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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С каждым годом все меньше и меньше остается живых фронтовиков, 

тружеников тыла, свидетелей тех трудных военных  лет, когда ковалась 

Победа в Великой Отечественной войне. Поэтому необходимо оставить 

будущим поколениям сведения о тех, благодаря кому мы живем на земле. 

Целью создания настоящего сборника явилась возможность собрать 

воедино сведения о наших земляках, жителях Красноуфимского района, 

участвовавших в Берлинской операции, погибших или вернувшихся до-

мой. 

Информация об участниках расположена по алфавиту названий  

населенных пунктов Красноуфимского района, входящих в его состав в 

настоящее время. О ком-то из участников дана обширная информация, о 

ком-то совсем чуть-чуть, так как нет других сведений. Одной из основ-

ных задач при работе над сборником мы видели в сохранении информа-

ции, пока она совсем не утеряна. По возможности  напечатаны фотогра-

фии каждого из участников данного сборника.  

Идея создания этого сборника возникла не случайно. При подготов-

ке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на 

районный праздник в п. Натальинск, сотрудники Красноуфимской Цен-

тральной районной библиотеки задались целью оформить фотовыставку, 

посвященную участникам штурма Берлина.  А затем, уже после проведен-

ного мероприятия, после такого количества потраченных усилий, захоте-

лось, чтобы собранная информация не пропала даром. 

При подготовке этого издания были привлечены к работе не только 

сотрудники библиотек Муниципального образования Красноуфимский 

округ, но и  учителя, воспитатели,  местные краеведы, представители об-

щественных организаций и просто добровольные помощники.  

 Возможно после выхода этого сборника, эта информация будет до-

полнена новыми сведениями, будут открыты новые имена героев-

земляков, принесших мир человечеству. 
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Село Александровское 

 Бенкин Александр Георгиевич   

          Родился в 1921 году в  с. Александровском. Закончил 7 клас-

сов. До войны получил специальность шофера. Призван на фронт 

в 1941 г. Служил в звании сержанта механика в составе 86-го гау-

бичного артиллерийского полка, исполняя обязанности команди-

ра отделения. Награжден: 

Орденом Красной Звезды, 

Медалями: «За отвагу»,  

«За освобождение Берлина»,  

«За Победу над Германией». 

Бенкин Александр Георгиевич умер в 1981 году.  

 

Овчинников Георгий Иванович  
 

      Родился в с. Павлово Кунгурского уезда Перм-

ской губернии.  

      После службы в Красной Армии с 1927 по 

1930 годы в войсках ОГПУ, был демобилизован и 

прибыл на жительство в село Александровское 

Красноуфимского района  в колхоз «1-е Мая», где 

жил до начала войны. 

 В 1941 году был вновь призван в ряды Красной Армии и в 

составе 211-го полка 82-й кавалерийской дивизии и принимал 

участие в боях под городами Клин и Волоколамск.  Был ранен 

под Вязьмой и лечился в госпитале.  
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После возвращения домой работал в должности председате-

ля Александровского  сельского Совета.  

С 1942 года воевал в составе 5-й Гвардейской танковой ар-

мии до конца войны. Участвовал в боях на Курской дуге, в окру-

жении Корсунь-Шевченковской группировки немцев, в боях под 

Оршей и Витебском, в освобождении Белоруссии. Дошел до Бер-

лина и войну закончил в мае 1945 года в Германии. 

 

Село Большая Тавра 
 

Байрамалов Константин  

 

         Родился 16 июня 1926 года в с. Большая 

Тавра. В 1944 году Манчажским РВК, Свердлов-

ской области его призвали на фронт. Получил бо-

евое крещение под городом Белая Церковь. Про-

ходил боевой путь на 1-м Украинском фронте, 

связист 15 батареи 49-ой тяжелой минометной 

батареи, в звании рядовой. Участвовал в осво-

бождении фашистского концлагеря в г. Люблин, Варшавы, Крако-

ва, Франкфурта-на-Одере, Дрездена, Бранденбурга, Берлина. Был 

дважды ранен. 

         Награжден:  

-медаль «За боевые заслуги», 

-медаль «За взятие Берлина», 

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 
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Наградной лист к медали  Байрамалова К. «За боевые заслуги»  
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Васюков Евдоким Яковлевич 
  

        1904 года рождения, уроженец д. Андрей-

ково Артинского района.   

         В 30-е годы семья переехала в с.Тавра, 

Красноуфимского района.  

        На фронт был призван в июле 1943 года.   

        Был в составе 213-й отдельной лыжной 

бригады 735-го отдельного батальона связи, 

звание-рядовой. 

        Несколько раз был тяжело ранен.  

        Участвовал в освобождении Варшавы, в боях за Берлин.  

Награжден: 

 - две медали «За боевые заслуги»,   

 - медаль  «За освобождение Варшавы»,  

 - медаль  «За взятие Берлина»,  

 - медаль   «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

 

Иванов Николай Иванович   
 

               

      1921 г.р., с. Большая Тавра.  

    Гвардии старший сержант.  

    Награжден медалью «За взятие Берлина». 
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Егошин Константин Егорович 
 

     1925 года рождения с.Большая Тавра. На фронт 

призван в июне 1943 года.  Был в составе 3-й гвар-

дейской минометной бригады стрелком, пулемет-

чиком, радистом.  

    Боевое крещение  принял 5 июля 1943 года на 

Курской дуге.  

    Дальнейший путь Егоршина Константина про-

шел через города: Орел, Киев, Бердичев, Белая Церковь, Фастов, 

Житомир, Тернополь, Львов, Злочев, Мельня, Краков, Братислава, 

Дрезден Прага, Берлин.  

         Форсировал реки Днепр, Висла, Одер, Опель, Брих, Намас-

лау, Заган.  

        Награжден: 

-Орден Красной Звезды,  

- медаль «За отвагу»,  

- медаль «За форсирование реки Висла»,  

- медаль «За освобождение Праги,  

- медаль «За взятие Берлина»,  

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  

-Знак «Отличный артиллерист».  

          Имеет пять благодарностей от Верховного главнокомандую-

щего. 
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Мезин Михаил Камисьевич  
 

 

      Родился в 1926 г.  с. Большая Тавра, Красноу-

фимского района, Свердловской области. Воевал с 

1943 г.  

     Рядовой. 

     Награжден: 

     медаль « За взятие Берлина» 

 

Кугубаев Умутай 
   

       Родился в 1904 г. в с. Большая Тавра.  

       Призван на фронт 28.06.1941.  

       Рядовой, телефонист.  

      Участник освобождения Сталинграда, Варшавы, Берлина.  

      Обеспечивал бесперебойную связь командования. Под пере-

крестным арт-огнем не раз восстанавливал поврежденную линию.  

Был участником встречи на Эльбе с американскими солдатами.  

       Награжден: 

 -Орден Красной Звезды, 

- медаль «За боевые заслуги»,  

- медаль «За освобождение Сталинграда»,  

- медаль «За освобождение Варшавы»,  

- медаль «За взятие Берлина»,  

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
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Николаев Михаил Осиевич 
 

 

           Родился в 1910. в с. Большая Тавра.  

         На фронте Великой Отечественной войны 

был в звании- младший сержант.  

        Награжден: 

-медаль «За взятие Берлина», 

-Орден Отечественной войны II степени. 

 
 

Николаев Степан Упаевич  
 

           1926 года рождения, уроженец с. Большая 

Тавра, рядовой. Призван  на фронт 17 июня 

1943 года. Воевал в 3-ей ударной  армии 1-го 

Белорусского фронта, 52-ом гвардейском ар-

тиллерийском полке. В первый бой вступил 

под Минском. Был наводчиком 122-

миллиметровой гаубицы на конной тяге.  

Участвовал в освобождении  Варшавы, Берли-

на.          

          Награжден: 

 -медаль «За отвагу»,  

- медаль «За освобождение Варшавы»,  

- медаль «За взятие Берлина»,  
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Оношкин Константин 
 

        1902 года рождения. Уроженец с. Рус-

ская Тавра.  

        Призван на фронт 19 декабря 1941 года.  

Звание -рядовой. 

         Первое боевое крещение было под Вол-

чанском вблизи Курско-Белгородско-

Харьковской дуги. 

         Всю Великую Отечественную войну 

пришлось поездить,  служил шофером. В  марте 1943 года был 

минометчиком ракетной установки  «Катюши». 

         В августе 1943 года сняли с боевой машины по болезни. 

Вместо нее получил полуторку для заправки «Катюш». На ней он 

и  доехал до Берлина.  

   Награжден: 

 -медаль «За отвагу»,  

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
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Сиринов Николай Алексеевич 

 

 

               Уроженец с. Могильниково Артинского 

района. 1921 г.р.  

          В 1940 году призван на службу в Крас-

ную Армию, направлен в г. Хабаровск.  

          Рядовой, стрелок. 

         С августа 1942 года переброшен на Ле-

нинградский фронт.  

         Несколько раз ранен, контужен. Но опра-

вившись от ран, возвращался на фронт.  

После ранения стал артиллеристом.  

Награжден: 

-медаль «За отвагу»,  

-медаль «За оборону Ленинграда»,  

-медаль «За освобождение Варшавы»,  

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
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Приказ  о награждении  Сиринова Н.А. медалью «За Отвагу»  
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Село Большой Турыш 
 

Шаниязов Вали 
 

      Родился 25 октября 1925 года,  

с. Большой Турыш. Воевал с  17 лет. 

Звание - старшина. Был дважды ранен. 

      Награжден:   

-Орден Отечественной войны, 

-медаль «За отвагу»,  

-медаль «За взятие Берлина». 

      После демобилизации работал бригадиром и кладовщиком в 

родном селе. 

     Ушел из жизни в 1993 году. 
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Деревня Калиновка 
 

Васѐв Андрей Михайлович  
 

           

          Родился 24 мая 1909 года, всю жизнь 

прожил в д. Живодѐрки, ныне — д. Калинов-

ка.  Его отца – Васѐва Михаила Ипатовича 

казнили белые, а мать Афанасию – зарубили. 

Осталось их в семье шестеро сирот.          

        Воспитывала всех старшая сестра – 

Онисья.   

      Поженился Андрей с Чащиной Манефой 

тайно, так как родители невесты  не хотели отдавать свою дочь за 

сироту. Пришлось им убежать и начать семейную жизнь в поле 

под открытым небом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уборка урожая Васѐв А.М. с семьей 
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        Андрей Михайлович отслужил действи-

тельную службу и вернулся, а через некоторое 

время началась война. Он ушел на фронт в 

1941 году, вернулся с войны в конце 1945 года.  

      На войну из семьи Андрея ушли два род-

ных брата: Пѐтр и Алексей, и семеро двоюрод-

ных братьев: Василий Михайлович, Афонасий 

Васильевич, Василий Федорович, Иван Федо-

рович (умер 19-летним), Михаил Иванович и др. Из ушедших на 

фронт братьев вернулся только Андрей.  

 Награжден: 

 -медаль «За взятие Берлина», 

     -медаль  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг.». 

 После войны Андрей Михайлович работал председателем кол-

хоза в д. Калиновка, затем завхозом, механиком, шофером. В его 

семье родилось 9 детей. Жена Манефа все военные годы труди-

лась, не покладая рук: работала на складах, молотила, восстанав-

ливала дороги, выполняла любую работу.  

    Умер Васѐв Андрей Михайлович 19 августа1960 года в возрасте 

60 лет. 

 

 

Информацию и фото  предоставила  

старшая дочь Васѐвых 

Шибакова Татьяна Андреевна.  
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Село Ключики 

Вавилов Иван Николаевич   

 

            Год рождения: 1925  

         Место рождения: Свердловская область, 

Красноуфимский район, с. Ключики.  

         В РККА с 1942 года.   

         Рядовой.  

         Был связистом, воевал на Курской дуге. 

         Воевал в составе Ленинградского фронта 

( Новгород  – Северная дивизия), 

 а также в составе 1-ого Белорусского фронта,  

форсировал р. Сан, (взятие Сандомирского плацдарма).  

Курсировал  р. Днепр и р. Одер. 

       Освобождал Киев, Житомир, города Белоруссии (Барановичи),  

Польши (Варшава, Познань, Гданьск). 

       Войну закончил под Берлином. Вернулся домой  в 1946  году. 

Награжден:   

- Медаль «За отвагу» 26.07.1944 г., 

- Орден Славы III степени 14.05.1945г., 

-  Медаль «За отвагу» 30.05.1945г. 
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Приказ о награждении Вавилова И.Н. медалью «За отвагу» 

Приказ о награждении Вавилова И.Н  Орденом Славы III степени 

(фрагменты) 
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Наградной лист к Ордену Славы III степени   Вавилова И.Н. 
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Давыдов Михаил Николаевич  

 

       Родился в 1911году. Призвали на фронт в 

июле 1941 г. Место призыва: Красноуфим-

ский РВК, Свердловская область, Красноу-

фимский район. Звание: мл. сержант.  

     Принимал участие в обороне Москвы, во-

евал в составе 2-го Белорусского фронта в 

освобождении городов Белоруссии, Польши 

(Варшава, Познань), взятии Берлина. 

         Награжден: 

 -медаль «За боевые заслуги». 

 

 

Куприн Григорий Павлович 
           

         Родился в 1924 году в с. Ключики.  

         Место призыва: Красноуфимский РВК, 

Свердловская область, Красноуфимский рай-

он. На фронте  с 21 августа 1942 года. 

        Командир отделения разведки 322-го  

гвардейского истребительного  противотанко-

вого артиллерийского Катовицкого Краснозна-

менного полка. 

       Звание: гвардии сержант. 

       Воевал на 1-ом Украинском, Воронежском  и других фронтах. 
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Награжден: 

- Орден Красная Звезда, 

- Орден Отечественной войны (степень  неизвестна), 

- медаль «За боевые заслуги», 

- медаль «За отвагу». 

Наградной лист к Ордену  Красная Звезда Куприна Г.П. 
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Рябинов Василий Яковлевич 
          

       Родился 1924 года в с. Ключики. 

       Звание: сержант  

       На фронте  с 22.08.1942 года.   

      Место призыва: Красноуфимский РВК, 

Свердловская обл., Красноуфимский р-н. 

       Помощник наводчика 117-го отдельного 

Истребительного  Противотанкового Диви-

зиона.   

       Награжден:   

- медаль «За отвагу» 08.08.1944, 

- Орден Красной Звезды 27.04.1945, 

- Орден Красной Звезды 06.06.1945. 

 

 



25 

 

 

Приказ о награждении Рябинова В.Я. медалью «За отвагу» 
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Цыганов Михаил Иванович   

 

       Родился в 1919 году в  с. Ключики. 

       Место призыва: Красноуфимский РВК, 

Свердловская область, Красноуфимский район, в 

1939 г.       

       Звание: ефрейтор  

       Михаил Иванович в 1941 году воевал под 

Старой Руссой, в 1943 году сражался на Курской 

дуге, в 1945 году принимал участие в освобожде-

нии городов Белоруссии - Гомеля, Бреста, городов Польши – Вар-

шавы, Познани. Был участником штурма Берлина. 

       Награды: 

-медаль «За боевые заслуги»,  

-Орден Отечественной войны I степени 

и др. 
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Деревня  Кошаево 
 

Пупышев Александр Григорьевич 
 

        Родился в д. Большое Кошаево Красноу-

фимского района Свердловской области в 

1912 году,  в семье крестьянских рабочих.  

Получил образование 4 класса. 

        В сентябре 1934 года был призван Крас-

ноуфимским Городским Военным Комисса-

риатом Свердловской области к строевой 

службе и зачислен в 245-й  стрелковый полк, 

стрелком. Уволен в запас 24 октября 1935 го-

да. До июля 1941 года работал в колхозе. 

      26 июля 1941 года был призван по мобилизации Красноуфим-

ским Городским Военным Комиссариатом в 345-й строевой полк 

командиром отделения, в котором воевал до сентября 1941 года.  

      С сентября 1941 года по июнь 1945 года был направлен в 642-й 

артиллерийский полк командиром отделения технического обслу-

живания, а с июня 1945 по октябрь 1945 гг. был старшим связи-

стом в 24-ом  пушечном артиллерийском полку.  

         Дошел до Германии.  Демобилизован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945года.  
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         Имеет правительственные награды (Орденская книга 

№81646): 

   - Орден Красной Звезды №25119863 от июня 1945 года, 

  - медаль «За боевые заслуги» №1185724 от июня1944 года, 

  - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг.» от июня 1946 года, 

  - медаль «За взятие Берлина» от марта 1947 года. 

           Придя с фронта,  трудился в колхозе на должности тракто-

риста, а затем выучился и работал на должности осеменатора. 

            Умер 18 мая 1972 года. 

 

Ярушин Семен Данилович   
 

      Дата рождения: 14 сентября 1913г. 

      Место рождения: Свердловская область., 

Красноуфимский район, д. Кошаево. 

      Закончил 4 класса, а далее выучился на шо-

фера. 

       В 1936 году призван в РККА. В 1939 году 

уволен был в запас. 

      23 июля 1941 года призван снова в РККА и 

попал в 336-й пушечный артиллерийский полк 

командиром отделения. 

       Воевал в осадном Ленинграде. Участвовал в форсировании 

Днепра. 

      Дошел до Берлина, имеет правительственные награды. 

      Пришел с фронта в 1945 году и пошел работать в колхоз. 



29 

 

   

Наградной лист к  Ордену Красная звезда Ярушина С.Д. 
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Село Криулино 
 

Аверкиев Иван Васильевич  
 

        Уроженец Полевского района Свердлов-

ской области. 1915 г.р.  

       Ефрейтор, участник боѐв с августа 1943 го-

да по ноябрь 1945года, сапер-танкист, участво-

вал на 1-м Прибалтийском и 1-м Украинском 

фронтах. В 1942-1945 годах — 70-й Гвардей-

ский тяжелый танковый полк.  

           В 1945 году артрота подбила 4 танка и "Пантеру".  

Награжден: 

-Орден Славы III степени,  

-Орден Красной Звезды, 

-медаль "За Отвагу",  

-медаль "За взятие Берлина",  

-медаль "За освобождение Праги".  

    Имеет ранения. 

  После войны работал каменщиком в совхозе "Криулинский". 
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Балакин Федор Васильевич 
 

       Родился в 1906 году.  

      До Великой Отечественной войны работал на 

железной дороге. На фронт был призван в 1942 го-

ду.  Боевой путь прошел от Сталинграда до Берли-

на.  

      Демобилизовался в 1945 году. 

 

 

  Башкирцев Евгений Иванович  

 

         Родился в 1906 году в д. Погорелово (Красная 

Поляна) Красноуфимского уезда в крестьянской се-

мье. Закончил 4 класса начальной школы.  Работал 

в колхозе. Женился на Кайсаровой Вассе Ивановне. 

У них было трое детей.  

        После армии работал счетоводом в колхозе. По тем временам 

это был второй человек после председателя. Когда началась война, 

ушѐл на фронт. Воевал на 1-м Украинском фронте,  минометного 

батальона 71-й механизированной Проскуровской Краснознамен-

ной Бригады. Войну закончил в Берлине.  Демобилизовался и вер-

нулся домой.  Работал председателем Сельского Совета. После ра-

нения в горло долго болел.   

Награжден:  

-Орден  Красной Звезды, 

-медаль «За освобождение Праги»,  

-медаль «За взятие Берлина». 
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Бурматов Александр Иванович 

 
        Родился в 1908 году. Получил высшее мате-

матическое образование в Пермском педагогиче-

ском институте. Работал учителем математики в 

Криулинской школе. 

         В 1930 году окончил офицерскую школу 

ВЦИК. 

         На войне был в звании лейтенанта кавале-

рийского эскадрона.  Дошел до Берлина.  

         Награжден Орденом Красной Звезды и многими медалями. 

         После войны снова идет трудиться в Криулинскую школу 

учителем математики, затем в д. Поташка. Ушел из жизни в 1983 

году. 

Бурматов Иван Николаевич 
 

           Родился в 1905 году. Призвался на фронт  23 

декабря 1941 года. Войну прошѐл в звании сер-

жанта. 

         Член КПСС, прошел Отечественную от 

начала до конца в качестве наводчика и команди-

ра орудия, автоматчика, вернулся домой бравым 

сержантом, дважды кавалер Ордена Красной 

Звезды, награжден медалями: «За отвагу», «За Советское Запо-

лярье», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». После вой-

ны работал в совхозе «Криулинский» слесарем и комбайнером. 

Имел много грамот и благодарностей. 
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Верещака Николай Свиридович 
 

           

           Родился  в 1916 году, украинец.  

        Был на фронте с марта 1943 года по ав-

густ 1945года. 

         Воевал  с  марта 1943 по август 1945 го-

дов в составе 283-го стрелкового полка, теле-

фонист в звании младший сержант, 274-й 

арт.полк, шофером. 

           

          Награжден: 

 -Орден  Красная Звезда, 

-Орден «Отечественной войны II степени»,  

-медаль «За освобождение Варшавы»,  

-медаль «За взятие Берлина». 
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Жеребчиков Анатолий Петрович 
  

           

        Родился  25 февраля 1922 года. Призван 

был на фронт 4 ноября 1941 года.  

       С января 1942 г. воевал в 314-ом гвардей-

ском стрелковом полку, в 243-ом лыжном полку 

в звании сержанта, в мае 1945 г – старшина ба-

тальона.  

       Прошел военными дорогами Норвегию, 

Швецию, Польшу, Германию. Участвовал в штурме  г. Берлина. 

После Победы его батальон стоял в Лейпциге. Вернулся домой в 

1946г. 

Награжден:  

-Орден Красной Звезды, 

-медаль «За отвагу», 

-медаль «За оборону Советского Заполярья». 
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 Крутиков Иван Александрович   
  

         

        Прошел всю войну в составе 336-го артпол-

ка связистом в звании сержанта.  

       Сражался на Ленинградском фронте, после 

переформирования их часть бросили на оборону 

Москвы.  Гнал немцев от Ржева и Вязьмы. Арт-

полк попал весной в окружение, где два месяца 

сражались, прорвались.  

         Его часть бросили обратно на Карельский перешеек, с де-

кабря 1942г. по декабрь 1943г. бригада попала в блокаду, этот год 

стал воистину испытанием мужества и выдержки. С боями про-

рвались. Вновь часть перебросили на Висловский плацдарм.  

          Дошел до Берлина. Пришел домой в 1946 году. 

Награжден:  

-двумя медалями «За отвагу», 

 -медаль «За боевые заслуги»,  

-медаль «За оборону Москвы»,  

-медаль «За оборону Ленинграда» и др.  
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Кузнецов Иван Николаевич  

 
 

        Родился в 1918  году.  Мобилизован на 

фронт 14 ноября 1941г. с колхозными лошадь-

ми, на двух из которых он проехал до Берли-

на.  Всю войну подвозил на них бойцам на пе-

редовую питание. 

       Воевал в составе 143-го гужевого конного 

батальона, ездовой 159-ой роты, в составе 1-

го Белорусского фронта.  Отличался находчи-

востью, трудолюбием, немногословный. Он о себе больше гово-

рил делами, чем словами. 

        Награжден  

-медаль "За боевые заслуги",  

-медаль "За взятие  Берлина", 

-юбилейные медали. 

       Демобилизовался в 1945 году. 

 

 



37 

 

 

 Кутькин Николай Иванович 
   

        

         Участвовал в боях  на 1-м и 2-м  Белорус-

ском фронте.  Воевал  в составе 33-й Ар-

мии,164-й дивизии, 620-го стрелкового полка, 

минометчик. 

        Был тяжело ранен в голову. 12 суток ле-

жал без сознания в госпитале под Витебском.  

        Освобождал  Витебск, Оршу, Минск, Ке-

нигсберг.  

       Шел через Польшу на Берлин и дошел до него.    

        Награжден медалью «За отвагу». 

      После войны дежурил в г. Рудольштат, Ваймар, Иена. Демоби-

лизовался в 1947 году.   

 

Медведев Александр Васильевич 
 

          

       Родился 25 декабря 1925 года в с. Криулино. 

Ушѐл на войну добровольцем летом 1944 года 

на смену погибшему под Орлом отцу Василию 

Прокопьевичу.  

       Звание – рядовой. 

       Геройски погиб при штурме Берлина 1 мая 

1945 года.  
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Некрасов Пимон Иванович 
 

 

           Родился 9 августа 1923 года.  

        До войны работал помощником маши-

ниста.  

        На фронте с 1942 года.   

        Сражался на Калиновском, Северо-

Западном, Воронежском,  в 1-м Украинском и 

1-м Белорусском фронтах в качестве десант-

ника-парашютиста. Дошѐл до Берлина.  

         Награждѐн:  

-медаль «За боевые заслуги»,  

-медаль «За Отвагу»,  

-медаль «За освобождение Варшавы»,  

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

          Демобилизовался в 1946 году. 
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Самойлов Петр Дмитриевич 
 

                 

          Родился 8 января 1924 года. Призван в ар-

мию в 1942 году. Воевал на Южном, I, III, IV 

Украинском, I, III Белорусском фронтах. Участ-

вовал в боях за Берлин. 

         Награжден: Орденами Отечественной вой-

ны II степени, Красной Звезды, медалями: «За 

отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Кениг-

сберга». 

 

Сырников Григорий Александрович 

 
 

        Родился в 1911 году. До войны и после ра-

ботал трактористом. Призвался на фронт в  

1942году.  С 1942 по 1945 годы выполнял опас-

ные задания в саперной части.  

        Участник штурма Берлина. 

        Награжден:  

-Орден Красной Звезды,  

-медаль «За отвагу», 

 -медаль «За боевые заслуги»,  

-медаль «За взятие Берлина» и другие.  
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Томилов Григорий Кузьмич  

  
         Родился  в 1908г. в с. Криулино. 

20 сентября 1941 года призвали на фронт.  

        Воевал   в составе  133-й стрелковой диви-

зии  минометной батареи 837-го полка, в каче-

стве повозочного.  Дошел до Берлина. 

         Награжден: 

-три медали  "За отвагу",  

-медаль "За боевые заслуги".  

           Демобилизовался  в 1945 г.  После войны работал помощни-

ком машиниста в балластном карьере, затем в совхозе 

«Криулинский». 

          Ушел из жизни в 1977 году. 

 

Чащин Григорий Иванович 
    

              Родился 10 февраля 1922 года.  

          Окончание выпуска Красноуфимского 

сельхозтехникума совпало с началом войны. 

Комсомолец Григорий Иванович сразу же ушел 

на фронт, в числе других добровольцев 23 

июня 1941 года.  

         После окончания танкового училища, в 

звании командира танка участвует в жарких бо-

ях Сталинграда. Не единожды горел в танке.  На стальном коне с 

боями прошел от Курска до Берлина. Был три раза ранен. 
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Награждѐн:   

-  Орден  Отечественной войны I степени, 

-  Орден  Отечественной войны II степени, 

-   медалями. 

  После войны добавился Орден Знак почета.  

  Демобилизовался в 1947 году.  

  Криулинцы помнят первого директора совхоза Григория Ива-

новича Чащина.  

  Душевный человек, воистину хозяин своей земли, требова-

тельный, горел на  работе и зажигал других. 

       Потом он был  переведен из совхоза "Криулинский"   началь-

ником    Тугулымского сельхозуправления.  

       Там и погиб в автомобильной катастрофе.  

        12 мая 1967 года "Криулинский" совхоз похоронил   своего пер-

вого директора. 

        Съехались представители многих районов. Многолюдная по-

хоронная процессия заняла около двух кварталов.  Город  Красноу-

фимск еще не видел такого шествия.  
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Яковлев Павел Андреевич  
 

         Родился  10 сентября 1919 г. 

         Мобилизован в июне 1941г. 

        Воевал на 1-м Украинском фронте в со-

ставе 4-й гвардейской танковой  Армии, 25-го 

отд. танкового корпуса  3-й  танковой бригады,  

помощник начальника политотдела.  

       Прошел  курсы младших политруков в 

1942 году г. Владивосток и высшие курсы по-

литсостава РККА при Гл. ПУРКА г. Москва (1944 г). 

           Дошел до Берлина в звании старшего лейтенанта. 

           Награжден:    

-Орден  Красной Звезды,  

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль «За освобождение Праги». 

           После войны работал председателем  совхоза 

"Криулинский". 

           Получил образование:  

-Свердловская высшая партийная школа (1950г.), 

-Свердловский сельскохозяйственный институт (1980г). 

         Ушел из жизни в 1994 году. 
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Село Крылово 

 

Дьяконов Алексей Иванович 
 

      

        Алексей Иванович был призван на военную 

службу 15 ноября 1943 года. Закончил школу сапѐ-

ров.  

        Участвовал в боях в составе 2-го Белорусского 

фронта. Под Берлином был связным, во время боя 

вынес на себе раненого командира.  

     Награждѐн  юбилейными медалями. 

 

Искорцев Михаил Павлович  
 

           

           Родился 15 октября 1925 года.  

         До войны работал трактористом МТС в д. 

Крылово Красноуфимского района.  

        С ноября 1942 года воевал в составе 1-го и 2

-го Украинских фронтов в танковых войсках. 

Был командиром разведчиков, не раз переходили 

линию фронта и брали немецкого «языка».  

       Один случай выполнения ответственного за-

дания группой для разведчиков чуть не стал роковым. Из воспоми-

наний М.П. Искорцева:  
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     …«Взяв «языка» в плен на территории врага, возвраща-

лись уже обратно, но немец при прохождении через линию фронта 

начал громко кричать. Это могло привлечь внимание врага, а раз-

ведгруппе стоить жизни. Один разведчик зажал немцу рот, тот в 

порыве ярости откусил ему палец. Стали кричать оба – один от бо-

ли, другой кричал о помощи к своим. Пришлось зажимать рты 

обоим, чтобы не попасть под обстрел. Всѐ же благополучно добра-

лись до своих. И такие казусы бывали в разведке»... 

        На фронте Михаил Павлович Искорцев воевал вместе с Дол-

гополовым Владимиром Ивановичем, иногда ходили вместе в раз-

ведку, были фронтовыми друзьями. А затем в мирное время жили 

и трудились в одном селе Крылово, куда переманил друга Михаил 

Павлович.                                                              

      Боевой путь М.П. Искорцева: 

      с. Погребищевское – Изяслав – Кременец – Львов – Чесноково 

– Краков – Бреславль – Прага – Берлин.   

      Награжден: 

    -  Орден Славы III степени,  

    -   медаль «За отвагу»,  

    -  11 Благодарностей от командования. 
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Поселок Натальинск 
 

Ершов Вадим Петрович  
      

         

       Родился 25 марта 1926 года в Курганской 

области.  

         В марте 1943  года добровольцем ушел на 

фронт.  

          Окончил Челябинское авиационное воен-

ное училище. Воевал на самолете Б – 25 стрел-

ком-  радистом.  

         Имеет награды:      

- Орден Отечественной войны I степени,   

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль «За взятие Кенигсберга»,  

-медаль «За взятие Будапешта»,  

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  

-Знак Гвардия,  

-Знак Отличия ВВС,  

Знак Отличника Авиации.  

          Демобилизовался в 1952 году. Майор. 
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Змеев Павел Петрович 
 

        Уроженец п. Натальинск Красноуфимского 

района Свердловской области. Призван  в ряды 

РККА на Великую Отечественную  войну с де-

кабря 1942г.  

        Воевал на Сталинградском фронте, в долж-

ности орудийного номера  с 12.1942 -04.1943. 

Брянский фронт: 04.1943 – 11. 1943г. в должно-

сти орудийного номера.  

      1-й, 2-й Прибалтийский фронт с 11. 1943г. – 

04.1945 г. в должности орудийного номера. 

         Дошел до Берлина и продолжил свой боевой путь на войне  с 

Японией:  1-й Дальневосточный фронт с 08.08. по 03.09.1945г. в 

должности орудийного номера. 

       Демобилизовался в 1945 г. 

 

Шабардин Алексей Филиппович  
              

            

         Родился 23.09. 1922 г. в д. Ярушино Чернуш-

кинского района Пермской области.  

          В боевых действиях участвовал с ноября 

1941 г. в составе 161-го лыжного батальона раз-

ведки.  
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          После ранения в 1944г. направлен механиком водителем тан-

ка Т-34 в 47-й отдельный мотострелковый батальон.  

Награждѐн:   

-медаль «За отвагу»,  

- медаль «За взятие Берлина»,  

- медаль «За освобождение Праги»,  

 -медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  

-Орденом Отечественной войны I степени. 

         Демобилизован из рядов Вооружѐнных сил в ноябре 1946 г.  

          Ушѐл из жизни 22 марта 1989 г. 

 

 Село Марийские Ключики 

 

Илюшкин Василий Иванович 
 

         Родился в с. Марийские Ключики в 1919 

году. До Великой Отечественной войны слу-

жил на Халкин - Голе в кавалеристских погра-

ничных  войсках.  В 1941 году перевели на 

действующий фронт.  Воевал в районе г. Кур-

ска в 70-й Армии, 162-го Краснознаменного 

Ордена Суворова  Новгород- Северско- Сред-

неазиатской стрелковой дивизии. Был коман-

диром  разведгруппы. Служил до 1946 года.  
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         Военный путь его обозначен: Сталинград - Дон- Днепр-Висла- 

Варшава- Одер- Берлин. 

          Награды: 

   -    Орден Славы (степень неизвестна),   

   -    Орден Красного Знамени,   

   -   медали: «За освобождении Варшавы»,  «За Отвагу»,  «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

         Юбилейные медали: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

         В послевоенное время работал в совхозе  «Семеновод» в 

строительной бригаде. 

На фото Илюшкин В.И. (справа) с фронтовиками. 
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Село Нижнеиргинское 
 

Бажутин Андрей Яковлевич  

 
              

        Родился 1898 г.р. Участник гражданской 

войны.  

        В Великую Отечественную войну воевал на 

Западном фронте в пехотных войсках в звании 

рядового, телеграфист.  

        Освобождал Польшу, Германию.  

        Участвовал во взятии Берлина. 

        Награжден: 

-Орден Славы III  степени, 

-медаль « За отвагу»,   

-медаль «За боевые заслуги»,  

-медаль «За освобождение Варшавы»,  

-медаль «За взятие Берлина». 

            После возращения  с войны домой трудился дорожным ма-

стером до 1962 года. 
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Булатов Ефим Алексеевич  
 

          

      Родился 25 марта 1925 года  с. Нижнеиргин-

ское. 

         Призвали в ряды РККА в мае 1944 года. 

Воевал в 334-м бомбардировочном авиацион-

ном полку старшим сержантом авиационным 

механиком. 

         Участвовал в Белорусской, Вильнюсской, 

Берлинской, Восточно-Прусской и др. военных  

операциях. Освобождал Польшу, Жлобин, 

Вильну, Клайпед,  Германию. 

        Награжден:  

-медаль  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг»,  

-медаль  «За взятие Кенигсберга»,  

-медаль  «За взятие Берлина»,  

-медаль  «За отвагу». 

       Демобилизовался в декабре 1946 года. По возращению домой  

трудился в колхозе в МТС, далее в совхозе  «Н-Иргинский». Перед 

выходом на пенсию его выбирают на должность председателя ра-

бочкома, трудовой стаж Ефима Алексеевича составлял 43 года. 

Женат, воспитал троих детей.   
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Винокуров Василий Иосифович  
 

           

            Родился 1 января 1916 года в с. Нижне-

иргинское Красноуфимского уезда Пермской 

губернии в семье крестьянина-бедняка.   

          Учился в мукомольно-элеваторной шко-

ле ФЗУ и работал слесарем-монтажником в 

системе «Союзмука».  

          В 1937-1939 годах служил в Красной 

Армии. С января 1940 года работал слесарем 

на Уралмашзаводе.   

          В 1943 году повторно был призван на службу в армию и 

направлен на фронт Великой Отечественной войны. Проходил 

службу в кавалерии, затем в бронетанковых войсках. В боях три 

раза был ранен. К апрелю 1945 года старшина Василий Винокуров 

был старшиной роты моторизованного батальона 91-й танковой 

бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танко-

вой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время боѐв в  

Германии.   

           21 апреля 1945 года в ходе боя за посѐлок Клаусдорф к югу 

от Берлина Винокуров вместе с группой бойцов прорвался в тран-

шею и очистил еѐ от противника, лично уничтожив в рукопашном 

бою одиннадцать вражеских солдат и офицеров. Во время штурма 

Берлина Винокуров в составе танкового десанта  вышел в тыл вра-

жеским артиллерийским подразделениям.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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     Благодаря его действиям орудия противника ни разу не вы-

стрелили, а артиллерийские расчѐты были взяты в плен. 

          Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 

1945 года за «мужество и героизм, проявленные в боях за Берлин» 

старшина Василий Винокуров был удостоен высокого звания Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 6776. 

         После окончания войны Винокуров был демобилизован. 

Проживал в Свердловске, работал мастером на заводе «Уралмаш».  

        Умер 3 июля 1979 года, похоронен на Широкореченском клад-

бище Екатеринбурга. 

       Был также награждѐн орденами Отечественной войны 2-й сте-

пени и Красной Звезды, а также рядом медалей. 

Фрагмент документа (Архив ЦАМО) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


53 

 

           

Наградной лист к  Ордену Красная Звезда Винокурова  В.И. 
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Дворников Иван Дмитриевич  
 

              

            Родился 12 августа 1914 года в  с. Ниж-

неиргинское. Участник гражданской войны. 

Был призван на фронт Великой Отечественной 

войны в июле 1941 года.  Воевал в звании  

младшего сержанта командиром отделения ко-

мендантского взвода Штаба Управления в со-

ставе 82-й гвардейской стрелковой дивизии на 

Сталинградском направлении, позднее на Дон-

ском, Юго-Западном, Белорусском фронтах.   

         Освобождал Варшаву, Берлин. Был ранен в 1945 году. 

         Награжден:  

        -Орден Славы III степени (Приказ подразделения №: 90/н  от: 

07.02.1945, Издан: 82 гв. сд.  Архив: ЦАМО), 

        -медаль  «За боевые заслуги» (Приказ подразделения №: 22/н 

от: 21.05.1943, № записи: 16359222, Архив: ЦАМО), 

        -медаль «За взятие Берлина»,  

        -медаль «За освобождение Варшавы». 

         Вернулся  в родное село в октябре 1945 года и сменил место 

проживания- г.Свердловск (Екатеринбург), где работал сапожни-

ком в артели «Красный обувщик», с 1966 года на пенсии по инва-

лидности. 

        Ушел из жизни  в марте 1967 года. 



55 

 

 

Денисов Леонтий Васильевич  
 

          

           Родился в д. Денисовка Красноуфимско-

го района в 1904 году. 

         Воевал на Украинском  и 3-м Белорус-

ском фронтах.  

         Участвовал в боях за взятие Берлина. 

         Награжден: 

 - Орден Красной Звезды, 

 - медаль  «За отвагу». 

         Демобилизовался в 1946 г. 

         Ушел из жизни в 1984 году 
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Наградной лист к  Ордену  Красная Звезда Денисова Л.В. 
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Забаранилов Афонасий Егорович  
 

 

      Родился в 1926 г.  в с. Нижнеиргинское. 

       Призвали на фронт в сентябре 1943 года в 

саперную школу. В апреле 1944 года его отпра-

вили на фронт под Витебск. Первый бой при-

нял в составе 174-го стрелкового полка, бой 

шел за высоту, немцы открыли шквальный 

огонь. Неопытные солдаты были отрезаны от 

своих и отползли  в сторону леса, в землянку. 

Лейтенант, забежавший к ним, определил отставших в саперную 

роту, на передний край - разминировать проходы нашим войскам. 

  Разорвавшимся снарядом Афонасия  контузило, нашли его 

только на второй день санитары другой части. В своей части  его 

не досчитались и послали домой похоронку. 

        Из госпиталя, не долечившись, он сбежал в свою часть, где и 

узнал, что дома уже отслужили молебен за погибшего сына Афо-

насия. Великой радостью дома было письмо о том, что сын жив и 

продолжает бить врага. 

  Затем служба во взводе автоматчиков в Прибалтике. Им пору-

чают переправить разведчиков через реку Венте. Утром – в 

наступление. Переправили разведчиков на плотах и вызвали огонь 

на себя, так как были на территории, занятой немцами. С боями 

шли до  Либавы, взяли ее, затем дивизию перебросили для штурма 

Берлина, в котором пришлось брать канцелярию Гитлера.  
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 В 1945 году Афонасия  тяжело ранило осколком в шею, в гос-

питале его положили на кровать, зарегистрировать не успели, но 

номер кровати и фамилия были известны. Ночью его перевели в 

другую палату, а на кровать, не сменив на ней фамилии Забарани-

лова, положили тяжелораненого, который через сутки умер. И 

опять в далекое Уральское село отсылается тяжелое известие о  

гибели Афонасия. Позднее, получив из дома письмо, он во второй 

раз узнает, что его отпели и отслужили молебен. 

           Участвовал в Берлинской операции в 174 -м стрелковом 

полку, 9-й гвардейской дивизии. 

           Мобилизовался он в 1950 году. Случайно узнал, что его 

ждет медаль «За отвагу», которую он не успел получить. Обратив-

шись в военкомат, узнает, что он числится в погибших от 3 февра-

ля 1945 года. Военкомат делает запрос в Москву и от 4 мая 1945 

года приходит подтверждение, что он  жив и через два месяца ему 

вручается вторая медаль «За отвагу».  

               При составлении Книги памяти  А.Е. Забаранилов опять 

читает в газете, что он погиб, и вновь отправляется в военкомат 

доказывать, что жив. 
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Мухин Григорий Степанович 
 

         Родился 23 января 1914 года в с. Нижнеиргинское Свердлов-

ской области Красноуфимского района. 

         Призвался на фронт  с самого первого дня, 22 июня 1941 го-

да. Воевал в составе 336-м артиллерийском полку, в звании ефрей-

тор. 

         Участвовал в обороне Москвы, во взятии Варшавы, Польши, 

Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Берлина.  

           Перечень наград: 

  -  Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ №: 165/н от: 25.07.1944 

     Издан: 336 апап 23 А  

Ленинградского фронта 

Архив: ЦАМО 

№ записи: 25142814, 

    - Медаль «За отвагу» 

Приказ №: 16/н от: 18.04.1945 

Издан: 194 тгабр 31 адп РГК 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

 № записи: 25238860. 

          Демобилизовался в декабре 1945 года.  Вернувшись домой 

трудился в промкомбинате.  Воспитал троих детей. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Мухина Г.С. 
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Россихин Евсей Фадеевич  

 

         

         Полный кавалер ордена Славы 

        Родился 22 июля 1913 года в селе Нижне-

иргинское Красноуфимского района Сверд-

ловской области. Окончил 7 классов.  В 1926 

году переехал в Свердловск, где работал ваго-

новожатым.   Член ВКП/КПСС с 1944 года.  

        В Красной Армии и в боях Великой Оте-

чественной войны с июня 1942 года. Участво-

вал в Сталинградской битве. За отличие в боях 

в феврале 1943 года награждѐн Орденом Красной Звезды. В даль-

нейшем освобождал Украину, Польшу, штурмовал Берлин. 

        Командир расчѐта батареи 120-миллиметровых миномѐтов 

244-го гвардейского стрелкового полка гвардии старший сержант 

Россихин на Висленском плацдарме в районе города Остроленка 

26 сентября 1944 года огнѐм из миномѐта вывел из строя два пуле-

мѐта и свыше десяти противников. 

Приказом командира 82-й гвардейской стрелковой дивизии от 23 

октября 1944 года за мужество, проявленное в боях с врагом, гвар-

дии старший сержант Россихин награждѐн Орденом Славы III сте-

пени. 

        15 января 1945 года у населѐнного пункта Липска Воля из ми-

номѐта поразил две пулемѐтные точки, разбил два блиндажа, уни-

чтожил миномѐтный расчѐт и до отделения вражеской пехоты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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        Приказом по 8-й гвардейской армии от 13 апреля 1945 года 

гвардии старший сержант Россихин награждѐн Орденом Славы II 

степени. 

В боях в западной части Мюнхеберга на подступах к восточней 

окраине Берлина 20 апреля 1945 года миномѐтным огнѐм уничто-

жил бронетранспортѐр, три пулемѐта с расчѐтами и двадцать про-

тивников.      

           23 апреля при форсировании реки Шпрее умело сосредото-

чил огонь, дав возможность пехоте расширить плацдарм. Уничто-

жил четыре пулемѐтные точки и более тридцати солдат противни-

ка. 25 апреля при штурме канала Тельтов уничтожил дзот. 

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 

года за мужество, отвагу и героизм, гвардии старший сержант Рос-

сихин Евсей Фадеевич награждѐн Орденом Славы I степени. 

         В 1945 году старшина Россихин демобилизован. Жил в горо-

де Екатеринбург.          Работал старшим мастером объединения 

«Уралэнергоцветмет». 

         Награждѐн: 

   - Орден Славы I степени, 

   - Орден Славы II степени, 

   - Орден Славы III степени, 

   - Орден Отечественной войны  I степени,  

   - Орден Трудового Красного Знамени,  

   - Орден Красной Звезды,  

   - медали. 

       Участник Парада Победы 1995 года. Умер 17 ноября 1996 го-

да. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


63 

 

Серебряков Иван   Григорьевич 
 

             

       Родился 27 сентября в 1911 году в с. Нижне-

иргинское.  

        Закончил военно-морское училище. Участ-

ник Финской войны. С 1935 по 1949 годы служил 

в Красной, а после войны Советской Армии. 

       Воевал на Ленинградском фронте, участник 

штурма Берлина. Демобилизовался в 1953  году в 

звании подполковника.  

       В годы Великой Отечественной войны служил штурманом 

ночного бомбардировщика. В августе 1941 года он в составе эс-

кадрильи самолетов летал бомбить Берлин. А было это так. 

       Вечером 7 августа 1941 года экипажи, собранные на о.Саарема 

(о.Эзель) один за другим доложили: «К полету готовы!» Бомбар-

дировщики, загруженные смертоносным оружием начинают раз-

бег. Наконец, самолеты в воздухе. Время 21-00. На высоте 4500 

метров надели кислородные маски. До Берлина 30 минут лета. 

Высота 7000 метров. Далеко впереди появился огромный город. 

Окна домов не светились, но на улицах и площадях горел свет, 

четко выделялись квадраты и линии электрофонарей на улицах и 

кварталах города. Берлин был как на ладони. «Гостей» с востока 

никто не ждал. 

       А  дома, на командном пункте, следят за полетом и ждут ве-

стей. Вдруг «Воздушная тревога!» Яркое пламя вспыхивает в раз-

ных частях города, горят бензохранилища, вокзал, сортировочная.  
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          В эфир уходит сообщение: «Мое место 

Берлин. Задачу выполнил. Возвращаюсь на 

базу. Преображенский».  

         Шквал зенитного огня, аэростаты за-

граждения, но все позади, курс на восток. Вот 

и родное Балтийское море, бомбардировщики 

идут на посадку. 

          Через несколько часов - телеграмма из 

Ставки: «Верховный Главнокомандующий 

Сталин горячо поздравил летчиков-балтийцев с успешным выпол-

нением задания».  

          13 августа 1941 года был опубликован указ: «За образцовое 

выполнение задания командования на фронте борьбы с герман-

ским фашизмом, наградить (под № 8) старшего лейтенанта, штур-

мана самолета Серебрякова Ивана  Григорьевича Орденом Ленина.  

          За годы Великой Отечественной войны отважный штурман 

И.Г.Серебряков был награжден: 

     -  двумя Орденами Красного Знамени,  

     - Орден Отечественной войны I степени, 

     - Орден  Красной Звезды, 

     - Орден Ленина,  

     - медаль «За оборону Сталинграда», 

     - медаль «За оборону Ленинграда».  

         Ушел из жизни в апреле 1977 года в г. Киеве, где проживал с 

1949 году. 
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Стахеев Афанасий Федорович  
 

 

           Родился в 1911 г. 

         Воевал на Белорусском  фронте, участник  

штурма Берлина. 

        Звание старшина. 

        Награжден: 

        -медаль «За Отвагу»,  

        -медаль «За взятие Берлина». 

        Демобилизовался в 1945 году.  

         После войны работал  слесарем в родном селе. 

        Ушел из жизни в 1969 году. 

 

Суворов Парфен Иванович  
 

     

           Родился  20 февраля 1908 года с. Нижне-

иргинское. 

          Призван в ряды РККА с декабря 1941 го-

да.  

          Место призыва: Красноуфимский РВК, 

Свердловская область, Красноуфимский район. 

         Воевал в 50-м минометном полке  ракет-

ных войск в звании рядового. Участвовал в  

обороне Кавказа, освобождал Польшу, Германию, штурмовал  Бер-

лин. 
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         Награжден: 

         -медаль «За боевые заслуги», (29.06.1943г. Архив ЦАМО), 

        -медаль «За отвагу»,  (28.07.1945г.  № записи: 16370924, Ар-

хив ЦАМО), 

        -медаль «За взятие Берлина», 

       -медаль «За оборону Кавказа». 

        Вернулся домой  в родное село в декабре 1945 года. 

 

 

Таланцев Яков Данилович  
            

  

       Родился в 1913 г. 

       Призвался на фронт 23 июня 1941 года. 

       Воевал на Ленинградском фронте. Осво-

бождал Польшу, Венгрию, Чехословакию, Гер-

манию.  

       Был командиром отделения связи в звании 

сержант в артиллерийском полке 123336-м. 

            Награжден: 

       -медаль «За отвагу»,  

       -медаль «За боевые заслуги»,  

       -медаль «За оборону Ленинграда»,  

       -медаль «За взятие Берлина»,  

       -медаль «За взятие Праги». 

        После окончания войны вернулся домой  в родное село.  

        Трудился 16 лет в артели «Кустарь» председателем, далее был 

председателем сельпо 6 лет. 
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Торопов Артемий Павлович  
 

          Родился с. Нижнеиргинское  6 апреля  1910 

года. Воевал младшим сержантом  командиром 

отделения  в 165-м пехотном полку. Участвовал 

в обороне Ленинграда, во взятии Берлина.  

      Награжден медалью  «За отвагу». 

      Демобилизовавшись в 1945 году и вернув-

шись в родное село, его выбирают  председате-

лем Нижнеиргинского сельского совета в артель «Кустарь». Же-

нился, воспитал дочь. 

  

Федяков Степан Трофимович  
 

         

           Родился 14 августа в 1912 года д. Мошкино 

Сокольского сельского совета. Призван на фронт 

Красноуфимским РВК Красноуфимского района 

Свердловской области, в августе 1941 года.  

        Разведчик  804-го стрелкового полка, звание 

старший сержант. Воевал на Северном и Западно- 

Центральном  фронтах, участвовал в Берлинской 

операции, освобождал Польшу. Был трижды ра-

нен. После окончания войны жил и трудился в Нижнеиргинском 

совхозе, рабочим.  

Награжден: 

      - Орден Славы I степени, 
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      - Орден Славы III степени, 

     - Орден Отечественной войны II степени, 

     - медаль  «За отвагу», 

     - медаль  «За боевые заслуги» 

     - медаль «За взятие Берлина»  и другие. 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги»  Федякова С.Т. 
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Чутков Михаил Васильевич   
 

        Родился 21 ноября 1925году с. Нижнеиргин-

ское. 

       Место призыва: Красноуфимский РВК, 

Свердловская область, Красноуфимский район. 

         Воевал в противовоздушной артиллерии, 

182-м  зенитно - артиллерийский полку рядовым 

наводчиком. 

       Участвовал в освобождении Орла, Курска, 

Варшавы, Польши, Германии. 

        Участник штурма Берлина.  

        Награжден:  

    -Орден Славы III степени,  

    - медаль «За отвагу»,  

    - медаль «За освобождение Варшавы»,  

    - медаль «За взятие Берлина» 

    - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  

       Демобилизовался в звании старшины. 

       Вернувшись  с фронта,   в 1950 году стал трудиться в Нижнее-

иргинском совхозе, ушел на заслуженный отдых в 1985 году. 
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Шевелин Николай Афанасьевич  
       

         Родился в 1921 г. в с. Нижнеиргинское. 

       Призвался  в РККА в 1941 году.   

      Дата и место призыва: Красноуфим-

ский РВК, Свердловская область, Красноу-

фимский район.     

        Рядовой солдат пехоты.   

        Участник штурма Берлина,  погиб, 

при звании ст. сержанта. 

        Последнее место службы: 38-й по-

гран. полк ВВ. 

        Дата выбытия: 08.01.1946 г. 

        Причина выбытия: погиб. 

        Первичное место захоронения: Германия, г. Гера. 

        Источник информации: РГВА. 

        

 

 Шельпяков Василий Сидорович 

 

       Уроженец с. Нижнеиргинское, 1900 г.  

       Воевал на Калининском и Сталинградском фронтах.  

       Освобождал Украину, Закарпатье, Польшу, дошел до Берлина.  

       Воевал под командованием маршала Советского Союза Чуйко-

ва  В.И. 
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       Награжден 

 -Орден Красного Знамени      

Приказ подразделения №: 198 от: 06.06.1942 

Издан: ВС Калининского фронта 

Архив: ЦАМО 

 № записи: 6039742 

 

-Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения №: 182/н от: 26.04.1945 

Издан: 27 гв. сд 

Архив: ЦАМО 

 № записи: 29167566 

 

        В  послевоенное время работал в родном колхозе им. Ленина  

бригадиром, был членом рев. Комиссии колхоза. 

       Ушел из жизни в 1966 году.    
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Шельпяков Иван Сидорович 
 

 

           Родился 22.10.1919 г.  с.Нижнеиргинское. 

        Призвался в РККА  09.09. 1939 г. на граж-

данскую войну. 

        24.09.1941 года призвали на фронт Вели-

кой Отечественной войны. 

        Воевал телефонистом управления 2-го 

дивизиона в 19-м артиллерийском  Краснояр-

ском полку 26 сд., 50-й стрелковой дивизии.  

        Звание ефрейтор. 

        Участник штурма Берлина. 

        Награжден:  

        - двумя Орденами Красной Звезды, 

        -медаль «За отвагу». 

       В послевоенное время работал в артели «Кустарь», потом пе-

решел в филиал фабрики «Уралобувь», где и  трудился до выхода 

на пенсию в 1979 году. Женился, воспитал сына Николая. 

       Ушел из жизни в 1981 году.  
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Наградной  лист к Ордену Красная Звезда Шельпякова И.С. 
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Шмелѐв Степан Ассафович 
 

 

          Родился 3 ноября 1923 года в семье Шмелѐ-

ва Ассафа Ананьевича и Шмелѐвой (Шевелиной) 

Марии Андреевны в селе Нижнеиргинском Крас-

ноуфимского уезда Пермской губернии. Отец 

был потомственным сапожником, а мать – домо-

хозяйкой. Отец, кроме пошива обуви, мог сде-

лать вѐдра, сшить простую одежду, переплести 

книгу, сделать сапожные колодки. Также он де-

лал берестяные бураки и плѐл лапти. Всего в семье было десять 

детей, Степан был третьим ребенком.  

       До 1932 года семья жила в с. Нижнеиргинское. Во время 

сильного голода глава семьи поехал в г. Свердловск  и поступил на 

работу в сапожную мастерскую, где шили обувь для милиционе-

ров. Потом купил землянку и перевез семью. Там прожили пять 

лет. Жили бедно, но весело на окраине города, там было много 

свободной территории и мы играли в разные игры: летом в лапту, 

футбол, муху, городки, бабки;  зимой – в хоккей, катались на лы-

жах. Изредка ходили кататься на каток во Дворец пионеров.  

 Когда стало жить легче, семья снова переехала  жить в село в 

1938 году. В 1939 году Степан окончил 7 классов и поступил рабо-

тать в артель «Кустарь» колодочником. Там же работали отец и 

старший брат Иван. 
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Из воспоминаний С.А.Шмелѐва: 

         «Когда началась Великая Отечественная 

война, в марте 1942 года меня мобилизовали в 

ряды РККА и направили на учебу в Калининское 

военное училище химической защиты Красной 

Армии. Окончив его, в декабре 1942 года я в зва-

нии младшего лейтенанта, был направлен на 

Волховский фронт. Там нес службу в должности офицера связи 

между 216-м полком и штабом 364-й дивизии восьмой армии Вол-

ховского фронта.  

   В апреле 1944 года был направлен на службу в четвертую ди-

визию первой Польской армии командиром взвода. Формирование 

шло в городе Сумы на Украине, позднее стояли около города Луц-

ка на Западной Украине, а потом перебазировались в город Люб-

лин.  

   В сентябре  1944 года мне было присвоено звание лейтенанта, 

что на польском – подпоручик, а в феврале 1946 года – поручик, 

что по-нашему – старший лейтенант. С боями прошел до реки 

Эльбы в составе 1-го Белорусского фронта.  

После окончания войны часть, в которой я служил, отвели на 

территорию Польши за реку Одер и дали задание разминировать 

территорию Польши. Последнее время до увольнения из Польской 

армии, я  служил в первой Варшавской ордена Кутузова I степени 

инженерно-сапѐрной бригаде начальником химической службы. 

Прошли от реки Одер до Восточной Пруссии.  
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         Во время войны в минных полях делали 

только проходы, остальные мины были в зем-

ле, вот мы и занимались разминированием 

минных полей. Было в нашем батальоне два 

несчастных случая, в первом сапер был не ви-

новат. В поиске мины он миноискателем по-

пал в капсулу детонатора и мина взорвалась.   

Солдат не погиб, только лицо обожгло поро-

хом, глаза не пострадали. Второй случай был 

смертельный. Сержант стал разбирать противотанковую мину, и 

она взорвалась. Нам было строго настрого наказано, чтобы мы не 

разбирали мины, чтобы доставали их из земли и в безопасном ме-

сте взрывали.  

     Видел я разрушенную столицу Польши – Варшаву, где в не-

которых кварталах остались только стены от домов. Мобилизовал-

ся я из Польской армии в апреле 1946 года и в июне вернулся до-

мой». 

     С.А.Шмелев был награжден медалями «За освобождение Бе-

лоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

Орденом Отечественной войны II степени во время войны. От 

Польской армии получил серебряный Крест Заслуги. 

      Работал в цехе по изготовлению сапожных колодок, а потом 

18 лет до выхода на пенсию работал слесарем по ремонту обору-

дования на обувной фабрике «Уралобувь» в с. Нижнеиргинское.  

         Занимался Степан Ассафович и общественной работой. К 30-

летию Победы в Великой Отечественной войне, и его усилиями 

тоже, был создан мемориал Памяти погибшим нижнеиргинцам, а в 

1985 году был открыт музей боевой и трудовой славы                   
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нижнеиргинцев. В этом музее Степан Ассафо-

вич проработал на общественных началах 15 

лет. Дважды избирался депутатом сельского 

Совета, на фабрике – членом профсоюзного ко-

митета. За активное участие в жизни села и в 

связи с 50-летием образования Красноуфимско-

го района С.А.Шмелѐву было присвоено звание 

«Почѐтный гражданин Красноуфимского райо-

на» с вручением премии 1350 рублей.  

 

 

 

Ярунин Иван Игнатьевич 
 

         Родился 13 апреля 1914 года  с. Нижнеиргинское Красноу-

фимского района Свердловской области. 

         Призвался на фронт 24 июня 1941 года. Был рядовым развед-

чиком на Западно-Белорусском и Калининском фронтах.  

         Участвовал в боях за города Витебск, Ржев, Ленинград, на 

Сандомирском плацдарме, форсировал реки Одер, Дунай, Эльбу.  

Освобождал Венгрию и города Бреславль, Берлин. 

        Награжден: 

       -медаль «За отвагу» 

        Демобилизовался   в конце 1945 года. 

        В послевоенное время работал в Нижнеиргинской артели 

«Хрусталь» с 1957 года. В 1975 году вышел на заслуженный от-

дых. 
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Село Новое Село 

Русинов Максим Данилович  

 
     

        Родился 27 сентября 1921года в  д.  Большое 

Кошаево. Закончил школу-4 класса  и пошел ра-

ботать в колхоз.  Осенью 1941 года его призва-

ли на фронт Великой Отечественной войны. Но 

сначала он прошел учебную подготовку в де-

сантно-лыжном батальоне  г. Перми.  

    Участвовал в боевых операциях в составе  

19-го лыжного стрелкового полка в Тульско - Брянском направле-

нии. В одном из боев  под г. Орлом в 1942 году Максим Данилович 

был контужен, но продолжил воевать.  

       17 марта 1943 года, под г. Харьковом, получил тяжелое ране-

ние. После долгого восстановления в госпитале продолжил свой 

путь через Польшу и дошел до Берлина. 

        После окончании войны Русинова М.Д. перевели служить в г. 

Кенигсберг (Калининград) на морское строительство. 

        Награжден:  

-Орден  Отечественной войны (степень неизвестна) 

-медаль  «За отвагу»,  

-медаль  «Георгия Жукова», 

-медаль  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

-юбилейные медали. 
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        Демобилизовался в 1946 году и вернулся на свою малую ро-

дину, где пошел работать в колхоз на тракторе. 

        Честно прожил свою нелегкую, трудовую жизнь и ушел на за-

служенный отдых в 1981 году. Имел награды за труд: медаль «За 

трудовое отличие», медаль «За долголетний добросовестный 

труд». 

        Ушел из жизни в 2005 году. 

 

Третьяков Антон Николаевич  

 

         

        1911 года рождения, родом из д. Бобровка. 

      Воевал  на фронте с сентября 1943 года по ок-

тябрь 1945 года. В составе 359-го самоходного ар-

тиллерийского полка.  

      В звании младшего сержанта, был старшим 

шофѐром. 

     Медаль «За взятие Берлина». 
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Деревня Новый Бугалыш 
 

Насибуллин  Галиулла Хасбиевич 

 

        Родился в крестьянской семьи 18июля  1925 

году, в д. Новый Бугалыш. 

        1940 году закончил 7 классов, после школы 

учился в ФЗУ на тракториста.  

        До армии работал в колхозе трактористом.  

        В Красную Армию его призвали 5 марта 1943  

года (вслед за отцом Хасбиевым Насибуллой, ко-

торый погиб на Украине) в 7-ю учебную бригаду - 

курсантом, военную присягу принял 1 мая 1943 года. Проходил 

военную службу в РККА в период с 05.03.1943 года по 20.04. 1948 

года. 

      Участвовал в боях и походах в Великой Отечественной войне 

с сентября 1943 года по май 1945 года в составе 1-й гвардейской 

воздушной десантной бригаде 11-го тяжелого танкового полка.  

     За боевые заслуги 11-я отдельная гвардейская танковая брига-

да удостоена почетных наименовании Корсуньская, Берлинская. 

Награждена Орденами Красного Знамени, Суворова II степени, 

Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, 14-ти вои-

нам присвоено звание Героя Советского Союза. Сотни воинов 

награждены медалями и орденами. 

        Во время одной жаркой схватки был ранен в голову, это было 

18.01.1944 года пробыл 4 месяца в госпитале. После госпиталя 
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снова в бой,  с апреля 1944 года. 

        С декабря 1946 года  служил в 159-м гвар-

дейском артиллерийском   полку шофером.  

        20 апреля 1948 года демобилизовался.  

        Галиулла Хасбиевич награжден:   

-Орден Славы III степени,  

-Орден Отечественной войны I степени 

-медаль « За взятие Берлина»,  

-медаль « За освобождение Варшавы», 

-медаль «За победу над Германией в Велико Отечественной войне 

в 1941 -1945 гг.», 

-юбилейные медали Вооруженных сил, 

-юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия  В.И. Ленина».И другие юбилейные медали. 

      Награжден знаком«Победитель социалистических соревнова-

нии 1980г.» и за доблестный труд в совхозе Бугалышский награж-

ден Орденом Трудового Красного Знамени. 

        Вместе с супругой Фаризой воспитали 9-х детей: 7 сыновей 

отслужили достойно в рядах Советской Армии. Умер в апреле 

1993 года. 
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Рязапов Ашраф  
 

          

          Родился 12 февраля 1924 года в деревне Но-

вый Бугалыш. В ряды Красной Армии был при-

зван Манчажским районным военкоматом  20 авгу-

ста 1942 года. Был командиром орудия  БММ 75-го 

стрелкового полка. В сентябре 1943 года первое 

ранение. Ашраф  Рязапов не согласился лечь в 

госпиталь, не хотел отстать  от своего батальона, почти месяц 

ходил на перевязку в прифронтовую санчасть. В ноябре того же 

года второе ранение, потом третье.  

          Боевые награды: 

-Орден Красной Звезды, 

-Орден Отечественной войны I степени 

-медаль «За освобождение  Варшавы»,   

-медаль«За взятие Берлина»,  

-медаль«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», 

-медаль Жукова, 

-юбилейные медали. 

          В декабре 1947 года вернулся с фронта,  женился  в 1948 го-

ду. С женой Гафифой  вырастили троих дочерей и четыре сына. В 

мирное время работал бухгалтером, секретарем исполкома  Буга-

лышского сельского Совета. Двадцать лет подряд избрали его 

народным депутатом. Перед пенсией трудился в животноводстве 

совхоза «Юбилейный». Получил медаль «Ветеран туда».  
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Деревня Озерки 
 

Назипов Гаптельаваль 
 

         Родился 23 февраля в 1919 году в д. Озерки, 

Красноуфимского (ранее Манчажского) района, 

Свердловской области.  

      Призвали в РККА в 1939 году, служил в 

Приморском крае в 15-м артиллерийском полку.  

Оттуда в конце апреля 1941 года отправили на 

запад, на Украину. Вступил в бой с первого часа 

в составе 622-го стрелкового полка.  

           Дошел до Берлина.  

           Награжден: 

-Орден Отечественной войны II степени, 

-медаль«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

          Демобилизовался в 1946 году.  Имеет звание ветерана труда. 
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Фардалов Фасахутдин 
 

        Родился 2 февраля 1924 года в д. Озерки. 

Призван в ряды Красной Армии 18 августа 

1942 года. 

        Из г. Тюмень отправили на фронт в сен-

тябре 1943 года через города Сталинград, Дон-

басс, Киев, через реку Днепр. Служил коман-

диром отделения в звании сержант,  в отдель-

ной саперной, инженерной, штормовой бригаде. Воевал на 1-м 

Украинском фронте в 1943 году,  в 1944-1945 годах на 2-м и 4-м 

Украинском фронте.  Освобождал  Украину, Польшу, Венгрию и 

Чехословакию,  за эти города  был награжден, но медали были по-

теряны в госпитале, когда был тяжело ранен при штурме Берлина. 

         Награжден: 

-Орден Отечественной войны II степени  

-медалями «За отвагу»,«За боевые заслуги»,«За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,медаль Жуко-

ва, 

- юбилейные медали, 

-юбилейные медали Вооруженных сил СССР. 

        Получил благодарности: за города Винницкой операции, за 

города Львовской операции, за преодоление Карпатского хребта, 

за овладение города Мукачева и Ужгород, за овладение города Ми-

хайловцы и Тушене,  Шаторонья и Уйхель.  

Вернулся домой 15 августа 1945 года.  
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Поселок Сарана 
 

Баталова Ольга Лаврентьевна 
 

 

         Родилась 24 июля 1916 года в п. Сарана.  

С 20 мая 1942 года была поваром на Сталинград-

ском фронте. И в тоже время как могла, помогала 

раненым (Ее дед был врачевателем, помогал жите-

лям близлежащих сел, свое искусство передал до-

чери и внучке.) Так Ольга научилась вправлять вы-

вихи, производить массаж, оказывать первую ме-

дицинскую помощь. Навечно в память врезались бои на Мамаевом 

кургане, где раненых было столько, что мест в санбатах не хвата-

ло.  

После Сталинграда вместе со своей дивизией   прошла через 

Украину, Белоруссию, Польшу, участвовала на встрече с американ-

цами на Эльбе.  

Из воспоминаний: "Стояли мы на берегу, а американские сол-

даты на конях подъезжали к нам, спрыгивали с них, целовались с 

нами и говорили, что войны больше не будет».  

В 1947 году Ольга вернулась домой, поступила обратно в по-

селковый детский сад, затем работала на заводе, потребкоопера-

ции, оттуда и ушла на заслуженный отдых. 

  Награждена: Орден Красной Звезды, Орден Славы II степе-

ни, медали: "3а оборону Сталинграда",«За освобождение Варша-

вы»,  «За взятие Берлина»,  «За боевые заслуги».  
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 Быков Александр Антипович 
         

         

         

        Родился в п. Сарана. 

        Принимал участие в боевых сражениях с 

врагом в Великой Отечественной войне. 

        Награжден Орденом Отечественной вой-

ны I степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина». 

 

 

Быков Петр Сильвестрович 
  

        Родился 30 декабря 1924 года в п. Нижняя 

Сарана Красноуфимского района Свердловской 

области. В августе 1941 года,  в неполные 17 

лет, Пѐтр был призван в ряды РККА.  

        После окончания Свердловского пехотно-

го училища в звании младшего лейтенанта он 

был направлен на фронт на Харьковское 

направление. А закончил войну на Эльбе в зва-

нии гвардии лейтенанта командиром миномѐтной батареи. 

Самым трудным испытанием для него было участие в боях на 

Орловско-Курской дуге.  

«Земля там ходуном ходила. Под Прохоровку фашисты двину-

ли самую мощную технику — танки «тигры». Никогда не забыть 

этих ожесточѐнных боѐв», - вспоминал Пѐтр Сильверстович. 
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Запомнил он на всю жизнь и болота Белоруссии. Под Витеб-

ском получил первое сквозное пулевое ранение в ногу, а в начале 

февраля 1944 года — второе ранение, тяжѐлое, в голову. 

П.С. Быков был награждѐн двумя Орденами Красной Звезды. 

Первым Орденом Красной Звезды был награждѐн за бои под 

Ивано-Франковском. Фашисты, отступая, заминировали очень 

важный мост и готовы были взорвать его. Операцией по сохране-

нию этого моста командовал Пѐтр Быков. 

Второй Орден Красной Звезды он получил за участие в лик-

видации группы немецких войск, окружѐнной восточнее Берлина. 

В январе 1946 года вернулся домой в Нижнюю Сарану инва-

лидом II группы. Очень сожалел, что ранило его не ко времени. 

Начальник штаба перед этим сообщил о направлении его на учѐбу 

в военную академию, но осуществить это было уже невозможно.  

В мирное время Пѐтр Сильверстович, преодолевая болезнь, 

старался заставить себя забыть военные годы и приступить к тру-

ду. Стал хлопотать перед врачебной комиссией, чтобы его переве-

ли на III-ю, рабочую, группу. А потом пошѐл в инструментальный 

цех Саранинского завода кузнечно-прессового оборудования 

(КПО), окончил трѐхгодичную школу мастеров. Работал до выхода 

на пенсию. 

 В личном архиве младшей дочери Жартун Галины Петровны 

бережно хранится пожелтевший от времени листок:  

«Лучшему агитатору взвода тов. Быкову П. Командование 

395 стрелковой Таманской, Краснознаменной ордена Суворова ди-

визии отмечает, что Вы изо дня в день личным примером добле-

сти и отваги, отличным владением оружия  воодушевляете  
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бойцов на выполнение боевой задачи дня. 

Правдивым большевистским словом изо дня в день содейству-

ете укреплению воинского порядка; воспитываете у бойцов от-

ветственность за выполнение воинского долга и жгучую нена-

висть к немецко-фашистским захватчикам в боях за освобожде-

ние нашей Родины и полный разгром гитлеровской Германии, и ее 

армии убийц и грабителей. 

За высокие качества воина Красной Армии и агитатора идеи 

партии Ленина — Сталина, - объявляю Вам  благодарность и вы-

ражаю уверенность, что и в предстоящих боях Вы будете мно-

жить славу и величие нашей Родины и непобедимого советского 

оружия, будете проводником великих идей партии Ленина — Ста-

лина в красноармейские массы. Командир дивизии генерал-майор 

Ворожищев. Начальник политотдела полковник Санюк». 

Награждѐн медалью «Ветеран труда».Без общественной рабо-

ты не жил ни одного дня. Четыре раза П.С. Быков избирался 

народным заседателем. За высокие показатели в социалистиче-

ском соревновании и активное участие в общественной жизни был 

занесѐн в Книгу почѐта завода КПО. Организовывал вместе с дру-

гими ветеранами перед 30-летием Победы саранинский совет ве-

теранов войны и был его председателем несколько лет. А работая 

на заводе, избирался секретарѐм партгруппы, членом партбюро. В 

1978 году за активное участие в изготовлении и установке памят-

ника погибшим воинам в посѐлке Нижняя Сарана, Пѐтр Сильвер-

стович был отмечен нагрудным знаком «Активный участник смот-

ра памятников истории советского общества», вручѐнный по ре-

шению центрального совета общества.  
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           В сорокалетие Победы Петру Сильверстовичу был вручѐн 

Орден Отечественной войны I степени. 

       Вместе с женой Фаиной Георгиевной воспитал четверых де-

тей. 

 

 

Емелин Виктор Иванович 
 

Виктор Емелин родился в 1903 году в п. Сарана.  

В самом начале Великой Отечественной войны был призван в 

ряды Красной Армии. 

Начал военную службу 26 августа 1942 года в 604-м стрелко-

вом полку – стрелком, затем служил сапером. За высокие результа-

ты ему было присвоено звание "Заслуженный сапер". 

За боевые заслуги он был награжден: 

-  Орден Cлавы III степени, 

-  медаль "За боевые заслуги",  

-  медаль "За взятие Берлина". 

Вернувшись с войны, домой, работал бухгалтером в поселко-

вой больнице, в поселковом совете, в Саранинском лесничестве. 

Ушел из жизни в 1962 году. 

(из книги в. Канторовича «Фронтовики Сараны» стр. 52-53) 
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Ершов Вадим Петрович 
        

         

       Родился 25 марта 1926 года в Курганской 

области.  

        В марте 1943  года добровольцем ушел на 

фронт.  

        Окончил Челябинское авиационное воен-

ное училище.  

       Воевал на самолете Б – 25, стрелком – ра-

дистом.  

        Награжден:    

-Орден Отечественной войны I степени,   

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль «За взятие Кенигсберга»,  

-медаль «За взятие Будапешта»,   

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  

-Знак Гвардия,  

-Знак Отличия ВВС,  

-Знак Отличника Авиации.  

Демобилизовался в 1952 году в звании - Майор. 
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Журавлев Зиновий Федорович 
 

Зиновий Федорович Журавлев был награжден Орденом Лени-

на за отличие в берлинских боях. 

Он был командиром танкового взвода в 69-й механизирован-

ной Проскуровской Краснознаменной Ордена Суворова бригаде. 

В представлении к награде отмечается, что лейтенант З. Жу-

равлев и его танкисты действовали впереди и прокладывали путь 

к Берлину всей бригаде. 21 апреля экипаж командира взвода во 

время разведки уничтожил два танка противника, 11 разных ору-

дий и немало гитлеровцев. 

Буквально через два дня ворвался в Предместье Берлина – 

Мариенфельде, уничтожил два орудия, три бронетранспортера и 

минометную батарею. 

Так отважно воевал уральский танкист в последние дни вои-

ны. За что и получил высший орден страны. 

(из книги в. Канторовича «Фронтовики Сараны» стр. 52-53) 
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Лагунов Григорий Григорьевич  
         

          

        Родился  в п. Сарана в 1916 году.  

Когда ему исполнилось 14 лет начал свою трудо-

вую деятельность на механическом заводе, в ка-

честве ученика слесаря, затем слесаря-сборщика. 

        В 1937 году 17 сентября был призван на 

действительную службу в ряды Красной Армии, 

отслужил положенный срок и вернулся работать 

в свой родной поселок.  

         Началась Великая Отечественная война. В первый день Гри-

горий Лагунов является в поселковый совет, оттуда в военкомат и 

на фронт. Воевал от первого до последнего дня войны в танковых 

частях. Старший сержант Лагунов был водителем танка. 

       Его танк с боями прошел от Москвы до Берлина. На его глазах 

гибли солдаты, горели танки, а он, веря в победу, все шел вперед и 

вперед, уничтожая полчища немецких танков.  

       Последний бой за Берлин запомнился на всю жизнь. 

      Григорий Григорьевич гордость саранинцев.  

     Демобилизовавшись из рядов Советской армии, он вернулся на 

свой родной завод и до последнего дня  жизни работал слесарем-

сборщиком в сборочном цехе завода. 

       Умер 1 апреля 1967 года. 
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 Боевой путь Лагунова Григория Григорьевича: 

 

17сентября 1937г.- призван в армию. 

1937 -40г. - Украина.  г. Рава - Русская. 

01.04.42г.- г. Сокол. Вологодская область. 

30. 04.42.г.- г. Кемь. Карельский Фронт. 

02.07.42 г.- г. Лоухи. Карельский Фронт. 

24.09.42 г.- г. Заполярный. Карельский Фронт. 

17.07.43.г.- г. Буй. Часть 35; 38 танковый полк. 

15.08.43.г.- г. Горький. 24 танковый полк. 

15.09.43.г.- г. Дзержинск. 

17.10.43.г.- г. Москва. 1206 танковый полк. 

10.01.44г.- ст. Колтукова. 

20.06.44.г.- первый Белорусский фронт. 

17.11.44.г.- г. Наро - Фоминкс. 

12.08.44.г.- Форсировали реку Вислу. 

16.01.45г.- прорыв обороны южнее Варшавы. 

23.02.45.г.- овладели г. Познань. 

08.05.45.г.- ликвидировали немцев юго - восточнее  г. Берлина. 
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Боевые награды Лагунова Григория Григорьевича: 

 

- три медали «За Отвагу», 

- Орден Красного Знамени, 

- Орден  Отечественной войны II степени, 

- Орден Красной Звезды, 

- Медаль «За освобождение Варшавы», 

- Медаль «За взятие Берлина», 

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

- Грамота «За взятия г. Ковель», 

- Грамота «За взятие г. Варшава», 

- Грамота «За взятие г. Познань», 

- Грамота «За взятие г. Берлина». 
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Лагунов Никифор Родионович   
 

           

        Родился в 1918 году. С детства помогал ро-

дителям по хозяйству, занимался спортом, охо-

той.  

       В 1939 году был призван в ряды Красной Ар-

мии. Служба началась  в городе Винница, на 

Украине.  

       В 1940 году направлен вместе со своей ча-

стью в Польшу, к границам которой подходили 

фашистские войска. Прямых столкновений с фашистами не было, 

но семь раз часть попадала под обстрел.  

  В октябре часть, в которой служил Никифор Родионович, 

вернули на Украину. Там и застала его война.  

         Воевал Никифор Родионович на 4-м Украинском фронте, где 

шли ожесточенные бои. Освобождал Кавказ, Ставрополь, Ростов. 

Был ранен и получил контузию, после госпиталя попал на 2-й Бе-

лорусский фронт. Был командиром взвода связи кабельных войск 

592-го гвардейского истребительного противотанкового полка.  

Участвовал в танковом сражении «Багратион», за что был 

награжден медалью «За боевые заслуги» и повышен в звании, стал 

старшим сержантом. Далее воевал в Прибалтике, дошел до Герма-

нии, где под городом Темпельбургом произошла встреча с союзни-

ками – англичанами. 
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После Победы еще год служил в армии. Демобилизовавшись 

в октябре 1946 года, вернулся в Сарану.  

Поступил на Саранинский завод слесарем-сборщиком, где и 

проработал до пенсии в 1991 году.   

Несколько лет занимался общественной работой – был чле-

ном совета ветеранов поселка. Имеет три ранения, две контузии.  

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, меда-

лями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Бер-

лина». 

Лагунов Н.Р. Германия, г.Темпельбург 1946г.(2 ряд, второй справа, в фу-

ражке) 
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Лагунов Н.Р. с боевыми товарищами из 592 истребительного противо-

танкового полка.1944 г. (первый с левого  края) 
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Мизгирев Иван Яковлевич 
 

        

       Родился 25 мая 1910 года  в п. Сарана.  

       Призван в ряды Советской армии в 1942 го-

ду.  

       Служил рядовым (ездовым) в 333-м артилле-

рийском полку. На протяжении всех боев за го-

род Цинтен, в Восточной Пруссии, под шквали-

стым огнем противника доставлял боеприпасы к 

орудиям, стоящим на прямой наводке, а на обратном пути с поля 

боя вывез трех раненых бойцов. За героический поступок  был 

представлен к награде  «За отвагу».  

        Также  награжден медалями «За боевые заслуги»,  «За взятие 

Берлина». 

 Демобилизован в 1945г.  

По возвращению домой работал кузнецом сначала в райпром-

комбинате, затем до выхода на пенсию на заводе КПО.  

Умер в 1978г. 
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Нефедов  Иван Епифанович 

 

 

       Родился 12 апреля 1925 года в п. Сарана.  

       В апреле 1943 года отправляли саранинцы на 

фронт очередную партию новобранцев – полтора 

десятка парней, среди которых был и 18-летний 

Нефѐдов Иван Епифанович. Никогда не забыть 

Ивану, как провожала его мать. Собрала она сыну 

скромную котомочку и проводила до моста через 

Уфу. 

Четверо саранинцев попали на учебу во 2-е пехотное Тюмен-

ское пулеметное училище, совсем немного познакомились со стан-

ковым пулеметом – и в бой. 

Надо же такому случиться, что образованный из четырех че-

ловек пулеметный расчет оказался полностью саранинским. Иван 

Нефѐдов, Константин Басманов, Николай Чепусенко и Евгений 

Дернов приняли боевое крещение в июле 1943 года на Орловско-

Курской дуге. 

Сражения были горячие. Потом с боями двигались на Брянск, 

Звенягу, Прохоровку. И вот 30 августа 1943 года ребята потеряли 

друг друга: Ивана ранили в ноги, Костя ещѐ делал перевязку, а к 

вечеру и его тоже ранило в ноги. Иван Епифанович попал в госпи-

таль под Курском, подлечился – и снова в бой.  
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Воевать теперь пришлось автоматчиком. Освобождали Жито-

мир, перешли границу Польши, понесли большие потери на пере-

праве через Вислу. Пополнились подкреплением и двинулись в Че-

хословакию, а потом на Берлин.  

После взятия фашистского логова часть, в которой служил 

наш земляк, повернула обратно в Чехословакию, перешла границу 

через Альпы. 

  Чехи подносили солдатам-освободителям множество цветов 

и пива, обнимали, пели, танцевали. Затем перешли в Австрию, где 

находились год, потом вернулись в Германию, а оттуда – домой. 

  Награды: 

-Орден Отечественной войны I степени, 

-медаль «За боевые заслуги», 

 -медаль «За отвагу», 

-медаль «За взятие Берлина, 

-медаль «За освобождение Праги», 

-медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

-Знак «Победитель социалистического соревнования», 

-медаль «Ветеран труда». 
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Никитин Иосиф Григорьевич 
 

         Иосиф Никитин родился 10 апреля 1926 года в 

п. Сарана.  

          Как только ему исполнилось 17 лет, посту-

пил на работу на Саранинский завод №2, в каче-

стве слесаря-сборщика. Проработал недолго, уже 

15 ноября 1943 года был призван в ряды Воору-

женных сил. 

         Непродолжительная учеба и в качестве снай-

пера и отправка на фронт. Иосиф Григорьевич Никитин прошел с 

боями по Восточной Пруссии, воевал под Кенигсбергом, дошел до 

Берлина.  

За военные подвиги награжден   Орденом Славы III степени, 

Орденом Отечественной войны I  степени, медалью "3а взятие 

Берлина". 

В 1950 году вернулся на Саранинский завод и 42 года прора-

ботал на нем.  

С 1950  по 1985 гг.  в литейном цехе: формовщиком, масте-

ром, старшим мастером, заместителем начальника цеха.  

В его трудовой книжке 39 поощрительных записей, в том чис-

ле юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия В.И. Ленина», медаль "Ветеран труда", ему присвоено зва-

ние "Ветеран труда завода". 
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          Вместе с женой Александрой Павловной вы-

растили, воспитали и дали путевку в жизнь двум 

дочерям. 

       Умер 10 декабря 2008 года. 

 

 

 

 

Новокрещеных  Виктор Агапович 

 
           

          Родился 18 ноября 1924 года в п. Сарана.  Ко-

гда началась Великая Отечественная война, ушел 

почти сразу на фронт. 

      Много было фронтовых дорог и награды он 

получал заслуженно. 

         …Когда командир полка подошел к Виктору 

Новокрещеных с орденом Славы, тот так развол-

новался, что не сразу сказал уставные слова: «Служу Советскому 

Союзу!» Понимая солдата, полковник только и сказал; «А тебе, 

младший сержант, этот подвиг никогда не забудется». 

           Да-а-а, поторопись он тогда на какой-то миг – и подорвался 

бы на своей же мине, как это произошло несколько раньше с бое-

вым товарищем. Все это мигом пронеслось тогда в голове Викто-

ра. 

 Еще один случай произошел перед Висло-Одерской наступа-

тельной операцией. Был у разведчиков поиск «языка». 
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Они приволокли тогда рыжего ефрейтора весом 

без малого центнер, так и не понявшего, как это 

его, прошедшего всю Францию, вырвавшегося из 

Сталинградского котла, смогли взять молоденькие 

русские парии. За того фрица Виктору вручили 

медаль «За отвагу». Потом были бои южнее Вар-

шавы. Участвовал он и в Берлинской операции.  

Кроме орденов и медалей у Виктора Агаповича семь благодарно-

стей Верховного Главнокомандующего. 

Вернувшись на свою малую родину, Виктор Новокрещеных 

поступил на завод учеником шлифовщика, потом работал на стан-

ке слесарем-сборщиком.  

Вместе с женой активно участвовали в художественной само-

деятельности.  

Трудолюбивого фронтовика продвигали постепенно вверх по 

трудовой лестнице. С декабря 1970 года до ухода на заслуженный 

отдых он трудился начальником отдела кадров завода кузнечно-

прессового оборудования.. Много занимался в свое время воспита-

нием молодого поколения, за что удостоен звания «Почетный ком-

сомолец Сараны». Умер 8 июля 2009 года. 
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Патрин Михаил Петрович  
 

         Родился в 1905 году в поселке Нижняя Сара-

на(ныне пгт.Сарана)  Красноуфимского уезда 

Пермской губернии.  

        На фронтах Великой Отечественной войны 

был наводчиком, командиром орудия.  

 Сержант М.П. Патрин за боевые подвиги и 

мужество был награжден Орденами Славы III, II, 

I степени, многими медалями. 

Из очерка «Уральская закалка» манчажского журналиста Ан-

дрея Никаноровича Мешавкина: 

 «…Тут в Саране, окруженной горами да вековым ельником, и 

родился этот человек; тут в окружении своеобразной уральской 

природы возмужал и закалился его характер. На заводе кузнечно-

прессового оборудования, куда ходил в кузнечный цех  с малых 

лет, вплоть до военного набата, знали его как смекалистого, упор-

ного в работе. Откует, бывало деталь – мастер с одного взгляда от-

личит его в груде других: выделяется она аккуратностью отделки, 

какой-то особой огранкой». 

         На Михаила Петровича всегда надеялись на заводе. Если 

надо подготовить запас деталей, шел в ночь-полночь, колдовал у 

кузнечного горна; требовалось – оставался в цехе на вторую сме-

ну.  

         Вот с таким, закаленным у кузнечного горна характером и 

ушел Михаил Петрович на фронт в начале 1942 года. 
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             Впервые артиллерист Патрин вступил в схватку с гитлеров-

цами на севере. А потом военная судьба забросила его на Север-

ный Донец. 

 На высоте, господствующей над окружающей местностью, - 

несколько огневых точек противника, в том числе и пулеметы. 

Наводчика Патрина вызвали на наблюдательный пункт батареи. 

 - Всмотритесь хорошо: за стеблями засохшей полыни чернеет 

амбразура, - сказал Патрину офицер. 

 Михаил навел стереотрубу.  

 - Разрешите прямой наводкой?  

 Действуйте! 

 Расчет выкатывает пушку из укрытия, Патрин первым берет-

ся за обод колеса.  

 Когда скаты высоты были перепаханы снарядами, пехота 

дружно поднялась в атаку.. Важный рубеж обороны противника 

пал. 

 В те дни и появилась на груди артиллериста Патрина первая 

боевая награда - медаль «За отвагу». 

 Потом много было еще схваток с фашистами. Одна запомни-

лась особенно. 

 - Расположились мы в лесополосе, - рассказывал мне Михаил 

Петрович, - ширина ее метров двадцать. Нас вскоре обнаружили, 

как раз перед самым рассветом. Одна наша пушка уже выведена из 

строя. Через некоторое время была подбита и вторая. А где танки, 

где орудия врага – не вижу, впереди и слева лощины, закрытые ту-

маном. Посмотрел в сторону и ахнул – полдюжины танков мчатся 

по лощине. Уж не на мою ли пушку? Тут я, знаете, осерчал, рас-

свирепел даже. Но спокойствие соблюдаю. Стреляю. С первого же 
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выстрела подбил головной. Бью по второму, и тот пустил в небо 

черный факел. 

 Но и гитлеровцы усилили огонь, меня ранило, да и другим 

досталось. А тут еще и пушку повредило. Но ведь не побежишь, 

не укроешься: что с бою взято, то свято! Приказал взять автоматы 

(я тогда уже был командиром орудия). Из подбитых танков не вы-

скочил ни один фашист. Тут мне докладывают: к лесополосе 

немецкая пехота подбирается. Меня снова ранило, кровь так и за-

ливает лицо. Дополз я до своей пушки, осмотрел, ощупал ее: с 

трудом, но стрелять можно. Дело привычное. Расчет ведет огонь 

по пехоте, а я – по танкам. Подбил еще один. Потом, в медсанбате, 

доктор сказал, что на моем теле  фашист пять отметин поставил. 

Еще шинель показал: была новая, а теперь – клочьях… 

 Командир полка писал в наградном листе:  

 «В районе села Александрово-Белово Днепропетровской об-

ласти младший сержант Патрин прямой наводкой отразил четыре 

контратаки и подбил четыре танка противника. Будучи ранен, поле 

боя не оставил, а продолжал вести огонь. Только после того, как 

было подбито вражеским снарядом орудие, отправлен был в сан-

часть. Достоин награды Ордена Славы III степени». 

 После излечения в госпитале Михаил Петрович попал в пехо-

ту. Но его тянуло в артиллерию, и он добился перевода в артилле-

рийский полк.  

 …Идут бои на немецкой земле. На подступах к городу  Гум-

биннен Патрин отличился при прорыве сильно укрепленной обо-

роны противника и был награжден Орденом Славы II степени.  
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 Полк дерется в предместьях  Берлина – в местечке Вильдау. 

По донесениям разведки, в ближайшем лесу сосредотачивается 

вражеская пехота, готовится нанести удар во фланг нашим насту-

пающим частям. Советские артиллеристы берут вражескую пехоту 

в огненное кольцо, и всюду впереди - орудие Патрина.  

 Одна из улиц Берлина. По нашим наступающим войскам ве-

дет огонь вражеская артиллерия. Где-то прячется корректировщик. 

Не на колокольне ли? Патрин открывает огонь по колокольне, и 

пехотинцы овладевают очередным домом.  Артиллеристы стреля-

ют по амбразурам, прорезанным в подвалах на уровне мостовой; 

каждый подвал фашисты превратили в долговременную огневую 

точку.  

 Первого мая 1945 года артиллерист Михаил Петрович Патрин 

был награжден Орденом Славы I степени…» 

 2 мая 1945 года закончились бои за Берлин. Для 152-й стрел-

ковой дивизии это были последние бои в Великой Отечественной 

войне. 

  Материал взят из Сборника очерков свердловских литерато-

ров и журналистов. Свердловск, 1975, с.98.Созвездия Славы.  

          В 1945г. Патрин Михаил Петрович был демобилизован. Вер-

нулся в п. Сарана. Работал на заводе.  Умер 19.10.1973г. Его име-

нем названа одна из улиц в Саране.  
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Поляков  Артамон Васильевич 
 

         Родился 5 октября 1915г. В сентябре 1937 года 

был призван в ряды Красной Армии.  А в первый 

день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941г. 

ушел защищать Родину.   Прошел через всю войну, 

воевал в 336-м артиллерийском полку Западного 

фронта, на Центральном, Ленинградском и 2-м 

Украинском фронтах. Был старшиной, заведующим делопроизвод-

ством штаба бригады. 

         Награжден: 

-медаль «За боевые заслуги»,  

-медаль «За оборону Ленинграда»,  

-медаль «За освобождение Праги»,  

-медаль «За взятие Берлина».   

25 сентября 1945 года был демобилизован. 

        После демобилизации в феврале 1941г. вернулся домой, в п. 

Сарана. 

Тетеревков Иван Давыдович 
            

  

       Родился 29 мая 1902г.  На фронт Великой Оте-

чественной войны призван был в 1942 году.  Рядо-

вой 152-й стрелковой дивизии, пекарь. В 1942-1943 

годах защищал Заполярье. В 1943 получил оско-

лочное ранение головы.  
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          После госпиталя, в 1943-1944 годах воевал на 1-м Украин-

ском фронте, закончил войну в 1945г. на Белорусском фронте.  

После войны заведовал Саранинской пекарней при Рабкопе. 

       Награжден: 

-медаль «За боевые заслуги»,  

-медаль «За оборону Советского Заполярья»,  

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль «За оборону Днепропетровска»,  

-медаль «За взятие Кенигсберга». 

Торопов Константин Ефимович 
 

         Константин Ефимович Торопов родился 

8 января 1916 года в п. Сарана.  

      В 1931 году закончил 7 классов Саранинской 

средней школы, в 1933 году фабрично-заводское 

училище.  

      24 сентября 1938 года был призван в ряды Со-

ветской Армии. 

С первых дней Великой Отечественной войны принимал уча-

стие в боевых сражениях с врагом. 

Его боевой путь начинался с 1690-го отдельного саперного 

батальона Крымского фронта в качестве заместителя командира 

роты, затем Северо-Кавказский фронт – 156-й дорожно-

строительный батальон, командир роты, затем Сборно-

строительный полк 11-й бригады в составе 267-го стрелкового 
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гвардейского полка в должности полкового инженера. Имел звание 

майор Советской Армии. 

Имел несколько ранений в ногу и голову. 

За боевые заслуги награжден:  

Орденами Отечественной войны I и II степени, медалями: «За 

боевые заслуги», «За участие в обороне Кавказа», «За освобожде-

ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После демобилизации вернулся в Сарану и поступил на Сара-

нинский завод кузнечно-прессового оборудования.  

Работал на разных руководящих должностях: начальником от-

дела капитального строительства, старшим инженером отдела 

главного механика. Принимал активное участие в общественной 

жизни завода и поселка. Награжден медалью «Ветеран труда», ему 

присвоено звание «Ветеран завода». 

               (из книги В. Канторовича «Фронтовики Сараны» стр. 

128) 

Шабардин Алексей Филиппович  
 

     Родился 23 сентября 1922 года д. Ярушино, Чер-

нушкинский район, Пермская область.  

     В боевых действиях участвовал с ноября 1941 г., 

в составе 161-го лыжного батальона разведки.  

После ранения в 1944 г. направлен механиком води-

телем танка Т-34 в 47-й отдельный мотострелковый 

батальон.  
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Награждѐн медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина»,  

«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орденом Отечественной 

войны I степени. 

Демобилизован из рядов Вооружѐнных сил в ноябре 1946 г.  

Ушѐл из жизни 22 марта 1989 г. 

 

Поселок Саргая 

Банников Афанасий Андреевич 
 

 

       Родился в 1908 году п. Саргая. 

Призвался на фронт Великой Отечественной 

войны в 1942 году. 

       Рядовой Банников Афанасий Андреевич во-

евал на тракторе в 21-м отдельном батальоне с 

сентября 1942 по октябрь 1945 года.  

      Под Великими Луками был ранен в руку.       

Второе ранение в ногу получил в селе Маневичи. 

       Победу  встретил в Берлине. Там на площади встретил своего 

двоюродного брата. 

В послевоенное время перед пенсией работал  плотником  

Саргаинского лесопункта. 
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Верзаков Иван Игнатьевич  
 

        

     Родился 26.10.1924 г. в д. Башлыкул Ман-

чажского района Свердловской области, в се-

мье крестьянина.  

     Здесь же окончил 4 класса начальной шко-

лы.  

      В 1934 году, после смерти отца, мать Екате-

рина Михайловна, одна воспитывала пятерых 

сыновей. Дети были основными помощниками 

по хозяйству. 

       Началась Великая Отечественная война.  

      Ушли на фронт старшие сыновья, Федор и Александр.  

      Иван (ему тогда исполнилось 17 лет)  в военкомате прибавил 

себе 1 год до 18-летия, чтобы быть призванным в армию для  

скорой победы над врагом.   

  Екатерина Михайловна, проводив сыновей на фронт, для каж-

дого посадила возле дома три черемухи. Деревья, словно ее дети-

фронтовики,  росли и цвели, успокаивая тревожное сердце матери.  

  К осени 1945 года все сыновья вернулись домой.  

  Верзаков Иван Игнатьевич (военный билет НЮ № 1170997) 10 

месяцев, с сентября 1942 г. по июнь 1943 г., был курсантом 76-го 

учебного стрелкового полка, где 20.10.1942 г. принял военную 

присягу.  
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         Затем участвовал в военных действиях 

Великой Отечественной войны:  

с 06.1943 г. по 16.07.1944 г. – командир 

стрелкового отделения  16-й воздушно-

десантной бригады, сапер 57-й мотострелко-

вой бригады, 

с 16.07.1944 г. по 09.05.1945 г. – санитар 192 

отделения медицинской службы бригады.  

    17 сентября 1944 года рядовой Верзаков И.И. награжден ме-

далью «За отвагу» (№ 1748509) за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчика-

ми (приказ  57-й Мотострелковой Уманьской Краснознаменной ор-

дена Кутузова Бригады № 037/Н от 17.09.1944 г.). О чем свиде-

тельствует Временное удостоверение Г № 3700309, выданное 

01.01.1945 г. 

   Первое ранение в правую ногу он получил 08.02.1945 г., вто-

рое – в левую ногу 14 марта этого же года. 

    После войны работал электромехаником в Саргаинском лесо-

участке Красноуфимского ЛПХ, а в 1984 году вышел на пенсию. 

   Верзаков И. И. умер 19.07.1997 г. 
 

Награды Верзакова И. И.: 
 

- Орден Отечественной войны I степени,  

- медаль «За отвагу»,  

- медаль «За взятие Берлина», 

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», 22.04.1946 г., 
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- медаль «За освобождение Варшавы», 30.10.1948 г. 

- медаль Жукова, 19.02.1996 г., 

- юбилейные медали, 

    - медаль  «Ветеран труда», 14.09.1985 г.   

 

Зуев Михаил Григорьевич 

 

     Родился 28 октября 1919 года, д.Айдос, Караи-

дельского р-на, Башкирской АССР. В семье рабоче-

го-пчеловода Зуева Григория Терентьевича и Зуевой 

Пелагеи Прокопьевны. Всего в семье было четверо 

детей: Илья, Михаил, Татьяна, Елена. 

           Зуев Михаил Григорьевич окончил 4 класса Айдосовской 

неполной средней школы в 1933 г. Родной язык русский. 

          Был призван на действительную службу в сентябре 1939 г.  и 

зачислен в 317-й стрелковый полк. Принял присягу 22 февраля 

1940 г.  

          Военное звание гвардии младший сержант в запасе первой 

категории. Со строевой службы домой не вернулся, т.к. началась 

война. С ноября 1941 – 09.05.1945гг. в ВОВ в составе 317-го стрел-

кового полка – телефонист, 61-е отделение механизированная бри-

гада -  сапер, 4-е отделение механизированная бригада – заряжаю-

щий, 117-е отделение стрелковой роты охраны – стрелок. 
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        Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного 

Совета Союза ССР от 25.09.1945г. 

Имел Правительственные награды:  

 - Орден Красная Звезда,  

 - медали «За Боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 

        Дошел до Берлина.  

       Домой вернулся в конце 1945г. Женился в 1946г, на Вшивце-

вой Анне Андреевне из д.Шефеева Караидельского р-на. После 

войны поступил на службу в милицию. 

         В семье родилось 5 сыновей: Николай, Виктор, Петр, Алек-

сандр, Евгений. В 1957 году переехал в п.Саргая, Сажинского р-

на, Свердловской обл. Работал на сплав - участке десятником на 

приемке леса. Умер в октябре 1959 года.   
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Чусов Фёдор Иванович 

 
       Родился 17 января 1914 года  

в с. Малоустьикинское, Мечетлинского района 

республики Башкортостан. В 1936 году был при-

зван в ряды СА. По мобилизации был призван в 

апреле  1943 года. 

      Военную присягу принял 5 августа 1943 года в 

643-м отдельном автобатальоне. Воевал в 643-м 

автобатальоне шофёром. Демобилизован на осно-

вании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 го-

да в январе 1946 года. Ранений и контузий  не имел. 

      Имел правительственные награды: 

-медаль «За боевые заслуги», 

-медаль «За взятие  Берлина», 

-медаль «За освобождение Праги», 

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

      С супругой воспитали пятерых детей. 

      Умер Чусов Ф.И. в феврале  1962 года. 
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Деревня Сарсы 
 

 Камисов Александр Алексеевич 
 

        Родился  в августе 1920 года. В 1938 году 

был призван в армию. Спустя три года началась 

Великая Отечественная война. Александр Алек-

сеевич воевал на Ленинградском фронте. За му-

жество и смелость, проявленную в бою в 1943г. 

он был награжден медалью "За оборону Ленин-

града". 

Старший сержант, а потом старшина, Камисов штурмовал 

Берлин и был награжден медалью "За взятие Берлина". Вместе с 

танковым корпусом, дивизии, в которой служил Александр Ками-

сов, была   переброшена в Чехословакию для подавления фашист-

ского мятежа в Праге. За мужество и смелость он был награжден 

медалью "За освобождение Праги". После войны он возвратился 

на свою малую родину. 

Награды: 

 -Орден  Красная Звезда, 

-Орден Славы Ш степени, 

-медаль "За боевые заслуги", 

-медаль "За оборону Ленинграда",  

-медаль "За взятие Берлина", 

-медаль "За освобождение Праги", 

-медаль "За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.", 
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-юбилейные медали, 

- Знак "25 лет победы в Великой Отечественной войне", 

           -Знак "Отличник Социалистического соревнования сельско-

го хозяйства РСФСР". 

В 1970 году он награждается юбилейной медалью "За доб-

лестный труд'. 
  

Деревня Средний Баяк 
 

Нугуманов Гаптелаваль Габдулхакович 
         

 

      Родился в 1924 году в крестьянской семье, в  

д. Средний Баяк Красноуфимского района.  

     Отец Габдулхак, мать Халима работали в кол-

хозе.   

        В семье было семеро детей, Гаптелаваль ро-

дился третьим ребенком.   

       В 1932 году умер отец, семья осталась без 

кормильца. Дети выросли без отца, мать  так и не вышла замуж.       

          Жили очень бедно, впроголодь, поэтому Гаптелаваль и брат 

Мавлавий  попрошайничали в г. Красноуфимске. «…Уходили на 

несколько дней»,- вспоминает его сестра Сажида. Но какая была 

радость, когда они приносили хлеб, очистки. 

           Гаплаваль учился в школе в д. Верхний Баяк. Затем закон-

чил 7 классов в д. Усть-Баяк,  дальнейшее обучение можно было 

продолжить в Артинском районе, но для его бедной семьи это  
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    было пределом роскоши, которую они не могли 

себе позволить. Гаптелаваль пошел работать в кол-

хоз«Маленкова», где его назначили бригадиром. 

         Когда началась война, его сразу призвали  

на фронт. Служил в разведгруппе. Шел боевыми 

дорогами до самого Берлина, а в День Победы 

 в мае 1945  года расписался на стене Рейхстага. 

Награждѐн: 

-Орден Красного Знамени,  

-Орден Славы III степени он получил за доставку с передовой 

"языка-офицера высшего чина германской армии".  

- медаль "За Освобождение Варшавы", 

-медаль "За взятие Берлина", 

-медалями «50 лет вооружѐнных сил СССР» и «60 лет вооружѐн-

ных сил СССР».  

          Демобилизовался из г. Берлина в 1947 году.          

          После войны Гаптелаваль женился, работал в колхозе, затем 

в совхозе бригадиром фермы, где он проработал до самого выхода 

на пенсию. Вместе с женой Шамсенисой вырастили пятерых де-

тей.  

 В 1947 году в журнале «Огонек» была заметка «От Москвы 

до Берлина», где однополчане рассказывали об Гаптелавале Нугу-

манове.  

Умер Гаптелаваль 8 мая 1982 года. 
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Деревня Средний Бугалыш 
 

Цивилев  Александр  Егорович   
         

         Родился в д. Конева Сажинского района 17 ав-

густа 1922 года. 

        В 16 лет переехал в д. Средний Бугалыш, рабо-

тал на МТС (машинно-тракторной станции) меха-

ником. 

        В 1941 году ушел на фронт, призывался РВК 

Манчажский.   

           Прошел всю Великую Отечественную войну  с 22 июня по 8 

мая 1945г.  Служил в 76-й Ордена Красного Знамени полевой тан-

ковой ремонтной базе ПТРБ 5-го отделения гвардейского танково-

го полка. Месяц воевал под г. Смоленском, участвовал в обороне  

Сталинграда  с 17 июля 1942 – 2 февраля 1943г.  

          Дошел до Берлина.  

     Награжден:   

-Орден Красной Звезды,  

-Орден Отечественной войны II степени,  

-медаль «За оборону Сталинграда»,  

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль «За боевые заслуги», 

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне1941-1945 гг.». 
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        Вернувшись  домой  в 1947 году встретил свою вторую поло-

винку Токареву Зинаиду Ивановну. Они поженились, вырастили  и 

воспитали троих детей, старший Валентин, средняя Галина, млад-

ший Анатолий.   

         После войны продолжил работать шофером, механиком де-

фектовщиком  в «Сельхозтехнике» совхоза «Бугалышский» до за-

служенного отдыха.  

        Умер Александр  Егорович  20 января 1996 г. 

Удостоверения к медалям  
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Деревня Татарская Еманзельга 
 

Манапов Миниян 
 

        Родился   1910 году в  д.Татарская Еманзельга . 

 В 1941году был призван на фронт. По  распределе-

нию попал в части Северного фронта. Воевал, 

встретив  Победу в  Берлине. 

         Награжден: 

       -медаль  «За взятие Кенигсберга»,  

-медаль ««За победу над Германией в Великой Отечественной-

войне 1941-1945 гг.». 

 
 

Миндияров Муллахмат 
 

   Родился в д. Татарская Еманзельга 15 ноября 1924 г.  

       Закончил четыре класса начальной школы. До войны рабо-

тал разнорабочим в деревне. 

   В 1941 году забрали на фронт. Боевой путь начался с го-

рода Ленинграда. В звании рядового служил пулеметчиком 593

-его стрелкового полка. Получил два легких и одно тяжелое 

ранение. Одно ранение в ногу, в пятку. Нога опухла, поэтому 

валенок, полной крови, разрезали, достали осколок. Дошел до 

Берлина до самого дня Победы. Из Германии возвращались по-

разному: сколько-то везли на машине, много дней шли пеш-

ком.    
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   Награжден:  

      -Орден Отечественной войны II степени (Архив ЦАМО; карто-

тека награждений. Номер документа 89. Дата документа 

06.04.1985. Автор документа Министр обороны СССР) 

-медаль «За отвагу»,  

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», 

-медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»,  

-медаль «20 лет победы над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». 

     Послевоенная жизнь связана с родной деревней. Работал на 

ферме скотником до последних дней, с бригадой лесорубов ру-

били лес. С женой Муслимой родили и воспитали сына и дочь.  

     Награжден медалью «За доблестный труд». 

     После войны в Красноуфимске достали еще несколько 

осколков.  

      После очередной операции на печени умер 20.05.1993 года.  

На фото Миндияров Муллахат с супругой 
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Минигулов Мирсаит  

 

      

     Родился 20.05.1919 г. в д. Татарская Еманзельга 

Манчажского района Свердловской области в се-

мье крестьянина. Детство его было нелегкое. 

      В 1931 г. получил образование 4 класса. До 

войны работал колхозником. 

     В Великую Отечественную войну был призван 

Манчажским районным военным комиссариатом 

Свердловской области 10.01.1942 г. 

         С декабря 1942 года по май 1945 года служил в составе 47-го 

отделения механизированного железнодорожного батальона трак-

тористом гусеничных тягачей. 

         О своих военных годах он рассказывал так: «Сначала отпра-

вили в Архангельскую область, в том же 1942 г. направили в Ста-

линград. Под Сталинградом в нашей части у солдат не было ни од-

ного оружия. Все воинские части сражались фашистскими тро-

фейными оружиями. Бои шли и днем, и ночью, не было времени 

поесть». 

         После битвы под Сталинградом войска, где 

служил Минигулов Мирсаит были отправлены 

на Орловско - Курскую дугу.  

         В 1945 г. через Украину и Польшу перепра-

вились в Германию. После капитуляции Герма-

нии воинскую часть направили на Северный 



125 

 

Кавказ, где Минигулов Мирсаит прослужил три года. После демо-

билизации прибыл домой 08.03.1948 г. 

         После войны с 1953 г. работал трактористом в Бугалышской 

МТС, после реорганизации которой с 1958 г. работал колхозником, 

затем трактористом в колхозе «Труженик».  

С 1971 г. по 20.10. 1979 г. трудился кочегаром МТФ в отд.№5 сов-

хоза «Тавринский». 

        Умер 09.12.2000 г.  

        Награжден: 

1943 г. – медаль «За оборону Сталинграда», 

1946 г.– медаль «За Победу над Германией в Великой Отечествен-

ной Войне 1941-1945 гг.», 

1979 г.– медаль «Ветеран труда», 

1985 г - Орден Отечественной Войны II степени, 

1996 г.– медаль Жукова. 

          Также юбилейные медали и награды за труд. 

На фото Минигулов с семьей 
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Деревня Русский Усть-Маш 
 

Ширингин Михаил Никитич 
         

       Родился в 1899 году в д. Русский Усть-Маш. 

Участник гражданской войны. В 1942 году, в октяб-

ре, направлен на фронт на оборону Москвы. Около 

2-х месяцев стояли в обороне, а затем двинулись на 

Смоленск, 274-й Ярцевской дивизией в Западную 

Украину в армию Жукова. Там фронт прорвали и 

пошли на Польшу, освобождали города Холм, Витебск, Варшаву, 

Лодзь, а затем вошли в Германию. В 1944 году и до конца войны 

были там.  

         Был ранен пулей насквозь в левую ногу, пролежал в госпита-

ле 2 месяца. Еще были небольшие ранения осколками. 

Награды:  

-медаль «Ветеран гвардейской Иркутско-Пинской диви-

зии» (Гражданская война),  

-медаль «За освобождение Варшавы»,  

-медаль «За взятие Берлина»,  

-медаль «За боевые заслуги»,  

-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  

-медаль «За боевые заслуги», 

- юбилейные медали 

         В июле 1945 года был демобилизован и приехал домой.  
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» Ширингина М.Н. 



128 

 

 

Село Чатлык 
 

Ваулин Андрей Константинович 
  

  Родился в 1924 году в д. Лебяжье. В 1940 году 

закончил 7 классов Чатлыковской школы и посту-

пил учиться в ФЗО  (фабрично-заводское обучение) 

г. Дегтярска.  После 6-ти месяцев обучения начал 

работать в шахте №1. Добывали медный колчедан, 

из которого впоследствии плавили медь. Жили там 

хорошо. Начал получать зарплату, но началась вой-

на. Вся молодежь рвалась на фронт, но их из шахты не отпускали. 

Тогда Андрей с другом сбежали оттуда. Четыре дня пешком доби-

рались до дому. В армию сразу не взяли. Выучился на тракториста 

и работал в колхозе.   

          7 августа 1942 года получил повестку. Так началась военная 

служба.  

    После обучения в г. Н.Тагиле и г. Кунгуре его отправили на 

фронт. Сначала воевал в 293-м минометном полку 1-го Белорус-

ского фронта, затем в составе 2021-го гаубичного артиллерийского 

полка 68-й и 69-й Армий 1-го Белорусского фронта в качестве ра-

диста. Участвовал в освобождении городов: 

Брянск, Гомель, Клинцы, Ковель, Сарны, Кениг-

сберг, Радом, Лодзь, Познань, Варшава, Берлин.  

   После Победы в Великой отечественной 

войне пришлось пройти и срочную службу, которая 

проходила в ГДР.  
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   За участие в войне получил награды:  

- Орден Красной Звезды, 

- два Ордена Отечественной войны I и II степени, 

- медаль «За освобождение Варшавы», 

- медаль «За взятие Берлина», 

- медаль «За освобождение Кенигсберга, 

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

- медаль «Г.К.Жукова», 

- юбилейные медали. 

- Благодарности Главнокомандующего Вооруженными Силами 

СССР И.В. Сталина – за освобождение г. Ковеля, форсирование 

рек Висла и Одер.  

Демобилизовался в 1947 году. Начал работать в колхозе. Же-

нился. Переехали в Красноуфимск. Приняли на военизированную 

охрану ж/д станции. Проработал там 40 лет. После выхода на пен-

сию в 1984 году собрал огромный материал обо всех односельча-

нах, участниках Великой Отечественной войны. Работал  в архи-

вах, беседовал с земляками.  

Благодаря его стараниям в д. Лебяжье в 1990 году был уста-

новлен обелиск, на котором высечены фамилии 49-ти односель-

чан, не вернувшихся с войны. Написал несколько книг.  

   Умер 29 декабря 2010 года, в возрасте 86 лет.  

  

Основание:  

       1) Похозяйственная книга №11, за 1943-45г.г. по Чатлыковскому с/с,  хозяйство № 

208. 

      2) Книга Ваулина А.К. «История и судьбы», стр.12. 
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Голосов Александр Миронович 
 

        Родился 30 июля 1911 года в д. Чатлык Крас-

ноуфимского района Свердловской области.  

       Женился на Ксении Пахомовне (1911г.р.). 

Вместе работали в колхозе. До армии был брига-

диром полеводческой бригады в колхозе, затем – 

председателем Чатлыковского сельского совета.  

     Участник Финской войны с 1939 по 1940 год.   

21 октября 1942 года призван на Великую Отечественную войну. 

Был снайпером, командиром зенитной установки.  

       С 27 декабря 1941 г. по май 1945 год служил в составе 1607-го 

полка, командиром орудия.  

       По возвращении домой – снова избран председателем сельско-

го совета, затем перешел работать бригадиром 1-го отделения сов-

хоза, а потом – заместителем совхоза «Чатлыковский» по хозяй-

ственной части.  

   Награжден:  

- Орден Отечественной войны, 

- медаль «За отвагу», 

- медаль «За взятие Берлина», 

- медаль «За взятие Кенигсберга», 

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

- юбилейные медали. 

       Основание: 1) Похозяйственная книга №4, за 1943-45г.по Чатлыковскому с/с,  хо-

зяйство № 66 

2) удостоверение «Ветеран войны» №041344, выданное 09.08.1946. 
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Иванов Иван Тихонович 
 

         Родился в 1904 году в д. Чатлык Красноуфим-

ского района Свердловской области.  

      До войны работал в колхозе «Майский день». 

Был бригадиром полеводческой бригады.  

      Женился на Наталье Яковлевне (1902 г.р.).  

      Призван в армию 15.10.1941 года. Служил в 

составе 1111-го гаубичного артиллерийского пол-

ка маскировщиком маскировочного батальона, 9-й 

Армии. Главнокомандующий – Конев. Боевые действия проходили 

под Сталинградом. Был ранен.  

   Демобилизовался в 1945 году. Вернулся домой.  

Снова работал в колхозе, потом – в совхозе «Чатлыковский».  

   Награжден: 

- медаль «За отвагу» 

- медаль «За боевые заслуги»,  

- медаль «За взятие Берлина», 

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 

- юбилейные медали. 

   

  Основание: 1) Похозяйственная книга №6, за 1943-45г.по Чатлыковскому с/с,  хозяй-

ство № 117. 
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Корнилов Александр Степанович 
  

         Родился в 1919 году в д. Малый Чатлык Крас-

ноуфимского района.  15.10.1940 года призван на 

срочную службу в РККА.  

      В Великой Отечественной войне участвовал с 

самого первого дня. С 21.06.1941 был зачислен в 

14-ый полк НКВД – под Ленинградом, команди-

ром отделения. Далее находился в частях 1-го Бе-

лорусского фронта, 8-й гвардейской армии, 11-го танкового корпу-

са, заряжающим. При содействии войска Польского, освобождали 

города: Варшаву, Лодзь, Познань, Штетин и др. Войну закончил в 

Германии, освобождая г. Берлин.  Был несколько раз ранен.  Вер-

нулся домой в 1945 году.  

        Сначала работал в Чатлыковской школе, преподавателем во-

енного дела. Женился на Клавдии Александровне. В семье роди-

лось двое детей: сын Геннадий и дочь Светлана. С преподаватель-

ской работы перешел в совхоз «Чатлыковский» в стройцех -  плот-

ником, где и работал до самой пенсии.  

   Награжден:  

- Орден Славы III степени (№235881, март 1945), 

- медаль «За освобождение Варшавы», 

- медаль «За взятие Берлина», 

- медаль «За форсирование реки Одер», 

- Орден Отечественной войны 1941-45 г.г. I степени.  

      Основание: 1)   Похозяйственная книга №7,  за 1943-45г.по Чатлыковскому с/с,  

хозяйство № 39 
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Нечкин Василий Степанович 
  

 

            Родился в 1924 году в д. Лебяжье, Чатлы-

ковского сельского совета. До войны жил в семье 

старшего брата.  В 1943 году окончил 7 классов 

Чатлыковской школы. Дальше учился в училище 

г. Красноуфимска.  Призван в Красную Армию в 

1943 году Красноуфимским военкоматом. Службу 

проходил в 60-й стрелковой дивизии 1-го Бело-

русского фронта, гвардии старший сержант, по-

мощник командира взвода. Демобилизовался в 1947 году. Воин-

ская часть в которой служил, дислоцировалась после победы в 

Германии. Сменил место жительства. Дальнейшая судьба неиз-

вестна.  

   Награжден:  

- Орден Красной Звезды, 

- Орден Отечественной войны I степени, 

- Орден Отечественной войны II степени.  

- медаль  «За отвагу», 

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 гг.», 

- медаль «За оборону Сталинграда», 

- медаль «За взятие Варшавы»,  

- медаль «За боевые заслуги», 

 - медаль «За взятие Берлина». 
   Основание: 1) книга Ваулина А.К. «История и судьбы», стр. 162, 

2)Похозяйственная книга №10 за 1943-45 годы, хозяйство №181. 
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Никитин  Виктор Васильевич 
  

    

        Родился в 1926 году в д. Лебяжье, Чатлыков-

ского сельского совета.  

      Мать: Никитина Мария Даниловна (1903г.р.).  

      В 1942 году окончил Чатлыковскую семилет-

нюю школу. Поступил учиться в Красноуфим-

ское железнодорожное училище по специально-

сти «мастер-наладчик ж.д. вагонов».  

       В армию призван 3 октября 1943 года Красноуфимским воен-

коматом. Службу проходил в железнодорожных войсках в качестве 

вагонного мастера. Прошел дорогами войны от Киева до Берлина.        

      Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, 

Румынии.  

     Демобилизовался в 1946 году.  

     Некоторое время жил в д. Лебяжье. Потом уехал в г. Красноу-

фимск. Женился. Работал на ж.д. станции г. Красноуфимск. 

   Награжден: 

- Орденом Отечественной войны II степени, 

- шестью медалями. 

    

 

 

Основание: 1) Книга Ваулина А.К. «История и судьбы»,стр. 162,  

2)Похозяйственная книга №10   за 1943-45г. по Чатлыковскому с/с, хозяйство № 192 
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Титов  Николай Григорьевич 
    

          

        Родился 29 ноября 1924 года в с. Чатлык Крас-

ноуфимского района. В 1938 году окончил 7 клас-

сов Чатлыковской школы, а в 1941 году – 10 клас-

сов в г. Красноуфимске.  

    В ряды Советской Армии призван в августе 

1942 года. Учился в Свердловском пехотном учи-

лище.  

С мая 1943 по май 1945 гг. воевал на Южном, 4-м 

и 1-м Украинских, 1-м и 3-м Белорусских фронтах в должности 

командира взвода, затем- командир роты. Освобождал Украину, 

Белоруссию, Польшу. Воевал в Восточной Пруссии, штурмовал 

Берлин, принимал участие в освобождении Праги.  

      За время боев был три раза ранен.  

      После войны вернулся в с. Чатлык.  

      Женился на учительнице Чатлыковской школы Сушенцевой 

Анне Федоровне (вместе учились в 9 и 10 классах в г. Красноу-

фимске). В семье родилось двое детей: сын Сергей и дочь Людми-

ла.          

В 1954 году окончил Военную Академию имени Фрунзе и 

продолжил военную службу в Советской Армии. Всего прослужил 

34 года. В 1976 году уволен в запас по болезни в звании полков-

ник. Последние годы жизни проживал в г. Одесса. До выхода на 

пенсию был Начальником оперативного отдела Одесского военно-

го округа.  



136 

 

  Награжден: 

- два Ордена Красная Звезда, 

- Орден Отечественной войны II степени, 

- Орден ―За службу Родине в Вооруженных Силах СССР III сте-

пени, 

- 14 боевых и юбилейных медалей. 

   Основание:   1) Похозяйственная книга №4  за 1943-45г. по Чатлыковскому с/с., хо-

зяйство №80. 2) Автобиография 

 

Село Чувашково 
 

Русинов Николай Кириллович   

 
      Родился в 1919 году. Ушел на фронт в 1941 го-

ду сразу, как объявили войну. Место призыва: 

Красноуфимский РВК Свердловской области. 

      Первый бой, в котором он участвовал, был 

под Сталинградом. Прошел через Харьков, Сева-

стополь, Симферополь, Варшаву, дошел до Бер-

лина.  

Звание: красноармеец. 

        «Все бои помню с первого до последнего, только во сне ино-

гда все путается то, что пришлось пережить, никому такого не по-

желаю», - и погрузился в долгое молчание. 

        Николай Кириллович награжден Орденом Красной Звезды, 

медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобожде-

ние Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейными медалями.  
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Наградной лист к Ордену Красная Звезда Русинова Н.К. 
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Хомутинников Михаил Дмитриевич 

 

         Родился в 1910 году .Место рождения: Сверд-

ловская область, Красноуфимский район, д. Чу-

вашково. 

        Ушел на фронт в 1941 году. Место призыва: 

Красноуфимский РВК, Свердловская область.  

       Первый бой принял под Москвой. Фронтовой 

путь прошел от Москвы до Берлина.  Служил в 

противотанковой дивизии. Звание: красноармеец  

     Награжден: 

-Орден Отечественной войны  II степени (архив ЦАМО, № записи 

1522035669), 

-медаль «За боевые заслуги» (архив ЦАМО, № записи: 

150150168), 

-юбилейные медали.  

           Вернулся с фронта в 1946 году 

 

Черемнов Николай Павлович 
 

      Родился в 1911 году. Место рождения: Свердлов-

ская область, Красноуфимский район, д. Чувашково. 

      На фронт ушел 23 июня 1941 года. Первое боевое 

крещение принял в  городе Витебске. Фронтовой путь 

– Гродно, Курская Дуга, Орловская Дуга и наконец 

Берлин. 
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          Служил в 50-й Армии 2-го Белорусского фронта им. Рокос-

совского. Был связистом. Награды: 

     -Орден Отечественной войны II степени, 

     -медаль «За отвагу» (Архив: ЦАМО: Приказ подразделения №: 

461 от 23.09.1944г. Издан: ВС 50 А 2-го Белорусского фронта, № 

записи: 25434651), 

     -медаль «За оборону Москвы»,  

     -медаль «За взятие Кѐнигсберга»,  

     -юбилейные медали. 

 

Деревня Шиловка 
 

Малинников Александр Васильевич 

 

       Родился 21.10.1918 года в д. Шиловка.  

       Закончил 4 класса начальной школы. После 

школы окончил годичные курсы ветфельшера. 

      В апреле 1939 года был призван в армию. 

Служил на Дальнем Востоке в 162-м горно-

стрелковом полку в г. Бердычев, потом в 126-м 

батальоне связи. 

      В 1941 году ушѐл на фронт. Первый бой при-

нял в г. Кременец. Шли бои, терпели поражения, отступали. Силь-

ный бой был под станцией «Зеленцы», а под станцией «Пудырки» 

получил первое ранение. Отступали до станции «Подвысокой» (40 

км до Киева).  
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  Это был страшный бой , было разбито несколько дивизий. В этом 

бою получил второе ранение в голову и ногу. Дивизия окружѐнная 

танками, выходила из кольца, раненый он попал в плен.  Из Украи-

ны всех пленных  отправили в Германию. В 1945 году англичане 

освободили  пленных и передали американцам. Американцы пере-

правили через реку Эльбу к своим. После освобождения служил, в 

1946 году демобилизовали. 

      Награждѐн: 

-Орден Отечественной войны II степени, 

- медаль « За взятие Берлина»,  

- юбилейными медалями.  

     После войны до пенсии работал ветврачѐм в деревни Шиловка. 

     Умер 20.01.2000 году. 

 

Малинников Леонид Георгиевич 
 

      Родился в 1923г. Уроженец д. Шиловка 

Красноуфимского района.  

 Откликаясь на призыв Красноуфимской ре-

дакции газеты «Вперед» описать самый яркий, са-

мый значительный день своей боевой жизни, Лео-

нид Георгиевич писал так: 

«Я мог бы рассказать о многом: о стойкости ста-

линградцев, несгибаемой и непреоборимой, ставшей символом че-

ловеческого упорства, о мыслях, волновавших нас при освобожде-

нии Кавказа, Ростова, при форсировании Дона, Пселла, Суллы, Бу-

га, Днестра и, наконец, Прута, которые перешагнула Красная 
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Армия и вместе с ней я – ее солдат. Но я опишу самое памятное 

в моей жизни – форсирование могучего Днепра, участником кото-

рого я был. 

Днепр! Мы вышли к нему южнее Канева и взору открылась ве-

личественная картина: могучая, широкая река. Противоположный 

берег, покрытый легкой предутренней дымкой, зловеще молчал. 

Мы знали - там немцы. Они ждали, они готовились встретить нас 

свинцовым дождем, они готовили нам смерть, прикрываясь шири-

ной и кажущейся недоступностью Днепра.  

Приказ нам – саперам был лаконичен: Обеспечить проходами в 

минных полях батальон, который первым форсирует Днепр. Мы 

должны были первыми взобраться на кручи того берега и под вра-

жеским огнем проложить путь родной пехоте. И мы выполнили за-

дачу, несмотря на адский огонь и упорство окопавшегося против-

ника. Мы выбили врага с клочка родной украинской земли на пра-

вом берегу седого Днепра и подготовили плацдарм нашим вой-

скам для последующего рывка вперед. Здесь же, на берегу Днепра, 

я получил награду – орден Отечественной войны I степени.  

После нам показали полосатые столбы с немецкими буквами на 

табличках. Это были пограничные знаки «великой» Германии. Тут 

немцы хотели установить свои восточные границы.  

Мы шли на запад, и великое слово «освободитель» окрыляло 

нас. И невозможно забыть слезы радости на худых, почерневших 

от горя и унижения лицах наших людей, невозможно забыть тихий 

шепот сестер и матерей наших: «Родные…» 
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  И вспоминаю я благородный подвиг Дуси Тованец – скромной 

и тихой украинской девушки из деревни Бузьки, которая, рискуя 

жизнью под огнем вражеских минометов, указала нам расположе-

ние немецких мин. И помню ее скупые слова: «Идите быстрее – 

там наши». И рука ее указала на запад.  

 Сейчас Красная Армия вышибла немцев из пределов нашей Ро-

дины. И приятно мне, прошедшему с боями от стен легендарного 

Сталинграда до территории Румынии, вспомнить, что в этих гран-

диозных победах есть и частица моего  солдатского труда. Самое 

приятное из воспоминаний – это чувство честного выполнения 

своего долга перед Родиной».  

 Гвардии сержант Л.Г.Малинников дошел до Берлина 

 Был награжден Орденами Отечественной войны I –й и II-й сте-

пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945г.г.». 
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Село Юва 
 

Безденежных Иван Егорович 
 

 

      Родился  в 1907 году в д. Савиново.  

      В 1941году был призван в ряды Красной Ар-

мии.  

      Воевал на 2-м Белорусском фронте. Был ра-

нен.  

Награждѐн: 

-медаль «За Отвагу»,  

-медаль«За взятие Рейхстага», 

- юбилейными медалями.  

После войны работал бригадиром, заведующим животноводческой 

фермой в деревне Савиново, совхоза« Ювинский». 

 

Илюшкин Петр 
 

   Родился в 1927 г. в с. Юва Красноуфимского района. 

   Когда началась война, пятнадцатилетний смышленый Петр  в 

то время уже работал учетчиком, затем бригадиром полеводческой 

бригады, бухгалтером. Летом помогал на уборке сена, осенью на 

складах сушил зерно. В декабре 1943 года Петра взяли в армию, 

сначала на сборный пункт в Кунгуре в запасной батальон, где го-

товили младших командиров. А потом за три месяца окончил Че-

лябинское авиационное училище и попал в город Чернигов в 210-й 

Гвардейский полк 50-й дивизии на должность авиационного  
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механика. В мае забросили в Белоруссию в город Бобруйск, там 

получил офицерское звание лейтенанта и навыки техника самоле-

та. 

В сентябре 1944 года полк перебазировался в город Богданович. 

Жилья для солдат не было и пришлось на лесоучастке строить 

землянки. Но не знали еще, что немцы, отступая, местность зами-

нировали. Раздался взрыв. Петра и троих его товарищей ранило 

осколками. Все попали в медсанчасть.  

Потом перебазировались в Белосток в Польшу. И вот боевое 

крещение. Петр в составе экипажа самолета летел на Варшаву 

бомбить скопления немцев и их боевую технику. В самолет попал 

снаряд и загорелся левый мотор. Пришлось прыгать. Из семи че-

ловек  приземлились только двое. При падении повредил позво-

ночник. Вдвоем с товарищем добрались через линию фронта в 

свою часть. Попались поляки - добрые люди, полячка принесла 

продукты и гражданскую одежду. Целый месяц шли по ночам.  

Прошел многими военными дорогами, участвовал в штурме Бер-

лина. 

Был награжден Орденом Отечественной войны II степени, меда-

лями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

После войны  еще служил до 1958 года. После демобилизации 

переехал с семьей в Белоруссию, работал механиком. Когда вышел 

на пенсию, то вернулся на родину в Тавру. 
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Тастинов Александр Николаевич  
  

    

         Уроженец с. Юва. Родился в 1 мая 1918 года. 

       Был призван  на действительную службу в 

1938 году и вернулся домой  лишь после оконча-

ния  Второй мировой войны, в 1945 году.  Попа-

дал в плен, бежал. Командовал отрядом, выпол-

нял боевые задания.  

       Участвовал в боях за Халхин-Гол. Вернулся в 

звании лейтенанта.   

       Награждѐн: 

 - медаль «За взятие Берлина», 

 - медаль «За Победу над Японией». 
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