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В  гвардейском
Уральском

добровольческом
Рассказывает

Гайнулла Насибович РАХМАТУЛЛИН

Родился я 13 февраля 1924 года в
деревне Тузово Альменевского

района. В 1940 году вместе со своими
сверстниками поехал в Челябинск и по-
ступил в ФЗУ.

Отучившись, стал работать. Началась война, к тому време-
ни я уже сам обучал “фэзэушников”, бронь имел. Однако это
меня не устраивало. Трижды ходил в военкомат, чтобы записа-
ли добровольцем, не берут. Потом военный комиссар даже с
каким-то сожалением сказал: “Ну и иди, узнаешь там Кузькину
мать”.

Попал в 10-й гвардейский Уральский добровольческий тан-
ковый корпус. Формировался он на территории трех областей:
Челябинской, Свердловской, Пермской. Брали туда далеко не
каждого, только физически крепких, сильных духом людей, боль-
ше всего коммунистов, комсомольцев, ударников.

Ребята молодые были, по 20-25 лет. Я войну до этого только
в кино видел. Думал, шустрый, из любой сложной ситуации
вывернусь. Сначала страшно было, просто жутко, потом страх
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притупился. О смерти как-то и не думали, но воевать туго при-
шлось. Корпус был отборный, механизированный, все мы хо-
рошо экипированы: имели финки, 5-миллиметровый панцирь
нагрудный. Экипировали нас по высшему классу. Обеспечение
– уральское! Бросали нас на прорывы, туда, где особенно трудно
приходилось. Жива у меня карта боевого пути краснознамен-
ного корпуса, которую уже после войны нам вручили в Челя-
бинском обкоме комсомола. На ней отмечены все крупные во-
енные операции, в которых участвовал корпус. И о каждой из
боевых операций есть что рассказать.

К примеру, на Орловско-Курской дуге перед наступлением
за ночь обезвредил один 115 мин (был я и минером – подрыв-
ником, и танкистом). Сильные бои были под Каменец–По-
дольском, когда мы попали в так называемое тройное кольцо.
Штурмовали Берлин, освобождали Прагу. Последний бой тоже
памятен. После освобождения Праги выбили власовцев и эсэ-
совцев, засевших в бору. 23 мая стал для меня последним днем
войны. В том бою с власовцами меня контузило. Потом – гос-
питаль. И только 14 апреля 1946 года вернулся я домой инва-
лидом 2 группы. Прожив много лет, и сегодня помню всех своих
командиров поименно.

*   *   *
Грудь ветерана украшали ордена Славы II и III степеней,

Красной Звезды, Отечественной войны I степени, многочислен-
ные медали, среди которых “За отвагу”. Имел Рахматуллин 22
Благодарности от Верховного Главнокомандующего.

И за послевоенные годы было что вспомнить Рахматулли-
ну. Трудился там, куда направляли: заведовал библиотекой,
работал председателем сельского Совета, возглавлял спорт-
комитет при райисполкоме. Но фронтовые ранения давали о
себе знать, пришлось оставить активную общественную дея-
тельность. Стал жить в колхозе. Часто болел, но, сложа руки,
не сидел, трудился на разных работах.

Умер Гайнулла Насибович 27 марта 1993 года, похоронен
на кладбище деревни Вишняково.

…В истории района оставил свой след бывший фронтовик
Гайнулла Насибович РАХМАТУЛЛИН, сохранится он в памяти
и наших потомков.
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АГУЛОВ Михаил Сергеевич родился 27 марта
1923 года в селе Малышево. Призван  в декаб-

ре 1942 года. Старшина. Воевал на Калининском,
1-м Белорусском фронтах. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.» Демобилизован в 1946 году. Работал сто-
ляром в Малышевском совхозе. Умер 31 мая 2001
года, похоронен на кладбище села Малышево.

АМИНЕВ Фарит Нурутдинович родился 15 июля
1926 года в деревне Манатово Альменевского райо-
на. Призван в ноябре 1943 года. Старшина, коман-
дир орудия тяжелого танка. Воевал в составе 38-й от-
дельной гвардейской тяжело–танковой Краснозна-
менной бригады. Ранен. Награжден орденом Славы
III степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.», имеет Благодарность от Верховно-

го Главнокомандующего И.В. Сталина. Демобилизован в 1947 году. Ра-
ботал бригадиром тракторной бригады в совхозе «Победа». Награжден
медалью «За освоение целинных земель». Умер 2 октября 2002 года,
похоронен на кладбище села Танрыкулово.

АНТОНОВ Андрей Петрович родился 23 марта
1918 года в селе Малышево Альменевского райо-
на. В Красную Армию призван в июле 1944 года.
Старшина. Воевал в составе 1003-го стрелкового
полка на Прибалтийском фронте. Награжден ор-
денами Отечественной войны II степени, Славы
III степени. Демобилизован в январе 1946 года. Ра-
ботал шофером в Малышевском совхозе. Умер 23
мая 1997 года, похоронен на кладбище села Малышево.

АЩЕУЛОВ Иван Никитич родился 10 февраля
1921 года в Тогульском районе Алтайского края.
Призван в Красную Армию в ноябре 1941 года. Во-
евал в составе 1689-го противотанкового артилле-
рийского полка на 1-м Украинском фронте. Награж-
ден орденом Славы III степени. Демобилизован в
апреле 1946 года. Работал механизатором в совхо-
зе “Катайский”. Награжден медалью «За освоение
целинных земель». Живет в селе Мир.
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АЩЕУЛОВ Николай Иванович родился 1 января
1921 года в Тогульском районе Алтайского края.
Сержант, командир отделения разведки. Воевал в
составе 65-й стрелковой дивизии Ленинградского
фронта. Ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Берлина». Демобилизован в 1947 году.
Работал водителем в потребительском обществе.
Умер 6 февраля 2003 года, похоронен на кладби-

ще села Альменево.

БУРЛАКОВ Николай Федорович родился 11 сен-
тября 1914 года в селе Чистое Альменевского рай-
она. В Красную Армию призван в июле 1941 года.
Сержант, стрелок. Воевал в составе 244-го гвардей-
ского стрелкового полка 1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Славы III степени. Демобили-
зован в августе 1946 года. Умер 21 января 1985 года,
похоронен на кладбище села Чистое.

ВЛАСОВ Николай Максимович родился 25 апре-
ля 1926 года в селе Казенное Альменевского райо-
на. В Красную Армию призван в июне 1944 года.
Рядовой. Воевал в составе 364-го стрелкового пол-
ка 2-го Белорусского фронта. Ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в апреле 1945 года. Работал механизато-
ром в колхозе имени Фрунзе. Награжден медалями

«За доблестный труд», «За освоение целинных земель». Умер 1 но-
ября 2001 года, похоронен на кладбище села Казенное.

ВОЛКОВ Сергей Петрович родился 23 декабря
1925 года в селе Сосновое Куртамышского района.
Призван в Красную Армию в 1944 году. Сержант,
командир орудия. Воевал в составе 324-го стрел-
кового полка 32-й стрелковой дивизии. Сражался в
Восточной Пруссии, Польше. Награжден орденом
Славы III степени. Демобилизован в марте 1949
года. Работал механизатором в совхозе «Альменев-
ский». Умер 22 февраля 1998 года, похоронен на
кладбище села Альменево.
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ГАИТОВ Мухаметсафа родился 15 мая 1917 года
в деревне Майлык. Призван в феврале 1944 года.
Рядовой. Воевал в составе 225-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945гг.». Демобилизован в
1947 году. Работал бригадиром тракторной брига-
ды. Награжден медалью «За освоение целинных
земель». Умер 26 мая 2000 года, похоронен на
кладбище деревни Майлык.

ГАЛИМОВ Жапар родился 12 июня 1920 года в
селе Мир Альменевского района. Призван в Крас-
ную Армию в сентябре 1941 года. Рядовой. Воевал
на 1-м Украинском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в мае 1947 года. Работал бухгал-
тером в совхозе. Умер 6 августа 1981 года, похоро-
нен на кладбище села Мир.

ГАЛИУЛЛИН  Габидулла родился 13 октября 1901
года в селе Альменево. В ноябре 1941 года призван
в Красную Армию. Рядовой, пулеметчик. Воевал в
составе 16-го стрелкового полка. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1946 году. Работал бри-
гадиром в совхозе “Альменевский”. Умер 29 октяб-
ря 1983 года, похоронен на кладбище села Альме-
нево.

ГАТИЯТУЛЛИН Гафи родился 23 сентября 1914
года в селе Иванково Альменевского района. При-
зван в Красную Армию в августе 1941 года. Рядо-
вой, стрелок. Воевал в составе 16-го стрелкового
полка Ленинградского фронта. Награжден орденом
Славы III степени. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал механизатором в колхозе “Труд”. Умер 18 сен-
тября 1982 года, похоронен на кладбище села
Иванково.
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ЛАТЫПОВ Салимгарей Хакимович родился 11 но-
ября 1925 года в деревне Манатово Альменевско-
го района. Призван в Красную Армию в 1943 году.
Рядовой, стрелок-автоматчик. Воевал в составе
785-го полка 1-го Дальневосточного фронта. На-
гражден орденами Славы II и III степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945
году. Работал фельдшером в сельском медпункте.
Умер 14 февраля 1994 года, похоронен на кладби-

ще деревни Манатово.

МАГАДЕЕВ Хайбулла Рахматович родился 13 мая
1925 года в селе Танрыкулово Альменевского рай-
она. В Красную Армию призван в июне 1943 года.
Старшина, пулеметчик. Воевал в составе 188-го
гвардейского стрелкового полка. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги». Демобилизован в январе 1948
года. Работал главным бухгалтером совхоза «По-
беда». Умер 17 июля 1988 года, похоронен на клад-
бище села Танрыкулова.

МАГАСУМОВ Шамиль Сулейманович родился 21
марта 1920 года в селе Танрыкулово Альменевс-
кого района. В августе 1941 года ушел на фронт.
Рядовой, стрелок. Воевал в составе 125-го отдель-
ного лыжного батальона. При обороне Ленинграда
трижды ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда». Демобили-
зован в 1946 году. Работал животноводом в совхо-
зе “Победа”. Живет в селе Танрыкулово.

МУХАМЕТГАЛЕЕВ Миниахмет Галиахметович
родился 15 июня 1926 года в селе Мир. Призван в
Красную Армию в июле 1944 года. Младший сер-
жант, командир минометного расчета. Воевал в
составе 324-го стрелкового полка 32-й стрелковой
дивизии. Награжден орденом Славы III степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1948 году. Работал механизатором
в совхозе “Катайский”. За успехи в труде неоднократно объявлялась
благодарность. Награжден медалью «За освоение целинных земель».
Умер 16 мая 1983 года, похоронен на кладбище села Мир.
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ОРЛЕНКО Виктор Яковлевич родился 29 августа
1921 года в селе Парамоново Альменевского рай-
она. Призван в Красную Армию в июле 1940 года.
Младший лейтенант. Воевал в составе 371-го, 781-
го полков 14-й стрелковой дивизии 1-го Украинско-
го фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды. Демобилизован в октябре 1945
года. Работал главным экономистом в колхозе
«Путь Ленина». Умер 21 марта 1993 года, похоро-
нен на кладбище села Парамоново.

РЕДЬКО Александр Антонович родился 12 апре-
ля 1913 года в селе Мир Альменевского района.
Призван в Красную Армию в декабре 1941 года.
Старшина роты. Воевал на Карельском и Сталинг-
радском фронтах. Награжден орденом Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в январе 1946 года. Работал механизато-
ром в совхозе «Ялано–Катайский». Награжден ме-
далью «За освоение целинных земель». Умер 7

июня 1991 года, похоронен на кладбище села Мир.

СЕРГЕЕВ Николай Ефремович родился 25 сентяб-
ря 1912 года в селе Мир Альменевского района.
Призван в Красную Армию в январе 1945 года. Ря-
довой. Воевал в составе 352-го гвардейского стрел-
кового полка 3-го Украинского фронта. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина». Демобилизован в июне 1948
года. Работал столяром в совхозе «Ялано–Катайс-
кий». Умер 8 мая 1992 года, похоронен на кладби-
ще села Мир.

СИСАНГУЛОВ Ибрагим Гибадуллович родился 7
февраля 1926 года в деревне Майлык Альменевс-
кого района. В ноябре 1943 года призван в Красную
Армию. Ефрейтор, снайпер. Воевал с апреля 1944
года в составе 1175-го стрелкового полка 1-го При-
балтийского фронта. Освобождал Данциг. Тяжело
ранен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга”. Демобилизован в 1945 году.

Работал в органах МВД, преподавателем РК ДОСААФ, охотоведом.
Умер 13 апреля 1998 года, похоронен на кладбище села Альменево.
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СИТДИКОВ Калимулла родился 14 июля 1911 года
в селе Альменево. В Красную Армию призван в ок-
тябре 1941 года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе
1115-го, 430-го стрелковых полков Белорусского фрон-
та. В семью Ситдиковых трижды приходила похорон-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалью «За отвагу». Де-
мобилизован в июле 1945 года. Работал в совхозе
«Альменевский». Умер 27 октября 1992 года, похоро-
нен на кладбище села Альменево.

СОШНИКОВ Георгий Лукич родился 3 сентября 1925
года в селе Юламаново. Призван в  январе 1944 года.
Старший сержант. Воевал в составе 38-й стрелковой
дивизии 2-го Украинского фронта. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги». Демобилизован в 1947 году. Работал
слесарем-аккумуляторщиком в машинно-тракторной
мастерской совхоза «Зауральский». Живет в городе
Челябинск.

ТРОЦКИХ Ефим Сергеевич родился 18 октября
1904 года в деревне Поляна. Призван в феврале
1942 года. Старший сержант. Воевал в составе 37-
й стрелковой дивизии 2-го Ленинградского фронта.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Москвы”, «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Демобилизован в 1946 году. Работал бри-
гадиром в совхозе «Победа». Умер 3 июля 1983
года, похоронен на кладбище деревни Поляна.

ХАРЬКОВ Петр Васильевич родился 10 февра-
ля 1918 года в селе Мир. Призван в Красную Ар-
мию в октябре 1942 года. Воевал в составе отдель-
ной истребительной противотанковой бригады За-
падного, Брянского, 1-го и 4-го Украинского фрон-
тов. Ранен. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалью «За
отвагу». Демобилизован в 1947 году. Работал ме-
ханизатором в совхозе «Ялано-Катайский». На-
гражден медалью «За освоение целинных зе-

мель», ему неоднократно объявлялись благодарности за хорошую
работу. Умер 18 ноября 1996 года, похоронен на кладбище села Мир.
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ЧЕРТОВ Алексей Сергеевич родился 15 марта
1902 года в селе Ягодное. Призван в сентябре 1941
года. Воевал на Украинском и Белорусском фрон-
тах. Ранен. Награжден орденами Красной Звезды-
,Отечественной войны II степени, Славы III степе-
ни, медалями “За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы». Демобилизован в 1947 году. Ра-
ботал механизатором. Награжден медалью «За ос-
воение целинных земель». Умер 4 сентября 1991
года, похоронен на кладбище села Ягодного.

ШАЛЯПИН Сергей Федорович родился 16 нояб-
ря 1898 года в деревне Ковыльное. Призван в июне
1942 года. Старший сержант. Воевал в составе 27-й
стрелковой дивизии. Награжден орденом Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в ноябре 1942 года после тяжелого ране-
ния. Работал бригадиром тракторной бригады. На-
гражден медалью «За освоение целинных земель».

Умер 2 марта 1990 года похоронен на кладбище деревни Ковыльное.

ШЕСТЕРИКОВ Павел Алексеевич родился 26 сен-
тября 1926 года в селе Бахарево Альменевского
района. В Красную Армию призван в июне 1942
года. Рядовой. Воевал в составе 27-го стрелкового
полка 2-го Белорусского фронта. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в феврале
1945 года. Работал в колхозе «Путь Ленина». Умер
3 мая 1998 года, похоронен на кладбище села Па-
рамоново.

ЯБЛОНСКИХ Василий Илларионович родился 19
апреля 1923 года в селе Шамурино Альменевского
района. Сержант, воевал в составе 67-й стрелковой
дивизии Калининского, 1-го, 2-го Прибалтийского
фронтов. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в июне 1944 года. Ра-
ботал учителем в школах Ханты-Мансийского наци-

онального округа, с сентября 1965 года в Альменевском райпо. Умер 26
июня 2001 года, похоронен на кладбище села Альменево.



197 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

Белозерский  район

ШУРАВИН Леонид Иванович родился 16 ав-
густа 1924 года в селе Кодское Шатровского
района. Призван в Красную Армию летом 1942
года. Старший сержант, командир отделения
взвода разведки. Воевал в составе 289-го стрел-
кового полка 120-й стрелковой дивизии на 3-м Бе-
лорусском и 1-м Украинском фронтах. Орденом
Славы III степени награжден в 1945 году за взя-
тие города Оппельн. За взятие “языка” и полу-
чение сведений о противнике в апреле 1945 года
награжден орденом Славы II степени. Награж-
ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, три-
надцатью медалями. С 1952 года живет в Белозерском районе. В настоя-
щее время подполковник в отставке принимает самое активное участие в
общественной жизни района. Награжден орденом “Знак Почета”.

При встречах, чаще это бывает с молодежью, нередко
просят рассказать о каком-либо боевом эпизоде. При-

знаться, я затрудняюсь что-нибудь выделить. Для меня все про-
житое на войне одинаково важно. Каждое разведзадание лег-
ким не было. Более того, даже удачно выполненное – не всегда
приносило удовлетворение, ибо из разведки возвращалась груп-
па не всегда целой и невредимой.

Заменить выбывшего из строя разведчика не так-то просто.
Важно, чтобы новичок был опытным бойцом, к тому же бесстраш-
ным, с выдержкой и выносливостью. В разведку шли на добро-

В  полковой
разведке
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вольных началах. Чувствуешь себя готовым к разведыватель-
ной службе – иди в разведвзвод, там люди действуют, как один.
На своего боевого товарища надеешься, как на самого себя.

Взвод разведки стрелкового полка был в те годы до 18 чело-
век. Это по штату, а фактически в боевой обстановке и того
меньше. Но в таком небольшом нашем подразделении больше
всего в числе “долгожителей” были разведчики с именем Вик-
тор. Начальником разведки полка был Виктор Зеленин, коман-
дир взвода Виктор Востриков, разведчики: Виктор Карпух, Вик-
тор Рязанов, Виктор Дмитриев, Виктор Белоруков, Виктор Бе-
лозерцев. Все они были разведчиками что надо. Что характер-
но, все они дожили до победного Мая, правда, без ранений не
обошлось. Мы считали – Виктор, значит, победитель.

А меня в те годы Викторы называли Лешка-Сибиряк. Мне
было приятно, что так уважительно на фронте относились к си-
бирякам, а немцы сибиряков боялись. Под Москвой почувство-
вали, кто такие сибиряки, и до Берлина боялись.

Самым важным событием каждого воина был последний день
войны. Запомнился он мне тем, что утром 8 мая под Прагой наш
289-й стрелковый полк принимал первую для нас капитулирующую
дивизию. В центре небольшого города командир полка Герой Со-
ветского Союза подполковник Южаков со своим штабом и при по-
мощи разведчиков организовал эту операцию. На площади появи-
лась гора сложенного оружия, в прилегающих улицах были привя-
заны к изгородям бесседлые лошади немецких офицеров. На обо-
чинах - пушки, повозки, походные  кухни и тысячи гитлеровцев.

Вот когда мы окончательно убедились, что Великая Отече-
ственная война пришла к своему завершению, чувства более
радостного мы до сих пор не испытывали. Посмотрев на капи-
тулирующих вояк, мы убедились, что сошла со сцены когда-то
хваленая немецкая армия.

А о моих делах в разведвзводе лучше расскажет мой фрон-
товой товарищ Виктор Рязанов из города Терек.

*   *   *
В конце войны бои были очень тяжелые. Вот передо мной

два документа – приказы Верховного Главнокомандующего с
благодарностями нашей 120-й стрелковой Гатчинской Красно-
знаменной дивизии (командир Иван Павлович Говоров, гене-
рал-майор) по случаю овладения городами Оппельн на Одере
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и Нейсе на Нейсе. Первый датирован 24-м января 1945 года,
второй – 24-м марта. Ровно два месяца. Измеряю по карте рас-
стояние между ними – всего  50 километров! В это вдуматься
надо: за два месяца – 50 километров. А ведь мы измеряли вер-
сты не по карте, а, как говорится в песне, “по-пластунски про-
пахали”, смешивая  свою кровь со снегом и грязью, а самое
печальное – теряя и теряя товарищей.

Недавно у меня гостил однополчанин Николай Светлугин из
города Сокол Вологодской области. За четверо суток перебра-
ли мы с ним все эти километры и метры, вспомнили всех дру-
зей, мертвых и живых, и чаще всего звучало имя Лешки-сиби-
ряка, Леонида Ивановича Шуравина из села Белозерского. О
нем можно написать целую книгу.

...Мы, разведчики 289-го стрелкового Нарвского ордена Алек-
сандра Невского полка, валились с ног. Наконец, на каком-то
тихо горящем фольварке отвоевали крохотный уголок, чтобы
хоть немного покемарить, но тут же послышалось:

- Где разведчики? Шуравина к Усачу (так в полку за глаза
звали начальника штаба подполковника Семена Ефимовича
Павловского).

Вернувшись, он махнул рукой:
- Опять Алярник...
Тут требуется некоторое пояснение. Наша 120-я была сфор-

мирована к концу Ленинградского сражения из двух отдельных
бригад 11-й стрелковой и 142-й морской, и в отворотах гимнас-
терок нет – нет да и выглядывала “морская зебра”, а в атаках
мелькали бескозырки.

Алярник был одним из “морских волков”. Носил он майорские
звездочки, командовал батальоном, отличался отвагой, но все
это не прибавляло ему знаний (до войны он был корабельным
кочегаром), он очень “приблизительно” разбирался в картах и
схемах и нередко заводил батальон не туда, куда предписано.

Это было чревато паршивыми последствиями. И нам, раз-
ведчикам, не раз приходилось разыскивать  злополучный 2-й
батальон.

В те дни, о которых рассказ, всякое “плутание” было осо-
бенно опасно, потому что фронт еще не стабилизировался,
представляя из себя “слоеный пирог”, когда не сразу понима-
ешь, где “передок”, кто кого окружил, а населенные пункты пе-
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реходили от одних к другим в какие-то короткие часы.
Пошли мы вчетвером. Батальон Алярника отыскали доволь-

но быстро, уточнили его координаты и сразу тронулись обратно.
Шли, как положено, попарно, соблюдая какую-то дистанцию,

что было почти невозможно в такой невероятной темноте мар-
товской ночи. Бдительность, конечно, была основательно по-
нижена – ведь этой дорогой мы свободно прошли какой-то час
назад, а может, и меньше. К тому же на взгорье горел фоль-
варк, к которому мы шли, на виду, а там были наши.

Детально разбирая этот эпизод через полвека, мы со Свет-
лугиным пришли к выводу, что от верной гибели нас спасло два
обстоятельства. Во-первых, въевшаяся привычка в любых об-
стоятельствах ходить рассредоточенно, во-вторых, поразитель-
ная ориентация, находчивость и выдержка Шуравина.

Шли так: в первой паре – Шуравин и Витя Белоруков, во второй
– Коля Зорькин и Леша Воронцов, в замыкающей – я и Светлугин.

Движение большой колонны мы почувствовали издалека
(именно почувствовали – это слово наиболее точно отражает
восприятие большой массы людей). Какова была ее числен-
ность, ни тогда, ни сегодня определить невозможно, может, 100
человек, а может, и вся тысяча.

Издали Шуравин крикнул:
- Кто идет?
В ответ послышалось на чисто русском языке:
- “Свои!” – и был припечатан довольно замысловатый на-

бор непечатных выражений, что вообще снимало какое-либо
подозрение.

Когда же первая пара уже втянулась в колонну, то как-то
подсознательно поразила необычная для наших солдат тиши-
на. Зорькин зажег фонарик, и его луч вырвал из черноты ночи
жуткую картину – вокруг были немцы.

Ночь мгновенно взорвалась стрекотом автоматов, грохотом
гранатных взрывов, гортанными командами немецких офице-
ров. Слышался голос и Шуравина:

- По кюветам! Прыгай! - И для краткости добавил еще кое-что.
Столь неделикатное обращение имело большой смысл.

Мартовская погода залила кюветы ледяной талой водой и гря-
зью, и элементарный инстинкт противился лезть в это месиво
даже при смертельной угрозе, но когда “такой” приказ... Помнит-
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ся, я плюхнулся в кювет, и все незащищенные части тела, как
кипятком, обожгло, а потом его струи полезли за шиворот и в
другие места, куда можно было проникнуть.

У немцев паника, крики. Я не сразу понял причину, но при
очередном гранатном сполохе увидел, что Шуравин продолжа-
ет стоять на дороге, левой рукой держит за грудки убитого фа-
шиста и, прикрываясь им, ведет самый страшный огонь – кин-
жальный, в упор, без промаха. Это и обеспечило перелом в
скоротечной схватке. Среди других криков послышалось: - “Цу-
рюк! Цурюк! Шнеллер цурюк!” – и огонь стал ослабевать, а вско-
рости и вовсе затих. Немцы бежали, растворились в ночи...

Когда все стихло, Шуравин приказал:
- Отозваться!
- Белоруков – простреленные обе ноги, идти не могу...
- Воронцов – в норме...
- Рязанов – в норме...
- Зорькин?!
В ответ послышался едва слышный стон...
- Я беру Белорукова, Рязанов со Светлугиным Зорькина,

Воронцов – в прикрытие. Бегом на фольварк!
Вскоре мы вернулись с солдатами из полковой роты. Все

было тихо и спокойно. На дороге и возле нее лежало 12 тру-
пов, среди которых был и человек в форме польского железно-
дорожника (видимо, его и вели с собой фашисты для того, что-
бы отвечать по-русски в случае встречи с советскими войска-
ми), раненых не было, их унесли.

Так мы отбросили назад в “котел” группу фашистов и тем
предотвратили возможные “неприятности” (они же могли вый-
ти неожиданно на любой штаб или подразделение и, кто знает,
каких натворили бы бед).

Но дело омрачалось горечью наших потерь. Правда, Витя
Белоруков большого опасения не вызывал, и Леша Шуравин
уже после войны встретил его на ногах, хоть и с палочкой, в
запасном полку, готовился к демобилизации.

А вот Коля, общий любимец, гитарист и певец, ленинградец...
когда он посветил фонариком, ему на свет выстрелили в упор в
живот, пули еще не набрали скорость и там застряли. Медики
сказали, что надежды почти нет. Все же мы ищем, а вдруг?

Расскажу еще об одном поиске, когда находчивость и нео-
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быкновенная выдержка Лешки-сибиряка спасли всю нашу груп-
пу от верной гибели.

Мы стояли в обороне в Силезии, близ Шварцгрунда, между
Одером и Нейсе, где фашисты задержали нас на одном из про-
межуточных рубежей. До Берлина оставалось, как говорят, со-
всем ничего, и все понимали, что остановка недолгая, скоро
опять вперед, а для нас, разведчиков, это непременный “язык”
– надо знать перед наступлением, на что и на кого идешь.

Старшим был Шуравин. Переход “передка”, как всегда, он под-
готовил и провел так искусно, что, выражаясь словами Лешки
Ракитянца: “ни один собак не гавкнув”. Быстро ушли мы на не-
сколько километров в глубь обороны, подальше от “густонасе-
ленного” переднего края. А вот дальше не повезло. Фрицев не-
мало, но в таком количестве или при таких обстоятельствах, что
“брать” было нельзя. Это только на “передке” можно, как говорят
разведчики, действовать “нахапок”, поднять шум, стрельбу и при
помощи огонька из своих окопов отойти со схваченным ротозе-
ем. В тылу такой способ равносилен самоубийству, здесь нужно
действовать только так, чтобы “ни один собак не гавкнув”.

Поиск был рассчитан на одну ночь, но она подходила к кон-
цу, а дело сделано не было. Уходить было глупо, и мы едино-
душно решили остаться. Ночь начинала редеть. А куда девать-
ся? “Рысиные” глаза Невметуллы Умярова каким-то чудом раз-
глядели сквозь утренний полумрак и сетку густого тумана ле-
сок. Туда! С огромным трудом, вытягивая сапоги из земли вспа-
ханного с осени поля, мы потянули к лесу. Но не прошли сотни
метров, как впереди на дороге послышался звук, характерный
для большой группы шагающих строем людей.

Все!? Быстро светало. Не уйти никуда. Последний бой. Смер-
тный... Это было ясно каждому. Что ж, продадим жизнь как мож-
но дороже, разведчики это умеют – солдаты особой выучки,
добровольцы (это были единственные в армии подразделения,
куда зачислялись только на добровольных началах).

И вдруг мы услышали глухой, но твердый голос Шуравина.
-Не паниковать! К кагатам! Зарываться!
Потрясающая наблюдательность и четкая ориентировка...

Все мы потом признавались, что не обратили внимания на два,
сложенных с немецкой аккуратностью навозных кагата, какие
бауэры заготавливают, чтобы по весне разбросать их по полю.
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Они были огромными, примерно метров десять в длину и три –
в высоту. Мы мгновенно зарылись в них, просматривая “мир”
лишь через узенькие просветы.

Рассчитывали, что все это ненадолго, думали, что какое-то
подразделение движется к фронту. Но “плен” оказался страш-
ным. Солдаты, несшие с собой не только винтовки и автоматы,
но и лопаты, неподалеку от нашего “убежища” принялись под
руководством нескольких офицеров за рытье окопов. Это ис-
ключало не только наш выход, но и шевеление, тем более что
немцы то и дело подбегали к кагатом по своим нуждам. Смер-
тельный бой мог вспыхнуть в любую минуту. К тому же хоть и
была весна, но кое-где еще лежал снег и моросил почти непре-
рывно холодный дождь.

И все же в тот день родились мы, как потом говорили домо-
рощенные полковые острословы, под “счастливой навозной
кучей”. “Отлежались” до темноты, дождались ухода немцев,
вылезли на “волю”, кое-как размялись. И сразу же две удачи.
Тот же Невметтулла заслышал шелест велосипедных шин по
шоссейке. Один! Взяли “шутя”. Оказался “цивильный” (граж-
данский) парень. Пригодится... Двинулись вдоль дороги к “пе-
редку”. Второго все услышали: тарахтит по булыжнику телега.
С этим пришлось повозиться – здоровый ефрейтор.

Домой чуть не бежали. И часа через два были уже на месте,
встреченные обеспокоенными однополчанами – вовремя-то не
явились. Умиротворенные, гордые, хоть и запачканные с ног
до головы навозной массой, мы хрипели: “Лешка... Шуравин...
Без него капут бы”.

Добавлю. Ефрейтор оказался очень “длинным языком”: он
развозил по батареям различные грузы и хорошо знал их распо-
ложение. Пожалуй, не менее ценными оказались и сведения “ве-
лосипедиста”: у них в доме стоял штаб, и он многое слышал...

А в конце признаюсь. Я давно хотел хоть что-нибудь расска-
зать белозерцам о фронтовых делах их земляка Леонида Ива-
новича Шуравина, но... противился он: неудобно, дескать, о сек-
ретаре райкома... Теперь он давно уже находится на заслужен-
ном отдыхе, и я считаю вправе поведать, какой отважный фрон-
товик возглавляет Белозерскую организацию ветеранов.
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БАИТОВ Александр Григорьевич родился 9
ноября 1923 года в деревне Дианово. Призван

в Красную Армию в марте 1942 года. Младший сер-
жант, наводчик. Воевал в составе 1-й гвардейской
противотанковой дивизии на Северо-Западном
фронте. Ранен. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной Звезды, Славы III
степени, медалью “За отвагу”. Демобилизован в
1947 году. Работал в Белозерской сельхозтехнике,
комхозе.  Живет в селе Белозерское.

БАИТОВ Семен Григорьевич родился 18 февраля
1921 года в деревне Дианово. Призван в Красную Ар-
мию в июле 1941 года. Рядовой, пулеметчик. Воевал
в составе 51-го отдельного десантно-лыжного бата-
льона, 626-го стрелкового полка 110-й стрелковой ди-
визии. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1943 году
по ранению. Работал десятником на Диановском кор-

доне, бригадиром тракторного отряда,  егерем. Умер 1 сентября 1990
года, похоронен на кладбище деревни Дианово.

БЛАГИНИН Андрей Васильевич родился 6 сен-
тября 1925 года в деревне второе Могильное. При-
зван в Красную Армию в январе 1943 года. Стар-
шина батареи. Воевал в составе 128-го Краснозна-
менного минометного полка 13-й армии. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалями «За взя-
тие Вены»,  “За освобождение Праги”. Демобили-
зован в 1950 году. Работал в колхозе “Октябрь”. Жи-
вет в селе Ягодное.

БУСЛАВЬЕВ Василий Георгиевич родился 14 ян-
варя 1925 года в селе Усть-Суерка. Призван в ар-
мию в 1943 году. Гвардии старший лейтенант. Вое-
вал в составе 730-го стрелкового полка на 1-м При-
балтийском фронте, 61-го гвардейского стрелково-
го полка на Забайкальском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степени, медалями “За отва-
гу”, “За взятие Кенигсберга”. Демобилизован в сен-
тябре 1946 года. Работал секретарем сельсовета,

учетчиком тракторного отряда. Живет в селе Усть-Суерское.
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БУЦКИХ Павел Валентинович родился в 1918 году
в деревне Ордино. Призван в Красную Армию в
1939 году. Старший сержант, командир взвода.
Награжден орденом Славы ІІІ степени. Погиб в бою
1 февраля 1945 года. Похоронен в деревне Шебец,
Германия.

ВОХМЯНИН Иван Гаврилович родился 3 февраля
1922 года в поселке Стеклозавод. С марта по июнь
1942 года учился во 2-м Тюменском пехотном учи-
лище. Старший сержант, командир миномета. Вое-
вал в составе 228-го стрелкового полка 54-й степ-
ной армии на 1-м Украинском фронте. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За оборону
Сталинграда”,  “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Тяжело ра-
нен. Демобилизован в апреле 1944 года. Работал начальником произ-
водства на Обозобондарном заводе. Живет в деревне Редькино.

ГЛАДКОВ Арсанофий Гурьянович родился 24
декабря 1925 года в селе Ягодное. Призван в Крас-
ную Армию 12 января 1943 года. Сержант, навод-
чик средних танков. Воевал в составе 56-й танко-
вой бригады на 1-м и 3-м Украинском фронтах. Ра-
нен. Награжден орденами Красной Звезды, Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал скотником в колхозе “Октябрь”.

Умер 1 мая 2001 года, похоронен на кладбище села Ягодное.

ДАНИЛОВ Сергей Дмитриевич родился 18 сен-
тября 1922 года в селе Скаты. Призван 13 октября
1941 года. Рядовой, ездовой. Воевал с февраля
1942 года в составе 125-го стрелкового полка на
Калининградском фронте. Ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал скот-
ником, конюхом в колхозе имени Суворова. Умер
10 декабря 1997 года, похоронен на кладбище села
Скаты.
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ЕГОРОВ Семен Васильевич родился 3 февраля
1918 года в деревне Монастырка Щучанского рай-
она. Призван 16 сентября 1939 года. Рядовой, во-
дитель. Воевал в составе 59-й стрелковой дивизии
на Дальнем Востоке. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью “За победу над Японией”. Демобилизован в
1946 году. Работал слесарем в Боровлянском лес-
промхозе. Умер 21 октября 1988 года, похоронен
на кладбище села Боровлянка.

КАТКОВ Гурий Филиппович родился 7 января
1920 года в деревне Поляково Упоровского райо-
на. Призван в 1939 году. Ефрейтор, сапер-развед-
чик. Воевал в составе 25-й армии на 1-м Дальне-
восточном фронте. Дважды ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью “За победу над Японией”. Демо-
билизован в 1945 году. Работал засыпщиком ших-
ты на Стекольном заводе. Умер 28 июня 1990 года,
похоронен на кладбище поселка Стеклозавод.

КОРЮКИН Василий Фролович родился 12 фев-
раля 1916 года в селе Нижнетобольное. Призван в
Красную Армию 15 октября 1937 года. Рядовой.
Воевал в составе 882-й отдельной кабельной роты
22-й армии на Калининском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован 12 мая 1946 года. Работал водителем в
колхозе «Маяк». Живет в селе Нижнетобольное.

КОСАЧЕВ Иван Сергеевич родился 10 апреля
1919 года в деревне Романово. Призван в Красную
Армию в 1939 году. Принимал участие в войне с
белофиннами. Гвардии сержант, командир миноме-
та. Воевал в составе 315-го гвардейского стрелко-
вого полка. Участник знаменитого десанта Кунни-
кова. Тяжело ранен. За мужество и героизм в бою
за  Малую Землю награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
В 1945 году демобилизован по инвалидности. Ра-

ботал учетчиком в колхозе «Дружба». Умер 16 августа 1949 года, по-
хоронен на кладбище деревни Романово.
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КРИВОЩЕКОВ Владимир Степанович родился 15
июля 1924 года в деревне Редуть Мишкинского рай-
она. Призван в Красную Армию в 1943 году. Коман-
дир отделения. Воевал в составе 362-го гаубично-
артиллерийского полка на 1-м Белорусском фрон-
те. Награжден орденами Славы II и III степени, Оте-
чественной войны I и II степени, медалями “За от-
вагу”, “За взятие Берлина”. Демобилизован в 1945
году. Работал в Боровлянском леспромхозе масте-
ром. Живет в городе Кургане.

ЛАЧКО Алексей Григорьевич родился 15 февра-
ля 1925 года. Младший сержант. Воевалв в соста-
ве 56-й мотострелковой бригады 23-го танкового
корпуса. Инвалид войны. Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степени, Славы III-й степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.  Живет в селе Светлый Дол Бе-
лозерского района

ЛИТВИНОВ Яков Григорьевич родился 30 нояб-
ря 1924 года в деревне Куликово. Призван в апре-
ле 1942 года. Гвардии сержант, командир пулемет-
но-зенитного отделения. Воевал в составе 9-й воз-
душно-десантной бригады на 3-м Украинском фрон-
те. За спецзадания в тылу противника награжден
орденом Славы III степени. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Воевал в Белоруссии, Венгрии,
Австрии, Чехословакии. Демобилизован в 1947 году.

Работал бригадиром в совхозе “Тобол”. Живет в деревне Куликово.

МЕЛЬНИКОВ Петр Егорович родился 12 февра-
ля 1924 года в деревне Полевая. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1942 года. Гвардии сержант,
командир отделения. Воевал в составе 298-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка на Карель-
ском, 3-м Украинском фронтах. Тяжело ранен. На-
гражден орденами Славы II и III степени, медаля-
ми “За взятие Вены”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1947 году. Работал трактористом, ком-
байнером в колхозе имени Жданова. Вырастил шестерых детей. Умер
4 марта 2001 года, похоронен на кладбище села Скопино.
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МЕНЩИКОВ Григорий Тимофеевич родился 27
декабря 1908 года в деревне Нижнетобольное.
Призван в Красную Армию 22 июня 1941 года. Ря-
довой, стрелок. Воевал в составе 74-го, 117-го
стрелковых полков. Трижды ранен. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в декабре 1945
года. Работал бригадиром в колхозе “Красный
Маяк”. Умер 7 февраля 2000 года, похоронен на
кладбище села Нижнетобольное.

НАУМЕНКО Михаил Матвеевич родился 6 января
1924 года в поселке Стеклозавод. Призван в Крас-
ную Армию 14 августа 1942 года. Ефрейтор, раз-
ведчик. Воевал в составе 18-го отдельного сапер-
ного батальона на 1-м Белорусском фронте. На-
гражден орденами Славы II и III степени, медалью
“За взятие Берлина”. Демобилизован 4 февраля
1947 года. Работал водителем на Стекольном за-
воде. Умер 30 июня 1984 года, похоронен на клад-
бище поселка Стеклозавод.

ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ Александр Аввакумович ро-
дился 17 ноября 1924 года в деревне Першино.
Старший сержант, сапер. В августе 1942 года по-
ступил в военное училище города Тюмени. Курсан-
том был направлен на фронт. Воевал на Курской
дуге. Трижды ранен. Награжден орденами Славы
III  степени, Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалью “За боевые заслуги”. Ра-
ботал трактористом, заместителем директора со-
вхоза «Белозерский». Живет в селе Баярак.

ПЕТРОВ Дмитрий Петрович родился 8 ноября
1923 года в селе Иковское. Призван в Красную Ар-
мию в 1942 году. Старший сержант, командира ми-
нометного расчета. Воевал в составе 164-го полка
33-й стрелковой дивизии на Прибалтийском фрон-
те. Дважды ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслуги”. Демобилизо-
ван в 1945 году. Работал в сельхозтехнике инжене-
ром, заведующим зернотока в колхозе. Умер 3 мар-

та 2001 года, похоронен на кладбище села Большой Камаган.
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ПЕТУХОВ Николай Абрамович родился 5 декаб-
ря 1910 года в городе Кургане. Призван в Красную
Армию в августе 1941 года. Рядовой, орудийный
номер. Воевал в составе 324-го артиллерийского
истребительного противотанкового полка на 2-м и
3-м Украинском фронтах. Орденом Славы III сте-
пени награжден за взятие города Бендеры. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». Демобилизо-
ван в октябре 1945 года. Работал трактористом, куз-
нецом, плотником, мельником в колхозе имени Ле-

нина. Умер 12 января 1997 года, похоронен на кладбище деревни
Екимово.

РУСАЕВ Павел Иванович родился в 1907 году в
деревне Першино Белозерского района. Призван
в Красную Армию в июле 1942 года. Рядовой, са-
пер-минер. Воевал под Сталинградом, на Курской
дуге, форсировал Днепр и Вислу. Награжден орде-
ном Славы II и III степени. Погиб в бою 4 марта
1945 года. Похоронен в Польше.

РЯБОВ Денис Степанович родился 28 июня 1913
года в деревне Стенниково Белозерского района.
Призван в Красную Армию в июне 1942 года. Рядо-
вой, ездовой. Воевал в составе 3-го батальона 152-
го стрелкового полка 36-й армии на Забайкальском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За по-
беду над Японией”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал на Стекольном заводе. Живет в поселке Стек-
лозавод.

РЯЗАНОВ Александр Павлович родился 31 мар-
та 1925 года в селе Речкино Белозерского района.
Призван в Красную Армию 8 января 1943 года. Сер-
жант, стрелок. Воевал на 2-м Белорусском фрон-
те. Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1944 году по инвалидности. Награжден
медалью “За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Умер 7 января 2001
года, похоронен на кладбище села Речкино.
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СЛОБОЖАНИН Иван Ефимович родился в 1906
году в селе Ключевское Кировской области. При-
зван в Красную Армию в 1941 году. Минометчик.
Воевал на 3-м Белорусском фронте. Четырежды ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени и меда-
лью “За отвагу”. Демобилизован в 1945 году. Рабо-
тал строителем на Стекольном заводе. Умер в 1997
году, похоронен на кладбище города Курган.

СТЕПАНОВ Дмитрий Никитич родился 5 сентяб-
ря 1918 года в деревне Малое Зарослое. На фрон-
те с осени 1942 года. Рядовой, минометчик. Вое-
вал в составе 363-го стрелкового полка 113-й диви-
зии на Северо-Западном и 2-м Украинском фрон-
те. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью “За отвагу”. Де-
мобилизован 20 марта 1946 года. Работал в колхо-
зе имени Фрунзе. Живет в селе Большой Камаган.

ТЮРКИН Андрей Никитич родился 26 апреля 1922
года в селе Паракино Мордовской АССР. Призван
в Красную Армию в мае 1942 года. Младший сер-
жант, сапер. Воевал в составе 886-го саперного ба-
тальона на Украинском и Белорусском фронтах.
Награжден орденами Славы II и III степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”, “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Участник пара-
да Победы на Красной Площади. Демобилизован
в марте 1947 года. Работал комбайнером в колхозе “Восход”. Награж-
ден медалью “За доблестный труд”. Умер 18 ноября 1996 года, похо-
ронен на кладбище села Пьянково.

ЯЧМЕНЕВ Петр Артемьевич родился 24 сентяб-
ря 1925 года в деревне Анаково. Призван в Крас-
ную Армию 17 апреля 1943 года в 72-й учебный
полк. Младший сержант, наводчик пушки. Воевал
в составе 54-го артиллерийского полка 20-й лег-
кой артиллерийской бригады 62-й армии. Награж-
ден орденом Славы III степени, двумя медалями
“За отвагу”, медалями “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950 году.

Работал водителем в колхозе “Дружба”. Живет в деревне Песьяное.
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Варгашинский  район

Жила  бы
страна родная…

ИГНАТЬЕВ Павел Павлович родился 18 фев-
раля 1924 года в деревне Кунгуровка Глядянского
района.  Старший сержант. Воевал в составе 145-
го гвардейского полка 66-й гвардейской Полтав-
ской дивизии на 1-м и 2-м Украинском фронтах.
Ранен. Награжден орденами Отечественной вой-
ны I степени, Славы II и III степени, медалью “За
отвагу”. Демобилизован в марте 1946 года.  Ра-
ботал мастером, начальником цеха, инженером по
технике безопасности на Варгашинском заводе
противопожарного оборудования. Награжден ме-
далью “Ветеран труда”. Живет в поселке Варгаши.

Окончив семилетку, я поступил учиться на помощника ма-
шиниста паровоза в Курганскую техшколу, а 18 августа

1942 года добровольцем ушел в армию. Был направлен во 2-е
Тюменское пехотное училище, где готовили командиров-мино-
метчиков 120–миллиметровых полковых минометов. В февра-
ле 1943 года нас направили в 66-ю гвардейскую дивизию. Здесь
меня назначили помощником командира взвода 120-миллимет-
ровых минометов в 145-й гвардейский полк.

Первоначально наша дивизия готовилась к боям под Ста-
линградом, но гитлеровцев там к этому времени уже разгроми-
ли. Пришел приказ перебросить её в район деревни Прохоров-
ки под Курском. В этом адском пекле я и получил боевое кре-
щение. Очень пригодились знания и, без ложной скромности
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скажу, личные способности в минометной стрельбе.
Когда немецкая пехота пошла в наступление, мы получили

приказ всей батареей из 9 минометов открыть интенсивный
огонь. Я стал у миномета заряжающим, а заряжающему и под-
носчику приказал быстрее подносить мины, поправляя прицел,
давая команду, сколько зарядов оставить на стабилизаторе
мины, с силой толкал её в ствол миномета (а весила она 16
килограммов), чтобы быстрее произошел выстрел. Атаку гит-
леровцев батарея отбила, а многих уничтожила.

После разгрома немцев в районе Курска, мы дошли до Днеп-
ра. Возле города Кременчуг намеревались его форсировать. В
это время разведка узнала, что левее Кременчуга немцы спешно
переправляются на правый берег. Нас срочно сняли с передо-
вой, и за ночь мы отмахали 50 километров к переправе, удари-
ли по гитлеровцам, захватили переправу и стали переправлять-
ся через Днепр. Переправлялись под артобстрелом и бомбеж-
кой. Но наш взвод с двумя минометами (третий утонул от попа-
дания снаряда) переправился и вместе с пехотой занял неболь-
шой плацдарм. Немцы весь день нас обстреливали с трех сто-
рон, прижали к земле пулеметным огнем. Ночью гитлеровцы
вели плотный пулеметный огонь из дота. Я засек этот дот, по-
ставил на огоньки две вехи и днем сделал расчет, навел мино-
меты и, переведя взрыватели на фугасное действие, сам, за-
ряжая и уточняя прицел, взорвал этот дот. Пехота пошла в на-
ступление, плацдарм расширили, и сразу к нам стало переправ-
ляться подкрепление.

Об этом бое родителям и в районную газету “Колхозная прав-
да” пришло благодарственное письмо из части. Первым в ба-
тарее я был награжден медалью “За отвагу”.

С боями мы наступали в направлении Киева. Немцы нас
сильно потрепали. Мы окопались в саду на окраине неболь-
шой деревушки. Перед ней была подковообразная высота, там
расположилась наша пехота, а в деревушке – штаб полка. Я
был назначен на ночь дежурным по батарее и предупрежден,
что пехоты нашей на высоте 10 человек и в случае немецкой
атаки вся надежда на нашу батарею. На рассвете я заметил,
что с этой высотки бежит на нас множество людей. Сразу опре-
делил, что это немецкая пехота. Срочно поднял бойцов. Нам
надо было не допустить немцев ближе 400 метров, миномет не
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положит мину ближе этого расстояния. И уже без прицела, ру-
ками с помощью ножек направлял дальность, и наша батарея
рассеяла немецкую пехоту, а многих уничтожила. Так мы от-
стояли село и спасли штаб полка. За этот бой я был награжден
орденом Славы III степени.

В боях по освобождению города Кишинева меня назначили
помощником командира взвода противотанковых ружей. Зная
мой боевой опыт, комбат не назначил офицера на командова-
ние взводом, а сказал: “Подбирай себе бойцов и воюй, учи, как
надо бить фашистов”. Из молодых узбеков бронебойщики не
получились, я подобрал пожилых полтавчан. Им было по 52-54
года, а мне - 21. Сначала они мне не очень доверяли, но когда
посмотрели на мои награды, отношения изменились. Во время
наступления они говорили: “Сынок, ты только нас не бросай”.

Бронебойщиком я освобождал Молдавию, Румынию, затем
нас направили в Западную Украину. Здесь прислали к нам из
училища младшего лейтенанта, ещё моложе меня, назначили
комвзводом. Утром пошли в наступление. И мой командир куда-
то затерялся. Я снова стал командовать взводом. В бою не-
мецкий пулемет прижал к земле нашу пехоту. Я стал всматри-
ваться и засек, что пулемет бьет из-под печки сгоревшего дома.
Дал команду из пяти противотанковых ружей ударить несколь-
кими залпами по пулеметному гнезду. Сам приподнялся, чтобы
посмотреть, как там наша пехота. В этот момент немецкий пу-
леметчик дал очередь и попал мне в левое бедро. Я упал, сол-
даты бросились ко мне. Я приказал бить по пулемету, иначе он
нас всех перебьет. Огнем из ПТР пулемет был уничтожен, наша
пехота снова пошла в наступление.

Я потерял много крови, терял сознание. Отдал последний
приказ – назначил командира за себя, и боец на плащпалатке
поволок меня от передовой. Позднее меня санитары перепра-
вили в полевой госпиталь, а далее – в тыловой. Я был награж-
ден орденом Славы II степени. Или за этот бой, или за другие,
точно не знаю. В боях мы не думали о наградах. Жила бы стра-
на родная – вот что было главным. Воевали так, чтобы уничто-
жить как можно больше фашистов и остаться живыми. Побе-
дить!
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АНДРЕЕВ Антон Петрович родился 20 декаб-
ря 1909 года в деревне Медвежье. 20 февраля

1943 года ушел на фронт. Рядовой. Воевал в со-
ставе 183-го отдельного батальона связи  на Ста-
линградском и 2-м Украинском фронтах. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», “За взятие Берлина”. Де-
мобилизован  в 1945 году. Работал комбайнером в
колхозе “Урал”. Умер 10 августа 1970 года, похоро-
нен на кладбище поселка Варгаши.

АНТОНОВ Андрей Игнатьевич родился 30 октября
1900 года в деревне Михайловка Мокроусовского рай-
она. Призван в Красную Армию в 1941 году. Старший
сержант. Воевал с 1942 года на 1-м Украинском фрон-
те. Награжден орденами Славы II и III степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Вены», «За освобожде-
ние Праги». Демобилизован в 1945 году. Работал в
отделении связи. Умер 17 марта 1978 года, похоро-
нен на кладбище села Мостовское.

АРТЕМЬЕВ Василий Иванович родился 14 янва-
ря 1914 года в деревне Строево. Призван в ноябре
1943 года. Рядовой. Воевал в составе 162 артил-
лерийского полка на 1-м Украинском и 2-м Бело-
русском фронтах. Ранен. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени. Демобилизован в октябре 1945 года.
Работал заведующим склада в колхозе “Победа”.
Награжден медалью “За доблестный труд ”. Умер
3 апреля 1987 года, похоронен на кладбище села Черемухово.

АРХИПОВ Александр Артамонович родился 13
апреля 1925 года в деревне Второй Копай Лебяжь-
евского района. Призван в январе 1943 года. Сер-
жант. Воевал в составе 29-го стрелкового полка на
2-м Украинском фронте. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом Славы III степени,
Отечественной войны I степени, двумя медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”, «За освобожде-
ние Белграда», “За взятие Вены”, “За взятие Буда-
пешта”. Демобилизован в 1950 году. Работал на

Варгашинском заводе противопожарного оборудования. Награжден
медалями “За доблестный труд”, “Ветеран труда”. Умер 25 сентября
1992 года, похоронен на кладбище поселка Варгаши.
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БАБУШКИН Захар Романович родился 23 сентября
1922 года в деревне Малое-Шмаково. Призван в 1941
году. Гвардии сержант. Воевал в составе 34-го отдель-
ного гвардейского стрелкового батальонов 235-го
стрелкового полка. Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью “За боевые заслуги”. Демобилизован
в 1946 году. Работал агрономом в колхозе “Память
Матросова”. Умер 19 марта 1988 года, похоронен на
кладбище деревни Крутиха.

БЕЛЯКОВЦЕВ Иван Семенович родился 8 нояб-
ря 1923 года в деревне Сапожниково Ольховского
района. Призван в августе 1941 года. Ефрейтор,
разведчик-наблюдатель. Воевал в составе 138-го
артиллерийского полка 162-й стрелковой дивизии
на Юго-Западном, Донском, 2-м Прибалтийском
фронтах. Ранен. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I
и II степени, медалями “За отвагу”, «За боевые зас-
луги», “За оборону Сталинграда”, «За взятие Вены».
Демобилизовн в 1947 году. Работал редактором районной газеты
«Маяк». Умер 6 октября 1998 года, похоронен на кладбище поселка
Варгаши.

БЕТНЕВ Иван Агапович родился 9 октября 1923
года в деревне Шлемово Мостовского района. При-
зван в в марте 1942 года. Гвардии сержант, меха-
ник-водитель. Воевал в составе 17-го самоходно-
артиллерийского дивизиона. Ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За взятие Кенигсберга”. Демо-
билизован в 1947 году. Работал механизатором,
бригадиром тракторной бригады в колхозе “Крас-
ное Знамя”. Живет в селе Просеково.

БОЙЧЕНКО Петр Сергеевич родился 31 сентября
1922 года в деревне Мелеховка Харьковской обла-
сти. Воевал с мая 1942 года в составе 14-го отдель-
ного стрелкового батальона на 2-м Украинском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени. После демобили-
зации работал в Кукушкинском откормсовхозе и в
совхозе имени 9-й Пятилетки.  Умер 20 марта 2002
года, похоронен на кладбище села Попово.
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БОРОДИН Семен Яковлевич родился 11 сентяб-
ря 1911 года в деревне Бородино. Призван в сен-
тябре 1941 года. Сержант. Воевал в составе 707-го
стрелкового полка. Ранен. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III степени, медалями “За
отвагу”, «За  взятие Кенигсберга», «За взятие Бу-
дапешта». Демобилизован в 1946 году. Работал в
колхозе “Красное Знамя”. Умер 10 апреля 1981 года,
похоронен на кладбище села Просеково.

БУЗЛУКОВ Николай Александрович родился 3
января 1925 года в деревне Суслово. Младший
лейтенант. Воевал в составе 36-го  стрелкового пол-
ка 9-й Пластунской Краснодарской дивизии. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, Славы III степени. Трижды ра-
нен. Демобилизован в 1946 году. Работал директо-
ром Марайского детского дома, заместителем пред-
седателя колхоза “Рассвет”. Награжден медалью
«За доблестный труд». Живет в селе Мостовское.

БЫКОВ Гаврил Фролович родился 31 марта 1925
года в деревне Кривина Кетовского района. Призван
в январе 1942 года. Старший сержант. Воевал в со-
ставе 370-го стрелкового полка 221-й танковой бри-
гады. Дважды ранен. Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы III степени, меда-
лями “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”. Демобилизован в 1950 году. Работал в совхо-
зе имени Пичугина. Умер 15 сентября 1984 года, по-
хоронен на кладбище села Пичугино.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Филиппович родился 5 ав-
густа 1922 года в селе Романова Половинского рай-
она. Призван в Красную Армию 15 октября 1941
года. Гвардии сержант. Воевал в составе 33-й стрел-
ковой лыжной бригады на Карельском фронте. На-
гражден орденами Красной Звезды, Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”,. Демобилизован
в декабре 1946 года. Работал главным бухгалте-
ром в Варгашинском откормочном совхозе. Умер

26 мая 1994 года, похоронен на кладбище села Спорное.
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ВАСИЛЬЕВ Тихон Дмитриевич родился 10 авгус-
та 1909 года в деревне Попово. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Ефрейтор. Воевал в составе
662-го артиллерийского полка. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За отвагу”, «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ленинграда»,  “За взя-
тие Кенигсберга”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал в колхозе “Красное Знамя”. Умер 17 июня
1989 года, похоронен на кладбище села Попово.

ВЛАСОВ Павел Петрович родился 12 июля 1921
года в деревне Иглино Башкирской АССР. Призван
в Красную Армию 10 августа 1940 года. Младший
сержант. Воевал в составе 43-го стрелкового полка
35-й механизированной бригады. Ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалями “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”. Демобилизован в мае 1946
года. Работал автогрейдеристом в Варгашинском
дорожно-строительном участке. Умер 24 января
1986 года, похоронен на кладбище поселка Варгаши.

ГАВРЮШИН Петр Васильевич родился 4 февраля
1919 года в селе Стар-Кармайдан Мордовской АССР.
22 июня 1941 года ушел на фронт. Старший сержант.
Воевал в составе 35-го отдельного пантонно-мосто-
вого батальона. Дважды тяжело ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени. Демобилизован в 1946 году. Работал  меха-
низатором в колхозе имени Кирова и Варгашинского
откормочного совхоза. Награжден медалью “Ветеран
труда”. Живет в селе Строево.

ДОЛГАНОВ Виктор Михайлович родился 23 апре-
ля 1925 года в селе Большой Беркут Ольховского
района. Призван в январе 1943 года. Сержант, коман-
дир орудия. Воевал в составе 178-го отдельного зе-
нитного артиллерийского дивизиона. Тяжело ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги». Демобилизован после ранения в но-
ябре 1944 года. Работал учителем в Строевской шко-
ле. Награжден медалью “Ветеран труда”. Умер 26 мая
1985 года, похоронен на кладбище села Спорное.
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ЕГОРОВ Гаврил Максимович родился 24 августа
1925 года в деревне Медвежье. Призван 28 фев-
раля 1943 года. Рядовой, стрелок. Воевал в соста-
ве 24-го стрелкового полка. Ранен. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За отвагу».
Демобилизован в ноябре 1944 года. Работал в со-
вхозе “Чапаевский”. Умер 16 апреля 1989 года, по-
хоронен на кладбище села Лихачи.

ЕРОФЕЕВ Николай Егорович родился 18 ноября
1912 года в деревне Дубровное. Призван в 1941
году. Сержант. Воевал в составе 1246-го полка 21-й
гвардейской стрелковой дивизии. Ранен. Награж-
ден орденами Отечественной войны II степени,
Славы III степени, двумя медалями “За отвагу”. Де-
мобилизован в октябре 1945 года. Работал лесни-
ком, завхозом в Дубровинском детском доме. На-
гражден медалью “Ветеран труда”. Умер 2 мая 1998
года, похоронен на кладбище села Дубровное.

ЖУРАВЛЕВ Иван Васильевич родился 15 июля
1918 года в деревне Растотурка Куртамышского
района. Призван в июне 1941 года. Старший сер-
жант. Воевал в составе 344-го гвардейского полка.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал на водонасосной станции, трактористом в

колхозе “Урал”. Награжден медалью “Ветеран труда” . Умер 30 октяб-
ря 1989 года, похоронен на кладбище поселка Варгаши.

ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Павлович родился 8 нояб-
ря 1924 года в деревне Лихачи. Призван в сентяб-
ре 1942 года. Младший сержант, разведчик. Вое-
вал в составе 274-го гвардейского Краснознамен-
ного Люблинского полка. Контужен. Награжден ор-
деном Славы II степени, медалями “За отвагу”, «За
боевые заслуги», “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован  в октябре 1945 года. Работал токарем в
совхозе “Чапаевский”. Умер 4 февраля 1985 года,
похоронен на кладбище села Лихачи.
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ЗАХАРОВ Петр Николаевич родился 12 февраля
1911 года в деревне Попово. Призван 12 октября
1933 года. Младший сержант, пулеметчик. Воевал
в составе 238-го стрелкового полка. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями «За отвагу»,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован 29 сентяб-
ря 1945 года. Работал плотником в откормочном
совхозе. Умер 10 сентября 1962 года, похоронен
на кладбище села Попово.

ИВАНОВ Михаил Иванович родился 22 октября
1926 года в деревне Медвежье. Призван 16 ноября
1943 года. Сержант, стрелок. Воевал в составе 58-
го стрелкового полка 207-й Краснознаменной диви-
зии. Тяжело ранен. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Красный трудовик”, инженером Вар-
гашинского Райпо. Награжден знаками “Отличник Советской потре-
бительской кооперации”, “Победитель соцсоревнования”. Умер 24
февраля 1999 года, похоронен на кладбище поселка Варгаши.

КАБАНОВ Петр Никандрович родился 24 ноября
1924 года в деревне Малое Молотово Мостовского
района. Призван в июне 1942 года. Старший сер-
жант, сапер. Воевал в составе 357-го отдельного
саперного батальона 42-го стрелкового полка. Ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За отвагу»,  “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1947 году. Работал кузнецом в колхозе
“Путь к коммунизму”. Умер 12 августа 1977 года,

похоронен на кладбище села Яблочное.

КАЙГОРОДОВ Иван Антонович родился 4 марта
1911 года в деревне Большое Заложное Мостовс-
кого района. Сержант, командир отделения. Вое-
вал в составе 92-го гвардейского стрелкового пол-
ка 5-й Ударной Армии. Ранен. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За отвагу”, «За взя-
тие Вены». Демобилизован 12 октября 1945 года.
Работал учителем физкультуры в Заложенской шко-
ле. Уехал в 60-х годах.
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КИРЕЕВ Исай Сергеевич родился 23 января 1925
года в деревне Гагарье. Призван 23 января 1943
года. Гвардии младший сержант, командир отде-
ления. Воевал в составе 34-й мотострелковой бри-
гады. Дважды ранен. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы III степени, Отечественной вой-
ны I и II степени, медалями “За отвагу”, “За осво-
бождение Варшавы”, “За взятие Берлина”. Демо-
билизован в 1945 году. Работал механиком в кол-
хозе имени Чапаева, заместителем директора на
подсобном хозяйстве завода “Корвет”. Живет в деревне Гагарье.

КЛАБУКОВ Михаил Степанович родился 6 июня
1926 года в селе Малое-Мостовое Мокроусовского
района. Призван в ноябре 1943 года. Сержант, ав-
томатчик. Награжден орденом Славы III степени,
медалями “За отвагу”,“За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Умер
8 июля 1975 года, похоронен на кладбище села Ма-
лое-Мостовое.

КОКОРИН Иван Михайлович родился 8 февраля
1924 года в деревне Терпугово Мостовского райо-
на. Призван в Красную Армию в августе 1942 года.
Старший сержант, командир миномёта. Воевал в
составе 60-го гвардейского полка. Ранен. Награж-
ден двумя орденами Славы III степени, орденами
Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в январе 1946 года.  Работал лесником
в колхозе “Красное Знамя”. Умер 22 ноября 1986 года, похоронен на
кладбище села Верхнесуерское.

КОЛЕСОВ Никонор Васильевич родился 15 мая
1913 года в деревне Дундино Варгашинского райо-
на. Призван в Красную Армию в декабре 1941 года.
Сержант, командир отделения. Воевал 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 1945 года. Работал в со-
вхозе “Чапаевский”. Умер 3 октября 1993 года, по-
хоронен на кладбище города Далматово.
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КОРОБЕЙНИКОВ Федор Сергеевич родился 28
августа 1915 года в деревне Дундино Варгашинс-
кого района. Призван в Красную Армию в ноябре
1942 года. Ефрейтор, минометчик. Воевал в соста-
ве 135-го стрелкового полка. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Славы III степе-
ни, медалями “За отвагу”, «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда»,  “За освобождение Варша-
вы”, «За взятие Вены», “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-

мобилизован в октябре 1945 года. Работал в колхозе “Красный па-
харь”. Награжден медалью “Ветеран труда”. Умер 30 декабря 1988
года, похоронен на кладбище села Дундино.

КОСАЧЕВ Василий Данилович родился 6 августа
1925 года в деревне Песьяное Белозерского райо-
на. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие Будапеш-
та». Работал в колхозе “Родина”. Умер 7 января
1996 года, похоронен на кладбище села Шастово.

КОФТУНОВ Андрей Николаевич родился 2 сентяб-
ря 1908 года в деревне Банники. Ушел на фронт 15
октября 1941 года. Рядовой. Воевал в составе 409-го
отдельного саперного батальона на Орловско-Курс-
кой дуге, освобождал Белоруссию и Польшу. Награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, орденом Сла-
вы III степени, медалями «За взятие Берлина», “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года.
Работал в колхозе имени Кирова. Умер 22 октября

1983 года, похоронен на кладбище деревни Банники.

КУВАЛДИН Дмитрий Семенович родился 16 апре-
ля 1902 года в городе Шадринск. Призван в Красную
Армию в сентябре 1941 года. Рядовой. Воевал с де-
кабря 1941 года. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Умер 12 декабря 1965
года.
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ЛУКАШУК Иван Викторович родился 3 ноября 1918
года в деревне Дундино. Призван в Красную Армию
20 сентября 1939 года. Гвардии сержант, начальник
радиостанции. Воевал в составе 8-го гвардейского ар-
тполка. Награжден орденами Отечественной войны
II степени, Славы III степени, медалями « За боевые
заслуги», “За взятие Вены”. Демобилизован в мае
1946 года. Работал мастером на Варгашинском заво-
де ППО. Умер 29 марта 1991 года, похоронен на клад-
бище поселка Варгаши.

ЛУШНИКОВ Георгий Степанович родился 30 июня
1922 года в деревне Моревское. Призван в Крас-
ную Армию 23 марта 1941 года. Старшина. Воевал
в составе 6-й отдельной мотострелковой бригады
на Сталинградском фронте. Ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I и II степени, ме-
далями “За отвагу”,  «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», “За взятие Кенигсберга”.  Де-
мобилизован  в 1945 году. Работал заместителем
директора Курганского общества слепых. Умер 17 сентября 1995 года,
похоронен на кладбище деревни Моревское.

МАЛЫХИН Константин Иванович родился 19 июля
1924 года в деревне Дмитриевка. Призван в апре-
ле 1942 года. Старшина, командир взвода. Воевал
в составе 22-й отдельной артиллерийской брига-
ды. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отва-
гу”, «За боевые заслуги»,  “За взятие Кенигсберга”.
Демобилизован в 1947 году. Работал мастером в
Мостовском дорожном участке. Умер 2 ноября 1997
года, похоронен на кладбище села Мостовское.

МЕРИНОВ Георгий Федорович родился 7 мая
1923 года в деревне Носково. Призван в мае 1942
года. Гвардии младший сержант, связист. Воевал в
составе 194-го артиллерийского и 52-го миномет-
ного полков. Ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Ста-
линграда”, “За освобождение Варшавы”, “За взя-
тие Берлина”. Демобилизован в 1947 году. Рабо-
тал комбайнером, лесником. Умер 24 июля 1986
года, похоронен на кладбище города Качар.
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МОГИЛЬНИКОВ Владимир Александрович ро-
дился 3 января 1926 года в деревне Василки. При-
зван в ноябре 1943 года. Рядовой. Воевал в соста-
ве 88-й стрелковой дивизии. Ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу»,
“За освобождение Варшавы”, «За взятие Вены», “За
взятие Берлина”.  Демобилизован в 1950 году. Ра-
ботал на заводе ППО.  Умер 12 сентября 2001 года,
похоронен на кладбище поселка Варгаши.

МУРАШКИН Николай Капитонович родился 21 ян-
варя 1924 года в деревне Симоново Челябинской
области. Призван в 1942 году. Сержант. Воевал в
составе 199-го стрелкового полка на 3-м Белорус-
ском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны II
cтепени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Ленинграда”. Тяжело ранен. Демо-
билизован в 1945 году. Работал в Мостовском стро-
ительном управлении. Умер 12 марта 1996 года,
похоронен на кладбище села Мостовское.

НЕДОКУШЕВ Александр Демьянович родился 27
августа 1925 года в деревне Малое-Песьяное. Стар-
шина. Воевал на Волховском фронте. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Умер
20 октября 1984 года, похоронен на кладбище го-
рода Шадринска.

НЕСТЕРОВ Сергей Нестерович родился 17октяб-
ря 1924 года в деревне Шамрино Смоленской об-
ласти. Призван в Красную Армию 5 апреля 1942
года. Рядовой. Воевал в составе 336-го полка 47-й
стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте.
Награжден орденами Отечественной войны I и II
степени, Славы II и III степени, медалью «За отва-
гу». Демобилизован после тяжелого ранения. Ра-
ботал механизатором в колхозе “Ударник”, в меж-
колхозной строительной организации,  в колхозе “Урал”.  Умер 27 де-
кабря 1992 года, похоронен на кладбище поселка Варгаши.
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НЕФЕДОВ Геннадий Федорович родился 31 ян-
варя 1921 года в деревне Сычево. Призван в Крас-
ную Армию 19 сентября 1940 года. Командир от-
деления. Воевал в составе 69-го пограничного от-
ряда на 3-м Белорусском фронте. Награжден ор-
денами Отечественной войны II степени, Славы III
степени, медалями «За отвагу», «За боевые зас-
луги», «За взятие Вены». Демобилизован в нояб-
ре 1946 года. Работал трактористом, комбайнером
Варгашинской МТС и колхоза “Урал”. Награжден ор-

деном “Знак почета”, медалью “Ветеран труда”. Умер 10 июня 1986
года, похоронен на кладбище поселка Варгаши.

НИКИТИН Александр Викторович родился 22 но-
ября 1912 года в деревне Большое Молотово. Сер-
жант. Воевал с октября 1941 года в составе 1142-
го стрелкового полка. Награжден орденом Славы
III степени, двумя медалями “За отвагу”, медалью
“За боевые заслуги”.  Демобилизован в октябре
1945 года. Работал механиком, бригадиром в кол-
хозе “Путь к коммунизму”. Умер 15 июля 1985 года,
похоронен на кладбище села Мостовское.

НОВИКОВ Семен Афанасьевич родился 14 сен-
тября 1913 года в деревне Самодуровка Московс-
кой области. 7 августа 1941 года ушел на фронт.
Рядовой. Воевал в составе 304-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени. Демобилизован после
ранения. Работал в колхозе имени Сталина, ремон-
тником 10-й дистанции пути в Варгашах. Умер 4 ян-
варя 1990 года, похоронен на кладбище поселка
Варгаши.

ПАНТЕЛЕЕВ Николай Леонович родился 15 мая
1921 года в деревне Бояры Витебской области. При-
зван в Красную Армию 14 октября 1940 года. Рядо-
вой, телефонист. Воевал в составе 42-й отдельной
роты связи 312-го отдельного батальона. Ранен. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За отвагу”, “За бо-
евые заслуги”. Демобилизован в мае 1946 года. Ра-
ботал составителем вагонов на железной дороге.
Умер 2 декабря 1998 года, похоронен на кладбище
поселка Варгаши.
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ПОЛЮХОВИЧ Василий Адамович родился 27 сен-
тября 1923 года в деревне Малые Серники Ровен-
ской области. Призван 28 июня 1941 года. Рядо-
вой, разведчик. Воевал в составе 561-го гвардейс-
кого стрелкового полка и 16-го отдельного запас-
ного железнодорожного полка 164-й гвардейской
стрелковой дивизии. Тяжело ранен. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями, «За отвагу»,
“За боевые заслуги”, “За взятие Берлина”. Демоби-
лизован 10 августа 1945 года. Работал плотником. Умер 14 марта 1997
года, похоронен на кладбище деревни Плотниково.

ПРОКОПЬЕВ Иван Прокопьевич родился 15 ав-
густа 1910 года в деревне Медвежье. Призван в сен-
тябре 1941 года. Сержант, командир отделения. Во-
евал в составе 264-го, 227-го, 224-го стрелковых
полков. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За от-
вагу”.  Демобилизован в сентябре 1945 года. Рабо-
тал бригадиром, заместителем председателя кол-
хоза имени Чапаева. Умер 14  октября 1988 года,
похоронен на кладбище деревни Медвежье.

ПРОКОПЬЕВ Иван Сергеевич родился 18 сентября
1908 года в деревне Медвежье. Призван в августе
1941 года. Рядовой, разведчик. Воевал в составе 171-
го минометного полка. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”,  «За боевые заслу-
ги», “За освобождение Праги”. Демобилизован в 1945
году. Работал в колхозах имени Молотова и имени Ча-
паева. Умер 23 декабря 1989 года, похоронен на клад-
бище деревни Медвежье.

ПРОСЕКОВ Леонид Васильевич родился 19 ав-
густа 1915 года в деревне Шаршино. Сержант, ко-
мандир отделения. Воевал в составе 74-го и 108-
го стрелковых полков 310-й стрелковой дивизии.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу»,  “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в мае 1945 года. Работал скотником в колхозе име-
ни Гагарина. Умер19 марта 1973 года, похоронен
на кладбище села Мостовское.
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РОЖИН Евгений Петрович родился 11 августа
1926 года в деревне Травное. Призван 23 июля 1944
года. Сержант. Воевал в составе 230-го стрелково-
го полка 1-го Белорусского фронта. Награжден ор-
денами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, Славы III степени, медалями “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берлина”. Демобили-
зован в октябре 1950 года. Работал заместителем
председателя Лихачевского сельпо,  в Варгашинс-
ком райпотребсоюзе. Награжден медалью “Вете-
ран труда”. Живет в селе Лихачи.

РОМАНОВ Петр Спиридонович родился 10 октяб-
ря 1925 года в деревне Первое Моховое. Призван
в декабре 1942 года. Рядовой. Воевал в составе 2-
й воздушно-десантной дивизии. Ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалью “За отвагу”. Демобилизован
в 1949 году. Работал трактористом, комбайнером в
совхозе имени Пичугина, председателем Пичугин-
ского сельсовета. Умер 21 августа 2000 года. По-
хоронен на кладбище станции Юрахлы.

РУСАКОВ Степан Зиновьевич родился 28 октяб-
ря 1916 года в деревне Боровое Белозерского рай-
она. 30 июля 1941 года ушел на фронт. Старший
сержант, командир саперного взвода 107-го гвар-
дейского отдельного саперного батальона. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, Славы III степени, медалями “За от-
вагу”, “За оборону Сталинграда”, “За освобожде-
ние Варшавы”, “За взятие Берлина”. Демобилизо-
ван в 1946 году. Работал слесарем на Варгашинс-
ком заводе противопожарного оборудования. Умер 4 августа 1991 года,
похоронен на кладбище деревни Кабанье.

РЫБИН Игнатий Петрович родился 24 декабря
1918 года в деревне Секисово Мостовского райо-
на. Младший сержант. Воевал в составе 137-го
стрелкового полка, освобождая Южный Сахалин.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За освобождение Праги». Демоби-
лизован 12 июня 1946 года. Работал учетчиком
тракторной бригады. Умер 19 июля 1974 года, по-
хоронен на кладбище деревни Шмаково.
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САНИН Филипп Федосеевич родился 12 декабря
1911 года в селе Мостовское. Призван в Красную
Армию 27 декабря 1942 года. Младший сержант,
минометчик. Воевал в составе 71-го стрелкового
полка. Награжден орденом Славы III степени, триж-
ды медалью “За отвагу”, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован 15 октября 1945 года. Умер
4 апреля 1979 года, похоронен на кладбище посел-
ка Варгаши.

СЕМЕНОВ Влас Лаврентьевич родился 10 янва-
ря 1907 в деревне Носково Варгашинского района.
Призван в Красную Армию 18 октября 1941 года.
Рядовой, автоматчик. Воевал с декабря 1941 года
в составе 1-го стрелкового полка на 1-м Украинс-
ком и 3-м Белорусском фронтах. Тяжело ранен. За
мужество в боях награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению. Умер 5
марта 1980 года, похоронен на кладбище села Мостовское.

СМЕТАНИН Афонасий Петрович родился 8 мар-
та 1912 года в деревне Копорулино Мокроусовско-
го района. Сержант, командир батареи. Воевал с
1942 года в составе 159-го танкового полка на Ле-
нинградском и Волховском фронтах. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, меда-
лями “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизовн осенью 1945 года. Работал заведующим
нефтебазой в колхозе «Рассвет».Умер 8 февраля

1983 года, похоронен на кладбище села Мостовское.

СМИРНОВ Артемий Сергеевич родился 12 октяб-
ря 1916 года в деревне Ошурково Мостовского рай-
она. Призван в Красную Армию в сентябре 1939
года. Сержант, командир отделения. Воевал в со-
ставе 19-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Бе-
лорусского фронта. Ранен. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За бое-
вые заслуги”. Демобилизован в 1945 году. Работал
строителем в колхозе “Память Матросова”. Умер 15
марта 1985 года, похоронен на кладбище села Ошурково.
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СМИРНЯГИН Василий Тимофеевич родился 14
марта 1924 года в деревне Мало-Заложное Мос-
товского района. Призван в июне 1944 года. Гвар-
дии рядовой. Воевал в составе 273-го гвардейско-
го стрелкового полка. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Славы III степени, ме-
далями “За освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.   Демобилизован в
1947 году. Работал электриком, шофером в ветле-

чебнице. Умер 18 июля 1989 года, похоронен на кладбище поселка
Варгаши.

СМИРНЯГИН Федор Данилович родился 5 янва-
ря 1924 года в деревне Заложное. Призван в авгу-
сте 1942 года. Младший сержант, старший телефо-
нист. Воевал в составе 31-го мотострелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За взятие Вены”, “За взятие Будапешта”,
“За освобождение Праги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947 году. Работал монтером свя-
зи в Мостовском линейном техническом узле связи. Умер 7 декабря
1997 года, похоронен на кладбище села Мостовское.

ФИЛАТОВ Иван Николаевич родился 29 марта
1919 года в деревне Дундино. Призван в сентябре
1942 года. Гвардии младший сержант, командир
отделения. Воевал в составе Кантимировской ди-
визии 25-го гвардейского танкового корпуса. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалями “За боевые заслуги”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Будапешта”, “За взя-
тие Вены”, “За взятие Берлина”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1945 года.
Работал машинистом бурильной установки в электрических сетях
поселка Варгаши. Умер 27 ноября 1974 года, похоронен на кладбище
поселка Варгаши
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ЧУГУНОВ Петр Терентьевич родился 20 ноября
1910 года в деревне Обменово Варгашинского рай-
она. Младший сержант, командир отделения свя-
зи. Воевал с августа 1941 года в составе 40-й ис-
требительной противопожарной бригады. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями “За от-
вагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в совхозе “Чапаев-
ский”. Умер 14 ноября 1990 года, похоронен на
кладбище села Глинки.

ШМАКОВ Дмитрий Романович родился 6 сентяб-
ря 1914 года в деревне Дубровное Варгашинского
района. В июле 1941 года ушел на фронт. Сержант,
командир отделения. Воевал в составе 104-го от-
дельного батальона связи 1071-го стрелкового пол-
ка на Ленинградском и Волховском фронтах. На-
гражден орденами Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За оборону Ленинграда”, “За ос-
вобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в сентябре 1945 года. Работал весовщиком в загот-
зерно. Умер 12 ноября 1971 года, похоронен на кладбище поселка
Варгаши.

ШМАКОВ Николай Степанович родился 4 фев-
раля 1910 года в деревне Большое-Моховое Лебя-
жьевского района. Рядовой, разведчик. Воевал с
января 1943 года в составе 273-го минометного и
508-го стрелкового полка на 3-м Украинском и 2-м
Белорусском фронтах. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Вены», “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизовался в октябре 1945
года. Работал плотником в совхозе “Чапаевский” рабочим 10-й дис-
танции пути. Умер 17 ноября 1987 года, похоронен на кладбище по-
селка Варгаши.
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ШМАКОВ Степан Ксенофонтович родился 28
марта 1919 года в деревне Малое Шмаково Мос-
товского района. Призван в Красную Армию в сен-
тябре 1939 года. Старшина, механик-водитель. Во-
евал с июня 1941 года в составе 388-го отдельного
танкового батальона 220-го танкового полка. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями “За
взятие Берлина”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в сентябре 1945 года. Работал трактористом в колхозе “Память Мат-
росова”. Умер в 1993 году, похоронен на кладбище села Ошурково.

ШУМИЛОВ Леонид Андреевич родился 17 апре-
ля 1921 года в деревне Кабанье Варгашинского
района. Призван в Красную Армию 15 октября 1940
года. Сержант, командир отделения. Воевал с июня
1941 года в составе 95-го пограничного полка 409-
й стрелковой дивизии. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями “За взятие Будапешта”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в июле 1946 года. Рабо-

тал главным бухгалтером районного Управления сельского хозяйства,
начальником финансового отдела Варгашинского райисполкома. Умер
17марта 1990 года, похоронен на кладбище поселка Варгаши.

ШУМКОВ Василий Матвеевич родился 4 апреля
1921 года в деревне Нюхолово Варгашинского рай-
она. Призван в Красную Армию в сентябре 1940
года. Рядовой. Воевал в составе 485-го стрелково-
го полка на 1-м Белорусском фронте. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован 15 мая
1946 года. Работал конюхом в Мостовском детском
саду. Умер 23 ноября 1979 года, похоронен на клад-
бище села Мостовское.
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Далматовский  район

Армия и народ
едины

ЗАСЫПКИН Филипп Семенович родился в
1914 году в селе Любимово Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в июле 1941 года.
Старшина, механик-водитель танка Т-34. Вое-
вал в составе 214-го танкового батальона. На-
гражден орденами Славы II и III степени, двумя –
Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Берлина», За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в сентябре 1945 года.

9 сентября 1978 года. Страна отмечала День танкиста.
На развилке дорог около сел Уксянка и Любимово Далма-

товского района торжественно был установлен на пьедестал ле-
гендарный танк “Тракторист Уксянской МТС Курганской области”.

Вместе со всеми радостные и гордые стояли пионеры Лю-
бимовской восьмилетней школы. Ведь в том, что боевая маши-
на встала на пьедестал, была и их заслуга.

А все началось с письма. Оно пришло в Далматовский во-
енкомат в мае 1974 года. Написал его боевой друг командира
танка “Уксянец” Адама Гонжияна. Из далекой республики За-
кавказья сообщили, что Адам Саркисович жив-здоров и ему хо-
чется узнать о судьбе механика-водителя танка Филиппа Се-
меновича Засыпкина. А Филипп Семенович живет в Любимо-
во! Так следопытам местной школы стал известен адрес ко-
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мандира легендарной “тридцатьчетверки”, судьба которой на-
чиналась так:

…Шел август сорок четвертого. Рабочие Уксянской МТС на
строительство танка собрали 100 тысяч рублей и 23 тысячи
облигаций госзайма. Написали письмо в Москву товарищу Ста-
лину. В нем просили на собранные коллективомденьги постро-
ить танк, назвать эту боевую машину “Тракторист Уксянской
МТС Курганской области” и вручить ее их земляку фронтовику,
бывшему шоферу Уксянской МТС орденоносцу Филиппу Се-
меновичу Засыпкину, танк которого сгорел в одном из боев.

Скоро в село пришел ответ за подписью самого Верховного
Главнокомандующего: “Прошу передать работникам МТС мой
братский привет и искреннюю благодарность. Желание коллек-
тива будет исполнено. И.Сталин”.

Почему именно Филиппу Семеновичу доверили свой танк
наши земляки? Потому что знали – не подведет. Он и в работе
всегда был впереди и в бою действовал смело, решительно.

Подарок земляков нашел Засыпкина в Польше. Шел январь
сорок пятого. После форсирования реки Вислы бригада, в ко-
торой воевал Филипп Семенович, остановилась на отдых. Сюда,
на польскую землю, и был доставлен танк. По случаю вручения
– митинг. На широкой лесной поляне выстроился личный со-
став бригады. В середине ее стоял новенький “Т-34” на башне
его крупными буквами было написано: “Тракторист Уксянской
МТС Курганской области”.

Около него и встал в шеренгу будущий состав экипажа вме-
сте с механиком – водителем Филиппом Засыпкиным. Танкис-
ты перед знаменем бригады дали клятву довести танк до Бер-
лина и по пути беспощадно громить врага.

Никогда не забывал Филипп Семенович этот день. Гремела
музыка, крепко жал ему руку командир бригады Лукьянов, бое-
вые друзья кричали “Ура!”. Смущенный Засыпкин только и смог
сказать в наступившей тишине:

- Доверие земляков оправдаю.
В первом же бою экипаж “Т-34” вывел из строя несколько

танков противника. “Уксянец” получил боевое крещение, а стар-
шине Засыпкину за умелые действия в бою вручили орден Сла-
вы III степени.

На танке Филипп Семенович прошел пол-Европы, штурмо-
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вал логово гит-
леровцев Бер-
лин, освобож-
дал Прагу.

За муже-
ство и отвагу,
проявленные в
этих после-
дних сраже-
ния, его награ-
дили двумя бо-
евыми ордена-
ми – орденом
Славы II степе-
ни и орденом
Отечествен-
ной войны II
степени.

В послево-
енные годы
Филипп Семе-
нович 32 года
трудился шо-
фером, пере-
возил различ-
ные грузы в
родном Зауралье. За добросовестный труд награжден меда-
лью “За освоение целинных земель”, и медалью “За доблест-
ный труд. В ознаменование столетия В.И. Ленина”. В 1974 году
Филипп Семенович вышел на заслуженный отдых, постоянно
встречался с комсомольцами, пионерами, рассказывал им о
славном боевом пути, о единстве армии и народа.

Быстро летит время, новые поколения живут на уксянской
земле, но не стирается в памяти народный подвиг танкиста
Засыпкина и его замечательных земляков - настоящих патрио-
тов Родины.

Филипп Засыпкин и его командир Адам Гонжиян
у своего танка в Уксянке.
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МАЛИК Николай Максимович родился 22 мая
1925 года в деревне Бреусенково Челябинской
области. Призван в Красную Армию в январе 1943
года. Старшина. Воевал в составе 232-го
отдельного истребительного дивизиона.
Награжден орденами Красной Звезды, Красного
Знамени, Отечественной войны II степени,
Славы III степени, медалями «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».

Первое знакомство с танками, только с вражескими, у Ни-
колая Васильевича Малика состоялось в сорок третьем

году. Августовским днем на одном из участков фронта бойцы
его роты сдерживали яростный натиск гитлеровцев. Только от-
били атаку, как немцы пошли снова, пустили впереди пехоты
танки.

Засел в окопе Николай Малик с противотанковым ружьем.
Страшно смотреть на надвигающиеся фашистские танки. От
солнца и напряжения струйками стекает пот между лопаток. И
ни укрыться, ни отступать нельзя. На них, истребителей тан-
ков, вся надежда.

“Сейчас попробуем их броню, посмотрим, кто кого?” И, стис-
нув зубы, стал выцеливать переднюю машину. Вот танк все

Боевые дела
Николая Малика
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ближе и ближе, пора стрелять...
Нажал на спуск, когда громада танка была почти рядом.
Когда танк задымил, Николай забыл все на свете. Удачный

выстрел окрылил его. И он уже уверенно целился в следую-
щую стальную громаду. И когда второй танк без гусеницы, вол-
чком закрутился на месте, по окопам прокатилось громовое
“Ура!”. И солдаты поднялись в атаку, с новой силой ударили по
врагу.

Николая Малика представили тогда к награде — ордену Крас-
ной Звезды. Изменчива судьба человека на войне. В следую-
щий раз Николай Васильевич отличился при выходе из окруже-
ния, будучи уже артиллеристом: и сами вышли, и пушку свою
не бросили. После успешного прорыва из вражеского кольца
его представили к ордену Отечественной Войны II степени.

Потом старшина Николай Малик громил немцев уже на тан-
ке. Он действовал в бою осмотрительно, так, чтобы как можно
больше нанести урон противнику. Много раз их взвод поддер-
живал пехоту в наступлении. Туго пришлось бы ей, если бы не
танкисты Малика. Его экипаж меткими залпами в одном из боев
подавил одиннадцать фашистских огневых точек, обеспечил
на своем направлении продвижение пехоты. По заслугам ко-
мандиру танка Николаю Малику вручили тогда сразу после боя
орден Славы III степени.

Героизм  и мужество проявили танкисты и при форсирова-
нии Одера. Выполняя приказ командования, Малик со своими
боевыми товарищами удерживал плацдарм целых семь часов.
Фашисты атаковали с отчаянной настойчивостью, но танкисты
выстояли, мужественно продержались до подхода основных
сил. Маленький плацдарм стал основой для развития наступ-
ления. За эти бои Николай Васильевич Малик был награжден
орденом Красного Знамени. Участвовал командир танка Ма-
лик в боях за Берлин и по освобождению Праги.

После демобилизации этот героический, но скромный чело-
век был прекрасным специалистом на Далматовском молмаш-
заводе.
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АКСЕНТЬЕВ Михаил Григорьевич родился в
1902 году в селе Параткуль. Призван в Красную

Армию в октябре 1941 года. Ефрейтор, старший ез-
довой. Воевал в составе 928-го, 170-го артиллерийс-
ких полков. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в сентябре 1945 года. За ударную работу на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

АНАШКИН Петр Матвеевич родился 8 сентября
1910 года в деревне Озеро Казанское Далматовс-
кого района. Гвардии рядовой. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, медалью  “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.Умер 2 декабря 1978 года, по-
хоронен на кладбище деревни Озеро Казанское.

БАБЕНКО Михаил Евсеевич родился в 1914 году
в деревне Сухая Курской области. Гвардии стар-
шина, помощник командира взвода. Воевал в со-
ставе 107-го истребительного противотанкового
полка. Награжден орденами Славы III степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, медалями «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в июне 1945
года.

БАБИНОВ Иван Степанович родился 6 октября
1920 года в деревне Бабиново Далматовского рай-
она. Призван в Красную Армию в сентябре 1940
года. Сержант, стрелок. Воевал в составе 25-го по-
граничного полка. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени,  меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в марте
1946 года. Работал бригадиром полеводческой бри-

гады в совхозе «Тамакульский». Награжден медалью «За освоение
целинных земель», двумя медалями ВДНХ. Умер 13 мая 1989 года,
похоронен на кладбище деревни Бабиново.
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БАЛАНДИН Иван Леонтьевич родился в 1913 году
в деревне Беркут Далматовского района. Призван
в Красную Армию в ноябре 1941 года. Гвардии сер-
жант, командир минометного отделения. Воевал в
составе 9-й гвардейской стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
ноябре 1945 года.

БЕРСЕНЕВ Иван Михайлович родился 5 июля
1922 года в деревне Большой Беркут. Призван в
Красную Армию в сентябре 1941 года. Гвардии стар-
шина, разведчик. Воевал в составе 151-го гвардей-
ского стрелкового полка. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, Отечественной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За отвагу».  Демо-
билизован в декабре 1946 года. Работал механи-
ком гаража в СПТУ№10. Умер 2 февраля 1997 года,
похоронен на кладбище города Далматово.

БУЛЫЧЕВ Петр Васильевич родился 29 декабря
1924 года в деревне Ольховка. Призван в Красную
Армию в августе 1942 года. Младший сержант. Во-
евал в составе 55-го противотанкового полка 49-й
армии 3-го Белорусского фронта. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1947 году. Работал механизатором в колхозе име-
ни Куйбышева. Живет в деревне Бараба.

БУРКОВ Петр Иванович родился 22 июля 1918
года в селе Уксянское. Призван в Красную Армию
в марте 1940 года. Младший сержант, старший ра-
диотелеграфист. Воевал с июля 1941 года в соста-
ве 511-го гаубично-артиллерийского полка 6-й ди-
визии прорыва резерва Главного командования.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Москвы», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина». Демо-
билизован в 1946 году. За добросовестное отношение к делу награж-
ден медалью «За трудовую доблесть». Умер 16 сентября 1994 года,
похоронен на кладбище села Уксянское.
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БЫЧКОВ Егор Иванович родился 14 февраля
1922 года в селе Мясниково Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в июне 1941 года.
Старший сержант, командир минометного отделе-
ния. Воевал в составе 409-го стрелкового полка.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

ВАГИН Василий Евдокимович родился 13 декаб-
ря 1920 года в селе Максимово. Призван в Крас-
ную Армию в сентябре 1941 года. Старший сержант.
Воевал в составе 356-й отдельной кабельно-шес-
товой роты. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Советского Заполярья», «За взятие Кениг-
сберга». После войны работал ветеринарным
фельдшером, председателем колхоза «Восход»,
секретарем партийной организации в колхозе име-
ни Жданова. За доблестный труд награжден орденом «Знак Почета»,
медалями «Ветеран труда», «За трудовое отличие», «За освоение
целинных земель», медалью ВДНХа. Живет в селе Нижний Яр.

ВАХРУШЕВ Николай Данилович родился 22 ав-
густа 1919 года в селе Затеча Далматовского райо-
на. Старший сержант, помощник командира стрел-
кового взвода. Воевал в составе 248-го стрелково-
го полка. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в 1946 году.

ВОРОНИН Егор Александрович родился 3 марта
1920 года в селе Крестовка Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в октябре 1940 года.
Старший сержант, командир отделения разведки.
Воевал в составе 588-го минометного полка. На-
гражден орденами Славы II и III степени, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1946 года.
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ВОХМЯКОВ Василий Иванович родился в 1917
году в селе Уксянское Далматовского района. Гвар-
дии сержант, командир отделения. Воевал в соста-
ве 60-й гвардейской стрелковой дивизии. Трижды
ранен. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За
победу над Японией».

ВОХМЯКОВ Дмитрий Григорь-
евич родился в 1914 году в селе

Уксянское. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 58-
го гвардейского стрелкового полка. Награжден ор-
деном Славы III степени. Умер 1 ноября 1944 года
в медсанбате №14. Похоронен в поселке Черные
Пруды Калининградской области.

ГАШЕВ Василий Семенович
родился в 1911 году в селе Пески. Призван в июне
1942 года. Сержант, командира орудия. Воевал в
составе 1465-го зенитного артиллерийского полка.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга». После вой-
ны работал трактористом в колхозе «Память Ле-
нина». Умер 1 мая 1989 года, похоронен на клад-
бище села Пески.

ГОГОЛИН Николай Иванович родился 18 октября
1923 года в селе Мясниково. Призван в июне 1942
года. Старший сержант, механик-водитель танка.
Воевал в составе 61-й гвардейской танковой бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1949 году.

ГОГОЛИН Николай Иванович родился 3 августа
1921 года в селе Мясниково. Призван в октябре
1941 года. Гвардии старший сержант, помощник ко-
мандира взвода. Воевал в составе 5-го гвардейс-
кого механизированного танкового корпуса. Тяже-
ло ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Умер 16 февраля 2002 года, по-

хоронен на кладбище города Далматово.
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ГОГОЛИН Павел Николаевич родился в 1909 году
в селе Мясниково Далматовского района. Призван
в Красную Армию в июле 1941 года. Гвардии стар-
ший сержант, помощник командира взвода. Воевал
в составе 17-го гвардейского минометного полка.
Награжден орденом Славы III степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в октяб-
ре 1945 года.

ГОРБАЧЕВ Николай Макарович родился 15 июня
1925 года в селе Нижние Лупяжи Рязанской облас-
ти. Призван в Красную Армию в январе 1943 года.
Рядовой, разведчик. Воевал в составе 300-го гвар-
дейского воздушно-десантного полка 13-й бригады.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в марте 1949 года. Рабо-
тал на заводе «Молмашстрой». Заслуженный рационализатор, за доб-
лестный труд награжден орденом «Знак почета». Умер 10 апреля 2000
года, похоронен на кладбище города Далматово.

ДАНИЛЕВИЧ Мечислав Степанович родился в 1923
году в селе Флориновка Винницкой области. Призван
в Красную Армию в июле 1941 года. Младший сер-
жант, механик- водитель 20-го тяжелого танкового пол-
ка, командир отделения разведки 3-го гвардейского
полка; 1310-го стрелкового полка, 19-го гвардейского
полка. Трижды ранен. Награжден орденами Славы II
и III степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в ноябре 1945 года.

ДОЗМОРОВ Федор Иванович родился 23 мая
1924 года в деревне Загайново. Призван в Крас-
ную Армию в декабре 1942 года. Рядовой, автомат-
чик. Воевал в составе 70-й танковой бригады. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
феврале 1947 года. Работал механизатором в жи-
вотноводстве. Умер 24 марта 1989 года, похоронен
на кладбище деревни Загайново.
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ЖЕРНАКОВ Николай Петрович родился 2 декаб-
ря 1924 года в селе Красноисетское. Гвардии стар-
ший сержант, командир самоходной артиллерийс-
кой установки. Воевал в составе 117-го гвардейс-
кого тяжелого танкового самоходного полка 1-го Бе-
лорусского фронта. Награжден орденами Славы II
и III степени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина». После войны, до 1956
года, работал в родном селе председателем сель-

ского совета. Умер 21 сентября 1962 года, похоронен на кладбище
села Красноисетское.

ЗАЙКОВ Дмитрий Иванович родился 26 октября
1924 года в селе Кривское Далматовского района.
Призван в Красную Армию в августе 1942 года.
Сержант, радист. Воевал в составе 136-го танково-
го полка 162-й танковой бригады. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.».

ЗАЙКОВ Дмитрий Федорович родился 1 мая 1919
года в селе Песчано-Коледино. Гвардии старший
сержант, командир стрелкового отделения. Воевал
в составе 45-й разведывательной роты 59-й Крас-
нознаменной гвардейской стрелковой дивизии.
Награжден орденом Славы III степени, медалью
«За победу над Японией», знаком «Отличный раз-
ведчик». После войны работал в райкоме партии
инструктором, затем в райисполкоме. Умер в мае
1976 года, похоронен на кладбище села Уксянское.

ЗАЙКОВ Иван Сергеевич родился 10 октября 1919
года в селе Новопетропавловское. Гвардии стар-
ший сержант, командир орудия. Воевал в составе
1-го воздушно-десантного стрелкового полка 2-го
Украинского фронта. Форсировал реку Днепр. Ос-
вобождал Киев. Участвовал в боях на Курской Дуге.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в июне 1946 года. Живет в городе Шадринске.
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ЗАЙЦЕВ Степан Александрович родился 1 декаб-
ря 1921 года в деревне Смирново. Призван в апре-
ле 1941 года. Сержант, командир орудия. Воевал в
составе 832-го артиллерийского полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1946 году. Умер 9 августа 1977 года.

ЗАРАМЕНСКИХ Иван Павлович родился в 1914
году в городе Далматово. Призван в июне 1941 года.
Рядовой, стрелок. Воевал в составе 1140-го стрел-
кового полка. Ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в ноябре 1943 года. Умер 25 сентяб-
ря 1980 года, похоронен на кладбище в городе Дал-
матово.

ЗЕЛЕНИН Иван Кузьмич родился 5 октября 1926
года в селе Корюково Далматовского района. При-
зван в Красную Армию в ноябре 1943 года. Млад-
ший сержант, стрелок. Воевал в составе 242-го
стрелкового полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в июне 1950 года.

ЗЛОБИН Климентий Зеноваевич родился в 1904
году Металлургический завод Свердловской обла-
сти. Призван в октябре 1943 года. Старший сер-
жант, командир башни. Воевал в составе 127-го тан-
кового полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны I сте-
пени, двумя медалями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», “За освобождение Праги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году.
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ЗЫРЯНОВ Василий Устинович родился в 1905
году в деревне Ошурково. Призван в сентябре 1941
года. Младший сержант. Воевал в составе 930-го
артиллерийского полка. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За победу над Японией». Пос-
ле войны работал бригадиром, кузнецом в колхо-
зе. Умер в феврале 1974 года, похоронен на клад-
бище города Магнитогорск.

ИЛЬИН Василий Григорьевич родился 1 января
1917 года в деревне Утянка Алтайского края. Стар-
шина, командир орудия. Воевал в составе 3-й мор-
ской бригады. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демоби-
лизован в августе 1947 года.

ИЛЬИНЫХ Николай Петрович родился 9 мая
1914 года в селе Уксянское. Призван в июле 1941
года. Сержант, шофер. Воевал в составе 123-й от-
дельной истребительной противотанковой диви-
зии. Трижды тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», « За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После демо-
билизации работал трактористом в совхозе «Яс-
ная Поляна». Живет в селе Уксянское.

ИЧЕТОВКИН Анатолий Михайлович родился 28
июня 1923 года в городе Далматово. Призван в
Красную Армию 28 августа 1941 года. Рядовой,  за-
ряжающий. Воевал в составе 41-го отдельного тан-
кового полка. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой отечественной войне 1941-195гг.». Демобили-
зован в феврале 1947 года. Работал слесарем на
заводе «Молмашстрой», охотоведом. Умер 6 июня

1997 года, похоронен на кладбище города Саяногорск.
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КАЧАЛКОВ Николай Иванович родился 14 декаб-
ря 1926 года в деревне Марково. Призван в нояб-
ре 1943 года. Сержант, стрелок-автоматчик. Вое-
вал в составе 1323-го стрелкового Пинского полка.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, двумя медалями «За от-
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина». Демобилизован в 1950 году. Работал на
заводе «Молмашстрой». Умер 11 июня 2000 года,
похоронен на кладбище города Далматово.

КЛЮШКОВ Семен Алексеевич родился 1 апреля 1921 года в селе
Новопетропавловское. Старший сержант. Воевал
в составе 153-го отдельного лыжного батальона.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, двумя медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
декабре 1945 года. Работал ревизором в райпот-
ребсоюзе. Умер 21 июня 1984 года, похоронен на
кладбище города Каменск-Уральский.

КОВАЛЕВ Михаил Петрович родился 23 сентяб-
ря 1925 года в селе Кривское Далматовского райо-
на. Сержант, автоматчик. Воевал с июля 1943 года
в составе 108-й танково-десантной бригады. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1950 году.

КОЛЧИН Дмитрий Яковлевич родился 17 октяб-
ря 1918 года в селе Уксянское Далматовского рай-
она. Ефрейтор, шофер. Воевал в составе 113-го ба-
тальона аэродромного обслуживания. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”,  «За победу над Японией». После де-
мобилизации работал главным бухгалтером на Ук-
сянской птицефабрике. Умер 25 января 1979 года.
Похоронен на кладбище села Уксянское.
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КОЛЧИН Константин Яковлевич родился 12 июня
1915 года в деревне Ленинка. Призван в  в ноябре
1939 года. Младший сержант, старший пулеметчик.
Воевал в составе 592-го стрелкового полка. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, Отечествен-
ной войны I и II степени, медалями «За боевые зас-
луги», «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал бухгалтером, учетчиком в селе
Новопетропавловское.

КОЛЧИН Яков Федорович родился 6 апреля 1914
года в селе Новопетропавловское. Призван в Крас-
ную Армию в ноябре 1941 года. Рядовой, стрелок.
Воевал в составе 218-й стрелковой дивизии. Дваж-
ды ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал в Уксянском от-
делении милиции, комбайнером в МТС. Умер 14
марта 1993 года, похоронен на кладбище села Ук-
сянское.

КОЛЯСНИКОВ Петр Егорович родился 22 июня 1918
года в селе Крестовка Далматовского района. Сер-
жант. Воевал с октября 1941 года в составе 227-го
пушечно-артиллерийского полка. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За боевые заслуги» ,
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер 1 сентября 1970 года, по-
хоронен на кладбище села Крестовка.

КОЛЯСНИКОВ Петр Семенович родился 16 фев-
раля 1920 года в селе Крестовка Далматовского
района. Призван в Красную Армию в сентябре 1940
года. Служил на Дальнем Востоке в береговой ох-
ране бухты «Золотой Рог» . Осенью 1942 года часть
переброшена в район Сталинграда. Тяжело ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.  После войны работал тракто-
ристом в колхозе «Рассвет». Умер 4  января 1994
года, похоронен на кладбище села Крестовка.
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КОНЕВ Анатолий Васильевич родился 8 октября
1926 года в городе Далматово. Призван в Красную
Армию в ноябре 1943 года. Старший сержант, раз-
ведчик. Воевал в составе 741-го стрелкового пол-
ка 123-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I и II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». В пос-
левоенное время работал инженером в военном

представительстве на заводе «Молмашстрой». Умер 2 августа 1997
года, похоронен на кладбище города Далматово.

КОНОНЕНКО Инокентий Васильевич родился в
1905 году в городе Благовещенске Амурской обла-
сти. Старший сержант, старшина стрелковой роты.
Воевал с мая 1942 года в составе 11-й танковой
бригады. Награжден орденом Славы III степени,
медалями «За взятие Берлина», “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в июле 1945 года.

КОРОБИЦЫН Петр Павлович родился 12 июля
1916 года в селе Новопетропавловское. Старши-
на, помощник командира взвода 18-го гаубично-ар-
тиллерийского полка. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, медалями «За взятие
Кенигсберга», “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны работал бригадиром в колхозе. Умер 19 декаб-
ря 1969 года, похоронен на кладбище села Ново-
петропавловское.

КОСТРОМИН Михаил Константинович родился
в 1912 году в селе Тамакул. Призван в Красную
Армию в июле 1941 года. Старший сержант, по-
мощник командира пулеметного взвода. Воевал с
августа 1945 года. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”, «За
победу над Японией». Демобилизован в июле
1946 года. Умер 5 мая 2002 года, похоронен на
кладбище города Далматово.
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КОУРОВ Алексей Михайлович родился 19 фев-
раля 1925 года в селе Нижний Яр Далматовского
района. Призван в Красную Армию в марте 1943
года. Младший сержант, командир стрелкового от-
деления. Воевал в составе 214-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1946 году. Работал в колхозе. Умер 29 августа 1977
года, похоронен на кладбище села Нижний Яр.

КОУРОВ Василий Филиппович родился 2 апре-
ля 1913 года в селе Нижний Яр Далматовского рай-
она. Призван в Красную Армию в июле 1941 года.
Младший сержант, командир орудия. Воевал в со-
ставе 325-го артиллерийского полка. Дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945 году.  Работал бригадиром
полеводческой бригады, кузнецом. Умер 1 июля

1976 года, похоронен на кладбище села Нижний Яр.

КРЕМЛЕВ Константин Артемьевич родился в
1908 году в селе Тамакул Далматовского района.
Младший сержант, стрелок. Воевал с июля 1943
года в составе 7-й истребительной противотанко-
вой бригады, 146-го, 138-го стрелковых полков. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в ноябре 1945
года.

КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич родился в 1909 году
в деревне Короли. Младший сержант, наводчик. Во-
евал в составе 50-го гвардейского минометного
полка. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За оборону Кавказа», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
сентябре 1945 года.
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КУЗЬМИНЫХ Григорий Матвеевич родился 7 мар-
та 1912 года в селе Затеча Далматовского района. Ко-
мандир стрелкового отделения. Воевал с марта 1944
года в составе 14-го, 219-го стрелковых полков, стар-
шина стрелковой роты в 140-м стрелковом полку. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в сен-
тябре 1945 года. Умер 16 мая 1981 года, похоронен
на кладбище города Далматово.

КУЗЬМИНЫХ Николай Степанович родился 17 де-
кабря 1923 года в селе Затеча. Призван в январе
1942 года. Воевал в составе 5-й батареи 1181-го
истребительного противотанкового полка. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I и II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению. Работал учи-
телем, библиотекарем. Умер 23 ноября 1990 года,
похоронен на кладбище села Затеченское.

КУЗЬМИНЫХ Павел Иванович родился 29 авгус-
та 1915 года в селе Затеча Далматовского района.
Воевал на 1-м Украинском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.  Демобилизован после тяжелого ранения
и лечения в госпитале. Работал мельником в кол-
хозе «Путь к коммунизму». Умер 27 декабря 1986
года, похоронен на кладбище села Затеченское.

КУЛАКОВ Василий Григорьевич родился 26 фев-
раля 1908 года в деревне Павелево. Призван в июле
1941 года. Старший сержант, телефонист. Воевал в
составе 581-го отдельного батальона связи. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
медалями «За отвагу»,  “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Работал
после войны председателем, бригадиром в колхозе
«Красная Звезда». Умер 10 марта 1976 года, похоро-
нен на кладбище села Белоярское.
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КУЛАКОВ Максим Яковлевич родился в 1905 году в
селе Белоярское. Призван в Красную Армию в сен-
тябре 1941 года. Ефрейтор. Воевал в составе 935-го
артиллерийского полка. Награжден орденом Славы
III степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией  в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в июле 1945 года. Работал
в Уксянской МТС. Живет в селе Белоярское.

КУРЛОВ Владимир Владимирович родился 13
мая 1924 года в деревне Орловка Кетовского рай-
она. Призван в Красную Армию в апреле 1942 года.
Ефрейтор. Воевал в составе 79-й гвардейской
стрелковой дивизии. Трижды ранен. Трижды на него
приходили похоронки. На стеле в городе Кургане
высечено его имя как погибшего. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За оборону Сталинграда», «За ос-

вобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги». Демобилизован в июле 1945 года.
Работал заместителем начальника по снабжению Далматовского
УРСЖ. Награжден медалью  «За освоение целинных земель». Умер
26 июля 1991 года, похоронен на кладбище города Далматово.

ЛАВРОВ Петр Николаевич родился 11 июля 1926
года в городе Далматово. Призван в Красную Ар-
мию в ноябре 1943 года. Старший сержант, коман-
дир орудия. Воевал в составе 8-го гвардейского тан-
кового корпуса 2-го Белорусского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени. Демобилизован в 1951 году. Ра-
ботал штамповщиком на заводе «Молмашстрой».
Живет в городе Далматово.

ЛАРИОНОВ Антон Иванович родился 16 августа
1915 года в деревне Вторые Копаи Лебяжьевского
района. Рядовой, сапер. Воевал с декабря 1942
года в составе 240-го отдельного инженерно-сапер-
ного батальона, 110-го отдельного мотоштурмово-
го батальона. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, двумя медалями «За отва-
гу». Демобилизован в сентябре 1945 года.
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ЛОБАНОВ Петр Васильевич родился в 1906 году
в городе Далматово. Младший сержант, командир
миномета. Воевал в составе 1032-го стрелкового
полка Забайкальского фронта. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, «За победу над Японией». Демобилизован
в ноябре 1945 года.

МАКСИМОВСКИХ Михаил Андреевич родился 14
ноября 1906 года в селе Уксянское. Призван в Крас-
ную Армию в ноябре 1941 года. Старшина. Воевал
в составе 1249–го стрелкового полка. Тяжело ра-
нен в марте 1945 года. Награжден орденом Славы
III степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер 16 октября 1978 года, похоронен на
кладбище села Уксянское.

МАТВЕЕВ Михаил Михайлович родился 2 нояб-
ря  1913 года в поселке Бреды Челябинской облас-
ти. Призван в Красную Армию в августе 1943 года.
Старшина, командир взвода. Воевал в составе 48-й
отдельной кабельно-шестовой роты. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны служил участковым в селе Уксянское.
Живет в селе Уксянское.

МОЛОДЦОВ Александр Васильевич родился в
марте 1926 года в селе Нижний Яр Далматовского
района. Призван в Красную Армию в ноябре 1943
года. Воевал в составе 16–го стрелкового полка 23-й
Донско-Островской Краснознаменной гвардейской
ордена Ленина дивизии. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946 году. Работал начальником учас-

тка в радиоузле. Живет в селе Кривское.
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МОРОЗОВ Василий Алексеевич родился 24 де-
кабря 1922 года в деревне Морозова Далматовс-
кого района. Ефрейтор, старший телефонист. Вое-
валх с декабря 1941 года в составе 751-го стрелко-
вого полка и 10-го стрелкового полка МГБ. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».

МЫЛЬНИКОВ Яков Макарович родился 30 апре-
ля 1915 года в селе Широково Далматовского рай-
она. Призван в Красную Армию в 1941 году. Воевал
в составе 508-го стрелкового полка, уже на 7-й день
войны часть вступила в бой. С группой товарищей
попал в окружение. Воевал в партизанском отря-
де. Затем снова в действующей армии. Младший
сержант, наводчик в 119-й гвардейской стрелковой
дивизии. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.». Домой вернулся в 1946 году. Рабо-
тал бригадиром полеводческой бригады, колхозным лесником. Умер
2 января 1997 года, похоронен на кладбище села Широково.

НАГИБИН Александр Григорьевич родился в
1902 году в селе Подосиновка Кировской области.
Ефрейтор. В боях с сентября 1941 года в составе
138-го артиллерийско-пушечного полка. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» Демобилизован в июле 1945 года.

НЕЧЕУХИН Михаил Иванович родился в 1912 году
в деревне Макарьевка Далматовского района. Ря-
довой. Воевал в составе 314-го стрелкового полка
с ноября 1941 года. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в декабре 1945 года
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НИКУЛИН Григорий Филиппович родился 2 октяб-
ря 1924 года в селе Ключи. Сержант, командир от-
деления разведки. Воевал в составе 1007-го легко-
артиллерийского полка с ноября 1942 года. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
двумя медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизован
в феврале 1947 года. Работал в родном селе. Умер
25 июля 1998 года, похоронен на кладбище села
Ключи.

НОВОТОРЖЕНОВ Василий Никитич родился 14 сен-
тября 1926 года в деревне Макарьевка. Призван в
Красную Армию 16 ноября 1943 года. Младший сер-
жант. Воевал в составе 977-го стрелкового полка 3-го
Белорусского фронта. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Ранен. Демобилизован в 1950 году. Ра-
ботал комбайнером. Награжден медалью «За трудо-
вое отличие». Живет в деревне Макарьевке.

НОЖКОВ Иван Федорович родился 28 августа
1916 года в селе Красноисетское. Призван в нояб-
ре 1937 года. Старшина, начальник радиостанции.
Воевал в составе 23-й отдельной стрелковой бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией  в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После демобилизации работал
бригадиром полеводческой бригады в колхозе.
Умер в 1970 году, похоронен на кладбище села
Красноисетское.

ОГАРОВ Василий Петрович родился 30 ноября
1924 года в селе Уксянское. Призван в Красную Ар-
мию в ноябре 1942 года. Сержант. Воевал в соста-
ве 8-й стрелковой роты 723-го стрелкового полка
395-й стрелковой дивизии, 145-й отдельной разве-
дывательной роты 151-й стрелковой дивизии. Дваж-
ды ранен. Награжден орденами Славы II и III сте-
пени, медалями «За отвагу», “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в апреле 1947 года. Рабо-

тал в Уксянском райфинотделе. Живет в селе Уксянское.
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ОКУНЕВ Василий Андреевич родился 16 августа
1915 года в деревне Харино Кировской области.
Старший сержант, командир отделения. Воевал с
июля 1941 года в составе 471-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
августе 1946 года.

ОРЛОВ Иван Яковлевич родился 8 июня 1918 года
в селе Верхний Яр Далматовского района. Призван
в Красную Армию в 1941 году. Рядовой, телефо-
нист. Воевал под Воронежом, на Курской дуге. Ра-
нен. Продолжал воевать на 2-м Украинском фрон-
те в 137-м артиллерийском полку. Прошел с боями
Молдавию, Румынию, Чехословакию. Победу встре-
тил в Праге. Принимал участие в боях с Японией.
Награжден орденом Славы III степени, медалям «За
победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией». После демобилиза-
ции работал в родном селе. Живет в селе Верхний Яр.

ОШНУРОВ Федор Николаевич родился 29 мая
1910 года в селе 1-я Белоярка Уксянского района.
Гвардии рядовой, стрелок. Воевал с июля 1941 года
в составе 272-й стрелковой дивизии. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в октябре 1945 года.
Работал в колхозе. Умер в октябре 1978 года, похо-
ронен на кладбище в селе Белоярское.

ОШУРКОВ Игнатий Васильевич родился в 1911
году в деревне Ошурково Далматовского района.
Старший сержант, помощник командира миномет-
ного взвода. Воевал в составе 244-го стрелкового
полка. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
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ПАЙВИН Александр Васильевич родился 12 сен-
тября 1923 года в деревне Комария Шадринского
района. Рядовой, пулеметчик. Воевал с марта 1942
года в составе 23-го отдельного разведывательно-
го батальона. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
взятие Вены», “За освобождение Праги” «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
в 1941-1945гг.», «За победу над Японией». Демо-
билизован в феврале 1946 года.

ПАКУЛЕВ Георгий Иванович родился 23 января
1925 года в селе Дрянново Шадринского района.
Сержант, командир стрелкового отделения. Воевал
в составе 225-й стрелковой дивизии. Награжден
орденами Славы II и III степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в 1947 году.

ПАРАДЕЕВ Александр Константинович родился
10 июня 1923 года в городе Далматово. Рядовой.
Воевал в составе 32-й гвардейской минометно-ар-
тиллерийской бригады с июня 1943 года. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в сентяб-
ре 1946 года.

ПАРАДЕЕВ Иван Георгиевич родился 15 апреля
1918 года в деревне Дубасово Далматовского рай-
она. Сержант, командир стрелкового отделения.
Воевал в составе 58-го пограничного отряда. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией». Де-
мобилизован в мае 1946 года.
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ПАРШУКОВ Иван Дмитриевич родился 15 января
1924 года в села Новопетропавловское. Призван в
Красную Армию в мае 1943 года. Гвардии рядовой,
пулеметчик. Воевал в составе 5-й гвардейской
стрелковой дивизии. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демо-
билизован в марте 1947 года. Работал тракторис-
том в колхозе. Умер 20 декабря 1998 года, похоро-
нен на кладбище села Новопетропавловское.

ПЕРМЯКОВ Александр Григорьевич родился 10
марта 1925 года в селе Бугаево. В январе 1943 года
призван в Красную Армию. Капитан, разведчик. Во-
евал в составе отдельного истребительного проти-
вотанкового дивизиона 17-й гвардейской воздуш-
но-десантной бригады 4-го Украинского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В

мае 1955 демобилдизован. Работал секретарем райкома КПСС. По-
хоронен на кладбище города Далматово.

ПЛОТНИКОВ Иван Иосифович родился 11 нояб-
ря 1918 года в селе Тамакул. Призван в Красную
Армию в сентябре 1939 года. Старшина. Воевал в
составе 695-го артиллерийского полка 185-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, «За боевые заслуги», «За оборону Моск-
вы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.».. Демобилизован в ок-
тябре 1945 года. Работал водителем на предприя-
тиях и в учреждениях города Далматово. Живет в городе Далматово.

ПОЛУХИН Александр Иванович родился 10 мая
1926 года в селе Ключи Далматовского района.
Младший сержант. Воевал в составе 301-го гвар-
дейского стрелкового полка. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1950 году. Живет в селе Першино.



256 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

ПОПОВ Антон Федорович родился в 1911 году в
селе Падерино. Старший сержант, помощник ко-
мандира взвода. Воевал в составе 43-го отдель-
ного инженерного батальона. Награжден ордена-
ми Славы II и III степени, тремя медалями «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», «За победу над Японией». Демобилизо-
ван в 1946 году.

ПОПОВ Николай Васильевич родился 5 декабря
1923 года в селе Пески. Гвардии сержант, командир
стрелкового отделения. Воевал составе 186-го гвар-
дейского ордена Кутузова стрелкового полка 62-й
гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденом
Славы III степени, медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В
послевоенное время работал бригадиром полевод-
ческой бригады в родном селе. Умер 22 августа 1957
года, похоронен на кладбище села Пески.

ПОРТНЫХ Иван Федорович родился 26 декабря
1918 года в деревне Макарьевка. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе 165-й стрелковой дивизии.
Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в кол-
хозе имени Калинина. Умер 26 декабря 1976 года,
похоронен на кладбище села Юровское.

ПОТКИН Николай Иванович родился в 1919 году
в деревне Ошурково. Старшина, помощник коман-
дира стрелкового взвода. Воевал с июня 1943 года
в составе  1192-го стрелкового полка. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.» Демобилизован в 1946
году.
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ПОТЫРИН Никандр Сергеевич родился 20 сен-
тября 1913 года в деревне Падерино Далматовс-
кого района. Призван в Красную Армию в марте
1942 года. Сержант, командир минометного отде-
ления. Воевал в составе 113-го минометного пол-
ка 1-го Белорусского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, медалями
“За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер 13 января 1980 года, похоронен на

кладбище деревни Падерино.

ПРИБЫТКОВ Николай Михайлович родился 9
мая 1916 года в деревне Верх-Суварыш Далматов-
ского района. Призван в Красную Армию в февра-
ле 1942 года. Рядовой, минометчик. Воевал в со-
ставе 1050-го стрелкового полка. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1946 году. Работал на заводе «Молмашстрой». Умер 9 мая 1979 года,
похоронен на кладбище города Далматово.

РАЗЛИВИНСКИХ Василий Федосеевич родился
7 января 1925 года в селе Вознесенка. Старшина,
воздушный стрелок-радист. Воевал в составе час-
ти 22689. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны  II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За взятие Берлина», “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в феврале 1959 года.
Умер 16 июня 1994 года, похоронен на кладбище

города Екатеринбург.

РОМАНОВ Федор Кузьмич родился 15 октября
1923 года в селе Широково. Призван в Красную
Армию в марте 1942 года. Старший сержант. Вое-
вал в составе 22-го гвардейского стрелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в октябре 1945 года.
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РЫЖОВ Александр Иванович родился в 1895 году
в деревне Селище Калининской области. Призван
в Красную Армию в январе 1941 года. Стрелок.
Воевал в составе 11-го и 1283-го стрелковых пол-
ков. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
июне 1945 года. Умер 16 августа 1987 года, похо-
ронен на кладбище города Далматово.

СИЛКИН Петр Александрович родился 18 октяб-
ря 1924 года в селе Максимово. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1942 года. Гвардии старший
сержант. Воевал в составе 1111-го артиллерийско-
го полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии. На-
гражден орденами Славы III степени при разгроме
Невской группировки, Славы II при штурме города
Будапешта, медалями «За отвагу», “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал мас-
тером на заводе «Молмашстрой». Живет в городе Далматово.

СКАЧКОВ Петр Александрович родился в 1909 году
в городе Далматово. Призван в Красную Армию в
июле 1941 года. Сержант. Воевал в составе 986-го
артиллерийского полка. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945 году. Умер в ноябре 1956
года, похоронен на кладбище города Далматово.

СКУРИХИН Иван Григорьевич родился 20 мая
1925 года в селе Мясниково. Старший сержант. Во-
евал с 1943 года в составе 818-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Праги»», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в 1950 году. Работал завхозом в Далма-
товской центральной больнице, мастером на ком-
бикормовом заводе. Живет в городе Далматово.
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СКУРИХИН Иван Петрович родился 27 августа
1922 года в селе Мясниково Далматовского райо-
на. Младший сержант, командир минометного от-
деления. Воевал в составе 59-го стрелкового пол-
ка с марта 1942 года. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу на Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в 1947 году.

СМАГИН Николай Николаевич родился 18 марта
1918 года в городе Далматово. Младший сержант,
командир отделения. Воевал в составе 205-го ар-
мейского инженерного батальона с августа 1942
года. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в декабре 1946 года

СМИРНЫХ Василий Семенович родился в
1903 году в  деревне Потанино Ольховского рай-
она. Рядовой, сапер. Воевал в составе 1251-го
стрелкового полка 44-й саперной бригады. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу, «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в сентябре 1945 года. Работал уп-
равляющим в совхозе «Восход».

СТАРОСТИН Кузьма Павлович родился 12 но-
ября 1919 года в селе Ключи. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал в составе 289-го истре-
бительного противотанкового артиллерийского
полка с октября 1941 года. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в 1947 году. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.
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СУХАРЕВ Вячеслав Петрович родился 19 фев-
раля 1923 года в деревне Казанцево Уксянского
района. Призван в январе 1942 года. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе 12-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, телеграфист в 1017 отдельном линей-
ном батальоне связи. Награжден орденом Славы
III степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».Демо-
билизован в 1947 году. Умер 21 ноября 1987 года,
похоронен на кладбище села Уксянское.

СУЩЕНКО Николай Афонасьевич родился 22
ноября 1923 года в селе Медяковск Новосибирс-
кой области. Призван в Красную Армию в августе
1942 года. Рядовой, наводчик орудия. Воевал в со-
ставе 1260-го артиллерийского полка 380-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован по ранению в
августе 1944 года. Работал заведующим библиоте-

ки в селе Красноисетское. Умер 3 августа 1997 года, похоронен на
кладбище села Красноисетское.

ТРЕТЬЯКОВ Анатолий Данилович родился 24 ав-
густа 1925 года в селе Широково Далматовского
района. Призван в Красную Армию в январе 1943
года. Младший сержант, командир отделения. Во-
евал в составе 506-го минометного полка. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1948 году. Умер 28 сентября 1997 года, похо-
ронен на кладбище села Широково.

ТУГАНОВ Юрий Васильевич родился  5 января
1925 года в городе Далматово. Призван в Красную
Армию в феврале 1943 года. Гвардии младший сер-
жант, телефонист. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в марте 1950
года. Живет в городе Далматово.
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ФРОЛОВ Иван Федорович родился 20 января
1924 года в селе Максимово. Призван в Красную
Армию в августе 1942 года. Старший сержант, ми-
нометчик. Воевал в составе 6-й мотострелковой
бригады, командир орудия 40-го танкового полка.
Награжден орденами Славы II и III степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
феврале 1947 года. Работал механизатором в кол-
хозе имени Жданова. Живет в селе Максимово.

ХУДЫХ Виктор Николаевич родился 9 марта 1926
года в селе Уксянское. Призван в июле 1943 года.
Рядовой. Воевал в составе 410-й истребительной
противотанковой Гащинской дивизии. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле окончания войны работал шофером в «Сельхоз-
технике». Живет в селе Уксянское.

ЧЕРЕМИН Михаил Дмитриевич родился 16 нояб-
ря 1923 года в селе Житниково. Добровольно всту-
пил в Красную Армию в октябре 1941 года. Сер-
жант, командир орудия. Воевал в составе 105-го ис-
требительного противотанкового полка. Награжден
двумя орденами Славы III степени, орденом Оте-
чественной войны I степени,медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1947
году. Работал директором в Далматовском лесхо-
зе. За ударный труд награжден медалью «За трудовое отличие». Умер
24 августа 1999 года, похоронен на кладбище города Далматово.

ЧЕРЕМНЫХ Иван Степанович родился 22 мая
1917 года в селе Красноисетское. В июне 1941 года
призван в Красную Армию. Старшина, воевал на
1-м Украинском фронте в состав 336-го тяжелого
гаубично-артиллерийского полка. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги». После войны ра-
ботал в колхозе помощником комбайнера, затем

на пилораме. Похоронен на кладбище села Затеченское.
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ЧЕРЕПАНОВ Андрей Степанович родился в 1904
году в селе Нижний Яр Далматовского района.
Старший сержант, командир минометного отделе-
ния в 218-м стрелковом полку. Воевал с сентября
1942 года. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”.Демобилизован в 1945 году.

ЧЕРКАСОВ Федор Антонович родился в 1909 году
в селе Пески Далматовского района. Призван в
Красную Армию в июле 1941 года. Сержант, коман-
дир отделения связи  994-й отдельной кабельно-
шестовой роты. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны 26 лет проработал в Уксянс-
ком лесничестве.

ЧЕРНЫХ Петр Васильевич родился 7 июля 1925
года в селе Любимово Далматовского района. При-
зван в Красную Армию в мае 1943 года. Сержант,
наводчик 134-й стрелковой дивизии. Награжден ор-
денами Славы II и III степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
октябре 1945 года. Работал в Уксянском лесниче-
стве. Умер 18 мая 1988 года, похоронен на кладби-
ще села Любимово.

ШАЛЯГИН Иван Дорминдонович  родился 26
июня  1919 года в  селе Крестовка. Призван в Крас-
ную Армию в 1939 году. Старший сержант, помощ-
ник командира саперного взвода. Воевал в соста-
ве 61-го отдельного инженерного саперного бата-
льона. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946 году. Работал в колхозе «Рассвет».

Умер 18 июня 1994 года, похоронен на кладбище села Крестовка.
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ШЕСТАКОВ Александр Александрович родился
25 декабря 1923 года в селе Затеча. Призван в Крас-
ную Армию в январе 1942 года. Младший сержант.
Воевал в составе 255-й артиллерийской бригады.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, медалью «За оборону Кавказа».  Демоби-
лизован в 1946 году. Работал комбайнером в кол-
хозе «Путь к коммунизму», директором Затеченс-
кого РТО. Награжден медалью «За трудовое отли-
чие». Умер 2 августа 1998 года, похоронен на клад-
бище села Затеча.

ШИРОКОВ Василий Максимович родился 9 февра-
ля 1925 года в селе Широково. Призван в июне 1943
года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 46-й Лужс-
кой стрелковой дивизии. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал кузнецом в кол-
хозе имени Свердлова. Умер 18 августа 1994 года,
похоронен на кладбище села Широково.

ШИРОКОВ Григорий Гаврилович родился в 1909
году в селе Широково. Призван 23 июня 1941года.
Сержант. С февраля 1942 года воевал в составе
41-го отдельного саперного батальона 247-й стрел-
ковой дивизии 2-го Белорусского фронта. После ра-
нения воевал в составе 151-го инженерно-сапер-
ного батальона. Форсировал реки Проня, Берези-
на, Одер. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени. После войны ра-
ботал плотником, столяром в колхозе имени Свер-
длова. Умер 21 октября 1994 года, похоронен в селе Широково.

ШИРОКОВ Степан Константинович родился 18
апреля 1922 года в селе Лобаново Далматовского
района. Рядовой, автоматчик 232-го стрелкового
полка. Воевал с января 1942 года. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1949
году.
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ЮРИН Александр Васильевич родился 7 апреля
1922 года в селе Любимово Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в ноябре 1941 года.
Сержант, разведчик. Воевал в составе 33-й отдель-
ной лыжной бригады, 102-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденами Славы II и III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Берлина», “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.

ЮРИН Михаил Леонтьевич родился 8 ноября 1926
года в селе Любимово Далматовского района. Ря-
довой, стрелок. Воевал в составе 990-го стрелко-
вого полка с декабря 1943 года. Награжден орде-
нами Славы III степени,Отечественной войны II сте-
пени,  медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован по ранению в апреле 1945 года. Умер 29 ап-
реля 1998 года, похоронен на кладбище в селе Ук-

сянское.

ЧЕРЕПАНОВ Андрей Степанович родился 10 ап-
реля 1919 года в селе Юровское Далматовского
района. Сержант. Воевал в составе 23-го штраф-
ного батальона 602-го стрелкового полка с декаб-
ря 1943 года. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями «За отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
декабре 1946 года.

ЮРОВСКИХ Иван Васильевич родился в 1922
году. Младший лейтенант. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III степени, медалями «За
боевые заслуги», “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демо-
билизован в декабре 1950 года. Живет в городе
Екатеринбург.
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ЮРОВСКИХ Иван Леонтьевич родился 12 апреля
1924 года в селе Юровское Далматовского района.
Призван в Краную Армию в 1942 году. Старшина
разведывательной роты. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1950 году. Работал в колхозе. Умер
8 апреля 1963 года, похоронен на кладбище села
Юровское.

ЮРОВСКИХ Федор Илларионович родился 28
сентября 1908 года в селе Уксянское. Призван в
Красную Армию в июле 1941 года. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе 116-й отдельной морской бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени,Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал бригадиром,
столяром в колхозе «Рассвет» и в совхозе «Уксянс-
кий». Умер 21 ноября 1985 года, похоронен на клад-

бище села Уксянское.

ЯКУШЕВ Дмитрий Максимович родился 27 мая
1927 года в селе Ключи Далматовского района. При-
зван в Красную Армию в ноябре 1944 года. Рядо-
вой, пулеметчик. Воевал в составе 291-го стрелко-
вого полка. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал в кол-
хозе «Дружба». Живет в селе Ключи.
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Звериноголовский  район

В разведке
УРМАШЕВ Михаил Васильевич родился 7

ноября 1924 года в селе Звериноголовское. Стар-
шина, разведчик. Воевал с 1942 года в составе
274-й стрелковой Ярцевской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии. Награжден орденом
Славы III степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной  войне 1941-1945гг.».

Я ушел на войну в 17 лет. В Зве-
риноголовском многие уходили

тогда в таком возрасте, но уже кое- что знающими и понимаю-
щими в военном деле. Еще в школе учили нас азам армейской
жизни: мы изучали винтовку и противогаз, проходили строевую
подготовку, участвовали в детских военных играх, которые про-
водились не только в летнюю пору, но и во время зимних кани-
кул. Намерзнемся, полные пимы снегу наберем, лазая по суг-
робам, а довольнехонькие – “синих” обхитрили, пробрались к
ним не замеченными в тыл и в плен взяли. Про меня уже в ту
пору говорили, что смелый и смышленый казачонок растет. Та-
кая похвала взрослых подбадривала. Среди казачества доб-
рое слово многого стоило.

И вот война. Это уже не игра и не разговоры. В 1942–м  по-
пал на фронт. Тяжелейшие бои. И в них человек проявляется
как личность и на что способен, быстро, если, конечно, уцеле-
ет и выживет. Надо сказать, что выживание на войне в немалой
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степени зависит от того, что ты смыслишь в военном деле, как
подготовлен к действиям в любой обстановке.

Особым авторитетом на войне пользовались разведчики. Они
ведь глаза и уши подразделения или части, от них многое зави-
сит. Ну, а отбирали в состав разведподразделения тщательно,
хотя бывало и так – добровольцы, три шага вперед. Сходил раз,
второй к немцам в тыл, потом сами ребята стали называть меня
за старшего группы, когда речь заходила, кто лучше справится с
поставленной задачей. Мы готовились к каждой ходке в тыл к
немцам. Но бывали и срочные, даже срочнейшие задания.

Как – то уже к вечеру вызвал меня майор Кряшев.
- Вот что, сержант Урмашев, срочно нужен “язык”. Обста-

новку на немецком передке вы знаете, подберите пять – шесть
добровольцев и действуйте.

Добровольцы нашлись: Гриша Моцелюк, Павлик Большаков,
Володя Костьков, Костя Юдин. Распределив обязанности, группа
двинулась к передним траншеям немцев. Наш минер Костя Юдин
полз первым, он действовал как хирург, убирая с пути мины. Ра-
кеты на переднем крае – обычное явление, но надо иметь опыт,
чтобы использовать моменты их вспышки и сгорания.

Вот Костя опустился в немецкую траншею и дал сигнал ос-
тальным. Я оставил у прочищенного от мин прохода Гришу, а с
остальными скользнули в траншею и двинулись дальше. Прой-
дя по траншее в тыл противника метров 150 – 200, ни одного
немца не обнаружили. Павлик Большаков предложил поискать
на дне траншеи провода связи. Мы стали шарить руками и об-
наружили их присыпанными сверху землей! Перерезали их и
затаились. Ждать пришлось недолго. В траншее появились двое
гитлеровцев. Немцы обнаружили разрыв провода, лопоча что-
то меж собой, начали устранять порыв, в это время Володя,
Павлик и я свалились на них. Одного немца закололи ножом, а
второму скрутили руки, заткнули рот и повели к проходу в мин-
ном поле. Павлик поддерживал немца за связанные руки, а
немец и не вырывался, с перепугу бежал сам до траншеи, бо-
ясь смерти. Выбрались к разминированному проходу, немец и
здесь вел себя примерно, понимая, что шарахнись и взлетишь
от взрыва мины. Операция прошла успешно, все разведчики
были награждены. Получил орден Славы и я.



268 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

Победить –
другого не дано

ЗАЙЦЕВ Александр Васильевич родил-
ся 1 марта 1913 года в селе Звериноголовс-
кое. Ушел на фронт в 1941 году. Рядовой,
минер. Воевал в составе 136-го кавалерийс-
кого полка 84-й стрелковой дивизии. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал
шофером в совхозе “Буревестник». Умер в
1982 году. Похоронен на кладбище села Зве-
риноголовское.

В первые дни войны я был призван на фронт. Да именно,
на фронт. Поезд будто задыхался от быстрого бега, а

его колеса выстукивали: “На – за-пад! На – за–пад”. Вскоре уже
наш эшелон был под городом Харьковом, пришел на пополне-
ние 136–го кавалерийского полка. Обрадовался, что я, казак из
старейшей зауральской станицы Звериноголовской, оказался
среди конников великого Дона и Кубани. Эти люди храбро дра-
лись с врагом, но под натиском фашистских полчищ вынужде-
ны были с тяжелыми боями отходить, в то же время нанося
врагу свои удары.

В конце октября наш полк направили на пополнение и пере-
формировку под Москву. В лесах юго–западнее столицы, кило-
метрах в сорока, шло пополнение. Бойцы прибыли в основном
из Сибири. Лошадей поставляла нам Народная Монголия. С
виду невеликие лошадки отличались удивительной выносли-
востью, как показали позднее бои. Здесь же получили мы зим-
нее оборудование. Опять же помогли труженики Монголии по-
лушубками, кожаными сапогами. Здесь мы узнали, что полк
будет защищать от нашествия гитлеровцев Москву.

Бои под Москвой были жестокими, отчаянными. Даже труд-
но себе представить, как удалось высокому командованию скон-
центрировать здесь силы для достойного отпора врагу и нача-
ла контрнаступления. Конечно, огромное мобилизующее зна-
чение имел Октябрьский парад наших войск на Красной Пло-
щади столицы и речь Сталина, его обращение к советскому
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народу, его слова, что над Родиной нависла смертельная опас-
ность, враг находится у стен Москвы. Ни шагу назад! Все силы
- на разгром врага!

Уверен, это сильно подействовало на всех.
Войска с парада ушли на передовую. Фронт действительно был

рядом со столицей. И наступление началось. Гитлеровцы на на-
шем участке фронта были отброшены на сотню километров. Бои
отличались упорством с той и с другой стороны. В конце ноября
подо мной убило коня, сам я был ранен и тяжело контужен. Раны
забрали у меня немало здоровья, но я горжусь, что защищал Мос-
кву – сердце нашей Родины, а вместе с тем и свой родной край.

Лечиться в госпитале пришлось долго. После лечения я в
кавалерию больше не попал. Воевал в 84–й Гвардейской стрел-
ковой дивизии, сапером–минером отдельного 93–го саперного
батальона. Участвовал в боях по освобождению Белоруссии,
Литвы, в штурме крепостей Кенигсберга и крепости Пилаву на
Балтийском побережье.

Кто служил, а тем более воевал, знают, что такое служба
сапера. Эти воины всегда на острие боев. Перед наступлени-
ем разминировали проходы для продвижения пехоты и боевой
техники, при отступлениях и тактических отходах снова на са-
мом острие фронта: войска отошли, а мы минируем дороги,
мосты и переправы.

А что стоило форсировать Днепр, Неман и один из проли-
вов в Восточной Пруссии! Вода кипела от разрывов снарядов и
авиабомб, а мы наводили мосты и понтоны, обеспечивали пе-
реправу войск. Хлебнули и водицы, и горя! И не только мы, фрон-
товики, весь народ наш великий.

Но ведь были и на фронте минуты радости, солдатской гордо-
сти. Под завязку войны наша 84–я Гвардейская добивала гитле-
ровцев на берегах Балтийского моря. Много мы тогда взяли в плен
немцев. Недалеко от крепости Пилава, на косе, уходящей в море,
в железобетонном бункере пленили один из штабов группировки
вместе с тремя генералами. Это было 8 мая 1945 года.

Самым неприятным зрелищем за всю войну было видеть
сдавшихся после разгрома власовцев. Их брали в плен там
же, в Пруссии. Видели бы люди, с каким презрением смотрели
мы на тех, кто предал Родину. Для части из них те дни стали
последними в их бесславной, позорной жизни.
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АГАФОНОВ Тимофей Васильевич родился 13
марта 1920 года в селе Шишмы Башкирской

АССР. Сержант, минометчик. Воевал с ноября 1941
года в составе 119-го стрелкового полка 118-й стрел-
ковой дивизии Ленинградского фронта. Награжден
орденами Славы III степени и Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в 1945 году. Работал на Звериноголовском
сыродельном заводе. Умер в 1995 году, похоронен на кладбище села
Звериноголовское.

АЛИКОВ Лаврентий Федорович родился 17 июля
1924 года в селе Боксары Лебяжьевского района.
Рядовой, стрелок. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За По-
беду над Японией». Демобилизован в сентябре
1945 года. Работал бухгалтером на Звериноголов-
ском сыродельном заводе. Умер в 1988 году, похо-
ронен на кладбище села Звериноголовское.

БАБУРА Николай Максимович родился 4 февра-
ля 1897 года в деревне Жаворонки Звериноголовс-
кого района. Призван в Красную Армию в 1941 году.
Рядовой, стрелок. Награжден орденом Славы III
степени и двумя медалями «За отвагу», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Работал
конюхом в совхозе «Буревестник». Умер в 1977 году,
похоронен на кладбище села Звериноголовское.

БАЛАНДИН Владимир Михайлович родился 1 ав-
густа 1924 года в деревне Отряд-Алабуга Зверино-
головского района. Рядовой, стрелок. Воевал с ап-
реля 1944 года в составе 102-го стрелкового полка
41-й Краснознаменной дивизии 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Де-

мобилизован в декабре 1945 года. Работал в совхозе «Алабугский».
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Живет в селе Отряд-Алабуга.

БАННИКОВ Михаил Александрович родился 3 ав-
густа 1924 года в селе Прорыв. Гвардии старший
сержант, командир пулеметного расчета. Воевал с
августа 1942 года в составе 256-го полка 56-й гвар-
дейской дивизии. Награжден орденами Славы II и
III степени, медалями «За отвагу», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал в совхозе

«Прорывинский». Умер в 2002 году, похоронен на кладбище села Про-
рыв.

БЕЛЯЕВ Павел Николаевич родился 12 декабря
1926 года в селе Прорыв Звериноголовского райо-
на. Призван в Красную Армию в 1942 году. Рядо-
вой. Воевал на 2-м Украинском фронте. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, медалями «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
войны работал в совхозе «Прорывинский», рабо-
чим. Умер в 1997 году, похоронен на кладбище села

Прорыв.

БУХМЕНОВ Сергей Николаевич родился 31 авгу-
ста 1914 года в селе Звериноголовское. Призван в
Красную Армию в 1940 году. Рядовой, шофер. Вое-
вал в составе 465-го стрелкового полка. Награж-
ден орденами Славы III степени и Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги”, «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в августе 1945 года. Ра-

ботал шофером в совхозе “Буревестник”. Умер в 1983 году, похоро-
нен на кладбище села Звериноголовское.

ВАГАНОВ Иван Игнатьевич родился 8 августа
1896 года в селе Белое Куртамышского района.
Призван в июне 1941 года. Рядовой. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в декабре 1945 года. После войны работал в
совхозе «Буревестник». Умер в 1984 году, похоро-
нен на кладбище села Звериноголовское.
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ВИНОГРАДОВ Михаил Васильевич родился 28
февраля 1915 года в селе Верхняя-Алабуга Зве-
риноголовского района. Призван в Красную Армию
в 1941 году. Младший сержант. Награжден ордена-
ми Красной Звезды и Славы III степени, медалями
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Де-
мобилизован в 1947 году. Работал в поселке Ис-
кра. Умер в 1987 году.

ДЕРЯБИН Василий Николаевич родился 15 мар-
та 1909 года в селе Бугровое Звериноголовского
района. Призван в Красную Армию в июне 1941
года. Сержант, минометчик. Воевал в составе 675-
го минометного полка 135-й дивизии Калининского
фронта. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу»,  «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.».  . Демобилизован в 1945 году.
Работал в Звериноголовском сельпо. Живет в селе
Звериноголовское.

ЕВТОДЬЕВ Тимофей Иванович родился 11 нояб-
ря 1924 года в селе Звериноголовское. Призван в
Красную Армию в 1942 году. Рядовой, стрелок. Во-
евал в составе 66-й армии 1-го Белорусского фрон-
та. Награжден орден Славы III степени, медалями
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Де-
мобилизован в 1944 году. Работал в коммунальном
хозяйстве. Умер в 1997 году, похоронен на кладби-
ще села Звериноголовское.

ЖИЛЬЦОВ Александр Михайлович родился 31
июля 1925 года в селе Звериноголовское. Призван
25 декабря 1942 года. Старшина, связист.  Воевал
на Прибалтийском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За По-
беду над Японией». Демобилизован в 1951 году. Ра-
ботал художником-оформителем в совхозе «Буре-
вестник». Умер в 1987 году. Похоронен на кладби-
ще села Звериноголовское.
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ЗАЙЦЕВ Виталий Петрович родился 18 марта
1921 года в селе Звериноголовское. Воевал с июня
1941 в составе 360-й стрелковой дивизии. Дошел
до Кенигсберга. Награжден орденами Славы III сте-
пени и Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1945 году. Работал комбайнером в совхозе.
Умер в 1986 году, похоронен на кладбище села Зве-
риноголовское.

КАНДАЛОВ Михаил Петрович родился 14 сентяб-
ря 1915 года в селе Звериноголовское. Призван в
Красную Армию в 1942 году. Гвардии старшина, стар-
шина батареи. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Бе-
лорусском фронтах.  Награжден орденом Славы III
степени, медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в декабре 1945 года. Работал начальником
пожарной охраны.Умер в 1984 году. Похоронен на
кладбище села Звериноголовское.

КИМАЙКИН Иван Иосифович родился 14 сентяб-
ря 1925 года в селе Чернышовка Челябинской об-
ласти. Младший сержант, командир отделения. Во-
евал с 1943 года в составе 275-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.».  Демобилизован в 1945 году.
Работал в совхозе «Алабужгский». Похоронен на
кладбище села Отряд-Алабуга.

КИРИЛЛОВ Константин Иванович родился 20 мая
1920 года в селе Боровлянское Звериноголовского
района. Старшина, шофер. Воевал с августа 1943
года в составе 63-го железнодорожного полка 1-го
Украинского фронта. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За освобождение Киева», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.».  Демобилизован в июне 1946
года. Работал механиком в райпотребсоюзе.
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КОЛОВ Иван Александрович родился 7 ноября
1924 году в селе Бугровое Звериноголовского рай-
она. Ушел на фронт в 1942 году. Рядовой, стрелок.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1945 году. Работал плотником в Зве-
риноголовском коммунальном хозяйстве. Умер в
ноябре 1989 года, похоронен на кладбище села
Звериноголовское.

КОСТРОМИН Николай Тимофеевич родился 17 ян-
варя 1922 года в селе Звериноголовское. Рядовой.
Воевал с ноября 1941 года на Западном фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Работал шофе-
ром в автохозяйстве. Умер в 1983 году, похоронен на
кладбище села Звериноголовское.

КРЮКОВ Иван Иванович родился 7 июля 1923
года в поселке Украинец. Призван в Красную Ар-
мию в декабре 1941 года. Старшина роты. Вое-
вал в составе 67-го запасного артиллерийского
полка. Награжден орденами Славы II и III степе-
ни, медалью «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в 1945 году. Работал в совхозе «Украи-
нец». Умер в 1991 году, похоронен на кладбище
поселка Украинец.

КУЗНЕЦОВ Леонид Михайлович родился 13 июня
1926 года в деревне Ялым Притобольного района.
Гвардии рядовой, стрелок. Воевал с ноября 1943
года в составе 27-й воздушно-десантной бригады.
Освобождал Австрию и Чехословакию. Награжден
орденом Славы III степени и медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1950 году. Работал в райпотребсоюзе. Умер в1986

году, похоронен на кладбище села Звериноголовское.
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КУНГИН Иван Павлович родился 25 октября 1911
года в селе Звериноголовское. Рядовой, стрелок.
Воевал с 1941 года на Калининском фронте. На-
гражден орденом Славы III степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1945 году. Работал в Звериноголовском лес-
хозе. Умер в 1987 году, похоронен на кладбище села
Звериноголовское.

ЛЕСОВОЙ Иван Михайлович родился 21 нояб-
ря 1925 года в селе Звериноголовское. Призван
в Красную Армию в ноябре 1942 года. Сержант,
командир отделения. Воевал в составе 3-й стрел-
ковой артиллерийской ордена Богдана Хмель-
ницкого дивизии 1-го Украинского фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями
« За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны работал кондитером в Звериного-

ловском пищекомбинате. Умер в 1997 году, похоронен на кладби-
ще села Звериноголовское.

ЛИЗУНОВ Евгений Евгеньевич родился 4 сентяб-
ря 1926 года в селе Звериноголовское. Ушел на
фронт в 1943 году. Рядовой, стрелок. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945
году. Умер в 1996 году, похоронен на кладбище села
Звериноголовское.

ЛИЗУНОВ Николай Степанович родился 15 мая
1926 года в селе Озерное Звериноголовского рай-
она. Младший сержант, снайпер. Воевал с 1943 года
на 3-м Белорусском фронте. Награжден орденами
Славы III степени и Отечественной войны II степен,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
1945 году. Работал шофером в совхозе.
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НАЗАРЕНКО Дмитрий Яковлевич родился 13 ап-
реля 1913 года в селе Звериноголовское. Призван
в Красную Армию в августе 1941 года. Рядовой,
стрелок. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Умер
в 1978 году, похоронен на кладбище села Зверино-
головское.

ОСИНЦЕВ Николай Васильевич родился 4 апре-
ля 1907 года в селе Хлупово Половинского райо-
на. Рядовой, минометчик. Воевал с 1942 года. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
войны работал в совхозе. Умер в 1972 году, похо-
ронен на кладбище села Звериноголовское.

ПАНКОВ Павел Спиридонович родился 16 авгу-
ста 1915 года.  Рядовой, наводчик.Участник войны
с Финляндией. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1943 года в составе 9-й танковой бри-
гады. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Работал плот-
ником в совхозе. Умер в 1984 году, похоронен на
кладбище села Звериноголовское.

ПЕХОВ Иван Иванович родился 9 декабря 1904
года в поселке Украинец. Призван в Красную Ар-
мию в 1941 году. Рядовой, шофер. Воевал на Ка-
лининском фронте. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За отвагу»,«За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в октябре 1944 года. Ра-
ботал шофером в сoвхозе «Буревестник». Умер в
1978 году, похоронен на кладбище поселка Украи-
нец.
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САЗОНОВ Николай Александрович родился 19
декабря 1925 года в селе Озерное Куртамышского
района. Ушел на фронт в 1943 году. Младший сер-
жант, командир стрелкового отделения. Воевал на
Белорусском фронте. Контужен и ранен. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в 1951 году. Жил
в селе Прорыв, работал шофером в МТС, в сель-

по, в колхозе. Награжден медалью «За освоение целинных земель».
Умер в 1991 году, похоронен на кладбище города Кургана.

САМОДЕЛКИН Михаил Николаевич родился 25
октября 1926 года в селе Озерное. Гвардии рядо-
вой, старший пулеметчик. Воевал с 13 ноября 1943
года в составе 83-й отдельной гвардейской мото-
разведывательной роты. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1950 году.
Работал в Озернинском лесничестве. Умер в 1994
году, похоронен на кладбище села Озерное.

СИЛКИН Иван Макарович родился 20 апреля 1926
года в Рязанской области. Ушел на фронт в авгус-
те 1943 года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе
213-го стрелкового полка. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны работал в Звериноголовском совхозе
«Буревестник». Умер в 2000 году, похоронен на
кладбище села Звериноголовское.

СУХАРЕВ Федор Михайлович родился 12 ап-
реля 1925 года в селе Прорыв Звериноголовс-
кого района. Рядовой, стрелок. Воевал в соста-
ве 92-й дивизии 3-го Украинского фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
войны работал скотником в совхозе. Похоронен
на кладбище города Кургана.
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ШАМАНДРАК Федор Зиновьевич родился 15
июля 1921 года в селе Терновка Кустанайской об-
ласти. Призван в Красную Армию в 1943 году. Ря-
довой, телефонист. Воевал в составе 140-й диви-
зии. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в декабре 1945 года. Ра-
ботал в совхозе “Алабугский”. Умер в 1984 году,
похоронен на кладбище села Круглое.

ШАРАФУТДИНОВ Муллагалей Галеевич родил-
ся 15 августа 1923 года в селе Звериноголовское.
Старший сержант, заместитель командира взвода.
Воевал с марта 1942 года в составе 119-й стрелко-
вой дивизии и 60-го гвардейского кавалерийского
полка. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в ноябре 1945 года.


