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«Герой — это человек, который  в решительный момент делает 

то, что нужно делать в интересах человеческого общества» 

 Юлиус Фучик 

Вступление 

 

В этом году наша великая страна празднует великий 

день, 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 

Что для нас этот день? День Победы над фашизмом, день муже-

ства, день неутихающей боли, день подвига, день торжества ду-

ха…? 

Великая Отечественная Война оставила после себя 

невосполнимые потери и катастрофические разрушения, скорбь 

о пропавших без вести и скорбь о погибших. В истории Вели-

кой Отечественной войны остались имена тысяч героев, многие 

из которых не пожалели своих жизней ради Отечества. 

Наши земляки как и все советские люди, вместе с много-

миллионным советским народом, не щадя сил и жизни, муже-

ственно встали на защиту своей Отчизны. За годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов более 11 тысяч кушвин-

цев, баранчинцев, верхнетуринцев, жителей деревень ушли на 

фронт добровольцами.  Они били фашистов под Москвой, под 

Сталинградом и на Курской дуге. Участвовали в битве за Днепр, 

и битве за Ленинград. Были участниками сражений на Север-

ном, Белорусском и Украинском фронтах, брали Берлин. За со-

вершенные подвиги были  награждены орденами и медалями 

Советского Союза.  

Война оставила в наших сердцах память о невероятных 

людях, тех, кому было присвоено звание Героя Советского Со-

юза. О десяти героях - кушвинцах вы узнаете в нашем сборнике 

«Просто так героями не становятся».  

В указатель включены книги памяти, сборники воспомина-

ний и статьи из газеты «Кушвинский рабочий» с 1963 по 2020 

https://serpantinidey.ru/post/732/scenariy-prazdnika-den-pobedi-frontovie-pisma
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год, Все источники расположены по темам (участию героев в 

определенной битве), а внутри разделов по алфавиту персона-

лий и авторов статей. 

В статьях приводятся воспоминания самих участников бое-

вых действий и их родственников, записанные корреспондента-

ми местной газеты.  

Книги памяти являются главными источниками, в которых 

более полно собран материал о наших земляках.  

Интересен будет и сборник «Отвага, мужество, честь» в 2-х 

частях. Он предоставлен Городским Советом ветеранов и при-

урочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 При составлении рекомендательного указателя были ис-

пользованы фотографии с интернет - ресурсов, с городского 

портала Кушва – онлайн, семейных архивов родственников Ге-

роев Великой Отечественной войны, из архива газеты «Ку-

швинский рабочий», фотокорреспондента В. Гвоздикова, лич-

ные фотографии. 

В качестве сопровождения опубликованы стихи о войне 

кушвинских поэтов – членов литературного объединении «Род-

ники Синегорья» - С. Ханжина, Л. Цедилкиной, В. Углинских. 

Справочно – поисковый аппарат указателя состоит из ав-

торского указателя и указателя персоналий. 

Рекомендательный указатель будет интересен учащимся 

школ, преподавателям, а также всем, кому интересна и не без-

различна история нашего города. 

 

ведущий библиограф Николенко Л. П. 
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Вспомним всех поименно 

Книги Памяти — это памятники трагический и героический, 

великой скорби и немеркнущей славы для живущих и грядущих 

поколений. Они посвящены подвигу народа, который ценой 

неимоверных усилий и жертв на фронте и в тылу защитил свое 

Отечество от немецко-фашистских захватчиков, внес решаю-

щий вклад в Победу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Книга памяти : [книга памяти о воинах, призванных воен-

коматом г. Кушва] / сост. П. А Коновалов; ред. В. И. Моро-

зов. – Кушва : Городской совет ветеранов, 1994. – 152 с. – 

ил. : фот. 

2. Они сражались за Советскую Родину : [книга памяти о 

подвигах ветеранов Великой Отечественной войны г. Ку-

шва] / ред. В. И. Морозов. – Кушва : Городской совет вете-

ранов, 1996. – 465 с. – ил. : фот. 

 



9 
 

В этом юбилейном году Городской Совет ветеранов выпустил 

сборник в 2-х частях «Отвага, мужество, честь», который по-

священ памяти участников Великой Отечественной войны и 

тех, кому присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отвага, мужество, честь. Кушвинцы – Герои Советско-

го Союза : сборник : в 2 ч. : Ч. 1. – Кушва : Городской 

совет ветеранов, 2020. – 23 с. – ил. : фот. 

4. Отвага, мужество, честь. Кушвинцы – фронтовики, за-

щитники Отечества в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 г. : сборник : в 2 ч. : Ч. 2. – Кушва : Город-

ской совет ветеранов, 2020. – 101 с. – ил. : фот. 
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Мы ими по праву гордимся 

5. Ветераны : [раздел сайта]. - 2020. - Текст. Изображение : 

электронные // Кушва блог: региональный блоговый ресурс. 

– URL: http://www.kushvablog.ru/veterans (дата обращения 

25.06.2020). 

6. Кисель И. Великий подвиг : [памяти героев – кушвинцев] // 

Кушвинский рабочий. – 1966. – 8 мая (№ 54). –  С. 2. 

7. «Просто так героями не становятся» : виртуальная вы-

ставка о кушвинцах - Героях Советского Союза : [видеоро-

лик] / составитель: Л. П. Николенко. – 2020. – Изображение: 

видео // Библиотека+Семья : блог. - URL: 

https://bibliotekagbd1.blogspot.com/2020/04/2020_87.html (да-

та обращения: 25.06.2020).  

 

8. Секретарев С. «Если мы войну забудем, завтра вновь при-

дет война» : [памяти героев – кушвинцев] // Кушвинский ра-

бочий. – 2001. – 10 мая (№ 19). – С. 1. 

9. Секретарев С. По праву гордимся : [о героях – кушвинцах, 

Ветеранах Великой Отечественной войны] // Кушвинский 

рабочий. – 2001. – 28 июня (№ 25). – С. 1. 

10. Скрябин А. Великая Отечественная : [о героических подви-

гах кушвинцев – Героев Советского Союза] // Кушвинский 

рабочий. – 1966. – 23 окт. (№ 113). – С. 3. 

11. Скрябин А. Доблестно сражались на фронтах: к 40-летию 

Победы : [о героях - кушвинцах] // Кушвинский рабочий. – 

1985. – 19 янв. (№ 9). – С. 2. 

http://www.kushvablog.ru/veterans
https://bibliotekagbd1.blogspot.com/2020/04/2020_87.html
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12. Фронт и тыл – родные братья: [о кушвинцах – Героях Ве-

ликой Отечественной] // Кушвинский рабочий. – 2017. – 4 

мая (№ 17). – С. 3. 

13. Хроника военных лет: [о присвоении звания Героя Совет-

ского Союза нашим землякам] // Кушвинский рабочий. – 

1968. – 22 янв. (№ 23). – С. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Герои Днепра 

Битва за Днепр стала одной из самых масштабных опера-

ций  мировой истории. В конце сентября 1943 года могучая ла-

вина Советской Армии докатилась до Днепра.  

Потерпев поражение на Волге и под Курском, гитлеров-

ское командование возлагало большие надежды на Днепр. За-

падный берег фашисты превратили в сеть сплошных, казалось, 

неприступных укреплений.  

"Скорее Днепр потечет обратно, - хвастливо заявлял в 

те дни в Берлине бесноватый Гитлер, - нежели русские пре-

одолеют его - эту мощную водную преграду в 700-900 метров 

шириной, правый берег которого представляет цепь непрерыв-

ных дзотов, природную неприступную крепость".  

Этим надеждам гитлеровцев не суждено было сбыться. 

Охваченные могучим наступательным порывом, советские вои-

ны сметали все преграды на пути к победе.  
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Старший лейтенант 

Бадьин  

Владимир Иванович 

1918 – 2003 
 

Герой Советского Союза, старший лейтенант Владимир 

Иванович Бадьин, 1918 года рождения, член партии, командир 

батареи 213-й стрелковой дивизии. До службы в Советской Ар-

мии жил и работал в городе Верхняя Тура, работал на ВТМЗ. 

Был призван в ряды Красной Армии Кушвинским рай-

военкоматом. Отличился в боях 1943 года, когда шло наступле-

ние по всему фронту от Белого до Черного моря. 

Вот как рассказывается о его подвиге в наградном 

листе: «В ожесточенных боях с немецко-фашистскими 

захватчиками на правом берегу реки Днепр 28 сентября – 16 

октября 1943 года Владимир Бадьин проявил себя бесстрашным 

командиром. Он первым переправил свою батарею через Днепр 

и совместно с пехотой обеспечил создание плацдарма на правом 

берегу. Батарея Бадьина отбила четыре контратаки танков 

противника, уничтожила до 100 фашистских солдат и офицеров, 

пять танков, пять орудий, пять пулеметных точек, одну 

зенитную батарею, три автомашины с войсками, одну 

автомашину и один тягач. Подбито 11 танков, два орудия, 8 

бронемашин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

сентября 1943 года Владимиру Ивановичу Бадьину присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В. И. Бадьин прожил долгую жизнь, умер в 2003 году в 

Москве, похоронен на Троекуровском кладбище. 
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14. Бадьин П. П. Из четырех братьев Бадьиных с фронта верну-

лись двое : [о Герое Советского Союза В. И. Бадьине и его 

братьях-участниках Великой Отечественной войны] // Ку-

швинский рабочий. – 2005. – 14 апр. (№ 15). – С. 3. 

15. Бадьин Владимир Иванович. – Текст : электронный // 

Книга памяти Свердловской области : электронная версия. –  

URL :  https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-

6666000090515 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим до-

ступа:  раздел «Герои Советского Союза». 

16. Герой Советского Союза : [о Герое Советского Союза В. И. 

Бадьине, участнике Великой Отечественной войны] // Ку-

швинский рабочий. – 1987. – 15 окт. (№ 56). – С. 3. 

17. Цитрон А. Герой Днепра : [о героическом пути ветерана 

второй мировой В. И. Бадьина] // Кушвинский рабочий. – 

1988. – 21 июня. (№ 73). – С. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666000090515
https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666000090515
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Гвардии старший лейтенант 

Гробов 

Анатолий Александрович 

1916 – 1943 

 
Гвардии старший лейтенант Анатолий 

Александрович Гробов родился в Верхней 

Туре в 1916 году. Член КПСС.  

Анатолий Работал мастером-лесохимиком в 

Верхнетуринском леспромхозе. Осенью 1938 года был призван в 

Советскую Армию. На фронте он был командиром первой 

саперной роты 46-го отдельного гвардейского 

Краснознаменного саперного батальона 42-й гвардейской 

Краснознаменной Прилукской стрелковой дивизии. Успехи 

взвода и его самого неоднократно отмечались в приказах 

командования. 

Саперная рота, которой командовал старший лейтенант 

Гробов, при форсировании реки Днепр в сентябре 1943 года не 

только обеспечила успешную переправу нашим войскам под 

огнем противника, но и принимала непосредственное участие в 

закреплении плацдарма на правом берегу реки. За умелое 

командование ротой при форсировании реки Днепр и при 

закреплении боевого плацдарма на западном берегу реки Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года 

Анатолию Александровичу Гробову присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Будучи тяжело раненным, Анатолий Гробов написал 22 

декабря 1943 года свое последнее письмо родным в Верхнюю 

Туру, в котором выдержал уверенность, что еще будет бить 

фашистов. Он писал: «Ведь я не только советский офицер, но и 

Герой Советского Союза, а поэтому мне надо вдвое больше 
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работать, чтобы оправдать это высокое звание». 

В конце декабря 1943 года Анатолий Гробов умер от ран в 

госпитале. Похоронен в братской могиле. 

 

18. Гробов Анатолий Александрович. - Текст : электронный // 

Книга памяти Свердловской области : электронная версия. – 

URL : https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-

6629092191515 (дата обращения: 25.06.2020). ). - Режим до-

ступа: раздел «Герои Советского Союза». 

19. О герое – земляке : [о Герое Советского Союза А. А. Гро-

бове, участнике Великой Отечественной войны] // Кушвин-

ский рабочий. – 1965. – 27 окт. (№ 33). – С. 19. 

20. Семенов А. Мы этой памятью сильны. Живые строки войны 

: [о письмах с фронта Героя Советского Союза А. А. Гробова 

] // Кушвинский рабочий. – 1985. – 5 янв. (№ 3). – С. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6629092191515
https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6629092191515
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Младший лейтенант 

Кудрин  

Дмитрий Феопемтович 

1908 - 1991 
  

 

Герой Советского Союза младший лейтенант Дмитрий 

Феопентович Кудрин родился в Кушве в 1908 году.  

Успешно учился и до войны получил профессиональное 

образование, работал начальником тепловой лаборатории на 

Кушвинском металлургическом заводе. Член КПСС. На фронте 

был помощником командира взвода разведки. Тысячи 

километров по дорогам войны прошел разведчик-уралец. Он 

гнал фашистов от Москвы, сражался на Курской дуге, 

форсировал реки Десну и Днепр. 

В сентябре 1943 года перед разведчиками Кудрина была 

поставлена задача форсировать Днепр и захватить плацдарм для 

обеспечения переправы наших войск. Десантная группа 

Кудрина под прикрытием артиллерийского огня первой 

переправилась на правый берег Днепра, и пять суток в 

ожесточенной схватке удерживала захваченный плацдарм, 

отбивая яростные атаки врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 

октября 1943 года Дмитрию Феопентовичу Кудрину было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны Кудрин работал в Сибири, в городе 

Зеленогорске Красноярского края. Скончался 22 января 1991 

года. Похоронен в Зеленогорске. 

 

 



18 
 

21. Бухаров П. Встречи с Героем : [о встречах учащихся школ 

города с Героем Советского Союза Д. Ф. Кудриным] // Ку-

швинский рабочий. – 1977. – 3 нояб. (№ 132). – С. 2. 

22. Бухаров П. Парторг роты разведчиков : [о металлурге Ку-

швинского завода прокатных валков Д. Ф. Кудрине и его по-

двигах на фронтах Великой Отечественной] // Кушвинский 

рабочий. – 1977. – 9 мая (№56). – С. 2. 

23. Кудрин Дмитрий Феопемтович. - Текст : электронный // 

Книга памяти Свердловской области : электронная версия. – 

URL: https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-

6666003811216 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим до-

ступа: раздел «Герои Советского Союза». 

24. Меркурьева И. В. Память сердца : [интервью с Героем Со-

ветского Союза Д. Ф. Кудриным] // Кушвинский рабочий. – 

1986. – 1 февр. (№ 14). – С. 4. 

25. Овчинникова Л. Герой Днепра : [воспоминания Д. Ф. Куд-

рина о Великой Отечественной войне] // Кушвинский рабо-

чий. – 1965. – 12 апр. (№ 45). – С. 2. 

26. Рагозина Р. И. Встреча с героем : [о встрече Героя Совет-

ского Союза Д. Ф. Кудрина с учащимися Городского Про-

фессионального технического училища № 44] // Кушвинский 

рабочий. – 1977. – 23 нояб. (№ 141). – С. 2. 
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Герой Советского Союза 

Фоминых 

Николай Федорович 

1923 – 1943 
Фоминых Николай Федорович родился 9 

мая 1923 года в Кушве. Учился в ФЗО, до 

войны работал подручным горнового в 

доменном цехе Кушвинского металлурги-

ческого завода.  

У него была «броня», но в августе 1942 года, он вслед за от-

цом ушел на фронт. В свои 18 на фронте он стал рядовым 

стрелком знаменитой Ромодановской стрелковой дивизии. От 

его меткого огня гибло много фашистов. В одном, особенно 

ожесточенном бою под городом Белая Церковь, Фоминых был 

тяжело ранен в голову и руку. В госпитале был представлен к 

награде. Писал домой письма с любовью и заботой о матери и 

двух братьях. После госпиталя - снова на фронт.  

Вот его короткая характеристика: 

«…Герой Советского Союза Фоминых Николай Федорович, 

воспитанник ленинского комсомола. На фронте – рядовой 

стрелок 218-й Ромодановской стрелковой дивизии. В 

рукопашной схватке Н.Ф. Фоминых уничтожил 20 гитлеровцев, 

забрал один стрелковый пулемет противника. Первым в 

батальоне уралец переправился на правый берег Днепра…». 

Этим захваченным пулеметом Николай Фоминых сдерживал 

натиск врага, поливая огнем из немецкого пулемета, чем помог 

переправе наших войск. 

Николай Фоминых, погиб смертью храбрых при 

форсировании реки Днепра. 21 октября 1943 года фашистская 

пуля оборвала жизнь отважного бойца. На тот момент ему было 



20 
 

всего 20 лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

«образцовое выполнение заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» 

красноармеец Николай Фоминых посмертно был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был 

награждѐн орденом Ленина.  
 

27. Александрова Н. Вечная слава павшим героям : [о работе 

юных следопытов школы №1 по сбору информации о Герое 

Великой Отечественной войны Н.Ф. Фоминых] // Кушвин-

ский рабочий. – 1974. – 3 сент. (№ 106). – С. 3. 

28. Письмо прадедушке – Герою Великой отечественной вой-

ны: [правнуки о фронтовом пути своего прадеда Героя Ве-

ликой Отечественной войны Н.Ф. Фоминых] // Кушвинский 

рабочий. – 2020. – 25 марта. (№ 12). – С. 2. 

29. Семенов А. Мы этой памятью сильны. Герой Днепра Н. Ф. 

Фоминых : [цикл статей к 40-летию Победы об участниках 

Великой Отечественной войны] // Кушвинский рабочий. – 

1985. – 18 июня. (№ 72). – С. 2. 

30. Фоминых Николай Федорович. – Текст электронный // 

Книга памяти Свердловской области : электронная версия. - 

URL: https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-

6629093001219 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим до-

ступа: раздел «Герои Советского Союза». 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6629093001219
https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6629093001219
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Они освобождали Литву 
 

Генерал-полковник 

Бутков Василий Васильевич 

1900 – 1981 

Родился в 1900 году в деревне Большая Именная Кушвинского 

района. В 1918 добровольно вступил в Красную гвардию, затем 

в Советскую Армию.  

Участник Гражданской войны. В 1926 окончил 

Кремлѐвскую объединенную военную школу им. ВЦИК, в 1928- 

Ленинградские военно-политические курсы. Стоял в карауле у 

изголовья В. И. Ленина в Мавзолее, на посту №1.  

В 1937 году Василий Васильевич заканчивает Военную 

академию им. М.В.Фрунзе. После Гражданской войны вернулся 

в родные места, работал на Верхнетуринском заводе 

Кушвинского района. 

С началом Великой Отечественной войны в действующей 

армии. С августа 1941 по апрель 1942 - заместитель начальника 

и начальник штаба Главного бронетанкового управления 

Красной Армии. С мая 1942 - командир танкового корпуса. В 

сентябре 1942 года корпус вступил в Литву. Освобождал 

Рокишский, Иутянский, Шяуляйский, Кельмейский Кедайнский 

и другие районы Литвы. Корпус успешно наступал, вышел к 

границе, освободив три литовских города. 

После войны следопыты средней школы №37 г. Вильнюса 

много лет поддерживали переписку  с генералом танковых войск 

Василием Васильевичем Бутковым. 

В январе 1945-го 1-й танковый корпус (3-й Белорусский 

фронт), которым командовал генерал-лейтенант танковых войск 
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Бутков, в ходе Инстербургско - Кѐнигсбергской операции 

совершил рейд по тылам противника. Он перерезал ряд важных 

коммуникаций, захватил несколько мостов, уничтожил 79 танков 

и штурмовых орудий, свыше 500 автомашин, взял в плен около 

1500 гитлеровцев и 27.01.1945 вышел к северным окраинам г. 

Кенигсберг (Калининград). 

Звание Героя Советского Союза присвоено 19.04.1945. 

После войны - в аппарате Главного штаба Сухопутных войск.  

С мая 1961 генерал-полковник Бутков - в отставке. Жил и 

работал в Москве. 

Награжден 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного 

Знамени, 2 орденами Суворова 2 ст., 2 орденами Красной 

Звезды, медалями. Умер 24 июня 1981 года, похоронен на 

Кунцевском кладбище 

 

31. Бутков Василий Васильевич. - Текст : электронный // Кни-

га памяти Свердловской области: электронная версия. - 

URL: https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-

6666000091017 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим до-

ступа: раздел «Герои Советского Союза». 

32. Веденеев Н. Его имя связано с Кушвой : [краткая биография 

Героя Советского Союза В. В. Буткова] // Кушвинский рабо-

чий. – 1971. – 15 июня. (№ 71). – С. 3. 

33. Бухаров П. Боевой путь нашего земляка : [краткая биогра-

фия и воспоминания Героя Советского Союза В. В. Буткова] 

// Кушвинский рабочий. – 1980. – 24 нояб. (№ 139). – С. 2. 

34. Бухаров П. Письмо генерала : [письмо Героя Советского 

Союза В. В. Буткова о передаче полного комплекта обмун-

дирования краеведческому музею г. Кушва] // Кушвинский 

рабочий. – 1978. – 7 янв. (№ 3). – С. 3. 

https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666000091017
https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666000091017
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35. Бухаров П. Часовой поста №1. Наши знатные земляки : 

[воспоминания В. В. Буткова о Красной площади, службе в 

Мавзолее и битвах на фронтах Великой Отечественной] // 

Кушвинский рабочий. – 1976. – 17 янв. (№ 8). – С. 3. 

36. О герое – земляке : [о Василии Васильевиче Буткове, ку-

швинце, Герое Советского Союза] // Кушвинский рабочий. – 

1965. – 27 окт. (№ 33). – С. 19. 

37. Фролов П. Он освобождал Литву : [о боевом пути Героя 

Советского Союза В. В. Буткова] // Кушвинский рабочий. – 

1985. – 22 авг. (№ 100). – С. 2. 
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Гвардии сержант 

Полушкин 

Петр Алексеевич 

1924 - 2009 
 

 

Герой Советского Союза Петр Алексеевич Полушкин, 

гвардии сержант, член Ленинского комсомола, 1924 года 

рождения. До Великой Отечественной войны работал на 

Баранчинском заводе. Служить в Красную Армию пошел в 

августе 1942 года.  

Вот как описывается в наградном листе подвиг Петра 

Полушкина: «… Сконцентрировав на одном из участков более 

40 танков и двух полков пехоты, после сильной артподготовки, 

противник атаковал наши позиции с целью захватить местечки 

Витыни и Ауце в Латвии. Пустив в ход танки и автоматчиков с 

флангов, превосходящие силы противника потеснили наши 

пехотные части, которые с боем отошли на 1,5 километра».  

Десятая батарея, состоявшая из 4-х пушек била по танкам 

прямой наводкой бронебойными снарядами. Немцы отошли, но 

бой продолжился и на следующий день. Батарею окружили с 

четырех сторон. Из 4-х орудий осталось одно – Полушкина. 

Этим орудием он подбил еще 2 танка. Атаки немцев отбивали 

оружейно-пулеметным огнем, гранатами. Полушкин остался в 

живых один и принял решение вызвать огонь нашей артиллерии 

на себя. Фашисты на этом участке не прошли, а Полушкин 

чудом остался жив. Это был невероятный подвиг. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года гвардии сержанту Петру Алексеевичу Полушкину 
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было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 После войны он приехал на лечение в Пятигорск, где 

встретил свою будущую жену Екатерину из Казани. Женился и 

перебрался с Урала в казанский поселок Дербышки. Почти 

сорок лет он проработал на оптико-механическом заводе 

слесарем-инструментальщиком высшего разряда. На войне его 

называли «богом войны», а на заводе – «богом в слесарном 

деле». Также Петр Алесеевич проводил большую военно-

патриотическую работу в учебных заведениях г. Казани. Там он 

и похоронен в 2009 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38. Газизова Н. Человек с большой буквы : о Герое Советского 

Союза А. П. Полушкине. – Текст: электронный // Известия Та-

тарстана : [электронная версия газеты]. – 2007. – 30 нояб. – 6 

дек. (№ 48). - URL: http://www.tatarnews.ru/articles/566 (дата об-

ращения: 25.06.2020). 
 

http://www.tatarnews.ru/articles/566
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39. Музыченко В. «Бог войны» из поселка Дербышки : вчера 

исполнилось 80 лет со дня рождения героя Великой Отече-

ственной войны, ветерана казанского оптико – механического 

завода П. А Полушкина. - Текст : электронный // Казанские ве-

домости : [электронная версия газеты]. – 2004. – 15 июля. (№ 

158 – 159). - URL: https://kazved.ru/news/society/15-07-2004/bog-

voyny-iz-poselka-derbyshki-4719365 (дата обращения: 

25.06.2020).  
 

40. Подвиг гвардейца Петра Полушкина : [воспоминания 

племянницы Елены Мезениной о своем дяде, гвардии 

лейтенанте Полушкине П. А.] // Кушвинский рабочий. – 2020. – 

10 марта. (№ 11). – С. 9. 

 

41. Полушкин Петр Алексеевич. – Текст электронный // Книга 

памяти Свердловской области : электронная версия. - URL: 

https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666000095817 

(дата обращения: 25.06.2020). — Режим доступа: раздел «Герои 

Советского Союза». 
 

42. Фомичев В. Герой Петр Полушкин : [о боевом пути нашего 

земляка, гвардии лейтенанте Полушкина П. А.] // Кушвинский 

рабочий. – 1975. – 9 мая (№ 55). – С. 3. 
 

43. Фролов П. Он освобождал Литву : [о нашем земляке, Герое 

Советского Союза Полушкине Петре Алексеевиче] // 

Кушвинский рабочий. – 1988. – 20 дек. (№ 151). – С. 2. 
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Он брал Берлин 

Полковник 

Рогозин Анатолий Васильевич 

1916 — 1978 

 

 
Родился Анатолий Васильевич 23 апреля 1916 года в 

деревне Серебрянка Кушвинского района. В 1931 году поступил 

в школу ФЗО на поселке Ис. Получил профессию слесаря, стал 

работать на промывочной драге золотодобывающего прииска в 

поселке Верхний Ис. Потом перебрался в Кушву. А в 1937 году 

ушел служить в Красную армию из кушвинского военкомата. В 

1938 году окончил полковую школу, а в 1941  Смоленское 

военно-политехническое училище.  

На фронте с первых дней войны. Майор Рогозин командовал 

танковым батальоном 36-й Краснознамѐнной танковой бригады 

11-го танкового корпуса Первого Белорусского фронта. Его 

батальон в числе первых ворвался в кварталы Берлина. Батальон 

в этих боях уничтожил 8 танков, четыре батареи артиллерии, 

180 солдат и офицеров, захватил в плен 87 немцев, 23 

автомашины с военными грузами. За успешное проведение 

Берлинской операции и в штурме Берлина 29-летнему кушвинцу 

майору Анатолию Васильевичу Рогозину было присвоено 

звание Героя Советского Союза и другими боевыми и 

юбилейными медалями. 

После войны А. Рогозин продолжал служить в армии, жил в 

Москве. Умер 29 июня 1978 года, похоронен на 

Долгопрудненском кладбище. 
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44. Гвоздиков В. Одним героем в Кушве стало больше : [о 

нашем земляке, Герое Советского Союза Полушкине Петре 

Алексеевиче] // Кушвинский рабочий. – 2016. – 25 авг.(№ 

34) – С. 10 : фот. 

45. Рогозин Анатолий Васильевич. - Текст : электронный // 

Книга памяти Свердловской области: электронная версия. - 

URL: https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-

6666000096111 (дата обращения: 25.06.2020). - Режим до-

ступа: раздел «Герои Советского Союза». 
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Сражался на 

Белорусском фронте  
 

Майор 

Рыжов 

Александр Дмитриевич 

1904 – 1959 
 

 Родился в деревне Подлесиха (оно же Губино) 

Тейковского района Ивановской области. С октября 1943 года — 

на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1945 года 

гвардии капитан Александр Рыжов командовал батареей 

самоходных артиллерийских установок «ИСУ-122» 361-го 

гвардейского тяжѐлого самоходного артиллерийского полка 33-й 

армии 1-го Белорусского фронта. 

14 января 1945 года во время прорыва немецкой обороны с 

Пулавского плацдарма батарея Рыжова уничтожила 3 танка, 3 

штурмовых орудия, 10 артиллерийских орудий, несколько 

бронетранспортѐров и большое количество солдат и офицеров 

противника. В тех боях Рыжов получил ранение, но продолжал 

руководить действиями своей батареи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 

1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с немецкими 

захватчиками» гвардии капитан Александр Рыжов был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5597. 

В последующих боях Рыжов вновь был ранен. В марте 1947 

года в звании майора он был уволен в запас. Проживал и 

работал сначала в Талице, затем в Кушве. Работал в Кушвинском 

профессиональном училище на должности заместителя 
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директора по учебно-воспитательной работе. 

В 2007 году Кушвинскому профессиональному училищу 

было присвоено имя Героя Советского Союза Рыжова 

Александра Дмитриевича. Его бюст установлен в вестибюле 

училища. Умер 3 мая  1959 года, похоронен на Мемориале 

Памяти и Скорби в Кушве. 

 

46. Лубенец И. Героям-землякам поклонимся : [о нашем земля-

ке, Герое Советского Союза Рыжове Александре Дмитрие-

виче] // Кушвинский рабочий. – 2007. – 10 мая (№ 19). – С. 2 

: фот. 

47. Рыжов Александр Дмитриевич. - Текст : электронный // 

Книга памяти Свердловской области: электронная версия. - 

URL: https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-

6666003813715 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим до-

ступа: раздел «Герои Советского Союза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666003813715
https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666003813715
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Участник  

Сталинградской битвы 
 

Герой Советского союза 

Сапожников  

Михаил Александрович 

1920 - 1979  
Сапожников Михаил Александрович, гвардии младший лейте-

нант, родился в 1920 году в Верхней Туре. В армию был при-

зван Кушвинский райвоенкоматом, прошел ускоренный выпуск 

летчиков. Его главная задача во время войны была - разведка 

фотографированием позиций и тылов немецкий армий, не всту-

пая в бой. 

Герой Советского Союза Сапожников Михаил 

Александрович, гвардии младший лейтенант, член ВКП(б), 

летчик 48-го гвардейского авиаполка дальних разведчиков 

главного командования Красной Армии. За время 

Отечественной войны совершил 113 боевых вылетов на 

разведку в глубокий тыл противника. Летчиком Сапожниковым 

обнаружено и подвержено фотодокументами: 8 аэродромов 

противника, 98100 автомашин с грузами и войсками, 170 

железнодорожных составов, 16400 вагонов и платформ, 1573 

танка, 2137 самолетов, 13 переправ, до 12 дивизионов войсковой 

артиллерии, до трех полков пехоты, зафотографирована 

площадь переднего края противника в 18000 кв. километров. 

Михаил Сапожников участвовал в обороне Сталинграда, где 

им совершено 20 боевых успешно выполненных вылетов на 

разведку для определения направления главного удара 

противника и районов базирования авиации. 12 августа 1943 

года при разведке аэродромов противника Калач, Тацинская 
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самолет Сапожникова был атакован семью истребителями 

противника и попал в плен. Сапожников, пробыв в плену 8 дней, 

бежал и прибыл в свою часть. С августа по ноябрь 1943 года им 

снова совершено 59 боевых успешно выполненных вылетов на 

разведку в тыл противника». 

За исключительное мужество, настойчивость и гвардейское 

упорство, отличное выполнение боевых заданий на фронте, за 

проявленные при этом доблесть, отвагу и геройство 4 февраля 

1944 года Михаилу Сапожникову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После Великой Отечественной войны еще 

служил в авиации и жил в Москве. 
 

48. Гришина Т. Встреча с земляком – героем : [о встрече учащихся 

школ и ГПТУ № 50 с Героем Советского Союза Сапожниковым 

Михаилом Александровичем] // Кушвинский рабочий. – 1975. – 

13 мая (№ 57). – С. 2. 
 

49. Сапожников Михаил Александрович : [биография]. – Текст. 

Изображение : электронные // Википедия : [свободная 

энциклопедия]. – 2020. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сапожников,_Михаил_Александрови

ч (дата обращения: 25.06.2020). - Режим доступа: раздел 

«Персоналии». 
 

50. Сапожников Михаил Александрович. - Текст : электронный // 

Книга памяти Свердловской области: электронная версия. - 

URL: https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-

6666000096418 (дата обращения: 25.06.2020). - Режим доступа: 

раздел «Герои Советского Союза». 
 

51. Станюков В. Воздушный разведчик : [о подвиге нашего 

земляка, Героя Советского Союза Сапожникова Михаила 

Александровича] // Кушвинский рабочий. – 1975. – 22 февр. (№ 

23). – С. 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сапожников,_Михаил_Александрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сапожников,_Михаил_Александрович
https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666000096418
https://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6666000096418
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Полный кавалер 

орденов Славы 

 

Старший сержант 

Бородулин 

Филипп Иванович 

1911-1983 
 

Бородулин Филипп Иванович родился в 1911 году в дереве 

Шуранкуль (ныне Красноармейского) района Челябинской 

области. В 10 лет работал пастухом в деревне, косил сено 

старикам. Подростком уехал в Кушву, где работал на 

Кушвинском металлургическом заводе.  

В 1939 году Россия воевала с Финляндией. Отсюда из Кушвы 

Бородулин был призван в Красную армию. Именно тогда он 

стал настоящим разведчиком. Служба закончилась, не успели 

отдохнуть на гражданской жизни, как началась Великая 

Отечественная. 

С первых дней, с 24 июня 1941 года Бородулин был снова 

был призван на фронт. 

Старший сержант Бородулин в годы Великой Отечественной 

войны сражался в составе роты дивизионной разведки 375-й 

Харьковско - Бухарестской Краснознаменной стрелковой 

дивизии. Был помощников командира взвода. 

Отличился в бою 21 января 1945: в составе группы захвата 

проник во вражеский тыл в 23 км от г. Эстергома (Венгрия), 

уничтожил пулемет с расчетом, захватил в плен пехотинца. В 

районе населѐнного пункта Ивань (территория Чехословакии) 26 

апреля 1945 с группой разведчиков атаковал блиндаж 

противника, ликвидировал 7 и взял в плен 1 солдата, захватил 3 

автомата и ценные документы.  
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После войны он вернулся в Кушву, работал в ГБРУ, а также в 

пожарной части. Награжден орденами Красного Знамени, Славы 

3, 2 и 1 степени, медалью ―За отвагу‖. Участник парада Победы 

в Москве.  

В современной России принято полных кавалеров ордена 

Славы приравнивать к Героям Советского Союза. 

Имя дивизионного разведчика Ф. И. Бородулина высечено на 

стенах Центрального музея Славы на Поклонной горе. А в 2014 

году в нашем городе у здания пожарной части № 46 ,где в 

последние годы работал Ф. И. Бородулин, была открыта 

мемориальная доска  
 

52. Гвоздиков В. Легендарному разведчику Филиппу Бородулину 

посвящается : [об открытии мемориальной доски нашему 

земляку, Герою Советского Союза Бородулину Филиппу 

Ивановичу] // Кушвинский рабочий. – 2014. – 11 дек. (№ 50). – 

С. 3. : фото. 
 

53. Левинсон М. От Калинина до Праги [о боевом пути нашего 

земляка, Героя Советского Союза Бородулина Филиппа 

Ивановича] // Кушвинский рабочий. – 1985. – 19 марта. (№ 34). 

– С. 2. 
 

54. Лубенец И. Героям-землякам поклонимся : [о нашем земляке, 

Герое Советского Союза Бородулине Филиппе Ивановиче] // 

Кушвинский рабочий. – 2007. – 10 мая (№ 19). – С. 2 : фот. 
 

55. Филипп Иванович Бородулин : [биография]. – Текст. 

Изображение : электронные // Википедия : [свободная 

энциклопедия]. – 2020. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородулин,_Филипп_Иванович 

(дата обращения: 12.08.2020). – Дата обновления: май 2020. - 

Режим доступа: раздел «Персоналии». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородулин,_Филипп_Иванович
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На мемориале Славы 

В 1973 году в сквере в центре города был построен ме-

мориал воинам, погибшим на фронтах в годы Великой Отече-

ственной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь на плитах Мемориала были увековечены имена  

1200 солдат – наших земляков, погибших в боях за Отечество.  
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В день Победы 9 мая у Мемориала Славы собираются жители 

города, чтобы поблагодарить ветеранов Великой Отечественной 

за мирное небо над головой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечный огонь - символ вечной памяти. К нему всегда приносят 

цветы, приходят, чтобы поклониться, постоять и помолчать. Он 

горит в любую погоду: зимой и летом, в любое время суток: 

днем и ночью, не давая угаснуть человеческой памяти.  
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ОБЕЛИСКИ 

 

Пока стоят святые обелиски, 

Гасить не надо Вечного огня- 

Он греет души павших близких, 

И память нашу, бережно храня. 

 

Они в любых реформах, переломах, 

Как символы любви непреходящей 

И горечью утрат родного дома - 

Пример мужчин в России настоящих. 

 

Защитник, воин – выше нет призванья 

Во времена всех смут, кровавых войн. 

Дерзайте, юноши, от вашего дерзанья 

И силы, мужества - родной земле покой. 

 

Стремятся ввысь кресты поклонные. 

Святые лики в ширь Российскую глядят, 

А в парках, в памятниках скромных 

Златыми строчками жив дух наших ребят. 

 

Пока стоят в России обелиски - 

Пылает факел вечно негасимого огня. 

Пусть читают надписи мальчишки, 

К героям - воинам признательность храня. 

 

С. Ханжин 
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Ежегодно в Кушве проходит шествие Бессмертного полка, уча-

стие в котором принимают сотни земляков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погода тоже празднует Победу - 

Холодный ветер взвился и умолк. 

Плывут портреты прадедов и дедов –  

Идет священный и бессмертный полк…. 

Л. Цедилкина 
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А в этом 2020 юбилейном году на мемориале Славы был уста-

новлен стенд с именами и фотографиями наших земляков – Ге-

роев Советского Союза и Героев Социалистического труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дальше уходят от нас сороковые – грозовые, а с ними и це-

лая эпоха. С каждым городом все меньше становится участни-

ков этих событий – воинов-фронтовиков, тружеников тыла, тех, 

кто в боях ценой героических усилий и тяжелых жертв одержал 

всемирно-историческую победу над немецко-фашистскими за-

хватчиками, отстоял честь и независимость нашей Родины.  

Благодаря мужеству, героизму, силе духа наших дедов и праде-

дов, мы имеем сегодня мирное небо над головой. Мы будем 

помнить о них всегда, а Великая Победа всегда будет для нас 

источником гордости за наше славное прошлое.  
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ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ 

На парадах Победы 

Вновь колонны идут. 

Рассыпается в небе 

Разноцветный салют. 

 

А в душе ветерана 

Гулким эхом слышны 

Через годы и страны 

Взрывы долгой войны. 

 

Она черною тенью, 

Старой болью встает –  

Там в кровавом сраженье 

Погибает весь взвод. 

 

Из кромешного ада 

Еле выбрался он…  

А в ушах канонады 

Несмолкаемый гром. 

 

И откроются раны –  

Отголоски войны 

На висках ветерана  

Серебро седины. 

 

В. Углинских 
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