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Воевать учились в боях
АНТРОПОВ Сергей Михайлович родился 31

марта 1925 года в селе Троицкое Катайского рай-
она. Призван в Красную Армию в июле 1943 года.
Старший сержант. Воевал в составе 47-й Духов-
щинской мотобригады, 153-й отдельной танковой
бригады на Западном фронте. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван летом 1946 года. Работал электромонтером
на Катайском насосном заводе, затем в отделе
снабжения. Награжден медалью “Ветеран труда”.
Живет в городе Катайске.

В июле 1943 года меня призвали в армию. Направили в
Чебаркуль в учебную роту автоматчиков. Осенью нашу

роту бросили на Западный фронт, здесь, на Смоленщине, шли
тяжелые бои. Воевать пришлось под Оршей, затем под Витеб-
ском. Бои шли жестокие, а в сводке сообщалось, что идут бои
местного масштаба.

Однажды наша часть под Витебском освободила деревню и
должна была удерживать ее от контратакующих гитлеровцев. Я
вместе со своим другом – пулеметчиком Сашей Кудрявцевым из
Москвы – вели огонь и не заметили, как по приказу командира рота
отступила. Немцы быстро заняли деревню. По открытой местнос-
ти перебежать к своим было уже нельзя. Мы затаились. Начало
темнеть. А тут совсем близко подошла немецкая самоходка. Из
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нее вылез командир и стал давать указания. Когда немцы отошли,
я подобрался к самоходке, бросил в открытый люк гранату и с Са-
шей бросились вниз, в лощину. В самоходке прогремел взрыв, нем-
цы всполошились, пока разбирались, что произошло, мы уже были
в кустах, затем поднялись и присоединились к своим.

Пока шли по Белоруссии – не видели ни одной целой дерев-
ни, одни печи с трубами. Фашисты уничтожали все, колодцы
засыпали, воду травили. Много было виселиц. Бои продолжа-
лись тяжелые. К 11 января 1944 года из 600 человек в живых у
нас осталось всего 14. Нас вывели на пополнение, стали из
нас готовить танкистов. Я вскоре получил назначение в 153-ю
отдельную танковую бригаду – радистом в командирский танк.

Осенью 1944 года с тяжелыми боями бригада первой вышла к
прусской границе. Здесь развернулись кровопролитные бои. В
ночь на 7 ноября пришлось закапывать танки по самые башни,
создавая опорные пункты. На другой день шел жаркий бой. На-
против сектора обстрела нашего танка командование насчитало
больше всего убитых гитлеровцев и подбитых машин противни-
ка, за что и получил свой первый орден – Красной Звезды.

Вскоре нашим двум Т-34 был дан приказ – выйти в тыл врага и
на станции уничтожить склад боеприпасов. Двигались мы по лес-
ной дороге. На пути неожиданно встретили большой вражеский
обоз. Решили с ними разделаться и начали давить повозки гусени-
цами, только хруст стоял, ворвались на станцию, огнем из пушек
уничтожили склад боеприпасов и новые орудия гитлеровцев.

6 апреля 1945 года наши войска начали наступление на Ке-
нингсберг. Наш танк подорвался на противотанковой мине, ра-
зорвало гусеницу, но он по инерции въехал в заполненный во-
дой ров и выбраться из него уже не мог. Но экипаж продолжал
бой. Вскоре из форта немцы с поднятыми руками и белым фла-
гом стали перебираться через застрявший русский танк и сда-
ваться на милость победителей. 7 апреля я уже воевал в дру-
гом танке, где не было радиста, участвовал в уличных боях,
получил серьезное ранение в голову. Механик Золотухин через
передний люк вытащил меня. В этот момент вражеская пуля
попала мне прямо в лоб. Спасло то, что она была уже на изле-
те, и еще помог танкистский шлем. Сейчас та пуля хранится в
заводском музее, а от нее вмятина у меня на лбу.

За штурм Кенингсберга я получил орден Славы III степени.
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Так бойца
выносили из боя

ЛЕСНИКОВ Иван Михайлович родился 28
августа 1924 года в деревне Боровая Катайско-
го района. Призван в Красную Армию в феврале
1943 года. Сержант, командир отделения. Вое-
вал в составе 87-й стрелковой дивизии, 387-й
стрелковой дивизии, 3-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Награжден орденами Славы II и III
степени, Отечественной войны I степени, ме-
далью “За боевые заслуги”. Демобилизован в 1944
году. Работал бухгалтером в городском комму-
нальном хозяйстве. Живет в городе Катайске.

Я увидел войну восемнадцатилетним мальчишкой. Было
это в 1943 году под Ворошиловградом, куда попал пос-

ле окончания Ялуторовской минометной школы. Назначили ко-
мандиром стрелкового отделения из пятнадцати человек. Не-
которым солдатам было по 40 лет и больше. Они мне в отцы
годились. Сначала даже как-то неудобно было ими командо-
вать, распоряжения отдавать, а потом ничего, привык. Первые
три месяца военной жизни прошли на одном дыхании: осво-
бождали Донбасс, Мелитополь, Каховку. Немцы отступали, по-
этому настроение было приподнятым.

В бою пуля-дура попала мне в шею. Раненый, истекающий
кровью, отстал от своих, попал в госпиталь. А домой с далекой
Украины летит известие: “Ваш сын геройски погиб и похоро-
нен”. Произошла ошибка, - а получилась она вот почему.: был у
меня хороший товарищ Костя Лепин, с которым мы на всякий
случай поменялись адресами, в том бою он погиб, а у него в
кармане нашли мой адрес и, видимо, решив, что он это я, от-
правили похоронку ко мне на родину..

Когда я вышел из госпиталя, тут же написал родителям пись-
мо, мол, не волнуйтесь, ваш сын жив, здоров и вовсю бьет по-
ганых фрицев. Моя мать, женщина деревенская, безграмотная,
долго не могла понять, что к чему, даже в сельсовет за разъяс-
нением бегала.

За Севастополь бои шли жестокие, кровопролитные. И вдруг
в разгар боя меня и еще одного паренька подзывает к себе ко-
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мандир. – Будете парламентерами, пойдете к немцам и пред-
ложите им сдаться, - сказал он тоном, не допускающим возра-
жений. И вот мы двое взяли в руки белые флаги, помахали ими,
как знак ведущих переговоры, и отправились в логово врага.
Стрельба прекратилась и поле боя окутала напряженная пеле-
на ожидания…

Нужно было пройти 400 метров. Честно скажу, было страш-
но, тем более, что по-немецки разговаривать мы не умели. Но
приказ есть приказ – надо выполнять. Навстречу нам вышел
фриц, у которого с русским было немножко получше, чем у нас
с немецким. Где словами, где жестами, но все таки нам уда-
лось объяснить цель своего визита. И вот пока мы доводили до
его сведения, что Симферополь - наш город, а у них, немцев,
нет никаких шансов на победу, за нашей спиной раздались вы-
стрелы. Видимо, фашисты, поняв, чего от них хотят, страшно
разозлились и начали пальбу. Так они решили показать, что
предложение о капитуляции не принимают. Нам же ничего не
оставалось, как возвращаться к своим. Идем мы со Степаном
и думаем: “Сейчас как влепят”. Хоть и знали, что в парламенте-
ров не стреляют, но немцы есть немцы.

И тут случилось настоящее чудо. До сих пор недоумеваю,
что их подтолкнуло, но не успели мы пройти и 50 метров, как
немцы стали бросать свое оружие и пошли за нами.

В мае 1944 года меня ранило в бедро и в руку. Руку наскоро
перевязали, а на вторую рану не было времени, пришлось пол-
зти по траншее к санбату. Увидел меня старший лейтенант и
говорит: “Тебя, Иван, никак ранило, давай перевяжу.” И только
он достал бинт, как где-то рядом рванул снаряд, мне перебил
взъем левой ноги, а его насмерть. Боль от раны дикая, да еще
лейтенант мне на ноги упал, пытаюсь его стащить – сил нет, но
все-таки выкарабкался, дополз до повозки и попал в госпиталь.
Молодой был, поэтому болячки быстро подзажили и снова
фронт. Освобождали мы тогда Витебск, Западную Белоруссию
и Литву.

Посмотрел, как люди живут, хоть и говорят, что везде мест-
ное население встречало советских солдат хлебом - солью, не
так это было. В Литве, например, нас как захватчиков воспри-
нимали, разговаривать не хотели, попрячутся все – ни души не
видно. Зашли мы как-то в один дом, заглянули в печку, а там
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еда стоит, видно только-только сготовленная, нахлебались до-
сыта и дальше пошли, хозяев как ни кричали, так и не дозва-
лись. На Украине радовались нашему приходу, это точно, но
там много бандеровцев было, так что приходилось осторожни-
чать. Кстати, люди там не голодали, хлеб по крайней мере все-
гда был, а вот в Западной Белоруссии плохо жили. Колхозов у
них до войны не было, каждый сам по себе. До того доходило,
что женщины в плуг запрягались и на себе землю пахали. Сол-
даты помогали людям, как могли.

Крымские татары нас не любили. У них в селениях были
колодцы, воду из которых на лошадях качают. Обычно один
колодец на село, причем всегда закрытый на ключ. Как только
русские зашли в деревню, ключ прячут и не добьешься у кого
он, даже воды им было жалко. Но только попадешь в русскую
деревню, люди последнюю рубашку с тела снимут и отдадут.
Жалели нас, помогали. А любовь на фронте была и дружба.
Такой дружбы, как на фронте, я никогда не встречал.

Несмотря на то, что всюду властвовала смерть, солдатская друж-
ба и взаимовыручка были прежде всего: раненых никогда не бро-
сали, рискуя собственной жизнью, оказывали любую посильную
помощь. Так случилось и во время последнего моего ранения. Сто-
яло раннее утро ноября 1944 года. Взводу, в котором служил, дали
команду наступать. Мы побежали, а в ста метрах от нас застрочи-
ли немецкие пулеметы. Я дал ответную очередь из автомата. В
этот момент разорвался снаряд, осколок угодил мне в правое бед-
ро. Окровавленный, я упал на землю. И тут подползает молодень-
кий солдат Саша, увидел рану и стал снимать с меня кальсоны,
чтобы повязку наложить. Немец, который строчил из пулемета, уви-
дел, что вокруг нас никого нет, схватил автомат, встал в полный
рост и начал палить что есть силы. Саше попал в грудь, а мне в
левую ногу. Погиб мой товарищ, думал, что другу поможет, а вон
как получилось, я до сих пор жив, а его уже шестой десяток нету…
Но тогда горевать некогда было, мне ничего не оставалось, как рас-
кинуться рядом с ним и притвориться убитым. Из бедра кровь сна-
чала фонтаном хлестала, потом ручейком побежала и все медлен-
нее и медленнее. Смотрю, как она капает на землю, и чувствую,
что вместе с ней и силы мои уходят. Лежу я весь ослабленный как
раз посередине между немцами и нашими, а в меня только оскол-
ки летят то с одной стороны, то с другой. И тут увидел я борозду и
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тихонько, с остановками пополз к ней на лопатках. Не помню, как
добрался туда, лежу и пошевелиться не могу, а дождик капает на
меня мерзкий, леденящий, будто последние силы забрать хочет.
Пролежал я так до вечера и то ли пошевелился, то ли суждено
выжить было, но меня заметили. Чувствую, солдат подползает:

- Живой? – спрашивает.
- Живой.
- Бери меня за шею, я тебя к нашим перетащу.
- Нет, говорю - пока не надо, ты ночью приходи, а сейчас

убить могут. Лучше укрой чем-нибудь, замерз я…
Он уполз, а я укрылся с головой в оставленную им плащ-

палатку, согрелся. Не знаю сколько часов я так пробыл, помню,
как спрашивает кто-то:

- Где ты? Где ты?
Говорить уж сил не было, руку хотел поднять, но и она, как

каменная, не слушается нисколько. Они меня наощупь нашли,
потащили, а потом я сознание потерял. Очнулся в санбате, ос-
мотрелся вокруг, там жара страшная, раненых столько, что не-
известно, когда еще до меня очередь дойдет. Смотрю: идет сол-
дат из нашего отделения Еременко, увидел меня, спрашивает:

- Ты как здесь оказался, сержант?
- Пить принеси – только и смог вымолвить я.
Видно везучий я человек, если бы не Еременко, не знаю,

что сталось бы со мной, а тот сбегал санинструктора позвал и
отнесли меня прямо в операционную. Там пять столов стояло
и на каждом оперируют: кому руки режут, кому ноги, а кому киш-
ки зашивают. Мне говорят:

- Пошевели пальцем, чувствуешь что-нибудь?
- Нет.
- Тогда придется ампутировать. Отверни голову, а то вдруг

плохо станет…
Медсестра воткнула несколько уколов, все расплылось пе-

ред глазами, и очнулся я уже безногим.
Долго потом в себя приходил, сначала раны заживали, а по-

том ждал, когда протез поставят, так что домой вернулся только в
сентябре 1945 года. Награжден орденами Славы II и III степени.
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Вас с нами нет,
но в нас вы живы

ПШЕНИЦЫН Михаил Максимович родился
7 ноября 1925 года в селе Зырянка. Призван в
декабре 1942 года. Командир взвода. Воевал в
составе 995-го стрелкового полка 263-1 диви-
зии на Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м
Белорусском фронтах. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Ушел в отставку в 1980
году, в звании полковника. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени, За службу Родине. Умер в 2000 году, похоро-
нен на кладбище села Зырянка.

Три года назад ушел из жизни мой отец, полковник в от-
ставке Михаил Максимович Пшеницын, человек интерес-

ной, трудной и благородной судьбы, беззаветно любивший Урал
и свою уральскую землю, передавший эту любовь и мне. Он из
того поколения, чья юность пришлась на годы войны. Рассматри-
ваю скупые строчки документов; в графе «род занятий» читаю:
1940-1942 годы - село Зырянка, тракторист колхоза «Новый за-
вет»; с декабря 1942-1943 - курсант Златоустовского пулеметно-
го училища. Вот так началась военная судьба простого сельского
паренька, который во время Великой Отечественной воевал на
трех фронтах: Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорус-
ском, пройдя путь от курсанта до лейтенанта, командира взвода
995-го стрелкового полка 263-ей стрелковой дивизии.

Я не знаю, кто как, а отец не любил рассказывать про войну,
наверное, это было что-то страшное... и святое. Но наградами
гордился, особенно теми, военными: орденом Славы, един-
ственным солдатским орденом, медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». После войны лейте-
нант Пшеницын не оставил военную службу. Пройдя обучение,
он с 1947 по 1950 год командовал специальным подразделени-
ем по разминированию Приднепровья на Украине, был комен-
дантом военного гарнизона города Херсон.

Началась мирная жизнь, и, чтобы получить среднее образо-
вание, отец за один год окончил 2 класса вечерней школы, стал
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слушателем военной академии химической защиты имени Во-
рошилова в Москве, которую с отличием окончил в 1960 году. В
то время у него уже была семья: жена и два сына, все ютились
в маленькой московской комнатке, вместе преодолевая труд-
ности. И вот учеба закончена, судьба забросила майора Пше-
ницына в место, которое впоследствии станет знаменитым, где
начинается эпоха покорения космоса - будущий Байконур.

Служба на Байконуре - это опять восхождение и преодоле-
ние трудностей. От майора до полковника, от простого инжене-
ра группы до начальника отдела. А труд и самоотверженность
были отмечены наградами: орденом Трудового Красного Зна-
мени и орденом «За службу Родине», медалью «Ветеран Воо-
руженных Сил», нагрудным знаком «Ветеран Байконура», двад-
цатью Почетными грамотами.

Развитию военной ракетной техники инженер-полковник
Михаил Максимович Пшеницын отдал 20 лет своей жизни и в
1980 году ушел в отставку. Более 10 свидетельств об изобрете-
ниях и рационализаторских предложениях говорят о его пыт-
ливом уме, больших энциклопедических знаниях, которые он
пополнял всю свою жизнь. Умелые руки крестьянина могли сде-
лать все и на работе, и дома.

На родной Урал он вернулся в последний год своей жизни, на
свою родину, к своим сестрам - Зинаиде Максимовне и Марии Мак-
симовне. При встрече вспоминал, какой была раньше Зырянка,
жалел, что не дописал начатую летопись родного края. В разгово-
рах с отцом я поражался тому, что его память держала все с само-
го детства, и он знал практически все про свою малую родину.

Вот так и вернулся старый воин, ветеран в свою Зырянку,
чтобы здесь умереть и быть похороненным рядом со своими
родными на старом деревенском кладбище.

В каждой российской провинции, наверное, есть люди, ко-
торые являются ее гордостью. Для Зырянки это - инженер-пол-
ковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, ста-
рый воин Михаил Максимович Пшеницын. Добрая ему и всем
ветеранам войны память.

Виктор ПШЕНИЦЫН,
Полковник юстиции.



310 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

АНТРОПОВ Иван Александрович родился 16
июня 1924 года в селе Улугуши. Призван в Крас-

ную Армию в 1942 году. Гвардии рядовой, автомат-
чик. Воевал на Центральном, 2-м Белорусском
фронтах. Участник Курской битвы. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”. Демобилизован в январе 1945 года. Работал
на Кокланском подсобном хозяйстве.  Умер 8 сен-
тября 2000 года, похоронен на кладбище села Иль-

инское.

АНТРОПОВ Филипп Лаврентьевич родился 9 но-
ября 1913 года в селе Лобаново. Призван в Крас-
ную Армию в 1936 году. Сержант. Воевал в составе
386-го отдельного саперного батальона 73-й стрел-
ковой бригады на Калининском и 3-м Белорусском
фронтах. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За от-
вагу”, “За взятие Кенигсберга”,  “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1945 году. Работал на Кок-

ланском подсобном хозяйстве.  Умер 13 сентября 1997 года, похоро-
нен на кладбище города Катайска.

БЕЗДОМОВ Иван Алексеевич родился 3 августа
1924 года в деревне Бисерово. В июле 1942 года
добровольцем ушел на фронт. Лейтенант. Воевал
на Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946 году. Работал учителем, сек-
ретарем партийной организации совхоза “Петропав-
ловский”. Награжден орденом “Знак Почета”. Умер 11 июля 1990 года,

похоронен на кладбище села Петропавловское.

БРЫЗГАЛОВ Петр Иванович родился 17 января
1924 года в селе Верхний–Яр Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в августе 1942 года.
Гвардии рядовой. Воевал в составе 201-го стрел-
кового полка Калининского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалью «За боевые заслуги». Демоби-
лизован в октябре 1944 года. Работал на Катайс-
ком насосном заводе в ВОХР. Награжден медалью

«Ветеран труда». Живет в городе Катайске.
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ВОЛОСНИКОВ Александр Григорьевич родился
31 октября 1924 года в деревне Бугаево. Добро-
вольно ушел на фронт в марте 1944 года. Гвардии
рядовой. Воевал на Прибалтийском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалью  «За
боевые заслуги». Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал в колхозе “Мирный”. Награжден медалью “Ве-
теран труда”. Живет в городе Катайске.

ВОЛОСНИКОВ Павел Васильевич родился 9
июля 1909 года в деревне Бугаево . Призван в Крас-
ную Армию в августе 1941 года. Гвардии младший
сержант. Воевал в составе 104-го гвардейского
стрелкового полка, 1011-го, 383-го, 853-го стрелко-
вых полков. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалями “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Пос-
ле войны работал токарем в МТС села Верх-Теча.

Награжден медалью “За освоение целинных земель”. Умер 4 марта
1987 года, похоронен на кладбище села Верх-Теча.

ГРЕХОВ Леонид Михайлович родился 31 марта
1915 года в Катайске. Призван в августе 1945 года.
Старший сержант. Воевал в составе 18-й отдель-
ной стрелковой бригады 2–го Дальневосточного
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За по-
беду над Японией”. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал на Катайском насосном заводе в кузнечно–
котельном цехе. Награжден медалью “Ветеран тру-
да”. Живет в городе Катайске.

ГРЕХОВ Степан Николаевич родился 12 июня 1926
года в селе Боровское. Призван в ноябре 1943 года.
Сержант. Воевал в составе 1208–го стрелкового пол-
ка 362-й дивизии 32–й Армии. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”. Демобилизован в 1946 году. Работал зоотех-
ником, бригадиром в совхозе  «Боровской». Награж-
ден медалью “За освоение целинных земель ”. Умер

17 ноября 1993 года, похоронен на кладбище села Боровское.
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ДАВЫДОВ Михаил Александрович родился 24
июля 1920 года в деревне Лукино Катайского райо-
на. Призван в Красную Армию в 1941 году. Сержант.
Воевал на Ленинградском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью  “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Умер 8 апре-
ля 1996 года, похоронен на кладбище деревни Лу-
кино.

ДЕРЕНДЯЕВ Геннадий Семенович родился 23 ав-
густа 1916 года в деревне Замашево Удмуртской
АССР. Призван в Красную Армию в 1941 году. Стар-
ший сержант. Воевал в составе 2-го танкового ба-
тальона 68-й отдельной танковой Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова бригады 69-й Армии
на 1-м Белорусском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Советского Заполярья”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”. Демобилизован в

сентябре 1945 года. Работал в строительной бригаде колхоза “Роди-
на”. Умер 16 мая 1980 года, похоронен на кладбище села Ильинское.

ЕЛИСЕЕНКО Владимир Павлович родился 30
ноября 1926 года в селе Затоны Могилевской об-
ласти. Призван в Красную Армию в апреле 1942
года. Сержант, командир пулеметного расчета. Во-
евал в составе 881-ой стрелковой дивизии на 3–м
Белорусском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1944 году. Рабо-
тал директором школы в деревне Лукино.  Живет в деревне Лукино.

ЕРЕМЕЕВ Михаил Васильевич родился 17 нояб-
ря 1924 года в селе Ключи. Призван в 1944 году.
Сержант. Воевал на 2–м Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае
1945 года. Работал бригадиром полеводческой бри-
гады в совхозе «Боровской». Умер 18 марта 1994
года, похоронен на кладбище села Боровское.
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ЖЕРНАКОВ Николай Иванович родился 5 декабря
1924 года в селе Петропавловское. Призван в ноябре
1942 года. Сержант. Воевал в составе 25–го отдель-
ного истребительно-противотанкового дивизиона 330-
ой дивизии на 2–м Белорусском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1947 году. Работал в колхозе села
Петропавловское. Умер 17 марта 2002 года, похоро-

нен на кладбище села Петропавловское.

ЗАДОРИН Константин Николаевич родился 2
июня 1925 года в селе Песчано-Каледино. Призван
в Красную Армию в ноябре 1943 года. Младший
сержант. Воевал на 1-м Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”. Демобилизован в
мае 1945 года. Работал токарем на Катайском на-
сосном заводе. Умер 27 августа 1995 года, похоро-
нен на кладбище города Катайска.

ЗЕЛЕНИН Анатолий Павлович родился 20 фев-
раля 1924 года в деревне Савино. Призван в 1943
году. Гвардии рядовой. Воевал в составе 199-й ар-
тиллерийской противотанковой дивизии на 4-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За взятие Берлина”, “За освобож-
дение Праги”. Демобилизован в мае 1945 года. Ра-
ботал в колхозе села Савино. Умер 13 ноября 1999

года, похоронен на кладбище города Катайска.

ЗЮЗИН Николай Лукич родился 22 марта 1917
года в деревне Зюзиной. Призван в феврале 1938
года. Старший лейтенант медицинской службы. Во-
евал на 1-м Белорусском фронте. Участник Курс-
кой битвы. Форсировал Днепр, Одер. Награжден ор-
денами Славы I степени, Отечественной войны I и
II степени, медалями “За взятие Будапешта”, “За
освобождение Праги”. Демобилизован в июле 1946
года. Работал директором откормочного совхоза в
Шатрово, заместителем директора совхоза в Катайске. Умер 18 авгу-
ста 2000 года, похоронен на кладбище села Ильинское.
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КАЧАЛКОВ Владимир Исакович родился 12 но-
ября 1924 года в селе Петропавловское. Призван в
1942 году. Сержант. Воевал в составе 76-го запас-
ного артиллерийского полка 372-ой стрелковой ди-
визии на 1-м Белорусском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”. Демобилизован в 1945 году.
Работал ветврачом, зоотехником, заведующим пти-
цефермой в совхозе “Петропавловский”, председа-
телем сельсовета. Умер 4 июня 1993 года, похоро-

нен на кладбище села Петропавловское.

КАЧАЛКОВ Георгий Иванович родился 13 апреля
1923 года в селе Ильинское. Призван в Красную Ар-
мию в августе 1942 года. Старший сержант. Воевал
на 1–м Прибалтийском фронте. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в июле 1944 года.
Работал бригадиром тракторно- полеводческой бри-
гады в колхозе “Родина”. Награжден медалью “За доб-
лестный труд” и орденом Октябрьской Революции. Умер 15 ноября 1992
года, похоронен на кладбище села Ильинское.

КИРПИЩИКОВ Артемий Анисимович родился 1
ноября 1909 года в деревне Даньково Катайского
района. Призван в Красную Армию в 1942 году.
Младший лейтенант. Воевал на 1-м Украинском
фронте. Награжден орденом Славы III степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
июле 1944 года. Умер 10 декабря 1986 года, похо-
ронен на кладбище села Верх-Ключи.

КОБЯКОВ Петр Иванович родился 12 июня 1927
года в селе Корюково Катайского района. Призван
в Красную Армию в ноябре 1944 года. Сержант.
Воевал в составе 346-го стрелкового полка 63-й
стрелковой дивизии. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью “За победу над Японией”. Демобилизован в
апреле 1951 года. Работал в ПУЖКХ, слесарем.
Умер 9 декабря 1999 года, похоронен на кладбище
города Катайска.
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КОНДРУХИН Михаил Тимофеевич родился 7 но-
ября1922 года в селе Репьевка Ульяновской обла-
сти. Призван в Красную Армию в ноябре 1941 года.
Старший сержант. Воевал в составе 1210-го артил-
лерийского полка, 812-го артиллерийского полка на
Сталинградском фронте. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, Отечественной войны II степени,
медалью “За отвагу”. Демобилизован в декабре
1946 года. Работал в Дорожно-строительном управ-
лении города Катайска. Умер 4 марта 1997 года,
похоронен на кладбище города Катайска.

КОНОВАЛОВ Михаил Филиппович родился 8 апре-
ля 1925 года в селе Ильинское. Призван в Красную
Армию в июне 1943 года. Гвардии рядовой. Воевал в
составе 11-го танкового корпуса 12-й Волноваховской
Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой
бригады на 1-м Белорусском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За освобожде-
ние Варшавы”, “За взятие Берлина”. После войны ра-
ботал водителем на Госплемптицезаводе Катайска.

Умер 23 июня 2002 года, похоронен на кладбище города Катайска.

КОСОТУРОВ Александр Егорович родился 30
июля 1926 года в Катайске. Призван в Красную Ар-
мию в июле 1944 года. Сержант. Воевал в составе
35-й танковой бригады на 1-м Прибалтийском, Ле-
нинградском фронтах. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени. Де-
мобилизован в сентябре 1944 года. Работал на эле-
ваторе. Умер 10 мая 2001 года, похоронен на клад-
бище города Катайска.

КУЗНЕЦОВ Андрей Михайлович родился 18 ок-
тября 1923 года в селе Троицкое. Призван в 1941
году. Гвардии сержант. Воевал в составе 28-го за-
пасного лыжного полка, 231–го запасного стрелко-
вого полка 28-й гвардейской танковой бригады. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, медалями
“За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в марте 1947 года. Рабо-

тал токарем-наладчиком на Катайском насосном заводе. Умер 9 марта
1994 года, похоронен на кладбище города Катайска.
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ЛАТЫШЕВ Аркадий Павлович родился 20 авгус-
та 1925 года в селе Ушаково. Призван в 1943 году.
Гвардии сержант. Воевал в составе 57–го отдель-
ного гвардейского тяжело–танкового полка. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, медалями “За
отвагу”, “За взятие Берлина”, “За освобождение
Праги”. После войны работал электриком на Катай-
ском насосном заводе.  Умер 13 мая 1996 года, по-
хоронен на кладбище города Катайска.

ЛИТВИНЕНКО Иван Кондратьевич родился 3 ян-
варя 1914 года в деревне Буйновка Целинного рай-
она. Призван в Красную Армию в апреле 1942 года.
Гвардии рядовой. Воевал в составе 205-го стрел-
кового полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени. Демобили-
зован в декабре 1943 года по ранению. Работал на
элеваторе в военизированной охране. Награжден
медалью “Ветеран труда”. Умер 25 мая 1993 года,
похоронен на кладбище города Катайска.

ЛОМАЕВ Петр Николаевич родился 28 июня 1915
года в Катайске. Призван в 1937 году. Ефрейтор.
Воевал в составе 27-го минометного полка. Награж-
ден орденами Славы I и III степени, Отечественной
войны I степени, медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За взятие Вены”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1945
года. Работал дежурным переезда на железной до-
роге станции Катайск. Умер 10 сентября 1991 года,

похоронен на кладбище города Катайска.

МАРТЮШЕВ Андрей Дмитриевич родился 13 ав-
густа 1924 года в селе Верх–Пески Катайского рай-
она. Призван в Красную Армию в августе 1942 года.
Гвардии сержант. Воевал в составе 1–й гвардейс-
кой воздушно–десантной армии на 1-м Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в марте 1945 года.
Работал водителем на Катайском насосном заво-
де. Награжден медалями “За трудовую доблесть”, “Ветеран труда”.
Умер 2 мая 2003 года, похоронен на кладбище города Катайска.
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МЕНЬШИКОВ Феоктист Ефимович родился 17 ян-
варя 1924 года в деревне Смолино Шатровского рай-
она. Призван в Красную Армию в декабре 1942 года.
Младший сержант. Воевал в составе 96-го стрелко-
вого полка. Награжден орденом Славы III степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае
1945 года по ранению. Умер 15 июня 1993 года, похо-
ронен на кладбище города Катайска.

МИРГОРОДСКИХ Иван Алексеевич родился 24
мая 1925 года в селе Долоховка Кокчетавской об-
ласти. Призван в Красную Армию в январе 1944
года. Сержант. Воевал в составе 170–го стрелково-
го полка. Награжден орденом Славы III степени,
медалями “За боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в мае 1945 года. Работал
трактористом в колхозе “Родина”. Умер 6 марта 1991
года, похоронен на кладбище села Ильинское.

МИТЬКИН Александр Георгиевич родился 24 мая
1924 года в селе Сосново Шадринского района.
Призван в Красную Армию в марте 1943 года. Сер-
жант. Воевал в составе 52-го стрелкового полка. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1944 году.
Умер 28 февраля 1995 года, похоронен на кладби-
ще города Катайска.

МОРОЗОВ Василий Федорович родился 1 июля
1918 года в городе Борисоглебске Воронежской об-
ласти. Призван в Красную Армию в 1942 году. Сер-
жант. Воевал в составе 2–й механизированной бри-
гады на 2–м Украинском фронта. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в ноябре 1945 года. Работал на

маслозаводе. Награжден медалью “Ветеран труда”. Умер 26 октября
1995 года, похоронен на кладбище города Катайска.
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МЯСНИКОВ Николай Петрович родился 14 фев-
раля 1907 года в селе Корюково Катайского райо-
на. Призван в Красную Армию в октябре 1941 года.
Сержант. Воевал в составе 250-го артиллерийско-
го полка. Награжден орденом Славы III степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в мае 1945 года. Умер 6 мая 1987 года,
похоронен на кладбище села Корюково.

НИКИФОРОВ Александр Иванович родился 3 ок-
тября 1924 года в селе Ушаково Катайского райо-
на. Призван в Красную Армию в сентябре 1942 года.
Младший сержант. Воевал в составе 744-го отдель-
ного стрелкового батальона. Награжден орденом
Славы III степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по ранению в мае 1945 года. Умер
8 июня 1988 года, похоронен на кладбище села Уша-
ково.

НИКИФОРОВ Петр Яковлевич родился 18 декаб-
ря 1914 года в селе Ушаково Катайского района.
Призван в Красную Армию в августе 1943 года.
Младший сержант. Воевал в составе 154-го артил-
лерийского полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован по ранению в сентябре 1944 года. Рабо-
тал в колхозе села Ушаково. Умер 26 марта 1987
года, похоронен на кладбище села Ушаково.

ОВЧИННИКОВ Александр Васильевич родился
10 марта 1926 года в селе Ильинское Катайского
района. Призван в Красную Армию в июне 1944
года. Гвардии рядовой. Воевал в составе 4-й меха-
низированной бригады 2-го танкового корпуса 2-го
Украинского фронта. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1946 году. Живет в городе Катайске.
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ОКРУГИН Александр Николаевич родился 12 сен-
тября 1916 года в селе Батырево Половинского рай-
она. Призван в Красную Армию в июне 1941 года.
Старшина. Воевал в составе 92-го пограничного от-
ряда. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслуги”. Демобили-
зован по ранению в мае 1945 года. Работал масте-
ром на маслозаводе.  Умер 9 ноября 1996 года, по-
хоронен на кладбище города Катайска.

ПАНОВ Александр Михайлович родился 5 ноября
1909 года в Катайске. Призван в Красную Армию в
июле 1942 года. Старший сержант. Воевал в соста-
ве инженерно-строительного батальона на 1-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I и II степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалью “За отвагу”,
Дуклинской памятной медалью (Чехословакия). Де-
мобилизован в октябре 1945 года. Работал кузне-
цом. Умер 19 марта 2001 года, похоронен на клад-
бище города Катайска.

ПОЛУХИН Владимир Николаевич родился 26 ок-
тября 1926 года в деревне Корюково. Призван в ян-
варе 1944 года. Сержант. Воевал на 1-м Белорус-
ском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За взятие Берлина”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в апреле 1945 года.
Работал трактористом на элеваторе. Награжден ор-
деном Октябрьской Революции, медалями “За тру-

довую доблесть”, “Ветеран труда”. Живет в городе Катайске.

ПОЛУХИН Тимофей Федорович родился 21 фев-
раля 1924 года в деревне Черемисска. Призван в
октябре 1944 года. Старшина. Воевал в составе
350–го артиллерийского полка. Награжден ордена-
ми Славы III и II степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За взя-
тие Кенигсберга”. Демобилизован в 1947 году. Ра-
ботал руководителем отдела снабжения на Катай-
ском насосном заводе. Награжден медалями “За
доблестный труд”, “Ветеран труда”. Умер 3 марта
1991 года, похоронен на кладбище города Катайска.
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ПОМАЗКИН Алексей Алексеевич родился 11 мар-
та 1904 года в деревне Казанцево. Призван в авгу-
сте 1941 года. Гвардии рядовой. Воевал в составе
57–й отдельной дивизии. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью  “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в июле 1945 года. Работал бригади-
ром в совхозе “Белоярский”. Умер 3 сентября 1989
года, похоронен на кладбище деревни Казанцево.

ПОПОВ Иван Александрович родился 14 сентяб-
ря 1912 года в селе Петропавловское Катайского
района. Призван в Красную Армию в августе 1942
года. Рядовой. Воевал в составе 36-го стрелкового
полка. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью  “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в мае 1945 года. Умер 23 апреля 1988 года,
похоронен на кладбище города Катайска.

ПОПОВ Илья Иванович родился 1 августа 1925
года в селе Пески Далматовского района. Призван
в Красную Армию в сентябре 1943 года. Старшина.
Воевал в составе 369-го, 330-го стрелковых пол-
ков. Награжден орденом Славы II степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1951 году. Работал слесарем-сборщи-
ком на Катайском насосном заводе. Умер 6 ноября
1991 года, похоронен на кладбище города Катайска.

ПОРОСЕНКОВ Владимир Никифорович ро-
дился 6 октября 1925 года в селе Камышино Ук-
сянского района. Призван в августе 1943 года.
Сержант. Воевал в составе 142-го танкового ба-
тальона 95-й танковой бригады. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Работал начальником караула на Ка-

тайском насосном заводе. Награжден медалями “За трудовую доб-
лесть”, “Ветеран труда”. Живет в городе Катайске.
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ПРОКОПЬЕВ Сергей Степанович родился 9 сен-
тября 1907 года в деревне Балино Катайского рай-
она. Призван в Красную Армию в октябре 1941 года.
Рядовой. Участник Курской битвы. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью  “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.  Демобилизован  по ранению в мае 1944
года. Умер 16 ноября 1995 года, похоронен на клад-
бище города Катайска.

РУДИКОВ Владимир Антонович родился 21 де-
кабря 1920 года на станции Терновская Краснодар-
ского края. Призван в Красную Армию в октябре
1940 года. Младший сержант. Воевал в составе 248-
го стрелкового полка, 533-го стрелкового полка 128-
ой стрелковой дивизии на Ленинградском фронте.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
“За отвагу”, “За оборону Ленинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945гг.”. Демобилизован в августе 1946 года.

Работал в колхозе села Верх–Теча. Умер 5 апреля 2002 года, похоро-
нен на кладбище села Верх–Теча.

САЛАХОВ Ахмед Салахович родился 15 сентяб-
ря 1919 года в деревне Янчиково Татарской АССР.
Призван в Красную Армию в июне 1941 года. Гвар-
дии рядовой, стрелок. Воевал в составе 556–го
стрелкового полка 105-й стрелковой бригады. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946 году. Работал слесарем в со-
вхозе “Троицкий”. Награжден медалью “Ветеран
труда”. Умер 12 марта 1998 года, похоронен на кладбище города
Катайска.

САННИКОВ Михаил Никитич родился 6 ноября
1915 года в селе Шутиха Катайского района. При-
зван в Красную Армию в июле 1941 года. Сержант.
Воевал на Ленинградском фронте, на Дальнем Во-
стоке. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, Красной Звезды, ме-
далью “За отвагу”. Демобилизован в мае 1946 года.
Умер 27 сентября 1999 года, похоронен на клад-
бище села Шутиха.
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САННИКОВ Степан Петрович родился 29 октяб-
ря 1918 года в селе Шутиха Катайского района. При-
зван в Красную Армию в июне 1941 года. Ефрей-
тор. Воевал на 1-м и 2-м Украинском, 1-м Белорус-
ском, Центральном фронтах. Участник Курской бит-
вы. Ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За от-
вагу”, “За освобождение Праги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.”. Демобилизован в мае 1945 года. Работал

механизатором в совхозе “Мирный”. Умер 10 февраля 2002 года, по-
хоронен на кладбище села Шутиха.

СИНИЦЫН Алексей Федорович родился 15 фев-
раля 1915 года в селе Никитино. Призван в Крас-
ную Армию в ноябре 1942 года. Младший сержант.
Воевал в составе 629–го стрелкового полка. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, двумя меда-
лями “За отвагу”. Демобилизован по ранению в ап-
реле 1945 года. Работал во вневедомственной ох-
ране города Катайска.  Умер 11 февраля 1988 года,
похоронен на кладбище села Никитино.

СИНИЦЫН Григорий Николаевич родился 25 но-
ября 1924 года в селе Никитино Катайского райо-
на. Призван в Красную Армию в октябре 1943 года.
Старшина. Воевал на Брянском и 1-м Украинском
фронтах. Награжден орденами Славы II и III степе-
ни, медалью  “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
по ранению в мае 1945 года. Умер 20 ноября 1993
года, похоронен на кладбище города Катайска.

СМАКОТИН Михаил Никандрович родился 21 но-
ября 1921 года в селе Иштан Томской области. При-
зван в сентябре 1941 года. Старший сержант. Вое-
вал на Белорусском, Ленинградском, Калининском
фронтах. Награжден орденами Славы II и III степе-
ни, Красной Звезды, медалями “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в ап-
реле 1946 года. Работал печатником в типографии.
Умер 28 января 1995 года, похоронен на кладбище
города Катайска.
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СНИГИРЕВ Михаил Никитич родился 16 ноября 1923
года в селе Верхние–Пески. Призван в Красную Ар-
мию в мае 1942 года. Младший сержант. Воевал в
составе 382–го запасного стрелкового полка, 86–го
стрелкового полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1947 году. Работал трактористом в совхозе
“Песковский”. Умер 17 марта 1993 года, похоронен на

кладбище села Верх–Пески.

СОКОЛОВ Василий Федорович родился 7 янва-
ря 1926 года в селе Уксянка Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в октябре 1943 года.
Гвардии сержант. Воевал в составе 26–й воздуш-
но–десантной бригады. Награжден двумя ордена-
ми Славы III степени, орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За взятие Вены”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1950
года. Работал в военизированной охране на Катай-
ском насосном заводе. Умер 25 мая 1988 года, похоронен на кладби-
ще города Катайска.

СУРОВЦЕВ Алексей Всеволодович родился 14
августа 1911 года в деревне Новая Волманга Ки-
ровской области. Призван в Красную Армию в июле
1941 года. Гвардии старшина. Воевал в составе 20-й
гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью “За боевые заслу-
ги”.  Демобилизован в мае 1945 года. Работал за-
местителем директора животноводческого предпри-
ятия. Умер 14 августа 1989 года, похоронен на клад-
бище города Катайска.

СУХАРЕВ Иван Макарович родился 21 сентября
1920 года в селе Шутиха. Призван в Красную Ар-
мию в мае 1942 года. Рядовой. Воевал на Балтийс-
ком фронте. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в мае 1945 года. Работал
в совхозе “Мирный”. Умер 28 декабря 1995 года,
похоронен на кладбище села Шутиха.
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ТАРСКИХ Степан Иванович родился 10 мая 1926
года в деревне Зырянка Катайского района. При-
зван в Красную Армию в июле 1944 года. Младший
сержант. Воевал в составе 159–го истребительно-
го противотанкового полка. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни. Демобилизован в 1952 году. Работал трактори-
стом, водителем в совхозе “Красные Орлы”. Награж-
ден медалью “Ветеран труда”. Умер 8 октября 1995
года, похоронен на кладбище села Зырянка.

ТАУШКАНОВ Александр Васильевич родился 3
марта 1925 года в деревне Шевелево. Призван в
январе 1943 года. Гвардии рядовой. Воевал в со-
ставе 382–го стрелкового полка 102-й гвардейской
стрелковой дивизии. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За оборону
Советского Заполярья”.  Демобилизован в 1947
году. Работал бригадиром в колхозе “Заветы Лени-
на”. Награжден медалью “Ветеран труда”. Умер 7

ноября 1993 года, похоронен на кладбище города Катайска.

ТОМИЛОВ Анатолий Александрович родился 17
июня 1926 года в селе Ушаково Катайского райо-
на. Призван в Красную Армию в ноябре 1943 года.
Ефрейтор. Воевал в составе 24-го запасного стрел-
кового полка, 12-го стрелкового полка, 1174-го
стрелкового полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалью  “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”  Демоби-
лизован в июле 1944 года. Умер 10 марта 1993 года,
похоронен на кладбище села Ушаково.

ТОМИЛОВ Андрей Иванович родился 13 октября
1918 года в селе Ушаково. Призван в 1939 году.
Старшина, механик-водитель. Воевал в составе
735-го самоходно-артиллерийского полка, 257-го
танкового полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степени, медалями “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946 году. Работал в колхозе “Заветы Ленина”.

Умер 25 декабря 2002 года, похоронен на кладбище села Ушаково.
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ТОМИЛОВ Иван Афанасьевич родился 27 нояб-
ря 1922 года в селе Ушаково. Призван в Красную
Армию в декабре 1941 года. Младший сержант.
Воевал в составе 608-го артиллерийского полка.
Награжден орденами Слава III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалью
“За отвагу”. Демобилизован в 1946 году. Работал в
колхозе села Ушаково в тракторной бригаде. Инва-
лид Отечественной войны. Умер 14 апреля 1991
года, похоронен на кладбище села Ушаково.

ТРАПЕЗНИКОВ Илья Васильевич родился 2 ав-
густа 1925 года в деревне Чусовая. Призван в Крас-
ную Армию в 1942 году. Гвардии старшина. Воевал
в составе 8-й армии Чуйкова на Южном, Белорус-
ском фронтах. Награжден орденами Славы II и III
степени, двумя медалями “За отвагу”, медалями “За
освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”. Де-
мобилизован в 1949 году. Работал в городе Сверд-
ловске на Уральском заводе металлоконструкций.
Награжден орденом Трудовой Славы III степени.

Живет в городе Екатеринбурге.

ТРЕТЬЯКОВ Даниил Михайлович родился 5 ап-
реля 1913 года в селе Большой–Касаргуль. При-
зван в Красную Армию в апреле 1942 года. Гвар-
дии рядовой. Воевал в составе 4–го запасного
стрелкового полка, 1036–ого стрелкового полка. На-
гражден орденом Славы III степени. Демобилизо-
ван в мае 1945 года. Работал в колхозе села Боль-
шой–Касаргуль. Умер 8 марта 1985 года, похоро-
нен на кладбище села Большой–Касаргуль.

ТУМАШОВ Михаил Андреевич родился 23 фев-
раля 1923 года в селе Верх-Ключи. Призван в Крас-
ную Армию в июне 1941 года. Гвардии рядовой. Во-
евал в составе 17-го гвардейского батальона 112-й
стрелковой бригады Сталинградского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”, “ За освобожде-
ние Варшавы”, “За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в апреле 1947
года. Работал слесарем в совхозе “Красные Орлы”. Награжден орде-
ном Октябрьской Революции. Живет в селе Верх-Ключи.
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ЧЕРНОСКУТОВ Александр Иванович родился 31
марта 1924 года в селе Верх-Ключи Катайского рай-
она. Призван в Красную Армию в мае 1944 года.
Сержант. Воевал на Центральном и 2-м Украинс-
ком фронтах. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалью  “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в мае 1945 года. Работал в совхозе «Красные
Орлы». Умер 11 мая 1999 года, похоронен на клад-
бище села Верх-Ключи.

ЧЕСКИДОВ Василий Михеевич родился 11 октяб-
ря 1925 года в селе Белоярка. Призван в октябре
1943 года. Сержант. Воевал в составе 1-го Донско-
го танкового корпуса 1-го и 2-го Белорусского фрон-
тов. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями “За освобождение Варшавы”, “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1950 году. Работал слесарем в совхозе “Лобанов-
ский”. Живет в селе Белоярка.

ЧЕХОВ Яков Филиппович родился 8 сентября
1913 года в селе Чеховка Кустанайской области.
Призван в июле 1941 года. Старший сержант, ко-
мандир отделения разведки. Воевал в составе
1237–го гаубичного артиллерийского полка на 3-м
Украинском и Карельском фронтах. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.”. Демобилизован в мае 1945 года. После войны работал мас-
тером на маслозаводе. Награжден медалью “Ветеран труда”. Умер 9
декабря 1988 года, похоронен на кладбище города Катайска.

ЧИЛИКИН Константин Иванович родился 26 июня
1912 года в городе Серпухов Московской области.
Призван в Красную Армию в июле 1941 года. Млад-
ший сержант. Воевал в составе 202-го отдельного зе-
нитного полка, в партизанском отряде имени Кутузо-
ва. Награжден орденом Славы III степени, медалями
“За отвагу”, “За взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в мае 1945 года. Умер 13 сентября
2000 года, похоронен на кладбище города Катайска.
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ЧИСТЯКОВ Александр Михайлович родился 25
декабря 1923 года в деревне Озеро-Вавилово. При-
зван в Красную Армию в марте 1942 года. Старший
сержант. Воевал в составе 5–й танковой бригады.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
“За взятие Вены”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в апреле 1945 года. Работал заведующим
гаражом на госплемптицезаводе. Награжден Золо-
той медалью ВДНХа. Умер 4 марта 1988 года, по-
хоронен на кладбище города Катайска.

ЧИСТЯКОВ Михаил Степанович родился 2 марта
1924 года в селе Троицкое. Призван в Красную Ар-
мию в августе 1942 года. Ефрейтор. Воевал в со-
ставе 906-го отдельного батальона связи. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в марте
1947 года. Работал слесарем на насосном заводе.
Живет в городе Катайске.

ШАЙДУРОВ Анатолий Алексеевич родился 19 ок-
тября 1925 года в селе Верх-Теча Катайского райо-
на. Добровольцем ушел на фронт в ноябре 1943
года. Старшина. Воевал в составе 134–й дивизии
на 1-м Белорусском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За освобождение Варшавы” “За взя-
тие Берлина”. Демобилизован в 1950 году. Работал
на насосном заводе. Награжден орденом Октябрь-
ской революции. Живет в городе Катайске.

ЮШМАНОВ Павел Иванович родился 3 июня 1918
года на хуторе Юшмановка Свердловской облас-
ти. Призван в Красную Армию в августе 1942 года.
Старший сержант. Участник Курской битвы. Воевал
на Сталинградском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медалью “За взятие Берлина”.
Демобилизован в 1946 году. Работал директором
совхоза “Уральский”. Награжден медалью “Ветеран
труда”. Умер 11 сентября 1994 года, похоронен на

кладбище города Катайска.
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ГАЛЯМИН Степан Петрович родился 22 июля
1923 года в селе Чесноки Кетовского района. При-
зван в Красную Армию 15 декабря 1941 года. Стар-
ший сержант, помощник командира взвода. Воевал
с марта 1942 в составе 820-го и 267-го стрелко-
вых полков 1-го Белорусского фронта. Награжден
орденами Славы II  и III степени, Отечественной
войны II степени, медалью “За освобождение Вар-
шавы”. Освобождал Украину, Польшу. Демобилизо-
ван в мае 1945 года. Работал на рядовых и руково-
дящих должностях в колхозе “Серп и молот”. Мас-
тер животноводства. Награжден орденом Ленина. Умер 10 марта 2003 года,
похоронен на кладбище села Чесноки.

Воевать мне пришлось в стрелковых частях и на многих
фронтах. Попадал в разные ситуации. И наступать, и

отходить обратно приходилось. Был я ручным пулеметчиком, а
с пулеметом в боях просто не бывает. Ведь противник во время
боя в первую очередь пулеметные точки уничтожить стремит-
ся. Потому-то снайпер за тобой охотится, то, смотришь, артил-
леристы “в вилку” схватить тебя норовят, и танки прут на тебя в
первую очередь. А при наступлении противника, особенно при
его атаках с поддержкой авиации, и самолеты выслеживают,
где пулеметчики окопались, чтобы с воздуха долбануть по тебе.

Еще в учебке нас, пулеметчиков, много раз наставляли и
учили быть готовым к нелегкой жизни на фронте, а главное -

Первый  орден

Кетовский  район
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при малейшей возможности поглубже рыть окоп, а то и два-
три, чтобы при атаках врага была возможность позицию ме-
нять: это своеобразный способ, чтобы уцелеть, выстоять. Мно-
го раз совет этот жизнь мне спасал. Правда, и землицы пере-
лопатить пришлось за войну немало.

А рассказать я хочу про то, как свой первый орден зарабо-
тал. Это случилось на Буге. Наша часть при поддержке танков
отбила у немцев переправу. Нажали на них врасплох и шли по
пятам, что называется. Они с переправы, а наши танкисты уже
у берега и подорвать ее гитлеровцам не дали. По ней-то и дол-
жны были переправляться наши войска, чтобы дальше разви-
вать наступление. А нашему взводу поручено было организо-
вать оборону переправы. Окоп я вырыл в полный профиль не-
далеко от переправы и запасной еще оборудовал, на всякий
случай. Сижу, а солнце припекать стало. Думаю, навесик бы от
него соорудить. Смотрю, а недалеко повозка разбитая, ось с
колесом валяются. Посмотрел, а ведь для навеса-то можно эту
ось с колесом приспособить. Притащил – в землю ось, а на
колесо шинельку свою накинул, сижу.

И тут вдруг группа немецких самолетов из-за облаков выва-
лилась. И прямо к переправе. Строчить из пулеметов начали, и
на переправу, гляжу, выйти метят, чтобы разбомбить. Бойцы,
как мыши, ринулись по окопам. А меня будто кто изнутри под-
толкнул, я пулемет свой на колесо примостил, ствол – кверху,
поймал ведущего “юнкерса” на прицел и лупанул длинную оче-
редь. Он с ревом на меня, а я в прицеле его держу и строчить
продолжаю. Фашист на очередь мою видно и напоролся, так и
не вышел из пике, рухнул в речку. Остальные летчики, заметив
это, отвернули от переправы и улетели, сбросив бомбы мимо
цели.

Только скрылись стервятники, бойцы повыскакивали из ук-
рытий и ко мне. Выдернули из окопа и давай качать. Прибежал
взводный, тоже радёхонек:

- Молодец, Степша! Не сплоховал! – Обнял меня. Давай
звонить начальству, что сержант Галямин при отражении атаки
противника на переправу сбил фашистский самолет. За него-
то я и был награжден орденом Славы III степени.
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Память не уходит
РАКОВ Александр Иванович родился 10 октяб-
ря 1923 года в деревне Малое Раково. Призван в
Красную Армию 28 июля 1941 года. Капитан.
Воевал в составе 38-го саперного батальона. Тя-
жело ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени (за Моравско-Островскую операцию), Оте-
чественной войны I степени, медалями “За обо-
рону Советского Заполярья”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1947 году. Работал в профсоюзных и
партийных органах от председателя колхоза до
2 секретаря райкома КПСС.  Живет в КГСХА.

Идут года, проходят десятилетия, а память иной раз вер-
нет тебя в далекое – далекое прошлое, и сидишь, ста-

раясь осмыслить, оценить события в своей личной жизни, а то
и в стране. Снова пережить как радости, так и невзгоды за про-
житые 80 лет, а их, особенно невзгод, было немало, ну, и радо-
сти, конечно, были.

В самом деле, оставшись сиротой в 13 лет, после смерти
родителей, пришлось жить полгода в детском садике на патро-
наже колхоза имени Степана Разина  в деревне Большое Рако-
во. Окончив Шмаковскую школу – семилетку в 1939 году посту-
пил на учебу в Златоустовский механический техникум на отде-
ление теплотехников, но, проучившись год, из – за тяжелейших
материальных условий вынужден был перейти в школу ФЗО №
21, которую окончил в 1941 году, получив специальность сле-
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саря-сборщика, электросварщика металлических конструкций.
Направили на работу в город Челябинск для строительства
нового завода металлоконструкций, где и застало нас, фзуш-
ников, известие о начале Отечественной войны.

Патриотический настрой ребят общежития, как и всего со-
ветского народа, был настолько велик, что уже в понедельник
23 июня 1941 года, мы группой пошли к столику, расположенно-
му у проходной завода, где велась запись добровольцев. Од-
нако нам всем было отказано словами: “Подрастите еще, ре-
бята, понадобитесь – позовем”. Но нам не терпелось Родине
помочь. И все же через Ленинский райком, а затем и горком
комсомола Челябинска меня направили в Рижское военно-пе-
хотное училище, эвакуированное в город Стерлитамак Башкир-
ской ССР.

Обстановка в стране была чрезвычайно сложной. Враг сто-
ял под Москвой, что послужило досрочным (после 3х – месяч-
ного обучения) выпуском и направлением в действующую ар-
мию под Москву. Участие в боях для меня оказалось кратко-
временным. Боевое крещение испытал на окраине Москвы, ког-
да наша рота автоматчиков 30-й курсантской бригады, скомп-
лектованная из комсомольцев и вооруженная стрелковым ору-
жием, в основном карабинами, двигалась на занимаемый ру-
беж и попала под бомбежку немецких самолетов, а по второму
заходу на бреющем полете, они обстреляли колонну из пуле-
метов. “Крещение” получилось печальное, было много убитых
и раненых.

После окончания Великой Отечественной войны приходи-
лось слышать от отдельных бывших солдат о том, что им было
совсем не страшно на войне. Может быть… но я об этом уве-
рять лично не могу. Было страшно. Еще сужу и по такому слу-
чаю: выдвинувшись на опушку леса у деревни Кошкино, наша
рота приготовилась к атаке… Возбуждение было огромное –
нервы, как струна. А когда услышал команду: “Рота, в атаку!
Комсомольцы, вперед!” Четко слышал ее, все понимал, а ка-
кая – то неведомая сила прижимала к земле, вопреки всему
поднялся, кажется, в числе первых, но не первый. Карабин в
руках дрожал, а через 50 –80 метров шквальный, перекрестно
– кинжальный огонь немецких пулеметов и автоматов прижал
роту к земле. Атака захлебнулась. Лежали в снегу, на лютом
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морозе, сделали еще пару попыток идти вперед, но снова огонь
противника прижал к земле. И лишь дождавшись темноты, мы
сумели выбить немцев из деревни, которая к тому времени во
многих местах горела.

Увидел убитых и раненых солдат, мороз прошел по коже,
показалось, а так оно и было, мы понесли снова очень боль-
шие потери. Вскоре, примерно через две недели, у деревни
Пожарки Малоярославского района, получив тяжелое ранение
30 декабря 1941 года, был эвакуирован в госпиталь города
Алма-Ата.

В мае 1942 года меня после лечения в госпитале комиссо-
вали по 3-й группе инвалидности. Вернулся в родные края, учил-
ся, работал в Шмаковском училище механизации, затем в МТС
электросварщиком  и комбайнером.

В июне 1944 года снова призван в армию. Воевал в составе
38го отдельного саперного ордена Красной Звезды батальона
126-го горнострелкового орденов Красного Знамени и Богдана
Хмельницкого корпуса. Участвовал в боях на Карельском, 4-м
Украинском и 1-м Дальневосточном фронтах. Наш взвод раз-
ведки действовал по обнаружению минных полей противника,
заминированных подходов к отдельным важным объектам. Ча-
сто приходилось участвовать и в операциях по разминирова-
нию мостов и дорог, устройству переправ, лежневок, даже в
боевом составе десанта на танках.

Работая с миноискателем, прощупывая наконечником зем-
лю, всегда помнил о наставлении по осторожности - действуй
без спешки! Сапер – минер ошибается раз! Приходилось не
только разведывать, но и находить минные поля, сопровождать,
участвовать в процессе разминирования в группе саперов. Кста-
ти, у нас был старший сержант Тараканов, прославившийся
своей, как говорят, филигранной, работой по изъятию мин.

Был с нами и такой случай: наша группа саперов, в том чис-
ле автор этих строк, под покровом ночи вышла на разминиро-
вание участка перед немецкими передовыми частями в Чехо-
словакии. Немцы тщательно стерегли линию обороны и посто-
янно стреляли осветительными ракетами. И как мы ни стара-
лись скрытно подойти к минному полю, немцы нас обнаружили
и открыли заградительный обстрел. Вот где пригодилась нам
слаженность, четкость, стремительность коротких перебежек,
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ибо только так можно преодолеть полосу заградобстрела, вый-
ти ближе к минному полю, где артобстрел сменялся на авто-
матно-пулеметный обстрел. Избранная тактика передвижения
нам удалась.

Переждав возбуждение противника, приступили к размини-
рованию. Задание было  выполнено, проходы пехоте были обес-
печены. Группа вернулась на этот раз без потерь. За период
боевых действий в Чехословакии, за успешное проведение
операции, в том числе по освобождению города Моравска Ос-
трова большая группа солдат была представлена к награжде-
нию орденами и медалями. В числе награжденных было и мое
имя. Об этом я узнал от писаря батальона Ескина. Он же мне
сказал, что на днях он заполнил документ с такой записью:
“Представляется к награждению орденом Славы 3-ей степени
за личную храбрость, содействующую успеху общего дела ба-
тальона”. Это было в марте 1945 года. Кроме того за период
Великой Отечественной войны мне, как и всем солдатам и офи-
церам 38-го отдельного батальона 126-го горнострелкового кор-
пуса были объявлены благодарности Верховного Главнокоман-
дующего за освобождение городов: Петсамо, Никкель, Кирке-
несс, за полное освобождение Петсамовской области в Каре-
лии; городов Опава, Моравска Острава, Богулин, Фриштадт,
Скочув, Чадца, Великая Битча, Цещин, Оломовец в Чехосло-
вакии.

После разгрома гитлеровской Германии наш корпус был
переброшен на Дальний Восток для борьбы с Японскими им-
периалистами.

С конца августа 1945 года по сентябрь 1947 года в составе
126-го горнострелкового Красного Знамени и ордена Богдана
Хмельницкого Корпуса по приказу Верховного Главнокоманду-
ющего служил на Чукотке, бухта Провединия, с целью обжития
этого района.

Награжден почетным Знаком Центрального Совета Всесо-
юзной ветеранской организации. Почетный гражданин сел Лес-
никово и Большое Раково.
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АГЕЕВ Федор Филиппович родился 6 апреля
1913 года в селе Медвежье Варгашинского рай-

она.Призван в Красную Армию в 1941 году. Стар-
ший сержант. Воевал с 1942 года в составе 137-го
полка 77-й дивизии на 2-м Белорусском фронте.
Награжден орденами Славы ll и lll степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Умер 5 января 1987
года, похоронен на кладбище поселка Чашинск.

АЗАНОВ Андрей Евстафьевич родился 11 октяб-
ря 1907 года в деревне Лукино Кетовского района.
Призван в Красную Армию в 1941 году. Сержант.
Воевал в составе 688-го стрелкового полка 101-й
дивизии на Центральном фронте. Тяжело ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
Умер 13 июля 1986 года, похоронен не кладбище
села Кетово.

АКСЕНОВ Ананий Яковлевич родился 22 октяб-
ря 1926 года в селе Митино Кетовского района. Ря-
довой, пехотинец. Воевал в армии Рокоссовского в
Латвии. Награжден орденами Славы ll и lll степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. После демобили-
зации работал на туристической базе станции Иков-
ка. Умер 10 октября 1976 года, похоронен на клад-
бище поселка Чашинск.

АЛЕКСЕЕВ Иван Степанович родился 23 февра-
ля 1905 года в деревне Козлово. Рядовой. Воевал
с 1942 года на 1-м Белорусском фронте. Ранен. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
Работал в колхозе «Дружба». Умер в 1965 году, по-
хоронен на кладбище села Становое.
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АНИСИМОВ Василий Фомич родился 30 июля
1926 года в деревне Нижнее Головное Макушинс-
кого района. Призван 17 ноября 1943 года. Гвар-
дии рядовой, автоматчик. Воевал с 1 марта 1945
года в составе 26-й воздушно десантной бригады.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За взятие
Вены”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в
1950 году. Работал водителем в Просветском лесп-

ромхозе. Умер 16 декабря 1998 года, похоронен на кладбище посел-
ка Старый Просвет.

БАЖЕНОВ Михаил Александрович родился 6
июля 1924 года деревне Логовушка. Призван 15 но-
ября 1942 года. Младший сержант, стрелок. Вое-
вал с августа 1943 года в составе 23-го танкового
полка. Награжден орденами Славы II степени и III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1950 году. Работал трак-
тористом в колхозе имени Ленина. Награжден Зо-
лотой медалью ВДХН. Умер 17 февраля 1998 года,
похоронен на кладбище села Введенское.

БЕЛОУСОВ Григорий Елисеевич родился 30 нояб-
ря 1908 года в селе Большое Раково Кетовского рай-
она. Старшина, стрелок. Воевал с июля 1941 года в
составе 312-го стрелкового полка на Калининском и
Прибалтийском фронтах. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в декабре 1945 года. Умер 29 мая 1998 года,
похоронен на кладбище села Шмаково.

БУТИНЦЕВ Дементий Спиридонович родился 22
августа 1922 года в селе Колесниково. Призван в Крас-
ную Армию 15 сентября 1942 года. Капитан. Воевал в
составе 76-го штурмового авиационного полка Запад-
ного и 2-го Дальневосточного фронтов. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”. Умер 7 февраля
2001 года, похоронен на кладбище села Кетово.
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ВАГАНОВ Андрей Григорьевич родился 10 де-
кабря 1920 года в деревне Березово Куртамышс-
кого района. Старшина, механик-водитель. Воевал
с 28 марта 1943 года в составе 64-го тяжелого тан-
кового полка прорыва 3-го Сталинградского корпу-
са. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.  Демобилизован в 1947 году. Работал трак-
тористом в колхозе. Умер 14 января 2001 года, по-
хоронен на кладбище деревни Борки.

ВОДЕННИКОВ Давыд Данилович родился 28
июня 1923 года в деревне Новокомогоровка. При-
зван в Красную Армию 15 марта 1942 года. Сер-
жант. Воевал в составе 90-го стрелкового полка. На-
гражден орденами Славы III (за бой, в котором ов-
ладели высотой и взяли в плен 48 немцев), Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далью “За отвагу”.  Демобилизован в 1947 году. Ра-
ботал трактористом в ОПХ “Садовое”. Награжден
орденом Октябрьской Революции, медалью “За тру-

довое отличие”. Живет в селе Садовое.

ВОЛКОВ Яков Васильевич родился 6 декабря
1922 года в деревне Боголюбово Мишкинского рай-
она. Призван в Красную Армию в 1942 году. Коман-
дир отделения ПТР. Воевал в составе 497-го стрел-
кового полка на Сталинградском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, медалью “За
оборону Сталинграда”. Демобилизован в мае 1945
года. Работал на шахте в городе Коркино Челябин-
ской области. Живет в селе Введенское.

ВОРОТНИКОВ Василий Яковлевич родился 1 ян-
варя 1923 года в селе Чемякино. Призван в Красную
Армию 15 августа 1941 года. Младший лейтенант. Во-
евал в составе 270-го зенитно-артиллерийского пол-
ка 2-го Прибалтийского фронта. Тяжело ранен. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За боевые заслуги”.  Де-
мобилизован в 1959 году. Работал начальником до-
рожного отдела. Умер 15 декабря 1998 года, похоро-
нен на кладбище села Лесниково.
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ВЫЛЕТКОВ Василий Елисеевич родился 28 ян-
варя 1919 года в деревне Ровная Кетовского райо-
на. Призван в Красную Армию в сентябре 1939 году.
Старший сержант, артиллерист. Воевал с 22 июня
1941 года в составе 305-го артиллерийского полка.
Ранен. Награжден орденами Славы III и II степени,
медалями “За отвагу”, “За оборону Кавказа”, “За взя-
тие Берлина”, “За освобождение Праги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1945 года. Ра-

ботал лесником в Митинском лесничестве. Умер 18 января 1981 года,
похоронен на кладбище села Митино

ГАВРИЛОВ Виктор Абрамович родился в 1923
году. Старший сержант, танкист-механик. Воевал
на 1-м Украинском фронте. Тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Вены», «За освобождение Пра-
ги», “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, «За победу над Япо-
нией». Умер в 1991году, похоронен на кладбище
села Кетово.

ГАЙНУЛИН Назип Григорьевич родился 10 октяб-
ря 1915 года в городе Шадринске. Призван в Крас-
ную Армию 15 июля 1938 года. Старшина, мино-
метчик. Воевал с июля 1942 года в составе 512-го
стрелкового полка 146-й Островской Краснознамен-
ной дивизий. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями “За отвагу”. Демобилизован
в октябре 1945 года. Работал в учреждении ОФ 73/
6. Умер 22 марта 1995 года, похоронен на кладби-

ще станции Иковка.

ГОЛОМЗИН Павел Яковлевич родился 15 февра-
ля 1924 года в деревне Молотово. Призван в Крас-
ную Армию 15 февраля 1942 года. Сержант, коман-
дир взвода. Воевал в составе 391-го стрелкового
полка 20-й воздушно-десантной бригады. Награж-
ден орденом Славы III степени, Красной Звезды,
тремя медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1947
года. Живет на станций Просвет.
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ГРЕБЕНЩИКОВ Алексей Романович родился 12
августа 1917 года в деревне Деулино Каргапольс-
кого района.  Старшина, механик-водитель танка.
Воевал в составе 72-й отдельной танковой брига-
ды на 1-м Украинском фронте. Контужен. Награж-
ден орденами Славы ll степени, Отечественной вой-
ны ll степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1947
года. Умер 5 декабря 1995 года.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Григорьевич родился 20 мар-
та 1924года в селе Камышное Лебяжьевского рай-
она. Призван в Красную Армию 15 сентября 1942
года. Гвардии сержант, командир отделения. Вое-
вал в составе 43-го гвардейского стрелкового пол-
ка Прибалтийского фронта. Тяжело ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I и II степени, медалью «За боевые заслу-
ги». Демобилизован в октябре 1944 года. Работал

трактористом в колхозе “Родина”. Умер 22 мая 2002 года, похоронен
на кладбище села Сычево.

ДЕВАЙКИН Яков Иванович родился 8 марта 1925
года в селе Чукалы Молдавии. Призван в Красную
Армию 25 марта 1942 года. Старший сержант, раз-
ведчик. Воевал в составе 271-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной воины II степени, дву-
мя медалями “За отвагу”, медалями “За оборону
Сталинграда”, “За взятие Будапешта”.  Демобили-
зован в 1946 году. Работал плотником в ОПХ “Са-
довое”. Живет в селе Садовое.

ДИКАРЕВ Василий Федорович родился 21 мар-
та 1925 года в деревне Вяткино Юргамышского рай-
она. Призван в Красную Армию 9 января 1943 года.
Сержант, командиром отделения. Воевал в соста-
ве 421-го отдельного стрелкового полка Прибалтий-
ского фронта. Награжден орденами Славы III и II
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За отвагу”,  “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демоби-
лизован в 1947 году. Работал в геологоразведыва-

тельной партии. Живет в селе Лесниково.
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ДОЛГОПОЛОВ Александр Романович родился 1
августа 1923 года в селе Садовое Кетовского райо-
на. Призван в Красную Армию 5 сентября 1941 года.
Старший сержант, стрелок. Воевал на Западном и
2-м Украинском фронтах. Тяжело ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в феврале 1946

года. Умер 1 марта 1992 года, похоронен на кладбище села Садовое.

ДРОВНЕВ Василий Иванович родился в 1894
году. Воевал с 1942 года. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал
в колхозе имени Сталина в селе Большое Раково.
Умер 31 января 1951 года, похоронен на кладбище
села Большое Раково.

ЕВДОКИМОВ Григорий Федорович родился 27
мая 1910 года в деревне Малый Шадым Мордовс-
кой АССР. Призван в Красную Армию 23 марта 1943
года. Рядовой, минометчик. Воевал в составе 16-й
тяжело-минометной бригады. Освобождал Смо-
ленск, Харьков, Орел. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизовался в
мае 1945 года. Умер 2 января  1997 года, похоро-

нен на кладбище станции Просвет.

ЖИРОВ Илья Федорович родился 3 августа 1926
года в селе Матасы Петуховского района. Призван  в
1943 году. Рядовой. Воевал в составе 157-го отдель-
ного саперного батальона 135-й стрелковой дивизии.
Освобождал Выборг, Краков, Бреслау, Переславль.
Ранен. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны l степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг”. Демобилизован в 1950 году.
Работал бойцом общей охраны в Петуховском комбинате “Заготзерно”.
Умер 16 марта 1992 года, похоронен на кладбище села Менщиково.
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ЗАЙЦЕВ Василий Ефимович родился 24 января
1924 года в деревне Кузминовка Свердловской об-
ласти. Рядовой. Воевал с июля 1942 года на 3-м
Украинском фронте. Тяжело ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945 году. Работал в строительной орга-
низации села Альменево. Умер 30 декабря 1998
года, похоронен на кладбище села Садовое.

ИЛЬИН Степан Петрович родился 30 июля 1910
года в деревне Ильинка Кетовского района. При-
зван в Красную Армию 10 августа 1941 года. Еф-
рейтор, стрелок. Воевал с 10 сентября 1941 года в
составе 56-го стрелкового полка 6-й стрелковой
дивизий. Награжден орденом Славы III степени (за
вынос из окружения полкового знамени), медалью
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре
1945 года. Умер 20июня 1976 года, похоронен на
кладбище села Кетово.

ИЛЬТИКОВ Николай  Петрович родился 8 марта
1919 года в городе Кургане. Призван в Красную Ар-
мию 15 июня 1942 года. Гвардий старшина, меха-
ник-водитель. Воевал  в составе 120-й гвардейс-
кой танковой бригады 3-го Белорусского фронта. Тя-
жело ранен. Награжден орденами Славы III степе-
ни и II степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1944 году. Умер 29 ноября 1993 года,
похоронен на кладбище села Большое Чаусово.

ИЛЬЧЕНКО Николай Акимович родился 7 декаб-
ря 1924 года в селе Шевченковка Звериноголовс-
кого района. Призван в июле 1942 года. Младший
сержант. Воевал в составе 145-го стрелкового пол-
ка 3-го Украинского фронта. Тяжело ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году.
Работал комбайнером. Награжден медалью “За ос-
воение целинных земель”. Живет в селе Большое Чаусово.
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ИСАКОВ Яков Игнатьевич родился 6 мая 1921 года
в селе Вознесенка Частоозерского района. Ефрей-
тор, сапер-разведчик. Призван в Красную Армию в
1941 году. Воевал в составе 14-й инженерно-сапер-
ной Гатчинской бригады на Северо-Западном фрон-
те. Награжден орденом Славы III степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946 году. Работал механизатором в Час-
тоозерском зерносовхозе. Живет в селе Кетово.

КАЗАНЦЕВ Василий Семенович родился 25 апре-
ля 1926 года в деревне Галаево. Призван в ноябре
1943 года. Рядовой, пулеметчик. Воевал с мая 1944
года в составе 1001-го стрелкового полка 279-й
стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фрон-
те. Освобождал Прибалтику. Тяжело ранен. Награж-
ден орденами Славы lll степени, Отечественной
войны ll степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован 11 августа 1945 года. Работал ме-
хаником в колхозе “Гигант”. Живет в селе Галаево.

КАЛУГИН Петр Иванович родился 21 ноября 1923
года в деревне Становая Кетовского района. Призван
в Красную Армию в марте 1941 году. Рядовой. Вое-
вал с января 1942 года в составе 820-го стрелкового
полка на Калининском, Прибалтийском и 3-м Бело-
русском фронтах. Ранен. Награжден орденом Славы
lll степени, медалью “За взятие Кенигсберга”. После
демобилизации работал фуражиром в колхозе “Друж-
ба”. Умер 9 ноября 1980 года.

КАРАЧУНОВ Дмитрий Никитович родился 9 но-
ября 1915 года в деревне Озерная Каргапольского
района. Призван в Красную Армию 30 июля 1941
года. Сержант, командир орудия. Воевал с августа
1941 года в составе 132-го артиллерийского полка
41-й стрелковой дивизии на Брянском и Западном
фронтах. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в мае 1945 года. Умер 4 февраля 1992 года, похоро-
нен на кладбище станции Иковка.
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КИСЛИЦИН Иван Иванович родился 9 октября
1922 года в городе Кургане. Старший сержант. Во-
евал в составе 7-го воздушно-десантного полка на
3-м Украинском, Центральном и Северо-Западном
фронтах. Ранен. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Умер 5 мая 1982 года, по-
хоронен на кладбище села Кетово.

КЛАДОВ Алексей Михайлович родился 10 ноября
1912 года в селе Веселый Лог Кировской области.
Призван в Красную Армию в июле 1942 года. Стар-
шина, стрелок. Воевал в составе 405-го стрелкового
полка на Калининском и Сталинградском фронтах.
Награжден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалями “За оборону Москвы”, “За оборону Ста-
линграда”, “За освобождение Праги”. Умер 16 марта
1994 года, похоронен на кладбище села Колташово.

КОБЕЛЕВ Федор Алексеевич родился 14 мая
1924 года в деревне Ровная Кетовского района.
Призван в Красную Армию 21 августа 1942 года.
Гвардии младший сержант, стрелок. Воевал с 17
ноября 1942 года в составе 331-го Гвардейского ар-
тиллерийского полка на Центральном и 1-м Белорус-
ском фронтах. Тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени (за уничтожение вражеского тан-
ка), Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года. Жи-
вет в селе Ровное.

КОВАЛЕНКО Илларион Степанович родился 27
октября 1909 года в селе Митино. Призван в Крас-
ную Армию 16 июля 1941 года. Ефрейтор, связист.
Воевал с декабря 1941 года в составе 104-го полка
связи на 3-м Прибалтийском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За оборону
Москвы”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в сентябре 1945 года. Рабо-
тал трактористом на Митинской машинотракторной
станции и в колхозе “Дружба”. Умер 24 октября 1996 года, похоронен
на кладбище села Митино.
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КОНОНОВ Иван Ефимович родился в 1922 году.
Рядовой. Тяжело ранен. Призван в Красную Армию
в 1941 году. Награжден орденом Славы lll степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в 1944 году. Умер 28 марта 1958 года.

КОНОРЕВ Иван Тихонович родился 15 апреля 1923
года в деревне Монастырка Щучанского района. При-
зван в Красную Армию 10 января 1942 года. Сержант,
радиотелеграфист. Воевал  в составе Чанаевского ар-
тиллерийского полка 16-й истребительной бригады на
Воронежском фронте. Тяжело ранен. Награжден ор-
деном Славы III степени, двумя орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в марте 1947 года.
Работал начальником отдела кадров деревообрабатывающего Заболо-
тевского комбината. Живет в поселке Нефтяники.

КОТЫБАЕВ Евгений Дмитриевич родился 18 нояб-
ря 1926 года в деревне Галкина. Призван в Красную
Армию в декабре 1943 года. Рядовой, сапер. Воевал
в составе 23-го отдельного штурмового саперного ба-
тальона Витебской бригады. Ранен. Награжден орде-
нами Славы lll степени, Отечественной войны ll сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946 году. Работал водителем в Ке-
товском лесничестве. Умер в 1998 году.

КУЗНЕЦОВ Василий Макарович родился 27 мар-
та 1910 года в деревне Зюзино Белозерского райо-
на. Призван в Красную Армию 15 июля 1941 года.
Сержант, стрелок. Воевал в составе 243-й отдель-
ной истребительной противотанковой артдивизии
на Калининском и 2-м Украинском фронтах. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован 6 ноября 1945 года. Умер 10 января 1993
года, похоронен на кладбище села Колташево.
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КУЗНЕЦОВ Иван Сафронович родился 12 июня
1925 года в селе Неонилино Шадринского района.
Призван в Красную Армию 15 января 1943 года.
Старшина, стрелок. Воевал в составе 464-го стрел-
кового полка на 2-м и 3-м Украинском фронтах. На-
гражден орденами Славы II и III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в апреле
1948 года. Работал в учреждений ОФ 73/6. Умер 5
июля 1999 года, похоронен на кладбище станции Иковка.

КУРКИН Петр Архипович родился 18 июня 1924 года
в селе Гвоздовичи Смоленской области. Призван в
сентябре 1942 года. Сержант, разведчик. Воевал в
составе 153-й стрелковой дивизии на 3-м Украинс-
ком фронте. Награжден орденом Славы III степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947 году. Работал строителем в Кетовской передвиж-
ной механизированной колонне №1. Награжден ме-

далью “За освоение целинных земель”. Живет в селе Бараба.

КУРМАЕВ Иван Иванович родился 18 октября
1908 года в деревне Сулан Пензинской области.
Призван в Красную Армию в июле 1941 года. Стар-
ший сержант. Воевал в составе 311-й и 98-й диви-
зий. Четырежды ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, ме-
далями “За оборону Ленинграда”, “За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1945 года. Рабо-
тал в колхозе “Дружба”. Умер 22 января 1998 года,
похоронен на кладбище села Митино.

ЛАПТЕВ Леонид Прокопьевич родился 17 августа
1923 года в селе Бараба. Рядовой. Воевал с 1942 года
в составе 241-го запасного стрелкового полка на 1-м
Украинском фронте. Ранен. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны ll степени, меда-
лями “За отвагу”, “За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в феврале 1947 года. Работал трактористом на
машинотракторной станции в колхозе имени Ломоно-
сова. Живет в селе Бараба.
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МАЛЫШЕВ Михаил Петрович родился в 1926 году
в деревне Галишово Кетовского района. Гвардии
рядовой. Воевал в составе 9-й трижды орденонос-
ной Гвардейской воздушно-истребительной брига-
ды. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Умер в 1995 году, похоронен на кладби-
ще села Галишово.

МАЛЬКОВ Михаил Игнатьевич родился 22 октяб-
ря 1918 года в селе Большое Белое Юргамышско-
го района. Призван в Красную Армию 1 марта 1943
года. Рядовой, минометчик. Воевал в составе 830-
го артиллерийского полка 305-й дивизии. Ранен. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За отвагу”, “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Освобож-
дал Украину. Демобилизован в мае 1946 года. Ра-
ботал в Иковском леспромхозе. Живет на станции Иковка.

МАЛЯРЧИК Иосиф Антонович родился 25 авгус-
та 1901 года в селе Полонск Брестской области.
Призван в Красную Армию 15 июля 1941 года. Гвар-
дии рядовой. Воевал в составе 49-го Гвардейского
артиллерийского полка 23-й Гвардейской дивизии
на Карельском и Белорусском фронтах. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в мае 1945 года. Работал в колхозе име-

ни Тельмана. Умер 14 декабря 1995 года, похоронен на кладбище
села Пименовка.

МАРЧЕНКО Николай Андреевич родился 26 ап-
реля 1926 года в деревне Соколово Сафакулевс-
кого района. Призван в Красную Армию в марте
1942 года. Рядовой. Воевал с января 1943 года на
Ленинградском фронте. Тяжело ранен. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Умер 15 октября 1988 года, похоронен
на кладбище села Садовое.
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МЕРКУРЬЕВ Василий Ефимович родился 5 мая
1923 года в селе Таловское Юргамыского района.
Призван в Красную Армию 1 сентября 1941 года.
Гвардии старший сержант. Воевал в составе 115-го
Гвардейского отдельного батальона связи на Цент-
ральном и 3-м Белорусском фронтах. Тяжело ра-
нен. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени. Пос-
ле демобилизации работал трактористом, электро-
механиком. Живет в селе Лесниково.

ПЕТРОВ Петр Иванович родился 12 июня 1926 года
в деревне Дедково Куртамышского района. Призван
в Красную Армию 15 сентября 1943 года. Сержант,
механик-водитель. Воевал в составе 101-й танко-
вой бригады 1-го Прибалтийского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За отвагу”. Демобили-
зован в 1950 году. Работал налоговым инспектором
в РАЙФО. Награжден медалью “За доблестный
труд”. Живет в селе Лесниково.

ПИНОСОВ Ярослав Дмитриевич родился 7 нояб-
ря 1926 года в селе Колдбинка. Призван в Красную
Армию в феврале 1943 году. Сержант, сапер. Вое-
вал в составе 298-го полка 186-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Участвовал в боях по разгро-
му бандеровцев. Демобилизован в 1950 году. Ра-
ботал столяром в учхозе КСХА. Умер 20 июля 1986

года, похоронен на кладбище села Каширино.

ПРОКОПЬЕВ Леонид Семенович родился 4 авгу-
ста 1911 года в деревне Ново Затобольная. При-
зван в Красную Армию в 1941 году. Сержант, раз-
ведчик. Воевал на Западном и Украинском фрон-
тах. Тяжело ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в мае 1945 года. Работал
председателем колхоза имени Сталина. Умер 10 ян-
варя 1995 года, похоронен на кладбище села Темляково.
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РУХЛОВ Флавий Павлович родился 19 октября
1917 года в деревне Сосновка Куртамышского рай-
она. В 1938 году призван в Красную Армию. Рядо-
вой, пулеметчик. Воевал в составе 138-го стрелко-
вого полка 302-й стрелковой Камчатской дивизии.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над
Японией». После демобилизации работал  главным
ветврачом. Живет в селе Менщиково.

РЫБИН Василий Иванович родился в 1914 году.
Рядовой, десантник. Призван в Красную Армию в
1941 году. Воевал в составе 7-й воздушно-десант-
ной дивизии. Ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1946 году. Умер в 1972 году.

РЫБИН Михаил Александрович родился 1 нояб-
ря 1924 года в селе Секисово Варгашинского райо-
на. Призван в Красную Армию в октябре 1942 года.
Рядовой, стрелок. Воевал с сентября 1943 года в
составе 49-й стрелковой дивизии 6-й Гвардейской
армии на 1-м, 2-м и 3-м Украинском фронтах. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За отвагу”, “За бо-
евые заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в мае 1945 года. Работал в колхозе. Умер 8 ноября
2001 года, похоронен на кладбище деревни Кривино.

САВЕНКОВ Яков Петрович родился 3 декабря
1926 года в деревне Савино Каргапольского райо-
на. Призван в ноябре 1943 года. Воевал с января
1945 года в составе 16-й механизированной диви-
зии 3-й ударной армии на 3-м Белорусском, 1-м Ук-
раинском фронтах. Штурмовал рейхстаг. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в апреле 1947
года. Живет в поселке Чашинск.
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СЕДИНКИН Петр Иванович родился в 1922 году.
Призван в январе 1942 года. Сержант. Воевал с ян-
варя 1942 года в составе 189-й тяжелой артилле-
рийской бригады. Ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью “За боевые заслуги”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”.Демоби-
лизовался в мае 1946 года.  Умер в 1973 году.

СЕДЯЕВ Павел Евсеевич родился в 1923 году в
деревне Конево-Казанцево. Призван в Красную Ар-
мию в марте 1942 года. Гвардии сержант. Воевал в
составе 46-гоГгвардейского стрелкового полка. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947 году. Работал на узле связи. Умер 28 июля
1980 года, похоронен на кладбище села Шмаково.

СИМАКОВ Леонид Иванович родился 12 октября
1925 года в селе Большое Курейное Макушинско-
го района. Призван в Красную Армию 18 декабря
1942 года. Командир отделения. Воевал в составе
519-го стрелкового полка на 4-м Украинском фрон-
те. Тяжело ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в мае 1945 года. Работал  1-м секре-
тарем  райкома ВЛКСМ, председателем сельсовета. Умер 17 апреля
2002 года, похоронен на кладбище села Колташево

СТАЛЬМАКОВ Антон Иванович родился 11 апре-
ля 1917 года в деревне Тучково Псковской облас-
ти. Призван в Красную Армию в июле 1941 года.
Гвардий сержант, стрелок. Воевал в составе 14-го
Гвардейского стрелкового полка на Западном и Ле-
нинградском фронтах. Тяжело ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в марте 1945

года. Работал учителем в школе.  Живет на станции Иковка.
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СТЕННИКОВ Василий Иванович родился 14 ап-
реля 1923 года в деревне Скатово Белозерского
района. Призван в Красную Армию марте 1942 года.
Сержант, командир отделения. Воевал в составе
отдельной роты правительственной связи на Даль-
невосточном фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, медалями “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобили-
зован в мае 1949 года. Умер 11 июня 1984 года.

СУХОПЛЮЕВ Дмитрий Дмитриевич родился 20
сентября 1923 года в деревне Галишово Кетовско-
го района. Призван в Красную Армию в январе 1942
года. Гвардии старшина, минометчик. Воевал с фев-
раля 1942 года в составе 2-го отдельного Гвардей-
ского полка на Ленинградском и 3-м Белорусском
фронтах. Тяжело ранен. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, ме-
далью “За отвагу”.  Демобилизован в марте 1946
года. Работал связистом в почтовом отделении.
Умер 9 апреля 2002 года, похоронен на кладбище села Шмаково.

ТРУБИН Семен Алексеевич родился 30 января
1909 года в селе Темляки. Старший сержант. Вое-
вал с 1941 года в составе 327-го артиллерийского
полка 186-й стрелковой дивизии на Западном фрон-
те. Ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями “За отвагу”, “За освобождение Варша-
вы”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал механиком Митинской МТС.

Умер 14 марта 1997 года, похоронен на кладбище села Лесниково.

ТЮЛЕНЕВ Дмитрий Кириллович родился 25 ок-
тября 1921 года в селе Нагорское Притобольного
района. Призван в Красную Армию 15 октября 1940
года. Сержант, танкист. Воевал с 24 июня 1941 года
в составе 8-й танковой дивизий 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденами Славы II и III степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в августе 1944 года. Умер 15 июля 1978 года, похо-
ронен на кладбище села Садовое.
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ФАЛЕВ Алистарх Васильевич родился 17 апре-
ля 1924 года в селе Митино. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Сержант. Воевал с декабря 1943
года в составе 125-го и 113-го стрелковых полков
на Северо-Западном и 1-м Прибалтийском фрон-
тах. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”. Демобилизован в 1947 году. Работал слеса-
рем, кузнецом в колхозе “Дружба”. Умер 1 августа
1988 года, похоронен на кладбище села Митино.

ФАТЕЕВ Дмитрий Васильевич родился 16 фев-
раля 1926 года в селе Митино. Призван в Красную
Армию в ноябре 1943 года. Сержант, танкист. Вое-
вал в составе 5-й механизированной бригады. Тя-
жело ранен. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалями “За
взятие Вены”, “За освобождение Праги”,  “За побе-
ду над Японией”. Демобилизован в 1947 году. Ра-
ботал трактористом, комбайнером в колхозе “Друж-
ба”. Умер 18 сентября 2000 года, похоронен на клад-
бище села Митино.

ФИЛИППОВ Александр Степанович родился 19
июля 1923 года в селе Митино. Призван в Красную
Армию в марте 1943 года. Рядовой, стрелок. Вое-
вал в составе 553-го стрелкового полка на Воро-
нежском, Степном и Украинском фронтах. Тяжело
ранен. Награжден орденами Славы II степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
июле 1944 года. Живет в селе Митино.

ФОМИН Алексей Федорович родился 2 сентября
1925 года в деревне Моматова Мордовской АССР.
Призван в Красную Армию 25 февраля 1943 года.
Младший сержант. Воевал с февраля 1944 года в
составе 121-го стрелкового полка на 2-м Прибал-
тийском фронте. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1948 году.
Работал рабочим в воинской части 11642. Умер 2
мая 1997 года, похоронен на кладбище станции Просвет.
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ФРОЛОВ Николай Кузьмич родился 28 октяб-
ря 1912 года в деревне Висловка Саранской об-
ласти. Воевал с 1941 года на Западном фронте.
Дважды ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Работал учителем в Кетовской
средней школе. Умер 4 мая 1981 года, похоро-
нен на кладбище села Кетово.

ЧЕБЫКИН Максим Васильевич родился 20 сен-
тября 1913 года в селе Рассохино Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в октябре 1941
года. Младший сержант, связист. Воевал в составе
31-го полка 9-й дивизии Прибалтийского фронта.
Награжден орденами Славы II и III степени, меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Умер 5 декабря 2002 года, похоро-
нен на кладбище поселка Старый Просвет.

ЧЕРЕПАНОВ Николай Васильевич родился 5 де-
кабря 1926 года в селе Щучье. Призван в Красную
Армию в 1943 году. Гвардии младший сержант, тан-
кист. Воевал в составе 220-го Гвардейского полка
297-й танковой дивизии на 2-м Украинском, 2-м
Забайкальском фронтах. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За взя-
тие Будапешта”, “За взятие Кенигсберга”, “За взя-
тие Вены”,  “За победу над Японией”. Демобилизо-

ван в 1950 году. Работал водителем в  леспромхозе. Умер 11 апреля
1999 года, похоронен на кладбище поселка Старый Просвет.

ЧИРКОВ Дмитрий Петрович родился 6 января
1925 года в селе Раскатиха. Призван 15 ноября 1942
года. Старший сержант, командир отделения. Вое-
вал в составе 112-й отдельной разведроты 21-й Гад-
чинской Краснознаменной дивизии на Ленинградс-
ком фронте. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1950 году. Работал экс-
педитором в Глядянском райпотребсоюзе. Умер 20
марта 1996 года, похоронен на кладбище села Менщиково.
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ШАЛИМОВ Иван Садович родился 26 июля 1904
года в деревне Орловка Кетовского района. При-
зван в Красную Армию в 1941 году. Сержант. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал председателем колхоза в де-
ревне Пролетаровка. Умер 7 ноября 1979 года, по-
хоронен на кладбище села Шмаково.

ШЕШУКОВ Михаил Евгеньевич родился 20 но-
ября 1927 года в селе Мохино Белозерского райо-
на. Призван в Красную Армию в ноябре 1944 года.
Сержант, стрелок. Воевал с августа 1945 года в со-
ставе 291-го стрелкового полка на Забайкальском
фронте. Награжден орденом Славы  III степени, ме-
далью “За победу над Японией”. Демобилизован в
мае 1951 года. Умер 12 июня 1989 года.

ШЛЕМИН Василий Исаевич родился в 1918 году в
селе Каситчино Смоленской области. Призван в Крас-
ную Армию 15 сентября 1941 года. Гвардии рядовой,
минометчик. Воевал с марта 1942 года в составе 122-
го Гвардейского танкового истребительного батальо-
на. Награжден орденом Славы III степени, медалями
“За боевые заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в июле 1946 года. Работал в ОПХ «Садовое».
Умер в 15 октября 1993 года, похоронен на кладбище деревни Крутали.

ЯКОВЛЕВ Георгий Яковлевич родился в 1913
году в селе Чесноки Кетовского района. Призван в
Красную Армию в июле 1941 года. Старшина, стре-
лок. Воевал с июля 1941 года в составе 173-го
стрелкового полка 291-й стрелковой дивизии на Ле-
нинградском, 1-м Украинском и Прибалтийском
фронтах. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Умер 2 марта 1994 года похоро-

нен на кладбище станции Просвет.
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Куртамышский  район

История  фронтовой
 фотографии

СВИНКИН Алексей Степанович родился 30
августа 1923 года в городе Куртамыше. Стар-
шина, разведчик. Воевал с мая 1942 года в соста-
ве 1063-го стрелкового полка на Карельском
фронте. Награжден орденами Славы III степе-
ни,Отечественной войны  I и II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году по ра-
нению. Работал во вневедомственной охране.
Умер 12 апреля 1998 года, похоронен на кладбище города Куртамыша.

Эту удивительную историю – историю мужества и стой-
кости во имя жизни, историю гуманности и доблести

русского солдата, историю благородной вечной памяти – я ус-
лышала от писателя Павла Захаровича Кочегина, а подробно-
сти ее узнала в доме по улице Красноармейской в Куртамыше,
где живет семья Свинкиных - Алексей Степанович и Ольга Ива-
новна, его жена — оба участники Великой Отечественной вой-
ны.

Великая Отечественная... Десятилетия отделяют нас от ее
окончания. За это время выросли новые поколения людей. Все
меньше остается тех, кому довелось завоевывать Победу. Но
события тех 1418 дней, предшествовавших 9 мая 1945 года
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волнуют и будут еще долго волновать сердца людей.
Частенько, сидя у телевизора и слушая передачи о войне,

Алексей Степанович сокрушался: как-то у людей есть фронто-
вые фотографии. Он же всю войну прошел, а фотографии ни
одной нет. Случай, что ли, не представился?

Не знал старый солдат, что есть фотография. И снят он в
разгар боя, в полном боевом снаряжении. Вероятно, что так и
не узнал бы Алексей Степанович о ее существовании, да по-
мог случай. Как-то в “Советском Зауралье” под рубрикой “По-
иск” прочитал о том, что ленинградская молодежная газета
“Смена” просит откликнуться ветеранов 272-й стрелковой ди-
визии. Заволновался старый солдат, как-никак родная дивизия
— и решил написать. Завязалась переписка. Вскоре узнал Алек-
сей Степанович, что вот-вот увидит свет книга о боевом пути
272-й стрелковой дивизии, написанная председателем совета
ветеранов А.Ф.Федоровым.

И снова заволновался Свинкин: так ведь через автора кни-
ги, в прошлом, в годы войны политработника, он сможет узнать
о судьбе Федора Дмитриевича Андреева, замполита, спасен-
ного им под Питкярантой.

Питкяранта. Название этого карельского города до сих пор
для Алексея Степановича отдается эхом тяжелейшего боя,
невероятных страданий, потерь. Это было в начале войны.
Противник намного превосходил наши силы. Его шквальный
огонь из-за неприступных укрытий косил солдат одного за дру-
гим. Упал земляк Алексея, Виктор Быков. Свинкин рванулся к
нему, подхватил — и понял, что Виктор убит. Горечь кипела в
груди. Выбирая позицию, Алексей сделал бросок к скалистой
глыбе, и за ней увидел следы разыгравшейся здесь трагедии:
снаряд попал в штабную палатку, многие были убиты. Тяжело
стонал раненый замполит, истекая кровью.

Кольцо сжималось. Алексей, быстро оценив обстановку,
понял, что спасет их только проход через проволочное заграж-
дение, но преодолеть его надо в считанные минуты. И откуда
взялись силы! Уложив из автомата рванувшегося наперерез
финна, Алексей с тяжелой ношей на спине, миновал проход и
полз все дальше, к лесу, к спасению.

Когда до леса оставалось метров 400, пули свистели уже
реже. Алексей почувствовал, что сил больше нет. Казалось, во
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рту пылал костер. Руки, ноги, все тело не подчинялось ему боль-
ше. В изнеможении припал к земле. Недалеко была широкая
воронка, залитая водой. Болотная, грязная вода, но пил он ее
много, жадно. Почерпнул в пилотку, попоил совсем обессилев-
шего замполита Андреева. И теперь уже понес. Их увидели.
Подоспевшие солдаты уложили замполита на плащ-палатку и
понесли. Алексей шел рядом. У операционной остановили.
Только здесь расслабился Алексей. Сел на пригорке у медсан-
бата, стащил с головы пилотку, она оказалась простреленной в
двух местах.

Начав свой боевой путь в оборонительных боях в Карелии,
дивизия, в составе которой воевал Алексеи Степанович Свин-
кин, сражалась на Онежско-Ладожском перешейке с противни-
ком в два-три раза превосходящим ее по численности. И, все-
таки, основательно измотав, остановила врага в южном При-
онежье. Позже дивизия участвовала в освобождении Ленинг-
радской области в южной Карелии, сражалась с врагом на тер-
ритории Польши и Германии.

Разведчик отдельного лыжного батальона Алексей Свинкин
участвовал во многих смелых операциях. Дивизионная газета
“За нашу победу” рассказала о подвиге разведчиков Доброхо-
това, Малеева. Аверьянова и Свинкина, добывших “языка”.
Отрезать путь к отступлению врага — такая задача была по-
ставлена перед батальоном в один из зимних дней 1943 года.
Рейд в глубокий тыл врага требовал выносливости, мужества,
находчивости. Всеми этими качествами обладали бойцы от-
дельного лыжбата.

К встрече с врагом отступающим, но многочисленным и обо-
зленным, подготовились тщательно. Противник, не ожидавший
нападения, пришел в замешательство. Все произошло, как и
намечалось при подготовке операции: враг был дезорганизо-
ван, понес огромные потери. За выполнение боевых заданий
Алексей Свинкин трижды представлялся к наградам. Орден
Славы, медали “3а отвагу”, “За боевые заслуги” — так оценила
Родина его солдатскую доблесть.

В боях за район Данцигской бухты Алексей Степанович был
тяжело ранен, уже в пятый раз. Это случилось 3 апреля 1945
года. До Победы, такой выстраданной и желанной, оставался
месяц.
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Прошло много-много лет. Но все эти годы Алексей Степано-
вич не забывал спасенного им под Питкярантой замполита Ан-
дреева. Военная судьба разбросала людей, и долгие годы Алек-
сей Степанович ничего не знал об Андрееве.

И вдруг пакет из Ленинграда. А в нем книга. Здесь же пись-
мо ее автора Федорова и фотография…

Долго вглядывался Алексей Степанович в солдата на фото-
графии: в руке противотанковая граната, на правом боку диск
от автомата, финский нож, на груди орден и медаль.

— Оля, так ведь это я на фотоснимке-то, — закричал он. А
потом вместе с Ольгой Ивановной глядели на фотографию, на
молодого Алексея, плакали, читая письмо.

Оказалось, сфотографирован Алексей Степанович был в
одном из боев по просьбе Федора Дмитриевича Андреева. Эту
фотографию он носил с собой 29 лет. А когда узнал о том, что
А.Ф. Федоров пишет книгу о боевом пути 272-й дивизии, он от-
дал ему фотографию, многое рассказал об отважном Алексее
Свинкине, о том, что обязан ему жизнью.

Вот такая история — история фронтовой фотографии.
Она будет неполной, если не сказать о том, что в книге А.Ф.

Федорова “В Карелии. На Свири. В Померании” замполиту Ан-
дрееву посвящено немало строк. Кадровый офицер, мужествен-
ный человек, политработник, пользующийся огромным автори-
тетом среди солдат, достойно проявивший себя в боях — та-
ким знали бойцы замполита Андреева.

Но Федора Дмитриевича уже не было в живых, сказались
фронтовые раны. Потому не состоялась встреча двух близких
людей.

Альбина Сусева. 1984 год
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От Москвы
до Кенигсберга

КОЛУПАЕВ Яков Федорович родился 8 ок-
тября 1920 года в деревне Толстопятово Кур-
тамышского района. Старший сержант, стре-
лок. Воевал с июня 1941 года в составе 131-го
стрелкового полка 20-й отдельной минометной
дивизии на Юго-Западном фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной
войны I и II степени, медалями “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Сталинграда”. Демобилизован
16 июня 1946 года. Работал трактористом в
колхозе имени Кирова. Живет в селе Обанино.

Боевое крещение мне пришлось принять на знаменитом
Волоколамском шоссе, драться с врагом рядом с пан-

филовцами. Немецкие войска нанесли тогда мощный удар в
районе Волоколамска. На Истринском направлении наступали
две их танковые и две пехотные дивизии. Против наших 150
легких танков немцы бросили 400 средних. Развернулись оже-
сточенные сражения. После упорных боев нам пришлось оста-
вить город Истру.

Потом для освобождения этого города пришлось форсиро-
вать реку в 25-градусный мороз. Немцы взорвали водохрани-
лище. Высотой в два с половиной метра поверх льда стояла
вода. Рубили лес и делали плоты, на которых переправлялись
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под огнем на другую сторону. Потери были огромные, но фа-
шисты были выбиты. Там мы успели спасти людей в церкви,
которых уже немцы начали травить газом. В ходе последую-
щих боев враг был отброшен на 250 километров от Москвы.
Заслуга в этом, несомненно, и нашей дивизии, переименован-
ной за эти бои в 9 гвардейскую. Я тогда был наводчиком мино-
мета, спать приходилось по 2-3 часа в сутки. Находились в лесу,
ломали ветки, ложились на снег, укутываясь в шинели, прижав-
шись друг к другу, спали тревожным сном. Но были сильны ду-
хом, верили в Победу. После контрнаступления 5 декабря 1941
года стало радостнее на душе. Новый год уже праздновали в
окопах.

В марте 1942 года перебросили дивизию на Юго-Западный
фронт. Отступали от Харькова, переправились через Дон, ото-
шли к Сталинграду, заняли огневые позиции. И вдруг приказ - и
бросок под Великие Луки на Калининский фронт, задача – от-
влекать там силы противника, не дать перебросить их под Ста-
линград. К этому времени я уже командовал минометным рас-
четом.

В 1943 году дивизия нанесла гитлеровцам сильный удар под
городом Духовщина. Более двух недель велись ожесточенные
бои. Фашисты пытались удержать Смоленск, вынуждены были
снимать свои войска с Орловско-Курской дуги. В одном из боев
от попадания снаряда миномет разбило, меня засыпало зем-
лей, чудом остался живой. За эти бои был награжден орденом
Славы III степени.

Войну закончил под Кенигсбергом. Домой вернулся в мае
1946 года. В Шмаково выучился на механизатора широкого про-
филя. Подгонять на любой работе меня не надо было, награж-
ден медалью “За трудовую доблесть”.

А в 1954 году распахивал целинные и залежные земли: все
болота подняли и все земли – до огородов.

Работал на тракторах многих марок. Потом трудился 12 лет
бригадиром и снова механизатором. Будучи на пенсии, еще ра-
ботал 12 лет: сначала конюшил, потом кочегарил, а затем был
лесником. И где бы ни работал – всегда был порядок. Так что
жизнь прожита не напрасно.
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БАЕВ Тимофей Григорьевич родился 23 ноября
1925 года в деревне Коновалово. Призван в Крас-

ную Армию 10 января 1943 года. Рядовой, артилле-
рист. Воевал в составе 568-го стрелкового полка на
Украинском фронте. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1948 году. Работал заместителем председателя
колхоза “Колос”. Умер 11 мая 1993 года, похоронен
на кладбище деревни Коновалово.

БЕЛЕШОВ Федор Александрович родился 24 мая
1924 года в деревне Сосновка. Рядовой, телефо-
нист. Воевал с 1942 года в составе 5-го артилле-
рийского дивизиона на 1-м и 2-м Украинском фрон-
тах. Награжден орденами Славы II и III степени, Оте-
чественной войны II степени, двумя медалями “За
отвагу”. Демобилизован в  1947 году. Работал ме-
ханизатором совхоза “Приречный”. Награжден ор-
деном «Знак Почета», золотой медалью ВДНХа.
Умер 22 февраля 2002 года, похоронен на кладби-

ще деревни Сосновка.

БУРНАШОВ Николай Трифонович родился 9 мая
1917 года в деревне Верхнее Куртамышского рай-
она. Сержант, командир отделения разведки. Вое-
вал с 8 ноября 1941 года в составе 63-го стрелко-
вого полка на Белорусском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью “За отвагу”. Ранен. Демобилизо-
ван 9 июня 1946 года. Работал водителем в город-
ской пожарной части. Умер 7 марта 1998 года, по-
хоронен на кладбище города Куртамыш.

БЫБИН Николай Афонасьевич родился 23 февра-
ля 1922 года в селе Закоулово. Старший сержант, за-
меститель командира взвода. Воевал с 25 декабря
1941 года в составе 1075-го стрелкового полка 135-й
стрелковой дивизии. Дважды ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован 11 апреля 1945 года. Работал трак-
тористом в совхозе “Октябрьский”. Умер 9 апреля

1979 года, похоронен на кладбище села Закоулово.
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ВАСИЛЬЕВ Степан Данилович родился 23 марта
1918 года в селе Толстоверетено. Младший сер-
жант, командир взвода. Воевал с 28 августа 1942
года в составе 236-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона на 1-м Украинском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Работал водителем в автоколон-
не 1854. Умер 13 февраля 2000 года, похоронен на

кладбище города Куртамыш.

ГОТОВЕЦ Александр Петрович родился 10 нояб-
ря 1924 года в селе Павловка Кустанайской облас-
ти. Ефрейтор, минометчик. Воевал с февраля 1943
года в составе 753-го минометного полка на Укра-
инском фронте. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в мае 1945 года. Работал завхозом в средней
школе села Косулино. Умер 5 июня 1991 года, по-
хоронен на кладбище села Косулино.

ДЕРЯБИН Александр Петрович родился 12 мар-
та 1926 года в селе Бугровое Притобольного райо-
на. Сержант, разведчик. Воевал с мая 1944 года в
составе 433-го стрелкового полка, с января 1945
года в составе 62-го Гвардейского танкового полка
на Украинском фронте. Дважды ранен. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950 году.
Работал слесарем на заводе Металлоконструкций

в городе Челябинск. Живет в городе Куртамыш.

ДУРМАНОВ Петр Иванович родился 13 августа
1915 года в селе Маслово. Сержант, стрелок. Вое-
вал с июля 1941 года в составе 1321-го стрелково-
го полка на Белорусском фронте. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I и II
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
Демобилизован в мае 1945 года. Работал завхозом
в Масловской средней школе. Умер 27 июля 1996
года, похоронен на кладбище села Маслово.
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ЖЕЛЕЗЦОВ Алексей Иванович родился 10 мар-
та 1925 года в Пензенской области. Сержант, меха-
ник. Воевал с 20 мая 1944 года в составе 311-й
стрелковой дивизии на 1-м Украинском, 1-м Бело-
русском фронтах. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I и II степени, меда-
лями “За взятие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.”.
Демобилизован 28 января 1950 года. Работал в со-
вхозе “Труд”. Живет в городе Куртамыше.

ЗУБОВ Иван Степанович родился 29 марта 1908
года в селе Нижнее Куртамышского района. Вое-
вал с июня 1941 года в составе 222-го стрелкового
полка на Карело-Финском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.”. Демобилизован по ранению в марте 1943
года. Работал в колхозе имени Ленина. Умер 4 июня
1991 года, похоронен на кладбище села Нижнее.

ЗУЕВ Александр Кузьмич родился 4 декабря 1926
года в селе Долговка Куртамышского района. Еф-
рейтор, артиллерист. Воевал с июля 1944 года в
составе 1321-го стрелкового полка на Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I и II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Тяжело ранен. Демобилизован
21 сентября 1945 года. Инвалид войны. Живет в
селе Долговка.

КАЧЕСОВ Федор Михайлович родился 18 февра-
ля 1913 года в селе Белое Звериноголовского рай-
она. Призван в Красную Армию в 1941 году. Сер-
жант, командир орудия. Воевал с декабря 1942 года
в составе 436-го отдельного истребительного про-
тивотанкового дивизиона на Украинском фронте.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны I и II степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кениксберга», “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Дважды ранен. Демобилизован 20 октября 1945 года.
Работал охранником на ремзаводе. Умер 16 февраля 1988 года, по-
хоронен на кладбище города Куртамыш.
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КАШИН Петр Александрович родился 10 августа
1924 года в селе Закоулово. Рядовой. Воевал с
июня 1943 года в составе 517-го стрелкового полка
на 1-м Украинском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I и II сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Де-
мобилизован в мае 1945 года. Работал механиза-
тором в совхозе “Октябрьский”. Умер 2 октября 1998
года, похоронен на кладбище села Закоулово.

КИРЬЯНОВ Федор Васильевич родился 1 мая
1921 года в деревне Никитино Щучанского района.
Сержант, командир отделения разведки. Воевал с
22 июня 1941 года в составе 6699-го мотострелко-
вого полка на 1-м Белорусском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалями “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”. Работал плотником в ПМК.
Умер 26 января 1995 года, похоронен на кладбище
города Куртамыш.

КОБЯКОВ Николай Иванович родился 13 июня
1926 года в деревне Коновалово. Гвардии млад-
ший сержант, водитель. Воевал в составе 66-го гвар-
дейского мехполка и 220-го гвардейского стрелко-
вого полка на 1-м Белорусском и 1-м Украинском
фронтах. Тяжело ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями “За отвагу”, «За боевые
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Водитель

1 класса с трудовым стажем более тридцати лет. Умер 24 июня 1984
года, похоронен на кладбище города Куртамыш.

КОЛЕСНИКОВ Тимофей Александрович родился
17 февраля 1915 года в селе Косулино. Рядовой,
разведчик. Воевал с сентября 1941 года в составе
65-й стрелковой морской бригады на Карельском
фронте. Награжден орденами Славы II и III степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в августе 1944 года по ранению. Ра-
ботал в колхозе “Россия”. Умер 5 февраля 1975
года, похоронен на кладбище села Косулино.
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КОМАРОВ Николай Егорович родился 18 декабря
1921 года в деревне Кислое. Ефрейтор, снайпер.
Призван в Красную Армию в июне 1941 года. Вое-
вал в составе 152-го стрелкового полка на Украин-
ском фронте. Тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в апреле 1944
года. Работал председателем сельсовета. Умер 11

января 1987 года, похоронен на кладбище деревни Язево.

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович родился 14 ноября
1926 года в селе Закоулово. Сержант, механик-во-
дитель. Воевал с июля 1944 года в составе танко-
вой бригады на 3-м Прибалтийском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован 25 апреля 1945 года по ра-
нению. Работал каменщиком в СМУ “Курганколхоз-
стройобъединение”. Умер 9 июля 1996 года, похо-
ронен на кладбище города Куртамыш.

КУНГУРОВ Иван Григорьевич родился 29 августа
1921 года в деревне Вехти. Старший сержант. Вое-
вал с 1942 года в составе 152-го, 193-го стрелко-
вых полков на Сталинградском, Донском и 1-м Ук-
раинском фронтах. Дважды ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал скотником в
колхозе имени Ленина. Живет в деревне Кочарино.

ЛАГУШИН Степан Васильевич родился 23 декаб-
ря 1908 года в Горьковской области. Младший сер-
жант, сапер-разведчик. Воевал с 22 июня 1941 года
в составе 17-й отдельной инженерной бригады на
1-м Украинском фронте. Тяжело ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован 8 ноября 1945 года. Рабо-
тал в колхозе “Сибирь”. Умер в Щучанском районе.



364 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

ЛИСЬИХ Аркадий Фотеевич родился 2 апреля
1926 года в деревне Розуево Звериноголовского
района. Старший сержант, механик-водитель. Вое-
вал с 25 февраля 1945 года в составе 578-го от-
дельного самоходного артиллерийского полка на-
Белорусском фронте. Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степени, Славы III степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован 16
июня 1945 года. Работал трактористом в колхозе

имени Мичурина. Умер 4 ноября 1993 года, похоронен на кладбище
села Каминское.

ЛУШНИКОВ Иван Александрович родился 2 ян-
варя 1923 года в деревне Клоктухино. Старшина,
артиллерист. Воевал с 1942 года в составе 20-го
стрелкового полка на 1-м Белорусском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I и II степени, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Ранен. Демобилизован в 1946
году. Работал трактористом в колхозе “Сибирь”.
Умер 19 июля 2002 года, похоронен на кладбище города Куртамыш.

МАЛЬЦЕВ Георгий Павлович родился 12 апреля
1925 года в деревне Грызаново. Сержант, коман-
дир миномета. Воевал с апреля 1943 года в соста-
ве 311-й стрелковой дивизии на Белорусском фрон-
те. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I и II степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован 16 сентября 1946
года. Работал бригадиром по животноводству в со-
вхозе “Октябрьский”. Живет в деревне Грызаново.

НЕСТЕРОВ Николай Иванович родился 16 марта
1925 года в селе Труд и Знание Звериноголовского
района. Ефрейтор. Воевал с июня 1942 года  в со-
ставе 131-го стрелкового полка на 1-м Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I и II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Работал рабочим по найму в
совхозе «Труд». Умер 7 сентября 1994 года, похо-
ронен на кладбище села Труд и Знание.
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ОВЧИННИКОВ Григорий Григорьевич родился 1
января 1926 года в селе Нижнее. Рядовой, пуле-
метчик. Воевал с июня 1941 года в составе 1321-го
стрелкового полка на 1-м Белорусском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован 28 января 1950 года. Ра-
ботал в колхозе имени Мичурина. Умер 25 августа
1996 года, похоронен на кладбище села Нижнее.

ПАВЛОВ Михаил Петрович родился 10 октября
1902 года в селе Долговка. Сержант. Воевал с июня
1941 года на 1-м Украинском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Де-
мобилизован в 1943 году по ранению. Работал в
колхозе “Урал”. Умер 8 апреля 1992 года, похоро-
нен на кладбище села Долговка.

ПЕНЬКОВСКИХ Григорий Павлович родился 27
ноября 1908 года в деревне Косулино. Старшина,
разведчик. Воевал с 2 июля 1941 года в составе 1-
го батальона 1268-го стрелкового полка на 2-м Бе-
лорусском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, Отечественной войны II
степени,  медалями «За отвагу», «За боевые зас-
луги», «За оборону Ленинграда», “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Тяжело ранен. После войны работал трак-
тористом в колхозе имени Карла Маркса. Умер 6 января 1989 года,
похоронен на кладбище села Косулино.

ПЛЮХИН Григорий Никифорович родился 12
февраля 1925 года в селе Ключики Куртамышского
района. Рядовой, заряжающий. Воевал с 14 июля
1943 года в составе 327-го артиллерийского полка-
на 1-м Украинском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I и II сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по ранению 17 сентября 1945 года.
Работал бухгалтером в совхозе “Первомайский”.

Умер 14 декабря 1995 года, похоронен на кладбище села Ключики.
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ПОНОМАРЕВ Александр Петрович родился 18 ок-
тября 1925 года в деревне Коновалово. Старший сер-
жант, командир отделения. Воевал с 1941 года в со-
ставе 12-й гвардейской механизированной бригады на
1-м Белорусском фронте. Дважды ранен. Награжден
орденом Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.. Демобилизован  в 1950 году. Работал в кол-
хозе имени Ленина. Умер 17 декабря 1977 года, похо-
ронен на кладбище села Коновалово.

ПОНОМАРЕВ Василий Михайлович родился 1 ап-
реля 1910 года в деревне Черкасово Звериноголов-
ского района. Рядовой, водитель. Воевал с 9 июня
1942 года в составе 6-го отдельного автополка на
1-м Украинском фронте. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями, “За оборону Сталинграда”, “За взятие
Вены”, “За взятие Будапешта”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован 8 сентября 1945 года. Ра-

ботал в совхозе “Березовский”. Живет в городе Куртамыш.

ПОНОМАРЕВ Никандр Иванович родился 25 мар-
та 1925 года в деревне Черкасово Звериноголовс-
кого района. Сержант, механик-водитель. Воевал с
21 ноября 1943 года в составе 41-й танковой бри-
гады на Украинском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I и II сте-
пени, медалями «За отвагу»,  “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Дважды ранен. После де-
мобилизации работал мастером в доручастке. Жи-
вет в городе Куртамыш.

РЫЖКОВ Иван Зотеевич родился 7 января 1913
года в селе Белоногово. Сержант, командир орудия.
Воевал с 3 июля 1941 года в составе 143-й танко-
вой бригады на Белорусском фронте. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован 25
сентября 1945 года. Работал инженером в колхозе
“Россия”. Умер 4 июля 1965 года, похоронен на клад-
бище села Косулино.
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САВИНЫХ Аркадий Анисимович родился 3 мар-
та 1925 года в городе Куртамыш. Старший сержант,
командир отделения. Воевал с декабря 1943 года
в составе 48-го стрелкового полка на Белорусском
фронте. Награжден орденом Славы III степени. Де-
мобилизован в июне 1946 года. Работал трактори-
стом в колхозе имени Тимирязева. Умер 14 октяб-
ря 1996 года, похоронен на кладбище села Зако-
малдино.

САВИНЫХ Константин Филиппович родился
23 июня 1917 года в деревне Черкасово Звери-
ноголовского района. Старший сержант, коман-
дир орудия. Воевал с 12 августа 1942 года в со-
ставе 136-го артиллерийского полка на 2-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны I и II степени,
медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован 13 октября 1944 года по ранению. Рабо-

тал в горсовете водителем. Умер 12 октября 1996 года, похоро-
нен на кладбище села Закомалдино.

САНОЧКИН Павел Филиппович родился 3 янва-
ря 1925 года в селе Верхняя Алабуга Звериного-
ловского района. Призван в Красную Армию 23 де-
кабря 1942 года. Командир пулеметного расчета.
Воевал в составе 210-й стрелковой дивизии на 1-м
Прибалтийском фронте. Контужен. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы II и III степеней, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован 28 ноября 1955 года. Ра-
ботал военруком в Березовском СПТУ-2. Живет в селе Советское.

СЕРЕБРОВ Александр Афонасьевич родился 5
октября 1923 года в селе Камыши Куртамышского
района. Сержант, заместитель командира взвода.
Воевал с 12 ноября 1942 года в составе 510-го и
1116-го стрелковых полков на Сталинградском и Бе-
лорусском фронтах. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны I и II степени. Де-
мобилизован 4 февраля 1947 года. Работал трак-
тористом в совхозе “Первомайский”. Живет в де-
ревне Толстоверетено.
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СКРЫННИКОВ Михаил Павлович родился 15
февраля 1923 года в селе Герасимовка Талды-Кур-
ганской области. Гвардии сержант, командир ору-
дия. Воевал с мая 1943 года в составе 100-го гвар-
дейского истребительно-противотанкового дивизи-
она. Награжден орденами Красной Звезды, Славы
III степени, Отечественной войны I и II степени, ме-
далями “За отвагу”, “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован 17 марта 1947 года.
Работал инженером по трудоемким процессам в колхозе “Россия”.
Умер 7 октября 1983 года, похоронен на кладбище села Косулино.

СОСНОВСКИХ Дмитрий Иосифович родился 7 но-
ября 1913 года в селе Закомалдино. Гвардии рядо-
вой, телефонист. Воевал с 1941 года в составе 12-й
гвардейской механизированной бригады на 3-м Укра-
инском фронте. Ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945 году. Работал трактористом в совхозе
“Авангард”. Умер 10 февраля 1985 года, похоронен
на кладбище села Закомалдино.

СУРИН Артемий Иванович родился 7 апреля 1895
года в деревне Алексеевка Куртамышского райо-
на. Гвардии рядовой. Воевал с июля 1944 года в
составе 220-го гвардейского стрелкового полка на
2-м Украинском фронте. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован 12 ноября 1944 года по ранению. Ра-
ботал в колхозе имени Пушкина. Умер 2 мая 1985
года, похоронен на кладбище села Пушкино.

ТАСКАЕВ Евгений Ефимович родился 10 декаб-
ря 1923 года в деревне Клоктухино Куртамышского
района. Сержант, командир отделения связи. Вое-
вал с июня 1943 года в составе 216-го стрелкового
полка на 2-м Белорусском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, , медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован 9 августа 1944 года
по ранению. Инвалид войны. Умер 19 июня 1999
года, похоронен на кладбище города Куртамыш.
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ТЕЛЬМИНОВ Еврамий Ефремович родился 20
ноября 1925 года в селе Верхнее. Рядовой, специ-
алист телефонной станции. Воевал с 1 января 1944
года в составе 353-го стрелкового полка на Укра-
инском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“За отвагу”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
13 июня 1945 года по ранению. Работал заведую-
щим склада в колхозе “Знамя”. Умер 2 декабря 1998
года, похоронен на кладбище села Верхнее.

УХОВ Владимир Викторович родился 5 июня 1926
года в деревне Степановка. Гвардии сержант, на-
водчик. Воевал с 18 января 1945 года в составе 353-
го гвардейского воздушно-десантного полка на 1-м
Украинском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, Отечественной войны
I и II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950 году. Ра-
ботал в колхозе имени Тимирязева. Умер 23 нояб-

ря 1996 года, похоронен на кладбище села Закомалдино.

ФЕДОРОВ Леонид Сергеевич родился 15 августа
1924 года в городе Куртамыш. Младший сержант,
командир орудия. Воевал с августа 1942 года в со-
ставе 171-й механизированной дивизии на 3-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I и II степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947 году. Работал учетчиком в Березовском совхо-
зе. Умер 18 июля 2000 года, похоронен на кладби-
ще деревни Добровольное.

ЧИСТЯКОВ Василий Федотович родился 25 ав-
густа 1924 года в деревне Алексеевка. Гвардии
младший сержант, стрелок. Воевал с октября 1942
года в составе 1-го гвардейского стрелкового пол-
ка на Украинском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни. Демобилизован в 1944 году по ранению. Рабо-
тал скотником в совхозе “Урал”. Умер 30 июня 1999
года, похоронен на кладбище села Маслово.
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ЧИЧАКОВ Степан Трофимович родился 16 сен-
тября 1916 года в городе Куртамыш. Рядовой, стре-
лок. Воевал с июня 1941 года в составе 216-го
стрелкового полка на Калининском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I и II степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в августе 1944 года по ра-
нению. Инвалид войны. Умер 13 мая 1999 года, по-
хоронен на кладбище города Куртамыш.

ШУМКОВ Петр Варфоломеевич родился 18 июля
1918 года в селе Маслово. Старший сержант, ар-
тиллерийский мастер. Воевал с 22 июня 1941 года
в составе 135-го стрелкового полка на Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Тяжело ранен. Демобилизован 22
ноября 1945 года. Работал слесарем-модельщиком
в промкомбинате. Умер 27 июня 1997 года, похоро-

нен на кладбище города Куртамыш.

ЯКОВЛЕВ Георгий Сергеевич родился 18 февра-
ля 1908 года в селе Закомалдино. Рядовой, навод-
чик. Призван в Красную Армию 15 мая 1941 года.
Воевал в составе 327-го артиллерийского полка на
Центральном фронте. Награжден орденом Славы
III степени, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен,
контужен. Демобилизован 6 июля 1944 года по ра-
нению. Работал агрономом в колхозе имени Буден-
ного. Умер 14 декабря 1975 года, похоронен на клад-
бище села Закоулово.


