-
гражден орденом Славы Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». После войны рабо-
тал кузнецом в колхозе. Умер в 1980 году, похоро-
нен на кладбище деревни Сибирки.

ЗАМЯТИН Геннадий Кузьмич родился в 1926 году
в селе Белоярка Далматовского района. Рядовой,
пулеметчик. Воевал с октября 1944 года в составе
898-го стрелкового полка 1-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени,  медалями «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1950 году. Живет в городе Шадринск.
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ЗАМЯТИН Федор Иванович родился 28 июня 1910
года в деревне Песчанка. Старший сержант, командир
отделения. Воевал с июня 1941 года в составе 176-й
стрелковой дивизии Белорусского фронта. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медалями «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.».  Тяжело ранен. После
войны работал в колхозе «Заветы Ленина». Умер в 1985
году, похоронен на кладбище села Мальцево.

ЗАХАРОВ Михаил Ипалитович родился 5 октяб-
ря 1921 года в селе Кривское Далматовского райо-
на. Сержант, командир отделения. Воевал с июня
1941 года в составе 79-го стрелкового полка 2-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны работал кондуктором Шадринского
резерва, плотником в СМУ «Жилстрой». Умер в 1997 году, похоронен
на кладбище №2 города Шадринска.

ИОНИН Ефтефей Панфилович родился 9 апреля
1896 года в селе Мальцево. Рядовой, стрелок. Во-
евал с января 1942 года в составе 191-го стрелко-
вого полка 2-го Украинского фронта. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны
работал в колхозе. Умер в 1979 году, похоронен на
кладбище села Мальцево.

ИОНИН Николай Терентьевич родился 3 февраля
1925 года в селе Ичкино. Рядовой, командир пуле-
метного расчета. Воевал с августа 1943 года в соста-
ве 140-го стрелкового полка 3-го Украинского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Трижды ранен. Демобилизован в октябре
1944 года. Избирался секретарем, председателем  Ич-
кинского сельского совета, работал командиром-ин-
структором Шадринской Школы ГО. Живет в городе Шадринск.
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ИСАКОВ Федор Нифантьевич родился 8 января
1924 года в деревне Иванищево. Гвардии ефрей-
тор, сапер-разведчик. Воевал с января 1943 года в
составе 6-й гвардейской отдельной разведыватель-
ной роты 68-го отдельного саперного батальона
Донского фронта. Награжден орденами Славы II и
III степени, Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.».  После войны рабо-
тал в колхозе. Умер в 1991 году, похоронен на клад-
бище деревни Иванищево.

КАЛЕТИН Иван Яковлевич родился 25 января
1924 года в деревне Нижняя Полевая. Старший
сержант, командир минометного расчета. Воевал с
августа 1943 года в составе 318-го стрелкового пол-
ка 4-го Украинского фронта. Награжден орденами
Славы III степени (за уничтожение немецкой пуш-
ки), Красной Звезды,Отечественной войны II сте-
пени,  медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал контролером

в следственном изоляторе. Живет в городе Шадринск.

КАЛИСТРАТОВ Михаил Андреевич родился 5 сен-
тября 1922 года на станции Лещево-Замараево. Млад-
ший сержант, командир отделения. Воевал с января
1942 года в составе 165-го стрелкового полка Брянс-
кого фронта. Награжден орденом Славы III степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».   Демобилизован в
1950 году. Умер в 1994 году, похоронен на кладбище
№2 города Шадринска.

КАЛЫЕВ Ахмат Набиевич родился в 1919 году в
селе Юлдус. Сержант, командир отделения. Вое-
вал с августа 1945 года в составе 5-й отдельной
стрелковой бригады Дальневосточного фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени медалью «За победу над Япо-
нией». После войны работал в колхозе. Живет в
селе Юлдус.
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КАМЫШЕВ Петр Зиновьевич родился 29 июня
1925 года в селе Черемисское. Рядовой, стрелок.
Воевал с сентября 1943 года в составе 776-го стрел-
кового полка 2-го Белорусского фронта. Награжден
орденом Славы III степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован по ранению в янва-
ре 1945 года. Работал скотником в Шадринском
совхозе. Умер в 1995 году, похоронен на кладбище
села Черемисское.

КАПАРУЛИН Аркадий Сергеевич родился 11 ав-
густа 1912 года в деревне Песчано-Каледино Дал-
матовского района. Старшина, командир орудия.
Воевал с августа 1941 года в составе 17-й кавале-
рийской дивизии Центрального фронта. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в 1945 году. Работал кочегаром в Шад-

ринском ДСУ. Умер в 1994 году, похоронен на кладбище №2 города
Шадринска.

КАРИМОВ Шакиржан родился 23 февраля 1926
года в деревне Сибирки. Сержант, минометчик.
Воевал с июня 1944 года в составе 609-го стрел-
кового полка 2-го Белорусского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени (за взятие «язы-
ка»), Отечественной войны II степени, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал бригадиром на
Шадринском автоагрегатном заводе. Умер в 1996
году, похоронен на кладбище деревни Сибирки.

КИСЛИЦЫН Андрей Наумович родился 4 июля 1918
года в селе Борчаниново. Рядовой, водитель. Воевал
с августа 1941 года в составе 127-й отдельной авто-
транспортной роты 2-го Белорусского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые зас-
луги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны работал водителем в колхозе. Умер в

1989 году, похоронен на кладбище села Борчаниново.
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КИЧИГИН Василий Иванович родился 1 января
1921 года в деревне Кондино. Старший сержант,
помощник командира взвода. Воевал с марта 1942
года в составе 161-го стрелкового полка Прибал-
тийского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Тяжело ранен. Инвалид
войны. После войны работал кочегаром водонаг-
ревательных котлов на заводе «Полиграфмаш».
Умер в 1991 году, похоронен на кладбище деревни Кондино.

КОЖЕВНИКОВ Виктор Степанович родился 19
сентября 1925 года в деревне Чернякова. Сержант,
командир отделения. Воевал с августа 1943 года в
составе 132-й саперной бригады. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «За победу над Японией». Демоби-
лизован по ранению в 1945 году. Работал предсе-
дателем колхоза имени Мичурина. Умер в 1996 году,

похоронен на кладбище села Соровское.

КОКОТЕЕВ Иван Александрович родился 30 ян-
варя 1921 года в селе Маслянское. Рядовой, пу-
леметчик. Воевал с августа 1944 года в составе
183-го запасного стрелкового полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945 году. Работал тракторис-
том в колхозе. Умер в 1996 году, похоронен на
кладбище села Маслянское.

КОКШАРОВ Михаил Григорьевич родился 29 нояб-
ря 1922 года в деревне Макарова. Младший сержант,
сапер. Воевал с марта 1943 года в составе 200-го от-
дельного саперного батальона 2-го Брянского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован по
ранению в 1945 году. Умер в 1997 году, похоронен на
кладбище деревни Макарово.
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КОЛМОГОРЦЕВ Яков Алексеевич родился 8 ап-
реля 1926 года в деревне Борчаниново. Сержант,
командир пулеметного отделения. Воевал с апре-
ля 1944 года в составе 225-й стрелковой дивизии
2-го Украинского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован по ранению в 1945 году. Умер в 1996
году, похоронен на кладбище поселка Ключи.

КОЛОТЫГИН Андрей Степанович родился в 25
апреля 1917 года в селе Новые Пески Каргапольс-
кого района. Сержант, начальник радиостанции.
Воевал с июня 1941 года в составе 229-го стрелко-
вого полка 4-го Украинского фронта. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».  После войны ра-
ботал слесарем–инструментальщиком на автоаг-

регатном заводе. Похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

КОЛЧИН Николай Максимович родился 8 декабря
1926 года в деревне Белоярка Далматовского рай-
она. Рядовой, стрелок. Воевал с ноября 1943 года
в составе 290-го стрелкового полка 3-го Белорус-
ского фронта. Награжден орденами Славы III сте-
пени (за обеспечение подразделению переправы
через реку Нарев), Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны
работал трактористом. Живет в городе Шадринск.

КОРНИЛЬЦЕВ Александр Константинович ро-
дился 10 сентября 1925 года в деревне Донок Свер-
дловской области. Рядовой, снайпер. Воевал с ян-
варя 1942 года в составе 8-го отдельного мотоцик-
летного батальона. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
Трижды ранен. После войны работал прорабом в
колхозе «Заветы Ленина». Умер в 1995 году, похо-

ронен на кладбище села Мальцево.
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КОРОТКОВ Николай Гаврилович родился 17 декаб-
ря 1926 года в селе Неонилинское. Рядовой, автомат-
чик. Воевал с марта 1944 года в составе 37-й танко-
вой бригады 3-го Украинского фронта. Ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в 1945 году. Работал на Шадринском авто-
агрегатном заводе. Умер в 1993 году, похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.

КОСИНЦЕВ Александр Иванович родился 27 де-
кабря 1924 года в деревне Большой Отяж Далма-
товского района. Рядовой, стрелок. Воевал с сен-
тября 1942 года в составе 333-го стрелкового пол-
ка Брянского фронта. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован по
ранению в 1943 году. Умер в 1997 году, похоронен
на кладбище №2 города Шадринска.

КОСОВСКИХ Василий Геннадьевич родился 15
февраля 1919 года в селе Маслянское. Рядовой,
сапер. Воевал с апреля 1942 года в составе отдель-
ной стрелковой бригады 1-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Жи-
вет в городе Шадринск.

КОЧУРОВ Василий Иванович родился 22 февра-
ля 1919 года в селе Коврига. Гвардии старшина,
механик–водитель Т-34. Воевал с июня 1941 года в
составе 164-го танкового батальона Донского фрон-
та. Награжден орденом Славы III степени (за бой
на Орловско–Курском направлении), двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Нео-
днократно ранен. Демобилизован в 1947 году. Ра-

ботал бригадиром в колхозе. Умер в 1973 году, похоронен на кладби-
ще села Коврига.
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КОШУТИН Леонид Алексеевич родился в 1921 году
в деревне Кубасово Шатровского района. Старший
сержант, помощник командира взвода. Воевал с июня
1941 года в составе 736-го отдельного саперного ба-
тальона Ленинградского фронта. Дважды ранен.Наг-
ражден орденом Славы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945
году. Работал в Шадринском ДСУ. Умер в 1984 году,
похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

КРИВОРОТОВ Иван Петрович родился 12 сентяб-
ря 1923 года в селе Ленево Шумихинского района.
Сержант, наводчик. Воевал с октября 1941 года в
составе 106-го стрелкового полка 2-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован по ранению. Умер в 1996 году, похо-
ронен на кладбище №2 города Шадринска.

КУТЫГИН Никита Павлович родился 12 октября
1913 года в деревне Комсомольская. Рядовой, сапер.
Воевал с июня 1941 года в составе 306-го инженер-
но-строительного батальона 1-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в 1945 году. Умер в 1996 году, похоронен на
кладбище деревни Комсомольская.

КУТЫГИН Николай Федорович родился 22 мая 1923
года в селе Черемисское. Рядовой, наводчик. Воевал
с 1942 года в составе 62-го отдельного минометного
дивизиона 1-го Прибалтийского фронта. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые зас-
луги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал управля-

ющим в совхозе, избран председателем сельсовета села Черемисское,
директором кирпичного завода села Комария. Умер в 1988 году, похоро-
нен на кладбище деревни Макарово.
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КЫШТЫМОВ Александр Егорович родился в
1907 году в деревне Каширцево Шатровского рай-
она. Рядовой, стрелок. Воевал с ноября 1941 года
в составе 105-го стрелкового полка Волховского
фронта. Награжден орденом Славы III степени,
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван по ранению в 1944 году. Умер в 1985 году, по-
хоронен на кладбище №2 города Шадринска.

ЛАБОРЕШНЫХ Вадим Гаврилович родился в
1926 году в городе Шадринск. Рядовой, стрелок.
Воевал с августа 1944 года в составе 986-го стрел-
кового полка 2-го Белорусского фронта. Награжден
орденами Славы II и  III степени, Отечественной
войны II степени, медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1950
году. Живет в городе Шадринск.

ЛАПИН Николай Павлович родился в 1924 году в
городе Шадринск. Лейтенант, разведчик. Награжден
орденами Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, Славы III степени (за пленение фашистского
офицера, который был захвачен в вместе с охраняю-
щей его немецкой овчаркой), Отечественной войны II
степени, тремя медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобож-
дение Белграда», «За взятие Вены», «За взятии Ке-
нигсберга», «За взятие Будапешта», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны
работал кондуктором, электросварщиком, занимался рационализацией.
Его фамилия постоянно находилась на городской Доске Почета. Умер в
1998 году, похоронен на кладбище № 2 города Шадринска.

ЛУКИНЫХ Александр Михайлович родился 1 ап-
реля 1926 года в деревне Жеребенково. Сержант,
командир орудия. Воевал с февраля 1943 года в
составе 2-й танковой бригады 2-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал слесарем
ремонтником в депо станции Шадринск. Умер в

1989 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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ЛЮТИКОВ Александр Федорович родился 1 мар-
та 1925 года в деревне Камышевка Шатровского
района. Рядовой, стрелок. Воевал с августа 1943
года в составе 382-го стрелкового полка 3-го Бело-
русского фронта. Дважды ранен. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». После войны рабо-
тал кочегаром на Шадринском телефонном заво-
де. Умер в 1998 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

МАЛАФЕЕВ Василий Петрович родился 14 января
1925 года в деревне Ячменево. Гвардии старший сер-
жант, санитарный инструктор. Воевал с декабря 1942
года в составе 517-го стрелкового полка 2-го Прибал-
тийского фронта. Дважды тяжело ранен. Награжден
орденами Славы II и III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
войны работал бригадиром тракторной бригады. Умер
в 2001 году, похоронен на кладбище села Коврига.

МАЛЫШЕВ Анатолий Иванович родился в 1923
году в городе Шадринск. Гвардии сержант. Воевал
с августа 1942 года в составе 108-го отдельного
гвардейского батальона связи 77-й гвардейской ди-
визии Белорусского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды,Отечественной
войны II степени,  медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал слесарем–сантехником на автоагрегатном заводе.
Умер в 1987 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

МАЛЬГИН Иван Петрович родился 27 сентября
1922 года в селе Канаши. Сержант, механик-води-
тель Т-34. Воевал с февраля 1943 года в составе
178-й танковой бригады 1-го Белорусского фронта.
Награжден орденами Славы II и III степени, Отече-
ственной войны II степени,  двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». Умер в 1995 году,
похоронен на кладбище села Канаши.
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МЕХОНЦЕВ Григорий Васильевич родился в 1924
году в селе Любимово Далматовского района. Стар-
ший сержант, командир отделения. Воевал с марта
1945 года в составе 349-го стрелкового полка 2-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945 году. Работал санитаром в
интернате села Зеленоборское. Умер в 1990 году,
похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

МЕХОНЦЕВ Григорий Михайлович родился в
1921 году в селе Любимово Далматовского райо-
на. Рядовой, разведчик. Воевал с марта 1943 года
в составе 196-го стрелкового полка 1-го Украинс-
кого фронта. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер в 1979 году, похоронен на кладбище
№2 города Шадринска.

МИНИН Анатолий Алексеевич родился 12 нояб-
ря 1922 года в деревне Верхняя Полевая. Млад-
ший сержант, командир отделения. Воевал с октяб-
ря 1943 года в составе 279-го минометного полка
2-го Украинского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1945 году. Умер в 1991 году, похоронен на клад-
бище деревни Верхняя Полевая.

МИХАЙЛОВСКИХ Анатолий Александрович ро-
дился 2 июля 1925 года в деревне Ермаково. Млад-
ший сержант, командир отделения автоматчиков.
Воевал с июня 1943 года в составе 8-й мотострел-
ковой бригады 2-го Украинского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован по ранению в 1945
году. Работал бригадиром тракторной бригады.

Умер в 1992 году, похоронен на кладбище деревни Ермаково.
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МОЧАЛОВ Иван Васильевич родился 23 января
1908 года в деревне Камчатка. Младший сержант,
командир миномета. Воевал с августа 1941 года в
составе 865-го стрелкового полка 2-го Белорусско-
го фронта. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Умер в 1997
году, похоронен на кладбище деревни Камчатка.

МЫЛТАСОВ Василий Фролович родился 1 марта
1928 года деревне Параткуль Далматовского райо-
на. 15 ноября 1943 года призван в Красную Армию.
Командира минометного отделения. С сентября
1944 года воевал в составе 382-го стрелкового пол-
ка 2-го Белорусского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Тяжело ранен.
Инвалид войны. В 1945 году демобилизован. Окон-

чил школу ветеринарных фельдшеров, работал в совхозе «Ольховс-
кий». Умер в 1977 году, похоронен на кладбище села Сосновское.

МЯКШИН Макар Екимович родился 10 февраля
1912 года в селе Ватолино Каргапольского района.
Рядовой, стрелок. Воевал с февраля 1942 года в
составе 192-го стрелкового полка 3-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер
в 1996 году, похоронен на кладбище села Кабанье.

МЯСНИКОВ Анатолий Иванович родился 26 авгус-
та 1911 года в селе Ковали Чувашской АССР. Стар-
ший сержант, командир отделения. Воевал с марта
1943 года в составе 1251-го пушечно-артиллерийско-
го полка 1-го Украинского фронта. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». После войны работал сек-
ретарем Шадринского исполнительного комитета.

Умер в 1989 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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НАЗАРОВ Петр Дмитриевич родился 8 июля 1908
года в селе Могильное. Рядовой, санитар. Воевал
с марта 1943 года на Волховском фронте. Награж-
ден орденом Славы III степени (за вынос раненого
с поля боя под мощнейшим обстрелом врага), ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Тяжело ранен. Умер
в 1951 году от полученных ранений. Похоронен на
кладбище села Глубокое.

НАЧАПКИН Александр Прокопьевич родился 27
марта 1926 года в деревне Макарово. Младший сер-
жант, наводчик. Воевал с октября 1944 года в соста-
ве 22-го танкового полка 2-го Украинского фронта.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«За победу над Японией». После войны работал
формовщиком в литейном цехе на Шадринском ав-

тоагрегатном заводе. Живет в городе Шадринск.

НАЧАПКИН Николай Андреевич родился в 1910 году
в деревне Малая Погорелка. Сержант. Воевал с ок-
тября 1941 года в составе 341-го отдельного разве-
дывательного батальона Прибалтийского фронта. На-
гражден орденами Славы II и III степени, Отечествен-
ной войны II степени, двумя медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Умер в 1994 году, похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.

НИКУЛИН Иван Федорович родился 20 января
1923 года в селе Широково Далматовского района.
В апреле 1941 года  направлен в Шадринскую авиа-
ционную эскадрилью – учиться на летчика. С мая
1943 года оружейный мастер 3-го стрелкового ба-
тальона 343-го стрелкового полка 38-й стрелковой
дивизии 2-го Украинского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени,Отечественной войны II
степени, медалями «За Взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны заочно закон-
чил Катайское педагогическое училище, работал в Широковской шко-
ле. Живет в городе Шадринск.
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ОБВИНЦЕВ Иван Артемович родился 21 мая 1920
года в селе Песчано-Таволжанское. Сержант, ко-
мандир отделения. Воевал с декабря 1942 года в
составе 162-й стрелковой дивизии Центрального
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени,  медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в
1997 году, похоронен на кладбище села Песчано-
Таволжанское.

ПАНКРАТОВ Григорий Яковлевич родился 2 фев-
раля 1925 года в селе Ичкино. Рядовой, автомат-
чик. Воевал с июня 1943 года в составе 240-го
стрелкового полка 1-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1944 году по ранению.
Работал диспетчером в Шадринской городской
больнице №2. Умер в 1998 году, похоронен на клад-

бище №2 города Шадринска.

ПЕРУНОВ Афанасий Иванович родился 30 янва-
ря 1914 года в деревне Барневка. Старший сер-
жант, хлебопек. Воевал с декабря 1943 года в со-
ставе 1028-го стрелкового полка 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы II и III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1946 году.
Живет в городе Шадринск.

ПЕРШИЧЕВ Николай Яковлевич родился в 1922
году в селе Киселево Вологодской области. Сер-
жант, стрелок-автоматчик. Воевал с октября 1941
года в составе 325-го стрелкового полка Карельс-
кого фронта. Тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После войны ра-
ботал во вневедомственной охране Шадринского
автоагрегатного завода. Умер в 1996 году, похоро-

нен на кладбище №2 города Шадринска.
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ПЕТРОВ Илья Петрович родился 28 июля 1915
года в селе Теленши Чувашской АССР. Рядовой,
телефонист. Воевал с июля 1941 года в составе 47-
й стрелковой дивизии Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1947 году. Живет в деревне Кресты.

ПЕТРОВ Николай Антонович родился в 1925 году
в селе Демино. Младший сержант, пулеметчик.
Воевал с октября 1943 года в составе 331-го стрел-
кового полка 1-го Белорусского фронта. Тяжело
ранен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в 1949 году. Умер в
1993 году, похоронен на кладбище села Демино.

ПИЧУГОВ Иван Максимович родился 11 января
1926 года в деревне Шахматово. Младший сержант,
командир отделения пулеметчиков. Воевал с октяб-
ря 1944 года в составе 22-го танкового батальона
2-го Украинского фронта. Боевое крещение принял
при форсировании реки Дунай. Награжден орде-
нами Славы II и III степени (за сбитые самолеты),
Отечественной войны II степени,  медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.», «За победу над Японией». Демо-
билизован в 1950 году. После демобилизации работал водителем на
элеваторе. Умер в 1999 году, похоронен на кладбище деревни Шах-
матово.

ПЛОТНИКОВ Николай Тимофеевич родился 29
сентября 1923 года в деревне Никитино. Старший
сержант, командир минометного расчета. Воевал с
октября 1942 года в составе 138-го минометного
полка 1-го Белорусского фронта. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Живет в селе Красномыльское.
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ПОДГОРБУНСКИХ Александр Алексеевич родил-
ся 25 августа 1921 года в селе Сосновское. Сер-
жант, командир отделения. Воевал с декабря 1941
года в составе 37-й стрелковой дивизии Сталинг-
радского фронта. Награжден орденами Славы III
степени (за организацию четкой связи командова-
ния с подразделением и частями во время наступ-
ления наших войск), Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1989 году, похоро-
нен на кладбище №2 города Шадринска.

ПОЛЕВ Александр Феоктистович родился в 1922
году в селе Малое Кабанье. Сержант, разведчик.
Воевал с июня 1941 года. Дважды ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны вернулся в родное село.
Умер в 1967 году, похоронен на кладбище №1 го-
рода Шадринска.

ПОЛЕВ Николай Павлович родился 11 ноября
1926 года в деревне Кабанье. Рядовой, стрелок.
Воевал в составе 26-й воздушно-десантной брига-
ды 3-го Украинского фронта. Ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За взятие Вены», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал слесарем на
заводе полиграфических машин. Умер в 1996 году,
похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

ПОЛУЯНОВ Александр Яковлевич родился 23
февраля 1910 года в селе Кабанье. Рядовой, стре-
лок. Воевал с июня 1942 года в составе 123-го за-
пасного стрелкового полка 2-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени,  Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в
1994 году, похоронен на кладбище №2 города Шад-
ринска.
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ПОЛЯКОВ Александр Ефремович родился 26 ав-
густа 1921 года в селе Изъедугино Шатровского
района. Младший сержант, командир отделения.
Воевал с июня 1941 года в составе 581-го отдель-
ного батальона связи 2-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды,  Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2002 году,
похоронен на кладбище деревни Октябрь.

ПОЛЯКОВ Петр Васильевич родился в 1911 году
в селе Ольховка. Старшина пулеметной роты. Во-
евал с июля 1941 года в составе 48-го стрелкового
полка 2-го Белорусского фронта. Награжден орде-
нами Славы III степени,  Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Умер в 1990 году, похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.

ПОНОМАРЕВ Иван Прокопьевич родился 25 мар-
та 1916 года в селе Кабанье. Старший сержант, за-
меститель командира взвода. Воевал с июня 1941
года в составе 1312-го стрелкового полка Западно-
го фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Живет в го-
роде Шадринск.

ПОПОВ Василий Сергеевич родился 14 января
1912 года в селе Сухрино. Рядовой, стрелок. Вое-
вал с июня 1941 года в составе 57-го стрелкового
полка Брянского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Домой вернулся после ранения,  без руки. Работал
учетчиком в полеводческой бригаде, бригадиром,
избран председателем колхоза имени Жданова.

Много раз избирался депутатом сельского совета, членом исполни-
тельного комитета, заместителем председателя сельского совета.
Умер в 1990 году, похоронен на кладбище села Сухрино.
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ПОПОВ Тихон Владимирович родился 29 июня
1902 года в деревне Верхняя Полевая. Рядовой,
стрелок. Воевал с октября 1942 года в составе 95-
го стрелкового полка Ленинградского фронта. Ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Похоронен на
кладбище села Верхняя Полевая.

ПОПОВ Тихон Михайлович родился 18 ноября 1922
года в деревне Ельничная. Рядовой, воздушный стре-
лок. Воевал с марта 1945 года в составе 341-го авиа-
ционном полка 1-го Белорусского фронта. Награжден
орденами Славы III степени,  Отечественной войны II
степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году.  Умер в 1988
году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

ПОРОХИН Николай Николаевич родился 7 декаб-
ря 1924 года в городе Шадринск. Старший сержант,
разведчик. Воевал с сентября 1942 года в составе
320-го стрелкового полка 1-го Украинского фронта.
Дважды ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле демобилизации работал на заводе полиграфи-
ческих машин. Умер в 1998 году, похоронен на клад-
бище №2 города Шадринска.

ПОШЕХОНОВ Василий Петрович родился 23 но-
ября 1926 года в деревне Ермакова. Сержант, ко-
мандир орудия танка Т-34. Воевал с августа 1944
года в составе 17-й танковой бригады 1-го Донско-
го корпуса 1-го Белорусского фронта. Награжден
орденами Славы II и III степени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени,  медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал налад-

чиком на автоагрегатном заводе. Живет в городе Шадринск.
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ПРЕДЕИН Леонид Филиппович родился в 1918
году в деревне Малое Шмаково Варгашинского рай-
она. Сержант, командир отделения. Воевал с июня
1941 года в составе 842-го артиллерийского полка
309-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фрон-
та. Награжден орденом Славы III степени,  Отече-
ственной войны II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал на Свердловском турбомотор-
ном заводе, на Шадринском автоагрегатном заводе, на комбинате мя-
сопродуктов. Живет в городе Шадринск.

ПЫРЬЕВ Иван Павлович родился 1 мая 1914 года
в селе Нижняя Полевая. Рядовой, минометчик. Во-
евал с апреля 1943 года в составе 104-го стрелко-
вого полка 1-го Белорусского фронта. Награжден
орденами Славы III степени,  Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1945 году. Умер в 1991 году, похо-
ронен на кладбище села Нижняя Полевая.

ПЯТКОВ Дмитрий Иванович родился 15 ноября
1924 года в селе Кабанье. Рядовой, разведчик. Во-
евал с июня 1943 года в составе 227-й отдельной
разведывательной роты 2-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал на Шадринс-
ком автоагрегатном заводе. Умер в 1997 году, по-
хоронен на кладбище №2 города Шадринска.

РАМАЗАНОВ Мансур Картукович родился 25 мая
1925 года в деревне Оберуль Омской области. Ря-
довой, телефонист. Воевал с марта 1943 года в
составе 44-го стрелкового полка 2-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал на конном заводе. Умер в 1987 году, похоро-
нен на кладбище села Агапино.
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РАСПОПИН Михаил Иванович родился 22 января
1918 года в городе Шадринск. Старшина дивизио-
на. Воевал с июля 1941 года в составе 597-го артил-
лерийского полка Прибалтийского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени,  Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над
Японией». Демобилизован в 1945 году. Работал во
вневедомственной охране. Умер в 1988 году, похо-
ронен на кладбище №2 города Шадринска.

РОМАНОВ Михаил Кузьмич родился 29 августа
1929 года в деревне Борчаниново. Рядовой, сапер-
разведчик. Воевал с января 1942 года в составе
3520-го саперного батальона 2-го Прибалтийского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1988 году,
похоронен на кладбище села Борчаниново.

РЫБИН Алексей Алексеевич родился 5 мая 1925
года в селе Осиновка Каргапольского района. Стар-
ший сержант, стрелок. Воевал с мая 1943 года в
составе 43-го стрелкового полка 11-й стрелковой
дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал строителем,
лесничим, в госбанке, на автоагрегатном заводе,
элеваторе. Живет в городе Шадринск.

САГЛАЕВ Яков Павлович родился 16 октября 1916
года в Новосибирской области. Старший сержант. Во-
евал с февраля 1942 года в составе 136-го артилле-
рийского полка 81-й стрелковой дивизии 12-й армии
1-го Украинского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, дву-
мя медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Тяжело

ранен. После войны работал токарем на телефонном заводе. Умер в
1986 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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САЛАЗКИН Яков Ефимович родился 1 ноября 1926
года в деревне Дрянново. Рядовой, стрелок. Воевал
с января 1945 года в составе 400-го стрелкового пол-
ка 1-го Прибалтийского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны
работал в колхозе «Заветы Ленина». Умер в 1988 году,
похоронен на кладбище деревни Дрянново.

САМАРИН Алексей Леонтьевич родился 18 апреля
1926 года в деревне Назарово. Старший сержант, ко-
мандир отделения. Воевал с сентября 1943 года в
составе 57-го механизированного полка 5-й ударной
армии 1-го Белорусского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени , Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». После окончания войны по-
ступил в Луганскую военную школу, затем в Энгельс-

кое военное училище. Работал на Шадринском автоагрегатном заводе,
на комбинате мясопродуктов. Живет в городе Шадринск.

СЕМЕНОВ Евгений Егорович родился 17 декабря
1917 года в селе Большая Погорелка. Сержант, ко-
мандир отделения. Воевал с июня 1941 года в соста-
ве 213-го отдельного минометного батальона Ленин-
градского фронта. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени,медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Тяжело
ранен. Работал кладовщиком в колхозе. Умер в 1988
году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

СЕРГУНИН Петр Евдокимович родился 12 июля
1922 года в селе Серебряное Макушинского райо-
на. Сержант. Воевал с апреля 1942 года в составе
758-го истребительно-противотанкового полка 2-го
Прибалтийского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945 году. Работал трактористом

в колхозе «Прогресс», водителем на заводе «Полиграфмаш». Умер в
1990 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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СИМАКОВ Иван Дмитриевич родился 7 марта
1916 года в деревне Белоярка Далматовского рай-
она. Старший сержант, командир отделения. Вое-
вал с декабря 1941 года в составе 48-й отдельной
стрелковой бригады 3-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1951-1945гг.». После войны ра-
ботал водителем. Умер в 1986 году, похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.

СИМАКОВ Семен Степанович родился 1 февра-
ля 1910 года в деревне Симакова. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал с июня 1942 года в составе
354-го отдельного пулеметно-артиллерийского ба-
тальона Волховского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал на мясоптицекомбинате. Умер в 1989 году,

похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

СИНЕВ Борис Васильевич родился 11 мая 1925
года. Рядовой. Воевал с марта 1943 года. Тяжело
ранен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После демобилизации работал глав-
ным агрономом совхоза «Красная Звезда», награж-
ден орденами Ленина, Октябрьской революции,
двуми орденами Трудового Красного Знамени. Зас-
луженный агроном РСФСР. Умер в 1989 году, похо-
ронен на кладбище села Красная Звезда.

СПИЦЫН Петр Дмитриевич родился 25 марта
1906 года в селе Сухрино. Рядовой, пулеметчик.
Воевал с февраля 1944 года в составе 52-го стрел-
кового полка Белорусского фронта. Ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После демобилизации работал на
заводе полиграфических машин. Похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.
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СУМАРОКОВ Степан Васильевич родился 7 апре-
ля 1917 года в деревне Шуравино. Гвардии старши-
на. Воевал с марта 1942 года в составе 134-го отдель-
ного батальона 6-й гвардейской армии Воронежского
фронта. Трижды ранен. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II
степени,медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».  После демобилизации работал на опытной
станции в селе Мальцево, в Шадринском ОРСе. Умер
в 1986 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

СУХНЕВ Евгений Михайлович родился 6 июня 1924
года в деревне Шаньгина. Сержант, командир мино-
метного отделения. Воевал с апреля 1943 года в со-
ставе 2-го минометного батальона 2-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Умер в 1988 году, похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.

СУХОРУКОВ Иван Степанович родился в 1911 году
в деревне Барневское. Сержант. Воевал с июля 1941
года в составе 125-го отдельного стрелкового бата-
льона 1-го Белорусского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». После вой-
ны работал механиком в автохозяйстве. Умер в 1991
году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

СУШКО Николай Тихонович родился 20 декабря
1925 года в селе Степное Омской области. Сер-
жант. Воевал с марта 1943 года в составе 59-й гвар-
дейской танковой бригады 2-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Дважды контужен. После вой-
ны служил в органах МВД города Шадринска. Умер

в 1991 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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СЫСУЕВ Александр Романович родился 5 декаб-
ря 1924 года в селе Маслянское. Сержант, коман-
дир расчета. Воевал с августа 1942 года в составе
60-го артиллерийского полка Центрального фрон-
та. Награжден орденами Славы II и III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Живет в городе Шадринск.

ТАБУЕВ Иван Михайлович родился 25 ноября
1914 года в селе Мыльниково. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал с июля 1942 года в соста-
ве 181-й стрелковой дивизии 2-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер в 1987 году, похоронен на кладби-
ще села Красномыльское.

ТЕТЕНЕВ Николай Павлович родился 24 мая 1922
года в селе Демино. Рядовой, разведчик. Воевал с
ноября 1941 года в составе 61-го лыжного полка
Западного фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в 1955 году. Умер в 1988 году, похоро-
нен на кладбище №2 города Шадринска.

ТИМОФЕЕВ Петр Андрианович родился 4 июля
1923 года в селе Чистопрудное. Рядовой, стрелок.
Воевал с мая 1942 года в составе 115-го стрелко-
вого полка 1-го Украинского фронта. Тяжело ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После демобилизации работал сле-
сарем на Шадринском автоагрегатном заводе. Жи-
вет в селе Чистопрудное.
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ТРЕТЬЯКОВ Петр Захарович родился 16 июня
1925 года в селе Малое Удобное Брянской облас-
ти. Рядовой, сапер. Воевал с марта 1945 года в
составе 1-й воздушно-десантной бригады 3-го Ук-
раинского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал мастером про-
изводственного обучения на заводе «Полиграф-

маш». Многократно поощрялся администрацией завода. Умер в 1996
году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

ТРУНОВ Иван Александрович родился в 1926
году в селе Маслянское. Рядовой, стрелок. Воевал
с ноября 1943 года в составе 7-й стрелковой диви-
зии Прибалтийского фронта. Тяжело ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны работал водителем. Умер в 1995 году,
похоронен на кладбище села Маслянское.

ТУГАНОВ Виктор Васильевич родился 9 декабря
1923 года в деревне Белое Далматовского района.
Сержант, командир минометного расчета. Воевал с
мая 1942 года в составе 64-го минометного полка 2-
го Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«За победу над Японией». Демобилизован по ране-

нию. Работал слесарем-электриком в Челябэнергосбыте. Умер в 2000
году, похоронен на кладбище №3 города Шадринска.

ТЮШНЯКОВ Василий Наумович родился 11 апреля
1914 года в селе Глубокое. Старший сержант, коман-
дир орудия. Воевал с августа 1943 года в составе 185-
го артиллерийского полка 1-го Украинского фронта.
Награжден орденами Славы II и III степени Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал трактористом, бригадиром трактор-
ной бригады. Умер в 1988 году, похоронен на кладбище села Глубокое.
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ТЮШНЯКОВ Степан Михайлович родился 12 де-
кабря 1920 года в селе Маслянское. Старшина
роты. Воевал с января 1942 года в составе 54-го
стрелкового полка 1-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
победу над Японией». Умер в 1987 году, похоронен
на кладбище села Маслянское.

УВАРОВ Федор Иванович родился 4 июля 1910
года в селе Ильтяково. Рядовой, минометчик. Вое-
вал с января 1942 года в составе 717-го отдельно-
го минометного полка 1-го Прибалтийского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Умер в 1997
году, похоронен на кладбище села Ильтяково.

УРЮПИН Александр Андреевич родился 23 мар-
та 1915 года в деревне Воденниково. Рядовой, ра-
дист. Воевал с июня 1942 года в составе 531-го
стрелкового полка 3-го Белорусского фронта. Ра-
нен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Умер в 1993 году, похоронен на клад-
бище села Ольховка.

УСОЛЬЦЕВ Герман Тимофеевич родился 13
июня 1927 года в селе Усть-Миасское Каргаполь-
ского района. Рядовой, стрелок. Воевал с августа
1945 года в составе 449-го стрелкового полка 1-го
Дальневосточного фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Японией». Живет в
городе Шадринск.
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УСТЮЖАНИН Александр Константинович родился
29 сентября 1905 года в городе Шадринск. Ефрей-
тор, разведчик. Воевал с марта 1942 года в составе
545-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал строителем
в коммунально-эксплуатационной части города Шад-
ринска, на автоагрегатном заводе. Умер в 1992 году,

похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

УСТЮЖАНИН Николай Маркелович родился 18
июля 1909 года в деревне Верхняя Полевая. Стар-
ший сержант, наводчик. Воевал с ноября 1943 года в
составе 24-го стрелкового полка Карельского фрон-
та. Награжден орденами Славы II и III степени,Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Работал акку-
муляторщиком в автоколонне №1586. Умер в 1995
году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

УФИМЦЕВ Афанасий Константинович родился 30
января 1915 года в деревне Максимово. Старшина,
механик-водитель Т-34. Воевал с ноября 1941 года в
составе 88-го отдельного танкового полка 3-го Бело-
русского фронта. Тяжело ранен.Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды,Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал в колхозе
«Красная Звезда». Умер в 1986 году, похоронен на

кладбище села Красная Звезда.

ФЕДОТОВ Василий Иванович родился 1 сентября
1920 года в деревне Шушарина. Старший сержант,
командир САУ-152. Воевал с марта 1945 года в со-
ставе 97-го тяжелого танкового полка 1-го Прибалтий-
ского фронта. Тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал на заводе металлоизделий. Умер в 1988
году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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ФУФАЛДИН Григорий Васильевич родился 27
ноября 1915 года в деревне Макарова. Сержант,
командир отделения. Воевал с марта 1942 года в
составе 4-го отдельного инженерно-саперного ба-
тальона 1-го Прибалтийского фронта. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1987
году, похоронен на кладбище деревни Макарово.

ХАБАРОВ Виталий Иванович родился 8 апреля
1917 года в городе Шадринск. Старший сержант,
командир орудия. Воевал с июня 1941 года в со-
ставе 74-го артиллерийского полка Центрального
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.» Умер в 1987 году, похоронен на
кладбище села Красномыльское.

ХУДОРОЖКОВ Семен Иванович родился 5 апре-
ля 1908 года в селе Нижне-Петропавловское Дал-
матовского района. Рядовой, стрелок. Воевал с
февраля 1943 года в составе 204-го стрелкового
полка 2-го Белорусского фронта. Награжден орден-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.» Умер в 1990 году, похоронен на кладбище
№2 города Шадринска.

ЧЕРЕПАНОВ Петр Сергеевич родился 19 авгус-
та 1910 года в деревне Синицкая. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал с декабря 1941 года в со-
ставе 336-го отдельного пулеметно-артиллерийс-
кого полка Белорусского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал счетоводом на станции Леще-
во-Замараево. Умер в 1993 году, похоронен на
кладбище села Сухрино.
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ЧЕРНОСКУЛОВ Иван Леонтьевич родился 1 сен-
тября 1922 года в селе Кабанье. Лейтенант, коман-
дир саперного взвода. Воевал с марта 1942 года в
составе 223-го инженерно-саперного батальона 2-
го Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Живет в селе Кабанье.

ЧЕРНЫХ Иван Александрович родился 14 сен-
тября 1927 года в селе Нижне-Петропавловское
Далматовского района. Рядовой, стрелок. Воевал
с сентября 1944 года в составе 336-го стрелко-
вого полка 3-го Прибалтийского фронта. Тяжело
ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После де-
мобилизации работал трактористом на домостро-

ительном комбинате. Умер в 2000 году, похоронен на кладбище
№3 города Шадринска.

ЧИНГИН Алексей Васильевич родился 3 февра-
ля 1916 года в селе Кабанье. Младший сержант,
командир отделения. Воевал с июня 1941 года в
составе 147-й стрелковой бригады 2-го Прибал-
тийского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1945 году. Умер в 1986 году, похоронен на кладби-
ще села Глубокое.

ШАЛГИН Виктор Степанович родился 29 ноября
1924 года в деревне Завьялова. Старшина, стрелок-
радист. Воевал с декабря 1942 года в составе 155-й
танковой бригады 1-го Белорусского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». После войны работал стар-
шим техником в военном лесничестве. Умер в 2002

году, похоронен на кладбище села Маслянское.
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ШАМОНИН Петр Яковлевич родился 10 октября
1920 года в деревне Тюрюкова. Старший сержант,
командир орудия. Воевал с июня 1943 года в со-
ставе 73-го приграничного отряда Карельского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал на Шадринском автоагрегатном заводе. Умер
в 1989 году, похоронен на кладбище №2 города
Шадринска.

ШАРЫПОВ Николай Григорьевич родился в 1925
году в деревне Дрянново. Сержант, разведчик. Во-
евал с июня 1943 года в составе 146-го отдельного
противотанкового полка Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал на Шадринском ав-
тоагрегатном заводе. Умер в 1992 году, похоронен
на кладбище №2 города Шадринска.

ШАХМАТОВ Федор Иванович родился в 1914 году
в деревне Шахматово. Старший сержант, трактор-
ный инспектор. Воевал с ноября 1941 года в соста-
ве 1450-го самоходно-артиллерийского полка 1-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Ранен.
После войны работал в колхозе. Умер в 1991 году,
похоронен на кладбище села Соровское.

ШАЯХМЕТОВ Хужа родился 15 мая 1906 года в
селе Ичкино. Рядовой, стрелок. Воевал с марта
1943 года в составе 25-го гвардейского полка. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны
работал животноводом в колхозе. Умер в 1982 году,
похоронен на кладбище села Юлдус.
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ШЕВКУНОВ Сергей Иванович родился 25 фев-
раля 1926 года в деревне Большая Погорелка. Сер-
жант, командир орудия. Воевал с августа 1944 года
в составе 78-го танкового полка 2-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал обрубщи-
ком в литейном цехе, сварщиком на автоагрегат-
ном заводе. Умер в 1995 году, похоронен на клад-
бище №2 города Шадринска.

ШИШОВ Виктор Михайлович родился 16 ноября
1924 года в городе Шадринск. Капитан, командир
роты. Воевал с октября 1943 года в составе 981-го
стрелкового полка Белорусского фронта. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». После войны работал в от-
делении Госбанка в городе Шадринске. Умер в 1996
году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

ШКОЛЬНАЯ Анна Федоровна родилась 15 декабря
1923 года в селе Кануны Житомирской области. Стар-
шина медицинской службы, медицинская сестра. Во-
евала с июля 1941 года в составе 903-го горно-стрел-
кового полка 4-го Украинского фронта. Награждена
орденами Славы III степени, Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Ранена. Пос-
ле войны работала в Шадринске. Умерла в 1985 году,
похоронена на кладбище №2 города Шадринска.

ЮРИН Иван Константинович родился в 1922 году в
деревне Любимово Далматовского района. Сержант,
механик-водитель Т-34. Воевал с марта 1943 года в
составе 1-го танкового корпуса 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы III степени (за
выполнение боевого задания при прорыве обороны
противника на территории Германии), Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1987 году, по-

хоронен на кладбище №2 города Шадринска.
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ЮРИН Иван Леонтьевич родился 2 октября 1906
года в селе Любимово Далматовского района. Сер-
жант, начальник пункта боепитания. Воевал с июня
1941 года на Белорусском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1945 году.

ЮРОВСКИХ Николай Михайлович родился 30 мая
1926 года в селе Нижне-Петропавловское Далматов-
ского района. Гвардии младший сержант, наводчик
зенитной установки. Воевал с октября 1944 года в
составе 21-го гвардейского танкового полка 5-й тан-
ковой дивизии 6-й танковой армии 2-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За ос-

вобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией». После войны ра-
ботал токарем в Шадринской МТС, затем шофером при военторге.
Живет в городе Шадринск.

ЯГОВЦЕВ Петр Павлович родился 28 июня 1925
года в деревне Висим Свердловской области. Сер-
жант, командир отделения. Воевал с мая 1944 года в
составе 215-го стрелкового полка 1-го Украинского
фронта. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
войны работал ветеринарным фельдшером. Умер в
1987 году, похоронен на кладбище деревни Плоское.

ЯКОВЛЕВ Глеб Михайлович родился 1 июля 1922
года в Челябинской области. Младший сержант, на-
водчик. Воевал с мая 1944 года в составе 3-го тан-
кового корпуса 3-го Белорусского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1947 году. Живет в городе Шадринск.
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ЯКОВЛЕВ Федор Андриянович родился 3 июня
1923 года в деревне Бурлакова Тюменской облас-
ти. Рядовой, артиллерист-минометчик. Воевал с
июня 1942 года в составе 292-й минометной бата-
реи 229-й стрелковой дивизии 2-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы II и III степе-
ни,  Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Ра-
нен. После войны работал портным. Живет в горо-
де Шадринск.

ЯЩУК Владимир Лукич родился 3 июля 1924 года
в городе Шадринск. Рядовой, минометчик. Воевал
с октября 1942 года в составе 382-го запасного пол-
ка 51-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского
фронта. Награжден орденом Славы III степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1949 году. Умер в 1980 году, похоронен на кладби-
ще №2 города Шадринска.

БАЛАНДИН Петр Алексеевич родился 22 сентяб-
ря 1923 года в деревне Колбычева. Старший сер-
жант, разведчик. Воевал с августа 1942 года в со-
ставе 158-й стрелковой дивизии Карельского фрон-
та. Трижды ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Красной звезды. После войны вернулся в
родное село. Работал заведующим фермой в кол-
хозе “Октябрьские дни”, затем инженером. Живет
в городе Шадринске

.

ГОЛУБЕВ Дмитрий Александрович родился 24
мая 1919 года в селе Батурино. Гвардии рядовой,
стрелок. Воевал с декабря 1941 года в составе 275-
го гвардейского стрелкового полка на 3-м Белорус-
ском фронте. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал в отделении Госбанка,
в опытно-производственном хозяйстве «Батуринс-

кое». Умер в 1988 году, похоронен на кладбище села Батурино.


