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Шумихинский  район

Таким был мой сын
Мы живем с Игнатием Григорьевичем у

сына Василия. Семья большая, дружная. Но
нет среди нас старшего нашего сына
Миши. Погиб он на войне с проклятыми
фашистами. Но память о нем жива. Миша
как будто с нами, дорогой, близкий, родной.
И еще храню я старые пожелтевшие вы-
резки из фронтовых газет. Их прислали
друзья Миши. Если можно, напечатайте то,
что было написано о сыне, пусть люди зна-
ют, какой он был.

Больше двадцати лет берегу я эти га-
зетные весточки, каждая строчка которых омыта моими слезами.

Пелагея Федоровна Шаврина, село Рига”
8 мая 1965 года газета “Трудовое Знамя”,

 Шумихинский район
Вот эти заметки из фронтовых газет:

Слава разведчику Шаврину!

Старший сержант Шаврин – разведчик. На его счету три
захваченных “языка”.

Часть готовилась к наступлению. Шаврину была поставлена
задача разведать подходы к населенному пункту. И он блестяще
выполнил приказ. По балке проникнув в расположение врага,
Шаврин разведал вражескую оборону, определил слабые места.
Выполняя задачу, разведчик столкнулся с группой вражеских сол-
дат. Ловким маневром Шаврин обошел гитлеровцев и очередью
автомата истребил многих из них. Двоих взял в плен.
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Данные, добытые разведчиком Шавриным, обеспечили под-
разделению успех в бою.

Приказом командования от 28 ноября 1943 года отважный
разведчик Михаил Игнатьевич Шаврин награжден орденом
Славы III степени. Честь и хвала первому кавалеру почетного
солдатского ордена в нашем полку!

Разведчик Шаврин

Комсомолец Михаил Шаврин – сибиряк. А сибиряки – на-
род упорный, настойчивый, смелый. Как только Михаил

пришел в часть, ему сразу же пришлась по душе трудная и по-
четная профессия разведчика. С увлечением начал он пости-
гать новое для него дело, любовь к которому еще больше раз-
жег в нем бывалый, умудренный опытом воин Семен Шкурен-
ко.

До сих пор – словно это было лишь вчера – живы у Михаила
воспоминания о первом поиске. Группа разведчиков, в которую
входил и он, проникла далеко в тыл противника. Гитлеровцы за-
метили бойцов и попытались их окружить. Немцев было много,
но товарищи одержали верх в неравной схватке: - уничтожили
гранатами девять фрицев, а фашистского офицера взяли в плен.

С тех пор Шаврин стал часто возглавлять группу захвата, и
в подразделении не помнят случая, чтобы он хоть раз не вы-
полнил поставленной перед ним боевой задачи.

Недавно Михаил и его товарищи Дзавахишвили, Уразалиев,
Талочкин, Морев, Близниченко, Смирнов и Яшин незаметно под-
ползли к немецкому блиндажу, захватили пулемет и “языка”.

Был и такой случай: немцы, засевшие в дзоте, яростно стро-
чили из крупнокалиберного пулемета по переправе, мешая про-
двигаться нашей пехоте и артиллерии. Группе бойцов, возглав-
ляемой Шавриным, приказали ликвидировать фашистскую ог-
невую точку. Друзья подползли к дзоту и противотанковыми гра-
натами уничтожили его, больше пулемет не стрелял.
Орден Красной Звезды и медаль “За отвагу” сияют на груди
воина-сибиряка старшего сержанта Михаила Шаврина.

Красноармеец С. Джунусов
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АНАНЬЕВ Роман Алексеевич родился 11 де-
кабря 1913 года в деревне Удачино Сталинг-

радской области. Призван в 1941 году. Рядовой, свя-
зист. Воевал на Украинском фронте в составе 140-
го отдельного батальона связи. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».  Демобилизован по ранению в 1944 году.
Работал в товарной конторе. Умер 5 августа1997
года, похоронен на кладбище города Шумиха.

АНДРЕЕВ Иван Ильич родился 14 марта 1924 года
в селе Столбово. Призван в 1942 году. Командир рас-
чета миномета. Воевал на 3-м Украинском фронте в
составе 960-го стрелкового полка. Ранен. Награжден
орденами Славы III и II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Со своим орудийным расче-
том участвовал в1945 году на Параде Победы. Пос-
ле демобилизации работал трактористом в колхозе
имени 22-го партсъезда. Умер 12 марта 1993 года,

похоронен на кладбище города Шумиха.

БАРАНОВ Дмитрий Яковлевич родился 12 декаб-
ря 1926 года в деревне Котлик. Призван в Красную
Армию в июле 1944 года. Сержант. Воевал на 3-м
Белорусском фронте. Награжден орденом Славы
III степени и медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1951 году. Умер 10 сен-
тября 1992 года, похоронен на кладбище города Шу-
миха.

БАСАЛЫГИН Федор Петрович родился 15 апре-
ля 1910 года в городе Шумиха. Призван в Красную
Армию в августе 1942 года. Сержант. Воевал на Се-
верном фронте в составе 206-го отдельного истре-
бительного противотанкового батальона 114-й ди-
визии. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
апреле 1945 года. Работал водителем в автотранс-
портном предприятии. Умер 5 января 1981 года, по-

хоронен на кладбище города Шумиха.
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БОРИСОВ Андрей Гаврилович родился 21 июня
1925 года в селе Сажино. Призван в Красную Ар-
мию в апреле 1943 года. Разведчик. Воевал на 2-м
Украинском фронте в составе 375-го стрелкового
полка. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени,  медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Тяжело ранен. После демо-
билизации работал в колхозе «Сажинский». Живет
в селе Сажино.

БОРИСОВ Иван Трофимович родился 20 февраля
1912 года в селе Кушма. Призван в Красную Армию
23 июня 1941 года. Рядовой, сапер. Воевал на Севе-
ро-Западном фронте в составе 6253-го стрелкового
полка. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в октябре 1945 года. Работал в кол-
хозе имени Ленина. Умер 30 января 1985 году, похо-
ронен на кладбище села Кушма.

ГАПТЕЛЛАПТЫНОВ Гаптелвали Гаптелгазимо-
вич родился 11 января 1913 года в селе Кансывар-
кино Татарской АССР. Призван в Красную Армию в
1941 году. Старший сержант, командир отделения.
Воевал на Калининском фронте в составе 51-го ка-
валерийского полка и 1013-го гаубичного артилле-
рийского полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Ранен, контужен. Демобили-

зован в апреле 1945 года. Работал портным на швейной фабрике.
Умер 27 сентября 1987 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

ГЕРАСИМОВ Тимофей Михайлович родился 23
февраля 1918 года в селе Хохлы. Призван в Крас-
ную Армию в марте 1943 года. Старшина. Воевал
на Курской дуге в составе 8-й кавалерийской диви-
зии. Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За боевые заслуг», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в октябре 1945 года.
Работал в колхозе «Знамя Ленина». Умер 29 июля
1999 года, похоронен на кладбище города Шумиха.
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ГОЛУБКОВ Николай Матвеевич родился 20 ап-
реля 1918 года на станции Хохлы. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1941 года. Старший сержант,
шофер. Воевал в составе 77-го артиллерийского
полка. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
мае 1945 года. Работал слесарем перекачивающей
станции на станции Хохлы. Умер 22 октября 1990
года, похоронен на кладбище станции Хохлы.

ГРИЦЕВЕЦ Владимир Иванович родился 22 ян-
варя 1924 года в городе Шумиха. Призван в Крас-
ную Армию 20 ноября 1942 года. Техник-лейтенант.
Воевал на Брянском и 1-м Украинском фронтах в
составе 487-го артиллерийского полка. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Принимал участие в Параде Победы Союзных
войск в городе Вене в 1945 году. Демобилизован в 1945 году. Работал
водителем в автотранспортном предприятии. Умер 15 мая 2000 года,
похоронен на кладбище города Шумиха.

ДЕДКОВ Николай Александрович родился 5 де-
кабря 1925 года в деревне Косулино Челябинской
области. Призван в 1943 году. Сержант, миномет-
чик. Воевал на 1-м Прибалтийском, на 2-м Бело-
русском фронтах в составе 382-го запасного стрел-
кового полка. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Демобилизован в 1950 году. Работал слесарем на
машиностроительном заводе. Умер 7 апреля 1993
года, похоронен на кладбище города Шумиха.

ДЕЕВ Петр Иванович родился 15 декабря 1902
года в деревне Субботино. Призван в Красную Ар-
мию 12 апреля 1942 года. Рядовой, связист. Вое-
вал на Ленинградском, Волховском, Белорусском
фронтах в составе 62-го отдельного батальона свя-
зи. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Умер 12 июля 1982
года, похоронен на кладбище города Шумиха.
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ДЕНИСОВ Дмитрий Васильевич родился 4 ок-
тября 1926 года в городе Шумиха. Призван в Крас-
ную Армию в ноябре 1943 года. Старшина, коман-
дир отделения. Воевал с ноября 1943 года в со-
ставе 27-го саперного батальона, с января 1944
года в составе 125-го отдельного саперного бата-
льона 12-й штурмовой инженерно-саперной бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер
7 июня 2002 года, похоронен в городе Шумиха.

ЕГОРОВ Афанасий Гаврилович родился 2 фев-
раля 1924 года в селе Столбово. Призван в Крас-
ную Армию в сентябре 1943 года. Младший сер-
жант, командир отделения. Воевал на Украинском
фронте в составе 9-й воздушно-десантной брига-
ды. Ранен. Награжден орденом Славы III степени.
Демобилизован в 1947 года. Работал учетчиком в
колхозе имени 22-го парт съезда. Умер 13 мая 1999
года, похоронен на кладбище города Шумиха.

ЗАДОРИН Григорий Савельевич родился 24 ав-
густа 1925 года в деревне Гладкое. Призван Крас-
ную Армию в октябре 1943 года. Старший сержант,
командир зенитно-пулеметного отделения. Воевал
в составе 158-го отдельного лыжного батальона
835-го стрелкового полка. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в октябре 1945 года. Работал учетчи-
ком в колхозе имени Ленина. Умер 15 октября 1999

года, похоронен на кладбище города Шумиха.

ЗВИГИНЦЕВ Павел Иванович родился 15 марта
1924 года в селе Благовещенское. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1942 года. Сержант, коман-
дир орудия. Воевал на Сталинградском, на Бело-
русском фронтах в составе 355-го отдельного ис-
требительного дивизиона. Награжден орденом Сла-
вы III степени. Демобилизован в мае 1947 года.
Работал заведующим машинно-тракторной мастер-
ской в колхозе «Искра». Умер 13 июня 1986 года,
похоронен на кладбище села Благовещенское.
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ЗОЛОТОРЕВ Михаил Александрович родился 3
января 1926 года в городе Шумиха. Призван в Крас-
ную Армию в мае 1944 года. Рядовой, танкист. Во-
евал в составе 7-го танкового корпуса. Награжден
орденом Славы III степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в июле 1950 года.
Работал трактористом в дорожно-транспортном
предприятии. Умер 13 января 1992 года, похоро-
нен на кладбище города Шумиха.

ИВАНОВ Виктор Степанович родился 5 марта 1926
года в городе Шумиха. Призван в Красную Армию в
сентябре 1943 года. Старшина, автоматчик. Вое-
вал с февраля 1945 года на 3-м Украинском фрон-
те в составе 352-го гвардейского полка. За бои в
Альпах награжден орденом Славы III степени. До-
шел до Германии. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1950

году. Работал на железной дороге. Живет в городе Шумиха.

ИВАНОВ Николай Федорович родился 20 ноября
1926 года в деревне Тахтарово. Призван в Крас-
ную Армию в ноябре 1943 года. Командир отделе-
ния. Воевал на 3-м Украинском фронте в составе
774-го стрелкового полка. Награжден орденом Сла-
вы II степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в апреле 1945 года. Работал тракто-
ристом и комбайнером в совхозе «Свердловский».
Умер 7 июля 1997 года, похоронен на кладбище
села Стариково.

КАЙГОРОДОВ Алексей Спиридонович родился
15 марта 1912 года в селе Черноярка. Призван в
Красную Армию в январе 1942 года. Рядовой, ми-
нометчик. Воевал на 3-м Белорусском фронте, в
составе 375-го минометного батальона. Ранен. На-
гражден орденом Славы III степени и медалью «За
взятие Кенигсберга». Демобилизован в мае 1945
года. Работал кочегаром на заводе взрывоопасной
аппаратуры. Умер 22 декабря 1988 года, похоро-
нен на кладбище города Шумиха.
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КАЛИНИН Евгений Григорьевич родился 11 декаб-
ря 1925 года в городе Челябинске. Старшина, коман-
дир орудия. Воевал с октября 1943 года на 1-м и 4-м
Украинском фронтах. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды. Участвовал на Параде По-
беды в городе Львов. Участвовал в разгроме бенде-
ровцев. После демобилизации работал механиком в
колхозе «Большевик». Умер 9 августа 2002 года, по-
хоронен на кладбище города Шумиха.

КАМЫШЕВ Геннадий Терентьевич родился 4 нояб-
ря 1923 года селе Березово. Призван в 1942 году.
Младший лейтенант, замполит. Воевал на Сталинин-
градском фронте в составе 199-го гвардейского Крас-
ноармейского Бранденбургского артиллерийского
полка 94-й гвардейской Краснознаменной ордена
Суворова Звенигородского–Берлинской стрелковой
дивизии. Награжден орденами Славы I и II степени,
Отечественной войны I степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина». Демоби-

лизован в июне 1945 года. Работал председателем сельсовета, замес-
тителем председателя колхоза в селе Березово. Умер 3 февраля 1971
года, похоронен на кладбище села Березово.

КАРДАПОЛОВ Иван Лукич родился 14 сентября 1919
года в деревне Тахтарово. Призван в Красную Армию
в июне 1938 года. Наводчик. Воевал на Сталинградс-
ком фронте в составе 116-го артиллерийского полка.
Награжден орденами  Славы III степени, Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал в совхозе
«Свердловский». Умер 14 октября 1987 года, похо-
ронен на кладбище села Стариково.

КАШУТИН Кирилл Петрович родился 15 сентября
1923 года в селе Стариково. Призван в 1943 году.
Сержант. Воевал в составе 652-го артиллерийского
полка 202-ой стрелковой дивизии. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Работал фрезе-
ровщиком на машзаводе. Умер 8 ноября 1988 года,
похоронен на кладбище города Шумиха.



635 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

КИРЬЯНОВ Анатолий Алексеевич родился 7 ав-
густа 1925 года в деревне Убиенное. Призван в
Красную Армию в январе 1943 года. Сержант, ко-
мандир орудия. Воевал на 1-м и 2-м Украинском
фронтах в составе 532-го стрелкового полка 111-й
стрелковой дивизии. Награжден орденом Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Бо-
ролся с бандеровцами. После демобилизации ра-
ботал секретарем сельского Совета, затем брига-
диром, учетчиком, трактористом. Живет в селе Трусилово.

КОВАЛЕНКО Данил Кузьмич родился 20 апреля
1903 года в городе Шумиха. Призван в 1942 году.
Сержант. Воевал на 2-м Белорусском фронте в со-
ставе 961-го стрелкового полка 274-й дивизии. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в  1946 году. Работал сле-
сарем на птицекомбинате. Умер 12 августа 1986
года, похоронен на кладбище города Шумиха.

КОЖЕВНИКОВ Николай Васильевич родился 5
ноября 1925 года в селе Птичье. Призван в 1944
году. Старший сержант. Воевал на 1-м Белорусском
и 1-м Украинском фронтах в составе 898-го стрел-
кового полка 59-ой стрелковой дивизии. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в июле 1949 года. Ра-
ботал оператором в 8-й дистанции пути. Умер 22
апреля 1992 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

КОЖУНОВ Василий Иванович родился 13 декаб-
ря 1923 года в селе Кушма. Сержант, разведчик. С
ноября 1942 года воевал в составе 4-й партизанс-
кой бригады, с октября 1944 года в составе 53-го
гвардейского танкового полка. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в апреле 1947
года. Работал на машзаводе. Умер 14 ноября 1992
года, похоронен на кладбище города Шумиха.



636 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

КОЖУНОВ Иван Иванович родился 12 декабря
1918 года в селе Кушма. Призван в Красную Ар-
мию в декабре 1941 года. Сержант, стрелок. Вое-
вал в составе 37-ой стрелковой бригады. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Ранен. Демобили-
зован в 1945 году. Работал слесарем в дорожно-
эксплуатационном управлении. Умер 12 декабря
1984 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

КОНЦЕВОЙ Алексей Семенович родился 25 де-
кабря 1924 года в деревне Чаплино Гомельской об-
ласти. Призван в Красную Армию 21 августа 1942
года. Рядовой, пулеметчик. Воевал с января 1943
года на Прибалтийском фронте в составе 143-й Лат-
вийской стрелковой дивизии, с августа 1943 года в
составе 5-го противотанкового отряда артиллерий-
ского дивизиона. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Ранен.

Войну закончил в Восточной Пруссии. После войны работал заправ-
щиком в колхозе «Березовый Мыс». Живет в селе Карачельское.

КОПКОВ Иван Ефимович родился 3 ноября 1912
года в деревне Большое–Дюрягино. Призван в июне
1941 года. Командир отделения разведки. Воевал
в составе 3-го Гвардейского стрелкового полка. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После демобили-
зации работал электриком в колхозе «Березовый–
Мыс». Умер 19 июня 1985 года, похоронен на клад-
бище деревни Большое–Дюрягино.

КОСТЮК Николай Тихонович родился 26 декаб-
ря 1920 года в селе Симаки Виницкой области. При-
зван в апреле 1944 года. Старший сержант. Вое-
вал на 1-м Украинском фронте в штабе 62-й диви-
зии. Находился в плену с 16 августа 1944 года по
23 января 1945 года. Был освобожден советскими
войсками. Награжден орденом Славы III степени.
Демобилизован в 1948 году. Работал в передвиж-
ной механизированной колоне. Умер 2 октября 1989
года, похоронен на кладбище города Шумиха.
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КУЛИКОВ Иван Яковлевич родился 4 декабря
1924 года в селе Макаровка Алтайского края. При-
зван в Красную Армию в августе 1944 года. Стар-
ший сержант, командир взвода. Воевал на Юго-За-
падном фронте в составе 539-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденом Славы III степени и меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Тяжело ранен. Де-
мобилизован в октябре 1945 года. Работал  шофе-
ром на комбинате коммунальных предприятий.

Умер 4 июня 1989 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

КУЛИКОВ Павел Иванович родился 27 июня 1924
года в селе Ладыгино Костромской области. При-
зван в Красную Армию 15 марта 1942 года. Стар-
шина. Воевал в составе 286-го стрелкового полка.
Награжден орденом Славы III степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Тяжело ранен. Демобили-
зован по ранению. Работал слесарем по ремонту
вагонов в вагонном депо. Умер 2 июня 1993 года,
похоронен на кладбище города Шумиха.

КУНГУРОВ Илья Прохорович родился 19 июля
1915 года в городе Шумиха. Призван в Красную
Армию в апреле 1942 года. Гвардии старший сер-
жант. Воевал на Юго-Западном, Украинском фрон-
тах. Награжден орденами Славы II и III степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.».  Участник Парада Победы на Крас-
ной Площади. Работал мастером в товарной кон-
торе. Умер 14 августа1997 года, похоронен на клад-

бище города Шумиха.

ЛУКИН Леонид Александрович родился 13 января
1926 года в селе Чирки. Призван в Советскую Армию
в мае 1944 года. Сержант, наводчик орудия. Воевал
на 1-м Украинском фронте в составе 23-го гвардейс-
кого механизированного полка. Награжден орденом
Славы III степени, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Де-
мобилизован в августе 1948 года. Работал слесарем
на швейной фабрике. Умер 23 января1986 года, по-
хоронен на кладбище города Шумиха.
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МАКАРОВ Иван Павлович родился 21 сентября
1922 года в деревне Андриенки Кировской облас-
ти. Призван в мае 1942 года. Сержант, стрелок.
Воевал на Белорусском фронте в составе 356-го
артиллерийского полка. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в 1947 году. Работал в колхозе имени
Калинина. Умер 9 ноября 1993 года, похоронен на
кладбище села Забродино.

МАНОХИН Михаил Дмитриевич родился 17 авгу-
ста 1926 году в городе Шумиха. Призван в Красную
Армию в марте 1943 года. Рядовой. Воевал на 1-м,
2-м и 3-м Украинском фронтах в составе 30-го гвар-
дейского танкового батальона 2-й механизирован-
ной бригады. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени,  медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны работал аппаратчиком на маслоза-
воде. Живет в городе Шумиха.

МАРТЫНЮК Николай Константинович родился
26 марта 1926 года в селе Замлынье Волынской
области. В июне 1943 года призван в Красную Ар-
мию. Рядовой, командир отделения. Воевал на Ук-
раинском фронте с 1944 года в составе воинской
части 93612. Прошел от озера Балатон до Праги.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1950 году. Работал шо-

фером в совхозе «Бесюбинский». Живет в селе Стариково.

МАТКИН Яков Трофимович родился 27 декабря
1919 года в селе Рига. В 1940 году призван в Крас-
ную Армию. Командир орудия. Воевал с 5 декабря
1942 года на Ленинградском фронте в составе 104-
го минометного полка. Защищал Сталинград, ос-
вобождал Эстонию, Литву, воевал в Восточной
Пруссии. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После демобилизации работал
механизатором, завхозом в больнице. Живет в селе Рига.
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МИКУРОВ Петр Степанович родился 9 июля 1926
года в селе Карачельское. Призван в Красную Ар-
мию в сентябре 1941 года. Сержант, командир ору-
дия. Воевал на 3-м Украинском фронте в составе
345-го стрелкового полка. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в сентябре 1950 года. Работал сле-
сарем в колхозе «Большевик». Умер 27 ноября 1998
года, похоронен на кладбище села Крутая Горка.

МИНИН Александр Дмитриевич родился 6 июня
1913 года в селе Каменное. Призван в Красную
Армию 5 октября 1941 года. Старший сержант, ко-
мандир отделения. Воевал в составе 171-го и 103-
го кавалерийских полков.  Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован по ранению в 1944 году. Работал бри-
гадиром комплексной бригады в колхозе имени Ка-
линина. Умер 25 июля 1995 года, похоронен на клад-
бище села Забродино.

НИКИТИН Василий Николаевич родился 19 ян-
варя 1926 года в селе Киселево. Воевал с 1944 года
на 1-м Белорусском фронте в составе 171-го гвар-
дейского стрелкового полка. Награжден двумя ор-
денами Славы III степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал токарем, наладчи-
ком на Машиностроительном заводе, слесарем-
сантехником на железной дороге. Живет в городе
Шумиха.

ПАВЛОВ Сергей Данилович родился 26 августа 1918
года в селе Хохлы Мишкинского района. Призван в
Красную Армию в феврале 1942 года. Рядовой, ра-
диотелеграфист. Воевал в составе 208-й стрелковой
дивизии. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в марте 1945 года. Работал учителем начальных клас-
сов в школе-интернате. Умер 25 июня 1988 года, по-
хоронен на кладбище города Шумиха.
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ПЕДАРЕНКО Петр Васильевич родился 15 авгус-
та 1923 года в городе Елань Сталинградской обла-
сти. Призван в Красную Армию в октябре 1941 года.
Сержант, разведчик. Воевал на 1-м Белорусском
фронте в составе 105-й разведывательной роты.
Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован 20 сентября 1945 года. Работал электроме-
хаником в колхозе «Искра». Умер 5 августа 1992

года, похоронен на кладбище села Благовещенское.

ПЕТУХОВ Федор Степанович родился 20 апреля
1924 года в селе Большая Рига. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1941 года. Рядовой, заряжа-
ющий. Воевал на 2-м Украинском фронте в соста-
ве 1029-й отдельной зенитной артиллерийской ди-
визии. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
июне 1945 года. Работал в колхозе «Заветы Ильи-
ча». Умер 14 июля 2000 года, похоронен на кладбище села Рига.

ПЕЧЕНКИН Анатолий Иванович родился 16 июля в
1921 года в деревне Якшино. Призван в Красную Ар-
мию в июне 1944 года. Рядовой, стрелок. Воевал на
1-м Белорусском фронте в составе 84-го погранично-
го отряда. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью «За освобождение Варшавы». Демобилизован
в июле 1946 года. Работал слесарем в строительно-
монтажном управлении. Умер 26 октября 1985 года,
похоронен на кладбище города Шумиха.

ПОТЫСЬЕВ Александр Иванович родился 8 но-
ября 1919 года в селе Сажино. 10 мая 1942 года
призван в Красную Армию. Гвардии сержант, коман-
дир отряда разведки. Воевал на 2-м Украинском
фронте в составе 170-го артиллерийского полка, с
мая 1944 года в составе 43-го артиллерийской бри-
гады. Награжден орденами Славы II и III степени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды,
медалью «За отвагу». После войны работал в уп-
равлении сельского хозяйства экономистом, на-
чальником планового производства. Живет в горо-
де Шумиха.
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ПРОХОРОВ Леонид Федорович родился 22 мая
1925 года в селе Рига. Призван в Красную Армию в
1943 году. Старший сержант, командир орудия. Вое-
вал на 1-м Украинском фронте в составе 10-го танко-
вого полка 4-й танковой дивизии. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1950
году. Работал в колхозе «Заветы Ильича». Умер 14

ноября 1994 года, похоронен на кладбище села Рига.

ПУЗЕНКО Андрей Дмитриевич родился 16 апре-
ля 1926 года в селе Новый Чулым Новосибирской
области. Призван в апреле 1944 года. Старший сер-
жант. Воевал в составе 25-го стрелкового полка 44-
й стрелковой дивизии. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в апреле
1945 года. Работал слесарем на Шумихинском за-
воде шарикоподшипниковых иглороликов. Умер 8
августа 2001 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

РАССЫЛЬНЫХ Василий Иванович родился 10 ап-
реля 1915 года в деревне Береговая. Призван  в мар-
те 1942 года. Старший сержант, командир отделения.
Воевал в составе 1312-го стрелкового полка. Награж-
ден орденом Славы III степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в 1945 году. Работал в военизированной
охране станции Шумиха. Умер 1 ноября 1999 года,
похоронен на кладбище города Шумиха.

РУБАН Владимир Лукич родился 21 сентября 1924
года в деревне Тесны Гомельской области. Призван
в августе 1942 года. Сержант. Воевал на 1-м Укра-
инском фронте в составе 335-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденом Славы III степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Ранен. Демобилизован в
марте 1947 года. Работал кладовщиком в колхозе
«Урал». Умер 10 января 1997 года, похоронен на
кладбище села Малое Дюрягино.
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РЫБАКОВ Федор Александрович родился 28
февраля 1924 года в деревне Тахтарово. Призван
в сентябре 1942 года. Сержант, командир разве-
дывательного взвода. Воевал в составе 17-го от-
дельного инженерно-саперного батальона. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Славы III степени,
медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над
Японией». Демобилизован в 1947 году. Работал
бригадиром в колхозе «Свердловский». Умер 27 ап-

реля 1994 года, похоронен на кладбище села Стариково.

СВЕРДЛОВ Александр Петрович родился 20 ок-
тября 1924 года в деревне Красный Яр. Старший
сержант. С сентября 1943 года воевал в составе
63-го гвардейского танкового полка 10-го Уральс-
кого добровольческого танкового корпуса. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
двумя медалями “За отвагу”. Демобилизован в мар-
те 1947 года. Работал бухгалтером в колхозе “Бе-
резовый мыс”, ревизором в контрольно-ревизион-
ном управлении. Живет в городе Шумиха.

СВЕРЛОВ Леонид Петрович родился 18 августа
1925 года в селе Карачельское. Призван в сентяб-
ре 1943 года. Старший лейтенант. Воевал на 2-м
Белорусском фронте с 1943 года. Награжден орде-
нами Славы II и III степени, Отечественной войны
II степени, двумя медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Ранен, контужен. Демобилизован в
1945 году. Работал старшим инженером по торгов-
ле в районной «Сельхозтехнике». Живет в городе

Шумиха.

СПИРИН Михаил Андреевич родился 8 ноября 1922
года в селе Макушино. Призван в 1941 году. Старший
сержант. Воевал на Волховском, Белорусском фрон-
тах в составе 40-го отдельного лыжного батальона и в
47-й отдельной восстановительной бригаде. Ранен. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в  1946 году. Работал мо-
тористом в колхозе «Заветы Ильича». Умер 13 декаб-
ря 1991 года, похоронен на кладбище села Рига.
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СУВОРОВ Николай Васильевич родился 6 янва-
ря 1925 года в селе Тахташи Мишкинского района.
Призван в Красную Армию в апреле 1944 года. Ря-
довой, оружейник. Воевал на 2-м Украинском фрон-
те в составе 278-го стрелкового полка. Тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени. Демо-
билизован в октябре 1945 года. Работал слесарем
на масломолочном комбинате. Умер 6 ноября 1991
года, похоронен на кладбище города Шумиха.

ТАБУЕВ Михаил Никитич родился 19 ноября 1925
года в селе Каменное. Призван в Красную Армию в
июне 1943 года. Рядовой, разведчик. Воевал в соста-
ве 154-й тяжелой гаубичной артиллерийской брига-
ды 959-й гвардейской армии на 1-м Украинском фрон-
те . Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1948 году. Работал на заводе ЖБИ. Умер 14 февра-

ля 2000 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

ТЕРЕГУЛОВ Анвар Гумарович родился 10 мая 1919
года в селе Каргалы Башкирской АССР. Призван в
Красную Армию в сентябре 1941 года. Лейтенант.
Воевал на 2-м и 3-м Украинском фронтах. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в сентябре 1945 года. Работал главным инже-
нером в передвижной механизированной колонне.
Умер 14 апреля 1993 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

ТОМИЛОВ Сергей Иванович родился 23 сентября
1922 года в селе Субботино. Призван в 1942 году. Ря-
довой, телефонист. Воевал в составе 240-й стрелко-
вой дивизии 6-й танковой армии. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За победу над Япо-
нией». Ранен. Демобилизован в 1946 году. Работал
механиком на швейной фабрике. Умер 4 декабря 1995

года, похоронен на кладбище города Шумиха.
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ФОРТЫГИН Иван Павлович родился 20 июля 1925
года в селе Травянное. Призван в Красную Армию
в августе 1943 года. Старший сержант, командир
роты. Воевал на 2-м Украинском фронте в составе
317-й стрелковой дивизии, на Забайкальском фрон-
те в составе 59-й отдельной стрелковой роты. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в апреле 1950
года. Работал сторожем в колхозе «Победа». Умер
20 января 1997 года, похоронен на кладбище села Травянное.

ФОРТЫГИН Николай Андреевич родился 15 декаб-
ря 1922 года в селе Травянное. Призван в Красную
Армию в марте 1942 года. Ефрейтор, стрелок. Вое-
вал на Ленинградском фронте в составе 157-го стрел-
кового полка. Тяжело ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в декабре 1946 года. Работал тракторис-
том в колхозе «Победа». Умер 25 декабря 1984 года,
похоронен на кладбище села Травянное.

ХАЙРУЛИН Фаткула Хабибулович родился 15 мая
1925 года в городе Шумиха. Призван в Красную
Армию в январе 1943 года. Сержант, командир от-
деления. Воевал с января 1943 года на 1-м Бело-
русском фронте в составе 45-го, 1050-го стрелко-
вых полков. Награжден орденом Славы III степени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Тяжело ранен. Демобилизован в августе
1945 года. Работал кондуктором в организации
«Кондукторский резерв», дежурным по путям на станции города Шу-
миха. Живет в городе Шумиха.

ШЕСТАКОВ Михаил Иванович родился 21 нояб-
ря 1924 года в селе Лешаково. Призван в Красную
Армию в феврале 1943 года. Младший лейтенант.
Воевал на 2-м Украинском и Центральном фрон-
тах. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». В 1945 демобилизо-
вался по ранению. Работал трактористом в колхо-
зе «Искра». Живет в селе Благовещенское.
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ШИЛОВ Александр Николаевич родился 4 августа
1926 года в селе Кипель. Призван в ноябре 1943 года.
Старший сержант, командир орудия. Воевал на 2-м
Белорусском фронте в составе 1021-го стрелкового
полка. Награжден орденами Славы II и III степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1950 году. Работал на строительном участке обл-
потребсоюза слесарем-монтажником. Умер 2 октяб-
ря 1995 года, похоронен на кладбище города Шумиха.

ШУМИЛОВ Иван Дмитриевич родился 11 февраля
1925 года в селе Линево. Призван в Красную Армию
в феврале 1943 года. Рядовой, сапер. Воевал на 3-м
Белорусском фронте в составе 52-го гвардейского
полка. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в апреле 1945 года. Работал шофером в колхо-
зе «Заветы Ильича». Умер 12 января 1999 года, по-
хоронен на кладбище села Рига.

ЮРОВСКИХ Петр Васильевич родился 22 августа
1919 года в селе Казенное Альменевского района.
Призван в июле 1941 года. Рядовой. Воевал на 2-м
Прибалтийском фронте в составе 245-го зенитного ар-
тиллерийского полка. Тяжело ранен. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобмобилизации работал скотни-
ком в колхозе «Березовый Мыс». Умер 13 мая 1988
года, похоронен на кладбище села Карачельское.

ЯКОВЛЕВ Николай Александрович родился 19
декабря 1924 года в селе Березово. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1942 года. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал в составе 298-го гвардейс-
кого десантного полка 9-й гвардейской воздушно-
десантной бригады. Награжден орденом Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован 15 марта 1947 года. Работал тракторис-
том в колхозе «Урал». Умер 27 марта1993 года,

похоронен на кладбище села Березово.


