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Обращение к читателям председателя редакционной комиссии  

Книги Памяти и Славы «Нижнетагильские десантники Великой Отечественной 

войны. Павшие и живые» 
 

Уважаемые читатели!   

 

Всесоюзная оборонная организация ОСОАВИАХИМ в 

предвоенные годы активно занималась подготовкой 

парашютистов, планеристов и летчиков. С 1941 года до конца 

войны в 1945 году организациями ОСОАВИАХИМ 

подготовлено более 9 миллионов человек, из них 93 тысячи 

пилотов первоначального обучения, пилотов планеров и 

бойцов - парашютистов.  

До Великой Отечественной войны в Свердловской 

области действовали 1 авиашкола и 5 аэроклубов 

ОСОАВИАХИМ. С началом войны Свердловской областной 

организацией ОСОАВИАХИМа подготовлено военных 

кадров разных специальностей 244267 человек, авиационных 

кадров – 2527 человек. 

Нижнетагильское оборонное общество, которое 

действовало с 1927 года, всего перед войной и в военные годы подготовило 1148 летчика и 

планериста, а также более 200 парашютистов-десантников. Их биографиям, служебно-боевой 

деятельности и боевому пути посвящена данная книга.  

Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области сегодня продолжает 

активную работу по подготовке десантников для российской армии. Воины-уральцы, 

выпускники оборонных организаций ОСОАВИАХИМ являются примером для поколений, 

идущих им на смену.  

Надеемся, что данный сборник будет интересен не только людям, интересующимся 

военной историей, вопросами краеведения и родословия, но и тем, кто свяжет свою жизнь с 

военной службой в гвардейских войсках крылатой пехоты. 

Великий Александр Суворов говорил: «Выбери себе в образец героя, наблюдай его, иди 

за ним вслед, поравняйся, обгони - слава тебе!». Читайте про людей, описанных в книге, про 

наших уральских чудо-богатырей, с которых можно не только брать пример, но и «делать 

жизнь»! 

 

 

С уважением,  

Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области 

Генерал-майор  

Воробкало Аркадий Александрович.  
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Обращение к читателям заместителя председателя редакционной комиссии 

Книги Памяти и Славы «Нижнетагильские десантники Великой Отечественной 

войны. Павшие и живые» 
 

Дорогие друзья!  
 

В течение четырех лет студенты Нижнетагильского 

филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» вели непрерывную архивно-поисковую работу по 

составлению списка и установлению сведений о наших 

земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны в 

воздушно-десантных войсках. 

Итогом этой большой поисковой работы стал труд, 

который Вы, уважаемый читатель, держите в руках. 

Скупые строки архивных документов проливают свет на 

великий массовый подвиг защиты нашего Отечества, 

совершенный уральцами в военное время.  

Нижнетагильские десантники - парашютисты 

участвовали в обороне Киева и Москвы, Ленинграда и 

Сталинграда, в Курской битве и в форсировании Днепра, в 

освобождении Советской Украины, Белоруссии и Прибалтики, 

в штурме и освобождении европейских городов и столиц, 

победно заканчивали войну в Восточной Пруссии, Австрии и 

Германии. 

Подвиг их высоко оценила Родина. Почти все десантники были удостоены орденов и 

медалей, один парашютист-десантник стал Полным кавалером ордена Слава и один стал 

Героем СССР, а еще девять десантников - тагильчан были представлены к высокому званию 

Героя Советского Союза, но получили другие Правительственные награды.  

Из 513 десантников-парашютистов, рассмотренных в данной книге (без учета сотен 

воинов гвардейских стрелковых дивизий), без вести пропали, умерли от ран и погибли на 

фронтах 260 человек.  

Десятки нижнетагильских десантников имели медицинские военно-учетные 

специальности, на счету которых не только десятки уничтоженных в бою врагов, но и тысячи 

спасенных жизней воинов Красной Армии. 

Наши студенты-медики берут равнение на таких достойных сыновей и дочерей нашей 

Родины. Восемь десятилетий спустя после начала Великой Отечественной войны передается 

эстафета милосердия, стойкости и беззаветного служения России.  

Читайте эту книгу! В ней Вы найдете истинные образцы мужества, доблести и 

самоотверженности! 

 

 

С уважением, 

Директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник здравоохранения, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения РФ в УрФО и Министерства здравоохранения Свердловской области,  

Президент РОО «Ассоциации средних медицинских работников Свердловской 

области», 

Левина Ирина Анатольевна. 
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От составителя 

 

Дорогие читатели! 

 

В 2016 году была начата работа по сбору сведений о 

нижнетагильских десантниках-парашютистах, участвовавших в 

Великой Отечественной войне.   

Принадлежность гражданина к нашему городу, как 

принято, была определена по признакам: 1) люди, родившиеся в 

городе, проходившие здесь обучение, жившие здесь, призванные 

отсюда; 2) граждане, приехавшие в город из других регионов 

страны и ушедшие отсюда на войну; 3) люди, приехавшие в 

город в послевоенное время и связавшие свою судьбу с ним.  

Потому в наш список были включены все, относящиеся к 

данным признакам и причисляемые к тагильчанам.  

Мною была сделана выборка по электронной базе ЦАМО 

РФ «Память народа» по следующим критериям: место рождения, 

место призыва «Нижний Тагил», место службы «пдп, пдб, 

десбап, вдк, вдп, гв. вдсп, гв. вдап, гв. вдд., вдб, вдбр, мвдбр, ВДВ, ВДУ» и др.  

Началась архивно-поисковая работа с полученным списком, в которую за 4 года работы 

были вовлечены полторы сотни студентов Нижнетагильского филиала «Свердловского 

областного медицинского колледжа». Ребята находили сами в базе ЦАМО «Память народа» 

или получали архивные документы, которые им нужно было прочитать, разобрать, 

перепечатать, и найти дополнительную информацию о героях. Проработанная нами, 

обобщенная, проверенная и дополненная информация по каждому десантнику-парашютисту 

входила в книгу.  

Несмотря на большой массив публикаций о тагильчанах - участниках Великой 

Отечественной войны, до настоящего времени отсутствовали обобщающие работы или 

единые списки десантников – тагильчан. Впервые был создан такой достаточно полный на 

данный момент список. Согласно моим представлениям, он включает в себя сведения о 4/5 

всех десантников – парашютистов. Данный сборник создает максимально полное 

повествование об их жизненном и служебно-боевом пути, уточняет данные личные данные, 

даты, номера частей, послужной список, список наград, места захоронений с привлечением 

источников, ранее невостребованных, вводит в научный оборот новые документы.  

Примерно шестая часть парашютистов-десантников применялась в тылу врага, 

выполняя специальные и диверсионные задания командования, а основная масса 

использовалась на фронтах как элитная пехота. Не случайно, 26 воздушно-десантных 

корпусов и бригад были переформированы в 1942-1945 годах в гвардейские стрелковые 

дивизии. Поэтому, для полноты нашего исследования, был составлен список 

военнослужащих, воевавших в гвардейских стрелковых дивизиях, и фрагментарные сведения 

об этих воинах-гвардейцах без подробной проработки также были включены в этот сборник.  

Главной задачей, которую я поставил, начав этот проект была не научная и не 

просветительская, а воспитательная. Мне больше всего хотелось, чтобы соприкоснувшись с 

историей наши студенты поняли бы, что если в годину трудных испытаний все возможное для 

нашей страны и её граждан смогли сделать их предшественники, значит смогут и они.  

Желаю Вам, уважаемый читатель, доброго чтения. 

 

С уважением, 

Преподаватель Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловского областного 

медицинского колледжа», историк-архивист,  

заместитель председателя Местного отделения ДОСААФ России города Нижний Тагил 

Домбровский Роман Юрьевич. 
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Тагильчанам – воздушным десантникам.  

С глубоким уважением от студентов Нижнетагильского филиала 

ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа». 
 

 

Студенты, принявшие участие в написании сборника: 

 
1. Абузяров Артем 

2. Агаев Самир 

3. Андриасян Виктория 

4. Андриенко Александра 

5. Бадертдинова Алина 

6. Баженов Сергей  

7. Байдина Екатерина 

8. Балакирев Евгений 

9. Балицкая Юлия 

10. Баринова Алина 

11. Белоусова Елена 

12. Болтинова Ксения 

13. Боровикова Кристина 

14. Бороздина Юля  

15. Брехова Анастасия 

16. Брызгалова Мария 

17. Бушина Ирина 

18. Быкова Ксения 

19. Ваганова Екатерина 

20. Валитова Карина 

21. Волосникова Анастасия 

22. Волчек Юлия 

23. Воронина Снежана 

24. Воронова Дарья 

25. Гаврилов Денис 

26. Гадиева Афсана 

27. Галимжанова Диана  

28. Гарипова Карина 

29. Гезалова Аюсель 

30. Голдобина Анастасия 

31. Головина Диана 

32. Гордеева Валерия 

33. Гребеньщикова Светлана 

34. Гредасова Екатерина 

35. Губин Алексей 

36. Гулиева Диана 

37. Гусева Влада 

38. Давлетова Зарина 

39. ДадашоваУльвия 

40. Даниленко Валентина 

41. Данилюк Анастасия 

42. Двоеглазова Варвара 

43. Дедюхин Егор 

44. Денисова Анастасия  

45. Державцева Виктория  

46. Джавадова Альфия 

47. Дуброва Виктория 

48. Евдокимова Диана 

49. Евсюкова Татьяна 

50. Егорян Егор 

51. Еловикова Юлия 

52. Елсукова Есения 

53. Жукова Анастасия 

54. Зайка Анастасия 

55. Зайцева Дарья  

56. Замураева Татьяна 

57. Захарова Арина 

58. Зверева Карина 

59. Зверева Ксения 

60. Зорихина Мария 

61. Зотова Юлия 

62. Зубкова Валерия 

63. Иванова Валентина 

64. Исакова Яна 

65. Кабирова Анастасия 

66. Калякина Анна 

67. Камалтдинова Снежана 

68. Карамова Рената  

69. Каратаева Кристина 

70. Карпенко Яна 

71. Калентьева Анастасия 

72. Кириченко Виктория 

73. Кирюшина Валерия 

74. Кольцов Владислав 

75. Комогорова Виктория 

76. Кондратьева Екатерина 

77. Конева Мария 

78. Коровина Анжелика 

79. Коромыслова Софья 

80. Костылева Анастасия 

81. Кочурина Елена 

82. Кошкаров Дмитрий 

83. Крохина Ксения 

84. Кузнецова Полина 

85. Куманина Елена 

86. Куткина Мария 

87. Лапина Елена 

88. Лесникова Алена 

89. Максимова Полина 

90. МалашенкоТатьяна 

91. Малинина Карина 

92. Малкова Александра 
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93. Мамзикова Полина 

94. Маслова Ксения 

95. Махонина Анастасия 

96. Мирзоева Захро 

97. Миронова Дарья 

98. Мирошниченко Любовь 

99. Михалищева Екатерина  

100. Моргунова Анна 

101. Нарицына Дана 

102. Никонова Кристина 

103. Обухова Виктория 

104. Павлова Софья 

105. Палкина Дарья 

106. Парамонова Екатерина 

107. Петелина Анастасия 

108. Подолецких Алиса 

109. Поединщикова Екатерина 

110. Попова Виктория 

111. Поскачей Ангелина 

112. Протасова Софья 

113. Пшеничников Никита 

114. Романишина Виктория 

115. Ромашина Дарья  

116. Рукавишникова Елизавета 

117. Рыболовлева Кристина 

118. Рылова Арина 

119. Савина Алина 

120. Сальникова Анна 

121. Светлакова Анастасия 

122. Свиридова Татьяна 

123. Секарина Карина 

124. Сергеева Елена 

125. Сибрикова Полина 

126. Слыхов Олег 

127. Сморчкова Дарья 

128. Сницкая Соня 

129. Соломенникова Елизавета 

130. Старостина Владислава 

131. Столбов Никита 

132. Сударева Мария 

133. Тиминдяров Анатолий 

134. Трусова Елизавета 

135. Уливанова Екатерина 

136. Уражева Карина 

137. Устюгова Полина 

138. Фараджли Мансура 

139. Филиппова Алена 

140. Финадеева Таисия 

141. Фомичева Анна 

142. Французова Анна 

143. Хисамутдинова Ксения 

144. Хожибоева Шермох 

145. Чебаткова Карина 

146. Чемоданова Анжелика 

147. Черепанова Евгения 

148. Чернокрылова Полина 

149. Шаметько Кристина 

150. Швейкина Мария 

151. Широпатина Валерия 

152. Шостаковская Арина 

153. Шуваева Светлана 

154. Шушакова Екатерина 

155. Юхматова Дарья 

156. Якимов Андрей 

157. Якубова Шоирабону 

158. Ярусова Виктория
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Часть 1. Нижнетагильские оборонные организации ОСОАВИАХИМа  

в деле обучения парашютистов-десантников, участников  

Великой Отечественной войны 
 

«Прощай, Земля Большая, 

Десант наш улетает. 

И в дальнем краю за землю свою 

Десантник не дрогнет в бою». 

Майор Николай Старостин.  

(раненым попал в плен, расстрелян). 1943 г.  

 
30 апреля 1933 года президиум Уральского областного Совета ОСОВИАХИМА принял 

решение об открытии в Уральской области 4-х аэроклубов: Свердловского, Пермского, 

Нижне-Тагильского и Надеждинского.   

  

https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2016/03/TI_148_001.jpg
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Парашютисты Нижнетагильского аэроклуба. 

Нижнетагильский аэроклуб был открыт в 1934 году Постановлением Совета народных 

комиссаров. «Это большое политическое событие в жизни тагильчан», писала газета 

«Тагильский рабочий» 17 августа 1934 года. В начале 1935 года из Военно-Воздушных Сил в 

аэроклуб прибывают его первый начальник Аксенов А.Г., летчики-инструкторы и 

технический состав.  

В районе Гальянки на ул. Челюскинцев горсоветом было выделено помещение для аэроклуба, 

в котором оборудованы классы для теоретической подготовки будущих пилотов и 

планеристов. Класс №2 – планерно-парашютный оборудован наглядными пособиями: 

ажурная модель парашютной вышки, окрашенная в красный цвет, а также схемы укладки 

парашюта и действие парашюта в воздухе. Первый выпуск летчиков Нижнетагильский 

аэроклуб произвел в 1935 году в количестве 30 человек, причём все - без отрыва от 

производства.  

 
ГКУСО «ГАСО». Результаты смотра стартовой печати аэроклубов Свердловской 

области. 18.08.-02.09.1939. Ф. Р-478. Оп. 1. Д. 158. Л. 21,23. Указаны фамилии кураснтов. 

 

Была сформирована парашютная секция аэроклуба, ряд ее выпускников стал десантниками. 

Первым руководителем парашютной секции аэроклуба был П.С. Пономарев – выпускник 
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Центральной лётно-технической и высшей парашютной школ. В этом же году в аэроклуб 

прибыл первый парашют, и 7 августа 1935 г. был совершен первый в истории Нижнего Тагила 

прыжок с парашютом. Парашютистами стали 50 человек, среди них – секретарь горкома 

партии Пальцев, секретарь горкома комсомола Козлов, помошник начальника политотдела 

Тагильского отделения Пермской железной дороги. Всего в том году в Тагиле совершили 

прыжки с парашютом 110 человек, а с парашютной вышки – 2000 человек. В это же время в 

филиале клуба на «Уралвагонзаводе», кроме парашютистов готовились и планеристы. 

Дополнительно для популяризации парашютного спорта, в парке Уралвагонстроя и в саду 

завода №63 (ныне парк им.Горького) к 1936г. были открыты парашютные вышки. 

 
Курсанты Нижнетагильского аэроклуба на политинформации, 1939 г. 

К началу Великой Отечественной нижнетагильский аэроклуб подготовил 1050 летчиков, 

около 100 парашютистов-десантников.  

11 ноября 1941 года весь летно-технический состав аэроклуба со всей техникой 

перебазировался на аэродром «Арамиль» (из аэроклуба был сформирован 698-й 

бомбардировочный полк). Но Нижнетагильский аэроклуб продолжил готовить кадры для 

фронта.  

Впоследствии, из числа воспитанников Нижнетагильского аэроклуба Героями Советского 

Союза в годы Великой Отечественной войны стали Фуфачев Владимир Филиппович, 

Банифатов Иван Сергеевич, Павел Андреевич Пологов, Родион Михайлович Суворов, 

Анатолий Иванович Шмаков, Артамонов Алексей Алексеевич. Вообще, необходимо сказать, 

что повоевать пришлось практически всем тагильским аэроклубовцам. 

В начале 1943 года на аэродром Нижнего Тагила эвакуируется Калужский аэроклуб. В мае 

этого же года из Калужского аэроклуба и планерного звена Нижнетагильского аэроклуба 

создаются два отряда: планерный и парашютный, которые затем преобразуются в парашютно-

планерный клуб. Начальником аэроклуба назначен военный летчик В.И. Поколодный. Перед 

клубом ставилась задача ежегодно готовить 50 планеристов на грузовых планерах и 400 

парашютистов для воздушно-десантных войск.  

Осенью 1942 года в Нижнем Тагиле вновь был открыт новый аэроклуб с передачей 

материальной части с закрытых клубов в Серове и Невьянске. Командиром парашютного 

звена назначили Федора Матвеевича Тихонова. 

В новом аэроклубе царила невообразимая организационная суматоха. Прежнее здание с 

просторными классами занял новый хозяин, и аэроклуб ютился в нескольких комнатках в 

одном помещении с городским комитетом ОСОАВИАХИМа. В невероятной тесноте 

занимались с курсантами, парашюты укладывали в узком и коротком коридоре.  

Когда наступила пора, обучающиеся, перешли к наземной подготовке, а позднее к полетам и 

прыжкам. Огромного летного поля хватало и пилотам, и планеристам, и парашютистам. 
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Условия для работы и учебы, считалось, созданы прекрасные. Но, оказавшись весь день на 

свежем воздухе, люди от постоянного недоедания чувствовали себя хуже и хуже. Курсантов 

еще подкармливали, а инструкторы сидели на скромном пайке, хлеб получали по карточкам. 

В конце полетов их, ослабевших от непосильной нагрузки, ветром качало. Начальник 

аэроклуба Владимир Ильич Поколодный вышел из положения, заведя подсобное хозяйство. 

Через некоторое время летному составу стали выдавать мясо и даже молоко.  

Парашютисты готовились методом проведения 10-дневных сборов и выполнением 5 прыжков 

с парашютом. Перед ОСОАВИАХИМовцами стояло невероятно трудное задание - 

подготовить в течение года парашютистов для воздушно - десантных частей, которые 

формировались с невиданной доселе быстротой. 

 
Когда поняли, что зимой 1942-1943 гг. за счет одной городской молодежи нам задание по 

парашютистам не выполнить (военкомат призывал здоровых парней, которые обучались в 

аэроклубе). С недобором по городу решили справиться, набирая сельских парней из 

Петрокаменского, Балакино, Лаи, Ирбита. Установили договоренности с местными 

военкоматами. Теорию давали курсантам в сельском клубе с утра и до позднего вечера. А для 

наземной подготовки и прыжков все, что нужно, привозили на место. Самолет прилетал своим 

ходом и зимой легко садился на лед пруда, и на колхозные поля. 

Летал по селам и обучал курсантов Федор Матвеевич. Тихонов «гнал» программу, опасаясь не 

уложиться в срок. Когда наступила пора прыжков, самолет брал по одному парашютисту. На 

высоте курсант вылезал из кабины на крыло и по команде инструктора бросался вниз. Для 

деревенских жителей, особенно молодежи, прыжки с парашютом превращались в 

праздничное зрелище: прыгали свои парни. В военкомат поступали заявления... 

Новый инструкторский состав в первый же учебный год выпустил немало летчиков и 

планеристов, а парашютистов в два раза больше, чем раньше. В армию ушло хорошее 

пополнение. За лучшую подготовку авиационных кадров Тихонов был отмечен многими 

почетными грамотами и подарками, в т.ч. знаком «За активную оборонную работу». 
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За первое место и успешное выполнение государственного плана среди парашютно-

планерных клубов страны приказом Наркома обороны СССР в 1943 году клуб был награжден 

переходящим Красным Знаменем, которое удерживал до 1946 года. Также был поощрен и 

личный состав клуба. 

За годы войны через аэроклуб города (практическая часть) подготовлено 44 летчика, 54 

планериста, более 90 парашютистов-десантников. В 1945 году среди учащихся насчитывалось 

970 членов ОСОАВИАХИМа. 

Подготовленные специалистами оборонного общества ОСОАВИАХИМ, десантники-

тагильчане приняли активное участие в десантных и специальных операциях Великой 

Отечественной войны. 

После окончания войны, в организациях ОСОАВИАХИМа подводились итоги работы за 1945 

год. На внеочередном заседании президиума областного совета ОСОАВИАХИМа, на котором 

обсуждался один вопрос «О выполнении социалистических обязательств за 1945 г. 

Нижнетагильским парашютно-планерным клубом», была дана высокая оценка деятельности 

Нижнетагильского парашютно-планерного клуба. В принятом постановлении отмечалось: 

«Клуб с честью выполнил свои социалистические обязательства, обеспечив досрочное 

выполнение годовых заданий по подготовке парашютистов на 209, укладчиков парашютов — 

на 186, пилотов-планеристов и буксировщиков — на 165 процентов. Парашютно-планерный 

клуб закрепил за собой первое место по Советскому Союзу и переходящее Красное знамя 

Центрального совета ОСОАВИАХИМ СССР, присужденное ему в 1944 году». Президиум 

принял решение представить к награде начальника клуба тов. В.И. Поколодного, его 

помощника С. А. Сокольникова, а также инструкторов-летчиков и техников Н. Ф. Кузнецова, 

В. В. Федорова, Ф. И. Колоколова, И. А. Дмитриева, И. П. Михайлова, Н. А. Агафонова (зав. 

военным отделом ГК ВКП(б), Ф. И. Тихонова, В. К. Бойцова, С. В. Петрова (инструктор ГК 

ВКП(б). 

 
В.В. Федотов начальник вагонского аэроклуба, В.И. Поколодный начальник аэроклуба и 

инструкторы парашютистов, 1945 г. 

Для послевоенного восстановления народного хозяйства требовались материальные средства 

и рабочие руки, которых очень не хватало. Поэтому часть аэроклубов переводилась на 

однопрофильные самолетные, планерные, парашютные станции. Эту участь разделил и 

Нижнетагильский аэроклуб. В 1946 году клуб перебазируется в г. Калугу, а в городе остается 

планерная станция и авиамодельная секция.  
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Еще в 2016 году была проведена первичная поисковая работа по выявлению тагильчан-

десантников Великой Отечественной, и, прежде всего, десантников не вернувшихся с войны, 

прошедших обучение в аэроклубах ОСОАВИАХИМа.  

Принадлежность гражданина к городу, определялась по признакам: 

- люди, родившиеся в Нижнем Тагиле, на территории сел и поселков Нижнетагильского 

Пригородного района - Висимского, Петрокаменского. А также потому, что в довоенные, и 

в годы Великой Отечественной войны эта территория обслуживалась объединенным 

горвоенкоматом из которого граждане СССР призывались в ряды РККА; 

- граждане, приехавшие на новостройки города в 1930-е годы из других регионов страны и 

ушедшие отсюда на фронт; 

- люди, приехавшие в наш город в послевоенное время и связавшие свою судьбу с ним. 

В дальнейшем поисковая работа была продолжена, был проведен поиск и проанализированы 

массивы архивных данных из электронных баз данных «ОБД-Мемориал» и «Память Народа». 

Выборка происходила по запросу «место службы» - «ВДВ, ВДД, ВДК, ВДБр, ВДБ, ВДП, мвдбр, 

вдсп, вдап, пдп, пдб, десбап, ВДУ, и др.» и «место призыва» и «место рождения» - «Нижний 

Тагил», а также использовали тома «Книги памяти Свердловской области». Каждый из 

выявленных десантников - тагильчан до войны или во время войны прошел обучение в 

оборонном обществе. 
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Часть 2. Использование воздушно-десантных войск для организации 

партизанской и диверсионной борьбы в Великой Отечественной войне. 
 

Помним славные годы десанта - 

Это годы Великой войны. 

Помним рейды в тылу оккупантов 

И салюты победной весны. 

Д. Полторацкий  

 

В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. партизанское движение было 

организовано как борьба советского народа против немецко-фашистских захватчиков на 

временно оккупированной территории СССР, главной формой которой были действия 

партизан и подпольщиков. В число категорий военнослужащих и гражданских лиц, 

осуществлявших партизанскую деятельность и разведывательно-диверсионную борьбу в годы 

войны входили не только честные граждане советского государства, взявшие в руки оружие 

для борьбы с оккупантами, но и прежде всего, представители отрядов и групп особого и 

специального назначения, выполнявшие разведывательно-диверсионные задачи в тылу 

противника[14]. Именно поэтому советское руководство таких специалистов ВДВ, ГРУ, 

НКВД за выполнение боевых заданий награждало правительственной медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1 и 2 степени [5, с.103] и орденом Богдана Хмельницкого 2 и 3 

степеней[5, с.68]. 

О возможности применения парашютного десанта для ведения партизанской войны 

говорит хотя бы тот факт, что для подготовки наставления по подготовке войскового 

разведчика ВДВ в 1991 году бывший начальник разведки ВДВ П.Я. Поповских во многом 

использовал опыт партизанских действий в Великую Отечественную[21]. 

В числе организаторов и проводников партизанской и диверсионной борьбы выступили 

и специалисты из числа парашютистов-десантников, за десятилетие до войны, готовившиеся 

к эффективным действиям в тылу противника. Именно их действия будут рассмотрены в 

данной статье. 

В CCCР с 1930-х годов теория глубокой операции, разработанная советскими 

военными теоретиками, предполагала использование массированного парашютного десанта 

для решения боевых задач в тылу условного противника. Данные представления о действиях 

частей ВДВ на глубину проникновения в первые сутки до 80 – 100 км.отражена в докладе 

«Тактика и оперативное искусство РККА на новом этапе», который 20 апреля 1932 года 

представил Революционному военному совету СССР (РВС) начальник штаба РККА А.И. 

Егоров. В качестве одной из основных целей групп ставился «захват и уничтожение 

образованных запасов противника на ведение войны и удержание оперативного значения 

районов»[19, с.35]. 

Согласно установленным задачам, при ведении широкомасштабной наступательной 

операции парашютный десант должен был проводить организованные действия по 

систематическому нарушению железнодорожных и других коммуникаций противника, рвать 

связь, уничтожать живую силу и бронетехнику, захватывать ключевые объекты управления и 

инфраструктуры, срывать снабжение войск противника горюче-смазочными материалами, 

продовольствием, боеприпасами, применяя методы, характерные для партизанских, 

диверсионных и специальных разведывательных групп. Проводимая подготовка 

соответствовала подготовке современного спецназа.  

Осенью 1932 года в Ленинградском и Московском военном округах были проведены 

учения в парашютном десантировании, в котором приняли участие несколько групп 

партизанского спецрезерва (воинские партизанские формирования), демонстрировавшие опыт 

по разрушению тыла «противника». В Ленинградском Военном Округе одной из групп 

руководил И.Г. Старинов, в дальнейшем заслуживший негласное звание «диверсант №1». 

После десантирования, партизаны, выполняли свою главную задачу по захвату штабов, 
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разрушению транспортных средств, «крушению» поездов с применением экспериментальных 

противопоездных мин и «…эпизод по минированию десятикилометрового отрезка 

железнодорожного пути показал, насколько успешны могут быть действия маленьких 

партизанских групп»[36].  

В тактических учениях в МоскВО (Бронницкие маневры), отряд партизан-

парашютистов в количестве 500 человек, которыми руководил С.А. Ваупшасов[11] 

противостоял дивизии особого назначения войск ОГПУ, Высшей пограничной школе, 

академии и военным училищам Московского военного округа. Данный отряд в ходе учения 

отлично показал себя при минировании транспортных коммуникаций[8], но не смог провести 

налет на штаб воинской части.  

В 1934 году на маневрах БелВО в тылу условного противника одновременно было 

высажено 600 парашютистов, которые быстро нашли и уничтожили штаб и узел связи 

противника. 

К середине 1930-х годов были сформированы авиационные десантные бригады и 

батальоны Особого назначения[30].  В дальнейшем, к началу 1941 года на базе имевшихся в 

Прибалтике, в Белоруссии и на Украине воздушно-десантных бригад были развёрнуты 5 

воздушно-десантных корпусов[23], численностью свыше 10 тыс. человек каждый. 

Введенный в действие 30 декабря 1936 года Временный полевой устав РККА в статье 

7 гласил: «Парашютно-десантные части являются действенным средством для дезорганизации 

управления и работы тыла противника»[1].  

Однако, в военных конфликтах на Халхин-Голе, присоединении Западной Польши, 

Украины и Белоруссии, операциях советско-финской войны [30]   десантники использовались 

исключительно как пехота, без парашютного десантирования и решения специальных задач. 

Лишь в 1940 г. в Бессарабии 201-й и 204-й ВДБр. провели десантирование 29 и 30 июня 1940 

года в район г. Болград и г. Измаил[28] в условиях, близких к боевым. 

То же самое можно наблюдать и в первые дни Великой Отечественной войны, когда 

тяжелая обстановка, вынудила советское командование ввести эти корпуса в бой в качестве 

стрелковых соединений[9]. Их использование в качестве обычных стрелковых соединений и 

частей не позволило полностью применить их боевой потенциал и важнейшее качество 

десантников - умение действовать в тылу врага для дезорганизации управления и работы 

коммуникаций. Впоследствии шаблонное восприятие ВДВ как рода войск, не способного 

выполнять самостоятельные оперативно-стратегические задачи вне непосредственного 

взаимодействия с войсками на фронте, привело к ограничению возможности ведения ими в 

тылу противника широкомасштабных диверсионных действий. 

Хотя теория и практика советского военного искусства к 1941 году перестала 

рассматривать партизанские, диверсионные или иные специальные действия в тылу 

противника как важную составную часть вооруженной борьбы, дальнейшее развитие ВДВ 

пошло по пути наращивания возможностей по ведению боевых действий в тылу противника 

только в форме общевойскового боя при проведении Красной Армией наступательных 

операций[22]. 

Вместе с тем, с началом войны, оперативная обстановка и очевидная целесообразность 

решения на использование мелких подразделений ВДВ в тылу противника подвигали 

командования фронтов уходить от действующего шаблона и, ставить диверсионные задачи 

десантникам на действия в тылу противника вне тактического или оперативного 

взаимодействия с войсками, действующими на фронте, не взирая на отсутствие специальных 

боевых задач в руководящих документах ВДВ. 

Рассмотрим несколько подобных операций. 

В конце июня 1941 года произведена выброска более девяти воздушных десантов (из 

состава 204-й ВДБр 1-го ВДК генерала М.А. Усенко) в тыл наступающих немецко-

фашистских войск в районе городов Мозырь, Калинковичи, Довжак, Рава-Русская, Яворов и в 

других местах. 1-я ВДБр занимает Остропольский укрепрайон[23]. Десантники нарушали 
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вражескую связь, разрушали мосты, взрывали склады боеприпасов. Наиболее эффективными 

были ночные действия, которые ошеломляли немцев. 

В июле - августе 1941 года командование Юго-Западного фронта использовало на 

направлении главного удара наступавших немецких войск в районе Киева несколько 

небольших десантов общей численностью 300 человек из состава 212-й ВДБр 3 ВДК и 104-й 

ВДБр, которым ставились задачи по подрыву мостов на железных и шоссейных дорогах, 

уничтожению складов с боеприпасами, нарушению управления войсками и работы тыла 

противника, ведению разведки. Группы составом от 3-5 до 40-50 человек скрытно проникали 

в район объекта, внезапно нападали на него и быстро отходили[22]. Выполнив поставленную 

задачу, десантники либо выходили в расположение своих войск, либо осталась в тылу 

противника в составе партизанских отрядов[12]. 

В ходе Вязьменской воздушно-десантной операции, выброшенные 27 января 1942 года 

в тыл противника части 4-го ВДК подкомандованием генерала А.Ф. Казанкина имели задачу 

оказать содействие войскам Западного фронта, перерезать железную и шоссейную дороги 

Вязьма - Смоленск. Из-за просчетов в планировании операции, при десантировании погибло 

и пропало без вести 2000 из 7100 выброшенных десантников. Также многочисленные потери 

грузов значительно снизили боеготовность десанта, потеря лыж лишила многие 

подразделения подвижности. В конечном итоге, их действия в тылу противника завершились 

переходом к действиям небольшими подразделениями (отчасти это было вызвано тем, что 

30% десантников так и не соединились со своими подразделениями - часть из них пропала без 

вести, часть действовала совместно с партизанами, либо самостоятельно в качестве 

партизан)[16]. Например, 10 февраля 1942 г. 8-я ВДБр и отряд партизан заняли район 

Моршаново-Дягилево, где разгромили штаб 5-й немецкой танковой дивизии[20]. 

К началу мая 1942 года численный состав 4 ВДК составлял 2300 человек боеспособного 

личного состава десантников, около 1700 партизан, более 2000 раненых и больных. Ими 

проводились совместные действия, рейдирование по вражеским тылам и использование форм 

партизанской борьбы с противником. Из-за отсутствия воздушно-десантников 4 ВДК должной 

подготовки, они вместо активных партизанских действий фактически перешли к обороне и, 

больше того, не приняли мер к использованию многочисленных партизанских формирований 

для действий на коммуникациях противника. Лишь только некоторые инициативные 

командиры зимой 1941/42 г., совершали рейды в тыл врага на Калининском фронте и через 

лед Таганрогского залива[37, с.24]. Несмотря на это, данные вынужденные пятимесячные 

диверсионные действия десантников в составе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 

генерала П.А. Белова по дезорганизации тыла противника во взаимодействии с местными 

партизанами заставили немцев отвлечь значительные силы и провести против них 

специальную операцию «Ганновер-I»[7] в мае 1942 г. 

Это был первый опыт проведения в ходе войны воздушно-десантной операции такого 

масштаба[27]. Почти за шесть месяцев (27 января по 28 июля 1942 года) напряжённых боёв во 

вражеском тылу воины-десантники освободили около 200 населённых пунктов, прошли по 

тылам немецко-фашистских войск свыше 600 километров, уничтожили до 15 тысяч солдат и 

офицеров противника и много боевой техники. За участие в Вяземской воздушно-десантной 

операции 2 тыс. десантников 4-го ВДК награждены орденами и медалями[23]. 

24 сентября 1942 года была проведена высадка воздушного десанта в районе юго-

западнее Сычевки численностью около 400 человек, которую немецкое командование 

посчитало началом крупной диверсионной операции на железнодорожных коммуникациях 

группы армий «Центр» и которая серьезно влияла в течение нескольких дней на характер 

перевозок противника[22]. 

Таким образом, несколько крупных десантов выброшенных в ходе Вяземской 

воздушно-десантной операции, имевших самостоятельные задачи, в связи с произошедшим 

изменением обстановки вынудили приступить к самостоятельным партизанским и 

диверсионным действиям.  
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В марте-апреле 1942 г. в приильменских лесах и болотах в районе Демьянска 

десантники вместе с партизанами в условиях 30-градусного мороза провели лыжный рейд по 

тылам окруженной 16 армии вермахта, нанесли ощутимый урон врагу. Командование СЗФ в 

ходе проведения крупной десантной операции в Демьянском районе Новгородской области, 

отводило большое место диверсионным действиям парашютистов 1-й маневренной ВДБр (под 

командованием подполковника Н.Е. Тарасова) и 204-й ВДБр (командир подполковник Г.З. 

Гриднев) по нарушению тыловой инфраструктуры и перерезанию коммуникаций, по которым 

шло снабжение немецких частей[17, с.432].По завершению операции по уничтожению 

дивизии «Мертвая голова» в Демьянском котле, из 20 тыс. гитлеровцев в живых осталось 

170[39, с.261], из 2,6 тыс. десантников в живых остались несколько сотен. 

В ночь на 25 сентября 1943 г. при проведении Днепровской воздушно-десантной 

операции, выброска 5-й ВДБр производилась в сложных метеорологических условиях, при 

сильном зенитном огне противника, разброс десанта по факту составил 30 на 90 километров. 

Из числа высадившихся парашютистов, погибло и пропало без вести более 2500 человек. 

Несмотря на это, десантникам удалось наносить врагу чувствительные потери. Так, с 24 

сентября до 20 ноября 1943 года 3-й батальон 5-й ВДБр старшего лейтенанта С.Г. Петросяна, 

совершая рейд по тылам противника, внезапной ночной атакой разгромил немецкий гарнизон 

в населенном пункте Поток, организовав засаду на пути движения немецкого артдивизиона, 

уничтожил немецкую артиллерийскую колонну, совершил налёт на деревню Николаевка[6]. В 

то же время, до 5 октября многие более мелкие подразделения десантников продолжали 

действовать в качестве партизан и вели бои в тылу противника отдельными группами. 5 

октября командир 5-й ВДБр подполковник П.М. Сидорчук объединил ряд групп, 

действовавших в Каневском лесу, и установил связь со штабом фронта. В последующем эта 

бригада, взаимодействуя с партизанами, вела активные боевые действия в тылу врага и 

продолжала присоединять к себе новые группы и отряды десанта [26, с.320]. 

За период боев за Днепром в тылу врага десантники совместно с партизанами 

уничтожили около 3 тыс. фашистов, пустили под откос 15 вражеских эшелонов, уничтожили 

52 танка, 6 самоходных орудий, 18 тягачей, 227 различных автомобилей и много другой 

техники. 

Также существуют примеры действий десантников малыми группами для решения 

специальных задач в тылу противника. Например, 4 февраля 1943 года осуществляется 

выброска воздушного десанта в районе Новороссийска. Отряд состоял из 80 человек, 

разделённых на четыре взвода. Задача десантников - уничтожить в Васильевске штаб 10-й 

немецкой пехотной дивизии и систематически нарушать управление войсками, совершать 

диверсии. За трое суток десантники ликвидировали небольшой немецкий гарнизон (штаба 

пехотной дивизии в Васильевскене оказалось), истребили более 100 вражеских солдат и 

офицеров, в ряде мест нарушили связь и уничтожили несколько огневых точек[23]. 

Героизм десятков тысяч солдат, сержантов, офицеров воздушно-десантных частей ВВС 

РККА во время Великой Отечественной войны был отмечен правительственными орденами и 

медалями, а 196 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза.  

Ярким примером успешных действий специалистов ВДВ в проведении партизанской и 

диверсионной борьбы против оккупантов, стали действия отрядов капитана Ивана 

Георгиевича Старчака, организовывавшего «подготовку десантов по выбросу в тыл 

противника»[2]. В августе 1941 года он возглавил специальный парашютно-десантный отряд 

из 430 человек (отдельный парашютно-десантный батальон), сформированный по приказу 

командования Западного фронта в районе Юхнова для проведения в тылу врага диверсионных 

операций. Основу отряда составили рота из 214-й ОВДБр 4-го ВДК и подразделение 

пограничников, готовившихся к действиям в немецком тылу. В октябре 1941 года отряд 

Старчака держал оборону на реке Угра, на целых 5 суток задержав продвижение немецкой 

танковой колонны на Москву, до которой оставалось 205 км.[38]. В ходе боя живых в отряде 

осталось только 59 десантников. 
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5 декабря 1941 года, двигаясь по единственной дороге, немецкие части отступали от 

Москвы к Волоколамску Перерезав единственную дорогу, можно было впоследствии с 

меньшими затратами разгромить отступающие части. Парашютный десант капитана И.Г. 

Старчака численностью 415 человек из состава 214-й ВДБр выброшенный в ночь на 15 декабря 

1941 года западнее города Клин оказал помощь в разгроме отступающих частей. 9 суток 

батальон выполнял поставленную задачу. Всего было уничтожено 29 мостов, 48 автоцистерн, 

2 танка и до 400 человек личного состава врага[3]. Десант действовал малыми диверсионными 

группами, что и позволило в тех условиях нанести врагу максимально возможные потери. 

Начатая 4 января 1942 года воздушно-десантная операция, предполагала высадить на 

контролируемом немцами аэродроме смешанный парашютно-посадочный десант, имевший 

задачу дезорганизовать отступающие части противника. Парашюшно-десантному батальону 

майора Старчака подавить сопротивление противника на аэродроме не удалось, самолеты с 

посадочным десантом вернулись на аэродромы взлета, испортилась погода. 7 января батальон 

Старчака получил приказ «действовать самостоятельно», после чего перешел к диверсионным 

операциям. В ночь на 8 января батальон захватил станцию Мятлино, где уничтожил 

железнодорожный состав с 28 танками[29]. Вплоть до 19 января батальон в исключительно 

сложных условиях суровой зимы вел боевые действия в районе Медыни.  

Выше были рассмотрены воздушно-десантные операции, в которых подразделения 

парашютистов приступали к партизанским действиям. Приведем типичный пример 

превращения десантника в партизана и его боевого пути. Бывший студент Московского 

института инженеров железнодорожного транспорта Владимир Владимирович Павлов с июня 

1941 года был выброшен в тыл противника в составе 214-й ВДБр. Участвовал в рейдах по 

тылам вражеских войск в Белоруссии. При выходе из окружения в октябре 1941 года вступил 

в Злынковский партизанский отряд, базировавшийся в Брянских лесах и в с июля 1942 до мая 

1944 года молодой десантник воевал в составе Черниговско-Волынского партизанского 

соединения НКВД СССР, которым командовал А.Ф. Федоров, где обучался технике и тактике 

диверсий. От рядового партизана он прошел путь до командира взвода, а затем до заместителя 

командира отряда по диверсии. Им обучено более 30 диверсантов. Под его руководством всего 

было подорвано 128 вражеских эшелонов. В. Павлов руководил нападениями на фашистские 

гарнизоны. Во время одного из них были освобождены около 300 советских граждан, 

подготовленных к угону в Германию. За отвагу и мужество сержант В.В. Павлов был 

награжден орденами и удостоен высокого звания Героя Советского Союза. [32, с.505-511]. 

Десантники-партизаны успешно выполняли специальные, не предусмотренные 

уставом задачи: 

1) Снабжение специалистами, медицинским имуществом, боеприпасами и 

вооружением партизан и спецгрупп, действовавших на территории, временно оккупированной 

врагом.  

2) Задачи по оказанию содействия войскам, попавшим в окружение.  

17 февраля 1942 года специальный отряд 204-й ВДБр был выброшен в расположение 

попавшего в окружение штаба 29 армии. Боевой дух солдат и офицеров подняли упорство и 

героизм десантников. И после 5 дней боев был осуществлен прорыв кольца окружения и 

соединение с советскими войсками.  

В ночь на 27 сентября 1943 года по просьбе командующего ВДВ генерала И.И. 

Затевахина в Каневский район Киевской области был выброшен отряд из 10 человек под 

командованием Коршикова, который оказал большую помощь подразделениям 3-й ВДБр и 5-

й ВДБр, неудачно выброшенным на правый берег Днепра. Отряд Коршикова обнаруживал 

мелкие группы десантников и выводил их из-под удара противника[18], спасая от карателей. 

3) Организация налетов на аэродромы противника с уничтожением техники. 7 октября 

1941 г. разведывательно-диверсионная группа старшего лейтенанта П.П. Балашова совершила 

налет на аэродром Мальцево, где находились три самолета ТБ-3[25]. Два из которых были 

уничтожены группой, на третьем Балашов вывез в расположение своих войск всех 

десантников и подрывные средства[4]. А 24 октября была произведена выброска 
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диверсионного отряда парашютистов-добровольцев в составе 42 человек (командир - капитан 

М. Орлов) для проведения специальной акции на аэродроме города Майкоп с целью 

уничтожения немецкой авиации. Из 54 самолётов противника, находившихся на Майкопском 

аэродроме, десантники уничтожили 22 и повредили более 20[23], после чего по сигналу 

командира отошла на пункт сбора. Такие действия ВДВ планировались еще до войны и в 

боевых условиях были удачно осуществлены. 

Также применение десантирования и использование опыта десантников при решении 

своих задач использовали в частях ГРУ ГШ и в ОМСБОН. 

С началом Великой Отечественной войны перед штабами советских объединений остро 

встал вопрос получения развединформации тактического и оперативного характера, а также 

решения диверсионно-разведывательных задач, а также развертывания широкомасштабной 

партизанской войны. Поэтому с началом войны по приказу ГРУ ГШ при разведывательных 

отделах фронтов формируются оперативные спецгруппы (в августе 1941 года 

преобразованные в Отдельные диверсионные пункты[34], готовившие и забрасывавшие в тыл 

противника разведывательно-диверсионные подразделения. 

С началом 1942 года ОДП фронтов при помощи Авиации дальнего действия уже 

забрасывали в тыл противника крупные разведотряды (например, отряд майора Н.В. Чернова 

(40 человек), заброшенный в район Жиздра – Сухиничи и отряд майора И.Т. Топкина, 

выброшенный в Белоруссию). К 1942 г. десантированные в тыл противника разведывательные 

подразделения не только своевременно докладывали добытую информацию, но и вели 

беспощадную диверсионную войну. К примеру, только «диверсионный» отдел штаба 

Западного фронта в период с августа 1941 года по август 1942 года подготовил и вывел в тыл 

противника 115 разведывательно-диверсионных групп и отрядов общей численностью 2862 

человека. Эти подразделения установили на вражеских коммуникациях более 16 тысяч мин и 

фугасов, а также сформировали из местного населения 52 партизанских отряда.  

Например, находившейся в подчинении начальника ГРУ ГШ, полковник-инженер 

Линьков Григорий Матвеевич в сентябре 1941 года был десантирован под Оршу в Белоруссии 

в качестве командира разведывательно-диверсионной группы, в количестве 52 человека[34]. 

Партизанский отряд под его командованием прошёл 600 километров по тылам врага в южных 

районах Белоруссии, совершал диверсии и подрывал коммуникации противника. С мая 1943 

года группа Линькова действовала в тылу врага в районе Бреста, Барановичей, Волковыска, а 

затем на территории Польши и Чехословакии [10, с.186-197]. Отряд явился образующим 

ядром для многих партизанских формирований в Белоруссии, например, партизанского 

соединения майора И.Н. Банова.  

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД войск НКВД 

с начала октября 1941 года в числе прочих в составе имела парашютно-десантную отдельную 

роту. В бригаде была организована парашютно-десантная служба, которую возглавил старший 

лейтенант Р.М. Парнас. Бригада занималась выполнением следующих задач [33, с.77]: 

1) Оказание помощи Красной Армии посредством разведывательных, диверсионных, 

военно-инженерных и боевых действий. 

2) Дезорганизация фашистского тыла, выведение из строя коммуникаций врага, линий 

связи и других объектов. 

3) Содействие развитию массового партизанского движения. 

В состав сформированного на базе ОМСБОНа в 1943г. отдельного отряда особого 

назначения (оОоН НКГБ СССР) входили 2 парашютно-десантных батальона минеров оОоН с 

теми же задачами – выполнении заданий в тылу врага[13]. 

За период Великой Отечественной войны итоги боевой деятельности ОМСБОН - оОоН: 

из 15 тыс. оперативных работников (в том числе 7316 разведчиков-диверсантов бригады [35, 

с.172]), подготовленных и направленных в тыл противника[31, с.5] более 3 тыс. человек было 

выведено в тыл противника парашютным способом. На оккупированной территории из 

местного населения было сформировано 40 партизанских отрядов численностью около 4,3 

тыс. человек. Силами выброшенных в тыл противника групп и отрядов были проведены 1084 
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боевые операции. В результате диверсий и боев было уничтожено 136 тысяч солдат и 

офицеров противника, ликвидированы 87 видных представителей оккупационных властей, 

2045 агентов и пособников врага. Пущено под откос 5 бронепоездов, 1415 эшелонов, 

уничтожено 1232 паровоза, 13 181 вагон, 2468 танков, 51 самолет. Было взорвано 335 мостов, 

344 промышленных предприятия и склада. 5172 бойца бригады были награждены боевыми 

орденами и медалями [35, с.173]. Потери бригады составили свыше 600 человек убитыми и 

пропавшими без вести, 1500 человек было ранены.  

В ходе войны неоднократно предпринимались попытки переосмыслить ситуацию с 

узким использованием ВДВ в решении диверсионных задач. Так, в апреле-мае 1942 года 

помощник начальника штаба инженерных войск РККА полковник И.Г. Старинов продвигал 

свое инициативное предложение о самостоятельном широком использовании соединений и 

частей воздушно-десантных войск для выполнения специальных задач в тылу противника 

небольшими диверсионными группами[22]. Предложение поддержали заместитель наркома 

обороны - начальник артиллерии РККА генерал-полковник артиллерии Н.Н. Воронов, 

командующий ВДВ генерал-майор В.А. Глазунов, командующий Калининским фронтом 

генерал-лейтенант И.С. Конев. Однако начальником Генерального штаба генерал-

полковником А.М. Василевским предложение по формированию воздушно-десантных бригад 

специального назначения для действий на коммуникациях противника и наличию таких 

бригад на каждом фронте было отклонено по причине несоответствия диверсионных задач 

установленному порядку применения воздушных десантов и задачам ВДВ  

Через 5 лет после Великой Отечественной войны, на основе опыта выполнения 

специальных задач разведывательными, десантными, партизанскими, специальными 

группами в тылу противника в период 1941-1945 гг., директивой военного министра СССР 

А.М. Василевского и начальника Генерального штаба С.М. Штеменко № Орг /2/395832 от 24 

октября 1950 г.[34] был создан армейский спецназ как диверсионное средство, которому 

ставилась задача бороться с противником не на своей территории, а в глубине территории 

врага. Спецназ должен был действовать в тылу, обнаруживать и уничтожать пусковые 

установки ракет, арсеналы, базы хранения, стратегическую авиацию на аэродромах, не 

допускать перегруппировки войск, срывать перевозки войск и грузов. Таким образом, еще при 

формировании ротам спецназа придавались функции, которые во время войны выполнялись 

партизанскими отрядами. 

В угрожаемый период соединения специального назначения должны были заняться не 

только разведкой и диверсиями в тылу противника, но и формированием партизанских 

отрядов на оккупированной территории (или на территории, которая могла быть 

оккупирована). В дальнейшем, опираясь на эти партизанские формирования, спецназ и должен 

был решать свои задачи. Именно партизанская направленность и была приоритетной боевой 

задачей создаваемых соединений. Также предполагалось, что в случае войны в захваченных 

противником районах страны на базе бригад специального назначения должны были быть 

развернуты партизанские формирования[24]. 

В целом можно сказать, что, в основном, способность ВДВ к широкой диверсионно-

партизанской и другой деятельности в тылу противника осталась невостребованной. 

Основными формами специальных действий ВДВ в период Великой Отечественной войны 

были специальные акции и диверсионные удары тактического значения. 

Несмотря на это опыт их применения использовался впоследствии. Так, командующий 

войсками В.Ф. Маргелов, формируя «новый облик» ВДВ, подчинял его своему пониманию 

вопроса об особенностях и расширении возможности боевого применения войск: «в 

современных операциях успешно действовать в глубоком тылу противника смогут только 

высокомобильные, способные к широкому манёвру десанты»[15, с.6], превратив их из 

«крылатой пехоты» в «крылатую гвардию». Поэтому, современные ВДВ, наследники 

традиций Великой Отечественной, учли и взяли на вооружение опыт своих предшественников 

- десантников и партизан по действиям в тылу врага для дезорганизации управления и работы 

коммуникаций. 
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Особую группу среди всех выявленных нижнетагильских десантников-парашютистов 

составляют тагильчане, которые принимали участие в специальных операциях и вели 

диверсионную и партизанскую борьбу в тылу противника.  

Поиск, проведенный в 2016-2017 годах помог выявить следующих участников войны: 

- Мингалев Константин Александрович, 1916 г.р. Старшина 1 батареи отдельного 

минометного дивизиона 1 мвдбр СЗФ. Весной 1942 г. принимал участие в специальной 

разведывательно-диверсионной Демянской операции.  

- Пелевин Алексей Сергеевич, 1915 г.р. Старший сержант 1 мвдбр СЗФ. В марте-апреле 1942 

г.  участвовал в Демянской десантной операции в тылу окружённой немецкой группировки. 

- Сахаров Валерий Николаевич, 1925 г.р. Гвардии рядовой, разведчик 4 батальона 5 гв. вдбр 

12 гв. вдд. Выполнял задания в тылу врага на 2 УкрФ.  

- Фоломеев Павел Иванович, 1905 г.р. Старший сержант, радиомеханик 1 мвдбр. 29.04.1942 

убит в бою в Демянском р-не. 

- Шуклин Александр Петрович,1917 г.р. Пулеметчик 212 вдбр 40 Армии ЮЗФ.  

Также было установлено, что выпускник Нижнетагильского аэроклуба 

ОСОАВИАХИМ Вениамин Сергеевич Шихов, воевавший в июле 1942 г. в составе 215 сад 

Западного фронта, в январе-марте находился в составе оперативной группы комдива в тылу 

противника на территории, занятой группой войск генерал-лейтенанта Белова: производил 

бомбометание по противнику, десантировал группу в район Вязьмы, вывозил экипаж 

подбитого самолета и командиров из состава группы Белова. 

Дальнейший поиск помог найти десятки военнослужащих маневренных воздушно-

десантных бригад, воздушно-десантных бригад и корпусов, действовавших под Вязьмой и 

Демьянском, принимавших участие в Днепровской десантной операции и специальных 

действиях во втажеском тылу. В части 3 и 4 данной книги они указаны в общем списке.  
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Часть 3. Парашютисты – десантники, погибшие, умершие от ран и 

пропавшие без вести на фронтах Великой Отечественной войны 

 
Портянки сохнут над трубой,  

Вся в инее стена... 

И, к печке прислонясь спиной,  

Спит стоя старшина. 

 

Шепчу: "Товарищ, ты бы лег  

И отдохнул, солдат; 

Ты накормил как только мог  

Вернувшихся назад. 

 

Ты не поверил нам.  

Ну что ж,  

В том нет большой беды. 

Метет метель.  

И не найдешь  

На небе ни звезды. 

 

Твоей заботе нет цены,  

Ляг между нами, брат. 

Они снежком занесены  

И не придут назад". 

 

Борис Алексеевич Костров. После боя. 1943 г.  

Шеваров Д. Фронтовой блокнот. 1943 г. // Родина. 01.05.2020. 

 

 

Авраменко (Аврамин, Абрамин) Василий Степанович 
1917 г.р. Род. Николаевская обл., Привольнянский р-н. Украинец. 

Призван в Красную Армию в 1942 году Нижнетагильским РВК.  

Кандидат ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны на СЗФ с 15.02.1943 г. по 20.04.1943 г., на Степном и 

Воронежском фронтах с 20 апреля 1943 года. Ранен 19.12.1943 года. 

Гв. красноармеец, наводчик мин. роты 2 батальона 16 гв. вдсп 5 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №8/н от 28.09.1943 г. по 16 гв. вдсп 5 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии Воронежского фронта  

Наградить наводчика минометной роты 2 батальона гвардии краснознаменца Авраменко 

Василия Степановича за то, что в наступательном бою со своим батальоном его расчет 

уничтожил склад с боеприпасами и 2 (два) пулеметных расчета противника. Успешно сходил 

в разведку по выявлению огневых точек противника. 04.09.1943 г. пал на поле боя смертью 

храбрых. 

Числился убитым 04.09.1943 г. и похороненным в братской могиле восточнее д. Котельва, 

Котелевский р-н, Полтавская обл., Украинская ССР. 

Гвардий сержант. Командир минометной роты 3-го батальона 16 Гвардейского Воздушно-

Десантного стрелкового полка 5 гвардейской воздушно - десантной дивизии 2 УкрФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ №11/н от 01.03.1944 г. по 5 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 
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В боях за деревню Подчапицы 17-18.02.1944 года по уничтожению окруженной немецко-

французской группировке своим миномётным расчетом уничтожил 60 солдат и 20 повозок с 

имуществом противника. 

Вывод: Ходатайствую о награждения правительственной наградой орденом «Красная 

Звезда». 

Гвардии сержант, командир расчета 16 вдсп 2 УкрФ  

25.03.1944 г. поступил с ранением и 02.04.1944 г. умер от ран в ХППГ-474. 

Похоронен в с. Рашков, Флорештский р-н, Сорокский уезд, Молдавская ССР. 

 

Агафонов Сергей Иванович                         

1917 г.р. Род.  г. Нижний Тагил, ул. Старо-Заводская / г. Магнитогорск 

Жена: Агафонова – Федосеева Екатерина Степановна (город Магнитогорск, 3 участок ул. 

Профсоюзов д.20 кв.1) 

Призван Магнитогорский РВК, Челябинская обл., г. Магнитогорск  

Красноармеец, стрелок 4 гв. вдсп 7 гв. сд  

Ефрейтор, заместитель командира отделения 4 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 

26.02.1943 года убит в бою. 

Первичное место захоронения - Ленинградская обл., Поддорский р-н, д. Слугино  

Место захоронения - не установлено. 

По сведениям из других документов, убит в бою 13.03.1943 г., похоронен 1500 м. северо-

западнее д. Веревкино, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

Согласно Книге памяти Челябинской обл. погиб 13.03.1943 г., похоронен в д.Ефремово 

Старорусского р-на Новгородской обл. 

 

Алексеев Андрей Евстафьевич  

1907 г.р. Род. Свердловская обл., Нижне-Тагильский р-н, с.Лая. Русский. 

Жена Алексеева Зинаида Николаевна, проживает в с.Лая Свердловской области. 

Призван в РККА 12.10.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный.  

Гв. рядовой, повозочный транспортной роты 17 гв. вдп 6 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №18/н от 22.05.1944 г. по 17 гв. вдсп 6 гвардейской 

воздушно - десантной дивизии 2 Украинского фронта 

Наградить за то, что выполняя работу по доставке боеприпасов и продовольствия, 

проявляет исключительную заботу и старания для выполнения задания в срок. Несмотря на 

то, что часто приходится доставлять грузы в ненастную погоду и под сильным 

артиллерийским огнем противника тов. Алексеев не считаясь с угрозой для жизни, задание 

выполняет в срок и лошадей содержит в хорошей упитанности. 

29.09.1944 г. убит в бою за город Тыргу-Муреш 

Похоронен в 1500 м. юго-западнее площади Сент-Дюта-тыр, д. Мерши-Вергом, Северная 

Трансильвания, Румыния. 

Перезахоронен в братской могиле на восточной части кладбища г. Тыргу-Муреш, Муреш уезд, 

Румыния. 

 

Андреев Николай Васильевич  
1922 (1925) г.р. Род. Куйбышевская обл., Павловский р-н, с. Баклуши. 

Родственница Андреева А.А. проживала в Н.Тагиле, ул. Бандажная, барак 10, кв. 2. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Красноармеец, гвардии рядовой пулеметчик 26 гв. вдгс 9 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 14.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в Ленинградской обл., Старорусский р-н, д. Сосновка, правый берег р. Порусье. 

Перезахоронен в Ленинградской обл., Старорусский р-н, д. Ефремово. 

tel:17-18-1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104973079/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Андреев Николай Васильевич  
1919 / 1925 года рождения. Род. Калининская обл., Новоржевский р-н, д. Подтопкино / 
Калининская обл., Вышневолоцкий р-н, д. Черенцово. Русский. 

Дена Андреева Екатерина Филипповна. 

Мать Андреева Анна Александровна проживала в Костромской области. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским ГВК / 10.02.1942 г. Вышневолоцким РВК 

Калининской обл. / Костромским РВК Костромской обл. Беспартийный.  

Участник Отечественной войны с 05.10.1942 г. Имеет тяжелое ранение 21.02.1943 г. 

Красноармеец 38 воздушно-десантного корпуса. 

Красноармеец, стрелок-автоматчик 56 отдельной Армейской штрафной роты 171 стрелковой 

дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №042/н от 24.06.1944 г. по 171 сд 2 ПрибФ. 

Находясь в роте с 23 мая 1944 года тов. Андреев проявил себя исключительно 

дисциплинированным бойцом. За хорошую службу в своей роте имеет от командирования 

роты благодарность. Участвуя в боевой операции 22 июня 1944 года на захвату высоты 166.9 

тов. Андреев проявил себя отважно, смело и решительно. Он один из первых проник в 

траншеи противника, забросав его гранатами, занял рубеж обороны и стал наблюдать за 

передвижениями противника, в тоже время ведя огонь из присвоенного ему оружия.  

За мужество и храбрость в бою с немецко-фашистскими захватчиками достоин 

Правительственной награды - медали «За отвагу» 

Сержант, пулеметчик 87 стрелковой дивизии, п/п 93559-р 

Числился пропавшим без вести с 14 марта 1945 г., с 6 мая 1945 г. 

07.11.1944 г. / 04.05.1945 г. убит в бою, похоронен 200 м. севернее Лиэпкольни, Приекульская 

волость, Либавский уезд, Латвия. 

По другим документам погиб 20.04.1945 г., похоронен в Австрии, д. Карлшаеттен. 

 

Андреянов Иван Никонорович  

1907 г.р. Род. Ярославская обл., Некрасовский р-н, д. Елохова  

Жена Екатерина Ивановна, проживает Ярославская обл., Некрасовский р-н, совхоз 

«Революция». 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный  

Красноармеец, повозочный батареи 76-мм пушек 3 гв. вдсп 1 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии 

18.08.1943 г. убит в бою. 

Похоронен на кладбище около дома лесничего, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

перезахоронен в д.Медниково. 

 

Анисимов Михаил Данилович  

1911 г.р. Род. Тамбовская обл., Юрловский р-н, д. Спицыно 

Жена Анисимова А. Николаевна проживала в г. Москва, Ленинградское шоссе. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный.  

Рядовой 21 гв. вдсп 7 гв. вдд до 22.08.1942 г. 

Красноармеец, стрелок 7 гвардейской воздушно - десантной дивизии 4 гв. армии 

22.08.1943 г. убит в бою в р-не с/з Ударник. 

Похоронен в братской могиле в 50 м. южнее с/з Ударник, Ахтырский р-н, Сумская обл., 

Украинская ССР. 

 

Андриянов Иван Никонорович  
1907 г.р. Род. Ярославская обл., Некрасовский р-н, с/з Революция, д. Елохова. 

Жена Екатерина Ивановна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102086578/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104209622/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Ddcc6058390087e4d4d4823c7350240bbv4%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D1%81.%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Красноармеец, повозочный батареи 76-мм. орудий 3 гвардейского воздушно-десантного полка 

1 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

18.08.1943 г. убит в бою в районе д.Котово.  

Похоронен на кладбище около Дома лесника, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронен в д. Медниково. 

 

Анохин Александр Степанович 

1918 г.р. Род. г. Нижний Тагил. Русский. 

Окончил ФЗУ в 1933 г. Рабочий. Окончил Курсы младших лейтенантов в 1939 г. 

Мать Капитоненко Наталья Никитична, проживала в г.Ташкент, ул. Буденого, д.40.  

Жена Анохина Александра Ивановна проживает в г.Тейково, пос. Фрунзе, д.4, в.7. 

Призван Нижнетагильским ГВК 08.1938 г. / Баранчинским РВК / Верхне-Уфалейским ГВК, 

Челябинская обл. Слен ВКП(б) с 1943 г., партбилет №5435678. 

Участник боев 25.04.1939 г. в р-не сопки Яблочной ДВК. 

С 22.06.1941 г. по 12.02.1943 г. проходил службу в 50 арт. Зап. полку 10 бригады ДВК. 

Участник Отечественной войны с 14.10.1941 г. на Можайском направлении г.Москва, с 

12.02.1943 г. по 25.08.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 07.09.1943 г. на Степном фронте, 

с 02.10.1943 г. на 2 УкрФ и 3 УкрФ, с 20.08.1944 г. на ЦентрФ. Дважды легко ранен. 

Гв. мл. лейтенант, командир 2-го огневого взвода 76-мм. батареи пушек 30 гв. вдсп 10 

гвардейской воздушно - десантной дивизии Северо-Западного фронта 

Орден Красной Звезды. Приказ №40 от 28.07.1943 г. по 10 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии СЗФ 

За время боевых действий части с 19.04.1943 г. по 20.07.1943 года в районе Старорусского 

направления Ленинградской области умело управляя огнём взвода, взвод разрушил 10 дзотов, 

4 блиндажа, 3 открытых пулеметных точки противника.  

Материальная часть орудий содержится в хорошем состоянии.  

Гв. лейтенант. Командир 45 мм. батареи 30 гв. вдсп 10 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 37 Армии 3 УкрФ 

Орден Красного Знамени. Приказ №162/н от 11.09.1944 г. по ВС 37 Армии 3 УкрФ 

При прорыве долговременной обороны противника в районе Леонтино Бендерского района 

Молдавской ССР, тов. Анохин А.С. обеспечил огнём своих орудий успешное продвижение 

своей пехоты. Своей батареей он разбил два 37-мм. орудия противника, 3 ДЗОТа, 5 

станковых пулеметов, подавил огонь 4-х станковых, 3-х ручных пулеметов.  

При бое в глубине обороны противника батарея тов. Анохина расстреляла в упор до 120 

убегающих немецких солдат и офицеров. Из своего личного оружия он застрелил 4-х немецких 

солдат. В жаркой схватке с врагом тов. Анохин А.С. был ранен, но из поля боя не покинул и 

оставался командовать батареей до занятия 3-х траншей противника. Тов. Анохин А.С 

своим подвигом достоин Правительственной награды ордена «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». 

19.08.1944 г. ранен и эвакуирован  

Гвардии лейтенант. Командир 45 мм. батареи 30 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 10 Гвардейской воздушно-Десантной Криворожской Краснознаменной 

ордена Суворова Дивизии 3 УкрФ. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №1/н от 07.01.1945 г. по 64 ск (представлялся 

к ордену "Отечественная война I степени") 

В наступательных боях по расширению плацдарма на Западном берегу реки (Дунай) Венгрия 

тов. Анохин проявил исключительное мужество и отвагу. 

Командуя своей батареей уничтожил несколько огневых точек противника, чем дал 

возможность продвижению нашей пехоте. Тов. Анохин погиб смертью храбрых на боевом 

посту. 

Достоин награждению посмертно орденом "Отечественная война I степени" 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41411450/
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Ст. лейтенант 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 

05.12.1944 г. погиб в бою.  

Похоронен 50 м. восточнее церкви в с. Самопом, Венгрия. 

 

Арзанов Евгений Николаевич 
1920 (1923) г.р. Род. Грузинская ССР, г. Тбилиси, Метехский пер., д. 14. 

Отец Арзанов Николай Агапович проживал там же. 

Призван Нижнетагильским ГВК. Беспартийный.  

Красноармеец 4 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Убит в бою 01.08.1943 г. в бою за д. Добрынь Кромский р-н, Орловская обл. 

Похоронен на воинском захоронении №6 в братской могиле севернее медпункта д. Подвилье, 

Кромский р-н, Орловская обл. 

 

Архипов Иван Иванович  

1905 года рождения. Род. Московская обл., Клинский р-н. Русский.  

Призван в РККА в 1942 г. / в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Гвардии Красноармеец, стрелок 4 стрелковой роты 16 гв. вдсп 5 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии 2 Украинского фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №7/н от 09.09.1943 г. по 16 гв. вдсп 5 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии 

Наградить медалью «За отвагу» стрелка 4 стрелковой роты 16 гв. вдсп 5 гвардейской 

воздушно - десантной дивизии 2 Украинского фронта Гвардии Красноармейца Архипова 

Ивана Ивановича, который во время боя показал себя смелым и решительным бойцом.  

4 раза ходил в разведку, а затем в тылу врага выявлял огневые точки противника.  

Уничтожил ручной пулемет и рацию противника.  

Пропал без вести 24.08.1943 г. в 1500 м. восточнее д. Котелевка, Котельвинский р-н, 

Харьковская обл., Украинская ССР. 

 

Астафьев Анатолий Григорьевич 

1921 г.р. Род. Свердловская обл. г. Свердловск. Русский. 

Сестра Астафьева Мария проживала в г. Свердловск, ул. Циолковского, 37а. 

Призван в РККА в 1940 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Рядовой. радист 652 Отдельной роты связи 106 стрелковой Забайкальской дивизии 19 ск 65 

Армии Центрального фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №36/н от 14.09.1943 г. по 106 сд 19 ск 65 Армии Центрального 

фронта 

За время работы по направлению 43 стрелкового полка тов. Астафьев показал себя 

дисциплинированным, бдительным, хорошо знающим свою специальность радистом.  

За время боёв тов. Астафьев как радист все время находился на Наблюдательном Пункте 

командира полка. Рация Астафьева работала бесперебойно. Приходилось каждый день 

развертывать рацию под огнём противника. Пробирались до противника на расстояние 150-

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2459412/
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200 метров, развертывали рации и вели работу. Были случаи, когда осколками снарядов 

перебивало антенну, перебивало питание, но тов. Астафьев быстро устранял повреждения, 

и рация вновь вступала в действие. Достоин представления к Правительственной награде 

медали «За отвагу». 

Рядовой, стрелок 43 дсп 

Ранен в живот 09.10.1943 г., поступил в госпиталь 65 МСБ. Умер от ран 09.10.1943 г. 

Похоронен головой на запад в отдельной могиле на опушке леса, юго-восточная окраина, 100 

м. от д. Познопалы, Добрянский р-н, Черниковская обл, Украинская ССР. 

Перезахоронен в братской могиле в центре села Познопалы, Задереевский с/с, Репкинский р-

н, Черниговская обл. 

 

Бабайлов Владимир Георгиевич  
1918 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, Черемшанский с/с, д. Черемшанка. 

Русский.  

До призыва проживал там же с матерью Бабайловой Евгенией Ивановной.  

Призван в РККА 09.1939 г. Нижнетагильским ГВК / Петрокаменским РВК. Беспартийный. 

Воевал на ЦентрФ с 16.02.1943 г. Ранен 15.03.1943 г. на ЦентрФ. 

Мл. сержант 12 отдельного дивизиона АЗ ГК ВДВ, п/п 45500. 

Выбыл 07.06.1942 г. в 27 стрелковую бригаду. 

Сержант, наводчик батареи 45-мм. пушек 96 сп 140 сд ЦентрФ 

Орден Красной Звезды №243746. Приказ №024/н от 18.08.1943 г. по 140 сд. 

В бою с немецкими оккупантами в районе дер. Теплое Курской области под сильным арт – 

минометным огнем противника и бомбордировок с воздуха, не щадя своей жизни, храбро и 

точно производил наводку по немецким фашистам, в результате чего огнем из его орудия 

было уничтожено 70 немецких солдат и офицеров. 

Достоин Правительственной награды. 

Сержант, наводчик орудия батареи 45-мм пушек 96 сп 140 сд 19 ск БелФ 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №29/н от 31.10.1943 г. по 19 ск 65 Армии 

Белорусского фронта (представлялся к награждению орденом Красной Звезды). 

 
Сержант, наводчик батареи 45-мм. пушек 96 сп 140 сд 19 ск 65 Армии Белорусского фронта 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №30/н от 04.11.1943 г. по 19 ск 65 Армии 

Белорусского фронта 
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33 
 

 
Письменная связь прекратилась с 12.1943 г. 

Числится пропавшим без вести с 03.1944 г. 
 

Барышников / Барыщников Степан Леонтьевич  
1921 г.р. Род. Куйбышевская обл., Малокандалинский р-н, с. Александрово.  

Мать Барыщникова Акулина Андреевна, проживала в г. Н.Тагил, 1-я площадка, барак 40, кв.1. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гвардии красноармеец, стрелок автоматной роты 28 гв. вдп 9 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии 

18.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в братской могиле в лесу 2 км. западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-

н, Ленинградская обл. 

Похоронен в братском захоронении м. Самбатово, с.п. Поддорское, Поддорский р-н, 

Новгородская обл. 

 

Безносов Михаил Васильевич 

1923 г. р. Род. Свердловская область  

Мать Безносова Евдокия проживала в г. Нижний Тагил, УВЗ, ул. Комсомольская, д.5. 

Проживал Н-Тагил, УВЗ, ул. Космонавтов.  

Призван в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. 

Гв. красноармеец, стрелок 12 гв. вдсп 4 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Пропал без вести 14.03.1943 г. у д. Кривовицы, Поддорский р-н, Ленинградская обл.  

Справка: район д. Кривовицы -это место ожесточенных боев с врагом, были огромные 

потери, много пропавших без вести, потому как февраль-зима, много снега, порой и трупы 

убрать с поля боя было некогда. 

В несуществующей д. Кривовицы есть большая братская могила, в которой много 

безымянных бойцов. В ходе перезахоронений в 1950-е г. и работе поисковых отрядов часть 

бойцов покоится на центральном воинском захоронении района «Самбатово». 

 

Белебеха Иван Якимович 

1925 г.р. Род. Украинская ССР, Харьковская обл., Купянский р-н, г. Купянск. Украинец. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ с 1942 г. 

Участвовал в боях с 4 февраля 1943 г. г. на 3 УкрФ. Ранений не имеет. 
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Гв. рядовой 2 запасного воздушно-десантного полка, выбыл в 4 гвардейскую воздушно-

десантную бригаду 

Гвардии красноармеец, помощник находчика артиллерийской батареи 3-го гвардейского 

стрелкового батальона 347-го гвардейского стрелкового полка 106 гв. сд 9 гв. армии 

Орден «Славы 3 степени». Приказ №2/н от 27.03.1945 г. по 106 гв. сд 9 гв. Армии 

18 марта 1945 года в боях за овладение городком Мор тов. Белебеха проявил личную 

храбрость, мужество и отвагу, под огнем противника первым ворвался в траншеи 

противника захватив ДЗОТ. 

При занятии города Мор спас жизнь командира, гвардии лейтенанта Никулина: заметив 

вражеского снайпера на чердаке дома, целившегося в гвардии лейтенанта Никулина, немедля 

ни секунды открыл из личного оружия огонь - снайпер был убит. 

Достоин правительственной награды ордена «Славы 3 степени» 

18.04.1945 г. погиб в бою. 

Похоронен на бумажной фабрике в г. Вильгельмсбург, Австрия. 

 

Белоусов Петр Петрович 

1918 г.р. Род. Свердловская обл.  

Жена Белоусова У.М. проживала в Н.Тагиле, УВЗ, ул. Пром…43-76. 

Призван Нижнетагильским ГВК.  

Сержант, наводчик 4 артиллерийского полка 1 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

25.08.1943 г. убит в бою. 

Похороне в 3 км. восточнее д. Чириково, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронен из д. Чириково в братской могиле д. Марфино, Старорусский р-н, 

Новгородская обл.  

 

Беркович Исаак (Исак) Ефимович  

1927 г.р. Род. в г. Одесса 

Родственница Беркович Рива Вениаминовна проживает в г.Одесса. 

Проживал в г. Одесса, ул. Чижикова, д.74, кв.4. 

Призван в РККА в 1943 г. Ленинским РВК г. Н-Тагил. Б/п. 

Рядовой 112 гв. сд (5 гвардейской воздушно - десантной дивизии) до 29.06.1943 г., выбыл в 16 

гв.вдсп 

Рядовой, стрелок 16 вдгсп 5 гвардейской воздушно - десантной дивизии 1-й гв. армии (п/п 

51090). 

Убит в бою 24/27.08.1943 г. 

Похоронен на южной окраине с/з Большевик, Сквирский р-н, Киевская обл., Украинская ССР. 

 

Беспалов Николай Степанович 
1923 г.р. Род. Ворошиловградская обл., г. Старобельск, пер. Стен.,6-5 

Отец Беспалов С.И. проживал там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Красноармеец, стрелок 26 гв. вдп 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии.  

Убит в бою 14.03.1943 г. 

Похоронен на правом берегу р. Порусье, в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронение из д. Сосновка производилось в братскую могилу в д. Ефремово, с.п. 

Новосельское, Старорусский р-н, Новгородская обл. В списках перезахороненных не 

числится. 

 

Бзовский Владимир Никитович  

25.06.1924 г.р. Род. Украинская ССР, Житомирская обл., г. Житомир / Украинская ССР, 

Харьковская обл. г. Лохвица. Русский / украинец.  
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Мать Бзовская Агрипина Лаврентьевна, проживает в г. Н.Тагил. ул. Садовая, д.6. 

Из крестьян, служащий. Окончил школу-семилетку в 1939 г. До призыва работал мотористом 

в Н.Тагиле. 

Призван в Красную Армию 20.07.1942 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ с 1943 г. Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г.  

Участник Отечественной войны с 20.08.1942 г. на СКФ по 24.09.1943 г., с 05.1943 г. в боях по 

освобождению Кубани, с 24.06.1944 г. на 1-м Белорусском фронте. Был ранен в 01.07.1944 г. 

в бою за г. Речица, находился в госпитале №5243 и ЭГ-3646. 

В 1943 г. после 9 месячного обучения на ускоренных курсах окончил Свердловское Военное 

Пехотное училище. 

Мл. лейтенант, командир стрелкового взвода 379 гсп 20 гсд 

Медаль «За отвагу» №339643. Приказ №029/н от 03.07.1943 г. по 20-й Горно Стрелковой 

дважды Краснознаменной Дивизии.  

В боях проявлял смелость отвагу и мужество. Во время оборонительных работ у высоты 

123,3 под огнём противника он быстро сумел со своим взводом оборудовать огневые позиции 

и уже в момент обороны он со своим взводом неоднократно производил вылазки в сторону 

противника ведя разведку огнём, освещая противника ракетами всячески мешая и срывая 

саперные оборонительные работы противника... неоднократно подползая на близкое 

расстояние и забрасывал противника гранатами. В его взводе лучше всех организованно было 

наблюдение за противником. 

Тов. БЗОВСКИЙ за свою находчивость и смелость вполне заслуживает правительственной 

награды медалью "ЗА ОТВАГУ" 

Лейтенант 379 гсп 20 гсд СКФ 

Орден «Красная Звезда» №287311. Пиказ № 061/н от 29.09.1943 г. по 20-й Горно-Стр. Дивизии 

СКФ.  

За период преследования противника от ст. Небегрджаевская Ветхне Баканского района 

Краснодарского края с 17.09.1943 г. по 25.09.1943 года он проявил себя мужественным и 

настойчивым офицером, умело командуя взводом в бою. В бою за хутор Горный - Верхне 

Баканского района Краснодарского края 22.09.1943 года он лично из ручного пулемете убил 

10 армейских солдат, чем отразил группы противника. 

С 27.08.1943 г. по 16.09.1943 года он со своим взводом, находясь впереди роты, не пропустил 

в свою оборону ни одного гитлеровца, которые не однократно пытались вломиться в нашу 

оборону с разведывательной целью, уничтожив одним взводом до 20 вражеских солдат. 

За умелое командование взводом при обороне и при наступлении, способствовавшие 

успешному выполнению задания, тов. Бзовский достоин награждения орденом «Красная 

Звезда». 

Лейтенант. Командир взвода 31-й Отдельной Развед Роты 20-й Стрелковой Дважды 

Краснознаменной Дивизии 20 дск 1-го БелФ 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №28/н от 06.08.1944 г. по 20 дск 1 БелФ 

1-го июля 1944 года Командир взвода пешей разведки Лейтенант Бзовский В. Н. действуя в 

разведке со своим взводом в районе Села Красно-Слободского Района Полесской области 

Б.С.С.Р. с задачей наблюдения за действием противника. В 13:00 им замечено, что 

Командира 67 С.П. Подполковника Перазева и других офицеров связи окружал противник, 

тов. Бзовский со своим взводом бросился в контратаку против превосходящих сил 

противника. Тов. Бзовский сам лично ручной противотанковой гранатой разбил пулемет 

противника и уничтожил его расчет. Тов. Бзовский был ранен, но продолжал сражаться, в 

результате чего атака противника была отбита и выведены из опасности окружения 

подполковник Перязев и другие офицеры. За умелое командирование и проявленную личную 

храбрость и геройство тов. Бзовский достоин Правительственной награды Орден 

«Отечественной войны» 2 степени. 

Лейтенант, командир стрелкового взвода 31 отдельной разведроты 20 сд с 24.05.1943 г. по 

06.07.1944 г. 
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Лейтенант, командир взвода пешей разведки 756 сп 150 сд 3 Уд. Армии 

19.03.1945 г. убит в бою / умер от отравления / умер от ран. 

Похоронен в местечке Шенберг в Саксонии, Померании, Германия. 

 

Биалиев (Балиев) Джумадин 

1921 г.р.  

Отец Арбай Биалиев проживал в Рязанской обл., Панфиловский р-н, Талбугагский с/с. 

Призван Нижнетагильским РВК.  

Рядовой, стрелок 11 вдгсп 4 Армии   

Ранен 30.05.1943 г. Умер от ран 31.08.1943 г. в ППГ-5194. 

Похоронен в с. Большая Писаревка, Больше-Писаревский р-н, Сумская обл., Украинская ССР. 

 

Борзых Григорий Егорович  

1909 г.р. Род. Тамбовская обл., Хотобский р-н, с. Терновое. Русский. 

Жена Борзых Дария Ивановна. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК /29.12.1942 г. Хоботовским РВК, Тамбовская 

обл. 

Беспартийный. 

Гв. красноармеец 141 азсп, выбыл 14.06.1943 г. в 10 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 

Гв. красноармеец, стрелок 6 роты 2 батальона 30 гв. вдсп 10 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии Северо-Западного фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №33 от 02.08.1943 г. по 30 гв. вдсп 10 гвардейской 

воздушно - десантной дивизии СЗФ. 

Наградить стрелка 6 роты 2 батальона гвардий красноармейца за Борзых Григорий 

Егоровича. 

В обороне с 15 мая по 22 июля 1943 г. против высоты 45,6 что Северо-Восточнее с Онуфриево 

Старо-Русского района Ленинградской области на оборонительной работах под огнем 

противника выполнял нормы копания траншей на 200%. Честный справедливый и сильный 

командир. В боях за Социалистическую Родину имеет два ранения.  

Убит в бою 22.08.1943 г. 

Похоронен в 2 км. северо-восточнее д. Деревково, Нагаткинский с/с, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. Перезахоронен в д. Марфино, с.п. Новосельское, Старорусский р-н, 

Новгородская обл., однако, в списках его фамилия не значится. 

 

Бородинов Павел Елисеевич 

1915 г.р. Род. Володайский р-н, г. Ленинград. 

Холост, родных нет  

Призван Нижнетагильским РВК. б/п. 

Красноармеец. Стрелок 3-го батальона 7 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

30.07.1943 убит в бою. 

Похоронен 500 м. северо-восточнее п. Ивановский, Кромский р-н, Орловская обл. 

 

Брагин Василий Михайлович 

1925 г.р. Родился в Мордовская АССР, Инсарский р-н, с. Казеевка. 

Отец Брагин Михаил проживал в д. Козеево, Инсарский р-н, Мордовская АССР. 

Призван в РККА в 1943 г. Ленинским РВК Н. Тагила / Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой, стрелок 5 гвардейской воздушно-десантной бригады 

25.09.1943 г. пропал без вести в Киевской обл., Украинская ССР. 

Сержант  

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 14.04.1958 г. 
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Бровин Василий Иванович  
1912 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил.  

Проживал по адресу Свердловская обл., г. Нижний Тагил, огнеупорный барак № 7, кв. 3 

Призван Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 9 гвардейской воздушно - десантной стрелковой дивизии 

Убит в бою 03.08.1943 г. 

Похоронен севернее 5 курганов, 5 км. южнее д. Быковка, Томаровский р-н, Курская обл.  

Перезахоронен в братскую могилу №7 в селе Дмитриевка, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 

 

Буравлев Петр Андреевич 
1915 г.р. Род. Сталинская обл., Михайловский р-н, хут. Стойлов. 

Жена Емерестова Вера Ивановна. Проживала в Сталинградской обл., Кумынжанский р-н, 

Сукринский с/с. 

Призван в РКК Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, пулеметчик пулеметной роты 1-го батальона 7 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно 

- десантной дивизии 13 армии ЦентрФ. 

Убит в бою 20.07.1943 г. 

Похоронен 500 м. северо-восточнее д. Очки, Малоархангельский р-н, Орловская обл. 

 

Бураковский Василий Иванович 

1917 г.р. Род. Украинская ССР, Каменец-Подольская область Фельштинский район ст. 

Скибнева, деревня Данюки. Украинец. 

Образование 4 класса. Работал на Ульяновском заводе.  

До призыва работал чернорабочим на Нижнетагильском Заводе №63. 

Проживал с матерью Бураковской Ульяной Трофимовной в г. Нижний Тагил, посёлок 

Красный камень, ул. 1 - я Площадная. 

Призван в РККА 01.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК / Молотовским РВК / Военно – учетная 

специальность 1. Б/п 

Рядовой 87 запасный кавалерийский полк Западного фронта 

Рядовой 384 запасного стрелкового полка 44 запасной стрелковой дивизии. 01.03.1944 г. 

выбыл в 11 отдельный запасной железнодорожный полк в команде ТО-7130. 

Рядовой, стрелок 8-ого гвардейского воздушно - десантного полка 3 гвардейской воздушно-

десантной дивизии. 

06.07.1943 г. ранен в ногу, руки, щеку. 

28.01.1944 г. выписан после излечения из ЭГ-3148. Поступил в команду №5. 

20.05.1944 г. после излечения в ЭГ-1731 (признан годным к нестроевой), направлен в 

Троицкий ГВК, г. Троицк. Прибыл в Челябинский ВПП 24.05.1944 г., выбыл 25.05.1944 г. в 1 

зсбр, г. Горький 

Повторно призван в 1944 г. Ярмолинецким РВК, Украинская ССР. 

Красноармеец, стрелок 571 сп 

Получил слепое осколочное ранение позвоночника с повреждением мозга. Доставлен 

17.04.1945 г. из СЭГ-3360 с ранением в эвакогоспиталь №1918. 

25.05.1945 г. умер от ран. 

Похоронен в Венгрии, г. Будапешт, ул. Фемен, кладбище, могила №10. 

 

Бурдаков Виктор Николаевич 

1921 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, с. Лая. Русский.  

Отец Бурдаков Николай Афонасьевич проживает в с.Лая. 

В Красной Армии с мая 1941 года. Призван Ново-Тагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 22.06.1941 г. по 03.09.1941 г. на Западном фронте; с 

01.05.1944 г. по 14.11.1944 г. на 2-м Украинском фронте; с 14.11.1944 г. на 3-м Украинском 

фронте. Ранения и контузии не имел. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2323629/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12909821/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/30000125/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/30000564/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/30000743/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
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Военный ветфельдшер 84 сп 6 сд 13 Армии. Попал в плен (освобожден войсками 3 армии 

13.03.1943 г.) 

Гв. лейтенант медслужбы. Командир санитарного взвода 1-го стрелкового батальона 21-го  

Воздушно-Десантного Гвардейского Стрелкового полка 7 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 7 Ударной Армии. 

Орден «Красная Звезда». Приказ №073/н от 09.12.1944 года по 7 гв. вд дивизии 

Работая командиром санитарного взвода во время боевых действий за город Шиофок З-4 

декабря 1944 г. все время находился в боевых порядках подразделений. Несмотря на сильный 

огонь противника сам лично принимал участие по выносе раненых с поля боя и оказания 

помощи. 

За один день боев тов. Бурдаков вынес с поля боя 25 раненых солдат. Достоин 

правительственной награды орден «Красная Звезда». 

Гвардии лейтенант медицинской службы, командир санитарного взвода 1 стрелкового 

батальона 21 воздушного-десантного гвардейского стрелкового полка 7 Гвардейской 

Воздушно - Десантной Черкасской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 

20 гв.ск 3-го УкрФ. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №15/н от 25.01.1945 г. по 20 гв. корп 

Тов. Бурдаков за время боевых действий в Венгрии проявил высокую организованность в своей 

работе, а сам как смелый и отважный мед. работник, в боях за хутор Бешеньи 10 декабря 

1944 года в батальоне вышли из строя все сан. работники, но несмотря на сложившиеся 

трудности, как всегда тов. Бурдаков в любой обстановке, а также и на этот раз обеспечил 

вынос и оказание своевременной помощи раненным, тем самым вернул к жизни несколько 

десятков наших бойцов и командиров.  

30.12.1944 года в жестоком бою в селе Чокако (Венгрия) были тяжело ранены 2 офицера, в 

том числе Зам. Командира батальона капитан Тюпин. Бурдаков под огнем противника сделал 

им своевременную перевязку и отправил в санроту, тем самым спас их жизни. Тов. Бурдаков 

обеспечивал одновременно надлежащие похороны погибших бойцов и командиров.  

Тов. Бурдаков достоин Правительственного ордена «Отечественная война 2-й степени». 

Военфельдшер 84 сп 6 сд 13 армии. 

Гвардии военфельдшер, командир санитарного взвода 1 стрелкового батальона 21 

Гвардейского Воздушно- Десантного стрелкового полка 7 Гвардейской Воздушно –десантной 

Черкасской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 20 гв.ск 3 УкрФ.  

Убит 30.03.1945 г. 

 
Орден Отечественной войны I степени «ПОСМЕРТНО» 

30.03.1945 г. в бою 4 км. Северо-Западнее имения КИШЧЕЛЬДЬФА/Венгрия/ тов. Бурдаков по 

своей инициативе перешел в брод канал, избрал наблюдательный пункт в скирде соломы - 

обнаружил нескольких бродячих офицеров, из них одного взял в плен оказавшегося Румынским 

офицером, который дал ценные сведения о противнике в период ведения боя. 
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После оказания медицинской помощи 12-ти человекам раненым тов. Бурдаков включился в 

самое активное участие в 4-х атаках батальона против немце, где из личного оружия 

уничтожил 2 офицеров и 4 солдат противника. При этом пал смертью храбрых. 

Достоин Правительственной награды орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1-й СТЕПЕНИ 

ПОСМЕРТНО. 

 

Бурундуков Иосиф Игнатьевич 

1910 г.р. Род. Свердловская обл. Русский. 

Образование 2 кл. Сапожник в Доротделе Н.Тагила. 

С женой Орловой Анастасией Афанасьевной, проживал по адресу Свердловская область, 

Нижнетагильский р-н, Горбуново, ул. Бригадная, д.7. 

Призван в РККА 18.12.1941 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Учился в Соликамском военном училище. 

Красноармеец, прибыл 13.08.1943 г. в Соликамский РВК; выбыл 19.08.1943 г. в ППС-14612 в 

команде №4875. 

Красноармеец, стрелок 1 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

01.04.1944 года убит в бою. 

Похоронен в братском захоронении в дер. Веселый Кут Чернянский р-н, Одесская обл., 

Украинская ССР. 

 

Бычков Леонид Сергеевич 

1925 г.р. Род. Свердловская область, г. Нижний Тагил  

Мать - Бычкова О.А., проживала Свердловская обл., город Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 

д.48. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой, стрелок 3 гвардейской воздушно - десантной бригады. 

11.1943 года погиб в тылу противника при выполнении десантной операции, место 

захоронения - не установлено. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Васильев Николай Васильевич 
1914 г.р. Род. Ленинградская обл., Островский р-н  

Отец Федоров Василий Федорович проживал в Ленинградском р-не, Набережненский р-н, ул. 

Набережная, 32. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 18 гв. вдсп 7 гвардейской воздушно - десантной дивизии 20 гв. ск 4 гв. 

армии. 

Убит в бою 07.09.1943 г. 

Похоронен 300 м. северо-западнее д. Батьки, Опошнянский р-н, Полтавская обл., Украинская 

ССР. 

 

Васин Михаил Васильевич 
1923 г.р. Род. Узбекская ССР, Ферганская обл., ст. Горановка. 

Мать Васина Степанида Александровна проживала в Железнодородном р-не г.Пенза, ул. 

Прокопова 6-1.  

Призван в РККА 14.09.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гв. красноармеец, минометчик 23 вдгсп 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Пропал без вести 16.03.1943 г. в лесу в 1 км. юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

 

Вершинин Леонид Викторович 

1912 г.р. Род. в г. Нижний Тагил.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6794940/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52685246/
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Жена Котлубой Нина Яковлевна проживала в Н.Тагиле, ул. Комсомольская, 9. 

Призван в РККА 18.10.1941 г. Нижнетагильским ГВК.  

Красноармеец 6 воздушно – десантного корпуса. 

Осужден 19.12.1941 г. на 7 лет лишения свободы.  

По постановлению Военный Трибуналом УрВО освобожден и 05.1942 г. направлен на фронт.  

Пропал без вести.  

 

Витюнин (Витюшин) Василий Абрамович 
1918 г.р. Род. Свердловская обл. Н-Тагильский р-н, с.Лая.   

Отец Витюшин Абрам Иванович, проживал там же. 

Призван в РККА в 1938 г. Нижнетагильским ГВК / 19.08.1941 г. Советско-Гаванским ГВК, 

Приморский край. 

Рядовой 6 зап, тыл СТОФ б/х Светлая. 

Красноармеец ТОФ. Выбыл 22.11.1942 г. в МВО. 

Гв. красноармеец, стрелок 8 гв. вдп 3 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Числится пропавшим без вести с 03.1943 г. 

 

Воганов / Ваганов Илья Евдокимович 

1909 г.р. Род. Челябинская обл., Щучанский р-н, с. Щучье. Русский. 

Проживал с женой Островской Еленой Степановной в г. Нижний Тагил, Уралвагон, ул. 

Крупской. 

Призван в РККА Кагановичским РВК, Свердловская обл. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок 9 роты 3 батальона 4 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 13 Армии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №8/н от 20.07.1943 г. по 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 13 Армии 

Наградить стрелка 9 роты 3 батальона гвардии красноармейца Воганова Илью 

Евдокимовича за то, что он в боях с немецкими захватчиками 15-18 июля 1943 г. добровольно 

ходил в разведку, достал ценные документы и установил передний край обороны противника, 

чем содействовал успешным атакам наших подразделений в районе обороны противника. 

Во время атаки действовал в первых рядах бесстрашно и храбро. 

Убит в бою 23.07.1943 г. 

Похоронен в Курской обл., Поныровский р-н, д. Сокольники. 
 

Волков Виктор Андреевич 
1924 г.р. Род. г. Ленинград. 

Проживал в г. Ленинград, Нарский проспект, д.24. Родственников нет. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Рядовой, орудийный номер 24 гв. вдсп 10 гвардейской воздушно - десантной дивизии 37 

армии. 

Убит в бою 05.10.1943 г. 

Похоронен 500 м. южнее д. Калужино, Верхне-Днепровский р-н, Днепропетровская обл., 

Украинская ССР. 

Перезахоронение производилось в братскую могилу в центре села с. Днепровокаменка, 

Верхнеднепровский р-н, Днепропетровская обл. 9в списках перезахороненных не значится). 

 

Выводнов Павел Дмитриевич 

1910 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Отец – Выводнов Дмитрий Иванович (адрес по месту регистрации погибшего) 

Призван в РККА 10.1941 г. Нижнетагильским ГВК.  

Гв. ст. сержант, старшина комендантского взвода 17 гв. вдсп 6 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии 

25.07.1943 года убит в бою. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie72924481/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6784830/


41 
 

Похоронен 3500 м. от дороги, северо-западнее роща Сухая, д. Покровка, Покровский с/с, 

Беленихинский р-н, Курская обл. 

Перезахоронен в братской могиле №14 в центре с. Покровка, Ивнянский р-н, Белгородская 

обл. 

 

Гаврилов Михаил Иванович 
1919 г.р. Род. Свердловская обл.   

Родных нет.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Ст. сержант, командир стрелкового отделения 4 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 13 армии Центрального фонта. 

Убит в бою 15.07.1943 г. 

Похоронен 2 км. севернее д. Никольское-2, Поныровский р-н, Курская обл. 

 

Галицын Илья Сергеевич 

1920 г.р. Род. Свердловская обл., г. Н.-Тагил  

Мать Галицина Прасковья Андреевна проживала по адресу Свердловская обл., 

Нижнетагильский р-н, ул. Совхозная, д. 9а. 

Призван в РККА в 1941 году Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец, стрелок 5 роты 7 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

15.07.1943 год убит в бою. 

Похоронен 300 м. восточнее ст. Поныри, Поныровский р-н, Курская обл.  

 

Ганеев Батар Г. 
1906 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н  

Жена Ганеева Фатима проживала в Свердловской обл, Татаринский р-н, с. Табары. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК Ленинский р-н. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 13 гв. вдсп 1 гвардейской воздушно - десантной дивизии Убит в бою 

30.10.1943 г. 

Похоронен в с. Новая Михайловка, Криворожский р-н, Днепропетровская обл., Украинская 

ССР. 

 

Герасимов Кирилл Никитович 
1915 г.р. Род. Смоленская обл., Рагнединский р-н, с. Ратовское.  

Мать Герасимова Прасковья Ивановна, проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Мл. сержант, санинструктор 4 гвардейского воздушно – десантного стрелкового полка 2 

гвардейской воздушно - десантной дивизии 13 армии ЦентрФ. 

Убит в бою 15.07.1943 г. 

Похоронен 2 км. севернее д. Никольское-2, Поныровский р-н, Курская обл. 

 

Гетьман Виктор Степанович 

1911 г.р. Род. Уральская обл., город Нижний Тагил. Украинец. 

Образование 4 кл. 

Жена Гетьман Екатерина Филипповна (проживает в городе Николаев, ул. Кирпичная, д.36) 

С 1941 г. по 1944 г. проживал на оккупированной немцами территории. 

Призван в РККА в 1944 году Николаевским РВК, Николаевская обл., Украинская ССР / 

Вулканештским РВК, Молдавская ССР. Б/п. 

Рядовой 213 азсп 37 Армии. Выбыл 15.09.1944 г. в 10 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 

Рядовой, стрелок 24 гв. вдсп 10 гв. вдд 57 армии 

14.03.1945 г. убит в бою. 
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Похоронен в 1 км. западнее с. Боронка, 46 км. северо-западнее г. Капошвар, варм. Шомодь, 

Венгрия. 

Вариант: Гетьман Виктор Степанович, 1911 г.р. Рядовой 3 роты 188 азсп 26 Армии 3 УкрФ, 

выбыл 05.06.1945 г. в 236 стрелковую дивизию 

 

Гордеев Сергей Николаевич 
1907 / 1916 г.р. Род. г. Ленинград. 

Проживал г. Ленинград, пр. Белявский, д.12.  

Мать Гордеева Фаина Ивановна проживала в г. Н.Тагил, д.Плотина, д.2, кв.5. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Н.Тагильским РВК  

Ефрейтор, снайпер 10 гвардейской воздушно - десантной дивизии 37 армии. 

Убит в бою 04.10.1943 г. 

Похоронен в лесу на восточной окраине д. Днепрокаменка, Верхне-Днепровский р-н, 

Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

Перезахоронен в братской могиле в центре села Днепровокаменка, Верхнеднепровский р-н, 

Днепропетровская обл., Украина. 

 

Грачев Василий Алексеевич 
1920 г.р. Род. Свердловск  

Сестра Муратова Зоя Алексеева проживала в г. Свердловск, ул. М. Горького. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК 

Гв. ефрейтор, пулеметчик 12 гв. вдсп 4 гвардейской воздушно - десантной дивизии 13 армии 

ЦентрФ. 

Убит в бою 29.07.1943 г. 

Похоронен в д. Дьячье, Кромский р-н, Орловская обл. 

 

Гуков Борис Тарурович 
1921 г.р. Род. Кабардино-Балкарская АССР, Баксанский р-н, г. Нальчик.  

Отец Гуков Тарур Салихович проживал в г. Нальчик, Баксанский р-н, с.Золоково. 

Призван в РККА 04.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК 

Гв. красноармеец, стрелок 23 вдгсп 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Числился пропавшим без вести 16.03.1943 г. в лесу западнее д. Вязки, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Красноармеец 143 зсп. В 14 гв. сп 7 гв. сд с 04.05.1943 г. Выбыл 01.02.1944 г.  

Погиб 05.07.1944 г. Похоронен в городском посёлке Видзы, Видзовский с/с, Браславский р-н, 

Витебская обл., Беларусь. 

 

Гусев Андрей Васильевич 
1925 (1926) г.р. Род. г. Москва  

Образование 7 кл. 

Мать Гусева Валентина Даниловна проживала в г. Москва, ул. Шереметьева, 68-6. 

Призван в РККА Дзержинским РВК г. Нижний Тагил / 14.01.1943 г. Дзержинским РВК г. 

Москва. Член ВЛКСМ. 

Мл. сержант, командир отделения 18 гв. вдсп 7 гвардейской воздушно - десантной дивизии 4-

й гв. армии. 

Убит в бою 25.08.1943 г. за дер. Хухря. 

Похоронен 500 м. севернее д. Хухря, Ахтырский р-н, Сумская обл., Украинская ССР. 

 

Гусев Борис Николаевич 
1917 г.р. Род. Нижний Тагил Свердловской обл. 

Жена Рябова Мария Ивановна проживала в г. Н. Тагиле, УВЗ, ул. Пролетарская 27-3. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК Дзержинский р-н. Член ВЛКСМ. 
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Гвардии сержант, командир орудия 10 гв. оиптд 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

5 гв. армии.  

Убит в бою 28.07.1943 года.  

Похоронен в роще западнее хут. Весенний, Курская обл. 

В 1951 г. перезахоронен из Журавского леса в братскую могилу с. Гусек-Погореловка, с.п. 

Призначенское, Прохоровский р-н, Белгородская обл. 

 

Гусер Александр Михайлович 
Род. Ярославская обл.  

Родственники проживают в г. Кострома, с.Городище дачное, 71 (мать Гусер Анна 

Григорьевна). 

Призван в 1943 г. Ярославская обл. / в 1943 г. Нижнетагильским РВК по Ленинскому р-ну. 

Красноармеец 29 сп 4 Армии 

Красноармеец 22 сп 8 воздушно - десантной стрелковой дивизии 

Ранен и поступил в госпиталь 14.03.1944 г. 

16.03.1944 г. умер в госпитале ППГ-899. 

Похоронен 1-й справа в братской могиле № 9, Некрасовское кладбище, г. Кировоград, 

Кировоградская обл., Украинская ССР. 

 

Густов Василий Васильевич 

1916 г.р. Род. в г. Ленинград, ст. Есинос; Калининская обл. Русский.  

Отец Густов Василий В. проживал в г. Ленинград, ул. Высокая, д.33. 

Призван в РККА 05.12.1942 г Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б) с 1943 г. 

Участник Отечественной войны с января по май 1943 г. на Северо-Западном фронте. Легко 

ранен 17.09.1943 г. 

Гв. ст. сержант 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 2 УкрФ  

Гвардий старший сержант. Командир отделения пульвзвода 2 роты 3 мотострелкового 

батальона 6 гвардейской механизированной Волновахской Краснознаменной ордена Суворова 

2 степени бригады 2 гвардейского механизированного Николаевского Корпуса 2 Украинского 

фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №15/н от 26.11.1943 г. по 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 2 УкрФ 

Наградить гвардии старшего сержанта Густова Василия Васильевича. В период боевых 

действий полка умело маскируется, своевременно выдвигался вперед, устранял огневые 

средства противника и давал целеуказание для батареи. По его целеуказаниям батарея 

уничтожала огневые точки, чем сопутствовала успешному продвижению подразделению 

полка. 

Ст. сержант 7 зсп 1 зсбр. Выбыл 15.05.1944 г. в 2 гв. мк в команде №15095. 

Гвардий старший сержант. Командир отделения пулеметного взвода 2 роты 3 мотострелкового 

батальона 6 гвардейской механизированной Волновахской Краснознаменной ордена Суворова 

2 степени бригады 2 гвардейского механизированного Николаевского Корпуса 3 Украинского 

фронта. 

Орден «Красной Звезды». Приказ №3/н от 24.01.1945 г. по 6 гв. мехбр 3 УкрФ. 

За период боев с немецко-фашистскими захватчиками показал себя мужественным, 

храбрым. В боях за гор. Будапешт дважды выбывали первые номера пулеметов, тов. Густов 

сам лично заменял и отражал контратаки противника и освобождал кварталы. 

В боях за село Шаришап тов. Густов участвовал в отражений 4-х контратак противника, в 

этом же бою уничтожал до 12 немцев.  

14.01.1945 г., будучи в секрете, когда немецкая разведка прошла к переднему краю нашей 

разведки в 20 метрах, тов. Густов сам лично взял пулемет, короткой очередью убил всех 

немецких разведчиков в количестве 4 немцев.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_gospital60352227/


44 
 

20.01.1945 г., будучи в разведке, где находились немцы, тов. Густов открыл огонь по дому, а 

потом перенес огонь по противнику, пытавшегося идти на выручку к этому дому, тов. 

Густов в этом бою уничтожил в доме 4 немцев и взял в плен 6 солдат противника. 

Достоин Правительственной награды. 

Ст. сержант, командир отделения 2 мех. кор. 6 мбр 

23.04.1945 г. поллучил проникающее сквозное осколочное ранение сегментарно-лобной 

области  

15.05.1945 г. умер от ран. 

Похоронен в Венгрии, варм. Хевеш, г. Хатван, ул. Горват Михаила, кладбище, могила №116. 

 

Давыдов Алексей Васильевич 

1921 г.р. Род. Ленинградская обл., Плюсский р-н, с. Должицы.  

Отец Василий Давыдович проживал там же. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК 

Красноармеец, стрелок 5 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной дивизии 13 армии 

Центрального фронта. 

Убит в бою 15.07.1943 г. 

Похоронен северо-западнее ст. Поныри, Поныровский р-н, Курская обл. 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР от 08.06.1967 г. 

 

 

Даниленко Степан Григорьевич 

1916 г.р. Род. Челябинская обл., ст. Буранная.  

Мать Даниленко Варвара Леонтьевна проживала там же. 

Призван РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Сержант, помощник командира взвода 26 вдгсп СЗФ.  

Тяжело ранен, 30.06.1943 г. поступил в госпиталь с ампутированной культей и в/з правого 

бедра и пулевым ранением средней трети левой голени. 

Умер от ран 27.07.1943 г. в эвакогоспитале №3428. 

Похоронен на гражданском кладбище в г. Осташков, Осташковский р-н, Калининская обл. 

 

Двойников Виктор Иванович 

1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Мать Двойникова Елена Павловна, проживала в г. Н. Тагил, ул. Вогульская, д.26. 

Гв. рядовой, рядовой сапер 10-го отдельного саперного батальона 9 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии (п/п 51063) 

Призван в РККА 05.12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Убит в бою 22.09.1943 г. 

Похоронен у р. Ворскла, хут. Вокулицы, г. Полтава, Полтавский р-н, Полтавская обл., 

Украинская ССР. 

 

Денгин (Деньгин) Михаил Павлович 

1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Мать Денгина Мария Никитична, проживала в г. Н.Тагил, ул. Б-Гальянская, д.19. 

Призван в РККА 11.02.1943 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ.  

Красноармеец, стрелок 3 гвардейской воздушно – десантной бригады. 

Пропал без вести между 24.09.1943 г. и 27.11.1943 г. при выполнении Днепровской десантной 

операции. 

 

Дербенев Спиридон Клементьевич 

1909 г.р. Род. Свердловская обл., г. Н. Тагил / д. Полушнур. 

Жена Казакова. Проживала в г. Н.Тагил, Ленинский р-н, ул. Быкова д.9 кв.34. 
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Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Старший сержант, хим. инструктор разведывательно - самокатной роты 1 маневренной 

воздушно-десантной бригады 

Убит в бою рядом с д. Старое Тарасово 28.03.1942 г. 

Похоронен рядом с д. Старое Тарасово, Демянский р-н, Ленинградская обл. 
 

Дерябин Павел Петрович  
1922 г.р. Род. Кировская обл., Санчурский р-н, с. Самчурск. 

Отец Дерябин Петр Е. проживал в Н.Тагиле, ул. Уральская, д.1, кв.6. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Красноармеец, рядовой пулеметчик 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

14.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в районе правый берег р. Порусье д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская 

обл. 

Перезахоронение из д. Сосновка производилось в братскую могилу в д. Ефремово, с.п. 

Новосельское, Старорусский р-н, Новгородская обл. 

 

Дикун Николай Иванович 

1924 г.р. Род. Украинская ССР, Киевская обл., Броварский р-н, с. Гоголев. Русский. 

Отец Иван Куьмич проживал там же. 

Колхозник. Образование среднее. В 1943 г. окончил Энгельское мех. училище. 

Признан в Красную Армию 28.09.1940 г., 28.03.1941 г. и 26 сентября 1943 года 

Нижнетагильским РВК / Броварским РВК. Беспартийный. 

Главный механик строительства Наркомата по строительству 

Орден «Знак Почета». Указ Президиума ВС СССР №605/189 от 04.04.1942 г. (награжден за 

образцовое выполнение задания Правительства по строительству оборонного завода). 

Участник Отечественной войны на Степном фронте, 2-ом Украинском фронте с 01.08.1943 

года. Лейтенант с 23.02.1943 г. Ранен 28.08.1943 г.  

Гвардии красноармеец, разведчик 5-ой отдельной Воздушно-Десантной Гвардейской 

Разведывательной Роты 1-ой Гвардейской Воздушно - Десантной Звенигородской ордена 

Суворова дивизии 53 Армии  

Медаль «За отвагу». Приказ №24/н от 08.07.1944 г. по 1 гв. вдд 

В борьбе с немецкими оккупантами на 2-м Украинском Фронте проявил мужество и отвагу 

при выполнении задания по разведке. 

Действуя в составе разведывательной группы в ночь на 25 июня 1944 года в р-не южнее гор. 

Орлеев бесшумно подполз к немецкой обороне. Немцы на пути наших разведчиков 

организовали засаду, и она была своевременно обнаружена и после обхода частично 

уничтожена. 

Дикун огнем из автомата в ближнем бою уничтожил 3-х гитлеровцев. 

В ночь на 28 июня 1944 года из группы поддержки выдвинулся к траншеям врага и обеспечил 

действия группы захвата. После захвата пленного огнем из автомата прикрывал отход 

разведчиков. 

Достоин Правительственной награды медали «За отвагу»  

Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 3 гв. вдд 

Убит в бою 10.12.1944 г. 

Похоронен в Венгрии, варм. Хевеш, 1500 м. северо-западнее с. Фелнемет. 

 

Долгих Николай Васильевич 

1918 г.р. Род. Нижний Тагил, с/з №1. 

Проживал в г. Нижний Тагил, с/з №1.  

Мать Долгих Д.И. проживала в Н. Тагиле, 1-я совхозная больница. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104734113/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Красноармеец, сапер 10 отд. возд. дес. гв. сап. бат. 9 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии (п/п 51063). 

Пропал без вести 14.03.1943 г. в лесу юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

 

Дьячков Павел Иванович 

1913 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Мать Зинаида Ивановна проживала в г. Н. Салда. ул. Республиканская, д. 103. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / в 1942 г. Нижне-Салдинским РВК. Беспартийный. 

Гвардии рядовой, стрелок 26 гв. вдп 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Убит в бою 12.07.1943 г. 

Похоронен 2 км. северо-западнее совхоза Октябрьский, Прохоровский р-н, Курская обл. 

Белгородская обл. 

Перезахоронен в братскую могилу №8, ул. Садовая, с. Береговое, Прохоровский р-н. 

 

Евсеев Сергей Прокофьевич 

1922 г.р. Род. Витебская обл., Меховский р-н, дер. Якушенки.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Красноармеец, стрелок отдельного гв. воздушно-десантного учебного батальона 2-й 

гвардейской воздушно - десантной дивизии. 

Убит в бою 02.08.1943 г. Похоронен юго-восточнее д. Добрынь, Кромский р-н, Орловская обл. 

Емельяненко Дмитрий Иванович  
1922 г.р. Род. Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Чуваха. Русский.  

Отец Емельяненко Иван Лаврентьевич проживал в Сталинской обл., ст. Енакево. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. ст. сержант, помощник командира взвода 4 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 13 Армии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №8/н от 20.07.1943 г. по 2 возд. дес. гв. див.  

Наградить командира отделения 8 стрелковой роты 3 батальона гвардии старшего 

сержанта Емельяненко Дмитрия Ивановича за то, что он в боях с немецкими фашистами 

14-17 июня 1943 года в районе деревни Соревнования Поныревского района Курской области 

выдвигался на огневые позиции со станковым пулеметом и своим огнём обеспечивал успешное 

продвижение стрелковых рот чем обеспечил занятие нашими частями дер. Соревнование. 

Убит в бою 26.07.1943 г.  

Похоронен в с. Дьячье, Кромский р-н, Орловская обл. 

По другим данным пропал без вести в 1944 г. (последнее письмо матери датировано 008.1944 

г.). 

 

Еримов Федор Егорович  

1916 г.р. Род. Коми АССР, Сысольский р-н, к/з «Вадор», с. Межодор. Коми. 

Жена проживала там же. 

Призван в РККА 12.1941 г. Нижнетагильским ГВК / Сисольский РВК КОМИ АССР. 

Беспартийный. 

Гв. мл. сержант 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №05 по 28 гв. вдсп от 25 июля 1943 года (дислокация лес 

восточнее деревни Яковлево) 

ОТ ИМЕНИ ПРИЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР наградить 

бронебойщика роты ПТР 28 гв.вдсп Гвардии Младшего Сержанта Еримова Федора Егоровича, 

за то, что он во время боевых действий полка с немецкими захватчиками за период с 12.07.1943 

года по 21 июля 1943 года в районе высоты 252,4 в Ивановские выселки подавил 2 огневые 

точки противника из ружья ПТР и вынес из-под огня противника 5 раненых бойцов с их 

оружием. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52575262/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2459543/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2459416/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie53157974/
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Гв. рядовой 28 гв. вдсп 9 вардейской воздушно - десантной дивизии.  

Убит в бою 19.09.1943 г. 

Похоронен 3 км. восточнее г. Полтава, Полтавский р-н, Полтавская обл., Украинская ССР. 

 

Ермаков Аркадий Павлович 
1915 г.р. Род. Свердловская обл., Верхнетавдинский р-н / п. Висим. Русский. 

Проживал с женой Ермаковой Александрой Александровной по адресу Свердловская обл., 

Висимо-Шайтанский р-н, Лесной отдел, 21 квартал.  

Призван в РККА Тагильским РВК / 30.09.1942 г. Висимским РВК / Висимо - Шайтанским РВК. 

Б/п. 

Гв. рядовой, подносчик мин батареи 120-мм. минометов 26 гв. вдсп 2 Украинского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №10/н от 04.09.1943 г. по 26 гв. вдсп 2 УкрФ 

Наградить подносчика мин батареи 120-мм. минометов, рядового Ермакова Аркадия 

Павловича. В бою с немецкими оккупантами в районе Масловка, Коробки и Ольшаны быстро 

и своевременно доставлял боеприпасы на позиции под огнем противника. Этим самым 

батарея вела огонь по противнику, уничтожила 3 огневые точки и подбила 6 автомашин 

противника. 

Рядовой, ездовой батареи 120-мм. минометов 26 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 2 Украинского фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №15/н от 26.11.1943 г. по 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 2 УкрФ 

ОТ ИМЕНИ ПРИЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР наградить ездового 

батареи 120-мм. минометов, рядового Ермакова Аркадия Павловича. За период боев 

несмотря на огонь противника своевременно доставлял боеприпасы непосредственно на 

огневые позиции. При выходе из строя номера миномета – заменил его. 

Рядовой, стрелок 26 гв. вдсп. Числился пропавшим без вести 05.01.1945 г. (дата последнего 

письма без обратного адреса, с дороги). 

Умер от ран 05.03.1945 г. во 2-ом отдельном медсанбате. 

Похоронен на кладбище с. Якшенау, Восточная Силезия, Германия. 

 

Ероменко Николай Прокофьевич 
1921 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н. Одинок. 

Призван в РККА Нижнетагильский ГВК. Б/п.  

Гв. красноармеец, стрелок 23 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Пропал без вести 16.03.1943 г. в лесу в 1 км. юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

 

Ерофеев Александр Петрович 

23.12.1911 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Бывший детдомовец. 

В РККА с 04.11.1933 г., в 1938 г. 

Жена Ерофеева Мария Федоровна и четверо детей проживали в г. Красноуральск, переулок 

Молотова, д.1, кв.11.  

Военный коммссар Красноусольского РВК УрВО до 1942 г. 

Призван в РККА в 1942 г. Красноуральским ГВК. Член ВКП(б). 

Капитан 14 гв. вдп с 06.05.1943 г. до 22.05.1943 г.  

Лейтенант 17 гвардейского воздушно-десантного полка 6 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии с 21.05.1943 г. до 31.07.1943 г. 

Капитан 20 гвардейского воздушно-десантного полка 6 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии с 31.07.1943 г. 

Гвардии капитан, заместитель командира батальона по строевой части 17 гвардейского 

воздушно-десантного полка 6 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie56522430/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52685248/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3133652/
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Убит в бою 15.08.1943 г.  

Похоронен на правом берегу р. Рогозянка южнее д. Гуриновка, Золочевский р-н, Харьковская 

обл., Украинская ССР. 

Перезахоронен в с. Черноглазовка, Октябрьский с/с, Золочевский р-н, Харьковская обл., 

Украина. 

 

Есмейкин Илья Иванович 

1923 г.р. Род. Пензенская обл., Иссинский р-н, Будский с/с, с. Буда. Холост. 

Отец Есмейкин Иван Антонович, проживал Пензенская обл., Иссинский р-н, Будский с/с. 

Призван Нижнетагильским ГВК / Иссинским РВК. Б/п. 

Красноармеец, повозочный 4 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 18 гв ск 13 А ЦентрФ 

22.07.1943 убит в бою в период Курской битвы (по состоянию на 22.07.1943 2 гв.вдд вела 

боевые действия в районе н/п Сокольники, в 6 км. От пгт Поныри, Поныровский р-н, Курская 

обл.) 

Похоронен 1 км. южнее д. Сокольники, Глазуновский р-н, Курская обл. Перезахоронен в 1958 

г. в братскую могилу в д. Александровка, Очкинский с/с, Глазуновский р-н, Орловская обл. 

(ошибочно записан с отчеством Ильич). 

 

Ефремов Андрей Поликарпович  
1914 г.р. Род. Орловская обл., Колпнянский р-н, с. Нетрубеж / д. Нитрубан. Русский. 

Призван в РККА Колпнянским РВК, Орловская обл. / Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец  

Сержант, наводчик 7 гв. вдап 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии (п/п 07080). 

16.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронен в братской могиле м. Самбатово, Масловский с/с, с.п. Поддорское, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. 

  

Жарков Александр Григорьевич 
1918 г.р. Родился в г. Днепропетровск. До призыва проживал в г. Днепропетровск, ул. Карла 

Маркса, д.33. По этому же адресу проживал его брат Иван. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. б/п.  

Гв. красноармеец, пулеметчик Пулеметчик пулеметной роты 3-го батальона 12 гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового полка 4 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Центрального фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №2/н от 12.07.1943 по 12 гв. вдсп 4 гв. вдд ЦентрФ 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103997881/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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От имени президента Верховного Совета СССР награждается: Пулеметчик пулеметной 

роты 3-го батальона гвардии красноармеец Жарков Александр Григорьевич за то, что он 

будучи вторым номером станкового пулемета лично сам из винтовки уничтожил три фрица 

при контратаке противника и не отошёл ни шагу назад. 

15.07.1943 убит в бою в деревне Поныри. 

Похоронен в с. Поныри Поныровский р-н, Курская обл. 

 

Жук Дмитрий Тихонович 
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Отец Жук Тихон Захарович проживал в Н. Тагиле, поселок УВЗ, барак 38-4. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, снайпер 23 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Пропал без вести 16.03.1943 г. в лесу 1 км. юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

 

Зархситский Василий Иосипович 

1900 г.р. Род. Каменец-Подольская обл., Теофипольский р-н, с. Кузьминцы  

Жена Мария Петровна проживала там же. 

Призван Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, связист 9 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 4 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 7 гвардейской армии. 

25.03.1945 г. убит в бою.  

Похоронен в с. Кичинд, Чехословакия. 

 

Иванов Александр Максимович 
1919 г.р. Род. Тамбовская обл., Ржаксинский р-н / Тамбовская обл., Сампурский р-н, с. 

Гавриловка / деревня Заречная, Александровский с\с, Каменский р-н, Тамбовская обл. 

Жена Александра Федоровна Иванова проживала там же. 

Призван в РККА 07-08.1941 г. Нижнетагильским ГВК / ВК Каменского района Тамбовской 

области 

Гв. сержант, наводчик ПТР 3 отдельной гв. роты 10 отд. гв. воздушно-десантного 

истребительно-противотанкового дивизиона 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 5 

гвардейской армии 

 
Убит в бою 09.09.1943 г. 

Похоронен в с/з «Перебудово», Валковский р-н, Харьковская обл., Украинская ССР. 

 

Иванов Георгий Александрович 
23.01.1916 г.р. Род. Нижний Тагил. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52685260/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6402905/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26first_name%3D%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%26middle_name%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie53158009/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen272132118/
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Мать Пшеничникова 

Жена Седых Мария, проживала в Н. Тагиле, ул. 8 марта, д.16/32. 

Зоотехник. 

Ст. лейтенант 12 отд. десантного батальона.  

Попал в плен 19.07.1944 г. под Вильно. 

Содержался в лагере шталаг VII A. (г. Рига). Лагерный номер: 136280 

15.09.1944 г. переведен в шталаг VII В. 

Дальнейшая судьба не известна. 

 

Иванов Илья Иванович 
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил / Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 

Лопатково 

Проживал в г. Нижний Тагил, Соцгородок, ул. Лугова, д.20. 

Призван в РККА 05.08.1941 г. Нижнетагильским ГВК 

Направлен в 54 ОАД СТОФ 

Красноармеец, наводчик 8 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 3 

гвардейской воздушно-десантной дивизии Центрального фронта. 

Убит в бою 09.03.1943 г. 

Похоронен в д. Окуловка Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

По другим сведениям убит 29.02.1943 г., похоронен в д. Сосновка Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

 

Иванов Николай Иванович  
1913 г.р. Род. Ленинградская обл., Парголовский р-н, Старожиловский с/с. 

Родственница Иванова Евдокия Александровна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, командир отделения 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 14.03.1943 г. 

Похоронен на правом берегу р. Порусье, в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронен в д. Веревкино, затем перезахоронен в д. Ефремово, с.п. Новосельское, 

Старорусский р-н, Новгородская обл. 

 

Ивановский Юрий Петрович  
1925 г.р. Род. Горьковская обл., г. Горький. Русский. 

Мать Ивановская Наталья Павловна проживала в г. Горький, Сталинский р-н, ул. Советская 

стрелка, д.3, кв.7. 

Призван в РККА в 1943 г. Тагилстройским РВК г. Н. Тагил / Сталинским РВК, г. Свердловск. 

Б/п. 

Гв. красноармеец, связной командира 21 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №16/н от 01.09.1943 г. по 21 гв. вдсп 7 гв. вдд 

Наградить связного командира 9 стрелковой роты 3 батальона гв. красноармейца 

Ивановского Юрия Петровича за то, что он за период боев с 21.08.1943 г. по 29.08.1943 г. в 

бою в любое время дня и ночи выполнял все приказания командира роты. Правильно передавал 

приказы и приказания, отданные командиром батальона командирам рот. 

Убит в бою 08.09.1943 г. в 100 м. севернее д. Батьки. 

Похоронен 400 м. севернее д. Батьки, Опошнянский р-н, Полтавская обл., Украинская ССР. 

Перезахоронен в с. Батьки, Зеньковский р-н, Полтавская обл. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2152891/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero90349480/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie53178659/


51 
 

Ивлев Александр Иванович 

1923 г.р. Род. г. Магнитогорск / г. Верхнеуральск. 

Сестра Евгения проживала в г. Магнитагорск. Брат Семен проживал в г. Н. Тагил, Тагилстрой, 

центральный поселок, д.24, кв.1. 

До призыва проживал в г. Нижний Тагил. 

Призван в РККА 21.10.1941 г. Сталинским РВК, г. Нижний Тагил / Нижнетагильским ГВК. 

Член ВЛКСМ. 

Рядовой, парашютный десантник 3 роты 1 батальона 6 воздушно-десантного корпуса  

Последнее письмо датировано 05.08.1942 г. (почтовый адрес: ппс 1907 "б" – 6 вдк) 

Числится пропавшим без вести 08.1942 г. 

Рядовой стрелок 116 гв. сп 40 гвардейской стрелковой дивизии 21 армии  

19.08.1942 г. убит в бою. 

Похоронен в братской могиле в д. Дубовая, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

Ильин Михаил Васильевич 
1922 г.р. Род. Ленинградская обл., Ефимовский р-н, с/с Озеровский. Русский. 

Отец Василий Павлович проживал в г. Н.Тагил, УВЗ, ул. Пролетарская 18-23. 

Призван в Красную Армию в декабре 1942 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Участник Отечественной войны с февраля по апрель 1943 г. на Северо-Западном фронте, с мая 

по июль 1943 г. на Юго-Западном Фронте. Ранений не имел. 

Гв. красноармеец, телефонист роты связи 1 гвардейской отдельной роты связи 9 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №21/н от 07.10.1943 г. по 9 гв. вдд (представлялся к 

награждению медалью «За отвагу»). 

Гв. красноармеец Ильин, работая на должности старшего телефониста в боях на 

Белгородском поправлении с 10.07-23.07 проявил отвагу и храбрость.15.07 во время 

наступления дивизии обеспечивал связь 26-го полка со штабом дивизии. Линия связи 

находилась под сильным артиллерийским и минометным огнем и была порвана. Тов. Ильин 

огнем исправил и восстановил связь за 12 минут. За время боев 10.07-23.07 тов. Ильин под 

огнем противника исправил 150 порывом связи. 

Достоин Правительственной награды - медали «За отвагу». 

Гвардии рядовой, старший телефонист 1 отдельной роты связи 23 гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 5 гвардейской 

армии 

Убит в бою 12.02.1944 г. 

Похоронен в д. Старый Данциг, Кировоградский р-н, Кировоградская обл., Украинская ССР 

(ныне село Карловка Кировоградского района Кировоградской области).  

Справка: очень кровопролитные бои велись с укрепившимися в этих сёлах немецкими 

моторизированными и пехотными частями усиленными подразделениями танковых дивизий 

СС «Великая Германия» и «Мёртвая голова». Все окрестности этих сёл были окружены 

немцами минными полями, артелирийскими и миномётными заграждениями. В общей 

численности зимой 1943 г. по март 1944 г. в этих местах погибло более 2000 советских 

солдат и офицеров. 

 

Ильин Филип Артемович 
1915 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н  

Отец Артемий Ильич, брат василий, сестры Прасковия и Мария. 

Приговорен оперативной тройкой 24 июля 1931 г. по обвинению в соответствии с 

постановлением ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г. (в рамках борьбы с кулачеством). 

Приговорен на спецпоселение в Свердловской обл. (реабилитирован 13 июля 1995 г). 
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Жена Матрена Яковлевна проживала в Чувашской АССР, Советский р-н, с.Николаевка, затем 

в г. Н. Тагил, 2-я площадка, барак 17-18. Сын Юрий, 1939 г.р. 

Призван в РККА 15.08.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой. Последнее письмо датировано 05.10.1943 г., п/п 59865 «д». 

Числился пропавшим без вести с 12.1943 г. 

Мл. сержант, второй номер ПТР 3 гвардейского воздушно-десантного полка 1 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Убит 18.11.1943 г. / 20.11.1943 г. 

Похоронен в с. Недай-вода Криворожский р-н, Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

 

Казьмин Иван Иванович 
1910 г.р. Род. Тамбовская обл.  

Жена Казьмина Александра Михайловна жила в г. Тамбов, ул. 1-я Комендантская, д. 16. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Гв. красноармеец, стрелок 12 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 4 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 15.07.1943 г. 

Похоронен в с. Поныри, Поныровский р-н, Курская обл. 

 

Калашников Леонид Васильевич 
1916 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Бухгалтер. 

Жена Косарева К.А. проживала в г. Ирбит, ул. Коммуны, д.33. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Прибыл из 453 стрелкового полка 78 стрелковой дивизии в 27 гв. вдсп 

Гв. красноармеец, стрелок 27 гвардейского воздушно-десантного полка 8 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 04.09.1943 г. 

Похоронен в с. Котельва Котеливского района Полтавской обл. 

 

Капитонов Константин Григорьевич 
1915 г.р. Род. Орловская обл., Людиновский р-н, с. Сандарово. 

Мать Капитонова Парасковия Климовна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Мл. сержант, заместитель командир стрелкового отделения 4 гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 18 гв. ск 13 армии 

Центрального фронта. 

Убит в бою 18.07.1943 г.  

Похоронен южнее д. Соревнование, Поныровский р-н, Курская обл. 

Перезахоронен в братскую могилу в п. Станция Малоархангельск, Малоархангельский р-н, 

Орловская обл.  

 

Карманов Петр Никитович 
1925 г.р. Род. Свердловская обл. Житель с.Тарасково, район г. Новоуральск. 

Родственница Карманова К.Г. проживала в Нижнетагильском р-не. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец, номер ПТР 3 гв. воздушно-десантной бригады. 

Пропал без вести между 24.09.1943 г. и 27.11.1943 г. при выполнении десантной операции 

 

Клевцов Николай Гаврилович 
1911 г.р. Род. Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Березово 
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Жена Клевцова Ксения Никитична проживала в д.№7, ул.Речная с.Шилово Шиловского р-на 

Рязанской обл. 

Призван в РККА в 1945 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 3 стрелкового батальона 6 гв. вдсп 1 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 53 армии 

Убит в бою 21.04.1945 г.  

Похоронен в братской могиле 2-й с юга, сверху ряд 1, на кладбище на южной окраине д. Вел.-

Гестератки, Моравия-Силезия, Чехословакия. 

 

Коваленко Иван Михайлович 
1912 г.р. Род. Харьковская обл., Хатинский с/с, с. Лешина / Украинская ССР, Сумская обл. 

Украинец.  

Проживал по адресу Сумская обл., Хотеньский р-н, п. 1 Ленинский  

Жена Алфорова Ульяна Павловна проживала в г. Каменск-Уральский, 286 завод соцгород, 

затем в г. Н.Тагиле, УВЗ поселок, барак №17. 

Призван в РККА 09.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник войны с 15.01.1943 г. на СЗФ, с 12.06.1943 г. на 2 УкрФ, с 15.07.1944 г. на 1 УкрФ. 

Ранений не имел. 

Красноармеец, стрелок. 

Последнее письмо пришло с дороги без адреса 20.11.1943 г. 

Числился пропавшим без вести с 02.1942 г. 

Гв. сержант, командир орудия батареи 45-мм. пушек 28 гвардейского воздушно-десантного 

полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 32 гв. ск 1 Украинского фронта  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №22/н от 30.03.1945 г. по 32 гв. ск 1 УкрФ. 

(представлялся к награждению орденом Отечественной войны I степени).  

12.01.1945 года, при прорыве долговременной, сильно укреплённой обороны противника, в 

районе города Стопница, расчет тов. Коваленко первым преодолел минные поля и 

проволочные заграждения, с открытой огневой позиции уничтожил 2 пулемета противника 

подавил огонь дзота и уничтожил до 12 гитлеровцев, чем обеспечил продвижение нашей 

пехоты вперёд. 

13.01.1945 года, во время боев за город Буско-Здруй на руках передвигая орудия так, как 

местность была невозможна для проезда на лошадях и заняв огненную позицию на открыто 

месте, уничтожил одну противотанковую пушку противника, 2 дзота и до 8 гитлеровцев, 

чем способствовал овладению городом нашей пехоте. 

23.07.1945 года в боях за педместье города Бриг, расчет тов. Коваленко первым преодолел 

водную преграду через приток реки Одер и установив орудие на противоположном берегу, с 

открытой огневой позиции уничтожил один дзот противника, 2 пулеметных гнезда и до 8 

гитлеровцев, чем обеспечил успешное форсирование притока реки Одер   стрелковым 

подразделениям.  

Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война» первой степени. 

Гв. мл. сержант, помощник командира взвода 28 гв. вдсп 9 гв. вдд.  

Пропал без вести 24.02.1945 г. в Силезии, Германия. (согласно книги памяти Н. Тагила 

похоронен в д. Рогау-Розенау, ныне Польша). 

 

Коган Самуил 
1911 г.р. Род. Орловская обл., г. Стародуб, Чубовский с/с. 

Мать Коган Сара проживала в Одесской обл., г. Херсон, ул. Свердлова, 49. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, помощник наводчика ПТР 3 батальона 7 гвардейского воздушно-десантного 

полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 18 гв. ск 13 армии Центрального фронта. 

Убит в бою 15.07.1943 г. 

Похоронен 500 м. восточнее ст. Поныри, Поныровский р-н, Курская обл. 
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Козлов Сергей Игнатьевич 
1923 г.р. Род. Новосибирская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Революции, 22-2  

Мать Козлова Александра Герасимовна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, пулеметчик 4 гвардейского воздушно-десантного полка 2 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 13 армии Центрального фронта. 

Убит в бою 06.08.1943 г. 

Похоронен в с. Бельдяжки, Кромский р-н, Орловская обл. 

 

Кокарев Иван Никитович / Кокорев Иван Никитич 

1912 г.р. Род. Ленинградская обл., г. 2-й Тихвин. Русский.  

Жена Гамова. Отец Кокорев Александр Данилович проживали по адресу Ленинградская обл., 

г. 2-й Тихвин, д.Дмитриево. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. сержант, командир отделения транспортной роты 12 гвардейского воздушно-десантного 

полка 4 гвардейской воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №24/н от 06.11.1943 г. по 12 гв. вдсп 4 гв. вдд 1 УкрФ. 

Наградить командира отделения транспортной роты, гвардии сержанта Кокарева Ивана 

Никитовича за то, что он весь период боевых действий под огнем противника всегда 

бесстрашно и своевременно доставляетт боеприпасы на передовую. 

Мл. сержант, командир срелкового отделения 12 гвардейского воздушно-десантного полка 4 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 40 армии. 

Убит в бою 13.03.1944 г. 

Похоронен в с. Каменогорка, Дашевский р-н, Винницкая обл., Украинская ССР. 

 

Кокшаров Иван Васильевич 
1916 г.р. 

Брат Кашкаров проживает в Н. Тагиле, УВЗ, ул. Пролетарская, 12. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Сержант, командир отделения 2 гвардейского воздушно-десантного полка 3 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии Центрального фронта. 

Убит в бою 07.03.1943 г. при наступлении наших войск. 

Похоронен в д. Кошелево (Кошельки), Бежаницкий р-н, Калининская обл. 

 

Кольцов Иван Ильич  
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Н. Тагил. 

Жена Осеркова Анастасия Ивановна проживала в г. Н. Тагил, ул. Майская, д.43. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б). 

Гвардии сержант, командир отделения 28 гв.вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

17.03.1943 г. убит в бою.  

Похоронен в в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронение производилось в д. Ефремово, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Также числится в списке перезахороненных в в братское захоронение м. Самбатово, с.п. 

Поддорское, Поддорский р-н, Новгородская обл. 

 

Комлев Петр Филиппович 

1916 г.р. Род. Московская обл., Лотошинский р-н, д. Федосово. Русский. 

Сестра Татьяна проживала там же. 

Образование 6 кл.  

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Воевал на ДонФ с 02.10.1942 г. по 02.02.1943 г., на СтепФ с 01.06.1943 г. до 09.1943 г., на 2 

УкрФ с 09.1943 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2459438/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54072487/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52662677/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105678032/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie56070385/
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Медаль «За оборону Сталинграда» 

Красноармеец, наводчик 5-й батареи 787 артиллерийского полка 252 сд Донского фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №4/н от 31.12.1942 г. по 787 ап 252 сд ДонФ. 

Наградить за то, что в бою в районе высоты 131,7 28 и 29 декабря 1942 г. ведя 

исключительно точную однообразную наводку своим орудием разрушил 2 пулеметных ДЗОТа, 

подавил огонь минометной батареи и рассеяно до взвода пехоты противника.  

Красноармеец 787 артиллерийского полка 252 сд Донского фронта  

Медаль «За отвагу» отвагу». Приказ №6/н от 30.01.1943 г. по 787 ап 252 сд ДонФ.  

Наградить наводчика 3 орудия 5 батареи красноармейца Комлева Петра Филипповича за то, 

что в бою 30.01.1943 года за овладение западной окраины центральной части гор. 

Сталинграда под сильным автоматно-снайперским огнём противника с открытой огневой 

позиции его орудием прямой наводкой уничтожено до взвода солдат и офицеров противника, 

разрушен блиндаж где находилось до 30 автоматчиков противника, мешавших продвижению 

нашей пехоты вперёд. 

Сержант, командир орудия 5-й батареи 787 артиллерийского полка 252 сд 53 Армии Степного 

фронта  

Орден Красной Звезды. Приказ №37/н от 13.09.1943 г. по 252 КСД СтепФ (представлялся к 

награждению орденом Красное Знамя).  

25.07.1943 г. - 03.08.1943 г. в боях за высоты 244,7 - 226,5 и при прорыве укрепительной полосы 

обороны под сильным огнём орудийно-пулемётным и минометным огнём противника 

находясь на прямой наводке противника уничтожил до 2-х взводов немцев, наблюдательный 

пункт. 

31.07.1943 г. - 01.08.1943 г. огнем орудия хладнокровно отразил 7 контратак танков и пехот 

противника при этом подбил легкий танк и в составе взвода поджег танки типа «Тигр» и 

уничтожил до отделения автоматчиков. Тов. Комлев хладнокровием, мужеством 

воодушевлял расчет на подвиги в момент отражения контратак, в этом бою был ранен. 

Тов. Комлев достоин награждения орденом «Красное Знамя» 

Сержант 214 азсп. Выбыл 16.10.1943 г. на курсы младших лейтенантов в составе команды 

№313. 

Ст. сержант, командир орудия 11 кк артиллерийской дивизии РГК  

20.10.1942 г. получил сквозное проникающее ранение живота с повреждением внутренностей. 

Умер от ран 24.10.1944 г. в 6-ом отдельном медсанбате 3 вардейской воздушно - десантной 

дивизии 27 армии.  

Похоронен в 4-й могиле на южной окраине с. Сыкуени Северной Трансильвании, Румыния. 

 

Коновалов Виктор Васильевич  

1918 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил / Челябинская обл., Ольховский р-н, д. 

Рябинина / Ольховский р-н, д. Перуново  

Отец Василий Кирьянович Коновалов проживал Челябинская обл., Ольховский р-н, д. 

Рябинина. 

Мать Ощепкова Ксенья Георгиевна проживала в г. Н. Тагил, ул. Карла Маркса, д.12. 

До призыва проживал в г. Н. Тагил. 

Призван в РККА 09.1939 г. Ольховским РВК Челябинской обл. и 30.10.1942 г. 

Нижнетагильским ГВК / Б/п. 

Гв. рядовой 82-мм. минометного батальона 17 отдельной лыжной бригады 

Последнее письмо датировано 08.1943 г. от товарищей по 82-мм минбату 17 олбр. (считать 

погибшим с 19.08.1943 г.) 

Гв. красноармеец, стрелок 3-го батальона 8 гв. вдсп 3 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 18 гв. ск Центрального фронта.  

20.07.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в д. Бузулук, Малоархангельский р-н, Орловская обл.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19354017/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%26middle_name%3D%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D__.__.1916%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16515488/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%26middle_name%3D%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D__.__.1916%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21870219/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%26middle_name%3D%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D__.__.1916%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104307530/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Ddcc6058390087e4d4d4823c7350240bbv4%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D1%81.%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2.%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1
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Перезахоронен в братскую могилу п. Станция Малоархангельск, Малоархангельский р-н, 

Орловская обл. 

 

Конопацкий Федор Иванович 
1923 г.р. Род. Мозырский окр., Копаткевический р-н, Конковический с/с, дер. Конковичи  

Родных нет. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Красноармеец, стрелок 7 гвардейского воздушно-десантного полка 2 гвардейской воздушно-

десантной дивизии  

Убит в бою за д. Вязки 27.02.1943 г.  

Похоронен в д. Вязки, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

 

Коровин Семен Иванович  

1909 г.р. Род. Свердловская обл., Алапаевский р-н, с. Невьянское. Русский.      

Образование 7 кл. Служащий.  

Жена Швецова Анна Дмитриевна проживала в г. Н. Тагил, Центральный поселок 18-2. 

Окончил Свердловское пехтоное училище в 1942 г. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК / 13.06.1943 г. Алапаевским РВК 

Свердловской обл. Кандидат в ВКП(б) с 1943 г. 

Участник Отечественной войны на СЗФ с 02.03.1943 г., на ЦентрФ с 04.1943 г. Ранен на 

ЦентрФ 11.02.1943 г. и 15.10.1943 г. 

Служил в 19 злп и 3 вд сп 4 гв. вдд  

Гв. лейтенант, командир минометного взвода 9-го Воздушно-Десантного Гвардейского 

Стрелкового Полка 4-й вардейской воздушно - десантной дивизии 1 УкрФ 

Орден Красной Звезды. Приказ №26/н от 19.09.1943 г. по 4 гв. вдд 1 УкрФ 

В период наступательных боев за населенный пункт и железнодорожную станцию Поныри 

09.07.1943 г. при выбытии из строя минометного расчета сам лично вел очень из миномета 

и подавил 2 огневых пулеметных точки противника вместе с прислугой. 

Когда мины были расстреляны при отражении контратаки противника огнем из станкового 

пулемета расстрелял 21 немецкого солдата и офицера, чем обеспечил успешное продвижение 

стрелковой роты вперед. За мужество и отвагу, проявленную в борьбе с немецкими 

захватчиками достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда» 

Также награжден орденом Отечественная война 2 степени от 28.09.1943 г. 

Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 9 Воздушно-Десантного Гв. Стрелкового 

Полка 4 вардейской воздушно - десантной дивизии 18 гв. ск 60 Армии  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 января 1944 г. награждён орденом Ленина. 

Представляется к званию ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 13 октября 1943 г. 

При форсировании реки Днепр тов. Коровин проявил умение и героизм, переправившись без 

потерь, рота тов. Коровина на правом берегу Днепра вступив в бой в течении 7-8 октября 

1943 г. отразила в контрактах численно превосходящих сил противника, сама перешла в 

контрнаступление, заняла важный в тактическом отношении пункт укрепленной обороны 

немцев на Днепре, уничтожив при этом до 100 немецких солдат и офицеров, захватила 2 

орудия, подожгла 2 автомашины с боеприпасами, измотав силы противника заставила его 

перейти к обороне, чем обеспечил расширение плацдарма за переправой и улучшение позиций 

наших наступающих подразделений. Тов. Коровин всегда находится в боевых порядках роты, 

личным примером воодушевляет бойцов на дальнейшие подвиги по разгрому немецких 

захватчиков. За умелое руководство и командование ротой, личный героизм, проявленный в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками достоин Правительственной награды 

присвоения звания Герой Советского Союза.  

Представлен к награде 13 октября 1943 г.     

Погиб в бою 27.01.1944 г. 

Похоронен на западной окраине с. Ивыны Монастырского р-на, Черкасской обл., Украина. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2053735/
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Коротков Иван Дмитриевич  

1913 г.р. Московская обл., Ногинский р-н, д. Шастово / д. Ботово. Русский  

Жена Короткова Варвара Ксенофонтовна проживала в п.Старки Ботовского с/с Моск. округа. 

Призван в Красную Армию 17.12.1942 года Нижнетагильским РВК / Ногинским ГВК. 

Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Северо - Западном фронте с 20.02.1943 г. по 20.03.1943 

года, на Центральном фронте с 20.04.1943 года. Ранений не имеет.   

Гвардии красноармеец, ручной пулеметчик 4 стрелковой роты 2 батальона 4 Воздушно-

Десантного Гвардейского стрелкового полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 18 

гвардейского срелкового корпуса 13 Армии  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №8/н от 26.07.1943 г. по 18 гв. ск. ЦентрФ 

(представлялся к награде орденом Красная Звезда).  

При наступлении полка на дер. Соревнование Поныревского района Курской области 17 и 18 

июня 1943 года проявил бесстрашие и отвагу, выдвигался со своим пулеметом впереди боевых 

порядков роты и обеспечивал успешное продвижение стрелковых взводов вперед. Когда его 

пулемет разбило осколками снаряда, взял немецкий пулемет и его огнем уничтожил огневые 

точки противника, действовал все время впереди роты и при сближении с противником 

личным примером поднял и увлек роту в атаку на немецкие окопы. 

Своими действиями содействовал успешному продвижению роты. 

Достоин Правительственной награды ордена Красная Звезда. 

Рядовой, стрелок. 

Последнее письмо датировано 09.10.1944 г. с сортировочного пункта. Числится пропавшим 

без вести с 12.1944 г. 

 

Корякин (Корягин) Николай Григорьевич 

1912 г.р. Род. Рязанская обл., Прошинский р-н. Русский. 

Проживал с женой Синициной Евдокией Сергеевной и матерью Карягиной С.И. по адресу 

Московская обл., г. Электросталь, п. Октябрьский, ул. Байдукова, д.17.  

Призван в Красную Армию 07.01.1941 года Нижнетагильским РВК / в 1941 г. 

Электростальским ГВК. Беспартийный. 

Чиллился пропавшим без вести с апреля 1942 г. 

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 20.02.1943 г. по 20.03.1943 г., 

на Центральном фронте с 20.04.1943 г. по 20.10.1943 г., на 1-ом Украинском фронте с 

20.10.1943 г. по настоящее время. Ранений не имеет.  

Гвардии старший сержант. Помощник командира взвода 4-го воздушно-десантного 

гвардейского стрелкового полка 2-й воздушно-десантной гвардейской стрелковой дивизии 18 

Гв.СК 60 армии 1 УкрФ. 

Орден Красного Знамени. Приказ №087/Н от 28.10.1943 г. по ВС 60 Армии 

В боях с немецкими захватчиками на Центральном фронте проявил себя мужественным и 

бесстрашным младшим командиром. 

В бою за деревню Ворошилово сумской области командуя стрелковым взводом отлично 

организовав разведку противника, умело организовал наступление своего взвода, под сильным 

огнем противника личным примером увлек бойцов взвода в атаку, и его взвод первым ворвался 

в окопы противника, выбив немцев из окопов. Корякин организовал преследование отходящего 

врага и умело маневрируя, отрезал пути отхода немцам по дороге, в результате противник 

понес серьезные потери в живой силе и вооружении.  

В бою в районе города Прилуки за деревней Толкачевка 18.09.1943 года бесстрашно и умело 

командуя взводом, захватил у противника 4 повозки с боеприпасами и продовольствием, а 

также автомашину с грузом, 3 немецких солдат в плен и уничтожил лично 18 немецких 

солдат и офицеров. 

Достоин правительственной награды ордена Красного Знамени. 

Убит в бою 18.02.1944 г.  
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Гвардии старший сержант. Под. Ком. взвода 5 роты 2 взвода 4-го Воздушно-десантного 

Гвардейского Стрелкового полка 2-й вардейской воздушно - десантной дивизии 47 ск. 

Орден Отечественной войны I степени (ПОСМЕРТНО). Приказ №10/н от 24.04.1944 г. по 47 

ск 1 УкрФ (представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2 ст). 

Во время боев за деревню Бостивка, Киевской области с 10 по 20.02.1944 г. исполняя 

должность командира стрелкового взвода, проявил исключительное мужество и отвагу в 

отражение со своим взводом многочисленных сильных атак противника. 

Хорошо организовал оборону взвода, и умело руководил боем, его взвод стойко удержал свой 

рубеж обороны, нанося противнику чувствительные потери. 

В бою 18.02.1944 года при наступлении батальона, смело и быстро продвигал свой взвод, 

личным примером поднял свой взвод в атаку и ворвался с ним в деревню, будучи с взводом 

окруженным немцами, продолжал вести бой в окружении, во время этого боя был дважды 

тяжело ранен и не будучи в состоянии вести огонь продолжал командование взводом, когда 

остались на исходе боеприпасы во взводе  и не было возможности вынести его с поля боя, 

тов. Корякин приказал бойцам выходить из окружения, а сам не желая попадать немцам в 

плен застрелился из пистолета, погибнув смертью храбрых. 

Достоин правительственной награды орденом Отечественной Войны 2 степени. 

Похоронен в с. Босовка Лысянский р-н, Киевская обл., Украинская ССР. 

 

Косеньков / Косенков Федор Иванович 

1914 г.р. Род. Курская обл., Валуйский р-н, д. Курганск. Русский. 

Отец Иван Михайлович проживал там же. 

Призван в Красную Армию 09.12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 10.02.1943 г. по 03.05.1943 г. на Северо – Западном фронте, 

с 11.07.1943 г. по 06.1944 г. на Степном, Воронежском, 2 Украинском фронтах, с 07.1944 г. на 

1-ом Украинском фронте. Легко ранен 14.03.1943 г.  

Гвардии рядовой, сапер разведчик 10 Отд. Гвардейского Воздушно - Десантного Саперного 

батальона 9 гвардейской Краснознаменной Воздушно – Десантной дивизии  

Орден Славы III степени. Приказ №16/н от 26.05.1944 г. по 9 гв. вдд (представлялся к 

награждению орденом Красная Звезда) 

04.12.1943 г. в г. Александрия тов. Косеньков под сильным пулеметным огнем противника 

участвовал в постройке штурмовых мостиков для пехоты на р. Ингулец, перед боевыми 

порядками наших частей. Когда пехота пошла в наступление тов. Косеньков впереди боевых 

порядков нес на себе доски и прокладывал их ручьи.  

В ночь на 21.02.1944 г. в районе Старый Данциг / Кировградская обл. / действуя с 

дивизионными разведчиками проделал сначала проход в минном поле противника, сняв при 

этом 15 противотанковых мин, а затем проход в проволочном заграждении шириной 10 

метров, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи разведчиков. 

Достоин правительственной награды ордена Красная Звезда. 

Гвардии ефрейтор. Разведчик – сапер 1 взвода 1 роты 10 отдельного гвардейского воздушно-

десантного саперного батальона 9-й гв. Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной 

дивизии 33 гв. ск 5 гв. Армии. 

Орден «Отечественная война II степени». Приказ №041/н от 31.08.1944 г. по 5 гв.А 

(представлялся к награждению орденом Слава 2 степени)  

1) 22.06.1944 года в районе др. Бельчешти гвардии рядовой Косеньков под пулеметным огнём 

противника проделал проход в его минном поле и в проволочном заграждении, сняв 19 

противопехотных мин, после чего провёл разведчиков к немецким траншеям.  

2) 04.08.1944 года при разведке мостов в районе др. Тушув-Наридова пробрался в глубину 

немецкой обороны. Возвращаясь после выполнения задания, на вражеском переднем крае 

наткнулся на немецкого пулеметчика. В короткой схватке гвардии рядовой Косеньков в упор 

застрелил его и невредимый вернулся в своё расположение. 
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3) 10.08.1944 года в районе др. Келта, тов. Косеньков днём, под сильным ружейно-

пулемётным огнём противника, произвёл разведку реки Брень, нашёл брод и провёл через него 

нашу пехоту. 

Гвардии ефрейтор. Разведчик – сапер 1 взвода 1 роты 10 отдельного гвардейского воздушно-

десантного саперного батальона.  

Гв. ефрейтор 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии 33 гв. ск 5 гв. Армии 1 Украинского 

фронта  

Орден Славы II степени. Приказ №10/н от 16.02.1945 г. по ВС 5 гв. Армии 1 УкрФ 

В ночь на 01.11.1944 г., ведя разведку заграждений противника в составе группы дивизионной 

разведки, проделав проходы в своих минных полях провел группу к траншее противника, 

проделав проходы в противотанковом и противопехотном минных полях, и проволоки 

противника. Работа проводилась над ружейно – пулеметным огнем. На обратном пути он 

обнаружил раненого разведчика 23 гв. сп на минном поле, сняв 5 противотанковых и 8 

противопехотных мин, он вынес его в траншею, где были его товарищи и отдал им.  

В ночь на 03.11.1944 г., сопровождая поисковую группу дивизионной разведки, под 

непрерывным гранатометным и пулеметным огнем, при свете ракет проделал проход в своих 

минных полях и проволоке, дойдя до заграждений противника, выдвинулся один и 

разминировал проход в противотанковом и противопехотном полях.  

Снял 30 противотанковых мин. Проволока находилась на бруствере траншеи, по которой 

проходили патрули, гв.ефр. Косеньков прорезал и растащил проволоку так, что находившийся 

в 10 метрах немец не заметил. Проходы были сделаны и обозначены. Поисковая группа 

прошла беспрепятственно. 

Ходатайствую о награждении гв. ефр. Косенькова орденом «Слава второй степени». 

Гвардии ефрейтор. Сапер 10 отдельного гвардейского воздушно-десантного саперного 

батальона 9-й гв. Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии  

25.01.1945 г. убит в бою. 

Похоронен на р. Одер д. Просфельды / д. Рыбнич, Германия. 

Перезахоронен в братской могиле №163, ул. Опольска, г. Ключборк, Опольское воев. Польша. 

 

 

Котин Николай Федорович 
1913 г.р. Род. г. Новосибирск, Первомайский р-н. Русский. 

Мать или жена Котина Ульяна Дмитриевна проживала в Новосибирской обл., ст. Ивская - 

Спортивная. 

Образование среднее. Рабочий.  

Призван в РККА 08.09.1941 г. / 25.12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Рядовой 1 полка связи после 04.03.1943 г. 

29.05.1943 г. направлен в 342 сд на укомплектование штрафной роты, дислокация д. Логуново. 

Рядовой 1206 сп 362 сд (пп 24615). 

Красноармеец 26 гв. вдсп 9 гв. вдд.  

Убит в бою 25.03.1944 г.  

Похоронен 1500 м. южнее д. Ветренка, Быховский р-н, Могилевская обл., Белорусская ССР. 
 

Коток Александр Александрович 
1916 г.р. Род. Днепропетровская обл., г. Славгород 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок 28 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 16.03.1943 г. 

Похоронен в лесу в 1 км. юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронение из с.Сосновка производилось в д. Ефремово, с.п. Новосельское, 

Старорусский р-н, Новгородская обл.  

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18131742/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54447224/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Кошелев Евгений Павлович  
1924 г.р. Род. г. Нижний Тагил. 

Мать Просковья Ивановна Кошелева Нижний Тагил ул. Первая Красная д.63  

Отец Михаил Петрович Умрихин проживал по адресу г. Мучуринск Тамбовская обл. 

Проживал до призыва по адресу ул. Первая Красная д.63.  

Призван 20.02.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Последнее письмо было датировано 09.1942 из г. Березники, Свердловские областные лагеря. 

Числился без вести пропавшим   

Сержант, командир отделения 13 сп 1 гв. вдд 37 Армии 

Поступил с ранением в госпиталь ХППГ №5. 

23.12.1943 умер от ран (культя б-з левого бедра после ампутации, после осколочного ранения 

левой голени и повреждения сосудов и развывшейся сложной формой газовой гангрены)  

Первичное место захоронения: во дворе техникума с. Лозоватка, Пятихатский р-н, 

Днепропетровская обл., Украинская ССР Перезахоронен в братской могиле №16 в совхоз-

техникуме пос. Вишневый, Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

 

Кошелев Сергей Илларионович 
Родился в 1925 г. в д. Голодяевка Алатырский р-н, Чувашия.  

Отец Кошелев Илларион Васильевич, брат Семен и сестра Акулина проживали там же. 

Собранием бедноты и колхозников 29 июля 1931 г. обвинены в соответствии с 

постановлением ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г. и приговорены как кулаки на 

спецпоселение в Свердловской обл. Реабилитированы 8 сентября 1997 г. 

Проживали на руднике Зинтория Нижнетагильского р-на Свердловской области. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гв. сержант, снайпер 42 вардейской воздушно – десантной бригады. 

Гв. сержант, снайпер 356 гв. сп 107 гвардейской стрелковой дивизии 39 гв. ск 9 армии 

Убит в бою 01.04.1945 г. 

Похоронен на северной окраине н/п Оффенбах, Австрия. 

 

Кошкин Петр Фролович 
1913 г.р. Род. Чкаловская обл., Кавтидыкский р-н, с. Карегор  

Жена Шимарева Александра Нколаевна проживала в г. Ташкент, разъезд 53. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п.  

Гв. красноармеец, стрелок 1 гв. вдсп 5 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 25.08.1943 г. 

Похоронен в братской могиле №4 юго-западнее д. Чемодановка, Недригайловский р-н, 

Сумская обл., Украинская ССР. 

 

Кравченко Владимир Александрович  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, дер. Захарово. Русский. 

Отец Кравченко Александр Николаевич. Проживал в Свердловской области, г. Нижний Тагил, 

ул. 2-я Заречная. 

Из рабочих. Образование 10 кл. Служащий. Холост. 

Член ВЛКСМ с 1938 г. 

Призван в РККА 19.04.1942 г. Нижнетагильским РВК.  

25.09.1942 г. окончил Высшее Пехотное Училище г. Тюмень. 

С 29.05.1942 г. мл. лейтенант, командир минометного взвода 32 зап 21 зсбр УрВО. 

Мл. лейтенант, командир взвода, затем командир роты автоматчиков 4 гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

14.09.1943 г. убит в бою 

Похоронен в с. Сосновка, Конотопский р-н, Сумская обл., Украинская ССР. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie5908486/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2294621/
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Кравченко Федор Васильевич 
09.04.1896 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н, с. Шиловка. Русский.  

Жена Анастасия Степановна и дети проживали там же.  

  
Образование 2 кл. Рабочий, забойщик.  

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Б/п.  

Красноармеец 60 зсп. Выбыл между 09.10.1943 г. и 31.10.1943 г. в составе команды №10958. 

Рядовой, стрелок 29 гв. вдсп 7 гвардейской Черкасской воздушно-десантной дивизии 

Убит 28.01.1944 г. 

Похоронен в братской могиле в д. Поповка, Каневский р-н, Киевская обл., Украинская ССР. 

(сос слов родственников захоронен в братской могиле село Лузановка). 

 

Криворук Петр Степанович 
1915 г.р. Род. Украинская ССР, Винницкая обл., Бершадский р-н, с. Войтовка. Русский. 

Мать Криворук Евгения Григорьевна проживала там же. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б) с 1943 г. 

Участник войны на СЗФ с 26.01.1943 г. по 30.03.1943 г., на ЦентрФ с 05.06.1943 г. ао 

30.09.1943 г., на ВоронФ с 30.09.1943 г. по 30.10.1943 г., на 1 УкрФ с 01.11.1943 г.  

Ранен 02.02.1943 г. на СЗФ. 

Гв. ст. сержант, командир взвода батареи 45-мм пушек 4 отдельного гвардейского воздушно-

десантного истребительно-противотанкового дивизиона 3 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 60 армии 2 УкрФ.  

Орден Красной Звезды. Приказ №69/н от 15.01.1944 г. по 3 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 2 УкрФ. 

20.11.1943 г. в районе Белковицы по приказу командования расчёт гв. ст. сержанта Криворук 

занимал стрелковый пункт до последней минуты. Немецкие танки и мотопехота прошли 

значительно севернее. Расчёт остался в тылу противника. Оставшись с группой бойцов и 

сержантов ст. сержант Криворук показал исключительную выдержку, и при неожиданном 

столкновении с противником группа ст. сержанта Криворука истребила 15 гитлеровцев и 

подорвала автомашину. Гранатами и автоматным огнём пребывал дорогу, сделав рейд по 

тылу противника, по компасу вышел из окружения без потерь. 

29.11.1943 г. в районе хут. Толстой ст. сержант Криворук в тяжелой обстановке принял 

командование взвода по своей инициативе. Взвод под его командованием выдержал 

двухчасовой неравный бой и с немецкими танками и мотопехотой. 

Взвод не подпустил танки и мотопехоту, на своем пути истребив 30 гитлеровцев и подорвав 

один немецкий танк. 

07.12.1943 г. в районе дер. Модылив при неожиданном нападении немецких танков и пехоты 

с флангов в тяжелых обстоятельствах вывел материальную часть и расчёты без потерь на 

более выгодный рубеж. 

Взвод старшего сержанта Криворука целиком представлен к правительственной награде. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie53212623/
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Командира взвода 45-мм. пушек гв. ст. сержанта Криворук представить к 

Правительственной награде ордену Красная Звезда. 

Убит в бою 02.05.1944 г. 

Похоронен на южной окраине д. Бэйчений, уезд Тыргу-Фрумос, Румыния. 

Перезахоронен в братской могиле на воинском мемориале около кладбища на восточной 

окраине комм. Строешть, Ясский уезд, Румыния. 

 

Криворучкин Петр Николаевич  
1917 г.р. Род.Свердловская обл., г. Нижний Тагил.  

Мать Криворучкина Александра Александровна жила в Н. Тагиле, ул. Челюскинцев, д. 50. 

Призван в РККА в 1941 г. 

Лейтенант 48 стрелковый полк 38 стрелковой дивизии (I)  

Лейтенант 24 воздушно-десантной стрелковой бригады.  

Старший лейтенант 124 гвардейского стрелкового полка 41 гвардейской стрелковой дивизии 

Числится пропавшим без вести с 11.1943 г. 

 

Кротов Леонид Владимирович   
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Отец Кротов Владимир Михайлович проживал в Москве, ул. Красная Пресня, д.12, кв.34. 

Получил среднее образование в 1941 г. Служащий. 

Призван в РККА в 1941 году. Член ВЛКСМ с 1939 года, комсомольский билет №7061193. 

В 1942 г. окончил Курсы шифровальщиков. 

Участник Отечественной войны с 6 сентября 1942 года в составе 28 армии. Ранений не имел. 

Помощник начальника 5 отдела 15 воздушно-десантной бригады 34 гвардейской стрелковой 

дивизии с 02.08.1942 г. 

Гвардии лейтенант. Помощник начальника 5 отделения штаба 34 гвардейской стрелковой 

дивизии  

Медаль «За боевые заслуги. Приказ №13/н от 18.03.1943 г. по 34 гв. сд. 28 армии ЮжФ 

(представлялся к награждению медалью «За отвагу») 

За все время боевых действий дивизии, начиная с декабря 1942 года тов. Кротов в 

исключительно трудных условиях правильно сумел организовать спецсвязь с полками - этим 

самым обеспечил беспребойную спецсвязь штаба дивизии с полками. 

Во время наступательных операций на Ростов на Дону, Кротов оставшись один из 

шифрработников сумел правильно и во время обработку обеспечить обработку всех 

документов, тем самым обеспечив бесперебойную связь со штабом армии. 

По своим деловым качествам достоин Правительственной награды медалью «ЗА ОТВАГУ» 

Старший лейтенант 34 гв. сд 5 уд. Армии с 25.05.1943 г. 

Убит в бою 19.04.1943 г. у дер. Степановка Снежинского р-на Сталинской обл. и погребен там 

же. 

 
Похоронен в с. Степановка Стежинского р-на Сталинской обл. 
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Крылов Александр Алексеевич 

08.12.1907 г.р. Род. г.Серов Свердловской обл. Русский. 

    
Жена Крылова Александра Федоровна проживала в г. Н.Тагил, ул. Уральская, д.14. 

Призван в РККА 5 июля 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б). 

Ст. лейтенант старший политрук, оперуполномоченный 2 парашютно-десантного батальона 

Особого отдела НКВД 1-й маневровой воздушно-десантной бригады Северо-Западного 

фронта. 

  
Погиб 15 марта 1942 г. во время ночной атаки 2 воздушно-десантного батальона на 

фашистский гарнизон в с.Малое Опуево Демянского р-на Ленинградской обл. на Северо-

Западном фронте 

Похоронен д. Малое Опуево, Демянский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронен в братском захоронении в д.Жирково Демянского р-на (ныне Новгородская 

обл.). 

 

Крылов Яков Иванович 
1912 г.р. Род. Свердловская обл., Ирбитский р-н, Ключевский с/с, д. Ключи.  

Жена Крылова Нина Евлампиевна проживала там же, затем в Н.Тагиле, Смычка д.3 кв.7. 

Сестра Акулова Елена Ивановна проживала в Смоленской обл., г. Тара. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. мл. сержант. Заместитель командира отделения 25 гвардейского воздушно-десантного 

полка 8 гвардейской воздушно-десантной дивизии 7 гв. Армии.  

Пропал без вести 19.09.1943 г. под с. Каплуновка, Полтавский р-н, Полтавская обл., 

Украинская ССР. 

Красноармеец ОЖШБ. 

13.12.1943 г. поступил в госпиталь 15.12.1943 г. умер от форменной дистрофии 3-й степени в 

эвакогоспитале №1650. 

Похоронен на Мироносицком кладбище, ул. Захарова, г. Пенза. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50400971/
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Кудей Иван Филиппович  
1914 г.р. Род. Харьковская обл., Золочевский р-н, с. Малая Рогозянка. Украинец. 

Брат Сергей Кудей проживал в Харьковской обл., г. Люботинь, ул. Кооперативная. 24/2. 

Служил в армии с 03.1936 г. по 12.1938 г., с 06.1939 г. по 12.1939 г. 

Участник боев с японцами с 14.06.1939 г. по 16.12.1939 г. на территории Монгольской 

народной республики. 

Призван в РККА 11.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник войны с 1942 г.: с 11.1942 г. по 05.1943 г. на СЗФ, с 05.19473 г. по 06.1944 г. на 2 

УкрФ, с 06.1944 г. на 1 УкрФ. Ранений не имел. 

Гв. рядовой, оружейно-пулемётный мастер 9 гвардейской Полтавской Краснознаменной 

воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №47/н от 18.10.1944 г. по 9 гв. вдд 1 УкрФ. 

Гвардии рядовой Кудей Иван Филиппович оружейно-пулемётный мастер самоотверженной 

работой по восстановлению оружия, непосредственно на переднем крае обороны в период с 

04.08.1944 г. по 14.08.1944 года успешно устранял неисправности и задержки в стрельбе 

автоматического оружия. 

План ремонта выполняет ежемесячно на 140-170%. 

Достоин Правительственной награды медали «За отвагу». 

Гв. рядовой, стрелок 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 

Пропал без вести 03.02.1945 г. в Польше. 

 

Кузенкин Аркадий Савельевич 
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Мать Кораблева. Проживала в г. Нижний Тагил, Огнеупорный Завод, фил. Поселок №9-7.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

Красноармеец, cтрелок 2..(?) вдгсп 1 Ударной Армии Северо-Западного фронта. 

Ранен 17.03.1943 г. в период Старорусской операции. Поступил в полевой подвижной 

госпиталь №769.  

21.03.1943 г. умер от ран. 

Похоронен в д. Молчаново, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронение части погибших из д. Молчаново производилось в братскую могилу 

воинского захоронения м. Самбатово, с.п. Поддорское, Поддорский р-н, Новгородская обл. 

 

Кузнецов Василий Степанович 
1916 г.р. Русский. 

Образование 1 кл. Родных нет.  

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой. Из 28 ОБВ выбыл в Казанский ВПП. Затем выбыл в 6 гв. вдсд в команде №247. 

Рядовой, автоматчик / сержант 17 гвардейского воздушно-десантного полка 6 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 5 гв. армии 

Убит в бою 13.08.1943 г.  

Похоронен на высоте 222,6 восточнее д. Коты, Золочевский р-н, Харьковская обл., Украинская 

ССР. 

 

Кузьмин Леонид Александрович / Алексеевич  
1921 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, д.49. Русский. 

Отец Александр Иванович Кузьмин проживал в г. Нижний Тагил, ул. Совхозная. 

Образование 6 кл. 

Призван 24.09.1940 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Моряк 72 ОССБ 

Мл. сержант 44 учебного зенитно-пулеметного полка. Прибыл в 213 армейский запасный 

стрелковый полк. Между 10.05.1943 г. и 17.10.1943 г. выбыл в 230 стрелковую дивизию. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44916321/
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Мл. сержант пулеметного батальона 213 азсп 37 Армии. Окончил Красноярскую школу 

сержантов. Выбыл 01.1944 г. в 1 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Мл. сержант, стрелок 3 гвардейского воздушно-десантного полка 1 гвардейской воздушно-

десантной дивизии.  

18.01.1944 убит в бою. 

Похоронен в роще квадратная 1500 м. западнее с. Владимировка, Ново-Миргородский р-н, 

Кировоградская обл., Украинская ССР.  

Перезахоронение производилось в братскую могилу №35 около административного здания с. 

Николаевка, Кировоградский р-н, Кировоградская обл., Украина. 

 

Кузьмин Яков Парфенович 
1925 г.р. Род. Арск. полис. (?). 

Мать Кузьмина Е. Дмитриевна проживала в с. Грак. 

Призван в РККА Дзержинским РВК, г. Нижний Тагил. Член ВЛКСМ.  

Красноармеец, стрелок 3 гвардейской воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести между 24.09.1943 г. и 27.11.1943 г. при выполнении Днепровской десантной 

операции 

 

Кузьмичев Николай Михайлович 
1909 г.р. Род. г. Ленинград. Русский. 

Образование 7 кл. Рабочий, кузнец. 

Жена Киселева Мария Михайловна проживала в г. Ленинград, просп. Народников д.46, кв. 19, 

затем проживала в Чувашской ССР, Чебокссарский р-н, Ксалинский с/с, д. Лагери. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой 60 запасного стрелкового полка. Выбыл 29.06.1943 г. с эшелоном №47425 в команде 

№7666. 

Красноармеец 210 армейского запасного стрелкового полка. Направлен в 27 гв. вдсп. 

Гвардии рядовой, стрелок 27 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 8 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 4 гвардейской Армии 

Умер от ран 24.08.1943 г. в военном госпитале №185. 

Похоронен в с. Большая Писаревка Больше-Писаревский р-н, Сумская обл., Украинская ССР.  

Перезахоронен на гражданском кладбище на территории колхоза "Дружба", п.г.т. В. 

Писаревка, Сумская обл., Украина. 

 

Кулагин Анатолий Андреевич 

1916 г.р. Род. Ярославская обл., Мологский р-н, д. Старая Низбиница / г.Рыбинск. Русский. 

Мать Александра Михайловна проживала в Ленинградской обл. Жена Воучек Валентина 

Александровна.  

Рабочий, слесарь. 

Призван в Красную Армию 1 ноября 1942 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны: Северо-западный фронт с 12.02.1943 г. по 01.04.1943 г., 

Центральный фронт с 01.04.1943 г. по 01.10.1943 года, 1 Украинский фронт с 01.10.1943 г. и 

на 4-ом Украинском фронтах. Легко ранен 20.04.1945 г. 

Гвардии рядовой. Связной пункта сбора донесений 7 Гвардейского Воздушно-десантного 

Стрелкового Полка 2 Гвардейской Воздушно-десантной Проскуровской дивизии 1 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №56/н от 10.06.1944 г. по 2 гв. вдд 1 Украинского фронта 

(представлялся к награде ордену «Славы третьей степени»). 

Тов. Кулагин в боях на Северо-Западном, Центральном и 1 Украинском фронтах являясь 

связным пункта сбора штаба полка проявил образцы мужества и отваги. В любых условиях 

боев своевременно и аккуратно в сроки доставлял все боевые донесения в штаб и 

распоряжения в подразделения полка. Под обстрелом противника презирая смерть уверенно 

идя в батальоны и доставляя боевую документацию. В боях на Проскуровском направлении в 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6824460/
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тот момент, когда артиллерийским огнем была порвана телефонная связь, тов. Кулагин 

несмотря на темноту и непролазную грязь своевременно доставил приказание командиру 

первого батальона на передовую линию. Тов. Кулагин смел, решителен, в действиях уверен. За 

свои действия тов. Кулагин достоин правительственной награды ордена «Славы третьей 

степени». 

Красноармеец. Пеше-посыльный штаба 887 стрелкового Горлицкого Краснознаменного полка 

211-ой стрелковой Черниговской   Краснознаменной орден Суворова II-й степени дивизии 

Орден «Красная Звезда». Приказ №40/н от 26.06.1945 г. по 211 сд 4 Украинского фронта 

В наступательных боях с 1 мая 1945 г. по 9 мая 1945 г. по освобождению населённых пунктов 

Чехословакии, под сильным огнём противника доставлял приказы и приказания в боевые 

подразделения полка, чем обеспечил успех выполнению боевых задач. 

Достоин правительственной награды.  

Рядовой п/п 71713-к.  

Последнее письмо датировано 11.1945 г. Числится пропавшим без вести 11.1945 г. 

 

Кунин Дмитрий Иванович 
1918 г.р. Род. Тамбовская обл., Мичуринский р-н, д. Устье 

Жена Кунина проживала в Н.Тагильском р-не, пос. Центральный, д.25. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 

9 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Убит в бою 14.03.1943 г. 

Похоронен на правом берегу р. Порусье, в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронение из д. Сосновка производилось в братскую могилу в д. Ефремово, с.п. 

Новосельское, Старорусский р-н, Новгородская обл. 

 

Купцов Николай Павлович  

1923 г.р. Род. г. Ленинград. 

Проживал с родственником Купцовым Иваном Гавриловичем и матерью Купцовой Натальей 

Семеновной в г. Ленинград, ул. Воинов, 34-29 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 

9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 14.03.1943 г. 

Похоронен на правом берегу р. Порусье, в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронение из д. Сосновка производилось в братскую могилу в д. Ефремово, с.п. 

Новосельское, Старорусский р-н, Новгородская обл. 

 

Курицин Иван Ильич 
1915 г.р. Род. Московская обл., Куровский р-н, Соболевский с/с, с. Соболевское. 

Мать Курицына Мария Васильевна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Михневским РВК Московской обл. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 4 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 16.07.1943 г. 

Похоронен в д. Никольское-2, Поныровский р-н, Курская обл. 

 

Кутельвас (Купеловас) Степан Федорович  
1920 г.р. Род. Нижний Тагил  

Отец Кутельвас Федор проживал в г. Н. Тагил, ул. Тагильский криуль, д.20. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54447114/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero37365181/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2324080/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105798185/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1


67 
 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, пулеметчик 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии  

16.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в братской могиле в лесу 2 км. западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-

н, Ленинградская обл. 

Похоронение производилось в братское захоронение м. Самбатово, с.п. Поддорское, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. 

 

Куценок Николай Прохорович 

1906 г.р. Род. Свердловская обл., Нижне-Тагильский р-н, Покровский с/с, с. Самса. Русский.  

Жена Куценок Анастасия Степановна жила в Н. Тагиле, ул. 2-я Садовая, д.48. 

В Красной Армии с 06.09.1941 года. Призван Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны – Северо-западный фронт 13.08.1941 г. по 02.04.1942 г. 2 

Украинский фронт с 08.06.1944 г. по 05.07.1944 г. 1 Украинский фронт с 15.07.1944 года. 

Тяжело ранен 02.04.1942 года под гор. Старая Русса. Легко ранен 12.01.1945 г. 

Гв. мл. сержант, командир стрелкового отделения 2 стрелкового батальона 28 гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового Дембицкого полка 9 гвардейской Краснознаменной 

Полтавской воздушно-десатной дивизии 32 гв. ск 1 УкрФ.  

Орден «Отечественной войны» 2 степени. Приказ №21/н от 22.03.1945 г. по 32 гв. ск 1 

Украинского фронта 

12.01.1945 года при прорыве долговременной сильно укрепленной обороны противника в 

районе гор: Стопница, тов. Куценок проявил мужество и отвагу. 

При сближении с противником совершенно скрытно выдвинул свое отделение к рубежу 

атаки, сам лично разыскал проходы в минных полях и проволочных заграждениях противника 

и, когда был дан сигнал «к атаке», он сам первый, увлекая за собой бойцов своего отделения, 

стремительным броском ворвался в траншеи противника. В завязавшемся бою он лично, из 

своего оружия уничтожил 2-х немецких солдат. 

При дальнейшем продвижении ко 2-й линии траншей на пути продвижения встретился 

опорный пункт противника, тов. Куценок, не взирая на явно грозившую опасность, 

стремительно повел свое отделение в атаку и опорный пункт был взят. При этом его 

отделением было уничтожено 3 немца и 4 взято в плен. В этой схватке тов. Куценок был 

ранен и вынесен с поля боя. 

Достоин Правительственной награды – ордена «Отечественной войны» 2-й степени. 

Последнее письмо датировано 05.01.1945 г. (п/п 32018). Выбыл из части по ранению 

25.01.1945 г. Числится пропавшим без вести с 01.1945 г. 

 

Левин Василий Васильевич  
1908 года рождения. Род. г. Ленинград. Русский.  

Жена Левина Вера Васильевна, проживала р-н Малая Охта, просп. Шаумяна 2-105.  

Призван в РККА в 1939 г. Гатчинским РВК, Ленинградская обл. Рядовой, выбыл в в/ч 4548 в 

команде №381.  

Призван в РККА 01.10.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный.  

Гвардии сержант, санинструктор 5 батареи 90 Гвардейского Краснознаменного 

Артиллерийского полка 40 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 31 

Гвардейского стрелкового корпуса 5-ой ударной армии Южного фронта, 4 Украинского 

фронта.  

Медаль «За отвагу». Приказ №11/н от 23.08.1943 г. по 90 Гвардейскому Артиллерийскому 

полку 40 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 31 Гвардейского стрелкового 

корпуса 5-ой ударной армии Южного фронта, 4 Украинского фронта. 

От имени президиума Верховного совета союза советских социалистических Республик 

наградить медалью «За отвагу» санинструктора 5 батареи гвардии сержанта Левина 
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Василия Васильевича за то, что он в боях 18-19.08.1943 г. на реке Миус под сильным 

артиллерийским, пулеметным и минометным обстреле показывая образцы 

самоотверженной работы не взирая на опасность для жизни, оказал первую помощь более 

раненым, вынес с поля боя до 18 раненых человек с их личным оружием.  

Сержант, санинструктор 40 гв. сд  

19.02.1944 г. пропал без вести в районе с/з Широковский, Широковский р-н, 

Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

 

Левченко Николай Яковлевич  
1918 г.р. Род. Украинская ССР, Днепропетровская обл., Царичанский р-н, ст. Засюривца. 

Мать Левченко Ефросинья Григорьевна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок ПТР 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 

9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

16.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в братской могиле в лесу 2 км. западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-

н, Ленинградская обл. 

Похоронение производилось в братское захоронение м. Самбатово, с.п. Поддорское, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. 

 

Леонтьев Владимир Михайлович 
1917 г.р. Род. Сталинградская обл., Устинский р-н, Правая Бровка с/с / Волгоградская обл., 

Мехаевский р-н, х. Дьяконовский / хут. Буравский Мехаевского р-на. 

Отец Леонтьев Михаил Михайлович проживал на хут. Бурацкий, затем в Казах ССР, 

Кабардинской обл., ст. Шокай. 

Призван в РККА 16.02.1941 г. Нижнетагильским ГВК. 

Красноармеец, разведчик 3 гвардейской воздушно-десантной дивизии 18 гв. ск ЦентрФ. 

Убит в бою 24.07.1943 г. 

Похоронен в хут. Прозоровский, Малоархангельский р-н, Орловская обл. 

Перезахоронен в братской могиле на воинском захоронении с. Короськово, с.п. 

Короськовское, Кромский р-н, Орловская обл.  

 

Леонтьев Евгений Петрович 
1924 г.р. Род. Чувашская АССР, г. Алатырь, ул. 3 Интернационала / Чувашия, Алатырский р-

н, с. Березовый Майдан / Краснодарский край, Мостовский р-н, ст. Андрук 

До 1931 г. с семьей проживал в Чувашии, Алатырский р-н, с. Березовый Майдан. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г. обвинены как кулаки, осуждены Особой 

комиссией райисполкома 23 июля 1931 г. на спецпоселение в Свердловскую обл. 

Реабилитированы 13 апреля 1994 г. 

Мать Леонтьева Валентина Григорьевна проживала в Чувашской АССР, г. Алатырь, ул. 3 

Интернационала. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Гвардии сержант, командир стрелкового отделения 303 гв. сп 99 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии 

Убит в бою 16.03.1945 г. 

Похоронен 400 м. восточнее м. Шаркерестеш, варм. Фейер, Венгрия / на развилке шоссейных 

дорог 1 км. восточнее г. Веспрем, Венгрия. 

 

Лесников Григорий Николаевич 

1908 г.р. Род. Курганская обл., Катайский р-н, Боровский с/с, с. Боровая. Русский. 

Жена Лесникова Вера Григорьевна прживала там же. 

Призван 23.08.1941 г. Нижнетагильским ГВК, направлен в 3 ДБ. Беспартийный. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105837955/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2457375/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4975246/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54490571/
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Участник Отечественной войны с 12.02.1943 г. по 06.09.1943 г. на СЗФ и с 06.09.1943 г. на 

Степном фронте. Ранен 2 мая 1944 г. 

Гв. красноармеец, сапер 1 гв. овдсапб 10 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги» Приказ №38 от 24.07.1943 г. по 10 гв. вдд СЗФ 

Гвардии красноармеец. Сапер 1-го отдельного воздушно-десантного гвардейского саперного 

батальона 10 гв. вдд  

Гвардии красноармеец Лесников при выполнении боевого задания командования по 

минированию переднего края обороны, в районах дер. Козлово, Кудрово и высоты 45,6 под 

ружейно-пулеметным и минометный огнем противника установил 240 шт. 

противотанковых и противопехотных мин. При минировании проявляет мужество и отвагу. 

Рядовой, сапер 1-го отдельного воздушно-десантного гвардейского саперного батальона 10 

вардейской воздушно - десантной дивизии 2 Украинского фронта 

Медаль «За отвагу» Приказ №70/н от 30.10.1943 г. по 10 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 2 УкрФ 

Гвардии красноармеец Лесников в течение 29 суток с 08.10.1943 г. по 10.10.1943 г. работал 

на пароме, переправляя части дивизии с их матчастью и боеприпасами, сделал 24 рейса. 

Тем самым успешно переправились 19, 24 и 30 Г.С.П. с их материальной частью и 

боеприпасами через реку Днепр. В процессе работы под артиллерийским обстрелом 

противника по переправе, проявлял мужество и отвагу. 

Достоин награждения медалью «За отвагу». 

Убит в бою 14.08.1944 г. 

Гв. ефрейтор. Сапер 1-ого отдельного воздушно-десантного гвардейского саперного 

батальона 10 гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной дивизии 6 гв. 

ск 3 Украинского фронта  

Орден Отечественной войны II степени (посмертно) Приказ №35/н от 07.09.1944 г. по 6 гв. ск 

3 УкрФ  

Гвардии ефрейтор Лесников Григорий Николаевич при выполнение боевого задания по 

разведке переднего края обороны противника в районе села Леонтина 14.08.1944 года 

выдвинулся за передний край своей обороны в непосредственной близости от противника 10-

20 м. Провел личный осмотр местности на предмет минирования ее противником, 

обнаружив мины гвардии ефрейтор Лесников был замечен противником. Несмотря на 

губительный ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь противника он 

продолжал выполнения боевого задания, вступив в перестрелку с противником отвлек на себя 

его огонь тем самым дал возможность своим товарищам по выполнению задания 

благополучно выйти из-под обстрела. Гвардии ефрейтор Лесников пал смертью храбрых в 

этом бою.  

За проявленное мужество и отвагу гвардии ефрейтор Лесников достоин награждения 

орденом Отечественной войны II степени.  

Похоронен на правом берегу старого русла р. Днестр, 3 км. юго-восточнее с. Копанка, 

Бендерский р-н, Бендерский уезд, Молдавская ССР. 

 

Лехин Владимир Николаевич 
1906 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Проживал в г. Н. Тагил, УВЗ, ул. Свердлова, д.6, кв.6. 

Сержант, начальник радиостанции 4 парашютно-десантного батальона 1 маневренной 

воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести 23.03.1942 г. рядом с шоссе Демянское, Демянский р-н, Ленинградская обл. 

 

Майлат / Маплат Михаил Демидович 

1923 г.р. Сумская обл., Лебединский р-н, с. Курано-Орач. Украинец. 

Родственников нет. 

Призван в РККА 05.12.1942 г. Нижнетагильским РВК.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50400357/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie56544911/
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Член ВЛКСМ в 1945 г. 

Красноармеец 28 гв. вдп 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Участник Отечественной войны с марта 1943 года. Легко ранен 12.07.1943 г. под г. Белгород. 

Гв. красноармеец, пулеметчик 2 роты 1 батальона 28 гв. вдсп 6 гвардейской воздушно-

десантной дивизии СЗФ. 

Числился убитым 03.1943 г. в бою за д. Кошельки и похороненым в роще Сапог в 2 км. от 

дороги северо-восточнее д. Слугино, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

Гв. мл. сержант, пулеметчик танка Т-34 1-го танкового батальона 2 отд. Гвард. танковой 

Краснознаменной бригады.  

Медаль «За отвагу». Приказ №10/н от 01.07.1944 г. по 2 гв. отбр 5 А 3 Белорусского фронта 

(представлялся к награждению орденом Отечественной войны II степени). 

В бою при прорыве эшелонированной и долговременной обороны противника 23 июня 1944 

года в районе д. Высочаны под огнем противника выходил из танка и откапывал гусеницы 

танка, утонувшего в болоте. Благодаря произведенной им откопки земли и установления 

буксирных бревен танк самостоятельно вышел из болота и вновь вступил в бой. 

Огнем из своего пулемета на протяжении боевых действий с 22 по 29 июня 1944 года в районе 

д. Высочаны, Богушевское, Яново и в дальнейшем при преследовании противника в 

направлении Борисово уничтожил до двух отделений солдат, подлег три автомашины. 

26 июня в районе Яново под обстрелом противника вышел из танка и оказал помощь 

танкистам раненым в соседнем танке и эвакуировал их на медпункт. 

Достоин награждения орденом Отечественной войны второй степени. 

Гвардии мл. сержант. Пулеметчик танка Т-34, 1-го танкового батальона 2-й отдельной 

гвардейской танковой Витебской Краснознаменной бригады 

Орден Красной Звезды. Приказ №20/н от 27.10.1944 г. по 2 гв. отбр 5 Армии 

Участвуя в составе батальона в двух наступательных операциях бригады, показал себя 

смелым, отважным пулеметчиком. 

В проведенных боях экипаж, в составе которого находился тов. Майлат, постоянно был 

впереди остальных танков и одним из первых форсировал р. Первента и перешел 

государственную границу.  

20.10.1944 года в районе л. Луизенхоф лично из своего пулемета уничтожил до отделения 

солдат противника подавил огонь двух пулеметных точек. 

Этот экипаж за три дня боев уничтожил 20 солдат, 1 ПТО, 2 станковых пулемета и вынудил 

сдаться в плен до роты пехоты противника. 

Представляю к награждению тов. Майлат орденом Красной Звезды. 

Гв. сержант, пулеметчик танка Т-34 3-го танкового батальона 2-й отдельной гвардейской 

танковой бригады 

Убит в бою 17.01.1945 г. 

Похоронен 1500 м. юго-западнее н/п Аккерау, Кенигсбергский окр., Восточная Пруссия. 

Перезахоронен в братской могиле советских воинов, Гвардейский городской округ, п. 

Семеново, у развилки дорог. 

 

Макеев Виктор Карпович 

1906 г.р. Род. Чкаловская обл., г. Чкалов / Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Проживал с женой Ольгой Ивановной в г. Н. Тагил, ул. Карла Маркса, д.65. 

Образование 4 кл. Сапожниук.  

Сестра Макеева Ольга проживала в Туркменской ССР, г. Кирки. 

Призван в РККА 06.1943 г. Нижнетагильским РВК / в 1944 г. Хаджабадским РВК Узбекская 

ССР. Б/п. 

Участник войны на 2 УкрФ и 3 УкрФ. Ранен 26.10.1943 г. и 11.01.1945 г. 

Рядовой 16 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 5 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55471192/
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Числился убитым в бою 27.10.1943 г. и похороненым 500 м. севернее х. Шумейки, Ново-

Георгиевский р-н, Кировоградская обл., Украинская ССР. 

Красноармеец, стрелок 1 роты 122 гвардейского стрелкового полка 41 гвардейской стрелковой 

дивизии 4 гв. Армии. 

Орден Славы III степени. Приказ №11/н от 17.01.1945 г. по ВС 4 гв. Армии  

Тов. Макеев неоднократно ходил в атаку. Несколько раз участвовал в отражении контратак 

противника с танками. 

На личном счету имеет 10 убитых немцев. 

В бою тяжело анен в левый бок. 

Достоин Правительственной награды орден Слава 3 степени.  

Служил в 529 стрелковый полк 163 стрелковой дивизии. 

Красноармеец 200 армейского запасного стрелкового полка 47 запасной стрелковой бригады. 

Прибыл 24.03.1945 г. из ОБВ 3 УкрФ г. Сегед. Выбыл в 200 азсп в команде №97. 

Красноармеец, стрелок 814 стрелкового полка 236 стрелковой дивизии.  

Погиб 16.04.1945 г.  

Похоронен в могиле №83 на гражданском кладбище на восточной окраине с. Лафнитц, 

Австрия. 

 

Малахов Николай Иванович 
1917 г.р. Род. Краснодарский край, Темиргоевский р-н, станица Темиргоевская 

Родных нет, холост. 

Призван Нижнетагильским РВК. б/п. 

Мл. лейтенант, командир пехотного взвода 4 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 15.07.1943 

Похоронен на южной окраине д. Никольское-2, Поныровский р-н, Курская обл. 

 

Малыгин Василий Ксенофонтович (Константинович) 

1919 года рождения. Род. Свердловская обл., Коптеловский р-н, с. Бичур. Русский. 

Отец Малыгин Ксенофонт (Константин) Макарович. Проживал в Н. Тагиле, ул. Колхозная, 

д.47. 

До призыва в РККА проживал в г. Н. Тагил.  

Призван в РККА в 1939 году Нижнетагильским РВК. Направлен в г. Бикин, Хабаровский край. 

Кандидат в ВКП(б). 

Гв. сержант. Командир отделения, снайпер 6-й стрелковой роты 2-го батальона 30 гв. вдсп 10 

гвардейской воздушно - десантной дивизии Северо-Западного фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №21 от 17.07.1943 г. по 30 гв. вдсп 10 гвардейской 

воздушно - десантной дивизии СЗФ. 

Наградить командира отделения, Снайпера 6 Стрелковой Роты, 2-го батальона гвардии 

сержанта Малыгина Василия Константиновича за то, что умело маскируясь в 50-70 метрах 

от противника, за время с 01.06.1943 г. по 29.06.1943 г. в районе деревни Онуфриево, 

Старорусского района, Ленинградской области, из снайперовской винтовки уничтожил 7 

немецких солдат. 

19.08.1943 г. убит в бою при наступлении 30 гв. вдсп 10 гв. вдд (из письма командира 

родителям: «погиб от прямого попадания в него вражеского снаряда; даже останков не 

осталось»).  

Справка: В течение 19 августа дивизия вела бой по овладению Чириково, Деренково в ходе 

наступления Северо-Западного фронта на Старую Руссу. 

 

Малышев Леонтий Семенович 

1907 г.р. Род. Казахская ССР, Алма-Атинская обл., г. Алма-Ата. Русский. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17303715/
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Проживал с женой Зинаидой Федоровной Малышевой в г. Алма-Ата, 23 п/о, к/з "Б-к" им. 

Сталина, Северная, 25; затем в Свердловской обл., Алапаевский р-н, д. Бобровка. 

Призван в РККА в 1929 г.  

Призван в Красную Армию 23 июня 1941 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с июня 1942 г. по октябрь 1942 г. на Сталинградском фронте, 

с января 1943 г. на Воронежском, Степном и 2 Украинском фронтах. Ранен 15.11.1942 г. на 

Сталинградском фронте.  

Лейтенант, командир батальона 863 стрелкового полка 196 стрелковой дивизии 62 армии. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ 62 АР. №21/н от 23.09.1942 г. по 62 армии (представлялся 

к награждению орденом Красная Звезда).  

 
Медаль «За оборону Сталинграда». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 

года. 

Ст. лейтенант 214 армейского запасного стрелкового полка. Прибыл 02.11.1943 г. в 116 

гвардейский стрелковый полк 40 гвардейской стрелковой дивизии (9 гв. вдд).  

26.04.1944 г. убит в бою на Украинском фронте. 

Гв. старший лейтенант. Заместитель командира батальона по строевой части 26 гвардейского 

воздушно-десантного полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 33 гв. ск 5 гв. Армии. 

Орден Отечественной войны II степени (представляется к награде орден «Отечественная 

война 1 степени). Приказ №35/н от 01.08.1944 г. по ВС 5 гв. Армии 

В период наступательных боев с Марта по Апрель 1944 г. в районах сел Ново-Александрока, 

Большие Выски Кировградской области, Токаревка Одесской области и др. находясь 

непосредственно в боевых порядках подразделений и умело командуя наш батальон отразил 

5 контратак, превосходящих сил противника, обращал их в бегство, при этом уничтожив 

средний танк, 4 огневых точки, 3 повозки с боеприпасами, подбито 6 автомашин и 

истреблено 62 гитлеровца. В боях на правом берегу реки Днестр по расширению плацдарма 

25 и 26 апреля 1944 г. при отражении крупных сил пехоты и танков противника, 

поддержанных большим количеством авиации, тов. Малышев будучи в роте показал 

исключительные образцы стойкости и мужества. Противник несколько раз пытался 

спихнуть наши гвардейские подразделения в Днестр. Все атаки противника были отбиты с 

большими для него потерями. В этих ожесточенных боях тов. Малышев погиб смертью 

храбрых. 

Достоин посмертно правительственной награды орден «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 

СТЕПЕНИ». 

Похоронен на правом берегу р. Днестр в 4 км. юго-западнее д. Пугачи, Бендерский р-н, 

Бендерский уезд, Молдавская ССР. 
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Массеров Иван Сергеевич 
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Тагил / с. Шувары Шуваровский с/с Кадошкинский р-н 

Мордовской АССР. Мордвин / русский. 

Родственник Кукущен Сергей Ильич проживал в с. Шувары, отец Массеров Сергей 

Кириллович проживал в г. Н. Тагил. 

Проживал до призыва в г. Тагил, ул. Чернышева, д.2.  

Призван в РККА 03.09.1942 г. Рудным ГВК г. Н.Тагил / 10.09.1942 г. Нижнетагильским ГВК. 

Член ВЛКСМ. 

Участник войны с 01.09.1942 г. Ранен 21.01.1943 г. под Сталинградом и 03.10.1943 г. на 

Днепре. 

Красноармеец, ездовой комендантской роты штаба 33 стрелкового корпуса 2 Украинского 

фронта с 01.05.1944 г. 

Орден Красной Звезды. Приказ №21/н от 25.07.1944 г. по 33 ск 2 УкрФ (представлялся к 

награждению медалью «За отвагу»)  

Рядовой Массеров на Отечественной войне участвовал в боях с немецкими захватчиками с 

22.01.1942 года. Ранен под Сталинградом 03.10.1943 года. Ранен на реке Днепр.  

В настоящее время отлично несет службу в Комендатской роте Управления 3-2.6.  

Бдительно, четко несет караульную службу.  

Способствует управлению войсками.  

Вполне достоин правительственной награды медаль «За отвагу». 

Гв. красноармеец 8 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 3 гвардейской 

Уманьской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №38/н от 27.08.1944 г. по 8 гв. вдсп 3 гв. вдд 

Наградить стрелка 2-го стрелкового батальона гвардии красноармейца Массерова Ивана 

Сергеевича за то, что он 20.08.1944 года в наступательном бою в из своего личного оружия 

уничтожил одну огневую точку и 3-х немецко-румынских солдат. 

Числился пропавшим без вести с 09.1944 г. 

Убит в бою 21.09.1944 г.  

Похоронен западнее д. Делень, г. Турда, жуд. Клуж-Турда, Румыния. 

 

Массеров Петр Яковлевич 
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Чернышева, 2. 

Отец Массеров Сергей Кириллович проживал в г. Н. Тагил, ул. Чернышева, д.2. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок 2-го стрелкового батальона 8 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 3 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Умер 18.09.1944 г.  

Похоронен на юго-западной окраине Турда, жуд. Клуж-Турда, Румыния. 

 

Матвеев Михаил Николаевич  
1923 г.р. Род. Ленинградская обл., г. Ленинград. 

Проживал с родственницей Матвеевой Марфой Петровной в г. Ленинград, пл. Коммунаров, 

бар. 1 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

Гв. красноармеец, снайпер 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии  

14.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен на правом берегу р. Порусье в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронение из д. Сосновка производилось в братскую могилу в д. Ефремово, с.п. 

Новосельское, Старорусский р-н, Новгородская обл. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie5750999/
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Махинин Василий Иванович 
1919 г.р. Род.  Краснодарский край, г. Ейск 

Жена или мать Матрена Павловна, проживает в Краснодарском крае, г. Ейск, ул. Павлова 

д.169. 

Призван в РККА Нижнетагильскм ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 3 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою в районе д.Котово 19.08.1943 г. 

Похоронен на кладбище в районе Дома лесника д. Котово (д. Лесники) Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронен в д. Медниково. 

 

Машков Алексей Алексеевич  
1920 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, УВЗ, Н.-Поселок, барак 12, кв. 15. 

Жена Машкова проживает там же  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК  

Гв. ефрейтор, стрелок ПТР 26 вд гв. сп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии  

16.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен на правом берегу реки Порусье в районе д. Сосновка, Ленинградская обл. 

Перезахоронение из д. Сосновка производилось в братскую могилу в д. Ефремово, с.п. 

Новосельское, Старорусский р-н, Новгородская обл. 

 

Мельников Иван Федорович 
1912 г.р. Род. Челябинская обл., Каргапольский р-н 

Жена Гилева Анна Никитовна, проживает по адресу гор. Н-Тагил, УВЗ, ул. Тельмана д.31. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой ЛВПП. Прибыл 07.11.1942 г. в ПРБ 36 ЗСД. Выбыл 08.11.1942 г. в команде №2155. 

Гв. курсант, пулемётчик отдельного гвардейского учебного батальона 4 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 03.10.1943 г. 

Похоронен в могиле на выс. 123,0 в 1 км северо-западнее д. Губин, Чернобыльский р-н, 

Киевская обл., Украинская ССР. Перезахоронения не было. 

 

Мингалев Константин Александрович (ошибочно записан как Петрович) 
1916 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

До призыва проживал с отцом Александром Прокопьевичем Мингалёвым в г. Н.Тагил, ул. 

Коммуны. 155. Братья Николай, Александр и Виктор, сестры Вера, Валентина, Агния. 

До службы в армии работал на ВГОКе.  

Мингалев Константин Александрович - мл. командир, награжден медалью «За боевые 

заслуги» по указу от 19.05.1940 г. (скорее всего за советско-финскую войну). 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК, Ленинский р-н.  

02.10.1941 г. из НТ РВК направлен в парашютный десант. 

Старшина 1 батареи отдельного минометного дивизиона 1 маневренной воздушно-десантной 

бригады Северо-Западного фронта 

Последнее письмо датировано 15.03.1942 г., действующая армия, полевая почтовая станция 

557, п/я 95/6. (Штаб Северо-Западного фронта, 1МВДБр, минометный дивизион). 

Пропал без вести 08.04.1942 г. рядом с д. Малое Опуево, Демянский р-н, Ленинградская обл. 

 

Миннулин Габдулла Халиуллович 
1924 г.р. Род. Башкирская АССР, Бураевский р-н, Галковский с/с, д. Чалкак 

Отец Халлиула Милиулович. Адрес местожительства родственников тот же  

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50400360/
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Гв. сержант, командир стрелкового отделения 303 гвардейского стрелкового полка 99 

гвардейской воздушно-десантной дивизии (16 вардейской воздушно - десантной бригады). 

Убит в бою 18.03.1945 г 

Похоронен в 400 м. западнее ст. Моха, варм. Фейер, Венгрия 

 

Молофеев / Малофеев Владимир Алексеевич 

1912 г.р. Род. Свердловская область. Русский.  

Проживал с женой Анной Андреевной по адресу г. Свердловск, ст. Сортировочная, пос. 7 

ключей, ул. Доронина, д.10. 

Призван в РККА 23.03.1943 г. и 20.08.1944 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник войны с 20.03.1943 г. на Воронежском и Украинском фронте. 

Гвардии младший сержант, командир 2-го отделения 2-го ввода 1-й роты 3-го отдельного 

гвардейского воздушно-десантного саперного батальона 5 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №9/н от 21.02.1944 г. по 5 вардейской воздушно - десантной 

дивизии (представлялся к награждению орденом Славы 3 степени). 

24.01.1944 г. при наступлении 16 гв. ВДМ на д. Баландино отделению мл. сержанта 

Молофеева было приказано проделать проходы в проволоковом заграждении.          

Правильно расставив бойцев отделения. Молофеев лично пополз к проволочному забору. Под 

ружейно -пулеметным и автоматным огнем противника проделан проход в проволочном 

заграждении, расчистив путь пехоты вперед. 

Ходатальствую о награждении тов. Молофеева орденом Славы 3 степени. 

Гв. рядовой 1 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 5 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

30.09.1944 г. погиб в бою. 

Похоронен в одиночной могиле на северной окраине с. Горлешти, Румыния. 

 

Мордышкин (Мардышкин) Ефим Семенович  

(1913) 1923 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, г. Нижний Тагил. 

Отец Мордышкин Семен Максимович проживал в Н. Тагиле, ул. Раздельная, д.50. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, пулеметчик 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии  

Убит в бою 16.03.1943 г. 

Похоронен в братской могиле в лесу 2 км. западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-

н, Ленинградская обл. 

Похоронение производилось в братское захоронение м. Самбатово, с.п. Поддорское, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. 

В Книге памяти Ленинградской области записан как погибший 16.03.1944 г., похороненный в 

д. Салези и перезахороненный в воинское захоронение г. Гатчина. 

 

Мугатаров Николай Филиппович 

1917 г.р. Уроженец г. Нижний Тагил, Свердловская обл.  

Отец Мигатаров Филипп Михайлович, проживает г. Нижний Тагил, ул. Соревнования, дом 

№133. 

Призван в РККА неизвестным РВК. Член ВЛКСМ.  

Старший сержант, санинструктор санчасти 5 гвардейской воздушно-десантной бригады  

Пропал без вести 25.09.1943 г. в период Днепровской воздушно-десантной операции в 

Украинской ССР, Киевской обл. 

 

Назаров Анатолий Леонтьевич 
1925 г.р. Род. Украинская ССР, Одесская обл., Доманевский р-н, Болгарский с/с, д.Боядарка.  
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Мать Назарова Анастасия проживала там же. 

Призван в РККА в 1943 г. Дзержинским РВК, г. Нижний Тагил. Кандидат в ВКП(б). 

Гв. ефрейтор, командир отделения 99 гвардейской воздушно - десантной дивизии 37 гв. ск 9 

гв. армии 

Убит в бою 05.04.1945 г. 

Похоронен на западной окраине д. Унтер-Пиштинг, Баден окр., Нижняя Австрия, Австрия. 

 

Назаров Михаил Федорович 
1914 г.р. Род. Кировская обл., Шурминский р-н, с.Лазорево. 

Мать Назарова Евдокия Егоровна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / Шурминским РВК, Кировская обл. Б/п. 

Старшина, заместитель командира отделения 3 гвардейской воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести между 24.09.1943 г. и 27.11.1943 г. при выполнении десантной операции 

 

Назимов Михаил Васильевич 
1925 г.р. Род. Свердловская обл., Арамильский р-н. 

Мать Назимова Екатерина Ефимовна проживала в Арамильском р-не, ст. Б. Исток, ул. 1-е мая. 

Проживал в г. Сысерть, затем в г. Н. Тагил, Рудник 3 Интернационала  

Призван в РККА в 1943 г. Арамильским РВК / Рудниковским РВК, г. Нижний Тагил. Б/п. 

Рядовой, стрелок 3 гвардейской воздушно-десантной бригады.  

Убит в бою 10.11.1943 г. в период действий в тылу врага на Черкасском направлении. 

Похоронен в лесу г. Черкассы Черкасский р-н, Киевская обл., Украинская ССР. 

Перезахоронен в братском захоронении Холм Славы, г. Черкассы, Черкасская обл. 

 

Неклюдов Павел Петрович 
1924 г.р. Род. Куйбышевская обл., Старо-Майнский р-н / г. Нижний Тагил. 

Проживал до призыва с матерью Ершовой Анастасией Ивановной, сестрой Александрой в г. 

Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, 58-11.  

Учился в Нижнетагильском горно-металлургическом техникуме. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

  Фотографии декабря 1943 г. и 2 мая 1944 г.  

Гвардии мл. сержант, старший телефонист 13 гвардейской воздушно-десантной бригады 99 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 06.04.1945 г. 

Похоронен в могиле 100 м. северо-западнее г. Фишау, Винер-Нойштадт окр., Нижняя Австрия, 

Австрия. 

 

Немцев / Немцов Алексей Николаевич 
30.10.1914 г.р. Род. Калининская обл., Конаковский р-н. Русский. 

Православный. Образование 1 кл. Рабочий. 

Сноха Немцева Наталья Перовна проживала в Калининской обл., Конаковский р-н, с.Марьино. 
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Призван в РККА в 1942 г./1943 г. Нижнетагильским РВК 

Гв. рядовой, орудийный номер 2 гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 3 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 2 Украинского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №13/н от 16.09.1944 г. по 2 гв. вдап 2 УкрФ 

Гв. красноармеец, орудийный номер 2 гв. вдап 3 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Пропал без вести 27.10.1944 г. в районе г. НьиредьХоза (Венгрия). 

Попал в плен 24.11.1944 г. Содержался в лагере шталаг XVII A. Лагерный номер 165362. 

02.01.1945 г. погиб в плену. Похоронен в Кайзерштайнбрух. 

 

Нестеров Геннадий Михайлович  
1923 г.р. Род. Нижний Тагил. 

Мать Нестерова Маария Ивановна проживала в г. Н. Тагил, ул. Карла Маркса, д.95, кв. 9. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гвардии красноармеец, стрелок роты автоматчиков 28 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

18.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в братской могиле в лесу 2 км. западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-

н, Ленинградская обл. 

Похоронение производилось в братское захоронение м. Самбатово, с.п. Поддорское, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. 

 

Никишин Борис Дмитриевич 
05.12.1923 г.р. Род. Горьковская обл., Теплостанский р-н, с. Сарбаево. Русский. 

Мать Никишина Агафья Артемьевна проживала в г. Н. Тагил, ул. Почтовая, д.9. 

Образование 7 кл. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1942 г. 

Мл. сержант 1 роты. Прибыл из ВПП г. Арзамас. Выбыл из Горьковского ВПП 16.08.1943 г. в 

в/ч п/п 51135. 

Служил в 270 гвардейском стрелковом полку 89 гвардейской стрелковой дивизии и 37 

отдельном полку резерва офицерского состава. Воевал на 2 УкрФ. 

Гвардии младший лейтенант, командир минометного взвода 2 гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 3 гвардейской Уманской Краснознаменной воздушно-

десантной дивизии  

Убит в результате чрезвычайного происшествия в районе пос. Санкт-Фейта (Грац) 11.05.1945 

г. 

Похоронен в Андритц, 1 км. западнее г. Грац, Австрия. 

 

Носов Николай Петрович 
1920 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, д. Нижний Тагил. 

Жена Маськова Мария Яковлевна проживала в г. Н. Тагил, пос. Рудник им. 3-го 

Интернационала, пос. Ольховка, ул. Союзная 1. 

Призван в РККА 09.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 28 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Последнее письмо пришло с дороги без точного адреса из г. Ноберцы 01.1943 г. Числился 

пропавшим без вести. 

Убит в бою 17.03.1943 г. 
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Похоронен в братской могиле в лесу 2 км. западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-

н, Ленинградская обл. 

Похоронение производилось в братское захоронение м. Самбатово, с.п. Поддорское, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. 

 

Нуреев Мургалим Мургалиевич 

1922 г.р. Род. Башкирская АССР, Буздякский (Буздяковский) р-н, с. Актаф 

Мать Нуреева Тайфа проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец 28 вдгв сп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

20.08.1943 г. убит в бою. Похоронен 2 км. восточнее с/з им. Андреева, Дергачевский р-н, 

Харьковская обл., Украинская ССР. 

Окулов Владимир Харитонович 

1920 г.р. Род. Свердловская обл., Алапаевский р-н, Н.-Синячиха 

Отец Окулов Х.С., проживал Свердловская обл. Алапаевсикий р-н, Н.-Синячиха 

Призван Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1943 г. 

Гвардии красноармеец, рядовой 8 гв. воздушно-десантной отдельной разведывательной роты 

9 гвардейской Полтавской воздушно-десантной дивизии 

10.09.1944 г. ранен и умер от ран в медсанбате ст. Прохорова 

Похоронен в ст. Прохоровка, Прохоровский р-н, Курская обл. (ныне Белгородская обл.) 

 

Орлов Дмитрий Александрович  
1923 г.р. Род. Орловская обл., Погарский р-н, Городищенский с/с, д. Чубарово. 

Мать Орлова Ксения Ивановна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок 28 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 16.03.1943 г. 

Похоронен в лесу в 1 км. юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронение из с.Сосновка производилось в д. Ефремово, с.п. Новосельское, 

Старорусский р-н, Новгородская обл. 

 

Панков Иван Васильевич  

1920 г.р. Род. Свердловская обл., г. Серов, п/о Филькино. Русский. 

Образование 7 кл. 

Отец Панков Василий Иос. проживал там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК 

Рядовой, сапер 339 отд. саперного батальона. Прибыл 09.12.1942 г. из эвакогоспиталя №3500 

после излечения в Барнаульский ВПП, выбыл в 6. 

Красноармеец, пулеметчик 6 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Числится без вести пропавшим с 03.1943 г. (предположительно Поддорский р-н, 

Ленинградская обл.) 

 

Панухин Алексей Абрамович 
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Привокзальная  

Трое братьев. 

До военной службы проживал с женой Панухиной Марией Тихоновной по адресу 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, микрорайон Рудник имени 3-го Интернационала, ул. 

Ленина, д. 12, кв. 22.  

По воспоминаним родственников: Панухин А. А. прошел отбор лучших из лучших. Кроме 

отличных физических данных (рослый, крепкий, здоровый и спортивный), еще будучи 

кандидатом в десантники имел навыки парашютной и стрелковой подготовки, успешно сдал 

нормы ГТО и ОСОАВИАХИМа. Был по характеру вдумчивым, спокойным и рассудительным. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106131014/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3024483/
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Призван в РККА в сентябре 1939 г. Б/п. 

Призван в РККА 07.1941 г. Нижнетагильским ГВК. 

24.08.1941 г. прибыл для дальнейшего прохождения военной службы в 141-й танковый полк 

61-й танковой дивизии Забайкальского военного округа (Тамцак-Булак (МНР)). 

25.10.1941 г. в составе дивизии передислоцирована в Баин-Тумен (Чойбалсан). 

ВУС № 21 - сапер, МК 1 - командир отделения. 

С 30.04.1943 г. выбыл из 141-го тп 61-й тд ЗабВО, после чего продолжил службу командиром 

саперного отделения в 25-м гвардейском воздушно-десантном стрелковом полку 8-ой 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 20-го гвардейского стрелкового корпуса 4-й 

гвардейской армии Степного фронта.  

Гв. сержант 25 вдгсп 8 гвардейской воздушно-десантной дивизии, участник Белгородско-

Харьковской стратегической наступательной операции «Румянцев». 

Получил ранения, выбивая немцев из с. Каплуновки. Умер от ран 22.08.1943 г. 

 
Вместе с еще 158 бойцами захоронен в братской могиле советских воинов в с. Каплуновка, 

Каплуновского с/с, Краснокутского района, Харьковской области, Украинской ССР.    

 

 

Паньчиков Григорий Васильевич  
1918 г.р. Род. Нижегородская обл., г. Н. Новгород (г. Горький). 

Отец Паньчиков Василий Иванович проживал в г. Горький, ул. Краснофлотская, д.50. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. младший сержант, стрелок 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии  

17.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в братской могиле в лесу 2 км. западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-

н, Ленинградская обл. 

Похоронен в братское захоронение м. Самбатово, с.п. Поддорское, Поддорский р-н, 

Новгородская обл. (в списке ошибочно указан с 1913 г.р.) 

 

Паньшин Георгий Леонидович  

1923 г.р. Род. Свердловская обл., Алапаевский р-н, д. Деево. 

Мать Паньшина Марфа Константиновна, проживала по адресу г. Нижний Тагил, ул. Береговая, 

дом 16. 

Призван в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Рядовой, разведчик разведроты 28 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 5 

гвардейской армии 

Умер от ран 24.01.1944 г.   

Похоронен в братской могиле №1 на воинском кладбище, Крепостные Валы, г. Кировоград, 

Кировоградская обл., Украинская ССР.  

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103568091/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Пахольчук Григорий Дмитриевич 

22.01.1924 г.р. Род. Украинская ССР, Винницкая обл., Ямпольский р-н, с. Великая Косница. 

Украинец. 

Мать Пахольчук Дарья Сергеевна проживает там же. 

Из крестьян. Образование 7 кл. Рабочий. Работал до призыва слесарем-ремонтником НТМЗ г. 

Нижний Тагил. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК / 15.05.1943 г. Ямпольским РВК Украинская 

ССР.  

Член ВЛКСМ с 1942 г. Кандидат в ВКП(б) с 06.1944 г., член ВКП(б). 

Окончил Свердловское пехотное училище в 1943 г. 

На фронтах войны с 05.1943 г. Ранен 15.08.1943 г. и 13.03.1944 г. 

Мл. лейтенант 6 гв. Армии. Прибыл 10.06.1943 г. в 176 азсп 6 гв. Армии 1 ПрибФ 

С 15.08.1943 г. мл. лейтенант, командир взвода ПТР в 154 гвардейском стрелковом полку 51 

гвардейской стрелковой дивизии 

Оказался живым согласно списков офицеров, служащих 06.1944 г. в Винницкой области. 

Гв. лейтенант 12 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 4 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 104 ск 4 гв. армии 2 Украинского фронта. 

Орден Отечественной войны 2 степени. Приказ №46/н от 09.09.1944 г. по 104 ск 2 Украинского 

фронта 

За время наступательных боев с 20 по 22 августа 1944 г. Взвод противотанковых ружей под 

командованием гвардии лейтенанта Пахольчук подбил 4 самоходных пушки противника 

разбил 6 повозок с боеприпасами  

Сам тов. Пахольчук огнем ПТР уничтожил станковый пулемет противника с его расчетом 

убил 6 румынских солдат и 15 ввел в плен. 

За мужество и отвагу, проявленную в боях за нашу Советскую Родину достоин награждения 

орденом Отечественной войны 2 степени. 

Гв. лейтенант, командир взвода ПТР 12 гвардейского воздушно-десантного Фокшанского 

стрелкового полка 4 гвардейской воздушно-десантной дивизии  

Убит 18.11.1944 г. в д. Бака, Венгрия. Также указан как убитый 13.11.1944 г. и похороненным 

600 м. юго-западнее д. Каменогорка Винницкой области. 

 

Пахомов Павел Александрович  

1916 г.р. Род. в д. Красный Яр Слободо-Туринского района Свердловской области. 

Мать Пахомова Ефросинья Андреевна. Проживала в деревне Красный Яр Слободо-

Туринского р-на. Родственники проживали в г. Ирбит. 

 
Призван 09.1939 г. Нижнетагильским ГВК / 30.09.1941 г. Слободо-Туринским РВК.  

Член ВЛКСМ, член ВКП(б). 

Рядовой 2 парашютно - десантного батальона. 
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Числится пропавшим без вести с 05.1942 г. 

Письменная связь в марте 1942 г., 2-ой парашютно-десантный батальон.  

Из письма товарища по 2-ому парашютно-десантному батальону известно, что 03.1942 г. при 

загорании самолета он не успел выпрыгнуть.  

Найден, опознан и установлен по медальону, похоронен в 1997 г. в Новгородской обл., 

Маревский р-н, с. Молвотицы. 

 

Пашков Тимофей Ильич  

1923 г.р. Род. Сталинградская обл., Ленинский р-н  

Мать Наталия Павловна Пашкова проживала по адресу Сталинградская область. Ленинского 

р-на село Козловка. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК 

Младший сержант, писарь гв. вдсп 4 воздушно-десантной гвардейской дивизии 18 гв. ск 13 

армии ЦентрФ.  

Убит в бою 05.08.1943 г. у дер. Бельдяшки Кромского р-на Орловской области в ходе Кромско-

Орловской операции. 

Похоронен в д.Бельдяшки, Белдяжский с/с, Кромского р-на Орловской области. 

 

Петров Александр Степанович  

1912 г.р. Род. Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, д. Спасово 

Сестра Мария Семеновна проживала в Ленинградской обл., Хвойнинский р-н., д.Спасово. 

Призван 12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Гв. сержант, старший телефонист 162 отдельного гвардейского батальона связи 9-й 

гвардейского воздушно-десантного полка Полтавской Краснознаменной дивизии 

12.01.1945 г. убит в бою. 

Похоронен 500 м. северо-восточнее д. КлемпеДольне, гм. Пацанувская, повят Стопницкий, 

Келецкое воеводство, Польша. 

 

Петухов Михаил Алексеевич 

1923 г.р. Род. и проживал в Свердловской обл., г. Камышлов, ул. К. Маркса, д. 38. Русский. 

Мать Петухова Филанцита Ивановна. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / Камыщловским РВК. Член ВЛКСМ.  

Гв. рядовой стрелок 3-го батальона 26 гв. вдсп 9 гв. вдд.  

Медаль «За отвагу». Приказ №12/н от 04.10.1943 г. по 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 

Наградить стрелка 3-го батальона гвардии рядового Петухова Михаила Алексеевича. В бою 

01.09.1943 г. первым переправился через реку Ворскла и огнем из винтовки убил гитлеровца, 

который вел наблюдение за нашими боевыми порядками.  

Сержант, командир отделения 521 аптап.  

27.07.1943 г. получил слепое осколочное ранение грудной клетки спереди, умер от ран в 

госпитале 139 ППГ 2 гв. Армии.  

Похоронен в Ростовской обл., Куйбышевский р-н, Миллеровский с/с, х. Миллерово. 

 

Пивоваров Егор Иванович  

1920 г.р. Род. Русский. 

Образование 4 кл. Рабочий, слесарь. 

Мать (или жена) Мария Григорьевна проживала в Свердловской области, Н.Тагильский р-н., 

Покровский с/совет, д.Хутор. 

Призван в РККА в 1940 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Ефрейтор 60 запасного стрелкового полка 44 запасной стрелковой дивизии до 20.07.1943 г. 

Выбыл в команде №Г-10045. 

Рядовой, стрелок 16 вдгсп 4 гв. Армии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150945383/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150945383/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150945383/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150945383/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150945383/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150945383/
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Ранен 16.11.1943 г. в период боевых действий 4 гв. армии, поступил на излечение в госпиталь 

ППГ-124. 

17.11.1943 г. / 20.11.1943 г. умер от ран в санитарном учреждении. 

Похоронен в братской могиле в селе Кирьяковка, Градижский р-н, Полтавская обл., 

Украинская ССР. 

 

Пивоваров Сергей Васильевич 
1909 г.р. Род. в г. Нижний Тагил. 

Проживал с родственницей Пивоваровой М.Г. в г. Нижний Тагил, ул. Луговая, д. 68. 

Ефрейтор, помощник наводчика 1 маневренной воздушно-десантной бригады.  

Пропал без вести 02.04.1942 г. в районе дор. Демянская, Демянский р-н, Ленинградская обл.  

Числится захороненным в братской могиле д. Игожево, мемориал Березовая аллея, Демянский 

р-н, Новгородская обл. 

 

Плотников Александр Иванович  

16.02.1914 г.р. Род. Свердловская область, город Н. Тагил. ул. Революции, 56а. Русский. 

Жена Чайка Александра Захаровна проживает в Ивановской обл., г. Тейково, ул. 1-я 

Набережная, д.18. 

Образование 6 классов. Рабочий, ученик токаря. 

Призван в РККА 01.10.1931 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1931 г. Кандидат в 

ВКП(б). 

В 1934 г. окончил Бакинскую пехотную школу. 

Дейтенант, служил командиром взвода 910 пехотного полка.  

С 02.11.1938 г. в распоряжении Военного совета Дальневосточного Краснознаменного фронта. 

Старший лейтенант. Воевал в советско-финскую войну 1939-1940 гг. 

С 27.05.1941 г. старший адъютант 4 отд. пдб 201 воздушно-десантной бригады 

С 22.07.1941 г. командир 4 отд. пдб 201 Воздушно-Десантной бригады 

С 30.10.1941 г. – капитан, командир первого батальона 9-й воздушно - десантной бригады 4 

вдк Западного фронта 

Проводил тренировки по десантированию батальона в Ярославской области.  

Воевал на Смоленщине. 

Участник Вяземской воздушно-десантной операции. Действовал в районе деревень Ключи-

Горбачи-Куракино.  

12.03.1942 г. в Горбачах тяжело ранен осколком гранаты в грудь. Чувствуя, что силы покидают 

его, он передал командование лейтенанту С.И. Казаку, но не ушел из окопа и продолжал 

сражаться. Когда об этом доложили комбригу Курышеву, он тут же приказал отправить 

Плотникова в полевой госпиталь, который размещался в деревне Глухово, а затем первым 

самолетом на Большую землю. 

Командир батальона 9 Воздушно-Десантной бригады 4 Воздушно-Десантного корпуса 

Западного фронта.  

Орден Красного Знамени. Приказ №0279 от 20.03.1942 г. по ВС Западного фронта 

(представлялся к награждению орденом Красной Звезды). 

13 марта 1942 года во время внезапного нападения противника Плотников сумел 

организовать силы для отражения численно превосходящего противника в людях технике. 

Руководя боем Плотников был ранен, но он продолжил командовать до потери сил и только 

после того, как почувствовал себя сильно в не состоянии дальше руководить боем, Плотников 

передал обязанности своему заместителю.  

За самоотверженную работу по руководству боем и отражении противника, батальоном 

отразил атаку и противник был уничтожен, деревня Горбачи была удержана батальоном, 

Капитан Плотников достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

С 02.08.1942 г. - майор, командир 113 гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской 

стрелковой дивизии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50400752/
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Погиб 05.09.1942 г. в боях под Сталинградом. 

Похоронен в Сталинградской обл., Дубовский р-н, Садковский с/с, с. Садки. 

Перезахоронен в 1966 г. из одиночной могилы в братскую могилу с. Садки, Дубовский р-н, 

Волгоградская обл. 

 

Побежимов Егор Андреевич  

1914 г.р. Род. Воронежская обл., Березовский р-н, с. Кельжа. 

Жена Куклетова Б.А. проживала в Н. Тагиле, УВЗ, совхоз «Запальная». 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок роты ПТР 28 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

17.03.1943 убит в бою. 

Похоронен в лесу 2 км. западнее д. Вязки, Вязковский с/с, Плюсский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронение производилось в братскую могилу м. Самбатово, Масловский с/с, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. 

 

Половин Николай Павлович 
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Тагильстрой, д. 60, кв. 28. 

Мать Поливина Дарья проживала там же.  

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, телефонист 6 гв. вдсп 1 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 25.10.1943 г. 

Похоронен под г. Кривой Рог, Днепропетровская обл., Украинская ССР. (Нижнетагильская 

книга памяти указывает похороненным в братской могиле №7 в с. Михайловка, Пятихатский 

р-н, Запорожская обл., Украина). 

 

Поляков Дмитрий Иванович   

1924 г.р. Род. г. Запорожье, Васильевский р -н, Лево-Побережье, Украинская ССР. 

Мать Полякова Мария Степановна проживала в г. Запорожье Лево-Побередье, Васильевский 

р-он с. Пятихатка. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Гв.мл. сержант, автоматчик 303 гвардейского стрелкового полка 99 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 37 гв. ск 

14.04.1945 г. убит в бою близ г. Берндорф. 

Похоронен близ церкви г. Берндорф, Австрия. 

 

Постухов / Пастухов Михаил Иванович  

1915 г.р. Род. Ивановская обл., Каулитский р-н, дер. Михальцово / Наволокский р-н, 

Калжевский с/с, д. Михайловская. 

Жена Постухова Агафия Иосифовна, адрес тот же. 

Призван в РККА 07.01.1943 г. Нижнетагильским РВК. б/п. 

С 09.01.1943 г. красноармеец 384 запасного стрелкового полка 44 запасной стрелковой 

дивизии 

Мл. сержант, снайпер 4 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

18.07.1943 г. убит в бою.  

Похоронен южнее дер. Бузулук Поныровского района Курской области. 

Перезахоронение из д. Бузулук производилось в братскую могилу п. Станция 

Малоархангельск, Малоархангельский р-н, Орловская обл. 

 

Ратусков Василий Андреевич  

19__ г.р. Род. Орджоникидзевский край, Курсавский р-н, д. Слудня. 

Отец Голотенко Ф.Ф. проживал по адресу Орджоникидзевская область, Курсорский район, 

Моровско-Ассинский сельский совет, д.Слудня 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104853405/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный 

Гвардии красногвардеец, стрелок 16 воздушно-десантного гвардейского артиллерийского 

полка 5-й воздушно-десантной гвардейской дивизии 68 армии СЗФ 

18.03.1943 г. убит в бою за дер. Онуфриево Старорусского района Ленинградской области 

Похоронен у дороги в 2 км. южнее д. Онуфриево Залучекского района Ленинградской области 

Перезахоронение из д. Онуфриево производилось в д. Байново с.п. Новосельское, 

Старорусский р-н, Новгородская обл. (в списках перезахороненных не значится). 

 

Рахман Абрам Хаимович  
1923 г.р. Род. Белорусская ССР, Гомельская обл., г. Гомель. Еврей. 

Отец Рахман Хаим проживал в Н.Тагиле, завод 183, ул. Крупской 49-2. 

Проживал до призыва в г. Гомель, пер. Белорусский, 3-7 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец, минометчик 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

16.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронен в братскую могилу в д. Ефремово, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

 

Проскурина Клавдия Семеновна 

1924 г.р. Род. Свердловская обл., Тагильский р-н, с. Тагил. 

Призвана в РККА Тагилстройским РВК, г. Нижний Тагил. 

Гв. сержант, санитарный боец / гв. старшина, санинструктор 32 гвардейской стрелковой 

дивизии Северо - Кавказского фронта 

24.01.1944 г. умерла от ран. 

Похоронена с юга в братской могиле №93, Юраков Кут.  

Ныне с. Юркино, Ленинский район, Крым. 

 

Рзанкин Петр Алексеевич 

1920 г.р. Род. Пензенская область, Воронский район, село Ворона.  

Жена Котельникова Авдотья Крист., проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / Пачелмским РВК, Пензенская обл.  

Член ВЛКСМ. 

Рядовой, автоматчик 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 6 марта 1944 г. 

Похоронен 4 км. западнее с/з им. Лаврентьева, Кировоградский р-н, Кировоградская обл., 

Украинская ССР. 

 

Рощектаев Александр Андреевич  
1914 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н; Кировская обл., г. Яранск Проживал 

с женой по адресу Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, ул. Серегово-Зареми, 10 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии  

14.03.1943 г. убит в бою. Похоронен на правом берегу р. Порусье в районе д. Сосновка, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронение из д. Сосновка производилось в братскую могилу в д. Ефремово, с.п. 

Новосельское, Старорусский р-н, Новгородская обл. 

 

Рощектаев Петр Григорьевич 

1910 г.р. Род. Свердловская обл., Алапаевский р-н, Костинский с/с, д. Фомина. Русский. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106384413/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106376725/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Служащий. Жена Ульяна Ивановна проживала в Н. Тагиле, УВЗ, у. Комсомольская, д.20. 

Призван в РККА в 1932 г. и в 1939 г. 

Призван в Красную Армию в октябре 1941 года Нижнетагильским РВК.  

Член ВКП/б/ с 1943 г., пртбилет №5871486. 

Участник Отечественной войны на Западном фронте с 15.12.1941 г. по 02.1942 г., на 

Сталинградском фронте с 08.1942 г. по 01.1943 г., на Западном фронте с 01.1943 г. по 05.1943 

г., на 2-ом Прибалтийском фронте с 01.1944 г. по 07.1944 г., на 2-ом Украинском фронте с 

11.1944 г. по 01.1945 г., на Украинском фронте с 01.1945 г.   

Ранен: 04.02.1942 г. – тяжело на СЗФ, 20.08.1942 г. – легко на СталФ, 21.01.1944 г. – легко на 

2 ПрибФ, 18.07.1944 г. – тяжело на 2 УкрФ. 

Командир стрелковой роты в распоряжении 10 гв. арм. 2 ПрибФ. Также служил в 178 

отдельной аэродромно-технической роте 20 района авиационного базирования военно-

воздушных сил Западного фронта; 35 отдельном полку резерва офицерского состава 

В 1943 г. окончил Курсы младших лейтенантов Брянского округа. 

Лейтенант 10 ошб. Выбыл 20.06.1943 г. в штаб ЗапФ 

Гв. ст. лейтенант, командир стрелковой роты 67 гвардейского стрелкового полка 22 

гвардейской стрелковой дивизии 2 Прибалтийского фронта 

Орден Красной Звезды. Приказ №39/н от 02.08.1944 г. по 22 гв. сд 2 ПрибФ  

В наступательном бою 18.07.1944 года в районе деревне Бураково, Красногородского района, 

Калининской области рота бойцов под командованием гвардии старшего лейтенанта 

Рощектаева в течении дня боев добилась значительных успехов. 

Увлеченные боевым порывом своего командира бойцы единодушно бросились в атаку на врага 

уничтожая изматывая на своем пути живую силу противника за день боев ими было 

захвачено в плен 18 немецких солдат, уничтожено не менее 25 немецких солдат и офицеров, 

все бойцы роты Рощектаева действовали исключительно смело и отважно, сам Рощектаев 

на исходе боя получил серьезную контузию.  

За проявленную отвагу и мужество в боях ходатайствую о награждении орденом Красной 

Звезды. 

Гв. ст. лейтенант. Командир стрелковой роты 8 Гвардейского Воздушно-Десантного ордена 

Богдана Хмельницкого Стрелкового Полка 3 Гвардейской Воздушно-Десантной Уманьской 

Краснознаменной Ордена Суворова Дивизии 35 гв. ск.  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №18/н от 16.03.1945 г. по 35 гв. ск 

В боях за Социалистическую Родину с немецко-фашистскими захватчиками тов. Рощектаев 

проявил себя смелым и мужественным командиром.  

При наступлении на станцию Бергенд товарищ Рощектаев под прикрытием тумана со своей 

ротой зашел на фланг обороняющегося противника и атаковал его. Противник не 

ожидавший наших войск с фланга пришел в замешательство и поспешно начал отходить. 

Товарищ Рощектаев первый двинулся на отступившего противника. 

Следуя его примеру бойцы стремительно ворвались на станцию и завязали бой. 

Своими действиями товарищ Рощектаев облегчил взятия станции нашими войсками. 

В этом бою рота тов. Рощектаева уничтожила 16 гитлеровцев, 3 ручных пулемета и одну 

автомашину с боеприпасами.      

За смелость и мужество, за умение командовать вверенным ему подразделением 

представляют тов. Рощектаева к Правительственной награде ордену «Отечественная 

война» 2 степени. 

Гв. ст. лейтенант, командир стрелковой роты 8 гвардейского воздушно-десантного полка 3 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 27 Армии 3 Украинского фронта  

Орден Красного Знамени. Приказ №67 от 06.04.1945 г. по ВС 27 Армии 3 УкрФ. 

(ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ К ЗВАНИЮ ГЕРОЙ СОСЕТСКОГО СОЮЗА). 

15 марта противник в районе населённого пункта Корчма крупными силами пехоты и танков 

возобновил наступление. На роту товарища Рощектаева двигалось до 10 танков и до 

батальона пехоты врага. Бойцы под командованием товарища Рощектаева мужественно и 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44397610/
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смело вступили в неравный бой. Пропустив несколько танков через свои окопы, рота 

товарища Рощектаева не дрогнула, а дружно ружейно-пулемётным огнем по пехоте врага, 

рассеяла ее и большую часть уничтожила. В момент, когда танк противника приблизился к 

командному пункту роты, товарищ Рощектаев вызвал на себя огонь своей артиллерии, 

продолжая руководить боем. В результате умело принятого решения в сложной обстановке 

боя, огнем нашей артиллерии было подбито до 10 бронеедениц противника, а рота товарища 

Рощектаева уничтожила более 40 гитлеровцев, прочно удерживая обороняемый рубеж. 

Лично сам товарищ Рощектаев в этом бою уничтожил 5 вражеских солдат. Своей 

стойкостью и мужеством воодушевлял бойцов на решительную схватку с врагом. 

За умелое руководство ротой в сложной обстановке боя с немецко-фашистскими 

захватчиками, за нанесение противнику большого урона в живой силе, за исключительную 

смелость представляю товарища Рощектаева к высшей Правительственной награде званию 

«Герой Советского Союза». 

Гв. ст. лейтенант 8 гвардейского воздушно-десантного полка 3 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

Убит в бою 04.04.1945 г. в Австрии. Труп остался на поле боя. 

 

Румянцев Владимир Александрович 

1922 г.р. Род. Ленинградская обл., с. Усть-Ижорецкий, просп. 9 января, д.169. 

Мать проживала там же. 

Родственница Тамара Александровна проживала в Алтайском крае, пос. Верхне-Речье.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Усть-Новоредским РВК, Ленинградская обл. Б/п. 

Гвардии красноармеец, заряжающий пулеметчик 26 гв. вдсп СЗФ 

25.03.1943 г. поступил в СЭГ-1949 с осколочным ранением правой ягодицы с повреждением 

рпямой кишки, каловый свищ. 

Умер от сепсиса 26.03.1943 г.  

Похоронен на военном кладбище около ф-ка Авангард, г. Вышний Волочек, Калининская обл. 

(7-я могила №87, ряд 3, северная сторона кладбища, подъезд дорогой, идущей от шоссе между 

домами 114 и 116, 700 м от Ленинградского шоссе, западная окраина ул. Калинина, г. Вышний 

Волочек, Вышневолоцкий р-н, Калининская обл.) 

 

Рыбаков Петр Григорьевич 

1913 г.р. Род. Красноярский край, Курлянский р-н, Утятский с/с, Новая-Деревня. Русский. 

Жена Рыболовлева Людмила М., проживала в г. Новый Тагил, ул. Дзержинского 22-2. 

Призван в Красную Армию на срочную службу с 1935 г. по 1936 г. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК / Безенчукским РВК, Куйбышевская обл. 

Член ВКП(б).  

Участник Отечественной войны на СЗФ с 09.02.1943 г. по 01.04.1943 г., на ЦентрФ с 

01.04.1943 г. Ранений не имел. 

Гвардии сержант. Командир орудия 1-й батареи 2-го Воздушно-Десантного Артиллерийского 

полка 3-й Гвардейской Воздушно-Десантной дивизии 18 гв. ск. 

Орден Отечественной войны I степени. Приказ №1/н от 10.07.1943 г. по 18 гв. ск Центрального 

фронта (был представлен к награждению орденом Красного Знамени) 

06.07.1943 года в бою с немецкими войсками под деревней Юдинка, Малоархангельского 

района, Курской области тов. Рыбаков управляя огнем своего орудия подбил автомашину с 

пушкой и расчетом противника. Под ураганным артиллерийским огнем противника выкатил 

орудие на прямую наводку стал расстреливать наступающую пехоту противника. 

Уничтожив до 20 немецких солдат и офицеров огнём своего орудия, сорвал атаку вражеской 

пехотой. В этом бою непосредственно у орудия от разрыва вражеского снаряда героически 

погиб.       

Орден Отечественная война 1 степени. Приказ№ 1 /н от 10.07.1943г гв.ск  
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За проявленный героизм смелость и мужество при успешном выполнении боевого задания 

командования по уничтожению живой силы и техники противника, командира орудия 1-й 

батареи гвардии сержанта Рыбакова П.Г. представляю к правительственной награде орден 

«Красного знамени». 

Убит в бою 06.07.1943 г. 

Похоронен в д. Федоровка Малоархангельский р-н, Орловская обл. 

Перезахоронен в братской могиле д. Дубовик Дубовицкого сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области. 

 

Рыболовлев Георгий Николаевич  

1915 г.р. Род. Кировская обл., Поломский р-н, д. Огнево / Кировская обл., Белохолуницкий р-

н, Иванцевский с/с. Русский. 

Мать Рыболовлева Анна Каподоновна проживала в с. Огнево. 

Образование 6 кл. Токарь. Имел судимость за опоздание на работу. 

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским ГВК / Поломским РВК, Кировская обл. Б/п. 

Участник войны с 02.1943 г. по 05.1943 г. на СЗФ, с 07.1943 г. по 10.1943 г. на СтепФ, с 10.1943 

г. по 03.1944 г. на 2 УкрФ.  

Погиб в бою 24.03.1944 г. 

Красноармеец, телефонист роты связи 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Выбыл 

02.10.1943 г. из 214 армейского запасного стрелкового полка 5 гв. Армии в 6 гвардейскую 

воздушно-десантную дивизию в составе команды №274. 

Гв. красноармеец, телефонист 211 отдельного гвардейского батальона связи 116 гв. сд 33 гв. 

ск 

Орден Отечественной войны I степени (посмертно). Приказ №36/н от 16.08.1945 г. по 33 гв. ск  

Гв. рядовой Рыболовлев Г.Н. работая на должности телефониста в ожесточенных боях с 

немецко-фашистскими захватчиками неоднократно проявлял смелость, мужество и 

самоотверженность. В дни боёв за плацдарм на левом берегу реки Южный Буг, тов. 

Рыболовлев обслуживал НП командира 23 гв. стрелкового полка. Во время яростной 

контратаки врага, жесточайше сбросившего наши передовые танки за Буг, не покинул своего 

поста, оставшись один на наблюдательном пункте корректировал огонь нашей артиллерии 

и систематически доносил командовавшему обстановку боя. В минуту наивысшей опасности 

товарищ Рыболовлев пошел в атаку и бросился на врага увлекая своим примером бойцов и 

пехотинцев. Не ожидавших такого отпора, враг дрогнул и в панике отступил, а наши войска 

преследовали врага и овладели господствующей высотой. В этом боб Рыболовлев погиб 

смертью героя, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

За проявление смелости гвардеец рядовой достоин Правительственной награды ордена 

Отечественной войны первой степени (посмертно).  

Убит в бою 24.03.1944 г. 

Похоронен в 1 км. восточнее д. Великая Мечетня, Кривоозерский р-н, Одесская обл., 

Украинская ССР. 

 

Рябинин Иван Ефимович 
1907 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Рабочий, сундучник. Окончил Пермский рабфак.  

Жена Рябинина Вера Корниловна (Марковна) проживала в Башкрской АССР, г. Стерлитамак, 

ул. Сталина, д.91. 

Призван в РККА 13.11.1931 г. Бернским РВК / Пермско-Ильинским РВК.  

Назначен курсантом в команду одногодичников. Окончил 1-годичную командирскую школу. 

Окончил артиллерийскую школу в 1932 г. и ВВП в 1940 г. 

До призыва проживал по адресу г. Свердловск, ул. Малышева, 74-169 

С 12.01.1935 г. служил в 12 отд. территориальном стрелковом батальоне командиром зенитно-

противотанкового взвода. 
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Служил в 22 отдельном дивизионе УрВО  

С 07.01.1937 г. лейтенант, командир минометного взвода 294 горно-стрелкового полка УрВО. 

С 14.05.1938 г. командир батареи 76-мм орудий УрВО 

С 19.10.1938 г. в 1-ом отделе начальника управления артиллерии УрВО 

С 07.1940 г. в артиллерийском управлении УрВО. 

Кадровый. Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК / Молотовским РВК г. 

Свердловск. Член ВКП(б) с 1940 г., партбилет №3906962. 

Участник войны с 20.07.1941 г. 

Служил командиром 78 артиллерийского дивизиона 16 дивизии 

Командир 690 отдельного запасного полка ЛенФ. 

27.08.1941 г. ранен в бою. 

После излечения в Госпитале №2763 направлен в Ленинградский ВПП, откуда 16.09.1941 г. 

выбыл в Ленинградское топографическое училище (резерв ЛенФ) в команде №4776. 

В 1942 г. служил начальником штаба 940 оиптап 

Медаль «За оборону Ленинграда». Приказ от 01.06.1943 г. по 23 Армии 

С 07.1943 г. служил начальником артиллерии 18 гвардейской воздушно-десантной бригады. 

Гв. майор, начальник артиллерии 296 сп 950 стрелковой дивизии 7 армии КарелФ 

Гв. майор 98 гвардейской воздушно-десантной Свирской стрелковой дивизии (296 

гвардейский стрелковый полк 98 гвардейской стрелковой дивизии). 

26.07.1944 г. умер от ран в госпитале в Карело-Финской ССР. 

Похоронен в д. Уома, Пять-кяранский р-н, Карело-Финская ССР. 

 

Савицкий Аркадий Витальевич  
1922 г.р. Род. Белорусская ССР, Полесская обл., Домановичский р-н, Савицкий с/с, д. Савич.  

Мать Савицкая Ксения Захаровна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / 12.07.1941 г. Домановичским РВК, Белорусская 

ССР. Б/п. 

Гв. красноармеец 241 острб в 1941 г. 

Гв. красноармеец, командир отделения 28 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

17.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в лесу в 2 км. северо-западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронение производилось в вратскую могилу м. Самбатово, Масловский с/с, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. 

 

Санников Николай Михайлович 

1923 г.р. Род. г. Нижний Тагил 

Проживал с отцом Михаилом П. Санниковым в г. Нижний Тагил, УВЗ, ул. Комсомольская, 

15/8. 

Рабочий УВЗ. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец, стрелок 26 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии СЗФ. 

Десантник, оборонял Ленинград. 

Убит в бою 14.03.1943 г. 

Похоронен на правом берегу р. Порусье в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронен из д. Сосновка в братскую могилу в д. Ефремово, Старорусский р-н, 

Новгородская обл. 

 

Светличный Николай Порфирьевич 

1922 года рождения. Родился в городе Харьков, ст.Основа, пос.Жихар. Русский. 
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Мать Светличная Ульяна Фёдоровна проживала в Харьковской обл., ст. Основа, пос. Жистра, 

ул. Жовтнева №137. 

Призван в Красную Армию 8 декабря 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с июля 1943 г. на Воронежском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии рядовой, пулемётчик 23 гвардейского Полтавского воздушно-десантного стрелкового 

полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии.  

Орден «Красная Звезда». Приказ №23/н от 01.11.1943 г. по 9 гв. вдд (награда не вручена) 

Тов. Светличный в боях за Родину проявил себя смелым, мужественным воином. В боях за г. 

Полтаву метким сокрушительным огнём своего пулемёта он заставил противника на 

направлении своей роты прекратить огонь, чем дал возможность продвинуться вперёд 

стрелкам.  

Под г. Кременчуг после выхода из строя командира взвода, команду взял на себя гв. рядовой 

Светличный и повёл бойцов в атаку. Беря штурмом два первые дома тов. Светличный сам 

уничтожил 9 гитлеровцев. Своим комсомольским словом и отличными боевыми действиями 

тов. Светличный воодушевлял всех бойцов на героические дела.  

Достоин Правительственной награды орден «Красная Звезда».  

 
Сержант, стрелок 23 вдгс 9 гв. вдд 

13.10.1943 г. убит в бою. Похоронен у моста в логу д. Куцеволовка, Онуфриевский р-н, 

Кировоградская обл., Украинская ССР. 

 

Светлов Николай Александрович 
1925 г.р. Уроженец Ленинградской обл.  

Жена Гришина Н.А. 

Отец Светлов А.Н., проживал в г. Нижний Тагил, з-д нр. 381, пос. Теч, ул. 6-36. Призванный в 

РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Рядовой, снайпер 5 гвардейской воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести 25.09.1943 г. в Киевской обл. Украинская ССР в период десантирования в 

тыл врага на Букринском плацдарме. 

 

Севергин Анатолий Иванович 
1919 г.р. Род. Новосибирская обл., Тагильский р-н, с. Тагил. Русский. 

Слесарь. До призыва проживал в г. Ирбит. 

Мать Севергина Федора Андреевна проживала в Свердл. Обл., Ирбитском р-не, Юдинском 

с/с, пос. Розы Люксембург. 

Призван в РККА 10.09.1942 г. Ирбитским РВК Свердловской обл. Б/п. 

Имел 2 ранения. 

Гв. ст. сержант, командир минометного отделения отдельного учебного батальона 3 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 
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Убит в бою 28.11.1943 г. Похоронен в братской могиле №1227, центр села Негребовка возле 

клуба, Радомышльский р-н, Житомирская обл., Украина. 

 

Севостьянов Андрей Федорович 
1905 г.р. Род. Татарская АССР, Теньковский р-н, с. Шаланга. 

До призыва проживал с женой Красильниковой Евгенией Ивановной там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Верхне-Услонским РВК, Татарская АССР. Б/п. 

Рядовой, стрелок 29 гв. вдсп 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии 4 гв. армии 

Убит в бою за совхоз «Ударник» 21.08.1943 г.  

Похоронен 500 м. восточнее с/з Ударник, Ахтырский р-н, Сумская обл., Украинская ССР. 

 

Семенов Егор Константинович  
1913 г.р. Род. Удмуртская АССР, д. Ниж. Чура / Удмуртская АССР, Ярский р-н, Яр. 

Родственники проживали в д. Нашпечуры, с. Яр, Удмуртской АССР. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Гв. младший сержант, заместитель командира пулеметного отделения 25 гв. вдсп 

8 гвардейской воздушно-десантной дивизии 68 армии СЗФ. 

14.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен на западном берегу р. Ловать, д. Рамушево, Рамушевский с/с, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

 

Семячков Иван Куприянович (Киприянович)  

02.12.1908 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, с. Дрягуново. Проживал в 

д.Боровая. Жена Семячкова Анна Ефимовна проживала там же.  

Призван в РККА 13.07.1941 г. / 05.11.1942 г. Нижнетагильским ГВК.  

Рядовой.  

Последнее письмо пришло 08.09.1943 г., п/п 7357 (883 сп 193 сд), в другом документе - п/п 

73571/АН (7 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной дивизии). Период Днепровской 

операции.  

Числится пропавшим без вести с 12.1943 г. 

 

Сидорин Алексей Иванович 

1920 г.р. Род. Рязанская обл., Сасовский р-н. Русский. 

Мать Кривова Наталья К., жила в г. Москва, Московско-Казанский переулок, д.3, кв.7. 

Призван в Красную Армию в 1941 году Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 26.02.1943 г. по 22.03.1943 года, 

на Центральном фронте с 20.04.1943 года. Ранен 25 июля 1943 года. 

Гвардии красноармеец, телефонист взвода связи 1-го батальона 4-го Воздушно- Десантного 

Гвардейского стрелкового полка 2 Воздушно - Десантный Гвардейской Дивизии 18 

Гвардейского Стр. Корпуса 13 Армии 

Медаль «За отвагу» (представлялся к награждению орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ) 

За время боев на Центральном фронте с 8 по 26 июля 1943 года проявил бесстрашие и 

отличное знание своего дела, под сильным огнем противника, в условиях наступательных 

боев, при частых изменениях в дислокации батальона, обеспечил бесперебойную связь КП 

батальона с его подразделениями, тем самым обеспечивал непрерывное управление 

батальоном. 

В боях 15-16 июля 1943 года, по собственной инициативе ТРИ раза ходил в атаку с личным 

оружием, вел траншейные бои, огнем автомата и гранатами уничтожил 8 гитлеровцев. 

Достоин правительственной награды орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

Сержант, командир орудия 378 истребительно-противотанкового артиллерийского полка 70 

армии. 

20.10.1944 г. убит в бою. Похоронен в м. Дывув-Б Радзылинского уезда Варшавской губ. 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17340217/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/8621/?static_hash=0e57dabde552372b87305b6871559233v1
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Сидоров Дмитрий Федорович 

1923 г.р. Род. Тульская обл., Товарковский р-н, с. Каменная. 

Отец Федор Иванович Сидоров проживал там же. 

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским ГВК / Богородицким РВК, Тульская обл. Член 

ВКП(б) с 1943 г. 

Участник войны с 02.1943 г. по 05.1943 г. на СЗФ, с 06.1943 г. на СтепФ и 2 УкрФ. 

Ранен 05.10.1943 г., 24.12.1943 г. на 2 УкрФ 

Гв. ст. сержант 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 22.03.1944 г. по 26 гв. вдсп 9 гв. вдд  

Наградить гв. ст. сержанта, старшину стрелковой роты 2-го стрелкового батальона за то, 

что 9 марта 1944 года в бою за деревню Ново-Николаевка, командуя стрелковым взводом, 

первый поднял бойцов в атаку и в этом бою лично уничтожил двух гитлеровцев.  

Гв. ст. сержант, старшина стрелковой роты 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 33 гв. ск.  

Орден Отечественной войны I степени (ПОСМЕРНТНО). Приказ №18/н от 29.05.1944 г. по 33 

гв. ск (представлялся к награждению орденом Отечественной войны II степени)  

 
Рядовой 26 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 29.03.1944 г.  

Похоронен в районе д. Гвоздовка-1, Любашевский р-н, Одесская обл., Украинская ССР.  

Перезахоронен в братскую могилу между СШ № 1 РККПУ, ул. Ленина, п.г.т. Любашевка, 

Одесская обл., Украина. 

 

Симаков Александр Николаевич 
1915 г.р. Род. Архангельская обл., Шенкурский р-н, с/с Пушкинский, д. Песчинская  

Мать Симакова Елизавета Федоровна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Ненецким ОВК, Архангельская обл. 

Гв. сержант, командир отделения 1 б-на пулеметной роты 8 гвардейского воздушно-

десантного полка 3 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 10.07.1943 г. в д. 1 Мая, Малоархангельский р-н, Курская обл. 

Похоронен в д. Бузулук, Малоархангельский р-н, Курская обл. 

 

Симонов / Симанов Михаил Игнатьевич 

1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Мать Дмитриева Дарья Алексеевна. 

Образование 7 кл. Рабочий, кондуктор. 

Жил по адресу г. Нижний Тагил, п/о Кольянское, с/з 4, участок №3. 

Красноармеец 7 гвардейской воздушно – десантной бригады до 31.05.1943 г. 

Рядовой, стрелок 748 сп 206 сд 27 армии 

Пропал без вести 06.08.1943 в районе с. Теребрино, Сумская обл., Украинская ССР. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie56312028/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150872334/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52957232/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18145915/
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Синебабкин Николай Андреевич 

1923 г.р. Род. Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Калининский р-н, с. Новоросинка. 

Отец Синебабкин Андрей Федорович проживал там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / в 1941 г. Кеминским РВК, Киргизская ССР. 

Беспартийный. 

Красноармеец, наводчик пулемета 7 роты 7 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 18 гв. ск 13 армии ЦентрФ. 

15.07.1943 г. убит в бою.  

Похоронен 500 м. восточнее ст. Поныри, Поныровский р-н, Курская обл. 

Перезахоронение производилось на Мемориальный комплекс «Героям северного фаса 

Курской дуги» на привокзальной площади Победы поселка Поныри, Курская обл.  

Однако числится перезахороненным в братской могиле в 3 км. северо-западнее п. Поныри, 

Поныровский р-н, Курская обл. 

 

Синеоков Николай Петрович 

1916 г.р. Род. Орджоникидзевский край. 

Сестра Синеокова Мария Петровна Ордкеникидзевского края, Левокумского края село 

Урожайное  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК 

Гв. красноармеец, стрелок 12 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 4 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 18 гв. ск 13 армии ЦентрФ. 

28.07.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в д. Дьячье, Кромский р-н, Орловская обл. 

 

Скарлатов Николай Семенович 

1919 г.р. Род. г. Одесса  

Мать Скарлатова Антонина Ивановна проживала в г. Москва, Рогдельская №27, Здание 32, кв. 

43 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Московским ГВК. Б/п. 

Гв. мл. сержант, наводчик роты ПТР 3 отд. гвардейского воздушно – десантного 

истребительно-противотанкового дивизиона 9 гвардейской Полтавской воздушно-десантной 

дивизии  

20.08.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в д. Двуречный Путь, Дергачевский р-н, Харьковская обл., Украинская ССР. 

 

Скурихин Василий Федорович  

1908 г.р. Род. Курская обл., Макаровский р-н, Слободский с/с, д. Манастырище  

Жена Скурихина Анна Ильинична проживала в Свердловской обл., Ивделький р-н, 

Октябрьская, Набережная – 13.  

Призван в РККА Серовским РВК / 07.01.1943 г. Нижнетагильским ГВК и направлен в 384 азсп. 

Беспартийный. 

Рядовой 384 запасного стрелкового полка 44 запасной стрелковой дивизии с 09.01.1943 г. до 

20.01.1943 г. 

Красноармеец, стрелок 4 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Пропал без вести 12.1943 г. в Радомышльском р-не, Житомирская обл., Украинская ССР. 

 

Слезкин Александр Григорьевич 

1917 г.р. Род. Ленинградская обл., Демянский р-н, с. Н.-Руси. Русский. 

Жена Слезкина Пелагея Александровна, Казань 33, улица Бакалейная д.45, кв. 9. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107989711/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Участник Отечественной войны с февраля по март 1943 г. на Северо – Западном фронте, с мая 

1943 г. на Юго-Западном фронте. Ранений не имеет. 

Гв. красноармеец. Телефонист 1-й Отдельной Гвардейской роты связи 9 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии Воронежского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №12/н от 30.07.1943 г. по 9 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии Воронежского фронта 

Во время боев с немецкими захватчиками за высоту 245,8 (Белгородские направление) связь с 

наблюдательным пунктом командира дивизии и командира 28 ВДГСП была порвана. Под 

сильным минометным огнем противника гвардии красноармеец Слезкин исправил 20 

повреждений за 13 мин., что способствовало управления войсками, для командира и 

продвижением в перед наших частей. 

Достоин награждению медалью «За боевые заслуги» 

14.08.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в 1 км. северо-западнее х. Нехтянский, Дергачевский р-н, Харьковская обл., 

Украинская ССР. 

 

Смагин Иван Викторович 
1923 г.р. Род. Воронежская обл., Липецкий р-н, с. Бутырки 

Мать Смагина Мария Дмитриевна проживала в Воронежской обл., г. Павлодар, ул. Советов, 

д.143. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Курсант, стрелок отдельного учебного батальона 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит 17.03.1943 Похоронен в братской могиле в лесу 2 км. северо-западнее д. Овчинниково, 

Голузинский с/с, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

 

Сметкин Василий Григорьевич 
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, УВЗ, барак 3, кв. 79  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Ефрейтор, п/отделения 1 маневренной воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести 26.03.1942 г. в районе д. Старое Тарасово, Демянский р-н, Ленинградская 

обл. 

 

Смирнов Леонид Владимирович 

1923 г.р. Род. Молотовская обл., Осинский р-н, г. Оса. 

Мать Смирнова Татьяна Дмириевна, проживала в Свердловская обл., ул. Фурманова, дом 91, 

кв 18. 

Призван Дзержинским РВК, г. Свердловск / Кагановичским РВК г. Молотов / в 1943 г. 

Дзержинским РВК, г. Нижний Тагил / 12.1942 г. Орджоникидзевским РВК, г. Свердловск.  

Член ВЛКСМ. 

Рядовой, орудийный номер 23 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

10.04.1944 г. ранен и умер от ран. 

Похоронен на северо-восточной окраине д. Самойловка, Фрунзовский р-н, Одесская обл., 

Украинская ССР / д. Красная Бесарабка, Григориопольский р-н, Молдавская ССР. 

 

Смирнов Николай Александрович / Алексеевич   

1920/1925 г.р. Род. Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, д. Замошье. Русский. 

Мать Матрена Ивановна проживала в д. Концы Калининской обл. Отец Смирнов Алексей 

Николаевич проживал в Вологодской обл. 

Призван в Красную Армию в январе 1943 г. Вологодским РВК города Вологда / 

Нижнеагильским РВК. Член ВЛКСМ, член ВКП(б). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54446826/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50400678/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106522300/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Участник Отечественной войны на Карельском фронте с 08.06.1944 г. Ранений и контузий не 

имеет. 

Старший сержант, старшина. Служил в 99 гвардейской воздушно-десантной дивизии, в 

9 гвардейской танковой бригаде 1 гв. мехк. 

Гвардии красноармеец, командир отделения 3 батальона 303 гвардейского стрелкового полка 

99 гвардейской стрелковой Свирской дивизии  

Орден «Славы 3 степени». Приказ №16/н от 08.08.1944 г. по 99 гв. сд Карельского фронта 

В бою 12.07.1944 года при выбытии командира взвода в районе 03. Волну-Сламны принял 

командование взводом и командовал им до прихода офицера. Лично уничтожил 3 фашистских 

солдат. Проявил храбрость и отвагу. Вынес с поля боя своего командира взвода.  

Тов. Смирнов достоин награды орден «Славы III степени». 

04.02.1945 г. погиб в бою. 

Похоронен в Венгрии на северной окраине г. Секешфехервар. 

Перезахоронен в могиле IV parcella 12A на Центральном кладбище советских воинов около 

ж/д вокзала, ул. Деака Ф., г. Секешфехервар.  

 

Смирнов Николай Иванович 

1925 г.р. Род. Туркменская ССР, Ашхабадская обл., г. Ашхабад 

Проживал с матерью Смирновой Евдокией Львовной в г. Ашхабад, ул. Островского, 21-166. 

Призван в РККА 25.03.1943 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец, стрелок 303 гв. сп 99 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

17.03.1945 г. убит в бою. 

Похоронен 200 м. восточнее ст. Мока, варм. Фейер, Венгрия. 

 

Смышляев Николай Иванович 

1924 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, д. Одегово  

Мать Евдокия Никифоровна, проживала по адресу Свердловская область, Н-Тагильский р-н, 

с.Серд. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Мл. сержант, стрелок 3 гвардейского воздушно-десантного полка 1 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

15.10.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в с. Мишурин Рог, Верхне-Днепровский р-н, Днепропетровская обл., Украинская 

ССР. 

 

Соколов Григорий Григорьевич 

1909 г.р. Род. Ярославская обл., Даниловский р-н, д. Петрилово. 

Жена Соколова Анна Ивановна, проживала Н. Тагил, р-н ст. Анатольевская  

Призван в РККА 18.10.1941 г. Нижнетагильским ГВК. 

Рядовой 11 вардейской воздушно – десантной бригады. 

Последнее письмо датировано 02.1942 г. из 11 воздушно – десантной бригады. 

Числится пропавшим без вести с 05.1942 г.  

 

Соколов Михаил Никифорович 

1907 г.р. РРод. остовская обл., г. Таганрог. Русский. 

Жена Соколова Наталья Ерофеевна жила в г. Таганрог. 

Доброволец. Призван в 1941 году Нижнетагильским РВК Челябинской обл. / Таганрогским 

РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 09.02.1943 г. и беспрерывно на 

Центральном и на Воронежском фронте. Ранений не имел. 

Числился погибшим 04.10.1943 г. и похороненным на Украине в Житомирской обл., г. 

Радомышль. 
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Гвардии лейтенант, парторг 2-го батальона 8-го Гвардейского Воздушно - Десантного 

Стрелкового Полка 3-й гв. вдд 18-го гв. ск 60-й армии Воронежского фронта. 

Ранее награжден двумя медалями «За отвагу» и Орденом Красной Звезды.  

Гвардии старшина, партийный организатор батальона 8 ГВДСП 3 ГВДД Центрального фронта 

Представляется к правительственной награде медалью «За отвагу» 

Тов. Соколов в повседневной партийной работе с бойцами и командирами вверенного ему 

подразделения добился блестящих результатов, в политической подготовке на маршах, на 

отдыхе в обороне и в бою тов. Соколов проводил и проводит политическую массовую работу, 

втянул в ряды партии и комсомола лучших бойцов и командиров. Сам неустанно находится 

во время боя на передовых позициях и своим личным примером воодушевляет и увлекает за 

собой вперед на врага преданное ему подразделение.  

За проявленное геройство, мужество, находчивость представляю тов. Соколова к 

Правительственной награде медалью «За отвагу». 

Орден Красного Знамени. Приказ №9/н от 17.01.1943 г. по ВС 60 Армии (ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ 

К НАГРАЖДЕНИЮ ВЫСШЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ «ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СЮЗА») – ПОСМЕРТНО. 

На Северо - Западном фронте тов. Соколов получил первое боевое крещение, работая 

парторгом батальона. Он умело организовывал коммунистов и комсомольцев на выполнение 

боевых приказов командования в районе Старая Русса дер. Семкина Горушка. Находясь в 

боевых порядках батальона своим личным примером храбрости воодушевлял личный состав 

на разгром врача, за что правительство наградило тов. Соколова двумя медалями «За 

отвагу» на Орлово-Курском с июля 1943 г. тов. Соколов проявлявший исключительное 

упорство, находясь лицом к лицу с противником в районе станции Поныри, сидя в траншеях 

45 дней несмотря на натиск противника тов. Соколов со своими коммунистами и 

комсомольцами не сделал ни одного шага назад, за что правительство наградило тов. 

Соколова орденом «Красной Звезды» на Центральном фронте в районе дер. Губино, 

Горностополь в составе 8 гвардейского воздушно - десантного стрелкового полка с 2-го по 4-

е октября 1943 г. противник силою 10 танков, большим количеством авиации и 3 самоходных 

орудий «Фердинанд» и более 300 солдат бросили в контратаку против 2 - го батальона, где 

был парторгом тов. Соколов. Силы противника подошли к траншее тов. Соколов не 

теряется, бросает противотанковую гранату, танк остановился, в это же время тов. 

Соколов подбегает к убитому пулеметчику и открывает смертельный огонь по пехоте 

противника, противник яростно сопротивлялся и имел численное превосходство еще плотнее 

приблизился к окопам, тогда тов. Соколов с криком «Ура, за Сталина, за Родину, 

коммунисты, комсомольцы вперед!» и в рукопашной штыковой борьбе тов. Соколов лично 

сам уничтожил до 10 гитлеровцев, и пулеметно - автоматным огнем уничтожил до 50 

гитлеровцев. Это была отбита 4-я контратака противника, но для тов. Соколова эта атака 

была последней, тов. Соколов смертью храбрых погиб в этом бою.  

Командование полка ходательствует, за проявленное мужество и отвагу в борьбе с немцами, 

гв. лейтенанта тов. Соколова представить к высшей правительственной награде 

Присвоения ему звания «Героя Советского Союза». 

Погиб в бою 12.09.1944 г. 

 

Солдатов Федор Тимофеевич 

1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Мать Солдатова Анна Евстигнеевна проживала в Н. Тагиле, ул. 1-я Вогульская. 28. 

Призван 05.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК 

Рядовой п/п 55268 (15 гв. вдсп 4 гв. вдд) 

Прибыл 12.12.1943 г. в 111 гв. сд с курсов младших лейтенантов УрВО. 

Мл. лейтенант 16 гв. сп (15 гв. вдсп) 111 гв. сд. 

Числится пропавшим без вести с 03.1944 г. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok6968562/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D111%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Спицин / Спицын Степан Иванович 

1916 г.р. Род. Челябинская обл., Ольховский р-н, д. Спицино. Русский. 

Сестра Батрилова Зоя Ивановна проживала в г. Нижний Тагил, 1-я площадка, д.43, кв. 16. 

Образование 7 кл. Служащий. Специальность - ответственный исполнитель. 

Призван в РККА в 1937 г. 

Призван в РККА 09.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ в 1941 г. 

Старшина 1209 сп. Прибыл из полевого подвижного госпиталя ППГ-2403 г. Вязники в 3 

стрелковую роту 1 батальона 206 фронтового запасного стрелкового полка ЗапФ. Выбыл 

25.05.1942 г. на курсы младших лейтенантов ВДВ. 

С 25.08.1942 г. - мл. лейтенант 214 воздушно-десантной бригады 4 воздушно-десантного 

корпуса 

Гв. ст. лейтенант, командир роты 6 гвардейского воздушно-десантного полка 1 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

11.03.1944 г. убит в бою. 

Похоронен на кладбище юго-западнее с. Толмачи, Шполянский р-н, Черкасская обл. 

(Киевская обл.), Украинская ССР. 

 

Султанов Комза (Камза, Козма) 
1924 г.р. Род. Казахская ССР, Павлодарская обл., Павлодарский р-н, г. Павлодар. 

Проживал до призыва со снохой Джамалаевой Марией по адресу Казахская ССР, г. Павлодар, 

ул. Дзержинского, 100.  

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Кандидат в ВКП(б). 

Гв. ст. сержант, командир стрелкового отделения 99 вардейской воздушно - десантной 

дивизии (303 гвардейский стрелковый полк 99 гвардейской стрелковой дивизии). 

Убит в бою 11.04.1945 г. 

Похоронен у реки д. Поттенштейн, Нижняя Австрия, Австрия. 

 

Сухотин Сергей Борисович 
1918 г.р. Род. Нижний Тагил  

Холост. Проживал в г. Нижний Тагил, ул. Первая Вогульская, 11 комбинат. 

Красноармеец, шофер грузовых автомобилей 3-й батареи отдельного минометного дивизиона 

4-го парашютно-десантного батальона 1-й маневренной воздушно-десантной бригады. 

Числился пропавшим без вести 08.04.1942 г. у Дубецкого бора, Демянский р-н, Ленинградская 

обл. 

Он входил в состав группы численностью 6 человек, которую немецкая разведгруппа 

уничтожила 15.04.1942 г. на территории болота Дивен Мох. С тех пор он бродит по лесу один. 

Сухотин собрал значительные запасы сухарей, которых хватило до 1 мая. Этого времени он 

питается ягодами, годовыми кольцами деревьев и застреленными воронами. У пленного было 

такое сильное обморожение ног, что его пальцы уже сгнили. 

Взят в плен 18.05.1942 г. восточнее Новосел.  

 

Тарасенко Василий Азарович 
1920 г.р. Род. Орловская обл., Мглинский р-н, Дубровский с/с, с. Великая Дуброва.  

Русский.      

Отец Тарасенко Александр Иванович, брат Тарасенко Сергей Азрович проживали по адресу 

Орловская обл., Мглинский р-н, с. Дубровское и В.Дубрава. 

Призван в РККА 09.1940 г. Мглинским РВК. 

Рядовой, радист УО ШО 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Числился пропавшим без вести с 11.1942 г. 

Красноармеец, телефонист 2 батальона 7 полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

13 армии Центрального фронта, п/я 470-я. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4976644/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50400444/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2323653/
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Убит в бою 15.07.1943 г. 

Похоронен 500 м. восточнее ст. Поныри, Поныровский р-н, Курская обл. 

 

Тарасов Иван Михайлович 
1922 г.р. Род. Кировская обл., Куменский р-н 

Мать Трофимова Матрена Тарасовна проживала в г. Н.Тагил, ул. Садовая 6-2, затем в г.Дубно. 

Призван в РККА 01.07.1941 г. Нижнетагильским ГВК 

01.07.1941 г. направлен в летное военное училище в звании лейтенанта. 

Лейтенант, командир взвода 23 воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести в 1942 г. 

Вариант: мл. лейтенант, летчик 18 отд. полк ГВФ 2 УкрФ, 216 отряд Украинское Упр. ГВФ, 

44 отдельного авиационного полка гражданского воздушного флота  

 
Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За взятие Вены» и «За победу над 

Германией» Окончил службу в звании капитана 25.06.1946 г. 

 

Темников Петр Иванович 
1922 г.р. Род. Алтайский край, Троицкий р-н, с. В.-Бровлянка  

Отец Темникв Иван Яковлевич проживал в Алтайском крае, Казодавский р-н, Кимарта ур. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 7 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 08.07.1943 г. 

Похоронен 50 м. западнее д. Сидоровка, Малоархангельский р-н, Орловская обл.  

Справка: известно, что в Сидоровке братское захоронение было, но в конце 1950-х его 

перенесли в Протасово. 

 

Темчак (Темчук, Тымчук) Михаил Андреевич 

1916 года рождения. Род. Украинская ССР, Винницкая обл., Антонинский р-н. Украинец. 

Образование 2 кл. Рабочий, сапожник.  

Жена Мария Алексеевна жила в Н.Тагиле, УВЗ, ул. Пролетарская, 10-24..  

Призван в РККА 31.08.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Красноармеец, стрелок 3 батальона 18 гвардейского воздушно-десантного полка 7 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №7/н от 02.09.1943 г. по 18 гв. вдсп 7 гв. вдд 

Воронежского фронта 

Наградить стрелка 3 батальона красноармейца Темчак Михаила Андреевича за то, что в боях 

с 20 по 27 августа 1943 года в районе Ахтырки и деревни Хухрякотельва выполняя задания 

связного от командира взвода к командиру роты четко передавал все приказания под огнем 

противника, а также бесперебойно доставлял пищу на передний край. 

Числится пропавшим без вести с 09.1943 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie75852948/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie53035310/
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Титов Николай Ильич 
1925 г.р. Род. Свердловская обл.  

Мать Елизавета Федоровна проживала в г. Н-Тагил, ул. Б-Гальянская, д.163  

Призван в РККА в 1944 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п.  

Красноармеец, стрелок 13 гв. вдсп 1 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Умер от ран 08.04.1945 г. 

Похоронен на кладбище с. Краковице, Пьештяны окрес, Словакия, Чехословакия. 

Перезахоронен на Военно-мемориальный комплекс "Славин", г. Братислава, район 

Братислава-1, Братиславский край, Словакия. 

 

Тищенко Иван Григорьевич 
1923 г.р. Род. Сталинградская обл., Кругловский р-н, с. Солонское 

Мать Тищенко В.К. проживала Сталинградская обл., Кругловский р-н, хут. Кругловатый. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Нехаевским РВК Сталинградской обл. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок роты противотановых ружий 28 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

Убит в бою 17.03.1943 г.  

Похоронен в лесу в 2 км. северо-западнее д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронен в братскую могилу м. Самбатово, Масловский с/с, Поддорский р-н, 

Новгородская обл. (в воинской карточке захоронеения указан как военнослужащий 45 

стрелкового полка) 

 

Топчий Владимир Григорьевич 
1925 г.р. Род. Украинская ССР, г. Харьков  

Брат федор проживает в г. Н.Тагил, Тагилстрой, Книуль, 69. 

Призван в РККА в 1943 г. Сталинским РВК, Свердловская обл. / Нижнетагильским ГВК. 

Беспартийный. 

Гв. ефрейтор 21 воздушно-десантной бригады. 

Ефрейтор, стрелок 99 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 15.07.1944 г. 

Похоронен в братской могиле 0,2 км. югозападнее оз. Путси-Лампи Лоймольского р-на 

КФССР. 

Перезахоронен в братской могиле на воинском кладбище Южное Леметти справа, Долина 

Героев, 5 км дороги на г. Петрозаводск, Питкярантский р-н. 

 

Трескин Александр Федорович 
1905 г.р. Род. в г. Ленинград. 

Родственник Трескин М.Н. проживал в Ленинграде. 

Проживал в г. Ленинград, ул. Бронницкая, д.15, кв.14. 

Призван в РККА Н.-Тагильским РВК г. Ленинград / в 1939 г. Фрунзенским РВК, г. Ленинград. 

Мл. сержант, помощник командира отделения 1 маневренной воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести 22.03.1942 г. в районе д. Добросли, Демянский р-н, Ленинградская обл. 

  

Трифанов Николай Николаевич 
1924 / 1925 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н. Русский. 

Мать Трифанова Евдокия Никитична проживала в с.Раневка Воронежской обл. 

Образование 7 кл. Колхозник. Столяр. 

До призыва проживал в Московской обл., г. Озеры, ул. Ерцына, 8. 

Призван в Красную Армию в 1942 / 1943 году Н-Тагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец 60 зсп. Выбыл 29.06.1943 г. в 210 хозяйство в составе команды №7665.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4399415/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero101459123/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie5596733/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50400684/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55469565/
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Выбыл из Саратовского ВПП в в/ч 29892 (19-я запасная стрелковая бригада) в составе команды 

№899. 

Участник Отечественной войны на Степном и Воронежском фронте с 02.03.1942 года.  

Ранен 20.08.1942 г. 

Рядовой, стрелок 16 вдгп 5 вардейской воздушно - десантной дивизии 

Числился пропавшим без вести с 25.10.1943 г. юго-западнее с. Старо-Липовое, Ново-

Георгиевский р-н, Кировоградская обл., Украинская ССР. 

Гв. рядовой, пулеметчик 2-ой пулеметной роты 16 гв. вдсп 5 гв. вдд 2 Украинского фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №13/н от 28.12.1943 г. по 16 гв. вдсп 5 гв. вдд 2 УкрФ. 

Наградить пулеметчика 2-ой пулеметной роты, гвардии рядовой Трифонова Николая 

Николаевича, за то, что будучи в окружении продолжая драться до тех пор, пока работал 

пулемет, когда пулемет вышел из строя, Трифонов продолжал драться забрасывая фашистов 

гранатами. В этих боях в районе Шумейки 08.11.1943 года погиб смертью храбрых.  

ГДЕ ПОХОРОНЕН НЕ ИЗВЕСТНО. 

 

Трунов Василий Филимонович 
1922 г.р. 

Мать Трунова В. Г. проживала в Омской обл., Ишимском р-не, Н-Травленском с/с. 

Красноармеец, стрелок 26 вдгсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 1-й Ударной 

Армии.  

Ранен 17.03.1943 г. Умер от ран 25.03.1943 г. в ППГ-769. 

Похоронен в д. Молчаново, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронен в братскую могилу воинского захоронения м. Самбатово, с.п. Поддорское, 

Поддорский р-н, Новгородская обл. (указана фамилия Трупов). 

 

Тумбурцев Николай Николаевич  
1917 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Проживал с родственницей Марией Сергеевной Тумбурцевой в г. Нижний Тагил, УВЗ, ул. 

Молодежная 33-5  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 26 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

14.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахоронение из с.Сосновка производилось в д. Ефремово, с.п. Новосельское, 

Старорусский р-н, Новгородская обл. В списках перезахороненных записан как Тумбурнев, в 

Книге памяти Нижнего Тагила Дзержинский р-н записан как Тумбунов. 

 

Турковский Станислав Станиславович 
(1920) 1924 г.р. Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Песочное  

Мать Есауменко Ефросинья Станиславовна проживала там же. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. сержант, командир пулеметного расчета 101 отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона 99 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Убит в бою 09.04.1945 г. за г. Берндорф, Австрия.  

Похоронен на северо-западной окраине в г. Берндорф, федеральная земля Нижняя Австрия, 

Австрия. 

 

Тюшевский Филипп Павлович 
1916 г.р. Род. с. Кирсановка Емельяновской волости Бугуруславского уезда Самарской 

области.  

Жена Шемелина Антонина Федоровна проживала в г. Омск-Ленинск, пос. Куйбышева, ул 1-я 

трамвайная. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3020135/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104900895/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1
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Призван в РККА 11.10.1941 г. Ленинским РВК Нижнетагильского ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 11 вд бр.  

Числится пропавшим без вести с 11.1942 г.  

Состоял на службе 1-ом парашютно - десантном батальоне 11-воздушно – десантной бригады. 

Письменная связь прекратилась с 10.08.1942 года. Последнее письмо - сообщение командира 

31 марта 1943 года, что Тюшевский 18.08.1942 г. в бою на фронте был ранен и отправлен в 

госпиталь на лечение. Справочное бюро с ранеными и больными ЛЭУ Главсанупра 30.08.1945 

г. в справке №2/12754 сообщило, что Тюшевский в госпитале на лечение среди поступивших 

не значится. 

Резолюция военкомата: считать умершим на пути эвакуации. Место захоронения не известно. 

 

Угринович Владимир Антонович  
1921 г.р. Род. УССР, Ворошиловградская обл., г. Брянск. 

Мать Угринович проживала в г. Киев, ул. Чкалова, 61-8.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, рядовой стрелок 26 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

13.03.1943 г. убит в бою в районе д. Сосновка, Ленинградская обл. 

Похоронен в братской могиле на правом берегу р. Порусье, в районе д. Сосновка, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл.  

Перезахоронение из с.Сосновка производилось в д. Ефремово, с.п. Новосельское, 

Старорусский р-н, Новгородская обл. В списках перезахороненных не значится. 

Потомки (двоюродные) проживают в г. Брянск. 

 

Угрюмов Алексей Петрович 

1912 г.р. Род. Свердловская обл., Нижний Тагил, п. ВМ, барак №3.  

Родственница Борисова З.М. проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Мл. сержант, помощник наводчика 1 маневренной воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести 06.04.1942 г. в районе болота Дивин Мох, Демянский р-н, Ленинградская 

обл. 

Внесен в список похороненных на воинском захоронении Березовая аллея у д. Игожево, 

Демянский р-н, Новгородская обл. 

 

Ульянов Николай Дмитриевич 
1923 г.р. Род. Московская обл., г. Москва.  

Проживал в г. Москва, ул.Энгельса, 50-3. Его отец Ульянов Дмитрий проживал там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Ефрейтор, помощник наводчика 26 гв. вдсп 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии  

Убит в бою 14.03.1943 г. 

Похоронен в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл.  

Перезахоронение из с. Сосновка производилось в д. Ефремово, с.п. Новосельское, 

Старорусский р-н, Новгородская обл. В списках перезахороненных не значится. 

 

Усиров Карис Абрамович 
1923 г.р. Род. БССР, Могилевская обл.  

Одинок, родителей нет. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гвардии красноармеец, стрелок 23 вдгсп 9 вардейской воздушно - десантной дивизии. 

Пропал без вести 16.03.1943 г. в лесу в 1 км. юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. (Согласно записи в Книге памяти Нижнего Тагила, захоронен в д. 

Сосновка). 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50400644/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52685157/


101 
 

Фасанов Сабир 
1923 г.р. Род. Куйбышевская обл., Камышлинский р-н  

Брат Фасанов Зуфар проживал в г. Ульяновск. 

Призван в РККА 20.05.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой, стрелок 17 гв. вдп 6 вардейской воздушно - десантной дивизии. 

Убит в бою 07.10.1944 г.  

Похоронен около опушки леса 750 м. северо-западнее д. Парушбены, Тыргу-Муреш уезд, 

Трансильвания, Румыния 

Перезахоронен в братской могиле на кладбище в восточной части г. Тыргу-Муреш, Муреш 

уезд, Румыния. 

 

Феофанов Анатолий Сергеевич 
1924 г.р. Род. г. Ленинград. Русский. 

Мать Анастасия Никандровна, отец Сергей Акинфиевич. 

Проживал в г. Ленинград, ул. Рощинская, 10-3.  

Образование 8 кл. Рабочий, токарь на заводе №381 в г. Ленинград. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Красноармеец 60 зсп. Выбыл 24.08.1943 г. в 85 гв. сд в команде №10039. 

Сержант. Прибыл в Горьковский ВПП 08.02.1944 г. из Кагановичского РВК, Горьковская обл. 

Выбыл 11.02.1944 г. в в/ч п/п 07076, г. Горький. 

Направлен в училище, школу младших лейтенантов. 

Гвардии старший сержант, повар управления 3 дивизиона 1 гв. ап 4 вардейской воздушно - 

десантной дивизии 104 ск 27 армии (полевая почта п/п №59968) 

Убит в бою 18.09.1944 г. 

Похоронен на восточной окраине д. Луна, жуд. Клуж, Румыния. 

Перезахоронен на кладбище г. Кымпия-Турзий, Клуж уезд, Румыния. 

 

Феофилактов Петр Алексеевич 
1908 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

С женой Феофилактовой Марией Денисовной проживал в г. Н. Тагил, УВЗ, ул. Тельмана, д.17, 

кв.4. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б). 

Ст. сержант, командир стрелкового отделения 5-й гвардейской воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести 25.09.1943 г. при выполнении боевого задания в ходе Днепровской 

воздушно-десантной операции в Киевской обл., Украинская ССР. 

 

Флягин Владимир Иванович  
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Асбест. Русский 

Отец Флягин Иван Петрович проживал в г. Асбест, Октябрьский участок, ул. Октябрьской 

революции, д.13. 

Образование 4 кл. 

Призван в РККА 21.10.1941 г. Асбестовским ГВК. / 1942 г. Дзержинским РВК  

Нижнетагильского ГВК. Член ВЛКСМ. 

Рядовой. Выбыл из Казанского ВПП 10.10.1942 г. на ст. Щелоково в команде №50. 

Красноармеец, стрелок-автоматчик 2 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 3 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Красноармеец 119 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 12.08.1943 г. 

Похоронен в братской могиле в д. Работьково, Дмитровский р-н, Курская обл. (ныне 

Орловская обл.). 
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Фоломеев Павел Иванович 
1905 г.р. Род. Нижний Тагил, ул. Дзержинская, д.9.  

Родственница Федосова Раиса Ивановна проживала в Рязанской обл., г. Сасово. 

С женой проживал в г. Нижний Тагил, ул. Ленина.  

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК  

Старший сержант, радиомеханик роты связи 1 маневренной воздушно-десантной бригады 

Ранен в бою 29.03.1942 г. и пропал без вести рядом с д. Черная, Демянский р-н, Ленинградская 

обл. 

Перезахохоронен из д. Черное в братскую могилу на воинском захоронении у д. Любино 

Маревского района Новгородской области. 

 

Фоминов Павел Васильевич 

1912 г.р. Род. г. Ленинград / Ярославская обл., Самкалинский р-н, с.Дуплево. 

Мать Фоминова Ольга Ивановна проживала по адресу Ярославская обл., Самкалинский р-н, 

с.Дуплево. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Солигачским РВК. 

Гв. сержант, стрелок 13 отдельного медико-санитарного батальона 5 гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 47- 

го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта. . 

Ранен 22.03.1944 г. в ходе Проскуровско-Черновицкой операции. 

Умер от ран 23.03.1944 г. в 13 омсб 5 гв. сп 2 вардейской воздушно - десантной дивизии 

Похоронен в братской могиле в д. Митинцы Красиловский р-н, Каменец-Подольская обл., 

Украинская ССР. 

 

Фомкин Андрей Максимович 
1907 г.р. Род. Мордовская АССР, Атяшевский р-н, с. Вегерлой. 

Жена Фомкина Пелагея Ильинична проживала в Туркменской ССР, г. Миров. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 4 гв. вдсп 2 вардейской воздушно - десантной дивизии 13 армии 

ЦентрФ. 

Убит в бою 17.07.1943 г. 

Похоронен южнее д. Соревнование, Поныровский р-н, Курская обл., 

Перезахоронен в братской могиле д. Александровка, Глазуновский р-н / п. Станция 

Малоархангельск, Малоархангельский р-н, Орловская обл. 

 

Фуртов Иван Георгиевич 

1923 г.р, Род. Орловская обл., д. Ревна  

Призван в РККА Дзержинским РВК г. Нижний Тагил Свердловской области. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец, стрелок 3 вардейской воздушно - десантной бригады 

Пропал без вести между 24.09.1943 г. и 27.11.1943 г. при выполнении десантной операции 

 

Хабабрахманов Латфарыдмен 
1912 г.р. Род. Уфимская обл., Овосвский р-н. 

Родственница проживала там же.   

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. 

Гв. красноармеец, стрелок 23 вдгсп 9 вдгд.  

Пропал без вести 16.03.1943 г. в лесу в 1 км. юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

 

Халиманюк (Халиманок) Георгий Иванович 

1914 г.р. Род. Свердловская обл. / Польша, Брестская губ., д. Кабыляно.  
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Мать Халиманюк Матрена Михайловна проживала в Брянской обл., г. Режица. Режицкий пер., 

51.  

Образование 1 кл. Рабочий, слесарь завода УВЗ №183 г. Н. Тагил.  

Проживал в г. Н. Тагил, УВЗ, 2-й поселок, д.4, кв.1. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец 23 вдгсп 9 вардейской воздушно - десантной дивизии. 

Числился пропавшим без вести 16.03.1943 г. в лесу в 1 км. юго-западнее д. Сосновка, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

 
Рядовой 28 запасного зенитно-артиллерийского полка, направлен 14.08.1943 г. в СПП 

Московского ГВК. 

С 01.1945 г. числится пропавшим без вести. 

 

Хаширов Измат Тарафудинович 
1923 г.р.  

Родственник Хаширов Шариф проживал Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Паслеевский 

тракт, барак 36.  

Призван в РККА (в 1942 г.) Нижнетагильским ГВК. 

Гв. красноармеец, стрелок 26-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 1-й Ударной Армии.  

Ранен 20.03.1943 г. Умер от ран 20.03.1943 г. в полевом подвижном госпитале №762. 

Похоронен в д. Молчаново, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

 

Хорзов Ульян Антонович 
1909 г.р. Род. Омская обл., Ново-Заимский р-н, д. Хузова. Русский. 

Неграмотный. Рабочий, помощник машиниста на железной дороге.  

С женой Марией Михайловной и 2 детьми проживал в Свердловской обл., г. Нижний Тагил, 

село Черемшанка, дом Печорина. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / в 1941 г. Свердловским ГВК / 20.08.1942 г. 

Кагановичским РВК Свердловская обл. Б/п. 

Рядовой 21 стрелковой бригады г.Челябинск. 

Рядовой 25 запасного стрелкового полка 83 стрелковой бригады  

Рядовой 276 злп. Выбыл 15.09.1942 г. в 18-й отдельный лыжную батальон  

Красноармеец 70 гв. сп. Числился погибшим 21.01.1943 г. 

Гв. красноармеец, наводчик противотанкового ружья 3 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 

Убит в бою 05.08.1943 г. 

Похоронен в д. Речица, Ульяновский р-н, Орловская обл. 

Перезахоронен в братскую могилу на южной окраине д. Закромский хутор, Больше-

Колчёвское сельское поселение. 
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Хохулин (Хахулин) Виктор Владимирович  
1922 г.р. Род. г. Ленинград. Русский. 

Проживал с отцом Владимиром Павловичем в г. Ленинград-103, ул. Дровенная, 3-345.  

Призван в РККА 08.08.1942 г. Тагилстройским РВК Нижнетагильского ГВК / Ленинский РВК 

г. Ленинграда / Октябрьским РВК.  

Член ВЛКСМ с 1944 г., комсомольский билет №19737886. 

Гв. красноармеец, пулеметчик 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. Числился убитым 13.03.1943 г. и похороненым на 

правом берегу р. Порусье в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Рядовой 140 армейского запасного стрелкового полка 22 Армии. Находился в госпитале. 

Выбытие из воинской части между 06.08.1943 г. и 18.12.1943 г. 

Рядовой 1 стрелкового батальона 204 фзсп. Прибыл 22.06.1944 г. в 20 азсп. 

Гв. рядовой, стрелок 251 гвардейского стрелкового полка 85 гвардейской стрелковой 

Краснознаменной дивизии 2 Прибалтийского фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №29/н от 02.07.1944 г. по 251 гв. сп 85 гв. сд 2 ПрибФ.  

Наградить стрелка 1-го стрелкового батальона гвардии рядового Хохулина Виктора 

Владимировича за то, что он своим участием с оружием в руках в Отечественной войне 

против немецко-фашистских захватчиков с марта и до 1943 года на поле боя получил два 

ранения. 

Гв. рядовой, стрелок 249 гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой 

Краснознаменной дивизии 15-го гвардейского стрелкового корпуса 10-й гвардейской армии 

Погиб 02.08.1944 г.  

Похоронен в братской могиле, 5-й от южного края могилы, верхний ряд, 150 м. северо-

западнее д. Версазепы, Режицкий уезд, Латвийская ССР.  

 

Хрипунов Николай Константинович 
1921 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Проживал с отцом Константином в г. Нижний Тагил, Ленинский р-н, Алмаатовский с/с.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, стрелок 23 вдгсп 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 1-й уданой 

армии Северо-Западного фронта. 

Пропал без вести 16.03.1943 г. в лесу в 1 км. юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. в период Старорусской операции. 

Красноармеец 1 ударной армии. 

20.03.1943 г. умер в эвакоприемнике №62 1-й уданой армии. 

Похоронен в братской могиле д. Бор, Залучский р-н, Ленинградская обл. (ныне Новгородская 

обл., Старорусский р-н, с.п. Залучское, д. Бор). 

 

Хуснулин (Хиснулин, Хиснуллин) Фазрайхман 

1913 г.р. Род. Татарская АССР, Куйбышевский р-н / Татарская АССР, Спасский р-н. Татарин. 

Образование 2 касса. 

Жена Манкулова Хамидула проживала в г. Казань, ул. Кирова 37 – 14. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / 12.1942 г. Казанским РВК. Б/п. 

Гв. красноармеец, связист штабной батареи 7 гвардейского воздушно-десантного 

артиллерийского полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии Воронежского фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №03/н от 20 июля 1943 г. по 7 гв. вдап 9 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии ВорФ. 

От имени Президиума Верховного Совет Союза ССР наградить связиста штабной батареи 

7 ВДГАП гвардии красноармейца Хиснулина Файзрохина за то, что 11.07.1943 года в бою за 

посёлок Александровский (Курская область, Белгородское направление) под сильным огнём 

противника, обеспечивал бесперебойной связью штаб полка с дивизионами.  
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Гв. рядовой, телефонист отдельной учебной роты 7 гвардейского воздушно-десантного 

артиллерийского полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии Воронежского фронта 

Убит в бою 08.01.1944 г.  

Похоронен в г. Кировоград Кировоградская обл., Украинская ССР. 

  

Цирюлик Леонид Семенович 
1924 г.р. Род. Украинская ССР, Киевская обл., Киев. 

Мать Цирюлик Михаила Антоновна проживала в г.Киев, бульвар Шевченко, 61-8. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец, автоматчик 300 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 99 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 37 гв. ск 9 гв. армии 

Убит в бою 04.04.1945 г. 

Похоронен на выс. Унтер Пиштинг, в районе г. Берндорф, Австрия. 

 

Цыгвинцев Григорий Григорьевич 
1914 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Жена Цыгвинцева Мария Лукьяновна проживала в Удмуртской АССР, д. Паркичево. 

Образование 1 кл. Проживал в г. Н. Тагил, ул. Кооперативная, д.47. 

Призван в РККА Железнодорожным РВК г. Казань. Б/п. 

Выбыл 16.12.1942 г. в 10 гвардейскую воздушно - десантную дивизию в команде №97. 

Красноармеец, стрелок 24 вдгсп 34 Армии.  

Поступил со сквозным пулевым ранением левой стороны грудной клетки и открытым 

пневмотороксом 31.05.1943 г. в 505(38) медико-санитарный батальон 

Умер от ран 31.05.1943 г. в Госпитале ППГ-699. 

Похоронен 1500 м. западнее д. Васильевщина, Полавский р-н, Ленинградская обл. 

Перезахороненн в братской могиле у д. Байново Старорусского района Новгородской области. 

 

Чадов Петр Григорьевич 
1921 г.р. Род. Свердловская обл., Покровский р-н, с. Тагил. 

Мать Чадова Парасковья Францевн проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Гв. красноармеец, заместитель командира отделения 6 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 1-й ударной армии Юго-Западного фронта 

Числится пропавшим без вести в марте 1943 г. в период Старорусской операции. 

 

Чернышев Василий Митрофанович 
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Мать Лимонова пелагея Андреевна проживала в г. Н. Тагил, ул. Старобазарная, д. 163. 

Призван в РККА 22.01.1943 г. Зуевским РВК, Кировская обл. Член ВЛКСМ. 

Гв. рядовой, стрелок 12 гв. вдсп 4 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Убит в бою 03.10.1943 г. 

Похоронен в братской могиле в с. Губин, Чернобыльский р-н, Киевская обл., Украинская ССР. 

 

Чугунов Николай Иванович 
1924 г.р. Род. Орловская обл., Болховский р-н  

Отец Чугунов Иван Иванович проживал в Новосибирской обл, Таштагольского района, 

прииск Кура. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. мл. сержант 11 гвардейской воздушно - десантной дивизии (заместитель командира 

отделения 328 гв. сп 104 гв. сд) 

Убит в бою 19.03.1945 г. 

Похоронен на юго-западной окраине д. Чакберень, варм. Фейер, Венгрия. 
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Чяйкин (Чайкин) Павел Александрович  

1918 г.р. Род. в Нижнем Тагиле. Русский. 

Отец Чяйкин Александр Гаврилович жил в Н.Тагиле, ул. Красногвардейская, 41в. 

Призван в Красную Армию 27.07.1941 года Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец, подносчик патронов пульроты 2 батальона 4 гвардейского воздушно-

десантного полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 18 ГСК 13 Армии.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №11/н от 24.07.1943 г. ро 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 гв. ск 13 

Армии 

Наградить подносчика патронов пулеметной роты 2 батальона Гвардии красноармейца 

ЧЯЙКИНА Павла Александровича за то, чтт он в боях с немецкими захватчиками на 

Орловско-Курском направлении Центрального фронта проявил бесстрашие. Под огнем 

противника бесперебойно подносил патроны к станковым пулеметам обеспечивал пулеметы 

водой. По собственной инициативе вынес и поля боя 4 тяжело раненный бойцов. 

Мл. сержант 4 гв. сп 2 гв. дивизии. Признан не годным к строевой 07.01.1944 г. в 

Эвакогоспитале ЭГ-5886. 

Рядовой.  С 05.1945 г. числился пропавшим без вести (последнее письмо датировано 

21.04.1945 г. из Германии). 
 

Шаламов Геннадий Николаевич 
1922 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, д. Старая Паньшино. Русский. 

Жена Шаламова Анна Тимофеевна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гв. сержант 5 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно - десантной дивизии Центрального фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №14/н от 24.07.1943 г. по 5 гв. вдсп 2 гв. вдд ЦентрФ.  

Наградить медалью «За отвагу» командира орудия батареи 45 мм. пушек- гвардии сержанта 

Шаламова Геннадия Николаевича за то, что он в бою 15 июля 1943 года в районе деревни 

Прилепы и ст. Поныри Курской области под сильным артиллерийско-минометным огнём 

противника выкатил свое орудие на открытую огневую позицию и прямой наводкой 

обстреливал танки противника, вывел из строя пушку танка и преградил путь 

наступающему противнику, кроме этого сорвал наступление пехоты противника, этим 

самым помог нашим подразделениям закрепиться на занятом рубеже. 

Ст. сержант, командир орудия 45-мм. пушки 4 вдгсп 2 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 

Убит в бою 07.12.1943 г. 

Похоронен в д. Марьяновка, Малинский р-н, Житомирская обл., Украинская ССР. 

Перезахоронен в братскую могилу в центре села Вышев, Малинский р-н, Житомирская обл., 

Украина. 

 

Шаров Василий Федорович 
1915 / 1916 г.р. Род. Свердловская обл., Тугулымский р-н, д. Бердиново / с. Барышево. Русский. 

Образование 4 кл. Рабочий, слесарь. 

Жена Баранова Павлина Павловна проживала в г. Н. Тагил, ВМЗ, д.12, кв.7. 

Призван в РККА 17.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Воевал, имел ранение. 

Гв. красноармеец 7 гв. вдап 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии Воронежского 

фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №2/н от 17.07.1943 г. по 7 гв. вдап 9 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии ВорФ.  

Наградить орудийный номер 1-й батареи 1-го дивизиона гвардии красноармейца Шарова 

Василия Федоровича за то, что 11 июня 1943 г. при атаке немецких танков на посёлок 

Александровский Курской области Белгородского направления совместно с расчетом прямой 

наводкой из орудия подбил 3 средних танка и 75-мм. пушку противника. 
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Красноармеец 214 азсп 5 гв. Армии. Выбыл до 07.05.1944 г. в 9 гв. вдд. Выбыл 04.06.1944 г. в 

9 гв. сд в команде №388. 

Гвардии рядовой, разведчик 7 гв. вдап 9 гв. вдд.  

Пропал без вести 01.05.1945 г. в Германии. 

 

Шароватов Степан Петрович 

1925 г.р. Род. Тамбовская обл., Уметский р-н, Сергеевский с/с. 

Отец Шароватов Петр проживал там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Пропал без вести 13.03.1943 г. на правом берегу р. Порусье, в районе д. Сосновка, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Вариант: Шароватов Степан Петрович, 21.03.1923 г.р., род. Тамбовская обл., Уметский р-

н, Сергиевка /с. Ядровка, призван 01.1942 г. Уметским РВК, Тамбовская обл. Сержант, 

командир отделения взвода связи награжден медалью «За боевые заслуги» приказом №166/н 

от 24.08.1943 г. по 515 сп 134 сд 39 Армии Калининского фронта и медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Лейтенант 275 гвардейского 

стрелкового полка 91 гвардейской стрелковой дивизии и 22 бр. БТ и МВ. Умер в 1991 г. 

 

Шатохин Борис Евгеньевич (Шатыхин, Шатихин Борис Евсеевич) 
1919 г.р. Род. Курская обл., г. Белгород. Русский. 

Мать Петрова Раиса Константиновна поживала в г. Н. Тагил, пос. КОКС. 

Жена Анастасия Игн., проживала Курская обл., г. Белгород, ул. Визельского, 61. 

Образование 5 кл. Чернорабочий, токарь. 

Призван в РККА 11.1943 г. / 12.02.1944 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Выбыл в 18 тп. Рядовой в/ч п/п 07986. Прибыл между 25.05.1944 г. и 31.05.1944 г. в отдельный 

распределительный батальон 384 зсп 44 зсд.  

Красноармеец, снайпер 60 зсп. Выбыл 03.06.1944 г. в команде №14832. 

Красноармеец 15 оинжбр. Выбыл 31.08.1944 г. из 214 азсп 5 гв. Армии в 9 гв. сд в команде 

№640. 

Гв. рядовой, телефонист 7 гв. вдап 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Убит в бою 01.05.1945 г. 

Похоронен в д. Шторкау, м. Швепница, Швенниц р-н, Германия. 

 

Шаяхметов Камза / Комза 
1924 г.р. Род. Восточно-Казахстанская обл., Уланский р-н, Кизиллтасский с/с. Казах. 

Отец Валиев Шаяхмет проживал по адресу Восточно-Казахстанская обл., Уланский р-н, 

Кизиллтасский с/с, колхоз Кумбирлин. 

Образование 7 кл. Рабочий, плотник. 

Призван в РККА 02.1942 г. Нижнетагильским ГВК.  

Член ВЛКСМ. 

Мл. сержант. Прибыл в 384 запасной стрелковый полк 44 запасной стрелковой дивизии 

23.02.1943 г. Выбыл 21.08.1943 г. в команде №10119. 

Мл. сержант 384 зсп с 24.07.1943 г. Выбыл 05.09.1943 г. в команде №10046. 

Мл. сержант, командир стрелкового отделения 16 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 5 гвардейской воздушно-десантной дивизии 20 гв. ск 4 гв. армии 

Убит в бою 13.11.1943 г. 

Похоронен на северной окраине хут. Шумейки, Ново-Георгиевский р-н, Кировоградская обл., 

Украинская ССР. Из этой братской могилы перезахоронение производилось в центр села 

Подорожное, Светловодский р-н, Кировоградская обл., Украина. Список захоронения с 

искажениями имен; в списке отсутствует.  
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Шевельков (Шевельнов) Борис Николаевич 
1925 г.р. Род. Смоленская обл., Вяземский р-н  

Мать Шевелькова Елена Михайловна проживала в г. Н.Тагил, Домнострой. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / в 1943 г. Плесецким РВК, Архангельская обл. Член 

ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец, стрелок 16 гвардейской воздушно-десантной бригады 99 гвардейской 

Свирской стрелковой дивизии 37 гв. ск 

Убит 18.07.1944 г. в боях за с. Суску-Ярви, Питкярантский р-н, КФССР. 

Похоронен в районе высоты 110 в 2 км. севернее г. Суоярви, Суоярвский р-н, Карело-Финская 

ССР. 

Перезахоронен в братской могиле на воинском кладбище Южное Леметти справа, мемориал 

Долина Героев, 5 км. дороги на г. Петрозаводск, Питкярантский р-н, республика Карелия. 

 

Шепелев Иван Михайлович  
1916 г.р. Род. Саратовская обл., Черкасский р-н, с. Спасское (с. Сиан). 

Отец Шепелев Михаил А. проживал в Н. Тагиле, УВЗ. Ул. Пролетарская, 19«а». 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Красноармеец, сапер 10 отд. возд. дес. гв. сап. батальона 9 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 

17.03.1943 г. пропал без вести в лесу юго-западнее д. Сосновка, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. (Согласно данным Нижнетагильской книги памяти захоронен в с. 

Сосновка). 

 

Шибнев Яков Григорьевич 

1904 г.р. 

Родственница Шибнева Клавдия Маркеловна проживала в г. Н. Тагил, ул. Челюскинцев, д.42. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Красноармеец, автоматчик 111 гвардейского стрелкового полка 11 воздушно-десантной 

бригады (40 гвардейской стрелковой дивизии). 

Умер от ран 28.08.1942 г. 

Согласно данным Книги Памяти, похоронен в с. Писаревка Писаревский с/с, Солодчинский р-

н, Сталинградская обл. 

 

Шипилов Петр Федорович 
(1908) 1909 г.р. Род. Тамбовская обл., Шехманский р-н, с. Шахманское. Русский. 

Образование 2 кл. Жена Шипилова Ольга Ивановна, дети Раиса 10 лет, Анна 5 лет, Александр 

3 года (адрес тот же). 

До призыва проживал в г. Н. Тагил, Артиллерийский полигон. Работал грузчиком.  

Призван в РККА 25.10.1942 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г. 

Рядовой 164 азсп 48 запасного стрелкового полка, находился на излечении в госпитале для 

легкораненых ГЛР-4177, прибыл в Ленинградский ВПП. Направлен в 880 стрелковый полк 

189 сд 

Красноармеец, стрелок 880 стрелкового полка 189 стрелковой дивизии в 1942 г. 

Ранен в 1943 г. 

Красноармеец 4 гв. сп 2 гв. сд. Выбыл 20.10.1943 г. в госпиталь-4177. 

Рядовой 1 учб 2 рота 4 стрелковый полк 224 стрелковой дивизии. Прибыл 25.10.1943 г. в 

Ленинградский ВПП из ГЛР №4177. Выбыл 26.10.1943 г. в 48 запасной стрелковый полк в 

составе команды №2/2009. 

Рядовой 48 зсп 36 зсд. Выбыл 18.11.1943 г. в 164 армейский запасный стрелковый полк в 

команде №4955. 

Красноармеец 164 армейского запасного стрелкового полка. Прибыл 13.12.1943 г. в 389 

запасной стрелковый полк. 
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Красноармеец, связной 4 вдгсп 2 вдгд.  

Числился пропавшим без вести 07.12.1943 г. в Радомышльском р-не, Житомирская обл., 

Украинская ССР. 

Красноармеец 48 зсп. Прибыл в 389 зсп в 18.11.1943 г. Выбыл 04.01.1944 г. в 221 азсп 42 

Армии в команде №1011. 

Красноармеец 880 сп. 29.03.1944 г. эвакуирован, отправлен на дальнейшее лечение из ЭГ-2222 

в тыл в ЭГ-87. 

Прибыл 15.05.1944 г. в ПРБ 36 запасная стрелковая бригада. Рядовой 267 зсп. Выбыл 

07.06.1944 г. в 389 запасной стрелковый полк в команде №292.  

Рядовой 2 роты 1 учебного батальона 389 зсп. Выбыл 12.06.1944 г. в 160 стрелковый полк 224 

стрелковой дивизии в команде №5143. 

Рядовой, стрелок 160 стрелкового полка 224 стрелковой дивизии 59 армии. 

Числился убитым в бою 05.07.1944 г. и похороненным в районе острова Тейкарсари, Карело-

Финская ССР. 

Раненым попал в плен 05.07.1944 г. на о. Мелан-Саари, Карельский перешеек, Карело-Финская 

ССР. 

С 15.07.1944 г. содержался в военном госпитале №28, Коккола. Лагерный номер: S-3447. 

Дальнейшая судьба не известна. 

 

Шишкин Василий Степанович 

1917 г.р. Род. Саратовская обл., Черкасский р-н, Посельский с/с, Поселок.  

Мать Пелагея Николаевна. Жена Шишкина Е.Г. проживала в г. Нижний Тагил, ул. 

Челюскинцев, д.35. 

Призван в РККА15.09.1939 Чарджоуский РВК, Туркменская ССР, и в 1941 г. 

Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ.  

Сержант, командир отделения 1-го парашютно-десантного батальона 1-й маневренной 

воздушно-десантной бригады 

Числился без вести пропавшим. 

Убит в бою 28.03.1942 г. у д. Добросли. 

Похоронен в д. Добросли, Демянский р-н, Ленинградская обл.  

Перезахоронен в д. Жирково, Демянский р-н, Новгородская обл. 

 

Шкредов (Скрядов) Федор Григорьевич 
1914 г.р. Род. Смоленская обл., Чемловский р-н, Приднепровский с/с, д. Шаригино / 

Смоленская обл., Глинковский р-н, д. Марьино. 

Жена Шкредова Евгения Трофимовна проживала в Смоленской обл., д. Бабынино и в г. 

Москва. 

Призван в РККА 07.1941 г. Смоленским РВК / в 1941 г. Тагилстройским РВК, г. Нижний 

Тагил. Беспартийный. 

Гв. рядовой 98 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Убит в бою 22.03.1945 г. Похоронен в г. Варпалота, варм. Веспрем, Венгрия. 

 

Шляпников Петр Михайлович 
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Отец Михаил Иванович проживал в Н. Тагиле, ул. Раздельная, 63. Брат Виктор проживал в г. 

Н. Тагил, ул. Первомайская, д.20.  

Призван в РККА 15.11.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец, разведчик 8 отдельной воздушно-десантной разведывательной роты 9 

гвардейской воздушно - десантной дивизии 5 гв. Армии (полевая почта п/п 73518 "ж") 

Числился пропавшим без вести 14.08.1942 г. 

Убит в бою 13.07.1943 г. 

Похоронен в с/з Октябрьский, Васильевский с/с, Прохоровский р-н, Курская обл. 
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Шмаков Дмитрий Николаевич 
1917 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Жена Шмакова Анна Прокопьевна, проживала в Н. Тагиле, УВЗ, Красный бор. 

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник войны с 02.1943 г. по 05.1943 г. на СЗФ, с 07.1943 г. по 10.1943 г. на ВоронФ, с 

10.1943 г. по 04.1944 г. на 2 УкрФ. 

Гв. рядовой, наводчик 45-мм. пушки 10 гв. вд оиптд 9 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 33 гв. ск 2 Украинского фронта  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №11/н от 07.03.1944 г. по 33 гв. ск 2 УкрФ. 

(представлялся к награждению орденом Красная Звезда).  

Работая наводчиком тов. Шмаков на всём протяжении боевого пути показал себя 

спокойным стойким и бесстрашным гвардейцем. Его орудия следуя в боевых порядках 

стрелковых полков огнем поддерживал свои подразделения, подавляя огненные средства, 

отбивая контратаки пехоты и танков противника. 

Так только в последних боях подбил бронетранспортёр противника и уничтожил из своего 

орудия до 10 солдат и офицеров противника в районе ст. Медерово. 26.01.1944 западнее дер. 

Карловка, отбивая контратаку пехоты и танков тов. Шмаков подбил средний танк и 

уничтожил 15 солдат и офицеров противника.  

Кроме того, тов. Шмаков имеет на своем счету уничтоженных 7 пулеметных точек, 

подбито 2 бронемашины и одну грузовую автомашину.  

Считаю достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Гв. ефрейтор, артиллерийский наводчик 10 оиптд 9 гв. вдд  

Убит в бою 08.08.1944 г.  

Похоронен на юго-восточной окраине д. Сурова, пов. Мелецкий, Краковское воев., в Польше. 

Перезахоронен в братской могиле №92, ул. Вольности, г. Мелец, Подкарпатское воев., 

Польша. 

 

Шмаков Иван Максимович 
1913 г.р. Род. г. Нижний Новгород. 

Жена Божова Федора Афанасьевна, проживала в г. Н. Тагил, Первая площадка, барак 30, кв. 

25. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Сержант, ездовой 3 дгсп ВолхФ.  

Поступил на излечение с туберкулезом легких 25.07.1943 г. 

Умер от болезни 09.08.1943 г. в ФЭП №221. 

Похоронен на воинском участке №1, Ново-Георгиевском кладбище, г. Рыбинск, Рыбинский р-

н, Ярославская обл. 

 

Шуклин Александр Петрович 
1917 г.р. Род. в г. Омск. 

Мать Калмакова Мария Матвеевна, проживала в г. Харьков. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. 

Военнослужащий 212 воздушно – десантной бригады 

Убит в бою 15.08.1941 г., похоронен в роще южнее хутора Теремки Киевской области. 

 

Шульгин Александр Трофимович  
1910 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, Луговский с/с, д. Новая. 

Мать Шульгина Анна Трофимовна, проживала там же. 

Призван в РККА Ленинским РВК Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Красноармеец, командир отделения и командир орудия 7 гв. вдап 9 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии 
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15.03.1943 г. убит в бою. Похоронен в д. Вязки, Голузинский с/с, Поддорский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронен в братскую могилу в д. Самбатово, Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

 

Шурыгин Федор Николаевич 
1921 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Отец Шурыгин Афанасий Семенович. 

Проживал в г. Нижний Тагил, ул. Декабристов, д.6. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1943 г.  

Рядовой, стрелок 29 вд кп 7 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Получил пулевое ранение в левый бок, проникающее в брюшную полость.  

Умер от перитонита 07.12.1943 г. в госпитале 4 ОМСБ. 

Похоронен в с. Геронимовка, Черкасский р-н, Киевская обл., Украинская ССР. 

 

Шушпанов Виктор Яковлевич 
1917 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Проживал в г. Н.Тагил, ул. Заречная, д. 9, кв. 14. 

Призван в РККА Сталинским РВК, г. Уфа, Башкирская АССР. 

Гв. красноармеец, помощник наводчика 9 гв. вдсп 4 гвардейской воздушно - десантной 

дивизии 

Умер 23.02.1943 г. 

Похоронен в д. Астратово. Перезахоронен в д. Голузино, Голузинский с/с, Поддорский р-н, 

Ленинградская обл. 

Перезахоронен в братскую могилу м. Самбатово, Масловский с/с, Поддорский р-н, 

Новгородская обл.  

 

Щербаков Иван Егорович 
1913 г.р. Род. Курская обл., Щигровский р-н, д. Матвеевка  

Жена Щербакова Анна Кондратьевна, проживала в г. Нижний Тагил, ул. Береговая Заречная, 

д.15 

Призван в РККА 09.12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Сержант, начальник радиостанции и командир отделения отдельной роты связи 9 возд. дес. гв. 

див.  

Осужден Военным трибуналом 9 гвардейской воздушно - десантной дивизии 06.05.1944 г. на 

10 лет лишения свободы в ИТЛ по ст.193 п.28 УК РСФСР (Разбой, грабеж, противозаконное 

уничтожение имущества и насилие, а равно противозаконное отобрание имущества под 

предлогом военной необходимости, совершаемые по отношению к населению в районе 

военных действий с отягчающими обстоятельствами). 

Призван вновь. Пропал без вести в феврале 1945 г. 

 

Юдин Григорий Николаевич  
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Проживал с братом в г. Н. Тагил, ул. Транспортная, 15. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Махачкалинским ГВК Дагестанская АССР.  

Кандидат в ВКП(б). 

Гв. старшина / рядовой 8 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

15.03.1943 г. убит в бою. 

Похоронен рядом с д. Ручей Гусенец, р. Ловать, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

 

Юрин Иван Иванович 
1923 г.р. Род. Татарская АССР, Елабужский р-н, д. Черши  

Отец Иван Герасимович, проживал в г. Нижний Тагил, поселок Завода №63, д.20, кв.5. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie53212599/
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero101777920/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3665811/
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Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Мл. сержант / гв. старшина 1 гвардейской воздушно - десантной дивизии 

Убит в бою 25.10.1943 г. 

Похоронен севернее г. Кривой Рог, Криворожский р-н, Днепропетровская обл., Украинская 

ССР. 

Перезахоронен в братской могиле №1665, г. Кривой Рог, Терновский р-н (рудник им. Ленина), 

Днепропетровская обл., Украина. 

 

Яковлев Алексей Яковлевич 
1926 г.р. Род. Удмуртская АССР / г. Добринск Омской обл. 

Отец Яковлев Яков Алексеевич, проживал по адресу Удмурдская ССР, Стар. Фабрика мягкой 

тары. 

Призван в РККА в 1942 г. Тагилстроевским РВК, г. Нижний Тагил. Беспартийный. 

Проживал в Удмуртской АССР, стар. фабрика мягкой тары  

Рядовой, стрелок 21 гв. вдсп 7 вардейской воздушно - десантной дивизии. 

Убит в бою 30.03.1945 г. 

Похоронен у опушки леса южный берег канала Рабца, 3 км. южнее п. Тезегтелеп, Венгрия. 

 

Ярмухамедов М. 
1925 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н  

Родственники проживали в г.Перепряжино Свердловской обл. 

Призван в РККА Дзержинским РВК, г. Нижний Тагил. Беспартийный. 

Рядовой, автоматчик 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады 

Пропал без вести между 24.09.1943 г. и 27.11.1943 г. при выполнении десантной операции. 
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Часть 4. Парашютисты – десантники, вернувшиеся с войны 

 
Мы взлетаем, моторы надрывно ревут, 

Высоту набирает пилот, 

В преисподнюю снова прочерчен маршрут, - 

Правый берег Днепра где-то ждет. 

 

Бьют зенитки по нашим ЛИ-2, 

И до выброски – меньше минуты, 

Под огнем раскрывать парашюты 

Этой ночью придется, братва. 

 

За обшивкой – разрывы, внизу – сущий ад, 

Вот команда: «Пошел!», и вперед… 

Кувыркаемся в бездну, прижав автомат, 

До свидания, друг-самолет. 

  

Разошлись наши в небе пути, 

И врагу не покажем мы спины, 

И дойдем все равно до Берлина, 

Только Днепр бы сегодня пройти. 

 

Под ногами – земля… Знать, опять повезло. 

Срезав финкою стропы – и в бой. 

Всем смертям и проклятым фашистам назло 

Мы махнулись, не глядя, с судьбой. 

 

Обороны дана полоса, 

Мы вгрызаемся в землю родную, 

И задачу свою боевую 

Выполняет днепровский десант 

Вячеслав Лобанов. Днепровский десант.  

 
Авдиенко Михаил Петрович 

1920 / 1921 года рождения. Род. Краснодарский край, Успенский р-н, с. Успенское. Русский. 

Призван в РККА в 1940 г. Свердловским ГВК / в 1941 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ в 1943 г. 

Гв. ст. сержант 30 гв. вдсп 10 гв. вдд.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №24 от 21.07.1943 г. по 30 гв. вдсп 10 гв. вдд Северо-

Западного фронта 

От имени Призидиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик -

Наградить мастера Оружейного Мастерской боепитания гвардии старшего сержанта 

Авдиенко Михаила Петровича. За время боевых действий части с 19.04.1943 г. по 20.07.1943 

года проявил самоотверженность в работе по ремонту и восстановлению вооружения 

непосредственно на переднем крае обороны в районе дер. Козлово и дер. Онуфриево 

Староорусского района Ленинградской области. За проявленную личную инициативу по 

подвозу боеприпасов на передовую достоин награды. 

Гв. ст. сержант 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 

Медаль «За отвагу». Приказ №24/н от 31.05.1944 г.  

От имени Призидиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик - 

наградить оружейного мастера гвардии старшего сержанта Авдиенко Михаила Петровича 
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за то, что 06-07.04.1944 г. при форсировании реки Днестр в районе под селом Киркаешти, 

Сендерского района Молдавской АССР под непрерывным обстреливании противника 

переправлял боеприпасы к передовой позиции и на огнесклады на плацдарме и с. Киркаешти. 

На передней позиции лично производил ремонт оружия.  

За весь период боев отремонтировал: 30 винтовок,12 ручных пулеметов, 18 п.п.ш, подобрал 

на поле боя: 16 винтовок, 2 сталковых пулемета и 12 п.п.ш. 

Гв. старшина 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 3 УкрФ. 

Медаль «За отвагу» Приказ №60/н от 16.10.1944 г. по 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 3 Украинского 

фронта 

Наградить оружейного мастера гвардии старшину Авдиенко Михаила Петровича.  

В период боев при прорыве немецкой обороны в районе села Леонтина Бендерского района 

Молдавской АССР 20.08.1944 г., находясь непосредственно на передовых позициях 

своевременно производил ремонт оружия, организовал сбор отечественного и трофейного 

оружия после боя. Лично подобрано им и сдано на склад 17 русских винтовок и автоматов.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Аксенов Геннадий Поликарпович 

1921 г.р. Род. Свердловская обл., Егоршинский р-н, с. Мироново. Русский. 

Мать Феодосия Дмитриевна живет в Свердловской обл., Егорльшский р-н, с.Мироново. 

До призыва проживал в г. Н.Тагил, ул. Красноармейская. 

Образование 7 кл. До войны служащий, киномеханик в клубе Краснознаменного кирпичного 

завода; холост. 

Призван в РККА 11.1939 г. и 01.05.1941 г. Нижнетагильским ГВК.  

Член ВЛКСМ с 1941 г. 

Участник Отечественной войны с июня 1941 года на фронте. Имеет 3 ранения.Гв. 1941 

Прошел 6-месячную подготовку. Красноармеец 25 злп 45 учсд до 19.11.1941 г. 

Мл. сержант учебного батальона 276 запасного лыжного полка. Выбыл 27.12.1942 г. из 

г.Челябинск в 53 зпс г.Харьков. 

Красноармеец 5 вд гд 68 армии СЗФ 

15.03.1943 г. числился пропавшим без вести в бою под д. Черенчицы, Залучский р-н, 

Ленинградская обл. 

Прибыл 10.06.1943 г. в 141 азсп. 29.07.1943 г. выбыл в 2 атр. 

Красноармеец, стрелок 2 батальона 24 сп 10 гв. вдсд СЗФ, ЭГ 1086  

Орден Красной Звезды. Приказ №821 от 02.10.1943 г. по ВС Северо-Западного фронта 

Ранен 19 августа 1943 года в районе Чирипово при действии огневого залпа. Ранение тяжелое 

с повреждением нерва правой руки. Срок лечения 4 месяца. 

Достоин правительственной награды ордена «Отечественной войны 2 степени». 

Награда вручена 02.10.1943 г. 

Находился на излечении в ЭГ 1086, ЭГ 3371, ЭП 95, ЭГ 3396, МЭП 8. Признан не годным к 

военной службе 16.12.1943 г. 

 

Акутенко Павел Павлович  
1922 г.р. Род. Ленинградская обл., г. Ленинград. Русский. 

Мать Акутенко Мария Кириллована проживала в Свердловской обл., Нижнетагильском р-не, 

д.Логинов.  

Призван в РККА 20.03.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1939 г. 

Участник войны на СЗФ с 22.02.1943 г., на Центр Ф с 20.04.1943 г., 1 УкрФ с 20.10.1943 г. и 4 

УкрФ с 01.08.1944 г. Ранений не имел. 

Гв. ефрейтор, телефонист роты связи 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 

Медаль «За отвагу». Приказ №7/н от 18.04.1944 г. по 4 гв. вдсп 2 гв. Проскуровской вдд 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19513954/
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Наградить телефониста роты связи полка гвардии ефрейтора Акутенко Павла Павловича за 

то, что он в боях за г. Проскуров 21-24.03.1944 г. и за село Андреевка 01-03.04.1944 г. проявил 

мужество и отвагу, под сильным огнем противника быстро прокладывал телефонные линии 

и своевременно устранял пвреждения линий от огня противника. 

Гв. мл. сержант, телефонист роты связи 4 гв. вдсп 2 гв. вдд.  

Орден Красной Звезды. Приказ №137/н от 19.05.1945 г. по 2 гв. вдд 

В боях при форсировании реки реки ОДЕР на подступах в гор. МОРАВСКАЯ ОСТРАВА 23-24 

апреля 1945 года обеспечил командование полка бесперебойкой связью не смотря на сильный 

арт. - мимометный огонь противника, за два дня боев устранил свыше 24 порывов 

телефонных линий. 

Достоин правительственной награды орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

 

Алдушин Иван Егорович  
08.07.1925 г.р. Род. Калужская обл., Мосальский р-н, Груздовский с/с, д. Свирково. Русский.  

Призван в РККА 22.02.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный.  

Участник Отечественной войны на 3 Украинском фронте с 22.12.1942 г. по 14.03.1945 г. 

Имеет тяжелое ранение осколком обоих бедер 23.12.1943 г., справка эв/госпиталя №1659 от 

5.05.1944г.; тяжелое ранение ампутация культи в/з правой голени 14.03.1945 г. по 05.10.1945 

г., справка эв/госпиталя №4448 от 05.10.1945 г.  

Комиссован из РККА по ранению 05.10.1945 г. 

Мл. сержант 1002 сп 305 сд. Выбыл из воинской части 24.12.1943 г. 

Сержант|гв. сержант, помощник командира взвода 145 сп 66 сд 4 Армии 3 УкрФ 

Орден Отечественной войны II степени. Указ Президиума ВС СССР №204/75 от 06.08.1946 г. 

(представлялся к награждению орденом Слава 3 степени). 

На фронтах Отечественной войны с ноября 1943 года. 

На его боевом счету до 40 уничтоженных немцев. В боях два раза ранен. При первом ранении 

23.12.1943 года осколком была разбита малая берцовая часть левой ноги. При втором 

ранении 14.03.1945 года были перебиты обе кости голени правой ноги, раздроблен коленный 

сустав, при этом же слепое ранение в плечо и кисть правой руки. В результате ранений в 

сильной степени ограничено движение руки и ампутирована правая нога выше колена.  

В плену не был. В настоящее время не излечении в эвакогоспитале №6032 - город Краматорск 

Сталинской области.  

За пролитую кровь, отвагу и мужество в боях за Родину достоин правительственной 

награды ордена Славы 3-ей степени. 

Сержант, помощник командира взвода 66 гв. Воздушно-десантной стрелковой дивизии,  

Орден Отечественной войны II степени. Указ Президиума ВС СССР №209/831 от 30.05.1951 

года. 

Будучи помощником командира взвода 66 гв. воздушно-десантной дивизии во время 

наступления в районе города Будапешта в составе своей части 23.12.1943г. был тяжело 

ранен и направлен на излечение в эв/госпиталь №1659. 

По выздоровлению обратно возвратился в свою часть, в составе которой вторично 

участковая в боях в районе озера Балатон. 14.03.1945г. вторично был ранен с ампутацией в/з 

правой голени и направлен на излечение в эвакогоспиталь №4448. После выздоровления прибыл 

на родину и в настоящее время, несмотря на имеющуюся инвалидность 2 группы, 

добросовестно и честно работает в системе Мосальского отделения Кинофикации в 

должности киномеханика. 

За активные боевые действия на доронте и получившее увечье, а также честную и 

добросовестную работу в системе Кинофикации, вполне заслуживающий Правительской 

награды. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80612587/
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Киномеханик отделения кинофикации города Мосальска после войны. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

В 2005 г. проживал в Калужской области. 

 

Алексеев Владимир Павлович 

25.08.1919 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил.  

Призван в РККА в 1939 г. Нижнетагильским ГВК.  

Член ВЛКСМ с 1939 г., комсомольский билет №1726560. 

Участник войны с 02.1943 г. по 03.1943 г. на СЗФ, с 05.07.1943 г. по 09.10.1943 г. на ЦентрФ, 

с 09.10.1943 г. по 04.02.1944 г. на 1 УкрФ, с 04.02.1944 г. на 2 УкрФ.  

Тяжело контужен 09.08.1943 г. на ЦентрФ. 

Гв. рядовой, сапер 5 отд. саперного батальона 6 гв. воздушно-десантного оиптдн 4 гв. вдд 1 

УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №52/н от 04.11.1943 г. по 4 гв. вдд 

За время боев с немецко-фашистскими захватчиками тов. Алексеев проявил себя, как 

отважный патриот своей родины. 

В августе 1943 года при разведке был сильно контужен, но выполнил задание отлично. От 

лечения в госпитале отказался, проявляя свою преданность. Отлично выполняет боевые 

задачи несмотря на то, что здоровье не восстановлено.  

Большую работу сделал при переправе нашей дивизии через р. Днепр, работая на весельном 

пароме.  

11 октябля 1943 года под огнём противника отлично сделал минирование переднего края 

нашей обороны в районе 12 ВДГСП.  

С 20 по 27 октября 1943 года отличился на постройке КП корпуса, выполняя нормы в 2-3 раза. 

Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда» 

 
Гв. ефрейтор, сапер 5 гв. отд. саперного воздушно-десантного батальона 5 гв. овдсапб 4 гв. вдд 

40 Армии. 

ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДОЙ «ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Приказ 

№058/н от 30.05.1944 г. по ВС 40 армии 2 УкрФ. 

Гвардии ефрейтор Алексеев В. П. на переправах через реки Соб, Буг, Днестр показал себя 

героем. 13.03.1944 года, наводя штурмовой мост через реку Соб в м. Новый Дашев под 

сахарным заводом под пулеметным огнём противника, тов. Алексеев первым переправился 

через реку и отстреливаясь закрепил тросс к берегу. Своим действием воодушевил бойца и 

мост несмотря на атаку немцев был наведен. По нему переправилась быстро пехота 12 

ВДГСП.  
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12.03.1944 года несмотря на сильный огонь противника, действуя в группе разведки-

разграждения, первым ворвался на сахарный завод и разминировал машинное отделение от 

мин замедленного действия. Действуя со стрелками на правом берегу р. Соб отважно бился 

с немцами, истребил 4-х немцев. 

Он достоин присвоения звания «Герой Советского Союза» 

Орден Отечественной войны I степени. Приказ №58/н от 30.05.1944 г. по ВС 5 Армии 2 

Украинского фронта  

Закончил войну сержантом. 

После войны работал и проживал в Н.Тагиле. 

Умер 23.09.1973 г. Похоронен в г. Н.Тагил на кладбище Висимское. 

 

Алексеев Григорий Ануфриевич 

01.04.1916 г.р. Род. Белорусская ССР, Могилевская обл., Круглянский р-н, д. Ратча. Белорус.  

До призыва проживал по ул. Ногинская д. 9/40 кв.19. 

Призван в Красную Армию 07.12.1942 г. Нижнетагильским Райвоенкоматом.  

В 1944 г. кандидат в ВКП(б), с 1945 г. член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с января 1943 года на СЗФ, с 01.05.1943 г. на Воронежском, с 

11.07.1943 г. на Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Ранен 19.02.1945 г. 

Гв. сержант, командир отделения 2 взвода 3 роты 10 отд. гв. дес. сап. батальона 9 гв. вдд 33 гв. 

ск.  

Орден Отечественная война II степени. Приказ 15/н от 21.04.1944 г. по 33 гв. ск  

22.09.1943 гвардии сержанту Алексееву было поручено возвести два пролетных строения 

моста через реку Ворскла. Работа проходила под сильным прицельным минометно-

артиллерийским огнем немцев. Два раза прямым попаданием снаряда разрушало мост и 

гвардии сержант Алексеев первым бросился восстанавливать повреждённые участки. Мост 

был построен вовремя.  

В боях на подступах к городу Александрия, отделения сержанта Алексеева стоило мост для 

пропуска танков через приток р. Ингулец. Мост находился в нейтральной полосе в 

расстоянии 120 м. от противника. Умело расставив силы своего отделения гвардии сержант 

Алексеев быстро и бесшумно проложил прогоны, что дало возможность другим группам без 

задержки закончить постройку моста. В оборонительных боях на ст. Медерово гвардии 

сержант Алексеев со своим отделением под ружейно-пулеметным огнём поставил минное 

поле в 340 мин, закрыв подходы немецким танкам к д. Зарудный Байрак. В боях за гор. 

Кировоград гвардии сержант Алексеев лично провел разведку мостов через р. Ингул. Мосты 

были минированы зарядами взрывчатого вещества и зарядами – «сюрпризами». С полным 

знанием дела гвардии сержант Алексеев разминировал мост, обеспечив свободный проход для 

техники и транспорта наших войск. Считаю, что гвардии сержант Алексеев достоин 

правительственной награды ордена «Отечественной войны 2 степени». 

Гвардии старший сержант, разведчик 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

Висленского полка 9 гвардейской воздушно-десантной Поятавской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии 33 гв. ск 5 гв. Армии. 

ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДОЙ «ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Награжден орденом Красного Знамени. Приказ №50/н от 

28.05.1945 г. по ВС 5 гв. Армии.                                                                                                                             

13.01.1945 года во время боя за опорный пункт противника город Буско-Здруй, несмотря на 

сильный ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь противника, тов.Алексеев первым 

преодолел минные поля, проводочные заграждения и ворвался на окраину города, где лично 

сам уничтожил пулеметную точку и истребил 4 гитлеровца, создав некоторое 

замешательство среди гитлеровцев, тов. Алексеев по-пластунски стал пробираться в тыл к 

врагу, где противотанковый гранатой взорвал бронетранспортер противника, чем обеспечил 

успешное выполнение боевой задачи полком. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36495540/
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21 января 1945 года при подходе к городу Розенберг тов. Алексееву была поставлена задача-

разведать силы противника. Смелый и отважный разведчик, вооружившись всем 

необходимым для ведения не равного боя, скрытно проник в центр города, где своими 

решительными действиями уничтожил два пулемёта и подорвал машину с боеприпасами 

противника. Возвращаясь обратно, он захватил контрольного пленного, который показал все 

необходимые сведения о противниках. Поставленную задачу выполнил точно и своевременно. 

23.01.1945 года тов. Алексеев, рискнул своей жизнью, первым форсировал реку Одер и 

закрепился на ее противоположном берегу. Не прошло и пяти минут времени, как озверелые 

фашисты обнаружили героя-гвардейца и шли на него в контратаку. Тов. Алексеев 

мужественно выжидал пока гитлеровцы подойдут на близкое расстояние. Подпустив их к 

себе, он открыл губительный огонь и бросал гранаты, умело меняя свое местонахождение, 

Гитлеровцы отошли. Спустя некоторое время контратака была возобновлена, но и эта не 

увенчалась успехом. Тов. Алексеев ни шагу не отошел от достигнутого рубежа, сумел 

удержать занятый рубеж и до подхода своих подразделений. В этом неравном бою огнем 

автомата и гранатами истребил до роты гитлеровцев.  

За мужество и героизм проявленные в бою достоин присвоения звания Герой Советского 

Союза. 

Демобилизован 04.05.1947 г. Проживал в Белоруссии.  

В 1964 г. проживал в г. Колпино. 

26 июня 1978 г. награжден медалью «За освобождение Праги». 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

                                   

Алексеенко Александр Васильевич  

1924 г.р. Род. Белорусская ССР, Витебская обл., Меховский р-н, Езерищанский с/с, д. Памеры. 

Белорус.  

Призван в Красную Армию 16 августа 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

В действующей армии с декабря 1942 г. Участник Отечественной войны в 53 армии на 2 

Украинском фронте с 09.1943 г. по 09.05.1945 г., на ЗабФ с 01.06.1945 г. Ранения и контузии 

не имеет. 

Гвардии сержант, шофер 10 отдельной автороты подвоза 1-й гв. воздушно-десантной ордена 

Суворова дивизии 2 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №029/н от 27 мая 1945 г. за форсирование реки Грон. 

Товарищ Алексеенко А.В. работая в роте со дня его формирования на грузовой автомашине 

ГАЗ – АА, к работе относится добросовестно. Машина без поломок и аварий прошла 28 

тысяч километров. Все смирившиеся неисправности в пути, устраняет лично сам. Изыскивая 

на месте запчасти из трофейных автомашин. Перевозимые грузы всегда доставляются 

своевременно.   

Товарищ Алексеенко А.В. вполне достоин правительственной награде медале «За отвагу» 

Гв. сержант, шофер-заправщик 10 отдельной автрорты подвоза 1 гв. вдд 53 армии ЗабФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №49/н от 12.09.1945 г. по 1 гв. вдд. (представлялся к 

награждению орденом Слава 3 степени). 

Тов. Алексеенко работает в автороте с сентября 1943 г. За время работы показал себя как 

добросовестный и самоотверженный труженик. Работая на автомашине ГАЗ-АА и 

заправщиком ГСМ он всегда и вовремя с аккуратно оформленными документами провожал 

машины в рейс. Во время операции в монгольских степях и Китае он был заправщиком 

автомашин всей дивизии. Неоднократно на своей автомашине выходил на трассу и заправлял 

машины, которым было приказано двигаться дальше, тем самым способствовал выполнению 

приказа на доставке грузов. 

Все книги выхода и возврата автомашин с рейсов, графики движения колонн ведёт точно и 

аккуратно. Свою машину держит в образцовом порядке и готовности.  

Дисциплинирован, исполнительный, способный и не смотря на две ранения с работой 

справляется хорошо.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29757359/
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Достоин Правительственной награды ордена «Слава 3 степени». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Сержант 20 осбр 

Медаль «За победу над Японией». Акт вручения медали №21 от 06.12.1946 г. по 20 гв. осбр 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Алисов (Алксов, Алесов) Петр Васильевич 

25.11.1923 г.р. Род. Мордовская АССР, Краснослободский р-н, с. Гумно. Русский.  

Мать Алисова Матрена Вавиловна. 

Образование 7 кл.  

До войны работал шофером на УВЗ в Н.Тагиле. Проживал в Н.Тагиле, ул. Ленина, 34-6. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

 
Гв. мл. сержант, заместитель командира отдельной 7-й роты 26 гв. вдсп.  

Медаль «За отвагу». Приказ №4/н от 26.07.1943 г. по 26 гв. вдсп 

Наградить гвардии младшего сержанта, заместителя командира отдельной 7-й роты 

Алисова Петра Васильевича за то, что 11.07.1943 г. во время сильных боев роты в районе 

юго-западнее совхоза Октябрьский – под сильным огнем и массированным налетом авиации 

смело и быстро доставлял приказание, своей храбростью и отвагой обеспечивал отличное 

управление ротой в бою, рота задачу выполнила. 

Мл. сержант. Прибыл 29.05.1944 г. в Ветлужский РВК, Горьковская обл. Выбыл 30.05.1944 г. 

в Школу Радиоспециалистов. 

После войны проживал в Н.Тагиле. Жена Анонина Ивановна, сын Валерий родился в 1949 г. 

Умер 12.01.2010 г., похоронен на кладбище Пихтовые горы. 

 

Андреев Василий Андреевич 

1916 г.р. Род. Новгородская обл. Боровичский р-н, д. Бобыниха. Русский.  

Образование 5 классов. Рабочий до войны. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п до 1944 г. Член ВЛКСМ с лета 1944 г. 

Участник Отечественной войны с 15.02.1941 г. на СЗФ с 15.02.1941 г. по 01.04.1943 г., на 

ЦентрФ с 01.04.1943 г. по 01.10.1943 г., на 1 УкрФ с 01.10.1943 г. по 01.02.1944 г., на 2 УкрФ 

с 01.02.1944 г. Ранений не имеет. 

Гв. рядовой, старший телефонист 3 батареи гвардейского Краснознаменного ордена Суворова 

полка 3-й гв. воздушно-десантнкой Уманской дивизии 2 УкрФ  

Медаль «За отвагу». Приказ №4/н от 20.07.1944 г. по 3 гв. вдд 2 Украинского фронта 

От имени Президиума Верховного слова Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий бомбардирования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество наградить старшего телефониста 3 батареи гвардии рядового 

Андреева Василия Андреевича за то, что в боях в районе Кукутении /Румыния/ проявил 

самоотверженность в работе. 02.05.1944 г. по 25.05.1944 г. держал связь НП командира 
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батареи с ОП связь часто отказывала в действии тов. Андреев, не смотря на артиллерийско-

минометный огонь противника быстро устранял повреждения. Благодаря мужеству тов. 

Андреева связь работала бесперебойно.  

Ранее награжден медалью «За боевые заслуги». Приказ №04/н от 20.07.1944 г. по КАВ – 3 

Гвардии рядовой. Телефонист второго Воздушно-Десантного Гвардейского артиллерийского 

полка 3-й гвардейской Краснознаменной, ордена Суворова 2-й ст. Воздушно-Десантнкой 

Уманской Дивизии 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу» (представлен к награждению Орденом «Слава 3 степени»). Приказ №08/н 

от 18 ноября 1944 г. по 3 гвардейской Воздушно-Десантной Краснознаменной Ордена 

Суворова ǁ Степени Уманской Дивизии 2 УкрФ 

В боях с прорывом обороны противника севернее г. Яссы показал мужество, отвагу и 

самоотверженность.  

20.08.1944 г. под сильным артиллерийским обстрелом противника, рискуя жизнью, 6 раз 

восстановил связь батареи с батальоном пехоты, чем обеспечил бесперебойное ведение огня 

батареей.  

30.08.1944 г. в районе г. Плоешти, под сильным обстрелом артиллерии установил связь 

батареи с батальоном пехоты и 5 раз устранил порывы линии связи. 

В боях за д. Крайешти 23.09.1944 г. батарея с хода заняла ОП для отражения атаки танков 

противника. Гражданин Андреев, над обстрелом танков установил связь с пехотой и 4 раза 

устранял порывы линии связи, чем обеспечил бесперебойное ведение огня по противнику.  

Представляю Гражданина Андреева к Правительственной награде орденом «Слава 3 

степени»  

 

Андреев Иван Васильевич   

1913 г.р. Род. Тюменская обл., Казанский р-н, с. Афонькино. Русский  

Рабочий. 

Призван в Красную Армию 04.12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП/б) с 1943 г. 

Участник Отечественной войны на Сев-Западном фронте с 11.03.1943 г. по 01.05.1943 г., на 

Воронежеском фронте с 11.07.1943 г., на Степном, 2 Украинском фронте. Ранения не имеет. 

Гвардии сержант. Командир отделения 1 взвода 1 роты 10 отдельного Гвардейского воздушно-

десантного стрелкового батальона 9 Гвардейской Полтавской воздушно-десантной дивизии 33 

гв. ск 2 УкрФ. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №13/н от 14.04.1944 г. по 33 гв. ск                                    

В районе хут. Вирскловый, в роще «Олений рог» 29.07.1943 г.  гв. сержант Андреев руководил 

группой разведки непосредственности у траншей противника под его автоматным и 

оружейным огнем. Группой были проделаны 4 прохода, в проволочном заграждении и 4 

прохода в минном поле, при нем было снято 83 мины. Сам лично Андреев проделал 2 прохода 

в проволочном и 2 прохода в минном поле, сняв 42 мины. Выполнение этого задание обеспечило 

качественный проход разведки, а затем и пехоты. На подступок к г. Полтава, необходимо 

было переплавиться через реку Ворская 22.04.1943 г. Ему было поручено руководить 

постройкой половины моста со стороны противника находиляс непрерывно по грудь в 

холодной воде, товарищ Андреев своим личным примером воодушевлял бойцов на быстрейшее 

выполнение задания по установлению новых опор, насадок и прогонов. Мост дважды 

разрушался прямыми попаданиями мин противника и каждый раз Андреев первым бросился 

на восстановление повреждений, не обращая внимание на непрекрашавшейся арт-

минометный огонь. В фронте Ново-Святлополь 15.11.1943 г., получив приказ на подготовку 

к взрыву железнодорожного моста, находившийся в 15 м. от переднего края противника, он 

разделил свою команду на подрывную группу и поддерживающую. Так как мост был под 

непрерывным огнем, он приказал поддерживающей группе открывать интенсивный огонь. 

Эта группа отвлекла на себя огонь противника, что дало возможность подрывающей группе 

подготовить к взрыву мост и без потерь возвратиться. 26.01.1944 г. в районе д. Карловка 
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участвуя в сражении и контратаке показал личный пример стойкости и бесстрашия 

уничтожив огнем своего автомата двух гитлеровцев.  

Гв. сержант, командир отделения сапер 1440 сап 

Медаль «За отвагу». Приказ №10/н от 18.10.1944 г. по 1440 сап 

От имени Призидиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик – 

наградить гвардии Сержанта Андреева Ивана Васильевича - командира отделения сапер 

1440 Самоходного Артиллерийского Полка. В составе группы сапер произвел разведку 

11.10.1944 г. огневых средств противника села Борш. 

12.10.1944 г. в составе группы разведчиков овладели переправой через реку Кришуд – Репеде 

и удерживали до подхода главных сил, несмотря на сильный минометный огонь противника.     

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

 

Андреев Федор Васильевич 

05.02.1924 г.р. Род. Калининская обл., Ржевский р-н, Афонасьевский с/с, д. Клинцы. Русский. 

Призван в Красную Армию с 18.12.1941 года Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ с 1943 года. Комсомольский билет №20010868.  

На фронтах Отечественной войны с декабря 1941 года. Легко ранен 14.12.1943 г. на 2 УкрФ. 

Воевал в 386 сп 70 сд КалФ, 16 зсп, 33 иптабр 2 УкрФ, 9 гв. сп 4 гв. вдд 2 УкрФ, 2 гв. сп 111 

гв. сд 7 А ЦГВ, 34 опрос 2 УкрФ. 

Гвардии младший лейтенант, командир взвода пешей разведки 9 гвардейского 

Краснознмаенного воздушно-десантного стрелкового Фокшанского полка 4 Гвардейской 

Онручской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Воздушно-

десантной дивизии 25 гв. ск 7 гв. Армии. 

Орден Красного Знамени. Приказ №107/н от 27.04.1945 г. по ВС 7 гв. Армии 

Выполняя приказ командного полка форсировании реки Грон и овладению правого берега и 

разведать деревню Кам-Дермоть тов. Андреев проявил геройство и мужество. Руководя 

развдвзводом он сумел быстро переправиться через реку Грон и вклиниться в боевые порядки 

противника и сумел организовать сведения находящегося противника, обороняющегося на 

рубеже юго-западнее железной дороги деревни Кам-Дармоть. Задача была выполнена 

поставлена командиром полка и получены ценные сведения о противнике способствующие 

боевым успехам форсировании реки Грон 25.03.1945 года. 

03.04.1945 года взводу была поставлена задача штурмом овладеть двумя дзотами, что 

севернее города Братислав и взять контрольных пленных Тов. Андреев руководя взводом 

стремительным броском ворвался в Дзот противника и ураганным огнем с автоматов сумел 

организовать оборону в течении двух часового боя перешел в наступление и занят второй 

ДЗОТ. 

В ходе боя было захвачено взводом 4 орудия, 5 станковых пулеметов, 15 винтовок и взять в 

плен 16 солдат противника. На поле боя осталось свыше 25 убитых солдат и офицеров 

противника. 

За проявленную стойкость и мужество, и преданность нашей Родине тов. Андреев достоин 

правительственной награды - ордена Красного Знамени. 

Гвардии младший лейтенант, командир взвода пешей разведки 9 гвардейского 

Краснознаменного воздушно-десантного стрелкового Фокшанского полка 4 Гвардейской 

Овручекой Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Воздушно-

десантной дивизии 7 гв. Армии 2 УкрФ. 

Орден Красное Знамя. Приказ №147/н от 24.05.1945 г. по ВС 7 гв. Армии 2 Украинского 

фронта 

В боях с немецкими захватчиками за город Братислава и последующих боях тов. Андрей 

проявил исключительное умение и храбрость. 

На подступах к городу Братислава противник засев в трех дзотах мешал продвижению 

наших подразделений вперед. Тов. Андрееву была поставлена задача блокировать дзоты и 
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уничтожить их. Тов. Андреев с поставленной задачей справился. Дзоты были уничтожены, 

путь в город был свободен. В бою за населенный пункт Хохенгуппенсдорф /Австрия/ тов. 

Андреев со взводом разведчиков просочился в тыл противника и в то время как началась 

артподготовка, тов. Андреев открыл автоматный огонь в тылу противника, чем 

деморализовал немцев. Населенный пункт был занят. Всего за время боя с 25.03.1945 года 

тов. Андреев со своим взводом уничтожил 3 пушки, уничтожил до 100 солдат и офицеров, 

захватил в плен 19 человек, захватил 6 станковых пулеметов, 3 дзота, 3 пушки и много 

другого военного имущества противника. 

Достоин награждений орденом Красного Знамени. 

  
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Демобилизован 21.05.1946 г. 

Умер 06.06.1971 г. 
 

Андреянов Николай Дмитриевич  
21.12.1921 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, поселок завода №63, барак 2, кв.1. 

Русский. Мать Андреева Екатерина Г. 

Рабочий. 

Призван в РККА 26.07.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник войны с 11.1942 г. Ранен 14.03.1943 г. и 28.12.1944 г. 

Красноармеец, пулеметчик 9 вдгвд. Был ранен 14. 03.1943 г., числился убитым в бою и 

похороненым в районе д. Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Мл. сержант 143 зсп. Прибыл 17.06.1943 г. в 159 гв. сп 53 гв. сд  

Гв. мл. сержант, командир пулеметного расчета 2 стрелкового батальона 159 гв. сп 53 гв. сд 

Северо-Западного фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №4 от 06.11.1943 г. по 159 гв. сп 53 гв. КСД СЗФ 

Наградить командира пулеметного расчета 2 стрелкового батальона, гв. мл. сержанта 

Андреянова Николая Дмитриевича за то, что он в боях за дер. Веревкино в марте 1943 г. 

своим пулеметным расчетом убил до 7 немецких солдат. 

Гв. сержант 159 гв. сп 53 гв. сд ЛенФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №7/н от 08.04.1944 г. по 159 гв. сп 53 гв. сд  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР — награждаю медалью ''За отвагу'' 

пулеметчика 2 стрелкового батальона, гвардии сержанта Андреянова Николая Дмитриевича 

за то, что он 31 марта 1944 года в бою за прорыв сильно укрепленной обороны противника в 

районе восточнее Стремутка, Псковского района первым из своего взвода ворвался в 

немецкие траншеии и уничтожил десять гитлеровцев. 

Гв. мл. сержант 159 сп Ленинградского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №11/н от 20.04.1944 г. по 159 сп ЛенФ  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР — награждаю медалью ''За отвагу'' 

стрелка 3-го стрелкового батальона, гвардии младшего сержанта Андреянова Николая 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero77959405/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1
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Дмитриевича за то, что он 19 апреля 1944 года на подвозке боеприпасов к переднему краю 

обороны из района деревни Олисово в район деревни Станки, Псковского района (расстояние 

в 15 км.) поднес 6 - 82 мм. мин, выполнив задание командования на 200%. 

 
Гв. мл. лейтенант, командир взвода стрелковой роты 1244 сп 374 сд 1 Уд. Армии 2 

Прибалтийского фронта  

Орден Красной Звезды. Приказ №5/н от 15.01.1945 г. по 374 сд 1 Уд. Армии 2 ПрибФ  

В наступательном бою по прорыву обороны противника в районе деревни Дути Латвийской 

ССР 28-29.12.1944 г. командир стрелкового взвода гвардии младший лейтенант Андреянов в 

отличился личной храбростью и отвагой, самоотверженным выполнением воинского долга. 

В момент атаки взвод Андреянова, следуя примеру своего командира плотно прижимался к 

разрывам наших снарядов, настойчиво продвигаясь вперед. 

Достигнув вражеских траншей бойцы тов. Андреянова гранатами и в рукопашной схватке 

перебили боевое охранение противника, уничтожив при этом двенадцать немецких солдат и 

офицеров. 

29.12.1944 г. взвод тов. Андреянова успешно отразил три вражеских контратаки, проявив 

исключительную стойкость и самоотверженность. 

В этом году будучи ранен отважный офицер не ушел с боевого поста, продолжая 

командовать взводом до окончания боя. 

За самоотверженное выполнение воинского долга, достоин Правительственной награды 

ордена «Красная Звезда». 

Демобилизован 18.08.1945 г. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Арефьев Борис Васильевич  
1923 г.р. Род. Челябинская обл., Уфалейский р-н, д. Касли. Русский.  

Отец Арефьев Василий Николаевич, мать Евдокия.  

Образование 8 кл. Проживал в г. Н.Тагил, м. Руш, работал делопроизводителем в ЭГ-1714.  

Призван Уфалейским РВК, Челябинская обл. / 01.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК.  

ВУС 121. Член ВЛКСМ с 1943 г.  

Участник войны с 1942 г.  

С 12.1942 г. воевал санинструктором в 17 олбр, затем в 139 гв. мех.бр.  

Ранен тяжело 22.07.1943 г.  

Рядовой, санитарный инструктор 13 гв. мехбр  

Прибыл в Челябинский ВПП 29.01.1944 г. из ЭвакоГоспиталя №1732. Выбыл между 

29.01.1944 г. и 06.02.1944 г. в учебный воздушно-десантный полк, г. Звенигородка.  

С 02.1944 г. по 22.04.1944 г. автоматчик в 6 гв. ВДБр.  

Призван годным к строевой службе, но не годным к службе в ВДВ. Направлен 25.04.1944 г. в 

в/ч 73466 в г. Шуя.  

Красноармеец. Санитар-носильщик санитарной роты 160 сп 224 сд  
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Орден Красной Звезды. Приказ №42/н от 12.08.1944 г. по 224 сд  

Арефьев Б.В. в должности санитара – носильщика санитарной роты 160 стрелкового полка 

224 стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии с мая 1944 года. В десантной операции 

4-5 июля 1944 года проявил себя бесстрашным и смелым в бою санитаром. В момент 

контратаки, когда раненым угрожала серьёзная опасность, товарищ Арефьев невзирая на 

опасность для своей жизни, отдавал все силы на вынос раненых из-под огня противника. 29 

раненых бойцов и офицеров были вынесены в укрытие от вторичного поражения.  

Тов. Арефьев принимал активное участие в погрузке раненых на катера.  

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды.  

Курсант  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г.  

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Асалин Михаил Павлович 
1922 г.р. Род. Московская обл., Луховицкий р-н, п. Луховицы. Русский. 

Призван в РККА 23.12.1941 г. Луховицким РВК, Московская обл. / Нижнетагильским РВК. 

Беспартийный. 

Участник войны с 20.09.1942 г. на СталФ, СЗФ, ЦенртФ и Белорусских фронтах. Имеет 1 

тяжелое и 2 легких ранения. 

Медаль «За оборону Сталинграда». 

Гвардии красноармеец, снайпер 5 роты 2 батальона 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 13 Армии Центрального 

фронта.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №71/н от 19.07.1943 г. по 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 13 Армии 

Центрального фронта 

Наградить снайпера 5 роты 2 батальона гвардии красноармейца Асалина Михаила Павловича 

за то, что он в боях с немецкими захватчиками с 13-18 июля 1943 г. в районе дер. Бузулук и 

Соревнование Поныревского р-на, Курской области будучи связным при командире роты 

проявил мужество и бесстрашие - смело продвигался к взводам и передавал показания 

командира роты, лично уничтожил 3 немецких солдат, по собственной инициативе под 

сильным миномётным огнём противника вынес с поля боя 5 тяжело раненных бойцов и 

командиров. 

Медаль «За оборону Москвы». Указ Президиума ВС СССР от 01.05.1944 г. 

Медаль «За оборону Кавказа». Указ Президиума ВС СССР от 01.05.1944 г. 

Красноармеец, разведчик 17 отдельной зенитно-пулеметной роты «ШВАК» РГК 1 Белф  

Орден Отечественной войны 2 степени. Приказ №228 от 08.06.1945 г. по ВС 1 Белорусского 

фронта (представлялся к награждению медалью «За боевые заслуги») 

Товарищ Асалин М.П. За время прохождения службы в 7 отд. зенитно - пулеметной роте в 

должности разведчика показал себя честным и дисциплинированным бойцом, отлично 

относящимся к своим обязанностям. 

Является отличником боевой и политической подготовки. За своевременное обнаружение и 

точное опознавание самолетов тов. Асалин М.П. имеет ряд благодарностей от 

командования. 

При налете вражеских самолетов мужественно находился на своем посту точно, 

своевременно давал данные о движении вражеских самолётов. 

Предан делу партии Ленина - Сталина и социалистической Родине. 

Достоин правительственной награды медали «За боевые заслуги». 

Медаль «За взятие Берлина». Указ Президиума ВС СССР от 09.06.1945 г. 

Медаль «За освобождение Варшавы». Указ Президиума ВС СССР от 09.06.1945 г. 

Гв. рядовой 35 отд. фронтовой роты ВНОС РВК.  

Демобилизован 10.12.1946 г., направлен на ст. Луховица Московской области.  
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Бадрягин (Бодрягин) Владимир Павлович 
1923 г.р. Род. Московская обл., г. Москва. Русский. 

Образование 4 кл. Учащийся. Гражданской специальности не имел. Родных нет. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Сержант 2 гв. вдд 

Ранен в боях 14.03.1943 г.  

Красноармеец 4 гв. сп до 30.11.1943 г. Выбыл в госпиталь №101 из ЭГ-2222. 

После излечения признан медкомиссией не годным к военной службе.  

Прибыл 11.03.1944 г. в Молотовский ВПП из Лысьвенского РВК. Выбыл 12.03.1944 г. в 

военную базу №39 НКО в команде №1220. 

 

Бакалов Иван Афонасьевич (Афанасьевич) 

1912 г.р. Род. г. Ташкент / Омская обл., Новозаимский р-н, д. Яковлево.  

Жена Бакалова Александра Ивановна проживала в Омской обл., Новозаильский / Яковлевский 

р-н. 

Призван в РККА 29.09.1941 г. / 29.09.1943 г. Тагилстройским РВК, г. Нижний Тагил.  

Кандидат в ВКП(б) в 1944 г., член ВКП(б) с 1945 г. 

Красноармеец, снайпер 604 сп 195 сд 

27.02.1943 г. числился пропавшим без вести в Барвенковском р-не, Харьковская обл., 

Украинская ССР. 

Сержант, командир отделения пулеметной роты 1127 сп 337 сд 

Орден Красной Звезды. Приказ №56/н от 29.08.1944 г. по 337 сд 

В составе 21 стрелкового полка 180 стрелковой дивизии защищал дальние посты к 

Сталинграду от наступающего превосходящими силами противника. В одном из боев в 

районе г. Калач 7 июня 1942 года был легко ранен. 

Участвуя в наступательных боях в направлении г.Сумы - в бою 22 июня 1943 года был легко 

ранен. 

В наступательных боях за г. Белая Церковь против ожесточенно сопротивляющегося 

противника - 3 сентября 1942 года был тяжело ранен. 

Достоин награждением орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

23.08.1944 г. числился убитым в бою, похороненым на северной окраине с. Фрумушелем-

Попешть, Ясский уезд, Румыния; перезахороненым в братскую могилу на интернациональном 

кладбище около православной церкви центральная часть, г. Поду Илоаей, Яссы уезд, 

Румыния. 

Гв. сержант 24 гв. вдсп 10 гв. вдд 

Медаль «За отвагу». Приказ №11/н от 04.06.1945 г. по 24 гв. вдсп 10 гв. Вдд 

Командира отделения 6 роты гвардии сержанта Бакалова Ивана Афанасьевича за то, что в 

жестоких боях в районе Местигне /Венгрия/ со своим отделением отразил контратаку 

превосходящих сил противника и отстоял занимаемый рубеж. В этом бою его отделением 

было уничтожено 14 солдат противника и им лично было уничтожено 3 немца. Имеет 3 

ранения. 

Ст. сержант 10 гв. вдд (в/ч 59813). Прибыл в 200 зсп ЮГВ до 14.10.1945 г. 

 

Балобин / Болобин Александр Андреевич 

1923 года рождения. Род. Псковская обл., Новосокольничский р-н, Жидково с/с / Калининская 

обл., Новосокольнический р-н, Островский с/с, д. Ульянцево. Русский.  

Образование 8 кл. Колхозник / рабочий-электрик до войны. 

Мать Балобина Евдокия, проживала по адресу Калининская обл., Новосокольнический р-н, 

Островский с/с, д. Ульянцево. 

Призван в РККА в 1942 году Н-Тагильским РВК / Новосокольническим РВК, Калининская 

обл. / в 1942 Талицким РВК, Свердловская обл. / в 1943 г. Синельниковским РВК, Украинская 

ССР. Кандидат в ВКП(б). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp30188644/
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Участник войны с 1943 г.  

Гвардии рядовой, связист управления 2-го дивизиона 3 гвардейской Краснознаменной ордена 

Суворова 2-й степени Воздушно-Десантной Уманской Дивизии 2 УкрФ. 

Медаль «За Отвагу». Приказ №012/н от 9 сентября 1944 г. по 3 гв. вдд 2 УкрФ  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление при этом доблесть 

и мужество, наградить связиста управления 2-го дивизиона гвардии рядового Болобина 

Александра Андреевича за то, что в боях в районе ст. Мовилень проявил мужество и отвагу. 

С 17.08.1944 г. по 20.08.1944 г. он лично устранил 30 порывов линий связи под сильным огнем 

противника. 

Гв. рядовой, телефонист управления 2 дивизиона 2 гв. вдап 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №6/н от 20.07.1944 г. по 2 гв. вдап 2 Украинского фронта 

Наградить телефониста управления 2 дивизиона гвардии рядового Балобина Александра 

Андреевича. В боя в районе села Типидешчий /Румыния/ 12.06.1944 г. при выполнении 

наступательной операции, противник, артиллерийским и минометным огнем перебил в 4-х 

местах связь с НП командира дивизиона на ОП. Товарищ Балобин не жалея жизни под огнем 

противника, в течение 5 минут восстановил связь и обеспечил дальнейшую передачу команд 

командира дивизиона на ОП батареи. 

Гв. мл. сержант / гв. красноармеец 2 гв. вдап 3 гв. вдд 2 УкрФ. 

С 27.10.1944 г. числился пропавшим без вести на фронте. 

Рядовой 200 зсп. Выбыл 24.08.1945 г. в АСО 

Красноармеец 1 стрелкового батальона автоматчиков 200 зсп 

Прибыл в ВК г. Галец между 20.02.1946 г. и 24.02.1946 г. 

Жил по адресу Псковская обл., Новосокольничский р-н, д. Жидково. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. 

 

 

Балябин (Балядин) Егор Григорьевич 

1923 г.р. Род. Смоленская обл., Батуринский р-н, д. Цуболово. Русский.  

Проживал там же. 

Призван в РККА 08.12.1942 г. Нижтагильским Горвоенкоматом / Котельским РВК, 

Сталинградская обл. Беспартийный.   

Участник войны на Северо-Западном фронте с 12.02.1942 г., по 27.04.1942 г., на Степном и 

Воронежском, 2-ом Украинском фронтах с 20.04.1943 г. 

Красноармеец, пулеметчик 28 гвдсп. Прибыл 08.05.1943 г. из г.Люберцы в Московский ВПП. 

Отстал от поезда. Выбыл 09.05.1943 г. в МГВК в составе команды №81/п. Выбыл 10.05.1943 

г. в 5 гв. вд. 

Гв. рядовой, автоматчик 2 автоматной роты 1 гв. вдсп 5 гв. вдд 4 гв. Армии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №8/н от 23.02.1944 г. по 1 гв. вдсп 5 гв. вдд 4 гв. Армии 

Наградить гвардии рядового автоматчика 2 автоматной роты Балядина Егора 

Григорьевича за то, что он в бою 8 февраля 1944 г. за населённый пункт Петропавловка из 

личного оружия уничтожил 6 немецких солдат. 

Проживал в Брянской обл., Климовский р-н, с. Сачковичи. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Барышев Николай Васильевич  

1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. / Род. Кировская обл., Яранский 

р-н. д. Барышево. Русский. 

Образование 5 кл. Работал токарем. Проживал в г. Ниж. Тагил, ул. Привокзальная, д.72.  

Мать Барышева Евдокия Васильевна проживала там же. 

Призван в РККА 07.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК.  

Член ВЛКСМ в 1943 г., в 1945 г. член ВКП(б). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105035946/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1
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Участник войны с 1943 г. на СЗФ и ПрибФ. Легко ранен 14.03.1943 г., 31.04.1944 г. и 

05.04.1944 г. 

Красноармеец, стрелок 9 вдгвд  

Числился убитым в бою 15.03.1943 г. и похороненым на правом берегу р. Порусье в районе д. 

Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл.; перезахороненым в д. Ефремово, 

Старорусский р-н, Новгородская обл. 

Гв. мл. сержант, пулеметчик 1-й стрелковой роты 63 гв. сп 23 гв. сд ПрибФ 

Орден Красной Звезды. Приказ №76 от 02.06.1944 г. по 23 гв. сд ПрибФ 

В наступательных боях показал себя смелым и решительным. Командуя отделением, не раз 

водил свое отделение в атаку против немцев, истребляя их огнем своего оружия и в 

рукопашной схватке. Огнем своего пулемета товарищ Барышев уничтожил в районе деревни 

Григоркино, до 20 немецких солдат и офицеров.  

В обороне, командуя отделением, он передает опыт стрельбы своим подчиненным и 

увеличивает боевой счет. 

За участие в боях и умелое руководство отделением представляется к Правительственной 

награде, орденом Красной Звезды.    

Гв. мл. сержант 9 стр. роты 3 стр. батальона 29 зсп. Прибыл 20.04.1945 г. в в/ч 14612, 

Кировский ПП 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Белоусов Виктор Афанасьевич 

11.07.1921 г.р. Род. Свердловская обл., Махневский р-н, д. Белоусова. Русский. 

Призван в Красную Армию 24 августа 1940 г. Н.-Тагальским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с 7 февраля 1943 г. по 28 июля 1943 г. на Северо – Западном 

фронте и Юго-Западном фронте, в составе 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.  

Имеет лёгкое ранение в апреле 1943 г. и тяжелое 28.07.1943 г.  

Комиссован по ранению 28 июля 1943 г. 

Красноармеец 28 гв. вдп 9 гв. вдд ЮЗФ. 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР от 04.05.1945 г. (представлялся к 

награждению медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды) 

Красноармеец Белоусов Виктор Афанасьевич принимал активное участие в боях за 

Советскую Родину на Северо - Западном и Юго-Западном фронтах в составе 9-й ВДГД 28 

ВДГП в должности химика - разведчика. За время пребывания на фронте Отечественной 

войны лично сам уничтожил 10 немецких солдат. 5-го июля 1943 года при наступления 28 

ВДГП под Белгородом по приказанию командира взвода оказывал первую медицинскую 

помощь и вынес вдвоем с бойцом из поля боя 48 раненых бойцов и командиров. Тяжело ранен 

28 июля 1943 г. при возвращений с выполнения задания. 

Учитывая боевые заслуги на фронте тов. Белоусова. легкое и тяжелое ранение, а также 

инвалидность 3-й группы, стремление к трудоустройству, представляю к награждению 

правительственной наградой ордена Красная Звезда. 
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После войны временно не работал, инвалид Отечественной войны 3-й группы.  

Проживал в Н.Тагиле. Сын Евгений 1958 г.р. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 11.06.2001 г. Похоронен в г. Н.Тагил на кладбище Центральное. 
 

Белоусов Семен Ефимович 

14.04.1915 г.р. Род. Курская обл., Микояновский р-н, Журавлевский с/с. Русский. 

Образование 4 кл. 

Призван в Красную Армию в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

На фронте с 20.03.1945 г. на 2 БелФ. 

Гвардии красноармеец, заряжающий минометной роты 1-го батальона 26 гв. вдсп 

Медаль «За отвагу». Приказ № 05/Н от 28 июля 1942 года по 26 воздушно-десантному 

гвардейскому стрелковому полку.   

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить заряжающего минометной 

роты 1 – го батальона гвардии красноармейца Белоусова Семена Ефимовича. За то, что 

12.07.1942 г. в лесу 3 км. западнее дер. Прохоровка огнем из своего миномета подожгли склад 

с боеприпасами противника. 

Гв. сержант, заряжающий ИСУ-122 в 421 гв. тсап 66 гв. тсабр 

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 13.05.1945 г. по 421 гв. тсап 66 гв. тсабр 

Участвуя в наступательных боях по прорыву обороны противника на реке Одер с 25.04.1945 

г. по 04.05.1945 г., действуя в составе экипажа четко и быстро выполнял команды 

командира, в результате чего было уничтожено 3 пулемета, 10 повозок с боеприпасами, одно 

орудие и до 15 солдат и офицеров противника. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 10.01.2003 г. 

 

Березнев Иван Дорофеевич  

1916 г.р. Род. Воронежская обл., Хлевенский р-н, с. Новое Дубовое. Русский. 

Призван в Красную Армию 14.07.1941 года Нижнетагильским РВК. 

Член ВКП(б) с 08.1943 г., партбилет №5776360. 

Участник Отечественной войны с 12.02.1943 г. по 01.09.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 

01.09.1943 г. на 2-ом Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гв. сержант, командир орудия 4-й батареи 4 гв. вдап 1 гв. вдд Северо-Западного фронта 

Медаль «За Отвагу». Приказ №09/н от 25.08.1943 года по 4 гв. вдап 1 гв. вдд Северо-Западного 

фронта 

Наградить командира орудия 4-ой батареи гвардии сержанта Березнева Ивана Дорофеевича 

за то, что он при прорыве оборонительной немецкой полосы в районе Чирикова - Деревскова 

18.08.1943 г. огнем своего орудия разбил немецкий ДЗОТ с прислугой выходящегося восточнее 

Черикова, тоже в районе рощи, что восточнее Деревскова 1,5 км. два немецких ДЗОТа с 

расчётами.  

Медаль «За отвагу». Приказ №07/н от 06.11.1943 г. по 4-му гвардейскому воздушно-

десантному артиллерийскому полку.  

Гв. сержант. Командир орудия 4 части 4 гвардии воздушно-десантного артполка 1 

Гвардейской Воздушно-Десантной дивизии 53 армии 2-го Украинского фронта 

Орден Славы 3 степени. Приказ №03/н от 20.02.1944 года по 1-ой гвардейской Воздушно-

Десантной Звенигородской дивизии 2 Украинского фронта 

В боях с немецкими захватчиками на Ново - Миргородском направлении 24.01.1944 года в 

районе южнее 1,5 км. деревни Буртки огнем своего орудия уничтожил взвод пехоты и 8I-мм. 

миномёт противника.  

26.01.1944 года при отражении контратак танков противника огнем из своего орудия подбил 

1 танк противника типа «Тигр» и одну автомашину противника с 5 немецкими офицерами в 

районе юго-западнее 700 метров деревни Писаревка. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150968405/
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Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

Гвардии старшина. Командир орудия 4 части 4 гвардии воздушно-десантного артполка 1 

Гвардейской Воздушно-Десантной Звенигородско-Бухарестской ордена Суворова дивизии. 

Орден Красной Звезды. Приказ №48/н от 27.11.1944 г. по 1 гв. вдд 2 Украинского фронта 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками, в районе деревни Логрин 07.10.1944 г. орудие 

товарища Березнева уничтожило 3 пулеметные точки и 85 солдат и офицеров противника. 

11.10.1944 года орудие товарища Березнева, в районе г. Карцаг, находясь в боевых порядках 

пехоты и прокладывая дорогу ей своим огнем, уничтожило 2 пулеметных точки и 10 солдат 

и офицеров противника. 

14.10.1944 года в районе деревни Каба товарищ Березнев, огнем из своего орудия, поджог 2 

вагона с боеприпасами противника. 

Товарищ Березнев достоин правительственной награды орденом «Красная Звезда» 

Гвардии старшина. Командир орудия 4 гвардии воздушно-десантного артиллерийского полка 

1 Гвардии Воздушно-Десантной Звенигородско-Бухарестской ордена Суворова дивизии 49 ск 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №31/н от 31.05.1945 г. по 49 ск 

(представляется к награждению орденом «Красное Знамя») 

В боях с немецкими захватчиками показал себя храбрым и умелым бойцом. 

26.03.1945 года при форсировании реки Грон в районе Ново-Теков огнём своего орудия 

стоящей на прямой наводке уничтожил два пулемёта и 40 солдат противника 02.04.1945 

года совершая рейд в тыл врага орудие товарища Березнева при встрече с танками 

противника в районе Бехницы с прямой наводки уничтожило 2 немецких танка с экипажами, 

один пулемёт и 28 солдат противника. 

Там то при контратаке противника огнём своего орудия уничтожил 12 солдат и 

наблюдательный пункт противника. 

В боях в районе Росницы 26.04.1945 года при контратаке противника, поддерживаемого 

бронетранспортёрами выкатил своё орудие на прямую наводку и отбил две контратаки 

противника при этом уничтожил 15 вражеских солдат, подавляя огонь двух 

бронетранспортёров и приследуя противника в боевых порядках пехоты захватил в плен 3 

вражеский солдат противника и 2 исправных пулемёта. 

Товарищ Березнев достоин правительственной награды ордена «Красного Знамя» 

Гв. старшина 124 гв. сд 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Акт 

вручения медали №1/266 от 13.03.1946 г. по 124 гв. сд (удостоветение № И-0209876) 

 

Бетев Василий Иванович  

1922 г.р. Род. Челябинская обл., Катайский р-н, с. Ипатово. Русский. 

Мать Кристиния Алексеевна, проживала в г.Свердловск. 

Призван Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 6 воздушно-десантного корпуса 12 воздушно-десантной бригады 

Осужден по ст.193-7 Г УК РСФСР между 10.08.1942 г. и 20.08.1942 г.  

Справка: ст.193-7 Г УК РСФСР от 06.07.1940 г.: «самовольная отлучка свыше суток 

является дезертирством и влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а в 

военное время высшую меру наказания - расстрел с конфискацией имущества». 

(Также есть сведения, что Бетев Василий Иванович, 01.02.1913 г.р., род. Челябинская обл., 

Катайский р-н, Нихтинский с/с, д. Ипатово, призван в 1941 г. Катайский РВК, Курганская 

обл. Красноармеец 177 аминп, агражден медалью «За отвагу» приказом №1 от 29.08.1945 г. 

по 177 аминп и награжден орденом Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-

летнему Юбилею Победы). 
 

Богомолов Павел Алексеевич  

10.09.1913 г.р. Род. в дер. Тураево Биковского района Калининской области. Русский  

Призван в Красную Армию 08.12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  
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Участник Отечественной войны с 02.05.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 07.1943 г. по 

06.1944 г. на Воронежском, Степном, 2-ом Украинском фронтах, с 07.1944 г. на Украинском 

фронте. Ранения не имеет.  

 
Гвардии младший сержант. Сапер 10 отдельного Гвардейского Воздушно-Десантного 

Саперного батальона 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 33-го гвардейского 

стрелкового корпуса 

Орден «Отечественная война 2 степени. Приказ №29/н от 05.06.1945 г. по 33 гв. ск 

При форсировании р. Одер в районе д. Рыбнич гв. мл. сержант Богомолов одним из первых 

вышел на реку и с отделением солдат приступил к наводке штурмового мостика через 

полынью, своевременная постройка которого решила успешное форсирование р. Одер 2-го 

батальона 26 гсп.  

Март 1945 г. В оборонительных боях на рубеже Монау-Штрахау гв. мл. серж. Богомолов с 

отделением солдат за 3 суток непрерывной работы поставил 4000 противопехотных мин, 

создав сплошной участок заграждения в стыке с правым соседом. Противник поджег траву 

и валежник с целью обезвредить минные поля, гв. мл. сержант Богомолов по своей 

инициативе бросился тушить пожар. Огонь противника не мог его остановить. Пожар был 

потушен – минное поле сохранено.  

Войну окончил в Чехии.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Умер 08.02.1983 г. 

 

Болотов Дмитрий Дмитриевич 

04.10.1925 г.р. Родился в селе Орлово Рождественско-Хавского района Воронежской области. 

Бусский. Происхождение из рабочих, отец Дмитрий Семенович, мать Пелагея Федоровна. 

Образование 5 кл. Чернорабочий. 

В 1942 году / 13.02.1943был призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Тавдинским РВК, 

Молотовская обл. Б/п. 

Рядовой 8 запасной стрелковой бригады 54 учебного стрелкового полка 42 учебной 

стрелковой дивизии. Направлен на курсы младших командиров. 

До 26.06.1943 г. выбыл в 8 окружную снайперскую школу 1 учебную мбр 

Участник войны с 1943 года.  

Пулеметчик, командир отделения пулеметной роты 3 стрелкового батальона 4 гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардейской воздушно-десантной 

Проскуровской дивизии.  

Воевал на Центральном, 1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах. Имел ранение и 

контузию, проходил лечение в госпитале.  

Орден Славы III степени. Приказ от 04.09.1944 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34663668/
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При отражении наступления противника в районе гор. Куты Станиславской области 13 

августа 1944 года, тов. Болотов оборонял со своим пулемётным расчётом южные скаты 

высоты 627,0, три раза противник бросал на южные скаты высоты группы пехоты до 200 

человек, в этом бою Болотов работал со своим расчётом чётко и слаженно, подпускал 

противника на короткие расстояния и обрушивался на него внезапным огнём станкового 

пулемёта, заставляя пехоту врага откатываться назад устилая поле боя трупами и 

раненными своих солдат и офицеров. Два раза противник пытался захватить пулемет 

Болотова, но он со своим расчётом отбивался от врага огнём автоматов и гранат, а 

пулемёт продолжал помогать пехоте отбивать атаки врага. Расчёт Болотова следуя 

примеру бесстрашия и отваги своего командира дрался в бою смело и храбро. Только за один 

день боёв Болтов огнём своего автомата и гранатами уничтожил сам лично 10 вражеских 

солдат, близко подползавших к огневой позиции пулемёта. 

Гв. мл. сержант 4 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардейской 

воздушно-десантной Проскуровской дивизии.  

Орден Слава 2 степени от 03.11. 1944 г. (представлялся к награждению орденом Красной 

Звезды). 

В боях за местечко Ворохта Станиславской области 22.09.1944 года при наступлении на 

высоту Дил и высоту 1271, он проявил отвагу и находчивость, вытащил свой пулемёт на 

скалу и с дистанции 200 метров открыл сильный огонь по расположению противника, тем 

самым обеспечил успех атаки 8 стрелковой роты, которая почти без потерь ворвалась в 

расположение мадьяр и выбила их с занимающей позиции. 

При отражении контратак противника 22.09.1944 г.на высоте 1271,0 пулемёт Болотова 

оказал нашей пехоте отличную помощь в отражении трёх контратак, нанеся противнику 

большие потери. В одной из контратак группа мадьяр обошла огневую позицию его пулемёта 

и напала с тыла, Болотов не растерялся, поднял свой расчёт и, забрасывая мадьяр 

гранатами, бросился на них, в результате 5 мадьяр были уничтожены и 2 мадьяра захвачены 

в плен. 

Достоен Правительственной награды орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА. 

 
Дошел до Закарпатья. В 1945 году был ранен в Венгрии. Победу встретил в Венгрии.  

После окончания войны участвовал в ликвидации банд «бандеровцев» в Западной Украине. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 

В 1949 году вернулся на родину в село Орлово Воронежской обл. с женой Болотовой 

Владиславой Винцентовной, в девичестве Фелински.  

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 25.06.1997 г. 

 

Боровских Михаил Александрович 

28.01.1916 г.р. Род. Челябинская обл., Шадринский р-н, д. Ганино. Русский. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б) с 1941 г., партбилет 

№4186865. 
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Участник Отечественной войны ы 1940 г. / 27.12.1941 г., с февраля по марта 1943 года на Юго-

Западныом фронте, с июня 1944 г. по июль 1944 г. на Карельском фронте, с 6 февраля 1945 

года на 3-м Украинском фронте. Имеет легкое и тяжелое ранение. На лечении в ЭГ-1385. 

Служил в 21 вдбр 5 вдд ВДВ.  

Гв. лейтенант, агитатор 11 гвардейского воздушно-десантного полка 5 гвардейской воздушно-

десантной дивизии  

Орден Красной Звезды. Приказ №604 от 22.07.1943 г. по ВС Северо-Западного фронта 

(представлялся к награждению медалью «За отвагу»). 

Лейтенант Боровских был ранен в марте 1943 г. при наступлении на дер. Онуфриево на 

исходном рубеже при бомбежке исходного рубежа.  

Достоин правительственной награды медали «За отвагу». 

Гв. старший лейтенант, агитатор политотдела 114 гв. стрелковой дивизии 9 гв. Армии 3 УкрФ  

Орден Отечественной войны 2 степени. Приказ №12/н от 18.04.1945 г. по ВС 9 гв. Армии 3 

УкрФ 

Товарищ Боровских, работал агитатором политотдела дивизии, в наступательных боях 

умело руководит коллективом агитаторов полков и спецподразделений, сам часто бывает 

полках и практически учит агитаторов в проведении агитационных работ и 

пропагандистской работы. В период наступательных боев хорошо организовал агитационно 

- пропагандистскую работу. Обобщант опыт работы лучших агитаторов и делает его 

достоянием всего коллектива агитаторов.  

В результате в полках дивизии низовые агитаторы личным примером мужества и храбрости 

воспитывают бойцов и увлекают на боевые подвиги.  

Товарищ Боровских заслуживает награждения орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Медаль «За взятие Вены». Указ Президиума ВС СССР от 09.06.1945 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 11.06.1953 г. 

Окончил службу 10.11.1967 г. в звании полковника. 

 

Бортников Тимофей Лаврентьевич 

1912 года рождения. Род. Молотовская обл., Еловский р-н, д. Кресты. Русский. 

Призван в Красную Армию 8 декабря 1942 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Ранений не имеет.  

Гвардии рядовой, шофер военно-технического снабжения полка 7 гв. вдап 9 гв. вдд. 

Медаль «За отвагу». Приказ №8/н от 18.05.1945 г. по 7 гв. вдап 9 гв. вдд 

2 мая 1945 года в боях в районе города Щвепниц в сложных условиях лесистой местности и 

растянутости коммуникаций везя горючее на своей автомашине в район боевых порядков 

батарей, неожиданно натолкнулся на засаду гитлеровцев, не растерявшись и вступив в 

неравный бой огнем из автомата уничтожил 4-х гитлеровцев и 1 взял в плен, после чего 

своевременно доставил горючее на огневые позиции, что обеспечило своевременное 

передислоцирование материальной части в другой район боя.  

 

Болшошев Влодимир (Владимир) Михайлович 

1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в Красную Армию в 1942 г. 

Мл. лейтенант 10 полка ВДВ.  

Окончил службу 15.03.1944 г.  

 
Бровин Петр Алексеевич 
1916/1917 г.р. Род. Свердловская обл., Алапаевский р-н, д. Маньково / с.Рябовск Алапаевского 

р-на / г. Семипалатинск / г. Нижний Тагил. Русский. 

Мать Бровина Аксения Андреевна. Жена Камрина Фекла Павловна проживала в д. Маньково. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer3707753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Dc893c72dd107e32a9efb8bd2bd439735v2%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%92%D0%94%D0%92%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6784794/
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Образование 5 кл. Рабочий, слесарь. Проживал в г. Н. Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 

48.  

Призван в РККА в 1940 г. Нижнетагильским ГВК / 23.07.1941 г. Алапаевским РВК. Член 

ВЛКСМ с 1944 г. 

Военнообязанный 353 зсп. Прибыл 10.09.1942 г. в СП Московского ГВК 

Участник боев с 1943 года на СЭФ. Имеет два ранения в 1943 г. 

Красноармеец, шофер 48 мбр 

С 11.12.1942 г. числился пропавшим без вести в Смоленской обл., Бельский р-н. 

Ефрейтор, автоматчик 872 стрелкового полка 282 стрелковой дивизии СЗФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №27 от 10.06.1943 г. по 282 стрелковой дивизии СЗФ. 

Будучи связным командира взвода, перенес через регион 4 раненных красноармейцев и окопал 

их около нашего танка, чем спас жизнь этих бойцов. Получив задание пройти на КП за 

подкреплением Ефрейтор Бровин немедленно пополз, не смотря на огонь противника и был 

ранен. Достоин правительственной награды медалью «За отвагу» 

Гв. сержант 141 азсп. Выбыл 22.08.1943 г. в 14 гв. ск 

Рядовой, стрелок 10-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой дивизии 

Числился убитым 05.10.1943 г. и похороненым в 1 км. южнее д. Мишурин Рог, Верхне-

Днепровский р-н, Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

Рядовой 3 бат. 48 бр. 39 Армии / 1174 сп 348 сд 

Сержант, командир саперного отделения 138 отдельного саперного Одесского батальона 4 гв. 

мк 3 УкрФ 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №22/н от 09.09.1944 г. по 4 гв. мк 3 Украинского фронта 

(представлялся к награждению орденом Слава 3 степени) 

21 августа 1944 года во время наступления в районе юго-западнее города Кишинев, сержант 

Бровин Петр Алексеевич действуя в качестве десанта на танке оставался до тех пор, пока 

танк был подожжен противником и после этого соскочив с танка с отделением вступил в 

бой, где лично убил 9 немцев, и 2 офицеров взял в плен. 

Достоин Правительственной нагады ордена Слава 3 степени. 

 
04.09.1944 г. числился убитым и похороненым в Белорусскй ССР, Белостокская обл., 

Песковский р-н, д. Яков-Сергей. 

До 16.08.1944 г. попал в плен. Был освобожден советскими войсками. 

Гв. красноармеец 24 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской 

воздушно-десантной Криворожской Краснознамённой ордена Суворова дивизии (полевая 

почта п/п 43743).  

Жив. Согласно донесению 1960 г., проживал в г. Н. Тагил, ул. Совхозная д.36«а». 

 

Брагин Григорий Иванович 

1916 года рождения. Род. Эстонская ССР, г. Валк. Русский. 



134 
 

Призван в Красную Армию в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник войны на Северо-Западном фронте с 14.08.1942 г. по 02.02.1943 г., Степном-

Воронежском, 2-3 Украинском фронтах с 12.08.1943 г. по 07.09.1943 г., с 10.10.1943 г. по 

26.10.1943 г. и с 20.10.1944 г. Ранен 02.02.1943 г., 07.09.1943 г., 26.10.1943 г. 

Гв. сержант 1 гв. вдсп 5 гв. вдд 4 гв. А 

Медаль «За отвагу». Приказ №027/н от 19.05.1945 г. по 1-му Гвардейскому Воздушно-

Десантному Стрелковому полку 5-й Гвардейской Воздушно-Десантной внегородской 

Краснознаменной Ордена «Суворова» Дивизии 4-й Гвардейской Армии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых 

заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление при этом 

доблесть и мужество наградить гвардии сержанта Брагина Григория Ивановича – 

командира отделения автоматчиков за то, что он в уличных боях гор. Вены 10.04.1945 г. со 

своим отделением уничтожил 1 пулемет противника и 12 немецких солдат. Сам лично то 

Брагин уничтожил 8 немецких солдат. 

 

Бузин Семен Петрович 

25.07.1915 г.р. Русский. 

Рабочий, слесарь. Проживал в г. Н.Тагил, Ремзавод 66, кв. №3. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским ГВК. ВУС 133. Член ВЛКСМ. 

Рядовой отдельного саперного гвардейского батальона 9 гв. вдд (в/ч 620).  

Рядовой. Прибыл 02.03.1943 г. из отдельного саперного гвардейского батальона 9 гв. вдд в 

СПП Московского ГВК. 

04.03.1943 г. направлен в Московский учебный автобронетанковый центр. 

 
Умер 25.02.1975 г. Похоронен в г. Н.Тагил на кладбище Центральное. 

 

Булов Николай Николаевич  

1916 г.р. Род. Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, д. Замдеево. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1938 г. Нижнетагильским ГВК.  

Гв. сержант, командир отделения связи штабной батареи 7 гв. вдап 9 гвардейской воздушно-

десантной дивизии ВорФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №10/н от 01.09.1943 г. по 7 гв. вдап 9 гв. вдд 

Воронежского фронта 

Наградить командира отделения связи штабной батареи 7 гв.вдап гвардии сержанта Булова 

Николая Николаевича. Во время наступательных боев на Волгоградском и Харьковском 

направлениях с 11 июля 1943 тов. Булов бесперебойно со своим отделением обеспечивали связь 

и часто под арт-минометным огнем противника в самый короткий срок устранил порывы.  

Прибыл 17.07.1944 г. из 363 сп в 37 зсп ПриВО 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18131715/
https://p-z-nt.ru/cemetery/1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150612717/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1518808765/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Dd56ee931a9d20a5bf5e39d4a4c963418v1%26last_name%3D%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26middle_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D1916%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&
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Бурганов Мунир 
1914 г.р. Род. Татарская АССР, Мамадышский р-н, д. Верх. Сон. (д.Верхний Секинесь). 

Татарин. Мать Бурганова Калина проживала там же. 

Призван в РККА 23.12.1942 г. Нижнетагильским РВК / Мамадышским РВК, Татарская АССР. 

Беспартийный. 

Участник войны с 12.02.1943 г. Ранений не имеет. 

Гв. красноармеец, сапер 1 гв. овдсапб 10 гв. вдд.  

Медаль «За отвагу». Приказ №38 от 24.07.1943 г. по 10 гв. вдд Северо-Западного фронта 

Гвардии красноармеец Бурганов при выполнении боевого задания командования по 

минированию переднего края обороны, в районах: м. Горбы, Б. Горбы, Овчинниково под 

ружейно-пулеметным и миномётный огнём противника установил 507 шт. 

противотанковых и противопехотных мин. При минировании проявлял мужество и отвагу. 

Красноармеец, стрелок 199 гв.сп 67 гв.сд 

Числился погибшим в бою 07.01.1944 г. в д.Родионово Псковской обл. и похороненным в 

братской могиле 500 м. восточнее д. Родионово, Новосокольнический р-н, Калининская обл. 

Рядовой запаса 199 гв. сп. Находился на излечении в ЭГ-3829, ЭГ-1885. Признан не годным к 

военной службе 29.10.1944 г., номер свидетельства: 1597. 

Быков Борис Иванович 

1912 г.р. Русский. 

Служащий, шофер. Жена, 1 ребенок. Проживал в г. Казань, ул. Нижегородская, д.25. 

Имел судимость, 5 лет. 

Призван в РККА 09.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Пулеметчик. Направлен в СПП Московского ГВК до 12.12.1942 г., откуда направлен в в/ч 7 

(сборный пункт МГВК). 

Участник войны на СЗФ с 22.02.1943 г., по 18.03.1943 г., на ЦентрФ с 08.05.1943 г. Ранений 

не имеет. 

Гв. ефрейтор, старший телефонист 2-го взвода 9 гв. воздушно-десантной отдельной роты 

связи 2 гвардейской воздушно-десантной стрелковой дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №13/н от 15.08.1943 г. по 2 вдгд Центрального фронта 

Гвардии ефрейтор Быков работая в должности старшего телефониста в боях за станцию 

Поныри показал образцы организованности работы связи. Не смотря на сильный 

минометно - артиллерийский обстрел и частые порывы линии, линия связи гвардии 

ефрейтора Быкова работала бесперебойно. При наводке линии показал смелость и отвагу.  

Своими боевыми делами заслуживает Правительственной награды медалью «За боевые 

заслуги». 

 

Быстров Александр Семенович 

1913 г.р. Русский. 

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник войны с 02.1943 г. по 04.1943 г. на СЗФ, с 04.1943 г. на 2 УкрФ, с 05.1943 г. на 

ЮЗФ. Ранений не имеет. 

Гв. мл. сержант, телефонист 1 гвардейской отдельной роты связи 9 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №025/н от 03.06.1943 г. по 9 гв. вдд 

Гвардии младший сержант Быстров, работая на должности телефониста при 

наступлении дивизии на Белгородском и Харьковском направлениях с 10.07.1943 г. по 

29.08.1943 г. обеспечивая телефонной связью от НП командира дивизии к НП командира 23 

гв. воздушно-десантного стрелкового полка. 19.08.1943 г. под сильным артиллерийским и 

миномётный огнём противника исправил 20 порывов.  

Связь была восстановлена за 10 минут. За время боев с 10.07.1943 г. по 29.08.1943 г. тов. 

Быстров исправил 620 порывов телефонной линии. Достоин правительственной награды 

медали «За отвагу» 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19100606/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21035521/
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Гв. мл. сержант 1 гв. отдельной роты связи 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 2 

УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №14/н от 17.05.1944 г. по 9 гв. вдд. 

Тов. Быстров при обслуживании линии связи идущей от Штаба дивизии к 28 стрелковому 

полку, 18 апреля 1944 года, когда линия связи находилась под минометно-артиллерийским 

обстрелом, показал себя отважным и преданным своей Родине бойцом. Под разрывами мин 

и снарядов он исправил 10 порывов телефонной линии, тем самым обеспечил бесперебойной 

связью командования в момент управления боем.  

Тов. Быстров достоин правительственной награды медалью «За отвагу» 

 

Вакитов Салим 

(18.07.)1924 г.р. Род. Горьковская обл. Татарин. 

Образование 5 кл., рабочий, токарь. Родителей нет. 

Призван в РККА 02. 1943 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1942 г.  

Участник войны на ВорФ и 1 УкрФ с 17.08.1943 г. по 01.11.1943 г., на 3 БелФ и 1 ПрибФ с 

23.06.1944 г. Был тяжело ранен 19.09.1944 г., имел контузтю. 

Красноармеец 7 гвардейской воздушно-десантной бригады до 31.05.1943 г.  

Гв. красноармеец 43 гвардейского танкового полка 7 гвардейской механизированной 

бригады 3 гвардейского механизированного корпуса 1 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №9/н от 30.09.1943 г. по 43 гв. тп 7 гв. мехбр 3 гв. мк 

 
Гвардии ефрейтор, разведчик разведвзвода 43 гвардейского танкового полка 7 гвардейской 

механизированной бригады 3 гвардейского механизированного корпуса  

Орден Красной Звезды. Приказ №5/н от 15.07.1944 г. по 7 гв. мехбр 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18145911/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/9757/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/9757/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/9757/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/9757/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
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Гвардии красноармеец, автоматчик 43 гвардейского танкового полка 7 гвардейской 

механизированной бригады 3 гвардейского механизированного корпуса 

Орден Славы III степени. Приказ №27/н от 22.10.1944 г. по 3 гв. мк 

Проживал в Украинской ССР, Одесская обл., Велико-Михайловский р-н, п. Цебриково. 

Орден Отечественной войны I степени от 21.02.1987 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 
 

Ваксман Владимир Израилевич 

1914 г.р. Род. Украинская ССР, Полтавская обл., г. Сенча. Еврей. 

Служил в Красной Армии с октября 1936 г. по январь 1939 г.  

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1931 г. 

Участник Отечественной войны октября по ноябрь 1941 г. в обороне г. Харьков, с декабря 

1942 г. по февраль 1943 г. Московского В.О., с февраля по май 1943 г. на Северо-Западном 

фронте, с мая по июль 1943 г. в Степном Военном Округе, с июля по сентябрь 1943 г. на 

Воронежском фронте, с сентября 1943 г. по июль 1944 г. на 2-ом Украинском фронте, с июля 

1944 г. на 1-ом Украинском фронте. Ранений и контузий не имеет. 

Заведующий делопроизводством службы военно-технического снабжения 9-й гвардейской 

Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №40/н от 29.09.1944 г. по 9 гв. вдд 1 УкрФ.  

Работая в военно-техническом снабжении с начала организации нашей дивизии провел 

большую работу по организации снабжения полков и спецподразделений горюче-смазочными 

материалами. В самых трудных условиях, на марше, и в условиях затруднений с горюче-

смазочными материалами ему поручались к выполнению самые сложные задачи, с которыми 

всегда справлялся хорошо. Принимал личное участие по подвозу горюче-смазочных 

материалов с далеких расстояний непосредственно на передовую к месту дислокации частей, 

где и организовывал выдачу горюче-смазочных материалов в ночное время, а иногда и под 

обстрелом со стороны противника. В трудных условиях с доставкой горюче-смазочных 

материалов лично брал трофеи горюче-смазочных материалов, которые организованно 

выдавались подразделениям. Во время затруднений с тарой, лично подбирал тару на 

передовой и своевременно обеспечивал ею дивизию. Ведёт неустанную борьбу за правильное 

и экономное расходование горюче-смазочных материалов в частях и подразделениях. В 

работе проявляет инициативу.   

Тов. Ваксман достоин Правительственной награды – медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»  

Гвардии сержант. Заведующий делопроизводством службы военно-технического снабжения 

9-й гвардейской Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 1 Украинского 

фронта. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №16/н от 20.03.1945 г. по 9 гв. вдд 1 УкрФ 

Тов. Ваксман за период боевых действий с 12 по 31-е января 1945 г. проделал большую 

практическую работу по непосредственному обеспечению частей и спецподразделений 

горюче-смазочными материалами. На марше и непосредственно у переднего края организовал 

и лично выдавал горючее полкам и подразделениям с летучки, чем обеспечивал современное 

продвижение частей дивизии. Принимал активное участие по захвату трофейного бензина и 

автола. 

Тов. Ваксман достоин Правительственной награды – медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 
 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/9757/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/9757/?static_hash=1a014097c8b078ad74c36631a6b7d9c0v1
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Васильев Василий Иванович 

1923 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н, с. Покровка. Русский. 

Призван в РККА 12.11.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник войны с 08.02.1943 г. по 21.04.1943 г. на СЗФ, с 07.07.1943 г. на СтепФ, ВоронФ, 2 

УкрФ, 1 УкрФ. Ранений не имел. 

Гв. красноармеец, старший телефонист 7 гв. вдап 9 гв. вдд 33 гв. ск  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ № 29/н от 30.08.1944 г. по 33 гв. ск 1 

Украинского фронта 

 
Гв. красноармеец 7 гв. вдап 9 гв. вдд 33 гв. ск 1 УкрФ  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №8/н от 26.02.1945 г. по 33 гв. ск 1 

Украинского фронта 

При подготовке к прорыву 10 и 11 января 1945 года в районе Стопница, под ураганным 

минометным и артиллерийским огнём противника устранил 73 повреждения - телефонной 

линии, что способствовало своевременному выводу огня для подавления огневых точек 

противника. 

12 января 1945 года при прорыве обороны противника в районе Стопница, обеспечил 

проволчной связью наблюдательный пункт командира полка и в течении всего боя 

поддерживал ее бесперебойную работу, исправив при этом 30 порывов. 

23 января 1945 года в боях при форсировании реки Одер, под сильным оружейно-пулеметным 

огнём и бомбардировкой вражеской авиации обеспечил наблюдательный пункт командира 

полка связью, и за час боя устранил до 12 порывов телефонной линия, что способствовало 

успешному фороированию реки Одер. 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА" 

второй степени. 

Красноармеец 9 гв. сд. Прибыл 14.03.1945 г. в 214 азсп. Выбыл 17.03.1945 г. в 9 гсд в 

команде №256. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Медаль «За освобождение Праги». Указ Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

 

Васюков Иван Семенович 

1922 г.р. Род. Рязанская обл., Ермишинский р-н, д. Прундое. Русский. 

Мать проживала там же. Образование 7 кл. Рабочий, шахтер.  

Призван в РККА 23.05.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 02.1939 г. 

Участник войны с 07.1942 г. по 15.07.1942 г. на Брянском фронте, с 05.09.1942 г. по 31.11.1942 

г. на Сталинградском фронте. Тяжело ранен 25.11.1942 г. на СталФ, на лечении в глоспитале. 

Гв. рядовой, разведчик-автоматчик 4 парашютно-десантного батальона 8 гв. вдбр.   

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 21.02.1945 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32964965/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1675/?static_hash=c87032b47bf7d3cff1839d2cb31b413dv1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1011010997/?static_hash=c87032b47bf7d3cff1839d2cb31b413dv1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1011010998/?static_hash=c87032b47bf7d3cff1839d2cb31b413dv1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie46464978/
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Тов. Васюков И. С. в составе 385 стрелкового полка 193 стрелковой дивизии участвовал в 

наступлении на с. Лебяжево южнее г. Брянска с должности автоматчика. В боях с 

01.07.1942 г. по 15.07.1942 г. уничтожил 4 немецких солдата. 

После формирования его часть была направлена на оборону г. Сталинграда с 09.09.1942 г. по 

20.09.1942 г. входил в состав 13 гв. ВДДивизии. Участвовал 2 раза в рукопашный схватке, 

уничтожил 4 немца - огнём и 1 штыком. По приказу командира роты с 3 бойцами зашёл в 

тыл немцев и 4 дня из подбитого танка передавал сведения о противнике в штаб полка.  

После его часть влилась с состав 90 стрелкового полка 95 стрелковой дивизии, где 25.11.1942 

г. был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.  

Тов. Васюков за время пребывания в разведвзводе батальона показал себя 

дисциплинированным, исполнительным, аккуратным бойцом. Грамотный в военном 

отношении, смелый и выносливый боец. 

Ст. сержант, командир отделения 92 зсп 13 зсбр, выбыл 28.06.1943 г. в 92 запасной стрелковый 

полк, 365 запасной стрелковый полк 13 запасной стрелковой дивизии 

Ефрейтор 365 зсп 13 зсд. Выбыл 02.07.1944 г. в 8 гв. вдбр 

 

Ведунов / Видунов Василий Николаевич 

1921 г.р. Род. Челябинская обл., Уфалейский р-н, п. Нижний Уфалей. Русский.  

Сестра Анастасия проживала в г. Н.Тагил, ул. Штурмовая, д.4, кв.27. 

Призван в РККА в 1940 г. и 12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

В боях на 2 УкрФ в 1944 г. и на 3 БелФ. Ранен 1 раз. 

Гв. рядовой, бронебойщик роты ПТР 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 

9 гвардейской воздушно-десатной дивизии 5 гв. Армии 2 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ № 026/н от 24 ноября 1943 г. по 28 гвардейскому воздушно-

десантному стрелковому полку 9 гвардейской воздушно-десатной дивизии 5 гв. Армии 2 

УкрФ. 

От имени Президиума ВС СССР наградить медалью бронебойщика роты ПТР полка гвардии 

рядового ВИДУНОВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА за то, что он за время боевых действий 

полка с 11 июля 1943 г. проявил себя смелым, энергичным бойцом. С 13 августа по 21 августа 

1943 г. он уничтожил 3 немцев, 2 огневые точки противника и в составе взвода ПТР при его 

участии групповым огнем был подбит немецкий танк.  

Гв. рядовой, автоматчик моторизованного батальона автоматчиков 19 гвардейской танковой 

бригады 

Орден Красной Звезды. Приказ №16/н от 24.07.1944 г. по 19 гв. тбр. 

09.07.1944 года тов. Ведунов, участвуя в освобождении гор. Вильно. Пробрался в тыл к Врагу 

и уничтожил отделение немцев в количестве 6 человек, оказавшихся у железной дороги. 

Достоин Правительственной награды ордена Красная Звезда. 

27.06.1944 г. убит в бою. 

Похоронен на южной стороне д. Норвинишкис в Литве / в Белорусской ССР, Витебская обл., 

Толочинский р-н, д. Матиево. Перезахоронен из д. Матиево в д. Евлахи.  

 

Вершинин Михаил Викторович  

1909 г.р. Род. в г. Нижний Тагил.  

Жена с детьми проживали в Н.Тагиле ул. 2-я Комсомольская, д.9.  

Призван Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 11 вдб 6 вдк МоскВО.  

Осужден 21.12.1941 г. на 10 лет лишения свободы 

 

Веселов Александр Александрович 

1915 г.р. Род. Вологодская обл., Грязовецкий р-н, Слобода. Русский. 

Призван в Красную Армию 15.09.1938 г. Грязовецким РВК, Вологодской обл. и в 1942 г. 

Тагильским РВК. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150917465/
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Участник Отечественной войны с 22.06.1941 г. по 22.07.1941 г. на БелФ, с 15.10.1941 г. по 

10.10.1942 г. на ЦентрФ, с 05 февраля по 26 апреля 1943 г. на Северо-Западном фронте, с 12 

мая по 17 июля 1943 г. на Юго-Западном фронте, затем на ВорФ, СтепФ, 2 УкрФ, с 07.1944 г. 

на 1 УкрФ. Имеет 1 ранение 10.01.1942 г. на ЦентрФ. 

Гвардии сержант. Командир отделения 1-й отделение гв. роты радиосвязи 9 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №21/н от 07.10.1943 г. по 9 гв. вдд (представлялся к 

правительственной награде медали «За отвагу») 

Гвардии сержант Веселов, работая на должности начальника, направления связи с 

10.07.1943 г. по 29.07.1943 г. при наступлении дивизии на Белгородском направлении 

обеспечивал бесперебойной связью штадива с 23 гв. вд. стр. полком. 

17.07.1943 г. при бомбардировке и артиллерийском обстреле противника товарищ Веселов, 

рискуя жизнью, исправил 16 порывов, связь была восстановлена за 15 минут. Своим 

мужеством и отвагой мобилизовал своих подчиненных на работу бесперебойной связи.  

Связь при этом наступлении с 23 гв. вд. стр. полком работала бесперебойно.   

Достоин правительственной награде медали «За отвагу».     

Гв. сержант, телефонист роты связи 23 гвардейского воздушно-десантного полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Орден Славы III степени. Приказ №18/н от 06.06.1944 г. по 9 гв. вдд 2 Украинского фронта 

 
Гв. ст. сержант, телефонист штабной батареи 28 гв. вдап 9 гв. вдд 32 гв. ск 1 УкрФ 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №19/н от 14.03.1945 г. по 32 гв. ск 1 

Украинского фронта 

 
 

Ветров Михаил Иванович 

1913 г.р. Род. Смоленская обл., Андреевский р-н, д. Тупчино / д. Ленина. Русский. 

Образование 6 кл. Работал Мастером лесозаготовителем в «Леспромхозе». 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54798296/
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С женой Балановой Марией Федоровной и двумя детьми проживали в Читинской обл., 

Тыгдинском р-не, Черняево-на-Амуре. 

Призван в РККА 31.01.1943 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б). 

Воевал с 1941 г. по 1943 г. С 1943 г. на УкрФ, СЗФ, 2 ПрибФ.  

В боях был легко ранен: 16.01.1944 г. под Новосокольниками, 28.02.1944 г. под Пустошкой, 

18.07.1944 г. под Истласина (Латвия). 

Рядовой, стрелок 16 вд гв. сп 5 вдгд 1-й гв. армии.  

Числился пропавшим без вести 23.08.1943 г.  в районе с/з Большевик, с. Пархомовка, 

Краснокутский р-н, Харьковская обл., Украинская ССР. 

Гв. ефрейтор, заместитель наводчика орудия 5 гв. оиптд 8 гв. сд 

Орден Славы III степени. Приказ №12/н от 08.02.1945 г. по 8 гв. КСД 

В бою в р-не Юлишо 23.01.1945 г. прямой наводкой разбил 75-мл. пушку противника. В этом 

же районе над сильным артиллерийским огнём противника выкатил орудие на расстояние 

200 м. от противника и отбил две яростные атаки немцев, пытавшихся захватить ранее 

занимаемый рубеж. В этом бою огнём орудия уничтожил до 20 немецких солдат, подбито 

одно самоходное орудие противника.  

27.01.45 г. в бою в районе Зале в дневное время выкатил пушку на прямую находку и в упор 

расстрелял атакующую немецкую пехоту. Весь расчёт вышел из строя, но отважный 

наводчик не прекращал огня. Атаки немцев были отбиты. В этом бою он уничтожил до 16 

немецких солдат. Достоин правительственной награды орден «Слава 3-й степени» 

Также награжден Орденом Красная Звезда. Приказ №36/н от 12.04.1945 г. по 8 гв. сд 

Мл. сержант, командир отделения 267 зсп. Прибыл в Ленинградский ВПП 18.09.1945 г. из ЭГ-

2012. Выбыл 19.09.1945 г. в 267 зсп в команде №2/1735. 

 

Виниченко Иван Яковлевич 

1917 г.р. Род. Украинская ССР, Харьковская обл., Краснокутский р-н, х. Благодатное. 

Украинец. 

Член ВЛКСМ с 1937 года, комсомольский билет №6748327. Член ВКП/б/ в 1944 г. 

Призван в Красную Армию в 1940 году Нижнетагильским РВК / Красно-Кутским РВК 

Харьковской области 

Участник Отечественной войны на СЗФ с 02.1943 г. по 04.1943 г., на Центральном фронте с 

05.1943 г. по 09.1943 г., на Воронежском фронте с 09.1943 г. по 10.1943 г., на 1-ом УкрФ с 

10.1943 г. по 02.1944 г., на 2-ом УкрФ с 02.1944 г. по 04.1944 года. Тяжело ранен 27.07.1943 

года на Центральном фронте. Тяжело ранен 23.03.1944 года на 2-ом Украинском фронте.  

Гвардии старшина, комсорг 2-го стрелкового батальона 8-го Гвардейского Воздушно-

десантного Стрелкового Полка 3-й Гвардейской Воздушно-Десантной Уманьской 

Краснознамённой Ордена Суворова дивизии 27 Армии 2 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №037/н от 4 марта 1944 года по 8 ГВДСП. 

Наградить временно исполняющего должность комсорга 2 стрелкового батальона гвардии 

старшину Виниченко Ивана Яковлевича за то, что он в период боев постоянно находился в 

боевых порядках подразделения и организовывал бойцов на стойкость и мужество. 21 

февраля 1944 года в период наступления батальона на деревню Виноград, товарищ 

Виниченко, находясь в подразделениях, поднял бойцов в наступление. Подразделение, где 

находился товарищ Виниченко, первым ворвалося в деревню. В этом бою он был ранен, из 

строя не ушел до окончания боя. 

Гвардии старшина, комсорг 2-го стрелкового батальона 8-го Гвардейского Воздушно-

десантного Стрелкового Полка 3-й Гвардейской Воздушно-Десантной Уманьской 

Краснознамённой Ордена Суворова дивизии 27 Армии 2 УкрФ.  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №125 от 16.08.1944 г. по ВС 27 Армии 2 

Украинского фронта (представлялся к правительственной награде ордену «Отечественная 

война 1-й степени»).  
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В боях за нашу Социалистическую Родину с немецко-фашистскими захватчиками тов. 

Виниченко проявил себя исключительно смелым, мужественным и решительный. 

Работая в должности комсорга батальона, тов. Виниченко проявил себя достойным 

организатором комсомольских масс на выполнении поставленных задач перед 

командованием, умел сочетать комсомольскую работу с действиями своего батальона. В 

период отсутствия командира 4-й роты тов. Виниченко принял командование ротой на себя 

и руководил ей при форсировании Днестра, где с ротой занял плацдарм на Правобережье 

Днестра, обеспечивающий переправ батальона. Продолжая командовать ротой до 

Государственной границы - реки Прут, тов. Виниченко имел только успех. Перейдя 

Государственную границу и ведя бои за деревню Махалонекий / Румыния/, рота под 

командованием тов. Виниченко опрокинула роту противника, при этом было убито 36 

гитлеровских солдат, захвачено 3 ручных пулемёта, 20 винтовок, 15 повозок с военным 

имуществом и отбит угоняемый скот в количестве 300 голов овец. В этих боях рота тов. 

Виниченко отбила 3 контратаки румын, пытавшихся овладеть деревней Махалонекий, при 

этом, сам исполняющий обязанности командира роты, комсорг батальона тов. Виниченко 

был тяжело ранен 23.03.1944 года и в настоящее время находится на излечении. 

За умелое руководство боем с немецко - фашистскими захватчиками и проявленную при этом 

смелость, мужество и отвагу представляю тов. Виниченко к Правительственной награде 

ордену «Отечественная война 1-й степени». 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Витковский Виктор Иванович 
1923 г.р. Род. Украинская ССР, Днепропетровская обл., г. Амур-Нижнеднепропетровск. 

Украинец. 

Призван в Красную Армию 12.1942 г. Нижнетагильским ГВК.  

Кандидат члены ВКП(б) с сентября 1944 г. 

Участник Отечественной войны: Северо-Западный фронт февраль-апрель 1943 г., Степной 

фронт апрель-октябрь 1943 г., 2-й Украинский фронт октябрь 1943 г. -июль1944 г., 1-й 

Украинский фронт июль 1944 г. – январь 1945 г. Ранений не имеет. 

Гв. ефрейтор, электрик 162 отдельного гвардейского батальона связи 9 гвардейской 

Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 1 УкрФ  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №16/н от 20.03.1945 по 9 гв. вдд 1 Украинского фронта 

(представлялся к награждению медалью «За отвагу»). 

«Гвардии ефрейтор Витковский Виктор Иванович работая на должности электрика – 

начальника зарядной базы, неоднократно в боях с немецко-фашистскими зенитчиками 

проявлял мужество и инициативу. За время наступательных боёв дивизии гв. ефрейтор 

Витковский в тяжёлых условиях наступательного боя всегда четко обеспечивал зарядку 

аккумуляторов для радиостанций дивизии, чем была достигнута бесперебойность в работе 

радио в течении всего наступления дивизии.  

23.01.1945 г., доставляя аккумуляторы на НП 26-го и 23-го стрелковых полков на плацдарм 

за рекой Одер тов. Ветковский доставив аккумуляторы помог под сильным арт. обстрелом 

ликвидировать порывы провода телефонной связи с выше 8-ми порывов. За мужество и 

инициативу гвардии ефрейтор Витковский Виктор Иванович достоин правительственной 

награды медали «За отвагу»  

Гв. ефрейтор, начальник зарядной базы 211 отд. гв. батальона связи 116 гв. стрелковой 

Полтавской Краснознаменной орденов Суворова-Кутузова дивизии. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №51/н от 13.07.1945 по 116 гв. сд (представлялся к 

награждению орденом Красная Звезда) 

Товарищ Витковский, работая на должности начальника зарядной базы в период боев с 

16.04.1945 г. по 09.04.1945 г. показал образцы самоотверженной работы. Не считаясь ни с 

какими трудностями своевременно обеспечивал зарядку аккумуляторов для всех 

радиостанций дивизии и доставлял их в боевые порядки. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36046914/
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В тяжелые дни наступательных боев в условиях зимы и весны товарищ Витковский целиком, 

отдаваясь делу обеспечения связи производил укомплектование боевых радиостанций 

питанием. 

В наступательных боях дивизии 19, 20 апреля в районе города Шпремберг товарищ 

Витковский невзирая на ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь противника 2 раза 

доставил аккумуляторы в боевые порядки стрелковых полков дивизии, чем обеспечил 

бесперебойную связь по радио в данной операции.  

За самоотверженную работу и проявленные мужество и отвагу товарищ Витковский 

достоин правительственной награды орденом «Красная звезда».                     

В 1985 г. проживал Украинская ССР, Днепропетровская обл., г. Днепропетровск. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 (к Юбилею Победы) 

 

Волитов Хускояр Сафиярович / Хуснояр Софиярович  

1906 г.р. Род. Куйбышевская обл., Сершевский р-н, пос. Рябиновка 

Призван 25.06.1941 г.  Нижнетагильским РВК / Серовским РВК. б/п. 

Участник войны с 12.1941 г. по 08.1942 г., с 03.1943 г. по 01.1944 г., с 08.1944 г. по 05.1945 г. 

Легко ранен 16.06.1943 г. на ЮЗФ, тяжело ранен 29.09.1944 г. на 2 УкрФ. 

Гв. рядовой, пулемётчик 1 батальона 2 гв. вдсп 3 гвардейской Краснознаменной Уманьской 

ордена Суворова воздушно-десантной дивизии 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №68/н от 20.09.1944 по 2 гв. вдсп 3 гв. вдд 2 Украинского фронта 

От имени Президиума ВС СССР наградить медалью «За отвагу» пулемётчика 1 батальона 

гвардии рядового Волитова Хускояра Софияровича за то, что будучи 2-м номером 

пулеметного расчета своевременно обеспечивал боеприпасами пулемёт и по выбытии из 

строя наводчика заметил его и продолжал вести шквальный огонь по отсутствующим 

румынам обеспечивая продвижение вперед стр. роте. В течение 20.08.1944 г. дважды 

отбивал контратаки противника. В этих боях лично уничтожил до 28 солдат противника».  

Гв. рядовой, ездовой орудия 6 гв. отдельного воздушно-десантного истребительного 

противотанкового дивизиона 4 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №5/н от 14.04.1945 по 4 гв. вдд 2 Украинского фронта 

В боях при форсировании реки Грон и при штурме города Братислава тов. Волитов под 

сильным артиллерийским огнём доставлял орудие на огневые позиции точно и в срок.  

При штурме города Братислава из своего личного орудия уничтожил двух немцев.  

За проявленное мужество и отвагу тов. Волитов достоин правительственной награды 

медали «За отвагу» 

 

Волков Николай Дмитриевич  

1916 г.р. 

Призван Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Ст. сержант, командир орудия батареи 76 мм. пушек 8 гв. вдсп 3 гвардейской воздушно-

десантной стрелковой дивизии Центрального фронта 

Медаль «За отвагу» Приказ №5/н от 10.07.1943 по 8 гв. вдсп 3 гв. вдсд Центрального фронта 

Командир орудия батареи 76 м/м. пушек старего сержанта Волкова Николая Дмитриевича, 

за то, что он прямо наводкой на орудие уничтожил две подъезжающих к передовой позиции 

вражеских повозки с боеприпасами, одну автомашину с грузом и метким огнем из орудия 

уничтожили убежище немцев. 

Дальнейшая судьба не известна. 

Вариант. Волков Николай Дмитриевич. 1916 г.р. Род. Калининская обл., Каменский р-н, с. 

Виноград. Призван Каменским РВК, Калининской обл. Старшина, старшина батареи 346 гв. 

сп 104 гв.сд. 12.04.1945 получил проникающее осколочное ранение грудной клетки и брюшной 

полости. Умер от ран 27.04.1945 в 293 ХППГ. Похоронен в братской могиле №16 в 

г.Пресбаум, Нижняя Австрия, Австрия. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150707910/
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Выходцев Павел Михайлович  

1921 г.р. Род. Свердловская обл., г. Кушва.  

Образование 4 кл. Гражданская специальность – формовщик. 

До призыва проживал в Н.Тагиле, ул. Пионеров, д.2. 

Призван 03.10.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник войны на СЗФ с 10.05.1943 г. по 26.06.1944 г.  

Рядовой стрелок / артиллерист. Выбыл из 161 азсп 20.08.1943 в 18 стрелковый корпус. 

Тяжело ранен 26.06.1944 г. Прибыл 21.08.1944 в СПП Закавказского ВО г. Тбилиси после 

выписки из ЭГ-2452, г. Цхалтуба. 23.08.1944 г. направлен в 27 отдельный учебный танковый 

полк ст. Баладжары в команде №2735. 

Красноармеец, стрелок 8-го гвардейского стрелкового полка 3-й воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума Верховного Совета №209/845 от 30.05.1951 г. 

(представлялся к награждению орденом Красная Звезда) 

Солдат Выходцев Павел Михайлович - активный участник отечественной войны. Участвовал 

в боях против немецких захватчиков в составе 8-го гвардейского стрелкового полка, 3-й 

воздушно-десантной дивизии в должности стрелка в районе деревни Красная Поляна.                                 

В июне 1944 г. в головном дозоре в районе деревни Красная Поляна в группе в количестве 12 

человек взяли в плен 50 немецких солдат, из них 3-х офицеров.  

В боях ранен тяжело в левое предплечье 26.06.1944 г. /справка о ранении №14238 от 

21.08.1944 года Эвакогоспиталя №2452/.  

По состоянию здоровья годен к строевой службе.  

В настоящее время работает формовщиком завода 182 гор. Каспийска ДАССР. К работе 

относится добросовестно. Производственной задание выполняет на 200-230%. Активно 

участвует в общественной жизни цеха.  

Заслуживает представления к правительственной награде – ордену «Красная Звезда», как 

активный участник Ответственной войны, имеющий тяжёлое ранение. 

Демобилизован 26.05.1946 г. 

Проживал в 1985 г. в г.Кушва. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к Юбилею Победы). 

 

Гаев Константин Васильевич  

1910 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, с. Реши. 

Жена Ирина Александровна, сын Владимир 1936 г.р.  

Призван 12.12.1942 г. / 04.1942 г. Молотовским РВК, Башкирская АССР, г. Уфа. Член ВКП(б) 

с 1944 г. 

Воентехник 1 ранга / гв. воентехник 1 ранга, командир саперной роты 26 гв. вдсп СЗФ 

 
Участник В.О.В. с 10.1942 по 13.03.1943. Тяжело ранен 13.03.1943. Демобилизован 16.01.1946. 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №223/148 от 06.11.1947. 

13.03.1943 г. был тяжело ранен осколком мины в правый локтевой сустав с переломом 

наружно мыщелка плеча и локтевого отростка. В момент ранения выполнял должность 

командира саперной рты 26 гв. вдсп СЗФ. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80693142/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/10000644/?static_hash=39111debf07318abb19a936d01058135v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/10000644/?static_hash=39111debf07318abb19a936d01058135v1
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Вследствие ранения резкого ограничения движения правой руки в локтевом суставе является 

инвалидом 3-й группы.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Окончил службу 25.09.1945 г. 

После войны работал начальником строительной площадки №281 Уральского окружного 

воен.-строительного Управления Главвоенпромстрой. К работе отношение добросовестное. 

Умер в 1964 г. Похоронен в г.Свердловск на Широкоречинском кладбище.  

 

Гарварт (Громов) Иван Иванович  

Родился (8)21 июля 1917 года в г. Кустанай, Казахстан. Немец. Один из 4-х немцев, 

удостоенных звания Героя СССР. 

Мать Екатерина Никифоровна Хорошко, отец Иван Карлович Гарварт. 

В детстве с семьей жил на Украине и в Грузи. 

В 1935 г. уезжает на Урал, устраивается на работу токарем в трест «Востоксталь», который 

занимался строительством НТМЗ.  

«Сколько себя помню, я всегда мечтал стать военным, - вспоминал позднее Иван Иванович. - 

Но каждый раз, когда я заводил об этом разговор с родителями, у них находилась масса 

доводов против этого. Тогда я решил прибегнуть к хитрости: сказал отцу, что хочу 

выучиться на инженера-металлурга и хочу поехать на Урал поступать в политехнический 

институт. Родители поверили и отпустили. На самом деле у меня были совсем другие планы: 

устроиться на работу, получить рабочую путёвку в ОСОАВИАХИМ, затем получить 

направление в военное училище. Так я и оказался в Нижнем Тагиле...» 

В 1937 г. окончил рабфак, 1 октября 1937 года призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию.  

Нижнетагильским военкоматом направлен на учёбу в Свердловское пехотное училище, 

которое окончил в 1939 г. Кадровый военный. 

Член ВКП(б) с 1940 г.  

Направлен для прохождения службы на Дальний Восток в войска Усть-Сунгарийского 

укреплённого района: командир пулемётного взвода, командир взвода связи, командир 

учебного взвода. К июню 1941 года был уже помощником начальника штаба 117-го 

отдельного пулемётного батальона. До декабря 1941 г. служил инструктором учебной части и 

еженедельно подавал рапорты с просьбой направить его на фронт. 

С 15.12.1941 г. по лето 1942 г. окончил академию им.Фрунзе в г.Ташкент и направлен в 8-ю 

воздушно-десантную бригаду, которая тогда дислоцировалась в подмосковном Тейково. «В 

боях за Москву бригада понесла большие потери, офицеров не хватало. Узнав, что я 

выпускник академии, командование назначило меня начальником штаба...». 

С июля 1942 по февраль 1943 годов служил начальником оперативного отдела и начальником 

штаба 8-й воздушно-десантной бригады. 

С 02.1943 г. по 09.1943 г. на СЗФ, с 09.1943 г. по 06.1945 г. на 2 УкрФ. С 06.1945 г. на ЗабФ. 

Участник боёв за Старую Руссу и Харьков, операции по ликвидации Демянского котла, боёв 

за освобождение Украины и Румынии, советско-японской войны. 

Боевое крещение получил весной 1943-го во время форсирования реки Ловать. Был первый 

раз ранен осколком в правое плечо.   

Медаль «За боевые заслуги» 

С августа 1943-го гвардии капитан, начальник штаба 3-го Гвардейского воздушно-десантного 

полка 1-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии РККА 2-го Украинского фронта, 

принимал непосредственное участие в боях за Старую Руссу. 

Орден Красного Знамени. Приказ №0162/н от 11.11.1943 г. по ВС 37 армии 2 УкрФ.  

 

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%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Гв. майор 3 гвардейского воздушно-десантного полка 1 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 

В ходе Корсунь-Шевченковской операции, когда в ходе боёв командир полка был тяжело 

ранен, майор Гарварт принял командование полком, проявив себя прекрасным тактиком, не 

допустил в полку безвозвратных потерь. Во время взятия одного из населённых пунктов 

31.03.1944 г. был ранен, но поле боя не покинул.  

Орден Отечественной войны 1-й степени. Приказ №0174/н от 20.07.1944 г. по ВС 53 армии 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/15842/?static_hash=cc90aaf67f5391abc391ddf54329bda8v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15842/?static_hash=cc90aaf67f5391abc391ddf54329bda8v1
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Участвовал в боях в Южных Карпатах, в Румынии и Венгрии. 25 июля 1944 года назначен 

командиром 3-го Гвардейского воздушно-десантного полка. В ноябре 1944-го под его 

командованием полк первым форсировал реку Тиса и, захватив плацдарм в районе 

населённого пункта Тисасёллеш, удерживал его до подхода основных сил. За осуществление 

этой операции был представлен к званию Героя Советского Союза. Приказ о награждении 

вышел лишь 23 марта 1945 года и застал гвардии подполковника Ивана Ивановича Гарварта 

на границе Чехословакии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии подполковнику Ивану Ивановичу 

Гарварту присвоено звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» №2565. 

 

 

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%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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%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)
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Гвардии майор, командир 3-го гвардейского воздушно-десантного полка 1-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта отличился в Будапештской 

наступательной операции. В ночь с 4 на 5 ноября 1944 года в ходе прорыва вражеской обороны 

в районе Тисасёллёша к юго-западу от Тисафюреда (Венгрия) Гарварт умело организовал 

действия своего полка, который успешно преодолел сопротивлением противника и первым 

переправился через Тису, захватил плацдарм и удержал его до форсирования реки основными 

силами дивизии. 

По воспоминаниям ветерана: «Для меня, для всего полка, День Победы наступил 9 мая. Наш 

полк в те дни добивал остатки армии Шернера. Мы вышли к реке Влтаве, преследуя 

противника, и вдруг наступило затишье. А через четверть часа, немцы начали поднимать 

белые флаги и сдаваться в плен…». 

Летом 1945-го с 1-й дивизией ВДВ передислоцирован в район монгольского города 

Чойболсан, пересек пустыню Гоби, совершил десятидневный марш-бросок через Большой 

Хинган и 27 августа 1945 г. вышел к реке Ляохе, овладел городом Тунляо.  

Гв. подполковник 3 гв. вдсп 1 гв. вдд ЗабФ 

Орден Суворова III степени. Приказ №24/н от 23.09.1945 г. по ВС Забайкальского фронта

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Приказ 

от 06.10.1945 г. по 1 гв. вдд. 

Медаль «За освобождение Праги»   

С января 1946 года командир стрелкового полка 124-й гвардейской стрелковой дивизии.  

В 1947 году его направили доучиваться в академию им.Фрунзе. 

К июню 1951 года - полковник, начальник штаба 106-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. В июне 1951 года он был отстранён от должности в связи с сокрытием национального 

происхождения. В том же году заведённое по этому факту дело было закрыто за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/53-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BB%D1%91%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15842/?static_hash=cc90aaf67f5391abc391ddf54329bda8v1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/106-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/106-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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недостаточностью вины. Но ему пришлось в том же 1951 году поменять фамилию на 

«Громов». 

    
С конца 1951 года служил начальником штаба 201-й горно-стрелковой дивизии 

Туркестанского военного округа в г. Душанбе.  

Орден Красной Звезды (20.04.1953) 

Медали «За боевые заслуги» (от 06.11.1947 г. и 09.05.1954 г.) 

В 1954-1956 годах учился в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. 

С 6 ноября 1956 по 27 июля 1961 года командовал 72-й гвардейской стрелковой 

дивизией Киевского военного округа. 

Медаль «25 лет освобождения Румынии». 

Генерал-майор ВДВ с 09.05.1961 г.  

С 27 июля 1961 по 6 августа 1962 - начальник штаба 7-й гвардейской армии Закавказского 

военного округа. В 1962—1968 годах - начальник штаба и заместителем командующего ВДВ 

СССР, в 1969 - 1975 годах - помощник Главнокомандующего Сухопутных войск по военно-

учебным заведениям, начальник 1-го отдела и заместителем начальника Управления 

вневойсковой подготовки Сухопутных войск.  

    
В Нижний Тагил Герой Советского Союза Иван Иванович Гарварт (Громов) приезжал 

трижды. Два раза в качестве руководителя инспекции Министерства обороны СССР и 

однажды по приглашению ветеранов войны НТМК. И каждый раз с особой теплотой 

отзывался он о городе и о тагильчанах, с которыми он был знаком в 1930-х. 

В 1975 году в звании генерал-лейтенанта он был уволен в запас и занялся общественной 

работой. Долгие годы он входил в состав Совета ветеранов 1-й Гвардейской воздушно-

десантной дивизии, много времени уделял и военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 

Орден Отечественной войны 1-й степени от 11.03.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

Проживал в Москве, умер 14 апреля 2003 года, похоронен на Троекуровском кладбище.  

 

Гимаздинов Ахматин  

17.05.1924 г.р. Род. Челябинская обл., с. Мухаметово / с. Мухомедово / Челябинская обл., 

Кусинский р-н, с. Злоказово. Татарин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/201-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
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%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/72-%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%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/72-%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%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Образование 6 кл.  

Призван 28.08.1942 г. Нижнетагильским ГВК / 31.08.1942 г. Аргаяшским РВК, Челябинская 

обл. Член ВЛКСМ, затем член ВКП(б). 

Красноармеец 384 запасного стрелкового полка 44 запасной стрелковой дивизииВыбыл 

06.02.1943 г. в Смоленское ВАУ. 

Участник В.О.В. с 20.10.1343 на СткпФ, ВоронФ, 2 УкрФ, 3 УкрФ. 

Гв. сержант, начальник телефонного направления роты связи 1-го Гвардейского Воздушно-

десантного Стрелкового Кишинёвского полка 5 гв. вдд 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №14/н от 28.04.1944 г. по 1 гв. вдсп 5 гв. вдд. 

Наградить гвардии сержанта телефониста роты связи Гимаздинова Ахматина за то, что 

он в бою в районе города Оргеев Молдавская АССР 09.04.1944 в результате сильного 

обстрела мостов была повреждена линия между КП полка и КП батальона. Линия проходила 

через 2 рукава реки. На линию вышел Гимаздинов, который трижды переправился по голову 

в воде в поисках порыва, рискуя жизнью, под артиллерийско-миномётным огнём противника 

устранил порывы и обеспечил бесперебойную связь.  

Гв. сержант, начальник телефонного направления роты связи 1-го Гвардейского Воздушно-

десантного Стрелкового Ясского полка 5 гв. вдд 

Орден Красной Звезды. Приказ №5/н от 21.01.1945 г. по 5 гв. вдд 

«В период боевых действий полка с 21.12.1944 г. своим отделением обеспечивал телефонной 

связью командира полка с командирам 2 батальона. За весь период боёв ни на минуту не терял 

телефонной связи между командирам полка и батальонами. Лично сам исправлял 

повреждения на линии. 28.12.1944 г. при контратаке танков Гимаздинов вышел на линию 

исправлять повреждения, а тут двигались немецкие танки. Он залез в щель, пропустил танки 

мимо себя и исправил повреждения связи, восстановил связь. В боях 7 и 8 января 1945 г. В 

районе с. Замоль (Венгрия) обеспечил бесперебойную связь командира полка с командирами 

батальонов, чем содействовал гибкому управления подразделениями. 

Достоин Правительственной награды ордена Красной Звезды. 

Гв. сержант 5 гв. вдд 

Орден Красной Звезды. Приказ №6/н от 24.04.1945 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Медаль «За взятие Будапешта». Указ Президиума ВС СССР от 09.06.1945 г. 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 26.02.1953 г. 

Окончил службу 30.11.1955 г. в звании ст. лейтенант. 

 

Голубев Петр Павлович 

1911 г.р. Род. Кировская обл., Яранский р-н, Туанурский с/с. Русский. 

Призван 01.1943 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник В.О.В. с 01.1943 г. по 03.1943 г. на СЗФ, с 05.1943 г. по 08.1943 г. на ЦентрФ, с 

08.1943 г. по 08.1944 г. на 1 УкрФ, с 08.1944 г. на 4 УкрФ. Ранен тяжело 23.01.1945 г. 

Гв. рядовой, почтальон Полевой почты (военно-полевой станции) №2380 2 гв. вдд БелФ 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №15/н от 31.08.1943 г. по 2 гв. вдд. 

Гвардии красноармеец Голубев П. П. являлся почтальоном по роду своей службы обязан 

доставлять письма и газеты на командный пункт дивизии. С этим заданием тов. Голубев 

справляется блестяще, никакие преграды не являются не преодолимым. Ежедневно в 

определенные часы Голубев несет радостные вести, обобреющие письма и свежие газеты. 

Не раз доставляя почту Голубев попадал под бомбёжку и артиллерийский обстрел: ползком 

пробираясь от землянке к землянке, он продвигался вперед, самоотверженно выполняя свой 

воинский долг.  

Как верный сын работы, находчивый, высоко дисциплинированный боец с риском для жизни 

честно выполняющий служебные обязанности, товарищ Голубев представляется к 

Правительственной награде медали «За боевые заслуги». 

Ефрейтор 23 отдельной лыжной бригады 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1513770103/?static_hash=9d3bd021f6d73673a6b383e9fb648b5cv1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24744744/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/445/?static_hash=9d3bd021f6d73673a6b383e9fb648b5cv1
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Гвардии младший сержант, войсковой почтальон военно-почтовой станции №2380 2-й гв. вдд 

БелФ  

Орден Красной Звезды. Приказ №141/н от 20.05.1945 г. по 2 гв. вдд 

Гвардии младший сержант Голубев работает военно-почтовой станции номер 2980 со 

времени её формирования в должности войскового почтальона, обслуживал командный 

пункт дивизии.  

За время соей работы тов. Голубев показал образец аккуратности и четкости по доставке 

печати и корреспонденции бойцам и офицерам.  

Тов. Голубев в любой обстановке, в любое время, всегда своевременно доставлял почту на 

командный пункт и в полки. Отличной работой и чутким отношением к вопросам бойцов и 

офицеров завоевал авторитет и уважение.  

Дисциплинированный боец, честный работник, патриот Родины тов. Голубев достоин 

правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Голубенко Георгий Михайлович  

26.05.1912 г.р. Род. Белорусская ССР, Витебская обл., Толочинский р-н, д. Стуканы. 

Призван 11.1934 г. Нижнетагильским ГВК. б/п.  

Участник В.О.В. с 01.01.1943 г. по 13.07.1943 г. на ЦентрФ. Имеет тяжёлое множественное 

осколочное ранение 13.07.1943 г.  

Демобилизован 12.1945 г. 

Лейтенант интенд.антской службы, начальник ПФС 2 арт. полка 3 гв.  воздушно-десантной 

дивизии 

Орден Отечественной войны II степени. Указ Президиума ВС СССР №209/844 от 30.05.1951 

гОДА. 

«Тов. Голубенко Г. М. находился в ВС Советской армии с 11.1934 г. по 12.1945 г., прошёл все 

степени от рядового до начальника ПФС полка. 

Участник Отечественной Войны на центральном фронте с 01.01.1943 г. по 13.07.1943 г. В 

составе 2 артиллерийского полка 3 гвардейской воздушно-десантной дивизии в должности 

пом. начальника ПФС, обеспечивая в бою питанием бойцов, подвозя продукты к переднему 

краю.  

13.07.1943 г. получил тяжёлое множественное осколочное ранение и госпитализирован в 

Эвакогоспиталь №6049 где находился на излечении более года. После чего до увольнения в 

запас несколько раз был на излечении в эвкогоспитале поэтому же ранению.  

С 1946 г. по настоящее время является инвалидом 2 группы, не работает. Офицер запаса, 

дисциплинирован, идеологически выдержан.  

Вывод: Достоин награждения ордена Отечественной войны 2 степени. 

 
Окончил службыу 11.12.1945 г. 

В 1949 г. проживал в Смоленской обл., г.Ярцево, ул.Советская, д.38. 
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Голыбин Григорий Васильевич 

1919 г.р. Род. Новосибирская обл., Топкинский р-н, д. Апарино. Русский. 

Призван 07.01.1943 г. Нижнетагильским ГВК. б/п. 

Красноармеец 384 зсп с 09.01.1943 г. 

Участник В.О.В. на СЗФ с 20.02.1943 г. по 20.04.1943 г., с 20.04.1943 г. на ЦентрФ. 

Гв. красноармеец, стрелок 3 роты 1 батальона 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 гв. ск 13 Армии 

Медаль «За отвагу». Приказ №12/н от 25.07.1943 по 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 гв. ск 13 Армии 

От имени Президиума ВС СССР наградить медалью «За отвагу» стрелка 3 роты 1 

батальона - гвардии красноармейца Голыбина Григория Васильевича за то, что он в боях 15-

16 июля 1943 г. в районе деревни Соревнование Поныревского района Курской области проявил 

мужество и отвагу, стремительно продвигался впереди своего взвода и первым ворвался в 

окопы противника и в траншейных боях уничтожил 4 немецких солдат».  

Гв. красноармеец, санинструктор роты 1 батальона 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 гв. ск 1 УкрФ  

Орден Красной Звезды. Приказ №24/н от 29.10.1943 по 2 гв. вдд 18 гв. ск 1 УкрФ. 

В боях за удержание плацдарма на правом берегу Днепра с 4 по 10 октября 1943 г. проявил 

себя бесстрашным и отважным гвардейцем, организовав волокушу из плащ палатки и 

шинели, все время находился в боевых порядках рот, своевременно оказывал первую помощь 

раненым и эвакуировал с поля боя на сконструированной им волокуше 27 раненых бойцов и 

офицеров с их оружием, не смотря на сильный огонь противника во время указывания помощи 

не однократно брался за свой автомат и отбивался от немецких автоматчиков. 

Достоин Правительственной награды ордена Красной Звезды. 

 

Гончаров Владимир Михайлович 

1923 г.р. Род. Ленинградская обл., г. Ленинград, ул.Херсонская 41-17. Русский 

Образование 6 кл. Гражданская специальность – токарь. 

Работал на заводе №381 г. Ленинград / г. Н.Тагил. Холост. 

До призыва проживал Н.Тагил, УВЗ, Новый поселок, барак №44. 

Призван в 1942 г. Нижнетагильским ГВК / Октябрьским РВК. Беспартийный. 

Имеет 4 ранения. Ранен 02.09.1942 года 

Гв. красноармеец, старший телефонист 2-го стрелкового батальона 5 гв. вдсп 2 гв. вдд 

Центрального фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №16/н от 29.07.1943 г. по 5 гв. вдсп 2 гв. вдд ЦентрФ 

От имени Президиума ВС СССР наградить старшего телефониста 2-го стрелкового 

батальона - гвардии красноармейца Гончарова Владимира Михайловича за то, что он во 

время боевых действий полка в районе Протасово Курской области беспрерывно два дня 

исправлял линии связи с ротами, не взирая на сильный артиллерийско – минометный огонь 

устранил более 30 повреждений, в результате чего связь батальона с ротами была 

бесперебойной. 

Рядовой, телефонист 197 сп 64 гв. сд 

Прибыл в Ленинградский ВПП 16.06.1944 г. из 9 ОБВ (197 сп 64 гв. сд.) Выбыл как нестроевой 

19.06.1944 г. в 47 зап 

Рядовой, связист/телефонист 254 орвб 5 гв. вдсп 

Прибыл в Ленинградский ВПП 20.07.1944 из ЭГ-1173 (254 орвб 5 гв. вдсп). Выбыл 22.07.1944 

г. в 78 зсп в команде №1/24156. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Горлов Николай Васильевич  

27.04.1918 г.р. Род. Краснодарский край, ст. Ново-Титаровка. Русский.  

Призван в Красную Армию 04.1942 года / 16.04.1943 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 06.1943 года на 2-ом Украинском фронте. 

Ранен 18.10.1943 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150651246/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp22431967/
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Гвардии младший лейтенант. Командир взвода пешей разведки 3 Гвардейского воздушно - 

десантного стрелкового Бухарестского полка 1 Гвардейского Воздушно - Десантной 

Звенигородского Бухарестского ордена Суворова дивизии 

Орден Красной Звезды (представление от 29 мая 1945 г.) 

Получив задачу разведать передний край противника, установить его основные средства на 

правом берегу реки Ваг, 03.04.1945 года тов. Голов с группой разведчиков переправился на ее 

правый берег и скрытным путем добрался до траншей противника, захватил пленного и 

возвратился в штаб. Пленный показал ценные сведения о расположении и силах противника. 

В боях за г. Млава 08.04.1945 года противник показывал упорное сопротивление не давая 

возможности продвигаться нашим подразделениям, тов. Горлов со своим взводом зашел в 

тыл противника и ударил с тыла обратил его в бегства, уничтожил при этом 2 пулеметные 

точки и до 16 гитлеровцев. 

Достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 

Мл. лейтенант 384 зсп УрВО, 3 гв. вдсп 1 гв. вдд 2 УкрФ 

Окончил службу 26.02.1946 г. 

 

Горчаков Геннадий Степанович 

1925 г.р. Род. Коми АССР, Сысольский р-н, с. Пыелдино. Русский 

Призван в Красную Армию 17 сентября 1942 года Нижнетагильским ГВК.  

Член ВКП(б), партбилет №22150775. 

Участник Отечественной войны на ЦентрФ с 01.11.1943 г. по 12.1943 г., и с 10.1943 г. по 

27.02.1944 г. Имеет ранение 20.08.1943 г. 

Гвардии красноармеец. Заместитель наводчика 45-мм. ПТО 6-го отдельного воздушно-

десантного Берлинского Гвардейского Краснознаменного истребительно – противотанкового 

дивизиона 4гвардейской воздушно-десантной дивизии 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №113/н от 17.12.1944 г. по 4 гв. вдд 2 Украинского фронта 

(представлялся к нагрождению орденом «Красная звезда»)                                                                     

При прикрытии переправы на р.Тисса 06.11.1944 тов.Горчаков подоносил снаряды к орудию, 

несмотря на то, что противник вел ураганный огонь, расчет в котором наодился тов. 

Горчакова, уничтожил два пулемета и до десяти гитлеровцев. При оседлывании на северной 

окраине дер. Чаба при ведении огня был ранен наводчик, которого заменил тов. Горчаков, ведя 

огонь из орудия. Тов. Горчаков уничтожил один пулемет и до 15 гитлеровцев. 

За проявленное мужинство и отвагу в боях с немецко-фашистскими заватчиками достоин 

награждения орденом «Красная Звезда» 

Гв. красноармеец, заместитель наводчика 45-мм. противотанкового орудия 6 отдельного 

воздушно - десантного гвардейского истребительно – противотанкового дивизиона 4 

Гвардейской Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого вдд 2 УкрФ Орден 

Красной Звезды. Приказ №37/н от 31.05.1945 г. по 4 гв. вдд 2 Украинского фронта 

В боях за город Мистельбак орудие зам. наводчика Горчаков с прямой наводки уничтожило 2 

пулемета и самоходное орудие противника, тем самым дало возможность продвижению 

нашей пехоте вперёд. 

В боях под городом Лаа орудие зам.наводчика Горчакова уничтожило до 20 солдат 

противника. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

Демобилизован 05.1947 г. 

Жил в г. Сыктывкар. 

Орден Отечественной войны 2-й степени от 11.03.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

Грамотеев Василий Васильевич 

1917 г.р. Род. Марийская АССР, Еласовский р-н, д. Шанкелей. Мариец.  

Призван в РККА 09.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Кандидат в ВКП/б/. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/30000564/?static_hash=9d3bd021f6d73673a6b383e9fb648b5cv1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A4/
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
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Гв. рядовой, бронебойщик 2-го батальона 28 гвардейского воздушно - десантного стрелкового 

полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №16/н от 22.09.1943 г. по 28 гв. вдсп 

Наградить бронебойщика 2-го батальона гвардии рядового Грамотеева Василия Василевича 

за то, что он в период боевых действий полка с немецкими заватчиками 15 сентября в районе 

ст. Водочная бесстрашно сражался с немецкими танками и участвуя в групповом огне по 

врагу поджег немецкий средний танк, бронетранспортер и склад с боеприпасами. 

гв. рядовой 28 гв. вдсп 9 гв. вдд 5 гв. А 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ № 35/н от 20.12.1943 г. по 28 гв. вдсп 9 гв. вдд 5 гв. А 2 

Украинского фронта 

Наградить бронебойщика роты ПТР полка, ранее награжденного медалью «За отвагу», 

Гвардии рядового Грамотеева Василия Васильевича за то, что он за время боевых действий 

полка за г. Александрия и в последующих боях с немецкими захватчиками, проявил себя 

храбрым и мужественным защитником Родины. 10.12.1943 г. в бою за высоту 154,4 

уничтожил 5 немцев. 12.12.1943 г. из противотанкового ружья подавил огонь 3-х огневых 

точек. 

 

Гробов Федор Спиридонович 

1923 г.р. Род.  Свердловская обл., Петрокаменский р-н, Черемшанский с/с, д. Зябново. 

Русский. 

Призван в Красную Армию в 1941 г. / 03.04.1942 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны с 06.1942 г.: на Воронежском фронте с 08.07.1942 г. по 

15.02.1943 г., на Степном Фронте с 02.1943 г. по 09.1943 г., на Украинских фронтах с 

18.08.1943 г., с 08.1943 г. по 09.1944 г., с 19.11.1944 г. Имеет легкое ранение 05.07.1943 г. и 

05.09.1944 г. 

Гвардии старший сержант. Командир орудия 8-го Отдельного Воздушно-Десантного 

Гвардейского Истребительного Противотанкового Дивизиона 7 Гврдейской Воздушно-

Десантной Черкасской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого Дивизин 4 гв. Армии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №07/н от 03.09.1944 г. по 7 гв. вдд. 

30.08.1944 г. истребительный дивизиан с марта вступил в бой с группой немцев, 

просачившися из окружения. Тов. Гробов участвуя в отражении атаки вражении 

автоматчиков и зайдя с фланга несколькими меткими выстрелами убил одного офицера и 5 

солдат противника, даставив в штаб оружие и документы. 

За мужество и стойкость продвижение в бою тов. Гробов достоин правительственной 

награды - медали «За отвагу». 

Гвардии сержант, наводчик 3 отдельного гвардейского самоходного артиллерийского 

дивизиона 8 гв. осадн 7 гв. вд дивизии.  

Орден «Красная Звезда». Приказ №75/н от 14.12.1944 г. по 7 гв. вдд. 

Тов. Гробов в боях с 01.12.1944 г. по 07.12.1944 г. проявил себя отличным наводчиком, 

мужественным и смелым в бою. 03.12.1944 г. в бою в районе Фельше-Ирсг-Шиофок перенес 

огонь с одной цели на другую Гробов из своего орудия только за один день уничтожил 3 

орудия, 2 пулемета до 40 солдат и офицеров противника и захватил вместе с экипажем 2 

автомашины, 2 мотоцикла и до 30 солдат и офицеров. 

За мужство и стойкость, за точную службу Гробов достоин Правительственной награды – 

ордина «Красная Звезда». 

Гвардии старший сержант, наводчик СУ-76 8/10 главного гвардейского самоходного 

артиллерийского дивизиона ордена Богдана Хмельничного 7 гв. вд дивизии 20 гв. ск 3 УкрФ. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №66/н от 06.05.1945 г. по 20 гв. ск 3 

Украинского фронта (представлялся к ордену Отечественой войны 1 степени) 

В успешных наступательных боях на территории Венгрии и Австрии гв. ст. сержант Гробов 

не раз проявил исключительное артиллерийское мастерство и личную отвагу.  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/15876/?static_hash=9d3bd021f6d73673a6b383e9fb648b5cv1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/4%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%90/
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Самохидное орудие навидчиком которого является тов. Гробов 31.03.1945 г. первый вырвался 

с боем в г. Шапрон и прокладывал дорогу нашей пехоте, уничтожил 3 пулеметных точки и 

20 автоматчиков противника, засевших на чердаках домов. 

При наступлении на населенный пункт Винерхерберг экипаж машины где навидчиком был 

тов. Гробов уничтожил самоходную пушку противника, 2 легковые машины, 3 машины с 

боеприпасами, 4 пулемётных точки и до 25 солдат и офицеров противников.  

В боях за город Вена, навидчик тов. Гробов, вместе со всем экипажем уничтожил 2 

бронетранспортера, машину с военным имуществом, 6 пулеметных точеки до 30 солдат и 

офицеров противника. 

За артиллерийское мастерство, личное мужество и отвагу тов. Гробов достоин 

Правительственной награды ордена Отечественой войны 1 степени. 

 

Громов Николай Афанасьевич 

1923 г.р.  

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК. 

Гв. рядовой 15 гв. вдсп 4 гв. вдд 1 Украинского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №23/н от 30.12.1943 г. по 15 гв. вдсп 4 гв. вдд 1 

Украинского фронта.  

Наградить командира стрелкового отделения, гвардии рядового Громова Николая 

Афанасьевича за то, что в наступательных боях показал себя примерным и смелым 

командиром. 3 октября 1943 г. будучи раненым не покинул поле боя до выполнения задачи. 

 

Грохотов Дмитрий Андреевич 

1916 г.р. Род. Курганская обл., Косулинский р-н, с. Косулино. Русский.  

Призван в РККА 13 января 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 19.07.1942 г.по 07.02.1943 г. и 26.07.1943 г.  

Имеет легкое ранение 07.02.1943 г. тяжело ранен 24.09.1943 г. Комиссован по ранению 24 

марта 1944 г.  

Красноармеец, номер батареи 76-мм. пушек 520 стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 

38 армии Воронежского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №012/н от 10 февраля 1943 г. по 520 стрелковому полку 167-й 

стрелковой дивизии 38 армий Воронежского фронта  

От имени Президиума Верховного Совета СССР НАГРАЖДАЮ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 

Красноармейца батарей 76-мм. пушек ГРОХОТОВА Дмитрия Андреевича за то, что он 

07.02.1943 г. при наступлении немцев на с. Пузачи Мантуровского района Курской области 

смело действовал орудийном расчете и когда прекратили стрельбу из орудия тов. Грохотов 

из винтовки лично уничтожил 12 немцев. 

Оконсчил курсы мл. лейтенантов 7 вдбр. Мл. лейтенант 18 гв. вдп с 04.09.1943 г. 

Мл. лейтенант, командир роты ПТР 18 гв. сп 7 гв. вдд 4 Армии 2-го Украинского фронта.  

Орден Красной Звезды. Указ Президиума ВС СССР№223/ от 06.11.1947 г. (представлялся к 

ордену Отечественной войны 2-й степени).  

Мл. лейтенант ГРОХОТОВ Дмитрий Андреевич на фронте Отечественной войны был с 19-

го июля 1942 г. по 7 февраля 1943 г., с 26-го августа 1943 г. по 24 сентября 1943 г. 

7-го февраля 1943 г. под гор. ТИМ районного центра Мантуровро будучи в должности 

артиллериста замковый 76 м/м пушки 125 стрелкового полка 167 стрелковой дивизии 

Воронежского фронта был легко ранен в мягкие ткачи левого бедра осколком. Осколок 

находится в теле бедра. 

24 сентября 1943 г. в районе гор. Черкасы в должности командира роты ПТР со званием мл. 

лейтенанта в составе 18 гв. стрелкового полка 7 воздушно-десантной гв. стрелковой дивизии 

4 армия 2-го Украинского фронт был тяжело ранен в живот, грузную клетку и в левое 

предплечье. Сужения кишечника имеются частичные приступы живота, рёбра грудной 

клетки срослись, боли не показывают, рука действует нормально. Инвалид 3-й группы. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150810610/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/6062/?static_hash=78264d4845332318ab2a64f497af223cv1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15866/?static_hash=78264d4845332318ab2a64f497af223cv1
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Работает начальником вахтовой команды лагеря 245 отделения военнопленных - работает 

удовлетворительно. 

В плену, окружении не был на временно оккупированной территории не проживал. 

Мл. лейтенант ГРОХОТОВ Дмитрий Андреевич достоин Правительственной награды 

ордена «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 степени». 

Начальник Вахтовой команды лагеря военнопленных №245. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Окончил службу в 1946 г. 

 

Грошев Петр Васильевич  

1906/1907 г.р. Род. Свердловская обл., Зайковский р-н, Осиновский с/с, д. Осинцево. Русский.  

Образование 3 кл. До войны работал чернорабочим. Был судим по 111 ст. ч.1.  

Жена Грошева Нина Гурьяновна проживала в Н.Тагиле, ул. Б. Пионерская, 6. 

Призван в Красную Армию в 1940 г. РВК Н.Тагила / 30.09.1941 г. Нижне-Салдинским РВК / 

16.01.1943 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Участник войны с 03.1942 г. на СЗФ, БрянскФ, 2 БелФ и 3 БелФ. Ранений не имеет. 

Рядовой 276 злп с 30.09.1941 г.  

Красноармеец 384 зсп с 12.02.1943 г. до 26.03.1943 г. Выбыл из воинской части 23.03.1943 г. 

в составе команды №РО4447. 

Гв. рядовой. Рядовой сапер 6-го гв. осапб 8 гв. вдд. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №14/н от 13.10.1943 г. по 8 гв. вдд (представлялся 

награждению медалью «За отвагу») 

Гвардии рядовому Грошеву в ночь с 7-го на 8 октября 1943 г. была поставлена боевая задача 

- переправить бойцов 1-го батальона с правого на левый берег Днепра. Противник вел по его 

лодке сильной пулеметно-автоматный огонь, но тов. Грошев смело и уверенно вел лодку. 

Достигнув правого берега тов. Грошев забрал десант и переплавил его на свой берег. В пути 

два раза была пробита лодка, но тов. Грошев своевременно заделывал пробоины и выполнил 

боевую задачу. 

Гвардий рядовой Грошев достоин правительственной наградил медалью «За отвагу».  

Ефрейтор, счетовод 6 огсб 8 вдгд.  

Числится убитым в бою 02.12.1943 г. и похороненым в д. Ново-Стародуб Александрийский р-

н, Кировоградская обл., Украинская ССР; перезахороненым в братскую могилу №448 в 50 м. 

от здания сельского совета в центре села Н.-Стародуб, Петровский р-н, Кировоградская обл., 

Украина. 

Красноармеец, телефонист телефонно-кабельного взвода 670 орс 250 сд 2 ПрибФ 

Орден Красной Звезды. Приказ №85 от 30.07.1943 г. по 250 сд 

Тов. Грошев П. В. участвует в боях Отечественной войны с марта месяца 1942, в боях под. 

в. Верёвкино не щадя своей жизни обеспечивал бесперебойной связью командование по 

направлению оси связи. В боях с 12 июля по 28 июля 1943 г. тов. Грошев П. В. проявил себя 

храбрым и мужественным бойцом в прокладке проволочной связи через минные поля 

противника. Не щадя жизни под сильным огнем противника устранял быстро повреждения 

на линии, за что получил благодарность от Начальника Связи.  

За проявленное мужество, храбрость, героизм и отвагу тов. Грошев П. В. заслуживает 

правительственной награды орден «Красная Звезда». 

Ефрейтор, телефонист штабной роты связи 670 отд. батальона связи 250 сд 

Медаль «За отвагу». Приказ №421/н от 31.03.1945 г. по 250 сд 

Ефрейтор Грошев в бою за город Мельзак, находясь на НП командира дивизии обеспечивая 

проводную связь командира дивизии с командиром 922 стр. полка под огнём противника 

устранил 16 повреждений на линии и добился бесперебойной её работы.  

19 января принимал непосредственное участие в отражении контратаки пехоты 

противника. За обеспечение бесперебойной связи и проявленное при этом мужество, и 

отвагу, ефрейтор Грошев достоин награждения медалью «За отвагу» 
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Грязнов Павел Никитович 

1917 г.р. Род. Новосибирская обл., Каргатский р-н, п. Покроводонка. Русский. 

Призван в РККА 12.01.1941 г. / в декабре 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник Отечественной войны с февраля по апрель 1943 г. на Северо-Западном фронте, с мая 

1943 г. на Юго-Западном фронте, по октябрь 1943 г. на Степном фронте,  

с октября 1943 г. по июль 1944 г. на 2-ом Украинском фронте, с июля 1944 г. по май 1945 г. на 

1-м Украинском фронте. Ранений не имеет.  

Гв. красноармеец, телефонист 1-ой гв. роты связи 9-й гв. вдд 2 УкрФ. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №25/н от 03.11.1943 г. по 9 гв. возд. див. (представлялся 

к награждению медалью «За отвагу») 

Гв. красноармеец Грязнов работая на должности телефониста при наступление дивизии с 

10.07.1943 г. по 28.08.1943 г. на Белгородском и Харьковском направлениях обеспечивал 

телефонной связью штадива с 23 стрелковым полком. 20.08.1943 г. под огнем артиллерии и 

бомбежкой авиации противника тов. Грязнов исправил 29 порывов за 15 мин., за время боев с 

10.07.1943 г. по 28.08.1943 г. он исправил под огнем противника 650 порывов линий связи. 

Достоин медали «За отвагу». 

Награжден знаком "Отличный связист". 

Гв. рядовой, телефонист 162-го отдельного гвардейского батальона связи 9-й гвардейской 

воздушно-десантной Краснознамённой Полтавской ордена Суворова дивизии 4 Украинского 

фронта.  

Орден Красной Звезды. Приказ №47/н от 11.06.1945 г. по 9 гв. вдд 4 УкрФ. 

Гвардии рядовой Грязнов Павел Никитович, работал на должности телефониста, за время 

наступательных боев дивизии неоднократно проявлял отвагу, смелость и 

самоотверженность в деле обеспечения бесперебойности в работе проводки связи. В 

ожесточенных боях по ликвидаций окружной группировке немцев в районе д. Кауше тов. 

Грязнов получил боевую задачу навести в течений одного часа линию связи на НП 26 

стрелкового полка. Не взирая на яростный огонь немецких бронетранспортеров и пулеметов 

тов. Грязнов перебежками и ползком своевременно протянул связь командиру полка и течение 

суток один обслуживал работу своей линию связи. Немцы стянув в кулак большие силы 

пехоты и техники пытались вырваться из окружения и неоднократно переходили в 

ожесточенные контратаки. В такие напряженные минуты тов. Грязнов вместе с 

пехотинцами отражал натиск врага. В течение суток тов. Грязнов не щадя своих сил и 

жизни под огнем врага связал свыше 18 порывов провода и обеспечил бесперебойное 

управление операциями командованию дивизии.  

За проявленную смелость и отвагу в борьбе с немецко-фашистками захватчиками гвардии 

рядовой Грязнов Павел Никитович достоин Правительственной награды ордена «Красная 

Звезда».  
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Орден Славы 3 степени. 

Войну закончил в Германии.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны 2-й степени от 11.03.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

Умер 08.08.2011 г. 

 

Гусар Иван Андреевич 

1907 г.р. Род. Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Дунаевецкий р-н, с. Рахновка. 

Украинец. 

Призван в РККА 10.10.1929 г. и в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. 

Член ВКП(б) с 1940 г. Партбилет №3555032. 

Участник Отечественной войны с 28.06.1941 г. по 02.1943 г. на Закавказском фронте, с 02.1943 

г. на 3-м Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии лейтенант. Автотехник 3 дивизиона 5 Гвардейского Воздушно-Десантного 

артиллерийского полка 10-ой Гвардейской Воздушно-Десантной Криворожской 

Краснознаменной ордена Суворова 2-ой степени дивизии 3 Украинского фронта. 

Орден Красной Звезды. Приказ №35/н от 04.06.1945 г. по 10 гв. вдд 3 Украинского фронта  

В боях под дер. Воронка (Венгрия) 15.03.1945 г. под артиллерийско-минометным огнем вывел 

из окружения две автомашины без повреждения. В наступательных операциях обеспечил 

движение автотранспорта без поломки и аварий. Малейшая неисправность устранялась им 

немедленно. Автотранспорт находился всегда в чистом и исправном состоянии. 

Медаль «За оборону Кавказа» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Окончил службу 22.12.1945 г. 

 
Проживал в Краснодарском крае, г. Абинск. 

Орден Отечественной войны 2-й степени от 11.03.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

Данилов Николай Николаевич 

1911 г.р. Род. Тульская обл., Богородицкий р-н, д. Корники. Русский. 

Призван в РККА в 1933 году и в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

 

Гв. сержант 5 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 Армии 1 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №11/н от 15.04.1944 г. 

Медаль «За отвагу». Приказ №18/н от 24.07.1944 г. по 5 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 А 1 Украинского 

фронта 

Мастера оружейного мастерских боепитания полка Гвардии сержанта ДАНИЛОВА 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА за то, что он в трудной боевой обстановке проявляя мужество, 

отвагу и бесстрашие непосредственно на передовой под оружейно-пулеметном и 

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%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://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150604632/
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минометном огнем противника бесперебойно ремонтировал выходящее из строя оружие, 

тем самым обеспечивал безотказную работу вооружения, чем решался исход боя.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 
Орден Отечественной войны 1-й степени от 11.03.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

Дашин Сергей Федорович 

1921 г.р. Род. Калужская обл., Ульяновский р-н, с. Дебри. Русский. 

Призван в РККА 03.10.1943 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны с 24.01.1945 г. по 26.01.1945 г. на Украинском фронте, с 

15.03.1945 г.  на 3 - м Украинском фронте. Ранен 26.01.1945 г. 

Гв. сержант. Заряжающий 13 Отдельного Гвардейского ордена Александра Невского 

Самоходно-Артиллерийского Дивизии 5 Гвардейской Воздушно-Десантной Звенигородской 

Краснознаменной ордена Суворова Дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №36/н от 17.05.1945 г. по 5 гв. Вдд 

Во времена прорыва сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника в 

районе севернее города Секешфехервар, гв сержант Дашин имея плохое состояние здоровье 

не ушел в санчасть, а принял участие в выполнение боевых задач, поставленных 

командованием. Работая в это время ездовым гв. сержант Дашин доставил на огневые 

позиции батарей пищу бойцам и офицерам, проезжая местность под огнем пулеметов и 

разрывами снарядов и мин противника. В боях в городе Вена ездовой сержант Дашин так же 

часто выполнял возложенные на него обязанности самоходчика находились на переднем крае. 

Противник вел сильный ружейно-пулеметный и орудийно-минометный обстрел города. Гв 

сержант Дашин в этот момент повез бойцам пищу. Он сумел проскочить этот огонь 

противника и вовремя доставил пищу.  

За мужество, бесстрашие и отвагу, проявленную при исполнении свой обязанности гвардии 

сержант Дашин достоин награды медали «За отвагу». 

Медаль «За взятие Вены». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны 1-й степени от 06.11.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

Дверкин Леонид Степанович 

18.06.1924 г.р. Род. Рязанская обл., Клепиковский р-н. Русский.  

Образование 5 кл. Рабочий, сверловщик.  

Призван в РККА 06.1943 г. Нижнетагильским РВК. ВУС 7. Член ВЛКСМ.  

Рядовой 72 гв. вдбр 

Прибыл 20.01.1944 г. из ЭГ-5341 в Ростовский ВПП; выбыл 20.01.1944 г. в 9 учебный 

стрелковый полк 

Курсант 9 отдельного учебного стрелкового батальона 64 стрелковой дивизии и  

7 отдельного учебного стрелкового полка, 8 учебного стрелкового полка 49 учебной 

стрелковой дивизии 

Сержант. Демобилизован 07.04.1947 г. 

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%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://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp33935840/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/10000946/?static_hash=78264d4845332318ab2a64f497af223cv1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/10000946/?static_hash=78264d4845332318ab2a64f497af223cv1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/10000257/?static_hash=78264d4845332318ab2a64f497af223cv1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/10000197/?static_hash=78264d4845332318ab2a64f497af223cv1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/10000197/?static_hash=78264d4845332318ab2a64f497af223cv1
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Орден Отечественной войны 2-й степени от 06.11.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

Джумбатов Аюп Хабибулович  

1914 г.р. Казах. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гв. красноармеец, стрелок 2-й роты 16 гв. вдсп 5 гв. вдд 2 УкрФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №6/н от 08.09.1943 г. по 16 гв. вдсп 5 гв. вдд 

Наградить стрелка 2-й роты гвардии красноармейца Джумбатова Аюпа Хабибуловича за то, 

что в бою в районе совхоза «Большевик» добровольно пошел в разведку и доставил ценные 

данные о расположении огневых точек противника. В бою показал себя смелым, из 

снайперской винтовки уничтожил двух фашистов.  

 

Дитятев Зиновий Елифир. 

1922 г.р. Род. Нижнетагильский район. Русский. 

Образование 4 кл. Член ВЛКСМ. 

Военнослужащий 24 вдбр.  

Прибыл в Саратовский ВПП 22.12.1941 г. 

 

Дмитренко Андрей Денисович 

1916 г.р. Род. Украинская ССР, Сумская обл., Краснопольский р-н, с. Бездрик. Украинец. 

Призван в РККА в 1937 г. Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 10 зсбр ЮЗФ. 

23.04.1942 г. осужден на 5 лет в ИТЛ. 

Гв. ст. сержант, командир минометного расчета минометной роты 3-го батальона 12 

гвардейского воздушно-десантного полка 4 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

ЦентрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 13.07.1943 г. по 12 гв. вдсп 4 гв. вдд Центрального фронта 

Наградить командира минометного расчета минометной роты 3-го батальона гвардии 

старшего сержанта Дмитренко Андрея Денисовича за то, что он огнем своего миномета 

уничтожил станковый пулемет и расчет пулемета противника. 

 

Дубравин Василий Иванович 

1920 года рождения. Русский.  

Призван в РККА 22.06.1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Имел 4 ранения. 

Автоматчик автоматной роты, гвардии рядовой 7-го гвардейского воздушный-десантного 

стрелкового полка 2 Гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №016/н от 17.04.1944 года по 7 гвардейскому воздушно -

десантному стрелковому полку 2 Гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить автоматчика автоматной 

роты, гвардии рядового – ДУБРОВИНА Василия Ивановича, за то, что он в боях на 

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://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28082485/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp17011671/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150671904/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/5726/?static_hash=981eec3e1c216855a9af5b6b2d25923ev1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15855/?static_hash=981eec3e1c216855a9af5b6b2d25923ev1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15855/?static_hash=981eec3e1c216855a9af5b6b2d25923ev1
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Проскуровском направлении первым поднимался в атаку и личным примером увлекал своих 

товарищей на боевые подвиги. 

 

Дыканок Георгий Андреевич 

1926 года рождения. Украинец.  

Призван в РККА в 1941 году /добровольно/ в 1944 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии сержант, командир пулеметного расчёта 30 гв. вдсп 10 гв. вдсд 3 УкрФ  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №026/H от 3 июня 1945 г. по 30-му гвардейскому 

воздушно-десантному стрелковому полку 10-й гвардейской воздушно-десантной 

Криворожской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии 3-го Украинского 

фронта. 

От Имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ медалью «За боевые 

заслуги» командира пулеметного расчёта, гвардии сержанта Дыканок Георгия Андреевича. 

Тов. Дыканюк в первые дни Отечественной войны ушёл в Действующую армию добровольно. 

Являлся активным её участником, в борьбе против немецких захватчиков. В боях проявил 

мужество и отвагу. 

 

Евдокимов Алексей Георгиевич 

1914 года рождения. Род. Калининская обл., Молоковский р-н, с. Веденье. Русский.  

Призван в РККА 21.06.1936 г.  Рыбинским РВК, старшина Штаба ВВС. 

Призван в РККА Н-Тагильским РВК. Беспартийный. 

Гв. красноармеец, ездовой 1-го батальона 28 гвардейского воздушно-десантного полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №013/H от 6 сентября 1943года по 28 воздушно 

десантному Гвардейскому стрелковому полку (дислокация село Александровка) 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ ездового 1-го батальона 

гвардии красноармейца Евдокимова Алексея Георгиевича, за то, что он в период боевых 

действий полка с немецкими захватчиками 18 августа 43 года в боях за высоту 182,5 сел. 

Ольшаны под минометно-артиллерийским огнём противника, когда не было возможности 

доставить продукты питания и боеприпасы на передовую линию, тов. Евдокимов проявляя 

смелость, находчивость и решительность, всегда в срок доставлял горячую пищу и 

боеприпасы для всего личного состава батальона. В результате чего батальон не имел 

перебоя в питании и боеприпасах.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Егоров Алексей Иванович  

1916 г.р. Род. Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Озерцы. Русский. 

Признан в Красную Армию в декабре 1942 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с декабря 1942 года до 02.05.1943 г. на СЗФ, с 05.07.1943 г. 

на ВоронФ, с 07.10.1943 г. на СтепФ, с 10.1943 г. по 07.1944 г. на 2 УкрФ, с 07.1944 г. по 

06.1945 г. на 1 Украинском фронте. Ранен 16 марта 1943 года.   

Гвардии рядовой. Шофер административно-хозяйственной части 9 отдельной воздушно-

десантной Полтавской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №47/н от 11.06.1945 г. по 9 гв. вдд 4 Украинского фронта 

Рядовой Егоров Алексей Иванович, работая в должности шофера, проявил себя как 

преданный Родине боец. В условиях боевой обстановки, находясь на машине, часто под 

обстрелом противника он своей хорошей работой значительно способствовал нормальному 

обеспечению продовольствием личного состава Управления дивизии. Не однократно выполнял 

задания в трудной боевой обстановке  

Являл собой пример мужества и дисциплинированности.  

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37363925/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150974448/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15876/?static_hash=981eec3e1c216855a9af5b6b2d25923ev1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15876/?static_hash=981eec3e1c216855a9af5b6b2d25923ev1
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Гв. рядовой. Шофер Политотдела 9-й отдельной воздушно-десантной Полтавской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии  

Орден «Красная Звезда». Приказ №49/н от 04.07.1945 г. по 116 гв. сд 1 Украинского фронта 

Тов. Егоров, работая пом. командира взвода минометной роты 26 стрелкового полка 

участвуя в боях на Северо-Западном фронте, и, будучи раненым не покинул поле боя.  

Работая шофером грузовой машины, в боях 1943 года под Прохоровкой, обеспечил подвоз 

боеприпасов и вывоз раненных с поля боя в период жестких боев на глазах противника, 

проявляя смелость и отвагу.  

Будучи шофером автобуса оперативного отдела штаба дивизии, тов. Егоров неоднократно, 

благодаря смелости и отваги, выводил машину с оперативными документами из-под огня 

противника, когда неминуема была угроза гибели документов. 

А в селе Карловка, в районе гор. Кировограда, когда противник начал наступление, при этом 

была угроза захвата автобуса с оперативными документами штадива, тов. Егоров, 

выполняя приказ начальника оперативного отделения вывез документы и, сохранив машину, 

на глазах атакующих танков противника. 

Тов. Егоров своей частной и самоотверженной работой обеспечил сбережение 

отечественной машины ГАЗ – АА, не допуская поломок и аварий.  

За проявленную отвагу и смелость при выполнении приказов начальников и командиров и 

честное, добросовестное сбережение техники, - достоин Правительственной награды 

ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

 

Едигарьев Анатолий Алексеевич 

1914 года рождения. Род. Кировская обл., Поломский р-н, д. Мурзы. Русский.  

Жена Едигарьева Татьяна Никоноровна. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК. Беспартийный.   

На фронтах Отечественной войны с 03.1943 г. по 09.1943 г. на Северо - Западном фронте, с 

09.1943 г. на 2-ом Украинском фронте. Ранений и контузий не имеет.  

Гвардии красноармеец, повозочный мастерской боевого и технического имущества 4-го 

воздушно - десантного гвардейского артиллерийского полка 1 гв. вдд 2 Украинского фронта. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №01/H от 5 февраля 1944 года по 4-му воздушно - 

десантному гвардейскому артиллерийскому полку 1-й гвардейской воздушно-десантной 

Звенигородской дивизии 2-го Украинского фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью «За боевые заслуги» 

повозочного мастерской боевого и технического имущества 4-го воздушно - десантного 

гвардейского артиллерийского полка гвардии красноармейца Едигарьева Анатолия 

Алексеевича за то, что он в период наступательных операций с 20.01.1944 г. по 01.02.1944 г. 

выполняя по совместительству обязанности писаря артиллерийского снабжения полка сумел 

образцово поставить учёт и всю отчетность по артиллерийскому снабжению в срок. 

Гвардии младший сержант, ездовой мастерской боевого и технического имущества 4-го гв. 

вдап 1-й гв. вдсд 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №08/Н от 20 мая 1945 года по 4-му гвардейскому воздушно-

десантному артиллерийскому полку 1-й гвардейской воздушно-десантной Звенигородско-

Бухарестской ордена Суворова дивизии 2-го Украинского фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

ездового мастерской боевого и технического имущества гвардии младшего сержанта 

Едигарьева Анатолия Алексеевича за то, что он 25.03.1945 г. в боях за реку Грон 25.03.1945 

г. в районе Теков под огнём противника доставил на огневые позиции батарей, стоящих на 

прямой наводке боеприпасы. 20.04.1945 г. в период подготовки наступления на Брно своей 

чёткой работой и доставкой боеприпасов на огневые позиции значительно содействовал 

полку в выполнении поставленной задачи. 

Орден Отечественной войны 2-й степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

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
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Елсуков Георгий Осипович  

1914 г.р. Род. Вологодская обл., Вахамский р-н, д. Курдюки. Русский. 

Призван в РККА 24.12.1939 г. Петроградским РВК, г. Ленинград. 

Жена Елсукова Наталья проживала г. Н.Тагил.  

Признан в Красную Армию 24 декабря 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны с 12.1942 г. по апрель 1943 г. на Северо-Западном фронте, с 

мая 1943 г. по июнь 1945 г. на Воронежском, 2-ом Украинском, 1-ом Украинском фронтах. 

Ранений не имеет. 

Гвардии старшина, старший радист управления дивизиона 7-го Гвардейского воздушно-

десантного артиллерийского полка 9-ой Гвардейской Краснознаменной Полтавской 

воздушный-десантной дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №06/н от 28 июня 1944 года по 7-го Гвардейскому воздушно-

десантному артиллерийскому полку 9-ой Гвардейской Краснознаменной Полтавской 

воздушный-десантной дивизии. 

От имени президиума Верховного Совета Союза СССР, наградить Гвардии старшину, 

старшего радиста управления дивизиона ЕЛСУКОВА Георгия Осиповича. 

11.07.1943 года в боях за ст. Прохоровка тов. Елсуков с рацией двигался в боевых порядках 

пехоты и корректировал огонь по наступающей пехоты противника. Атака противника 

отбита. 

08.09.1943 года в боях за хутор Кирасирский наши части были контратакованы противником 

3 тяжёлыми и 4 лёгкими танками. Проволочная связь была порвана и тов. Елсуков быстро 

связался с батареями, и командир дивизиона открыл огонь по танкам. Атака отбита. 

Гвардии старшина, командир радиоотделения 10-го отдельного Гвардейского 

Истребительного Противотанкового Дивизиона 9 гвардейской Воздушно-десантной 

Краснознаменной ордена Суворова II степени Полтавской дивизии  

Орден «Красная Звезда». Приказ №47/н от 11.06.1945 г. по 9 гв. вдд 4 Украинского фронта 

За время работы в должности командира радиоотделения тов. Елсуков показал образную 

преданность делу. С задачами по обеспечению управления командованию дивизиона 

справляется хорошо. Много и упорно работал над подготовкой радистов и за 8 месяцев из 

рядов артиллеристов подготовил 6 радистов. Работу на рации командира дивизиона 

совмещал с общим руководством радиосвязью в дивизионе. В боях на Одерском плацдарме и в 

последних наступательных боях неоднократно проявлял мужество и отвагу. 27.04.1945 г. в 

ответственный момент боя вышла из строя рация командира 2 батареи. Тов. Елсуков, 

получив приказ установить радиосвязь, взял рацию и вышел в расположение 2 батареи, по 

пути был дважды обстрелян засадой противника, но доставил рацию и восстановил связь 

командира дивизиона с командиром батареи. За мужество и отвагу, проявленную в боях, за 

преданность делу достоин Правительственной награды ордена «Красная звезда». 

Демобилизован 12.1945 г. 

Орден Отечественной войны 2-й степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

Еретенко Алексей Карпович 

1914 года рождения. Род. Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Ровеньковский р-н, 

Марьевка. Украинец.  

Призван в Красную Армию 20.03.1942 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии старший сержант, стрелок 6-й стрелкой роты 303 гвардейского стрелкового полка 99 

гвардейской стрелковой дивизии 3 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №044/H от 18 июля 1945 года по 303-му Гвардейскому 

Стрелковому Ордена Кутузова Полку 99-й Гвардейской Стрелковой Свирской Ордена 

Кутузова Дивизии 3-го Украинского фронта 

От Имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ медалью «За отвагу» 

стрелка 6-й стрелкой роты, гвардии старшего сержанта Еретенко Алексея Карповича, за 

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://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25905867/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/14795/?static_hash=981eec3e1c216855a9af5b6b2d25923ev1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/14795/?static_hash=981eec3e1c216855a9af5b6b2d25923ev1
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то, что в бою за горд Пернитц /Австрия/ 26 апреля 1945 года первым ворвался в траншеи 

противника и огнём из карабина уничтожил 3-х гитлеровцев. 

Старшина в в конце войны. 

Орден Отечественной войны 2-й степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

Ермаков Евгений Александрович 

1916 г.р. 

Призван РККА 02.1940 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1942 г. 

Воевал с 08.1942 г. на ЗКФ, СКФ, 1 БелФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №01/н от 23.03.1943 г. по 67 гв. сп 

Ст. сержант, парторг 3 стрелкового батальона 67 сп 20 сд 20 дес. ск 28 Армии.  

Орден Красной Звезды. Приказ №45/н от 15.08.1944 г. по ВС 26 Армии 

Ст. сержант 67 сп 20 сд 20 ск 28 А 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №59/н от 05.10.1944 г. по ВС 28 Армии 

 
 

Ермаков Михаил Максимович 

08.11.1923 г.р. Род. Свердловская обл., Алапаевский р-н, д. Ячменево. Русский. 

Призван РККА 10.12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Тяжело ранен 11.03.1943 г., комиссован 27.08.1943 г. 

Рядовой, телефонист 7-й воздушной десантной гв. дивизии 3-й армии Северно - Западного 

фронта  

Орден Красной Звезды. Указ Президиума ВС СССР №223/ от 06.11.1947 г.   

Тов. Ермаков М.М. на фронте Отечественной войны находился 3 февраля 1943 года по 11 

марта 1943 года. 

11 марта 1943 года под Старой Руссой (Ленинградская область) был тяжело ранен осколком 

мины с отрывом левой стопы. В момент ранения выполнял должность телефониста 7 

воздушной десантной гв.дивизии 3-й армии Северно - западный фронт. В следствии ранения 

левую ногу по середине третью голень ампутировали, имеет инвалидность 3 группы. 

Работает плановиком артель Смычка - работает хорошо. 

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://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34005315/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B4%D0%B5%D1%81.%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/warunit/11483/?static_hash=f81f2ee7dbd9fa692eca7b6afe4c483dv1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80532561/
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В плену в окружении не был. 

Достоин правительственной награды - орденом «Красной Звезды». 

С 1943 г. – на Уралвагонзаводе: электромонтер. 

После войны работал плановиком артель Смычка в г. Н. Тагил.  

   
Окончил Уральский политехнический институт (1956), инженер-механик. 

В 1957-1993 гг. – начальник отдела механизации и автоматизации УВЗ. 

Заслуженный конструктор РСФСР (1986), заслуженный уралвагонзаводец. Награжден 

орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1975), медалями. 

Под его руководством были созданы десятки видов сложного технологического 

оборудования. Один из создателей многоэлектродной машины для контактно-точечной 

сварки, поточных линий для автоматической сварки люков полувагонов. Внес вклад в 

механизацию производственных процессов при освоении производства танка Т-72. Имеет 17 

авторских свидетельств на изобретения. Автор 10 печатных работ. 

Орден Отечественной войны 1-й степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

Умер 26.05.2006 г. 

 

Ершов Виктор Федорович 

1916 г.р. Род. Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, с. Кривуша. Русский.       

Призван РККА 13.10.1937 г. и в декабре 1942 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВКП(б) с 1943 г. 

Участник Отечественной войны с февраля 1943 г. по май 1943 г. на СЗФ, с июля 1943 г. на 

Степном и 2 Украинском фронте, на 1 Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Медаль За боевые заслуги. Приказ №014/н от 06.11.1943 г. по 26 гв. вдсп  

Наградить повара батареи 76-мм. пушек, Гвардии старшего сержанта Ершова Виктора 

Федоровича за то, что во время боевых действий проявляет большую заботу о питании 

бойцов командиров. Ежедневно три раза в день доставляет горячую пищу непосредственно 

на огневые позиции, не смотря на трудные условия. 

Гвардии старший сержант. Заряжающий батареи 76-мм. пушек 26 гвард. воздушно-десантного 

стрелкового полка 9 Гв. Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 2 УкрФ. 

Орден «Слава 3 степени». Приказ №21/н от 30.06.1944 г. по 9 гв. Квдд 2 Украинского фронта 

18 Апреля 1944 г. в боях за Расширения плацдарма на правом берегу реки Днестр, при 

отражении трех крупных контратак противника, расчет, где тов.Ершов заряжающим, 

выкатил орудие в боевые порядки пехоты и прямо наводкой уничтожил 4 пулеметных точки 

противника и истребил до двух взводов гитлеровцев.  

Достоин правительственной награды орден «Слава 3 степени» 

Гв. ст. сержант 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 1 Украинского фронта  

Медаль За отвагу. Приказ №13/н от 23.04.1945 по 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 1 УкрФ. 

Наградить Ершова Виктора Федоровича, Гвардии Старшего сержанта, командира 

отделения боепитания батареи 76-мм пушек за то, что за время наступления боев с 12 по 

25.01.1945 года работая командиром отделении боепитания, в любых условиях боевой 

http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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
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обстановки всегда своевременно обеспечивал боеприпасами подразделение. Во время 

доставки боеприпасов на плацдарме за р. Одер, тов. Ершов в неравном бое истребил да 4-х 

гитлеровцев из личного оружия. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

04.07.1946 г. демобилизован. 

 

Ефимов Леонид Яковлевич 

1912 г.р. Род. Ленинградская обл., г. Ленинград, Васильевский р-н. Русский. 

Образование 7 гл. школы г.Ленинград.  Рабочий, музыкальный мастер. 

Житна Ефимова Лидия Петровна жила в д. Хотня. 

Призван РККА 10.05.1943 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Участник войны с 15.07.1943 г. по 04.09.1943 г. Ранен пулей в правую руку 04.09.1943 г. под 

г.Киев. На лечении в ЭГ-2829. Комиссован и уволен в запас 15.01.1944 г. 

Стрелок 60 зсп с мая по июнь 1943 г. Радист 45 артполка 06-09.1943 г.,  

Гв. красноармеец, десантник 15 гв. дес. полк 40 Армии 1 УкрФ.  

Орден Славы III степени. Указ Президиума ВС СССР №209/847 от 30.05.1951 г.  

Гв. рядовой Ефимов, находясь на фронте Великой Отечественной войны, в наступательном 

бою восточнее города Киева, под хут.Берёзовая Гладь был тяжело ранен в правую руку. 

В результате ранения ампутировали средние пальцы правой руки и получил инвалидность 2-

й группы. 

В настоящее время работает инструктором по труду в Байтеряковском детском Доме 

Рыбно-Слободского района Татарской АССР.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Жеребнюк Алексей Никифорович 

Родился он 20.06.1924 г. в с. Бренница Могилев-Подольского р-на, Винницкой обл., 

Украинской ССР. Отец Никифор, брат Григорий. В документах по национальности указан то 

как украинец, то как русский. 

О призыве в РККА документы говорят противоречиво: был призван в 1942 г. / 10.02.1943 г. 

Невьянским РВК / с 1943 г. Нижнетагильским РВК / 05.03.1943 г. Свердловским ГВК. 

Беспартийный. Участник войны с 1943 г. на Юго-Западном фронте с 25.03.1943 г. по 

29.11.1943 г. на 3-м Украинском фронте с 29.11.1943 г. Ранений за всю войну не имел. 

Кавалер двух медалей «За отвагу» и трех орденов «Красной Звезды». Первую награду - медаль 

«За отвагу» он получил согласно приказу от ноября 1943 г. по 84 стрелковому полку. 

Затем красноармеец, вожатый санитарных собак 3-го стрелкового батальона 266 гвардейского 

Краснознаменного стрелкового полка 88 гвардейской стрелковой дивизии 3 Украинского 

фронта получил вторую медаль «За отвагу» (приказ № 05/н от 18.01.1944 г. по 266 

Гвардейскому стрелковому полку 88 гвардейской Запорожской Краснознаменной стрелковой 

дивизии): «Наградить медалью «За отвагу» Вожатого санитарных собак 3-го стрелкового 

батальона рядового Жеребнюк Алексея Никифоровича за то, что в период боев с 15.11.1943 

г. по 15.01.1944 г. своей самоотверженной работой не щадя своей жизни вывез с поля боя 47 

раненых бойцов и командиров». 

К третьей медали «За отвагу» красноармеец, вожатый 55 отдельного отряда собак санитарно-

нартовых упряжек был представлен в январе 1944 года. Однако, заслуженно получил более 

высокую награду орден Красной Звезды (приказ от 28.01.1944 г.). 

«Товарищ Жеребнюк Алексей Никифорович, работая на упряжке санитарных собак при 

выполнении боевого задания в 266 стрелковом полку за короткий промежуток времени при 

наступлении полка за рекой Днепр вывез под ураганным артиллерийско-минометным огнем 

противника с поля боя тяжело раненых бойцов и офицеров в количестве 20 человек с их 

личным оружием. В этом бою тов. Жеребнюк показал образец мужества и отваги. Кроме 

того, тов. Жеребнюк вывез с поля боя под ураганным минометным огнем противника, 

начиная с форсирования реки Северный Донец, т.е. с 9 августа 1943 года и в последующих 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80701233/
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боях при форсировании реки Днепр, т.е. с 22 октября по 25 ноября 1943 года тяжело раненых 

бойцов и командиров с их личным оружием в количестве 169 человек. Несмотря на ураганный 

огонь противника, он не щадя жизни выполнял боевые задания, за что достоин 

Правительственной награды». 

Красноармеец (затем гвардии ефрейтор), вожатый собак 55 отдельного отряда собак 

санитарно-нартовых упряжек 5 гвардейской воздушно-десантной дивизии 3 Украинского 

фронта. Командиром отряда майором Жариковым представлялся в сентябре 1944 г. к 

награждению орденом Слава 3 степени, а Командующим войсками 37-й Армии Генерал-

лейтенантом Шарохиным по праву был представлен к высшей Правительственной награде 

ордену ЛЕНИНА. Но получил орден Красной Звезды (приказ №208/н от 19.03.1945 г. по 8 

гвардейской Армии): «Тов. Жеребнюк А.Н. за время пребывания в 907 полку показал себя 

дисциплинированным и умелым собаководом. В период наступательных боев на правом берегу 

Днестра с 20-го по 26-е августа вывез с поля боя ротного участка тяжело раненных 29 

человек, в том числе одного офицера с их личным оружием, а всего 247 человек за время 

пребывания в отряде, обеспечив своевременную врачебную помощь на ППМ за счет 

сокращения доставки раненных на своей упряжке собак. 

Доставления с поля боя раненые, которые нуждались в оперировании, благодаря быстрой их 

доставки на медпункт, своевременно получили медпомощь. За образцовое выполнение боевых 

заданий Командования, мужество и отвагу Жеребнюк достоин получения 

Правительственной награды ордена «Славы 3-й степени». 

Гвардии ефрейтор, вожатый собак 55 отдельного отряда санитарных собак санитарно-

нартовых упряжек 1 гвардейского воздушно-десантного стрелкового Ясского полка 5 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 3 Украинского фронта. Награжден орденом 

Красной Звезды приказом от 29.03.1945 г.: 

«В период боевых действий с 07.01.1945 г. по 10.01.1945 г. в с. Замоль (Венгрия) по 

отражению атак пехоты и танков противника тов. Жеребнюк вывез на своей упряжке с 

поля боя 13 человек тяжело раненных с их личным оружием. Несмотря на то что, пути 

эвакуации обстреливали из всех видов оружия, тов. Жеребнюк искусно маневрируя упряжкой, 

доставил раненых в медицинский пункт без повторных повреждений. В период боев с 

31.01.1945 г. по 04.02.1945 г. в районе населённого пункта Барбола (Венгрия) вывез с поля боя 

12 человек тяжело раненных с их личным оружием. Всего гв.ефрейтор Жеребнюк вывез с поля 

боя 25 человек раненых бойцов и офицеров. Представляется к ордену Красной Звезды». 

После войны вернулся на Украину, жил в с. Бронница. Женился; сын Борис родился в 1951 г. 

  
Ударник коммунистического руда. За трудовые отличия награжден орденами Октябрьской 

революции и Знак Почета. 

На пенсии занимался садоводством. 

Был награжден орденом Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. в связи с 40-летним 

Юбилеем Победы. 

Умер в 2011 г. 
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Жилкин Семен Александрович (Алексеевич) 

1914 г.р. Род. Тульская обл., Ханинский р-н, с. Эсково. Русский. 

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г. 

Воевал с 18.01.1943 г. по 30.04.1943 г. на СЗФ, С 15.05.1943 г. на ЮЗФ, на Воронежском и 

Степном фронтах, с 12.07.1943 г. по 07.1944 г. на 2 УкрФ, с 07.1944 г. на 2 УкрФ. Ранений не 

имеет. 

Гв. красноармеец, санитар операционно-перевязочного взвода 2 отдельного медико-

санитарного батальона 9 гв. воздушно-десантной дивизии Степного фронта.  

Медаль «За боевые заслуги» Приказ №18/н от 31.08.1943 г. по 9 гв. вдд  

За время боев с 11.07.1943 г. по 18.07.1943 г. в районе Прохоровки (Белгородское направление), 

находясь в трудных условиях, беспрестанно и днем и ночью, не имея отдыха, довел 

стерилизацию препаратов и инструментария до 25-30 минут, что оказало большое влияние 

на пропускную способность операционно-перевязочной и сохранению жизни раненых.  

Достоин Правительственной награды медали «За боевые заслуги». 

Гв. рядовой, санитар операционно-перевязочного взвода 2 отдельного медико-санитарного 

батальона 9 гв. воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта 

Орден Красной Звезды. Приказ №32/н от 13.09.1944 г. по 9 гв. вдд 1 УкрФ. 

Тов. Жилкин, работая санитаром операционно-перевязочного взвода с декабря 1942 г. 

выполняет одну из самых ответственных работ во взводе, от которой зависит 

благополучный исход больших и малых оперативных вмешательств при оказании 

хирургической помощи бойцам и командирам Красной Армии. На его обязанности лежит 

стерилизация перевязочного материала, подготовка раненных к операции и помощь врачам 

во время операций. За время наступления дивизий с 4 по 20 августа 1944 г., тов. Жилкин 

работал без отдыха по несколько суток, показывая образцы мужественного и 

добросовестного отношения к работе в деле спасения жизней раненных бойцов и офицеров 

Красной Армии. За этот период Жилкин подготовил к операции до 300 человек раненых. 

Товарищ Жилкин достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Рядовой 214 азсп. Выбыл 29.08.1945 г. в 201 орб в команде №796. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Житков (Жидков) Борис Алексеевич 

23.01.1913 г.р. Родился в селе Черновское Частинского района Пермской области. Русский. 

До и после войны жил в г.Нижний Тагил. 

Призван в РККА в декабре 1942 г. Нижнетагильским РВК.  Б/п. 

Воевал: с 11.1942 г. на СЗФ, с 05.1943 г. на ВоронФ, СтепФ, 2 УкрФ, с 04.1944 г. на 1 УкрФ. 

Ранен 04.1945 г. 

Рядовой 109 ошр. Прибыл в 28 гвардейский воздушно-десантный полк 9 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Гв. красноармеец, кавалерист пункта сбора донесений 1 гв. орс 9 гв. вдд. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №51/н от 06.11.1944 г. по 9 гв. вдд 1 Украинского фронта 

(представлялся к награждению медалю «За отвагу»). 

Жидков Борис Алексеевич работал на должности кавалериста пункта сбора донесений, 

неоднократно в боях с немецкой фашисткими захватками проявлял мужество и отвагу. Тов. 

Жидков получил пакеты для доставки их командирам полков. Несмотря на сильный 

пулемётнтный огонь немецких танков и транспортеров и сложную обстановку боя, Жидков 

сумел в крайчайший срок разыскать командиров полков и вручить секретный пакет тов. 

Жидков Б.А. в течении дня совершил несколько таких рейсов на командиров полков, чем 

обеспечил бесперебность связи в обстановке крупный контратаки немецких танков. 

За проявленую отвагу и мужество тов. Жидков Б.А. достоин Правительственной награды 

медаль «За отвагу». 

Гв. красноармеец, телефонист 2-го стрелкового батальона 23 гв. вдсп 9 гв. вдд. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17816183/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35814770/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15876/?static_hash=21b8bfa473ff67f98ea1384b9d3efb07v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15876/?static_hash=21b8bfa473ff67f98ea1384b9d3efb07v1
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Орден Красной Звезды. Приказ №51/н от 13.07.1945 г. по 116 гв. сд 

19.04.1945 года в боях за расширение плацдарма на западном берегу реки Шпрее под сильным 

режейно-пулемётным огнем противника давал связь от батальона до КП роты. Связь 

работала бесперебойно. Когда миной была порвана линия, тов. Жидков по-пластунски полез 

на место порыва и восстановил линию. В боях за деревню Шварце-Пумпе, где бои велись за 

каждый дом по сильным снайперским и пулемётным огнём противника протянул 300 метров 

линии. 

21.04.1945 года во время отражения контратаки противника под д. Кауше из своего 

карабина уничтожил 2-х немцев и обеспечил бесперебойную связь. 

22.04.1945 года в боях за деревню Кауше, давал бесперебойную связь командира роты с 

командиром батальона, несмотря на сильный огонь противника, рискуя жизнью уничтожил 

из карабина 2-х немцев и одного взял в плен. 

Медаль «За освобождение Праги» 

Закончил войну в Праге, в ноябре 1945 вернулся домой. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Жена Житкова Любовь Алексеевна, 1918 г.р. Потомки проживают в Н.Тагиле. 

По воспоминаниям внучки Ирины: «дед был очень веселый, добрый, все время что-то 

мастерил, играл на гармошке. У дедушки было 6 детей, трое из них родились после войны и 

много внуков». 

Награжден орденом Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. в связи с 40-летним 

Юбилеем Победы. 

 
Умер 04.09.1944 г. Похоронен в Н.Тагиле на кладбище Центральное, квартал Мемориал. 

Житков Борис Алексеевич. https://www.moypolk.ru/soldier/zhitkov-boris-alekseevich 

 

Забожко Яков Ерофеевич  

1913 (1924) г.р. Род. Киевская обл., Ольшанский р-н, с. Ольшанское. Украинец. 

До эвакуации работал слесарем в Днепропетровской обл., Криворожском р-не, на шахте 

рудника Ленина. 

Жена Забожко (Шевченко) Фекла Григорьевна до эвакуации в Н.Тагил проживала с мужем в 

Днепропетровской обл., Криворожский р-н - рудник Ленина. В 1941 г. жили в Висимском р-

не, Черноисточинский сельсовет. 

Призван в Красную Армию в 1941 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник войны с 1941 г. Ранений не имеет. 

Гв. рядовой 7 гв. вдап 9 гв. вдд.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №2/н от 26.02.1945 г. по 7 гв. вдап 9 гв. вдд 

13 января 1945 г в боях в районе города Буско-Здруй, когда наши части вели сильный бой с 

противником и дорога и наблюдательный пункт находился под непрерывным артиллерийским 

и минометным обстрелом, товарищ Забожко рискуя жизнью обеспечил своевременно 

горячей пищей, офицерский, сержантский и рядовой состав наблюдательного пункта, после 

чего, находясь на наблюдательном пункте обнаружил станковый пулемет противника и 

сообщив координаты способствовал его уничтожению. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150716592/
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Зайнулин Сайни Зайнулович 

(1914) 1923/1924 г.р. Род. Московская обл., Нагинский р-н, д. Санова. Мариец. 

Мать Зайнулина Пайбука проживала в Башкирской АССР, Машкинский р-н, Рефендинский 

с/с. 

Образование 7 кл. Рабочий, штукатур. 

Призван в Красную Армию 09.1941 г. Уфимским РВК Башкирской АССР / 15.02.1942 г. / 10 

декабря 1942 года Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Красноармеец, курсант 22 запасной стрелковой бригады 44 учебного стрелкового полка 48 

учебной стрелковой дивизии. Выбыл 29.07.1942 г. в 22 зсбр 

Кандидат ВКП/б/ с 1944 г.  

Участник войны с 02.1942 г. по 08.1943 г. на Центральном и Степном фронтах и с 10.1943 г. 

по 05.1945 г. на 2-ои Украинском фронте. Ранен 07.1942 г., 11.1943 г. и 12.1944 г. 

Мл. сержант 262 стрелковая дивизии, 186 армейский запасный стрелковый полк 43 Армии 

Выбыл 29.04.1943 г. в 262 сд. 

Гв. сержант, стрелок 23 гв. сп 

Медаль «За отвагу». Приказ №31/н от 03.08.1944 г. по 23 гв. сп 8 гв. КСД  

 
Рядовой 230 азсп с 04.03.1945 г. Прибыл в тыло-эшелоне №41018. Выбыл 05.03.1945 г. в 1 гв. 

вдд. 

Гвардии сержант. Командир стрелевого отделения 6-го Гвардейского воздушно- десантного 

ордена Суворова Стрелкового Полка 1-го Гвардейского Воздушно- Десантной дивизии  

Орден Слава третьей степени. Приказ № 39/н от 04.09.1945 г. по 1 гв. вдд  

Товарищ Зайнулин участник Отечественной войны с 1941 года и имеет три ранения. 

В наступательных боях в Чехословакии 27 марта 1945 года, под вражеским огнём на 

подручных средствах смело переправился на вражеский берег реки Грон и первым ворвавшись 

в населённый пункт забросав гранатами уничтожил два расчёта вражеских минометов и 

одного вражеского офицера взял в плен.  

Своими действиями товарищ Зайнулин способствовал успеху общего дела. 

Товарищ Зайнулин достоин награждения ордена «СЛАВА III СТЕПЕНИ» 

 

Зашляпин Евгений Дмитриевич 

06.09.1925 г.р. Род. Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Висимо-Уткинск.  

Поступил в 1940 г. в Нижнетагильский горно-металлургический техникум, окончил его в 1949 

г., по специальности техник-электромеханик. 

Призван в РККА 01.1943 г. Нижнетагильским РВК.  

Служил в десантных войсках наводчиком противотанкового орудия. 

В марте 1945 г. при освобождении Венгрии был ранен. 

Жена Масленникова Мария Федоровна. 

С 1949 г. работал в Высокогорском рудоуправлении (ОАО «Высокогорский ГОК») 

энергетиком промывочной фабрики, главным энергетиком рудоуправления, главным 

специалистом по гидротехническим сооружениям. При его участии произведен перевод с 

ручного на дистанционное управление двух промывочных фабрик; завершено строительство 

и пуск многоканатных подъемных машин на шахте «Магнетитовая-бис»; осуществлена 

газификация предприятия и перевод электроснабжения предприятия на напряжение 35 кВт, а 

затем 110 кВт; создана и внедрена аппаратура для автоматизации электровозной откатки в 

шахте; предложен и внедрен вариант создания емкости для складирования золы ТЭЦ; 

произведена замена существующих котлов «Энергия» на более мощные ТГ-3-95; предложены 

и внедрены вариант подземного пульпопровода (вместо наземного) для транспортировки 

шламов в Главный карьер и перевод перелива воды со сгустителя в отработанный Каменский 

карьер. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29023077/
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Окончил Свердловский горный институт в 1956 г. по специальности горный инженер-

электротехник. 

    
Награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1971 г. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

Награжден орденом «Почета» в 1996 г. 

Умер 07.03.2014 г. Похоронен в Н.Тагиле на кладбище Центральное. 

 

Зверев Федор Иванович 

Родился 2 октября 1924 г. в селе Старая Башкарка Петрокаменского района Свердловской 

области в семье крестьянина. Русский. 

В 1933 г. пошел в Башкарскую неполную среднюю школу.  

В 1940 г. вступил в члены ВЛКСМ, в этом же году окончил 7 классов и поступил в 

Петрокаменскую среднюю школу.  

В 1941 г. из 9 класса средней школы добровольно пошел в Красную Армию.  

Призван в Красную Армию в 1941 г. Петрокаменским РВК Свердловской обл.  

Кандидат в ВКП(б) с 1942 г. В августе 1945 г. вступил в члены ВКП(б).  

Участник Отечественной войны с 05.12.1941 г. по 19.01.1943 г., с 05.02.1943 г. по 14.03.1943 

г., с 17.02.1945 г. Имеет ранения.  

С 5 декабря 1941 г. участвовал в боях под Москвой и на Калининском фронте.  

В 1942 г. окончил воздушно-десантное училище. Лейтенант 15 вдб, 6 гв. вдбр. 

В 1943 г. со взводом противотанковых ружей участвовал в боях под Старой Руссой. После 

вторичного ранения находился на излечении в госпитале г. Кинешма. После излечения 

находился на курсах усовершенствования офицеров воздушно-десантных войск.  

Имеет легкое ранение 19.01.1943 г.; тяжело ранен 14.03.1943 г. 

Гвардий мл. лейтенант, командир 2 взвода ПТР, 322 гв. стрелкового полка 103 гв. стрелковой 

дивизии 3 УкрФ 

Орден Красной Звезды. Приказ №8/н от 11.04.1945 г. по 103 гв. сд 3 Украинского фронта  

Гвардии младший лейтенант Зверев Федор Иванович, будучи командиром взвода 

противотанковых ружей в бою с немецко-фашистскими захватчиками показал образцы 

смелости и находчивости. Воодушевляя своим примером личный состав взвода на совершение 

боевых подвигов. В бою по овладению городом Шарвар (Венгрия) 26 марта 1945 г. умело 

командовал своим взводом, непрерывно двигаясь в наступающих стрелковых цепях, 

обеспечивал их движение, уничтожая и подавляя огневые точки противника. При захвате 

переправы на реке Раба тов. Зверев с одним расчётом ПТР смело выдвинувшись вперёд 

наступающей цепи подбил бронемашину противника, ведущую огонь по подступам к 

переправе. Его взводом было уничтожено две противотанковых пушки и пять пулемётных 

точек противника. Этим он обеспечил выполнение боевой задачи стрелковой роты. 

Достоин правительственной награды орденом «Красная Звезда».  

С января 1945 г. выехал с места формирования (Белоруссия) участвовал в в составе 3-го 

Украинского фронта в Польше, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии.  
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Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг». 

В сентябре 1945 г. был направлен на курсы усовершенствования офицеров пехоты, 

Центральной группы войск, где находился до июня 1946 г. С июня 1946 г. по июль 1947 г. 

находился в 287 гв. стрелковом полку, откуда и ушел в запас 27.02.1947 г.  

   
В августе 1947 году вернулся на Урал, несколько лет вел партийную работу в Петрокаменском 

райкоме партии, прошел путь от пропагандиста до секретая райкома.  

С 1959 г. работал в тресте Тагилстрой, с 1966 г. главный диспетчер треста Тагилстрой, 

принимал участие в строительстве крупных промышленных объектов, воспитал коллектив 

высоких профессионалов.  

  
Орден Отечественной войны 1 ст. от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

Умер 22.07.1992 г. Похоронен в г. Н.Тагил на кладбище Центральное, квартал Мемориал. 

Зверев Федор Иванович. https://www.moypolk.ru/slyudyanka/soldiers/zverev-fedor-ivanovich  

Фауст А. В труде как в бою // Строитель. 10.1984 г.  

 

Земницкий / Зимницкий Станислав Владимирович / Викентьевич 

08.08.1923 г.р. Род. Ленинградская обл., г. Ленинград. Русский. 

Призван в Красную Армию 15 декабря 1942 г. Нижнетагильским РВК. 

Участник войны с февраля 1943 г. по май 1943 г. на Северо-Западном фронте, с июня 1943 г. 

на Степном и 2-ом Украинском фронте. Не имеет ранений.  

Гвардии рядовой. Миноментчик 82-мм. миномета 26 гвардейского воздушно – десантного 

стрелкового полка 9 гвардейской Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 

2 УкрФ.  

Орден Славы III степени. Приказ №19/н от 10.06.1944 г. по 9 гв. дес. сд 2 Украинского фронта 

Расчет, где тов. Земницкий служит наводчиком 14 марта 1944 г. в бою за райцентр 

Плетеный Ташлык Одесской области исстребил до взвода гитлеровцев. С 15 марта по 4 

апреля 1944 года в боях за население пункты Одесской области: Злынка, Заплавы, Гвоздикова 

2-я, Великая Мечетна, Ананьево и Тумановка - миномет тов. Земницкого, благодаря его 

https://www.moypolk.ru/slyudyanka/soldiers/zverev-fedor-ivanovich
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41955510/
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точной наводке подавил огонь 4-х пулеметных точек противника и истребил до взвода 

гитлеровцев. Лично сам тов. Земницкий 13.03.1944 г. пошел с пехотой в атаку и взял в плен 

одного немецкого солдата. 

Гв. красноармеец 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 33 гв. ск 1 УкрФ.   

Орден Красной Звезды. Приказ №35/н от 04.10.1944 г. по 33 гв. ск 1 Украинского фронта 

08.08.1944 г. во время контратакующего противника в районе села Гурки Мелецкого уезда 

Раковского воеводства в трудный момент неравного боя, мужественно и стойко отражал 

натиск врага, огнем своего миномета подавил 4 пулеметных точки противника, рассеял и 

частью уничтожил до роты гитлеровцев, в результате чего противник был успешно 

отброшен на прежние рубежи. 

Гвардии мл. сержант. Наводчик минометной роты 26-го гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 9-й гвардейской воздушно-десантной Полтавской Краснознаменной 

дивизии 5 гв. Армии 1 УкрФ.  

Орден Славы II степени. Приказ №33/н от 12.04.1945 г. по ВС 5 гв. армии Украинского фронта 

(представлялся к награждению орденом «Красная Звезда»).  

Во время наступательных боев с 13 по 21 января 1945 года и в боях за городом в Буско-Здруй, 

Розенберг под сильным ружейно-пулеметным огнем противника продвигался за боевыми 

порядками ботальона, огнем своего миномета уничтожил 3 огненных точки, рассеял до 50 

человек, уничтожил большое количество, а остальных отправил в бегство, чем дал 

возможность стрелковым подразделениям продвинуться вперед и выполнить поставленную 

задачу. 

Достоин правительственной награды ордена Красная Звезда. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг». 

14.02.1948 г. демобилизован. 

Жил в Ленинграде. 

Умер в 1994 г.  

 

Зотов Максим Тимофеевич  

21.01.1912 г.р. Род. Татарская АССР, Больше-Тарханский р-н, с. Бессоново. Мордвин. 

Призван в Красную Армию 08.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с августа месяца 1942 г. по май месяц 1944 г. на Калининском 

фронте, Орловское направление. Тяжело ранен, комиссован по ранению в мае 1944 г.  

 
Рядовой 9 десантного полка 4 гв. десантной дивизии.  

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №223/143 от 06.11.1947 г. 

Красноармеец Зотов Максим Тимофеевич участник Отечественной войны с августа 1942 

года по октябрь 1943 г. в составе 4 гв. дивизии 9 десантного полка.  

15 августа 1943 года в р. Семиносеки Курской обл. красноармеец Зотов заметил противника, 

который начал окружение минометного батальона. Немедленно доложил об этом 

командиру, тем самым предотвратил окружение.   
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В сентябре 1943 года в районе г. Прилуги, когда город был занят немцами в момент 

окружения его немцами частями красноармеец Зотов под огнем противника поставлял мины 

на передовые позиции, тем самым обеспечивал свою батарею беспрервыно боеприпасами. 

Учитывая боевые заслуги проявленную смелость и мужество ПРЕДСТАВЛЯЮ касноармейца 

тов. Зотова Максима Тимофеевича к медали «За отвагу». 

После войны работал сапожником артели на Смычке в г. Н. Тагил. 

Умер 22.01.1956 г. Похоронен в г. Н.Тагил на кладбище Пихтовые горы.  

 

Зубов Степан Яковлевич 

1906 г.р. Род. Омская обл., Викуловский р-н, д. Бокова. Русский. 

Призван в РККА 24.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник войны с 15.03.1943 г. на ЦентрФ и БелФ. Ранен 26.07.1943 г. на ЦентрФ. 

Гв. красноармеец, санитар 4-й стрелковой роты 2-го батальона 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 гкс 13 

Армии.  

Медаль «За отвагу». Приказ №9/н от 22.07.1943 г. по 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 кс 13 Армии 

Наградить санитара 4-й стрелковой роты 2-го батальона гв. красноармейца Зубова Степана 

Яковлевича за то, что он в боях с немецкими захватчиками на Орловско-Курском направлении 

Центрального фронта в период с 8 по 19 июля 1943 года проявил мужество и отвагу. 

Находясь в первых линиях боевых порядков оказал медицинскую помощь раненым бойцам и 

командирам, неоднократно брался за винтовки и уничтожал фрицев 18 тяжелораненных. 

Будучи он сам ранен, остался в строю, отказался отправиться на перевязочный пункт, 

продолжая оказывать помощь раненым. После боя так же не остался в строю. 

Красноармеец 2 гв. вдд. Прибыл 22.09.1943 г. в 31 зсп 10 зсд, выбыл 02.10.1943 г. 

Красноармеец, санитар 2-го стрелкового батальона 120 стрелкового полка 69 стрелковой 

Краснознаменной Севской дивизии БелФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ №61/н от 01.12.1943 г. по 69 КСД (представлялся к 

награждению орденом Слава 3 степени) 

14 ноября 1943 г. в бою за населенный пункт Осиновка в Реченском районе Гомельской 

области под сильным артиллерийско-миномётным огнём противника оказал помощь и вынес 

с поля боя 18 тяжело раненых и 15 легко раненных бойцов с их личным оружием. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Проживал по адресу Тюменская обл., Абатский р-н, д. Боково 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Иванкин Гавриил Алексеевич  

02.08.1919 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию в декабре 1941 года Дзержинским РВК город Нижний Тагил. 

Кандидат в члены ВКП(б) с августа 1944 года. 

Участник Отечественной войны с февраля по май 1943 г. на Северо-Западном фронте, с мая 

по июль 1943 г. на Степном фронте, Восточный округ, с июля по август 1943 г. на Степном 

фронте, с августа по июль 1944 г. на 2-ом Украинском фронте, с июля 1944 г. на 1-ом 

Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии красноармеец 9-ой гвардейской воздушно – десантной Полтавской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №028/н от 13.11.1943 г. по 9-ой гвардейской воздушно – 

десантной Полтавской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 

Наградить гвардии красноармейца Иванкина Г.А. за то, что в районе станции Малая 

Дагозянка Харьковской области был в составе общевойсковой разведки, которая участвовала 

в бою при взятии Фески, совместно с частями 6-ой гвардейской воздушно – десантной 

дивизии. 

В бою за Фески гвардии красноармеец Иванкин проявил себя отважным бойцом РККА - он 

одним из первых ворвался в деревню.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44035874/
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2. Во время боев за г. Полтаву 22-го сентября сего года гвардии красноармейцы Иванкин Г.А 

и Дьяконенко А.Р были посланы в химическую разведку. При выполнении задания они 

встретились с группой, численно-превосходящих немецких автоматчиков, засевших в лесу на 

правом берегу реки Ворсклы. Гвардии красноармеец Дьяколенко был убит. Гвардии 

красноармееец Иванкин Г.А. под огём немецких автоматчиков подполз к убитому товарищу 

и вынес его в укрытое место, взял личное его оружие и документы. Одновременно продолжая 

вести бой, в результате которого со стороны противника были убитые и раненые. 

Отстреливаясь от автоматчиков гвардии красноармееец Иванкин благополучно добрался до 

расположения своих частей. 

3. Во время одной из химичесих разведкок гвардии красноармейцем Иванкиным Г.А. в районе 

Бессоновки Полтавской области, были обнаружены ослепительные ампулы противника и 

доставлены в часть. Об этом было сообщено в штаб армии. 

Гвардии младший сержант. Командир отделения 3-ей стрелковой роты химической защиты 9-

ой гвардейской воздушно – десантной Полтавской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии.  

Орден Славы III степени. Приказ №46/н от 06.06.1945 г. по 9 гв. вдд. 

21.02.1945 г. при задымлении атакующей пехоты в районе населенного пункта Бухвиц высота 

162.5 в направлении Ранкау гвардии младший сержант Иванкин Г.А. руководил группой 

дымовиков. Находясь впереди боевых порядков под минометным и пулеметным огнем 

противника, он обеспечил дымовой завесой наступающую пехоту 2-го батальона 23 СП.  

Когда пехота поднялась в атаку, младший сержант Иванкин вместе с пехотой также пошел 

в атаку он первым ворвался на восточную окраину в Ранкау. Противник яростно 

сопротивлялся в засевших домах и подвалах.  

Товарищ Иванкин забросал подвал термитными шарами, в котором находилось около 20 

солдат противника и ручной пулемет. При этом товарищ Иванкин лично уничтожил из 

автомата пулеметный расчет, взял пулемет и двух пленных. Остальные солдаты 

противника были уничтожены, часть сгорела в подвале. 

06.05.1945 г. в районе станции Шветниц рота химической защиты занимала оборону. Ночью 

группа немецких солдат численностью до 30 человек пыталась пройти в наш тыл, товарищ 

Ивакин находился в боевом охранении, с ним было еще 2 автоматчика. Заметив немцев и 

подпустив их на близкое расстояние, товарищ Иванкин с ручного пулемета скосил 11 человек, 

остальные рассеялись.  

Попытка врага пройти к нам в тыл не удалась благодаря бдительности, отваге и мужества 

товарища Иванкина.  

Гвардии младший сержант Иванкин достоин награды ордена «Славы 3-ей степени».  

 

Иванов Николай Александрович  

Родился 2 августа 1925 года в деревне Большая Крутая, Тюменской области. Русский. 

С 1941 г. работал в колхозе. 

Призван в Красную Армию 01.1943 г. Омутейским райвоенкоматом Омской области. 

Беспартийный. 

Зачислен 01.1943 г. в Астраханское военное училище.  С июня 1943 года стал рядовым 28-ого 

воздушно-десантного полка 9-ой гвардейской воздушно-десантной Полтавской 

Краснознамённой ордена Суворова и Кутузова дивизии.  

Участник Отечественной войны на на Степном и 2-ом Украинском фронте с 05.07.1943 г. по 

21.02.1945 г., на 3-ем Украинском фронте с 21.02.1945 г. Ранен легко 10.12.1943 г. на 2-ом 

Украинском фронте. 

Принимал участие в Битве на Курской дуге. Во время битвы его взвод попал в плен к немцам, 

но бойцам удалось бежать из плена. При побеге был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. 

После сложной операции, он был направлен на курсы младших лейтенантов на 2-

ой Украинский фронт.  

С мая 1944 года был назначен командиром стрелкового взвода 27 армии Украинского фронта.  
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Благодарность Верховного Главнокомандования в 1943 г. за взятие Белгорода, Харькова, 

Полтавы, Кременчуга. 

Младший лейтенант, командир взвода 4 стрелковой роты 453 стрелкового Рымникского 

ордена Богдана Хмельницкого полка 78 стрелковой Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии  

Орден «Красная Звезда» №1381695. Прказ №015/н от 27.04.1945 г. по 78 сд. 

В боях с немецкими захватчиками тов. Иванов проявил себя смелым, отважным офицером, 

умеющим командовать взводом в условиях сложной боевой подготовки. Действуя со своим 

взводом в районе населенного пункта Гардонь 16.03.1945 года он отразил две контратаки 

противника, а затем обошел его с фланга и нанес ему урон в живой силе, оставив на поле боя 

до 20 гитлеровцев, без единой потери.  

Достоин правительственной награды - ордена «Красная Звезда».  

Благодарность Верховного Главнокомандования от 24.03.1945 г. за взятие Будапешта. 

В апреле - мае 1945 принимал участие в Битве за Берлин, за что был награжден медалью «За 

взятие Берлина».   

После победы в Великой Отечественной войне был передислоцирован на Дальний Восток для 

защиты восточных рубежей родины.   

В мае 1946г. был уволен в запас.  

Медаль «За боевые заслуги». Награжден по Указу Президиума ВС СССР за выслугу лет. 

В послевоенные годы работал на в Уралвагонзаводе в г. Нижний Тагил.    

  
Жена Тамара Никитична, сын Владимир, внук Эдуард. 

13.05.1958 году трагически погиб от бандитского пулевого ранения, возвращаясь с работы 

домой.  

 

Иванов Николай Сергеевич 
1915 г.р. Род. УССР, Днепропетровская обл., Криворожский р-н, рудник «Ленина». Русский. 

Родственник Иванов Иван проживал в г. Н. Тагил, ул. Кирова д.15. 

Призван в РККА 06.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник Отечественной войны с 06.12.1942 г. по 20.10.1943 г. на 2 Украинском фронте. Ранен 

20.10.1943 г. под с. Новостародуб осколком бомбы в левую голень (ампутационная культя 

левого бедра). Демобилизован из Красной Армии 29.08.1944 г. 

Сержант, помощник командира взвода 26 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Числился убитым в бою 14.03.1943 г. и похороненым на правом берегу р. Порусье, в районе д. 

Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Командир отделения, гвардии сержант 110 танковой отдельной механизированной бригады 18 

корпуса 5 танковой армии 2 Украинского фронта.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54446937/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №223/74 от 06.11.1947 г. (представлялся к 

награждению медалью «За боевые заслуги»). 

Товарищ Иванов будучи командиром отделения 110 отделения танковой бригады, 18 корпус, 

5 танковой армии, на 2 Украинском фронте, выполняя боевое задания командования 

20.10.1942 г., принимал участие в наступление в районе Новостародуб, где во время 

бомбежки был тяжело ранен и направлен в госпиталь. 

За проявление мужество и отвагу в борьбе против немецких захватчиков тов. Иванов 

достоин награждения медалью «За боевые заслуги».  

После войны работал учеником калькулятором в ОРСе рудника Ленина  

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Проживал в г. Кривой Рог. 

 

Игнатенко Василий Леонтьевич 

01.02.1924 г.р. Род. Ростовская обл., Сальский р-н, с. Ягорныцк (с. Новый Егорлык).  

Отец проживал в Ростовской обл., Сальский р-н, ст. Шаблиевка. 

Образование 5 кл. 

Призван в РККА в 1941 г. Бирским РВК, Башкирская АССР / в 1942 г. Нижнетагильским РВК. 

Б/п. 

Гв. младший сержант, связной, командир роты 17 гв. воздушно-десантной бригады.  

25.03.1944 г. осужден на 10 лет лишения свободы в ИТЛ. 

 
Участник войны с милитаристской Японией. 

Ударник коммкунистического труда 1978 г. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 14.11.2014 г. 

 

Исаков Анатолий Сергеевич 

1922 г.р. Род. Свердловская обл., Махневский р-н, д. Новоселово. Русский. 

Призван в Красную Армию 26.04.1941г. Ново- Тагильским РВК. Б/п. 

Участник Отечественной войны с 26.04.1941 г. по 20.09.1943 г. 10.3 фт, с 20.04.1943 г. на 32 

УкрФ. 

Легко ранен 24.08.1943 г., легко ранен 02.09.1944 г., легко ранен 25.12.1944 г. на 3 и 2 УкрФ. 

Красноармеец 183 сп 233 сд. Прибыл 15.05.1945 г. в 200 зсп из в/ч 35629. 

Гвардии рядовой, стрелок 2-го стрелкового батальона 24 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии. 

Орден Славы III степени. Приказ №45/н от 28.07.1945 г. по 10 гв. вдд. 

При прорыве укрепленной линии противника в районе населенного пункта Шерская                      

Сталинградской области будучи в составе 233 стрелковой дивизии первым ворвался в 

траншеи противника, уничтожив при прочесывании траншей 9 немецких солдат и офицеров. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4185844/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/60002566/?static_hash=f954306e37ec80cccf489781def8d0a8v1
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Будучи ранен в этом бою не ушел с поля боя до прихода пополнения не уступив ни одного 

метра занимаемого рубежа. 

Тов. Исаков достоин награждения орденом «Славы III степени» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Исаев Дмитрий Григорьевич  

(08.09.1922) 1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Проживал с отцом Григорием Фирсовичем Исаевым в г. Н. Тагил, ул. Декабристов, 46. 

Образование 5 кл. Токарь. 

Призван в РККА в 1942 г. Шуйским ГВК / Свердловским ГВК / 01.1942 г. Нижнетагильским 

ГВК. Б/п. 

05.03.1942 г. из Киевского РВК г. Москва выбыл в вооздушно-десантную часть г. Владимир. 

Участник Отечественной войны с февраля 1942 г. по 01.04.1942 г. на Северо-Западном фронте, 

с 01.04.1942 г. по 20.08.1942 г. на Волховском, с 20.08.1942 г. по 01.10.1942 г. на 

Сталинградском, с 14.10.1942 г. по 24.05.1944 г. на Донском, Юго-Западною, Южном, 4 

Украинском фронтах. С 24.05.1944 г. – на 1-ом Украинском фронте.  

Легко ранен 16.03.1942 г. 

Гвардии младший сержант, стрелок 23 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 

9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Числился пропавшим без вести 16.03.1943 г. в лесу западнее д. Вязки, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. Был ранен в левую руку.  

Автоматчик. Прибыл из Шуйского ГВК в Ивановский ВПП 12.07.1943 г. Выбыл 15.07.1943 г. 

в в/ч п/п 32129 (2 гв. учебная минбр Московского ВО) 

 
Гв. мл. сержант, шофер транспортной машины 3-го дивизиона 21 гвардейского минометного 

полка 3 Гв. Армии 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №42/н от 07.06.1945 г. по ВС 3 гв. Армии 

В период весенних наступательных боев 1945 г. отлично выполнял задания командования по 

доставке дивизиону боеприпасов, способствуя тем самым выполнению многих боевых задач. 

19.04.1945 г. при выводе на ОП был ранен наводчик. Исаев по собственной инициативе 

заменил наводчика, под огнем быстро и точно навел орудие в цель. В результате залпа было 

рассеянно и уничтожено до роты пехоты и подавлено огонь минометной батареи 

противника. 29.04.1945 г. в районе Шлепциг, везя на ОП боеприпасы, Исаев встретил в лесу 

группу солдат противника. Не растерявшись, отважный гвардеец во главе 2-х бойцов принял 

бой и в короткой схватке уничтожил шестерых гитлеровцев. Боеприпасы, как всегда, были 

вовремя доставлены на ОП. 

Достоин правительственной награды ордена «Отечественной войны 2-й степени». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Медаль «За взятие Берлина» Указ Президиума ВС СССР от 09.06.1945 г. 

Медаль «За освобождение Праги». Указ Президиума ВС СССР от 09.06.1945 г. 

Умер 19.03.1971 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Висимское. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105921812/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Истомин Борис Алексеевич 

1924 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, прииск Красный Урал. Русский.  

Призван в Красную Армию 24.08.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 1942 г. на 3 УкрФ. 2 тяжелых ранения в 1943 г. и одно легкое 

в 1944 г. 

Гв. младший лейтенант, командир стрелкового взвода 3-го батальона 11-го гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового Кишенёвского полка 5 гв. вдд 3 УкрФ. 

Орден «Красная звезда». Приказ №21/н от 24.03.1945 г. по 5 гв. вдд 3 Украинского фронта 

Гвардии младший лейтенант Истомин В.А. работая командиром стрелкового взвода показал 

себя работоспособным, знающим свое дело офицером. В оборонительных боях с 

превосходящими силами противника гв. мл. лейтенант Истомин показал себя смелым, 

решительным командиром. 

25.01.1945 года на участок обороны взвода гв.мл. лейтенанта Истомина противник бросил 

до 50 человек пехоты, поддерживая двумя бронетранспортерами, гв. мл. лейтенант 

Истомин организовал отражение контратаки противника уничтожив при этом своим 

взводом до 12 фашистов, контратака противника была отбита. 

Гвардии мл. лейтенант Истомин достоин Правительственной награды ордена Красная 

Звезда». 

Лейтенант 423 сп 320 сд, окончил службу 28.02.1946 г. 

 
Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Истомин Иван Андриянович / Андреевич 

1914 г.р. Род. Молотовская обл., Юрлинский р-н, д. Зуево. Русский. 

Призван в РККА 10.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Гв. старшина роты ПТР 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №05 по 28 гвардейскому воздушно-десантному 

стрелковому полку от 25 июля 1943 года (дислокация - лес восточнее деревни Яковлево) 

Наградить старшину Роты ПТР полка гвардии Старшину Истомина Ивана Андрияновича, 

за то, что он во время боевых действий полка с немецкими захватчиками, выполняя 

обязанности старшины роты под сильным минометным огнем противника своевременно 

доставлял в боевые порядки подразделений горячую пищу 2 раза в сутки для своего 

подразделения, 12 июля в районе ст. Прохоровка тов. Истомин вынес с поля боя 7 раненных 

бойцов и доставил их в санитарную часть с их оружием. 

 

Калинин Алексей Евдокимович  

02.04.1918 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Призван в РККА в 1932 г. и в 1939 г. Нижнетагильским РВК. 

Призван 16.10.1940 г. Чусовским РВК, г. Чусовой.  

Член ВЛКСМ в 1943 г. Кандидат в ВКП(б) с 02.1944 г., кандидатский билет №7407409. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/60004321/?static_hash=f954306e37ec80cccf489781def8d0a8v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150932959/
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Участник Отечественной войны с 08.02.1943 г. по 28.08.1943 г. на СЗФ; с 6 сентября 1943 г. 

на 3 Украинском фронте. Ранений не имеет 

Гв. старший сержант. Начальник радиостанции РБТ 2-ой отдельной гвардейской воздушно-

десантной роты связи Северо-Западного фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №044/н от 26.08.1943 г. по 10 гв. вдд СЗФ. 

Будучи начальником радиостанции РБТ тов. Калинин показал образец работы на 

радиостанции. 

19 августа 1943 г., когда дивизия вступила в бой тов. Калинин неотступно следуя за ком 10-

ой ВДГД обеспечивал его связью с командиром 12-ой ГСК. Несмотря на сильный 

артиллерийский и минометный огонь противника, тов. Калинин не отходя от рации держал 

связь с командиром 12-ой ГСК.  

За весь период наступательных боев дивизии отказа в работе материальной части у тов. 

Калинина не было. 

Все опер сводки и донесения в 12 ГСК и обратно передавались вовремя и без задержки.  

За все время боевых действий дивизии перерывов связи на рации тов. Калинина не было  

Много раз, собственноручно тов. Калинин устранял повреждения в антенном устройстве 

под обстрелом противников.  

Гв. ст. сержант. Начальник рации 2 отдельной воздушно - десантной гвардейской роты связи 

10 гвардейской воздушно - десантной Криворожской Краснознаменной дивизии 3 УкрФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ №055/н от 19.09.1944 г. по 10 гв. вдд 

Тов. Калинин работает начальником рации малой мощности и обслуживает радиосвязью 

командира 19 ЛАГСП с командиром дивизии  

С 20 августа 1944 г. до конца боя его радиостанция работала бесперебойно. В период прорыва 

сильно укреплённой обороны противника тов. Калинин под градом пуль и разрывов снарядов 

держал непрерывную радиосвязь командира полка с командиром дивизии. В пути 

преследования противника, при длительных и скоростных переходах от Днестра до Прута и 

при форсировании реки Прут, тов. Калинин так же держал бесперебойную связь, тем самым 

обеспечивая управление боем.  

За мужество и отвагу, за хорошее обеспечение радиосвязью командования, тов Калинин 

достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда» 

Гвардии ст. сержант.  Начальник станции РБ 178 отдельного гвардейского воздушно-

десантного батальона связи 10 гвардейской воздушно - десантной Криворожской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии 6 гв. ск  

Орден Отечественной войны II степени Приказ 66/н от 15.06.1945 г. по 6 гв. ск 

Товарищ Калинин в боях участвует с Северо-Западного фронта и работает в качестве 

начальника радиостанции. Работая помощником командира взвода с Днестра, товарищ 

Калинин своевременно доставлял питание на боевые радиостанции в полки и НП Дивизии. 

Неоднократно заменяя выбывших из строя радистов и начальников раций.  

В оборонительных боях под Местегне (Венгрия) он вывел расчет и рацию из полуокружения. 

В любое время суток доставляя на рации в полки радиоданные и всюду проявлял отцовскую 

заботу, как помощник командира радио взвода, к личному составу радио взвода.  

За добросовестное отношение и аккуратность в работе, за стойкость и мужество тов. 

Калинин достоин правительственной награды ордена «Отечественная война 2 степени». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

После войны проживал в г. Н.Тагил. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 
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Умер 03.05.1998. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Центральное, квартал Мемориал. 

 

Каменских Федор Иванович 

Родился 3 мая 1908 г. в селе Таборы, Оханского района (уезда) Пермской области (губернии). 

Русский.   

С 1930 по 1933 гг. служил в городе Саранске. После демобилизации перебрался в Нижний 

Тагил.  

Жена Каменских Евдокия Афанасьевна. 

В 1934 г. окончил двухмесячные курсы художника-оформителя при редакции газеты 

«Тагильский рабочий». С 1939 г. участвовал в городских и областных выставках народного 

творчества. 

Призван в Красную Армию 07.1941 г. Осацким ГВК Молотовской обл. / в октябре 1941 года 

Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1943 г.   

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 12.02.1943 г. по 19.02.1943 г., 

на Юго-Западном фронте с 19.02.1943 года, на 2-ом Украинском фронте с 03.09.1943 года. 

Ранен 18 сентября 1943 г. 

Лейтенант 939 сп 259 сд. 21.12.1943 г. числился убитым и похороненым в Украинской ССР, 

Запорожская обл., Больше-Белозерский р-н, с. Большая Белозерка, к/з За Урожай, кладбище 

№3. 

Лейтенант, командир 2 стрелкового взвода 7 стреловой роты 939 стрелкового полка 259 

Артемовской стрелковой дивизии.  

Орден «Красной Звезды». Приказ №30/н от 05.12.1943 г. по 259 сд 4 Украинского фронта 

Товарищ Каменских в боях по освобождению Украины от немецких захватчиков в районе 

хутор Яковлевка 15.10.1943 г. первым преодолев проволочное заграждение, ворвался со своим 

взводом на окраину хутора и заставил немцев оставить позиции. 17.10.1943 г. в боях за 

деревню Карачекрак товарищ Каменских лично убил 2-х немцев, где сам был ранен. Несмотря 

на ранения, не оставил поле боя до тех пор, пока его взвод не выполнил боевого задания. 

Достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды». 

Гвардии ефрейтор, сапер 7 отдельного воздушно-десантного гвардейского саперного 

батальона 1-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

33 Армии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №19/н от 13.06.1944 г. по 1 гв. вдд 2 Украинского фронта 

В течении 2-х лет гвардии ефрейтор Каменских работает почтальоном, во время боев 

гвардии ефрейтор Каменских под обстрелом всегда ежедневно письма и газеты доставляет 

на передовую и вручает лично бойцам. В боях под Скоратева с 8 по 9 марта 1944 года и в боях 

под Оксентия с 9 по 10 апреля 1944 года, гвардии, ефрейтор Каменских призирая смерть, 

доставлял почту бойцам на поле боя чем способствовал и помогал им бить немцев.  

Достоин быть награжден медалью «За боевые заслуги». 

Демобилизован в 1946 г. с Забайкальского фронта. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 
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В 1987 г. получил диплом Всесоюзного фестиваля художественного творчества трудящихся. 

 
В 1987 и 1991 гг. прошли две персональные выставки в Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств. 

Умер 30 декабря 1995 года.  
 

Карсканов Сергей Михайлович 

1914 г.р. Род. Свердловская обл., Краснополянский р-н, д. Сопегино. Русский. 

Мать Марина Константиновна. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войнв с 02.1943 г. по 04.1943 г. на СЗФ и с июля 1943 г. на 

Воронежском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии старший сержант, шофер боевой машины 10-го отдельного гвардейского воздушно-

десантного истребительно-противотанкового дивизиона 9 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №36/н от 23.12.1943 г. по 9 гв. вдд 

В 10-м отдельном гвардейском воздушно-десантном истребительно-противотанковом 

дивизионе с 10 июля 1943 года - работая водителем боевой машины тов. Карсканов на всем 

протяжении боевого пути показал себя, смелым и бесстрашным гвардейцем. Неоднократно 

под сильным минометным и пулеметным огнём вывозил орудия на огневые позиции, подвозил 

боеприпасы и эвакуировал раненых.  

Так на (непонятно). окраине дер. (Непонятно) втроём с командиром и наводчиком выкатили 

орудие на огневую позицию и подавили огонь 3-х пулеметных точек. 

(Непонятно) дер. Журавли тов. Карсканов под огнём выкатил на своей машине 2 пушки на 

открытые огневые позиции, развез снаряды и эвакуировал раненых батареи и роты ПТР. При 

марше по заминированному оврагу в районе высоты 167.7(непонятно) д. Н-Ивановка умело и 

смело провёл ночью свою машину, с орудием и снарядами, выполнив в срок подавленную задачу, 

там-же в составе орудийного расчета принимал участие в отражении 2-х атак пехоты и 

танков противников. В этом бою расчёт подбил средний танк и подавил огонь пулеметом. 

Кроме того, тов. Карсканов является одним из лучших водителей дивизиона - за все время не 

имел ни аварий, ни замечаний. Под огнём противника исправил трофейный 

бронетранспортёр. 

Считаю достойным Правительственной награды медалью «За отвагу» 

Рядовой 214 азсп 5 гв. Армии. Между 16.09.1944 г. и 18.09.1944 г. выбыл в 109 отдельноую 

штрафную роту 66 гвардейской армии в команде №697. 

 

Катаев Юрий Васильевич 

Родился 32.07.1921 г. в Новосибирской области, город Кузнецк. Русский. 

Холост. Призван в Красную Армию в октябре 1940 г. Нижнетагильским РВК. 

Член ВКП(б) с июля 1943 г. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/73696/?static_hash=f954306e37ec80cccf489781def8d0a8v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/73696/?static_hash=f954306e37ec80cccf489781def8d0a8v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150664806/
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Участник Отечественной войны с февраля по май 1943 г. на Северо-Западном фронте, с 

06.1943 г. по 08.1943 г. на ЮЗФ, с 08.1943 г. по 10.1943 г. на Степном, с 10.1943 г. по 11.1943 

г. на 2 Украинском фронте, с 11.1944 г. на 3 Украинском фронте. 

Ранен 03.04.1944 г. на 2 Украинском фронте.  

Гвардии младший сержант 8 гв. вдап 6 гв. вдд СтепФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №06/Н от 07.09.1943 г. по 8 Гв. ВДАП.  

Наградить командира отделения - гвардии младшего сержанта Катаева Юрия Васильевича. 

В наступлении с 3 по 25 августа 1943 г. быстро и точно подготавливал данные для 

артстрельбы 8 батареи. По его данным было подавлено 4 артиллерийских батареи, 5 

минометных батарей, 3 НП, 8 пулеметных гнезд противника. 

Ст. сержант. Командир отделения топовычислительного взвода 89 гвардейского 

артиллерийского полка 41 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии.  

Орден «Слава 3 степени». Приказ №058/Н от 06.09.1944 г. по 41 гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. 

В боях с немецкими захватчиками в районе деревни Бужору 25 августа 1944 г. дивизион 

преследовал отступающего противника. В это время группа противника численностью в 10 

человек обстреляла колонну. Тогда по своей инициативе тов. Катаев Ю.В. Со своим 

отделением выдвинулся вперед, убил 1 офицера и 1 солдата, а 8 солдат взял в плен, чем спас 

жизнь нашего офицера, который был окружен немцами.  

Тов. Катаев проявил решительность и мужество. Достоин правительственной награды – 

ордена «Слава 3 степени». 

Гвардии ст. сержант, старший топовычислитель управления дивизиона 89 гвардейского 

артиллерийского Кишиневского полка  

Медаль «За отвагу». (представлялся к награде орденом «Слава 2-ой степени»).  

В боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе города Секешфекервар 22.01.1945 г. 

автоматчики противника просочились через боевые порядки пехоты и вышли в тыл КП 

дивизиона.  

Тов. Катаев с двумя бойцами отразил 3 контратаки и лично из автомата убил 6 человек. 

Достоин правительственной награды – орденом «Слава 2 степени». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Инженер-лейтенант запаса 238 гап, 89 гв. ап. Окончил службу 15.01.1946 г. 

 

Катруша Иван Иванович 

1916 г.р. Род. Украинская ССР, Полтавская обл., Велико-Багачанский р-н, д. Мостовивщина. 

Украинец. 

Призван в Красную Армию в декабре 1941 г. Н-Тагильским ГВК. Беспартийный. 

31.05.1942 г. призван Соликамским РВК. Красноармеец, 02.06.1942 г. из Молотовского ВПП 

выбыл в заводд им. Сталина г. Москва в команде №1591. 

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте (январь-апрель 1943 г.), 

Центральном фронте (апрель-август 1943 г.), 1-ом Украинском фронте (август 1943 г. – май 

1944 г.), 4-ом Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии младший сержант. Командир отделения 10-й Отдельной роты Химзащиты 2-ой 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Медаль «За боевые заслуги» (представлялся к правительственной награде ордену «Красная 

Звезда») 

Гвардии младший сержант Катруша один из лучших младших командиров роты. Работал в 

качестве шофера неоднократно доставлял необходимые химическое имущество прямо к 

переднему краю. 

Будучи участником последних боев под д. Долга вместе с группой химразведчиков, одним из 

первых ворвался в домик, откуда велся сильный пулеметный огонь, уничтожил засевших там 

гитлеровцев, обеспечив таким образом продвижение группы вперёд. 
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Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

В 1999 г. проживал в г. Днепропетровск на Украине. 

 

Кирдяшкин Владимир Семенович 

1922 г.р. Род. Казахская ССР, Павлодарская обл., г. Павлодар. Русский 

Призван в Красную Армию 1941 года Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ в 1943 г. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны: на Северо-Западном фронте с 20.02.1943 г., на Центральном 

фронте с 05.03.1943 г. по 20.10.1943 г., на 1-ом Украинском фронте с 20.10.1943 г. по 

01.08.1944 г., на 4-ом Украинском фронте с 01.08.1944 г. по настоящее время. Ранения и 

контузии не имеет 

Гв. красноармеец. Телефонист роты связи 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 ГСК 13 Армии ЦентрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №019/н от 20.08.1943 г. по 4 Гв. ВДСП 

Наградить телефониста роты связи полка гвардии красноармейца Кирдяшкина Владимира 

Семеновича за то, что он за все время боев полка на Центральном фронте с 6 июля по 15 

августа 1943 года, работая телефонистом коммутатора Центральной телефонной станции 

полка, под сильным огнем противника и частными бомбежками о воздуха бесстрашно и 

отлично выполнял свои обязанности, обеспечивая четкую и бесперебойную связь. 

Линейный надсмотрщик роты связи 2 гв. вдпд 

Медаль «За отвагу». Приказ №037/н от 20.02.1944 г. по 2 Гв. ВДПД  

Наградить линейного надсмотрщика роты связи штаба полка гвардии рядового 

КИРДЯШКИНА Владимира Семеновича за то, что он в боях у дер. Босивка Киевской области 

под сильным огнем противника обеспечивал бесперебойную связь, устранив за время с 12 по 

17 февраля 1944 года выше 20 порывов телефонных линий, обеспечив тем самым непрерывное 

управление подразделения полка. 

Гвардии мл. сержант. Начальник радиостанции связи 4 Гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового Мукачевского полка 2 Гвардейской воздушно-десантной Проскуровской 

дивизии.  

Орден Красной Звезды. Приказ №34/н от 15.12.1944 г. по 2 гв. вдд 

В боях за железнодорожный узел ЧОП /ЧЕХОСЛОВАКИЯ/ 15-22.11.1944 г. за гор. КРАЛЬ-

ХЛУМЕЦ /Чехословакия/ 24-26.11.1944 года, при формировании реки БОДГОР в районе села 

ЗЕМПЛИН /Чехословакия/ 28-29.11.1944 года и в боях за гор. ШАТАЛЬОН-УЙХЕЛЬ /Венгрия/ 

30.11-2.12.1944 года, проявил мужество и доблесть. 

Действуя со своей радиостанцией при КП Командира батальона при сложных условиях 

наступательных боев, когда телефонная связь часто бездействовала, КИРДЯШКИН 

обеспечивал безперебойной связью Командира батальона с КП Командира полка. Работая 

под сильным огнем противника на КП батальона, исключительно четко выполнял свои 

обязанности, его рация всегда исправна и работает безотказно. 

Своей самоотвержанной работой содействовал успешному выполнению батальоном боевых 

задач командования в указанных выше боях. 

Достоин Правительственной награды ордена КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.  

Гвардий сержант. Начальник рации 1-го стрелкового батальона 4-го Гвардейского воздушно-

десантного стрелкового Мукачевского полка Краснознамённого полка 2-й Гвардейской 

воздушно-десантной Проскуровской Дивизии 95 стрелкового корпуса.  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №35/н от 14.04.1945 г. по 95 ск 

В боях за гор. ЗОРАУ и ЛОСАУ /Польша/ 24-30.03.1945 года проявил мужество и доблесть, 

действуя в качестве Начальника Радиостанции при 1-ом стрелковом батальоне обеспечил 

Командира бесперебойным командованием полка и поддерживающими средствами.  

Работая на КП батальона под сильным огнём противника, при частных изменениях 

дислокации КП, сумел добиться исключительно четкой работы рации и радистов. 
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В бою 03.04.1945 года у села КАМЕНЬ, с автоматом вместе со своими радистами отбивался 

от немецких автоматчиков, просочившихся к месту расположения КП батальона во время 

ночной атаки. 

Достоин Правительственной награды орденом Отечественной войны II степени. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

 

Кильпа Василий Григорьевич 

1913 г.р. Род. Украинская ССР, Черниговская обл., Мало-Девицкий р-н, Обичевский с/с, д. 

Обичев. Украинец. 

Отец Кильпа Григорий Дмитриевич. 

Образование 6 кл. Слесарь-обрубщик в г. Харьков. 

Призван 25.09.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Сержант, разведчик 10 гв. вдсп орлф 3 УкрФ. Ранен 2 раза.  

Прибыл 08.01.1944 г. в Кировский РВК г. Молотов. Выбыл 09.01.1944 г. в п/п 7986 в команде 

№173.  

 

Климов Иван Алексеевич  

1917 г.р. Род. Ставропольский край, Молотовский р-н, с. Преградное. Русский.  

Рабочий.  

Призван в РККА в 1938 г. и в 1942 году Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Гв. рядовой, шофер 2 гвардейского воздушно-десантного полка 3 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №10/н от 13.08.1944 г. по 2 гв. вдап 

Наградить шофера гвардии рядового КЛИМОВА Ивана Алексеевича за то, что в боях проявил 

мужество и самоотверженность в работе. Работая шофером - он не имел аварии при общем 

пробеге автомашины 3200 км. Его машина всегда в хорошем состоянии.  

 

Клыков Николай Васильевич  

22.03.1919 г.р. Род. в Ленинградской обл., г. Ленинград. Русский. 

Призван в Красную Армию 06 декабря 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 05.03.1943 г. по 20.04.1943 г., 

на Степном фронте в 1943 г., на 2-ом Украинском фронте с 05.06.1943 г. по 1944 г., на 1-ом 

Украинском фронте с 1944 г. по 1945 г. 

Ранений не имеет.  

Гвардии сержант, музыкант музыкального взвода 9 гв. вдд 2 УкрФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ от 04.1944 г. по 9-й гв. ВДД 2 УкрФ (представлялся к 

награждению медалью «За отвагу» за форсирование р.Днепр) 

На Северо-Западном фронте. Во время боев, выполняя боевое задание по сбору потерянного 

на поле боя оружия, он не смотря на ураганный огонь противника выносил как 

отечественное, так и трофейное вооружение, проявив при этом смелость, отвагу и 

мужество. Кроме этого участвовал в работе по обеспечению передовых частей 

боеприпасами и продовольствием. Во время формирования дивизии в июне 1943 г. он выполнял 

задание по сборке металлома с честью, этим задание было перевыполнено.  

Во время боев под Прохоровкой он отдался весь, чтобы сдержать наступающего врага, не 

отдыхая ни днем, ни ночью, он бесперебойно доставлял боеприпасы передовым частям, а 

также проявил себя при сборке отечественного оружия с поля боя.  

На 2-ом Украинском фронте во время форсирования р. Днепр под артиллерийским обстрелом 

он переправлял боеприпасы на правый берег р. Днепр. Во время весеннего наступления при 

трудной доставке боеприпасов нашим наступающим частям своевременно не считаясь ни с 

чем доставлял боеприпасы на своих плечах.  

Достоен правительственной награды медалью «За отвагу» 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp30087831/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15852/?static_hash=b3cf2165d6d1861041b5661e969ab9cav1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150725085/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15850/?static_hash=b3cf2165d6d1861041b5661e969ab9cav1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/15850/?static_hash=b3cf2165d6d1861041b5661e969ab9cav1
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Гвардии сержант, старшина музвзвода 9 гв. вдд 1 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ от 03.1945 г. по 9 гв. вдд 1 УкрФ (представлялся к награждению 

орденом Красная Звезда). 

06.12.1945 г. во время движения на плацдарме за р. Одер в районе населённых пунктов: 

Хельбау; Мольвич двигалась цепь немцев, прорвавшиеся из окружения г. Бриг и пытавшиеся 

соединится со своими частями; в количестве более 200 чел. Была поставлена задача 

уничтожить прорвавшуюся группировку. При уничтожении прорвавшийся группировки гв. 

сержант Клыков Н.В. проявил мужество и отвагу сумел организовать людей и лично 

уничтожил 5 немцев и взял в плен 4-х немцев.  

Достоен правительственной награды орденом «Красная Звезда».  

Гвардии старшина, старшина музыкального взвода 9-й гв. Полтовской Краснознаменной 

ордена Суворова 2 степени воздушно - десантной дивизии  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №35/н от 23.05.1945 г. по 9 гв. вдд (представлялся к 

награждению орденом «Красная Звезда») 

Гвардии старшина Клыков Николай Васильевич в тяжёлых наступательных боях, показал 

образец храброго воина. С честью и доблестью отдавал все силы, для окончательного 

победоносного разгрома ненавистного врага. Во время обороны был в саперном батальона, 

где отдавал все свои усилия для установления мощной и крепкой обороны. В последние боевые 

дни гвардеец Клыков Н.В. получил множество благодарностей за чёткое выполнение боевых 

задач на фронте.  

Достоен Правительственной награды орденом «Красная Звезда». 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 27.12.1951 г. 

Окончил службу 08.04.1954 г. 

 

Клюев Константин Александрович  

1911 г.р. Род. Воронежская обл., г. Усмань. Русский.  

Участник Финской компании с ноября 1939 г. по март 1940 г. 

Призван в Красную Армию 14.10.1941 года Нижнетагильским РВК /  

Талицким РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Западном фронте с 15.01.1942 г. по 15.02.1942 года, на 

Северо-Западном фронте с 05.02.1943 г. по 17.04.1943 года, на Воронежском и Украинском 

фронтах с 09.07.1943 года. Ранен легко 12.02.1942 г., тяжело ранен 17.03.1943 года, легко 

ранен 06.09.1944 года. 

Гв. сержант, оружейный мастер 17 гв. вдсп 6 гв. вдд СтепФ 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №18 от 29.09.1943 г. по 17 гв. вдсп 6 гв. вдд Степного 

фронта 

Наградить гвардии сержанта Клюева Константина Александровича оружейного мастера за 

то, что он за период боевых действий полка отлично отремонтировал выведенные из строя 

77 винтовок, 21 автомат, 3 станковых пулемета. 

Гв. старшина. Командир отделения боепитания батальона 17-го Гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 6-й Гвардейской воздушного-десантной дивизии. 

Орден Красной Звезды (представлялся к ордену Отечественная война второй степени) 

Наградиь участника многочисленных боёв с немцами захватчиком на фронтах 

Отечественной войны, смело и отважного в боях, исключительно успешно выполнявшего 

боевые задачи. Проявившего себя организатором в обеспечение батальона боеприпасами и 

вооружением в труднейшых условиях боевой обстановке. Особенно отличился в боях с 

29.08.1944 г. по 07.09.1944 года за перевалы Карпатских гор и за г. Брецку, где лично на вьках 

по горным тропам, совершая ежесуточно по 70 километров, доставлял боеприпасы 

батальону, который вел ожесточенные бои с гитлеровцами за г. Брецку. В труднейших 

условиях боев батальон нужды в боеприпасах и вооруженным не имел. 07.09.1944 года при 

отражении ожесточенной вражеской контратаки в боях за г. Брещку тов. Клюев на огневых 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/15863/?static_hash=b3cf2165d6d1861041b5661e969ab9cav1
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позициях исправил 2 стационарных пулемёта, этим значительно помог успешному 

отражению вражеских контратак и нанесению противнику урона в живой силе. 

Заботясь о сохранении и сбережении вооружения за период боёв с 20.08.1944 г. и по 

настоящее время организовал сбор оружия с поля боя и собрал: винтовок - 97 штук, ручных 

пулеметов -16 штук, станковых пулемётов - 3 штуки, много патронов и гранат. Своей 

работой помог командованию выполнять боевые задачи. 

Выводы: достоин награждения орденом Отечественной войны 2 степени. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Колесов Александр Павлович 

1916 г.р. Русский.  

Призван на РККА Нижнетагилским ГВК. Кандидат в ВКП(б) в 1943 г. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №3 от 20.07.1943 г. по 28 гв. вдсп 

Наградить медалью «За боевые заслуги» повозочного транспортной роты полка Гвардии 

красноармейца Колесова Александра Павловича за то, что он во время боевых действий полка 

в районе высоты 252,4 под сильным минометно - артиллерийским огнем с переднего края 

обороны вывез десятки раненных бойцов и командиров с их личным оружием, а также 

своевременно доставлял на переднюю линию обороны боеприпасы и питание, в результате 

чего подразделения не имели перебоев в снабжении боеприпасами и продуктами. 

Гв. рядовой. Командир отделения транспортной роты 28 гв. 9 гв. вдд 5 гв. Армии 2 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №35/н от 20.12.1943 г. по 28 гв. вдсп 9 гв. вдд 5 гв. А 2 

Украинского фронта 

Наградить командира отделения транспортной роты, ранее награждённого медалью «За 

боевые заслуги». Наградить гвардии рядового КОЛЕСОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА за 

то, что он за время боевых действий полка с 25.07.1943 г. завёз более 80 тонн боеприпасов 

на огневые позиции. Во время требования р. Днепр тов. КОЛЕСОВ в течении 7 суток, под 

непрерывным обстрелом с воздуха и артиллерии противника, своим отделением подвозил для 

полка боеприпасы и продовольствия, в результате чего в полк не имел срыва в подвозе.  

 

Колтунов Михаил Николаевич 
14.11.1925 г.р. Род. Орловская обл., Суземский р-н, с. Селечня. 

 
Проживал в г. Н. Тагил до призыва.  

Призван в Красную Армию 02.1943 г. Дзержинским РВК Нижнего Тагила. 

Рядовой, тракторист 3гвардейской воздушно-десантной бригады  

Числился пропавшим без вести 24.09.1943 г. Оказался жив. 

Демобилизован 02.1948 г. 

Проживал в 1962 г. в Н.Тагиле, ул. Ильича, 53-10. Жена Елизавета Андреевна. 

Умер 23.12.2012 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Пихтовые горы. 

 

Конев Петр Григорьевич 

1921 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, с. Мурзинка. Русский.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie73305802/
https://p-z-nt.ru/cemetery/2
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Призван в Красную Армию в 1941 г. / 13 января 1943 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 19 февраля 1943 г. по 28 января 1944 г. Имеет тяжелое 

ранение 28 января 1944 г.  

На лечении в госпитале №2191. Комиссован по ранению 19 апреля 1944 г. 

Гвардии младший сержант. Помощник командира стрелкового взвода 12 стрелкового полка 4 

воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта.  

Медаль За боевые заслуги. Указ Президиума ВС СССР №223/ от 06.11.1947 г. 

Мл. сержант Конев Петр Григорьевич участвовал в Отечественной войне против немецко-

фашистских захватчиков против в должности помощника командира стрелкового взвода 12 

стрелкового полка 4 воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта, с 19 февраля 1943 

года по 28 января 1944 года. 

28 января 1944 года в боях при защите СССР под гор. Укань был тяжело ранен пулей в левое 

бедро, с повреждением седалищного нерва. 

Вследствие тяжелого ранения, стопа левой ноги не гнется, нога в бедре сохнет. 

В настоящее время работает рядовым колхозником в Мурзинка, Петрокаменского района, 

Свердловской области. 

Характеристика по работе положительная. 

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги» 

После войны проживал в селе Мурзинка Петрокаменского района, Свердловской области. 

Работал колхозником. 

 

Коноплёв Александр Фёдорович 

15.11.1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

  
Призван в РККА в 1941 г. из г. Н.Тагил. Окончил Школу снайперов в Соликамске.  

Гвардии младший сержант воздушно-десантных войск, снайпер.  

Сражался в битве за Москву в 1941 – 1942 гг., форсировал Днепр в 1943 г., освобождал от 

немецко-фашистских захватчиков город Киев и Польшу. Трижды ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг». 

Демобилизован в 1946 г. Жена, сын Василий, внук Сергей. 

Орден Отечественной войны 2-й степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

Ветеран труда (награждён медалью «Ветеран труда»). 

Умер 06.02.2001 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Центральное, квартал Мемориал. 

 

Константинов Александр Петрович 

1913 года рождения. Род. Ленинградская обл., Тосненский р-н, с. Саблино. Русский. 

Образование 8 кл. Рабочий, монтер. Проживал в г. Ленинград, Подпольное №14. 

Призван в РККА в 1942 г. Н-Тагильским РВК. Беспартийный. 
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Курсант 273 злп 8 зсбр. Прибыл 02.10.1942 г. в 3 зап с командой №16. 

Гв. красноармеец. Санитар - носильщик санитарной роты 5 гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии ЦентрФ. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №17/н от 29.07.1943 г. по 5 гв. вдсп 2 гв. вдд 

Центрального фронта 

Наградить санитара - носильщика санитарной роты гвардии красноармейца 

Константинова Александра Петровича за то, что он в период боевых действий полка в 

районе дер. Поныри, Сеньково Курской области с 15 до 25 июля 1943 года вынес с поля боя 17 

тяжело раненных бойцов и командиров с их личным оружием. 

В 1985 г. проживал в Ленинградской обл., г. Ленинград 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Кораблев Владимир Александрович 

1922 года рождения, русский.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гвардии сержант. Командир отделения 1-го батальона 7 гв. вдсп 2 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №57 от 03.03.1943 г. по 7 гв. вдсп 2 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Наградить командира отделения 1-го батальона, гвардии сержанта Кораблева Владимира 

Александровича, за то, что он в бою 26.02.1943 года в районе дер. Вязки показал себя смелым, 

инициативным командиром. При занятии укрепленных блиндажей противника в числе первых 

ворвался в них. 

 

Корчагин Алексей Петрович 

23.05.1925 г.р. Род. Курская обл., Ново-Оскольский р-н, г. Новый Оскол. Русский. 

Призван в РККА 06.1943 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

В Великой Отечественной войне не участвовал. Участник войны с милитаристской Японией. 

  
Младший лейтенант медслужбы, старший фельдшер 521 осад 1-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №42/н от 08.09.1945 г. по 1 гв. вдд 

В период борьбы с Японским агрессором с 9 августа по 25 августа 1945 года тов. Корчагин 

работая старшим фельдшером дивизиона в трудных условиях оказывал действенную помощь 

больным, вел профилактические меры по предупреждению заболеваний 

При форсировании безводных степей Монголии и труднопроходимых песков и гор хребта 

Большого Хингана тов. Корчагин не допускал ни одного приема пищи и употребления воды без 

подлежащего медицинского контроля. 

За период совершения маршей в дивизионе нет ни одного случая заболевания какими бы то ни 

было болезнями. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150730895/
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За добросовестное отношение к своим обязанностям и за тщательный медицинский 

надсмотр в дивизионе тов. Корчагин достоин правительственной награды медали «За боевые 

заслуги» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Медаль «За победу над Японией». Указ Президиума ВС СССР от 05.09.1945 г. 

Медали «30 лет Советской Армии» от 1948 г., «40 лет Советской Армии» от 1958 г. 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 30.04.1954 г. 

Орден Красной Звезды.Указ Президиума ВС СССР от 30.12.1956 г. 

Медаль «10 лет службы в ВС СССР». 

Подполковник медслужбы. Демобилизован после 1958 г. 

Орден Отечественной войны I степени от 05.04.1985 (к 40-летнему Юбилею Победы) 
 

Костенков Иван Павлович  

26.04.1913 г.р. Род. Смоленская обл., Издешковский р-н, д. Ошурхово. Русский.  

Родители: Осташевской волости, деревни Ашурково крестьяние Костенковы Павел Петров и 

законная жена Зинаида Парфенова. 

Образование 5 классов. Жена Акулина Никифоровна Костенкова, 2 детей. 

Призван в РККА 12 декабря 1942 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1943 г. 

Участник Отечественной войны с 02.1943 г. по 04.1943 г. н Северо - Западном фронте, с 

04.1943 г. по 07.1944 г. на Воронежском, Степном, 2-ом Украинском фронте, с 07.1944 г. на 1-

ом Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гв. сержант, командир орудия 2 батареи 7 дивизионного гвардейского воздушно - десантного 

артиллерийского полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии Воронежского фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №06/Н от 23.07.1943 г. по 7 гвардейскому воздушно - десантному 

артиллерийскому полку 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии Воронежского фронта. 

От имени Президента Верховного Совета Союза ССР, наградить командира орудия 2 

батареи 7 дивизионного гвардейского воздушно - десантного артиллерийского полка 

Сержанта Костикова Ивана Павловича за то, что 11 июля 1943 года во время атаки 

немецких танков на поселок Александровский (Курская область) с открытым ОП уничтожил 

2 средних танка и с закрытым ОП разрушил ДЗОТ, подавил огонь артиллерийских батарей и 

уничтожил до 2 взвода пехоты противника. 

Гвардии сержант, командир оружия батареи 76-мм. пушек 7-го гвардейского воздушно-

десантного артиллерийского полка 9-й гвардейской воздушно-десантной Полтавской 

Краснознаменной дивизии 33 гв. ск. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №018/н от 29.05.1944 года по 33 Гв.СК. 

11 января 1944 года в боях за деревню Старый Данциг противник предпринял контратаку 

танками и пехотой.  

Товарищ Костенков прямой наводкой из своего орудия в составе расчета в количестве 5 

человек отбил контратаку, уничтожив при этом: 

Танков средних - 2 шт. 

Автомашин - 2 шт. 

Достоин правительственной награды ордена Отечественной войны II степени 

Гвардии старший сержант. Командир орудия батареи 76-мм. пушек 7-го гвардейского 

воздушного-десантного артиллерийского полка 9-й гвардейской воздушной-десантной 

Полтавской Краснознаменной дивизии. 

Орден Отечественной войны I степени. Приказ №11/н от 18.03.1945 г. по 33 гв.ск 

12 января 1945 года при прорыве обороны немцев в районе Стопницы, огнем своего орудия, в 

составе батареи прямой наводкой уничтожил 75-мм. артиллерийскую батарею, 

наблюдательный пункт и до 25 гитлеровцев. 

12 января 1945 года в боях за населенный пункт Пруссы, прямой наводкой своего орудия 

уничтожил 1 пулемет и до вывода пехоты противников. 

http://etomesto.com/map-shubert-10-verst/?x=33.648143&y=55.365667
https://www.geni.com/people/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/6000000052946208914
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14 января 1945 года в боях за деревню Зашкув, товарищ Костенков, выкатив свое орудие на 

открытую огненную позицию, в упор расстреливал контратакующих гитлеровцев. В этом 

бою товарищ Костенков уничтожил 2 пулемета, до 15 гитлеровцев и способствовал 

отражению контратаки противников. 

Достоин Правительственной награды ордена Отечественной войны I степени. 

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

 

Костычева Надежда Алексеевна 
1922 г.р. Род. Кемеровская обл., ст. Тайга. Русская. 

Образование 9 кл. Служащая, препаратор. 

Призвана в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б). 

Гв. ефрейтор, телеграфистка 2-ой отдельной воздушно-десантной гвардейской роты связи 10 

гвардейской воздушной-десантной дивизии Северо - Западного фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №44/н от 26.08.1943 г. по 10 гвардейской воздушной-десантной 

дивизии Северо - Западного фронта. 

Участвовала в Отечественной войне с 13 февраля 1942 года на Северо - Западном фронте 

призвана в РККА в 1942 году Нижнетагильском РВК. 

Будучи телеграфисткой второй отдельной гвардейской воздушно-десантной роты связи, 

честно и скромно выполняет свой долг перед Родиной. 

Будуче в обороне села Ротушева товарищ Костылева неоднократно работает по несколько 

суток не отходит от аппарата, не считаясь с нормальным питанием и отдыхом из-за 

отсутствия телефонистов товарищ Костылева работает по 18-20 часов, не отходя от 

аппарата. 

Со 2 по 8 мая Костылева осталась одна на телефоне и работала несколько суток. 

С 24 мая товарищ Костылева снова осталась одна работать по 18 - 20 часов, обучая своих 

подруг работе на телеграфе, которые ранее не встречались с этой специальностью 

21 августа совместно с начальником телеграфа под артиллерийским огнём противника 

прошла наблюдательный пункт командира девизии, принесла с собой аппарат Морзе и снова 

приступила к работе. 

Товарищ Костылева не имеет случаев задержки боевых документов, дисциплинирована, 

честно и смело выполняет свой долг перед Родиной. 

Вполне достойно поощрения Правительской наградой.  

12.05.1944 г. выбыла из Кемеровского ВПП в Воронежскую школу радиотелеграфистов 

(дислокация Нолвосибирск). 

 

Костюков Иван Петрович 
1921 г.р. Род. п. Свобода, БМаресевского района. Русский. 

Призван в РККА 24 апреля 1941 года РВК района Рудника 3-го Интернационала г. Нижний 

Тагил / Рудниковским РВК Ивановской области. Беспартийный. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18153394/
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Участник Отечественной войны с 22.06.1941 г. по 22.09.1941 г. на ЗапФ, на Степном и 2-ом 

Украинском фронтах с 10.07.1943 г. Ранен легко в июле 1943 года и 17.02.1945 г.  

Рядовой, заряжающий батареи 76-мм. пушек 468 сп 111 сд 5 гв. Армии 2 УкрФ  

Орден Славы III степени. Приказ №8/н от 03.02.1944 г. по 111 сд 5 гв. Армии 2 Украинского 

фронта 

Гв. красноармеец 8-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 6-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 2 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №015/н от 20.12.1944 г. по 8 гв. вдап 6 гв. вдд 2 УкрФ. 

Приказом по 8 гвардейскому воздушно-десантному артеллерийскому Ясскому полку 6 

гвардейской Кременчугско-Знаменской орденов Красного Знамени и Суворова 2 степени, 

воздушно-десантной дивизии Второго Украинского фронта, от имени Президиума 

Верховного Совета Союза СССР, награждаю медалью «За отвагу», заряжающего орудия 3 

батареи гвардии рядового Костюков Ивана Петровича. 5 декабря 1944 года при прорыв 

обороны противника в районе деревни Варшань в составе расчёта закрытой огневой позиции 

уничтожил 75-мм. орудия стоящего на прямой наводке, открыл огонь по 105-мм. 

артиллерийской батареи и 81-мм миномётный батареи, этим самым обеспечили дальнейшее 

продвижение нашей пехоте.  

Гвардии рядовой, заряжающий орудия 3-й батареи 8-го Гвардейского Воздушно-Десантного 

Артиллерийского Ясского полка 6-й Гвардейской Воздушно-Десантного Кременьчугско -

Знаменской орденов Красного Знамени и Суворова 2 ст. дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №22 от 31.03.1945 г. по 6 гв. вдд 2 УкрФ (представлялся к ордену 

Слава 3-ей степени). 

17 февраля 1945 г. в районе с. Солдины, сдерживая натиск превосходящих сил пехоты и 

танков противника, расчет, в котором находился тов. Костюков в течении десяти часов вел 

неравный бой, отбивая наступающую пехоту. Он из личного оружия истребил 6 солдат 

противника, будучи сам легко ранен, с поля боя не ушел и продолжал вести бой. 

Достоин правительственной награды орденом «Слава 3 степени». 

 

Кочинский / Качинский Николай Иванович 
1918 года рождения. Род. Свердловская обл., Верхне-Тавдинский р-н, Красноуральск прииск 

/ Свердловская обл., Висимо-шайтанский р-н, п. Черно-Источинский / Свердловская обл., 

Висимский р-н, д. Рудник. Русский. 

Отец Иван Викторович и мать Мария Алексеевна жили на руднике им. Ленина в Свердл. 

области. 

Образование 6 кл. Токарь на заводе №63 в Н. Тагиле. 

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагилским РВК. Член ВЛКСМ. 

Ранен 01.1943 г. 

Гв. красноармеец, связной роты ПТР 28 гв. вдсп 9 гв. вдд.  

Медаль За боевые заслуги. Приказ №08/н от 2 августа 1943 года по 26 воздушно-десантному 

гвардейскому стрелковому полку (дислокация - село Козьма Демъяновск). 
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Наградить Медалью «За боевые заслуги» связного роты ПТР 26 гв.вдсп гвардии 

красноармейца КОЧИНСКОГО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, за то, что он вовремя боевых 

действий полка с немецкими с 12 по 31 июля 1943 года, будучи связным под сильным 

минометным и пулеметным огнем противника своевременно и аккуратно доставляя боевых 

приказания в батальоны и специальные подразделения. При выполнении своих служебных 

обязанностей оказывал помощь раненным бойцам к командирам, доставляя их на Полковой 

Медицинский Пункт.  

Гв. красноармеец, разведчик взвода пешей разведки 28 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 9 гв. вдд. 

Медаль «За отвагу». Приказ №11/н от 1 сентября 1943 года по 28 гвардейскому воздушно-

десантному стрелковому полку (дислокация село Богодухово) 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ медалью «За отвагу» 

разведчика взвода пешей разведки гвардии красноармейца Кочинского Николая Ивановича, за 

то, что он в период боевых действий полка, с немецкими захватчиками, в районе села 

Мануиловка 18 августа 1943 года находясь в разведке в составе 6 человек, разведывал 

передний край обороны и огненные точки противника. Разведанные были доложены 

командованию полка. Кроме того, в этот же день ночью в составе группы разведчиков, 

находясь в разведке, встретился с разведгруппой противника численностью 18 человек, где 

тов. Кочинский действуя смело и отважно, забросал немецких разведчиков гранатами, где 

противник потерял до 8 человек убитыми, а остальных обратил в бегство.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Жил в п. Висим. 

Орден Отечественной войны I степени от 01.08.1985 (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Кочергин Дмитрий Федорович  

1923 г.р. Род. Молотовская обл. Нердвинский р-н, деревня Тухта. Русский. 

Призван в Красную Армию 2 марта 1942 г. Пермско-Илынским РВК, Молотовской обл.  

 
Член ВЛКСМ. 

Участник Отечственной войны на Северо-Западном фронте с 02.03.1942 г. по 22.07.1942 г. в 

составе 14 отд. стрелковой бригады в должности командира отделения. Имеет одно тяжелое 

ранение 22 июля 1942 г. 

Сержант. Командир отдалений 46-го учебного стрелкового полка 48 учебной стрелковой 

дивизии Уральского Военного Округа.  

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №204/67 от 06.08.1946 г. 
С апреля 1942 г. по август 1942 г. командир отделения 14 стрековой бригады Северо-

Западного фронта. 
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Сержант Кочаргин участник Отечественной войны. На фронте пробыл около четырех 

месяцев. Имеет одно тяжелое ранение. Дисциплинирован, военная выучка достаточная. К 

работе относится добросовестно. 

Достоин представления к награждению медалью «За отвагу». 

 

Кошевой Василий Евдокимович 
10.02.1918 г.р. Род. Украинская ССР, Киевская обл., Велико-Половецкий р-н, с. Михайловка. 

Русский / украинец. 

Призван в РККА 7 декабря 1942 г. Дзержинским РВК Нижнетагильского ГВК. 

Член ВЛКСМ. Член ВКП(б) с июля 1943 г. Партбилет №5777146. 

Участник Отечественной войны с 7 декабря 1942 г. на Северо-Западном фронте, Степном 

фронте, 2-ом УкрФ и 1-ом УкрФ. Легко ранен 18.07.1943 г. на Курской дуге. 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Гв. сержант, пулеметчик 9-й стрелковой роты 26 гвардейского воздушно - десантного 

стрелкового полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии Северо-Западного фронта.  

Медаль «За отвагу». Приказ №19/н от 21 марта 1943 г. по 26 гв. вдсп 9 гв. вдд СЗФ. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, наградить медалью «За отвагу» 

ручного пулеметчика 9-й стрелковой роты гвардии сержанта, КОШЕВОГО Василия 

Евдокимовича за то, что он в бою 14, 15, 16.03.1943 г. при наступлении на дер. ОДНОРЯДКА 

проявил мужество, храбрость и отвагу. 14.03.1943 г. вынес с поля боя ручной пулемет с 

боекомплектом под сильным огнем противника. Возглавил командование группой бойцов, 

прочился в расположение немецкой обороны и уничтожил пулеметный расчет в ДЗОТЕ 

противника, мешавший продвижению нашей части. 15.02.1943 г. под сильным огнем 

противника пробрался на помощь к гвардии мл. лейтенанту ТАЛАРАЕВУ находившегося в 

расположении немецкой обороны. До конца боя действовал смело и решительно, вдохновляя 

бойцов, показал свою преданность к Родине. 

 
Гвардии капитан ветеринарной службы. Начальник лечебного отделения Дивизионного 

ветеринарного лазарета №586 14-й Гвардейской стрелковой Винницкой ордена Ленина 

Краснознаменной дивизии имени Яна Фабрициуса. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №58/н от 07.06.1945 г. по ВС 5 гв. Армии 1 

Украинского фронта. 

Тов. Кашевой В.Е работает в должности начальника лечебного отделения 586 

дивветлазарета с 22 сентября 1944 г. За это время показал себя как хорошего, опытного 

врача лечебника. Выполнял многосложную работу тов. Кошевой сделал до 275 операций, 

большинство из них сложные. Всегда операции заканчивались эффективным результатом. 

Не допустил не одного случая падёжа. В период наступательных боев 12.01.1945 г. при 

большом поступлении раненых и больных лошадей тов. Кашевой работал круглосуточно, 

стараясь своевременно оказать помощь больным и раненым лошадям. Тов. Кашевой проявлял 

исключительную заботу о раненых и больных лошадях. В лечебной практике применял новые 

методы лечения. Экономно расходовал медикоменты. 
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Кроме своей основной работы, тов. Кашевой проводит и организовывает ветеринарную 

профилактику работу в специальных подразделениях дивизии. Всё это способствует 

быстрому возвращению в стойло раненых и больных лошадей. 

Тов. Кашевой представляется к награде орден «Отечественная война» второй степени. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Медаль «За освобождение Праги» 

Окончил службу 31.07.1946 г. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Кравец Николай Игнатьевич 

1916 года рождения. Род. Ленинградская обл., г. Ленинград. Русский.  

Призван Красную Армию в августе 1939 года и 01.08.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участвовал в Отечественной войне с 08.12.1942 г. по 15.09.1943 г.  

Тяжело ранен. На лечении в ЭГ 2467, ЭГ 1434, ЭГ 1422, ЭГ 1747. 

Красноармеец. Связист 23 полка 9 гвардейской воздушно десантной дивизии  

Орден Отечественной войны II степени. Указ Президиума ВС СССР №223/55 от 06.11.1947 г. 

(представлялся к награждению орденом «Красная звезда»). 

На фронтах Отечественной войны с 08.12.1942 г. по 15.09.1943 г. в составе 9 гвардейского 

воздушно-десантной дивизии 23 полка. Ранен на Украинском фронте в бою за город Полтаву 

15.09.1943 г. В результате ранения ампутирована правая нижняя конечность. Находится на 

излечении в госпитале №1747 город Тбилиси. Свидетельство болезни №695. За активное 

участие в Отечественной войне и полученное тяжелое ранение достоин награждения 

орденом «Красная Звезда». 

Комиссован по ранению 25.12.1945 г. 

 

Кравчик Алексей Захарович 
1917 г.р. Род. Ленинградская обл., г. Ленинград. Русский. 

В Красной Армии служил срочную службу с 1935 г. по 1937 г.  

Призван Красную Армию 05.12.1942 года Нижнетагильским ГВК. Б/п.  

Участник войны с февраля по апрель 1943 г. на Северо-Западном фронте, с июля 1943 г. на 

Воронежском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии старший сержант. Писарь 23 батальона 26 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно десантной 

дивизии 2 УкрФ. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №25/н от 03.11.1943 г. по 9 гв. вдд (представлялся к 

награде ордену «Красная Звезда») 

11 июля 1943 г.  в бою за Совхоз «Октябрьский» расстреляв все свои боеприпасы и видя, что 

немецкие танки надвигаются на тяжело раненых бойцов и командиров, взял санитарную 

сумку у убитого санинструктора, и под пулеметно-минометным огнем противника вынес с 

поля боя 47 тяжело - раненых командиров с их оружием. Оказал медицинскую помощь 17-ти 

бойцам и командирам, эвакуировав их с поля боя прямо в госпиталь на попутной автомашине, 

после чего возвратился в роту. В бою показал себя смелым, стойким и инициативным 

командиром.  

Достоин правительственной награды Орден «Красная Звезда». 

Ст. сержант 214 азсп 5 гв. Армии. Прибыл из госпиталя №5112. Выбыл 19.02.1945 г. в 164 рабб 

в команде №124. 

Демобилизован 18.04.1946 г. 

 

Криварук / Криворук Петр Клементьевич  

1915 г.р. Украинец. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнеетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б). 
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Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 02.03.1943 года. Ранен 

14.03.1943 г.  

Гвардии старший сержант, командир орудия 4 отделения гвардейского истребительно-

противотанкового дивизиона 3 гвардейской воздушно десантной дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №60/н от 25.12.1943 г. по 3 гв. вдд 1 Украинского фронта. 

Командир орудия 45-мм. противотанковой пушки гвардии старший сержант Криварук в боях 

06.10.1943 года в районе Медвин и 08.10.1943 года в районе Губин показал себя смелым и 

мужественным командиром. Действуя впереди боевых порядков пехоты он со своим 

расчетом отражал яростную атаку немецкой пехоты, под сильной бомбардировкой 

авиацией противника и артиллерийским и пулеметным огнём не отошёл на шаг назад, 

задержал продвижения пехоты и не допустил в опушку леса в районе Медвин. 08.10.1943 года 

в районе Губин отбил атаку противника и поддерживал наступления 8 полка. Уничтожил 2 

огневые точки и до 2 взводов пехоты.  

Представляю к правительственной награде, медаль «За отвагу» 

Вариант: Криворчук Петр Климентьевич, 1914 г.р., красноармеец 72 стрелкового полка 321 

стрелковой дивизии (III ф), погиб 21.03.1945 г., захоронен в Польше, Гданьское воев., г. 

Гданьск, кладбище д. Нидер. 

 

Криворучкин Александр Капитонович 
04.11.1914 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний-Тагил. Русский 

Мать Мария Яковлевна, брат Михаил. 

Образование 5 кл. Рабочий, слесарь. Жена Александра Александровна и 2 детей проживала в 

Н. Тагиле на ул. Базарная, 11. 

Призван в Красную Армию в 1936 - 1938 годах и 10.1941 года. Беспартийный. 

Участвовал в Отечественной войне, в составе 11- воздушно-десантной бригады 6 десантного 

корпуса на Ленинградском фронте с 1941 - 1943 года 

Награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

Ст. сержант, заведующий складом 11 вдб 6 вдк 

Осужден военным трибуналом 6 вдк 15.05.1942 г. на 7 лет лишения свободы. 

Старший сержант, командир отделения 11 воздушно - десантной бригады 6 воздушно - 

десантного корпуса УрВО. 

Орден Славы III степени. Приказ №114/н от 31.01.1945 г. по ВС Ленинградского фронта 

Старший сержант Криворучкин активно сражался против немецко - фашистских 

захватчиков в составе 16-ой армии, 27-го гвардейского полка под городом Ржевом. 

Будуче в разведке своим отделением 17 марта 1942 года напал на немецкую разведку, убил 

трех немецких разведчиков и двух взял в плен. В тот же день вступил в бой и был ранен. 

По выздаравлению из гопиталая был направлен снова на фронт 6 десантный корпус на 

Ленинградский фронт, где также смело и активно боролся против немецко - фашистских 

захватчиков и при обстрелле одного дома в деревне, занятой немцами, обнаружил немецкую 

засаду, которая открыла огонь из автоматов по отделению Криворучкина. 

Криворучкин, не смотря на угрожаюещее положение подбежал к дому и бросил гранату убил 

4 гитлеров и 3 взял в плен, а сам был тяжело ранен в левую ногу. 

В настоящее время работает инспектором про трудоустройству инвалидов Отечественной 

войны в городе Нижний Тагил 

К работе имеет положительные отзывы, за активную борьбу на фронте с немцко - 

фашистскими захватчиками, активную работу в тылу по трудоустройству инвалидов 

Отечественной войны, товарища Криворучкина представить к награждению орденом Славы 

3 степени. 

На лечении в ЭГ-3405, ЭГ-2751 в 1943 г. Инвалид Отечественной войны. 

Работал инспектором про трудоустройству инвалидов Отечественной войны в городе Нижний 

Тагил 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50942059/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43387877/
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Умер 31.08.1977 г. Похоронен в г.Н. Тагил. 

 

Кротов Леонид Георгиевич / Григорьевич / Гаврилович 

1922 года рождения. Русский. 

Мать Кротова Ольга Григорьевна жила в г. Свердловск, ул. Мичурина, д.122. 

Образование 7 кл. Рабочий, токарь. 

Призван РККА 09.05.1942 году Н.Тагильским РВК. Беспартийный. 

Воевал с 15.09.1942 г. по 08.08.1943 г. на КалФ, с 08.08.1943 г. по 20.10.1943 г. на ВорФ, с 

20.10.1943 г. на 2 УкрФ. 

Сержант, старший телефонист 445 отдельной роты связи 93 Миргородской стрелковой 

дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №165 от 21.12.1943 г. по 93 сд 

 
Сержант 36 танковой бригады в 1944 г. 

Гв. ст. сержант, разведчик-наблюдатель 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 3 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №8/н от 02.04.1945 г. по 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 3 Украинского 

фронта 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37341873/
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Гв. ст. сержант, миномётчик 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 3 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №16/н от 14.05.1945 г. по 30 гв. вдсп 10 гв. вдд 3 Украинского 

фронта 

Наградить миномётчика, гвардии старшего сержанта КРОТОВА Леонида Георгиевича за 

то, что работая разведчиком-наблюдателем минометной роты во время наступления на 

город Ригнсбург (Австрия) 08.05.1945 года заметил с наблюдательного пункта обоз 

противника, донёс командованию и благодаря его точному наблюдению было уничтожено 4 

подводы с боеприпасами и до 8 немецких солдат.  

 

Крупинев / Крупенев Николай Михайлович  

1910 г.р. Род. в г. Киев. Русский    

Призван в Красную Армию в сентябре 1942 года Нижнетагильским РВК.  

Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г.  

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 01.1943 г., на Центральном 

фронте с 08.01.1943 г., на Украинском фронте с 01.10.1943 г., 4-ом Украинском фронте с 

15.08.1944 г. Ранений не имеет. 

Гвардии рядовой. Сапер 8-го отдельного воздушно десантного гвардейского саперного 

батальона 2 воздушно десантной гвардейской дивизии  

Орден «Красная Звезда». Приказ №021/н 19.04.1945 г. по 2 Гвардейской Воздушно -Десантной 

Проскуровской дивизии 

В боях за Советскую Родину на участке 1 Украинского фронта гвардии рядовой Крупинев 

проявил мужество и отвагу. 21.03.1944 г. противник отступая у м. Николаев взорван мост. 

Нашей артиллерии угрожала опасность отстать от пехоты. Саперы получили задачу 

срочно восстановить мост. Тов. Крупинев не жалея своих сил, стоя по колено в холодной воде 

энергично работал, выполняя приказ командования. Мост был восстановлен. Артиллерия 

успешно и в срок двинулась вперед.  

25.03.1944 г. на подступах к г. Проскуров, тов. Крупинев находясь в боевых порядках пехоты 

4-го ВДГС полка бесстрашно работал по обезвреживанию минных полей противника. В этот 

день тов. Крупинев снял 54 противопехотных и 12 противотанковых мин. Ни один наш танк 

не подорвался на данном участке на минах противника. 

За отличные выполнения боевых заданий командования тов. Крупинев достоин 

правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Гв. мл. сержант. Сапер 8-го Отдельного Гвардейского Воздушно - Десантного саперного 

батальона 2-й Гвардейской Воздушно - Десантной Проскуровской дивизии.    

Орден Слава 3 степени. Приказ №128/н от 18.05.1945 г. по 2 гв. вдд 

В бою за Советскую Родину на участке 4-го Украинского фронта с немецкими захватчиками 

гвардии младший сержант Крупинев проявил мужество и отвагу. 

При выходе к р.Одер в районе с. Одра /Польша/ тов. Крупинев с двумя другими разведчиками 

получил задачу разведать место переправы через реку. 

Поход к реке был открытый, непрерывно били вражеские снайпера. Тов. Крупинев по-

пластунски стал продвигаться к берегу, один из разведчиков был ранен. 

Оставив его в укрытии, Крупинев с товарищем продолжали ползти, хотя пули ложились 

около него. Найдя место переправы доложил командованию. Задача выполнена. 3 мая 1945 г. 

при наступлении на д. Добра /Чехословакия/ тов. Крупинев все время двигался в первых рядах 

на ходу ведя огонь из автомата.  
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Когда вышли все патроны тов. Крупинев подобрал брошенный немцами ручной пулемет и 

стал из него вести огонь по противнику. В этом бою тов. Крупинев убил одного немца и 2-х 

ранил. 

Достоин правительственной награды ордена СЛАВЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ. 

 

Крылатков Сергей Георгиевич 

1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Полевской, с. Курганово. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 01.01.1941 года. 

Участник Отечественной войны с 1942 г. по 1943 г. при защите Северного Кавказа. Имеет 1 

тяжелое ранение. 

Мл. лейтенант 1331 сп. Комиссован 20.05.1944 г. в эвакогоспитале №1747. 

Младший лейтенант, командир взвода 1831 стрелкового полка 318 стрелковой дивизии 18 

десантной армии СКФ. 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №204/67 от 06.08.1946 г. (представлялся к 

награде орден «Красной Звезды») 

В мае 1943 года в составе 18 Десантной Армии З18 стрелковой дивизии 1831 стрелкового 

полка с группой бойцов в количестве 4-х человек сдержали натиск противника в количестве 

до роты и сдерживали до подхода наших частей. В июне этого же года с группой 

автоматчиков на высоте Сахарная под г. Новороссийском захватил двух офицеров и 20 

солдат, взорвали 2 батареи противника, при возвращении в свою часть захватили боевое 

охранение где был тяжело ранен. 

В настоящий период инвалид Отечественной награде. 

Тов. Крылатков достоин правительственной наградой орден «Красной Звезды».  

После войны на 07.1945 г. работал военруком Кургановской школы. 

Орден Отечественной войны 1 степени от 06.04.1985 (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Кузнецов Дмитрий Владимирович 
1915 г.р. Род. Ленинская обл., Крестецкий р-н, д. Соменка.  

Холост. Проживал в г. Н.Тагил, ул. Ленина 8-3.  

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 6 вдк.  

Осужден военным трибуналом 6 вдк 19.12.1941 г. на 6 лет лишения свободы. 

 

Куликов Николай Константинович 

1912 г.р. Род. Ярославская обл., Ростовский р-н, д. Ивашево. Русский.  

Участник Советско-Финлянской войны с ноября 1939 г. по март 1940 г.  

В Красной Армии с 08.12.1942 года. Призван Нижнетагильским РВК. Член ВКП/б/. 

Участник Отечественной войны с 1942 г.: февраль - апрель 1943 г. Северо-Западный фронт, с 

22 июля 1943 г. по настоящее время 2 и 1-й Украинские фронта. Ранения и контузии не имеет. 

Гвардии сержант, командир отделения хлебопечения Полевой хлебопекарни №5 9-й 

Гвардейской Краснознаменной Полтавской Воздушно-Десантной Дивизии. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №07/п от 10 февраля 1945 г. по гвардейской  

Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени Полтавской Воздушно-Десантной дивизии.  

Гвардии старший сержант Куликов Николай Константинович начиная с 12 января 1945 г. В 

период передислокации без какой-либо задержки, несмотря на то, что передислокация 

отделения происходила часто, быстро разворачивался, обеспечивая в срок выпечкой хлеба, 

перевыполняя норму на 40-50% против положенной нормы. 

Достоин Правительственной награды – медали «За боевые заслуги». 

Гвардии старший сержант. Командир отделения 5-й Полевой хлебопекарни 9-й Гвардейской 

Красноармейской, ордена Суворова 2-й степени, Полтавской Воздушно-Десантной Дивизии 

1-го УкрФ. 

Орден «Красная звезда». Приказ №35/н от 23.05.1945 г. по 9 гв. вдд 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51494722/
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Гвардии старший сержант тов. Куликов Н.К. является командиром отделения в Полевой 

хлебопекарне №5. Работает с момента формирования дивизии с 15.07.1942 г. За время его 

работы он умело и организованно руководит своим отделением. В любых условиях 

пройденного пути его отделение перевыполняло нормы выработки. При передислокации и на 

маршах умело и быстро разворачивает работу отделения. Своим личным примером учит и 

мобилизовывает своих подчиненных на лучшую работу по выпуску качественного хлеба. Для 

бесперебойного обеспечения дивизии хлебом, иногда по круглым суткам работал не считаясь 

ни с какой тяжестью и усталостью. Требователен к себе и подчиненным. Знающий и 

любящий свое дело. 

Тов. Куликов достоин Правительственной награды - ордена «Красная Звезда».  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Курашев Филипп Иванович  
1915 года рождения. Русский.  

Рабочий. 

Призван в РККА Нижнетагильским райвоенкоматом. Беспартийный.   

Гв. сержант, командир 4 орудия батареи 76-мм. пушек 8 Гвардейского Воздушно - Десантного 

Стрелкового полка. 

Медаль «За отвагу». Приказ №4/н от 7 июля 1943 года по 8 Гвардейскому Воздушно 

Десантному Стрелковому полку  

От имени президиума Верховного совета СССР наградить медалью «За Отвагу» командира 

4 орудия батареи 76 мм. пушек гв. сержанта Курашева Филиппа Ивановича за то, что он в 

бою 6 июля 1943 года, прямой наводкой из своего орудия уничтожил тягач противника с 

противотанковым орудием, подавил огонь минометной батареи противника и прямым 

попаданием фугасным снарядом по танку противника сбил и частью уничтожил немецких 

танко-десантников, чем и заставил танк повернуть обратно.  

Гв. сержант 136 гв. сп 42 гв. сд 2 УкрФ  

Медаль «За отвагу». Приказ №41 от 02.02.1944 г. по 136 гв. сп 42 гв. сд 

 
 

Курлов Григорий Анисимович 
1915 года рождения. Род. Украинская ССР, Запорожская обл., Приморский р-н, с. Преслав. 

Русский. 

В Красную Армию призван 11.12.1939 г. и 12.1944 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

В Отечественной войне участвовал с 12.1944 г. Ранений и контузий не имеет.  

Гвардии красноармеец, стрелок первой стрелковой роты 3 гв. вдсп 1 гв. вдд 2 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №15/н от 16.05.1945 г. по 3 гв. вдсп 1 гв. вдд 2 Украинского 

фронта 

Наградить стрелка первой стрелковой роты гвардии красноармейца Курлова Григория 

Анисимовича за то, что он в бою за д. Шератице 23.04.1945 г. одним из первых ворвался в 

деревню и из личного оружия уничтожил 3-х гитлеровцев.  

Войну окончил в Праге. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150632162/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150783870/
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Кусенко Юрий Минович 

1917 г.р. Род. Украинская ССР, Одесская обл., Вознесенский р-н, х. Новая Пристань / 

Украинская ССР, Одесская обл., х. Новая Пристань / Украинская ССР, Одесская обл., г. 

Вознесенск. Украинец. 

Призван в Красную Армию 05.1940 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВКП(б) с 1940 г. Партбилет №3414856 

Участник Отечественной войны с 06.1941 г. по 01.1942 г. на Западном фронте, с 02.1942 г. по 

07.1942 г. на Юго-Западном фронте, с 07.1942 г. по 01.1943 г. на Сталинградском и Донском 

фронте, с 20.04.1943 г. на Центральном и Белорусском фронтах. 

Ранен 07.1941 г., 02.1942 г., ранен легко 07.1943 г. и 11.1943 г. – контужен. 

Мл. политрук 46 гаубичного артиллерийского полка 1 гвардейской стрелковой дивизии (I ф) 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Гвардии майор, начальник штаба 4 Воздушно-Десантного Гвардейского стрелкового полка 2 

гв. вдд 18 гв. ск 13 Армии. 

Орден Красная Звезда. Приказ №118/н от 08.08.1943 г. по ВС 13 Армии Центрального фронта 

(представлялся к награждению орденом «Красного Знамени»). 

В оборонительных боях с 06.07.1943 г. по 14.07.1943 г. в районе Мало-Архангельска он 

обеспечил выполнение полка боевой задачей по подготовке оборонительных рубежей и 

материальным резервом в сложной обстановке в наступательных боях с 15.07.1943 г. по 

18.07.1943 г. в районе ст. Поныри – ст. Мало - Архангельск при острой нехватке технических 

средств связи организовал бесперебойное управлением полком, непрерывную разведку и 

обеспечил взаимодействие пехоты с артиллерией минометами и танками на весь период боя 

чем содействовал успешным боевым действиям полка по владению укрепленными позициями 

противника выс. 253,5, 255,1 железнодорожная насыпь выс. 248,7 и населенным пунктом 

Соревнование, являющихся главным оперативным пунктом в системе обороны 167 пехотного 

полка противника. Полк захватил пленных, трофеи, уничтожено более 200 гитлеровцев и 

значительное количество боевой техники противника. Этим самым способствовал 

успешному выполнению поставленной боевой задачи части. 

Достоин Правительственной награды орденом «Красного Знамени».  

Орден «Отечественная война» I степени. Приказ 64 армии №121/н от 20.01.1943 г.  

Гвардии подполковник. Командир 237 гвардейского стрелкового полка 76 гвардейской 

стрелковой Черниговской дивизии с 27.12.1943 г. 

Орден «Красного Знамени». Приказ №71/н от 07.08.1944 г. по ВС 70 Армии 1 Белорусского 

фронта 

В период боёв по прорыву обороны противника в районе Пяски Кочитские, Ратионского 

района, Волннской области (07-19.07.1944 г.) 237 гвардейский стрелковый полк, прикрывал 

левый фланг дивизии отразил шесть контратак противника. Личный состав полка проявил 

храбрость и геройство и обеспечил остальным полкам дивизии успешное выполнение 

поставленной задачи. 

В боях за овладение городом Брест - Литовск бойцы и офицеры проявили воинское умение и 

храбрость. Вывели противника из населённых пунктов юго-западнее Брест-Литовска и 

заставили его отойти от рубежа Полятыч-Кобыляны, чем способствовали выполнению 

задачи поставленной перед дивизией. 

Преследуя отходящего противника полк уничтожил более 400 солдат противника и взял 

более сотни солдат в плен, а также захватил 9 пушек. 

За умелое и мужественное руководство боевыми действиями полка в период боёв при 

форсировании реки Припять, реки Западный Буг и овладении гор. Брест-Литовск гвардии 

подполковник Кусенко заслуживает награждения орденом «Красного Знамени» 

Гвардии подполковник. Командир 237 гвардейского стрелкового Торуньского полка 76 

гвардейской стрелковой Черниговской Краснознаменной дивизии 70 армии 2-го Белорусского 

фронта  
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Орден «Красного Знамени». Приказ №153/н от 27.04.1945 г. по ВС 70 Армии 2 Белорусского 

фронта 

В период предшествующий зимнему наступлению (ноябрь - декабрь 1944 г.) подполковник 

Кусенко проявил настойчивость и уменье по обучению и сколачиванию подразделений 

вверенного ему полка. 

В боях при подходе к р. Висла, при форсировании р. Висла (в январе 1945 года) и в боях на левом 

берегу во время разгрома Торненской группировки противника (февраль 1945 года) 

подполковник Кусенко проявил храбрость и мужество. 

В этих боях руководимый им 237 гвардейский стрелковый полк дрался хорошо, особенно при 

овладении г. Кульи и городом Швец. 

6-7 марта 1945 года в трудных условиях, преодолевая завалы на дорогах в лесном массиве, 

237 гвардейский стрелковый полк скрытно вышел к шоссе Бюттов- Берент и сбив 

противника с рубежа шоссе, перерезал шоссе, чем обеспечил выход остальных частей 

дивизии на это шоссе и способствовал овладению гор. Бютов. 

В ночь на 23 марта 1945 г. преодолев завалы на дорогах в лесу, западнее города Цопот, выбил 

противника с западной с западной окраины гор. Цоппот и стремительно преследуя 

противника, ворвался в город Цоппот и вышел к морю, тем самым способствовал 

расчленению группировки противника оборонявший Гдыню и Гданьск. 

За мужество и храбрость, проявленную в боях в январе – марте 1945 года подполковник 

Кусенко представляется к награждению орденом «Красного Знамени» 

 
Гвардии подполковник. Командир 237 гвардейского стрелкового Торуньского 

Краснознаменного полка 76 гвардейской стрелковой Черниговской Краснознаменной дивизии 

70 армии 2 Белорусского фронта  

Орден Суворова 3 степени. Приказ №636 от 05.06.1945 г. по ВС 2 Белорусского фронта 

В боях по окончательному разгрому противника на западном берегу р. Одер, 237 гвардейский 

стрелковый Торуньский Краснознаменный полк показал образцы мужества, отваги и 

маневренности. 

Воспитав в предыдущих боях у своих подчиненных офицеров стремление бить противника 

неожиданно и стремительно, тов. Кусенко умело и инициативно командовал полком и ведя 

беспрерывную разведку, наносил противнику внезапные удары в тех местах, где он 

совершенно не ожидал появления Советских войск.  

В ночь на 26.04.1945 г. полк встретив позиционную оборону противника на западном берегу 

канала Рандов, скрытно форсировал частью сил двухкилометровую пойму, переправил на 

руках пушки и минометы и на рассвете неожиданно для противника стремительно ворвался 

в траншеи, выбил противника из ряда траншей и неотступно преследуя его вышел к г. 

Пренцлау. 1 мая 1945 года противник используя озерное дефиле, командные высоты и 

населённые пункты, прочно закрепился подошедшими частями южнее г. Тетерев. Проведя 

разведку боем во второй половине дня, тов.  Кусенко найдя слабое место у противника, 

штурмом выбил его из населённого пункта Дамен и развивая успех продвинулся к утру 2 мая 
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на 12 километров к г. Гюстров, уничтожив при этом более 200 немцев и захватив в плен 60 

солдат и офицеров, понеся в полку не значительные потери. 

За смелое и инициативное выполнение боевых задач с малыми потерями и проявленную личную 

храбрость в боях по окончательному разгрому немецких войск тов. Кусенко заслуживает 

награждения орденом СУВОРОВА 3 СТЕПЕНИ. 

Медаль: «За освобождение Варшавы»  

Орден Отечественной войны 1 степени от 06.04.1985 (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Кустанович Вениамин Шолонович (Шоланович/ Шоломович) 

1912 г.р. Род. Белорусская ССР, Минская обл., Стародорожский р-н, д. Горки. Еврей. 

В Красной Армии с декабря 1942 г. Призван Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с февраля 1943 г. по март 1943 г. – Северо-Западный фронт, с 

июня 1943 г. Степной, Воронежский, 2 Украинский фронт, с июля 1944 по настоящее время – 

1 Украинский фронт. Ранен 23.08.1943 г. 

Гвардии рядовой. Санитар 2 отдельного медико-санитарного батальона 9 Гвардейской 

Воздушно-Десантной Полтавской Краснознаменной Дивизии. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №21/н от 29 марта 1945 г. по 9 гв. вдд 

Санитар отделения гв. рядовой Кустанович за время боевой операции дивизии с 12 января по 

23 февраля 1945 г. показал исключительную заботу о раненных бойцах и офицерах. Оставаясь 

один с ранеными тов. Кустанович обеспечивал питанием, уютом и медпомощью, по 

несколько суток оставаясь без отдыха. 

При эвакуации раненых тов. Кустанович проявил исключительную инициативу и 

настойчивость в организации попутного транспорта, на котором лично эвакуировал 300 

человек раненых в госпиталя. 

Тов. Кустанович достоин Правительственной награды – медалью «За боевые заслуги». 

В 1985 г. проживал в Белоруссии. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы. 

 

Кутемов Георгий Павлович 

22.04.1921 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в РККА Звенигородским РВК, Московская обл. / в апреле 1942 году 

Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с 27.10.1943 г. на 2-ом Украинском фронте.  

Имеет одно лёгкое ранение. 

Гв. красноармеец 23 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Числился пропавшим без вести 16.03.1943 г. в лесу 1 км. юго-западнее д. Сосновка, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №4/н от 23.04.1944 г. по 565 иптап 11 оиптабр 

Наградить орудийного номера 2-го орудия 3-й батареи рядового Кутемова Григория 

Павловича за то, что он 18.04.1944 года на правом берегу реки Молдава в районе деревни 

Сербий (Румыния) при отражении контратаки противника при стрельбе из своего орудия, 

чётко выполнял свои обязанности, в результате чего расчет, в котором он состоит 

уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. Контратака противника была отбита. 

Медаль «За отвагу». Приказ №7/н от 02.10.1944 г. по 565 иптап РГК 

Заместитель наводчика 3-го орудия 3-й батареи – рядового Кутемова Григория Павловича за 

то, что он 21.08.1944 года, находился в орудийном расчете, четко и добросовестно выполнял 

свои обязанности, в результате чего расчет, в котором он состоит, одним из первых 

ворвался на юго-восточную окраину города Яссы и сходу открыв огонь, уничтожил 

пулемётную точку и до 20 гитлеровцев, чем способствовал продвижению пехоты 1/359 СП 

район Ангар. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52685161/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43517210/
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Рядовой, наводчик 3-й батареи 565-го истребительно - противотанкового артиллерийского 

полка. 

Орден Красной Звезды. Приказ №4/н от 31.03.1945 г. по 11 оиптабр (приставлялся к 

правительственной награде ордену «Отечественная война» I степени). 

Наводчик 3-й батареи тов. Кутемов бесстрашный и смелый воин. 12.01.1945 года в районе 

села Пребете противник контратаковал наши позиции. На расчет тов. Кутемов шло 7 

средних танков. Отражая контратаку противника его расчет уничтожил один танк и до 40 

автоматчиков.  

14.01.1945 года противник вторично контратаковал наши позиции, пустив 30 танков и 40 

бронетранспортёров. Наводчик Кутемов стремительно открыл огонь по наступающему 

противнику и уничтожил из своего орудия 4 бронетранспортёра, один крупнокалиберный 

пулемёт и два орудия 81-мм миномета. В этом бою противнику удалось отрезать наши 

части. Во время выхода из окружения тов. Кутемов 9 раз разворачивал орудие, отбивая 

контратаку противника. 

17.01.1945 года в районе села Буч противник 4 раза переходил в контратаку. Отражая 

контратаку орудие тов. Кутемова уничтожило 1 бронетранспортёр и 3 пулеметных точки.  

За проявленное мужество и стойкость в бою тов. Кутемов достоин правительственной 

награды ордена «Отечественная война» I степени. 

 
На фото с женой Кутемовой Надеждой Александровной. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

Умер 01.08.1986 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Центральное. 

 

Кушманов Петр Владимирович 

1923 г.р. Род. Астраханская обл., Черно-Ярский р-н, с. Старица. Русский.  

В Красной Армии с 07.12.1942 г. Призван Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ с 1943 г., член ВКП /б/. 

Участник Отечественной войны – Севнро-Западный фронт с 02.1943 г. по 01.05.1943 г., на 

Воронежском фронте с 05.1943 г. по 07.1943 г., на Степном фронте с 07.1943 г. по 10.1943 г. и 

2-ом Украинском фронте с 10.1943 г. по 07.1944 г., на 1-ом Украинском фронте с 07.1944 г. 

Легко ранен 05.02.1943 г., 15.03.1943 г. 

Гвардии ефрейтор, сапер-разведчик 10 Отд. Гв. Воздушно-Десантного Саперного батальона 9 

Гв. Полтавской Краснознаменной ВДД. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №017/н от 19.05.1944 года по 33 Гв. стр. 

корпусу 2 Украинского фронта (представлялся к награждению орденом Красной Звезды). 

17.03.1944 г. в районе д. Карловка при подрыве немецкого склада, боеприпасов в тылу врага, 

гвардии ефрейтор Кушманов лично положил заряд, обеспечив успех операции. При прорыве 

группы подрыва огнем своего автомата прикрыл отход. Западнее высоты 203.в 20.03.1944 г., 

действуя с дивизионной разведкой, гв. ефрейтор Кушманов провел разведку через минные 

поля, сняв при этом 16 противопехотных мин противника. Лично взял врага и доставил его в 

часть. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1523917196/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%26middle_name%3D%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D__.__.1921%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://p-z-nt.ru/cemeteries/1
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30.03.1944 в г. Ананьев будучи старшим группы разведки, разведал переправы, под огнем 

противника, для пехоты и артиллерии. Разведка дала точные данные о месте постройки 

моста.  

При форсировании р. Днепр в районе Ташлык, тов. Кушманов являясь старшим лодки перевез 

на правый берег реки 152 человека. Работал бессменно в течение трех суток. 

Достоин Правительственной награды орденом «Красная Звезда». 

Гвардии рядовой, секретарь политотдела 9-й Гвардейской Воздушно - Десантной Полтавской 

Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени Дивизии. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №26/н от 07.05.1945 г. по 9 гв. вдд 

За время работы в Политотделе своей четкой и неутомимой работой во многом 

способствовал выполнению задач, стоящих перед Политотделом. В любых условиях, часто в 

непосредственной близости к переднему краю и под обстрелом противника. Быстро 

разворачивал работу, совмещая работу секретаря и печатание важных материалов 

Политотдела. 

Неоднократно проявлял храбрость и мужество непосредственно в бою с противником. 

В районе дер. Михельвиц принял участие в уничтожении большой группы немецких солдат и 

офицеров, пытавшихся прорваться из окружения из гор. Бриг. Из трофейного пулемета 

открыл ураганный огонь по цепи немцев, убив 6 солдат. 

В гор. Кроссбург в дом, где работал тов. Кушманов попало 3 снаряда из «Фердинанда», но он 

продолжал хладнокровно выполнять срочное задание. 

Много усилий вложил для наведения порядка в делопроизводстве, и оно теперь находится в 

хорошем состоянии.  

За мужество и отвагу, неутомимую и напряженную работу достоин награждения медалью 

«За боевые заслуги».  

Медаль «За освобождение Праги»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Ларионов Константин Степанович 

1918 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, Дрягуновский с/с, д. Дрягуново. 

Русский 

Призван в Красную Армию в августе 1938 г. и 26.06.1941 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г. 

В Отечественной войне имеет ранения: 12.08.1941, 12.08.1942, 12.09.1943 и 02.01.1944 г.  

Гвардии сержант. Командир отделения разведроты 8 ВДБр 9 гв. вдд. 

Медаль «За отвагу». Приказ №16/н от 21.08.1943 г. по 9 гв. вдд Воронежского фронта 

(представлялся к награде орден Отечественной войны 2 степени) 

Гвардии сержант Ларионов К.С. действующий в составе группы по захвату "языка" в тылу 

противника в ночь на 31.07.1943 года. Группа подобравшись в тыл противника произвела 

смелый налет на обоз с боеприпасами двигающийся к линии фронта противника. Группа 

подорвала 4 повозки с боеприпасами, убили до 30 фрицев, взяв одного в плен и без потерь 

возвратилось в свою часть. Гвардии сержант Ларионов проявил в этой схватке смелость и 

отвагу, стойкость и геройство. Показывая пример храбрости красноармейцам он первый 

забросал гранатами впереди идущую повозку. 

Вполне достоин представлению награде орден Отечественной войны 2 степени. 

Гв. ст. сержант 14 гв. сп 7 гв. сд 

Медаль «За отвагу». Приказ №78/н от 31.08.1944 г. по 14 гв. сп 7 гв. сд 
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Гв. ст. сержант, старшина стрелковой роты 14 гв. сп 7 гв. сд 2 ПрибФ  

Орден Красной Звезды. Приказ №104/н от 23.10.1944 г. по 7 гв. сд 2 Прибалтийского фронта 

 
Гв. старшина 14 гв. сп 7 гв. сд ЛенФ  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №13/н от 06.04.1945 г. по 14 гв. сп 7 гв. КСД 

Ленинградского фронта 

 
 

Лебедев Фиян Титович  

15.04.1917 г.р. Род. Челябинская обл., Уксянский р-н, д. Белоярка. Русский. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный  

Участник Отечественной войны на Воронежском и Украинском фронте.  

Ранен 17 августа 1943 г. 

Гв.сержант, командир взвода пешей разведки 8 гв. воздушно - десантного стрелкового полка 

3 гв. воздушно – десантной Уманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

Орден Славы 3 степени. Приказ №44/н от 30.06.1944 г. по 3 гв. вдд 2 Украинского фронта 

Лебедев проявил себя смелым, мужественным и отважным воином. В ночь на 2 мая 1944 года 

тов. Лебедев получил задание разведать огневые средства противника и их 

месторасположение. Тов. Лебедев выполняя боевой приказ, точно установил время и место 

сосредочения противника, его огневые силы, о чем доложил в штаб командования, благодаря 

чего артиллерия 2 мая 1944 в момент подготовки успешно подавила и частично уничтожила 

огневые средства. 3 мая 1944 тов. Лебедев принимал активное участие в бою, где добрался 

до траншей врага и гранатами уничтожи пулеметную точку, мешавшую проникновению 

пехоты. В рукопашной хватке с врагом тов. Лебедев из автомата убил 14 гитлеровцев. 

За проявленную личную смелость в боях с немецкой-фашистскими захватчиками, за 

своевременную доставку устных сведений о противнике предоставить тов. Лебедева к 

правительственной награде Ордену Славы 3 степени. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 
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Умер 05.06.1993 г. Похоронен в Н. Тагиле на кладбище Центральное, квартал Мемориал. 

 

Леньков Бэк Дмитриевич 

29.11.1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Мать Мария Михайловна, жена Евдокия Ивановна. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Партийность (не разборчиво). 

Участник войны с 1942 г. на Северо-Западном фронте, Степном фронте, 2-ом Украинском 

фронте. Ранений не имел. 

Гв. рядовой. Шофёр Отделочного взвода Отдела Контрразведки «СМЕРШ» 9-й Гвардейской 

Краснознаменский Полтавской Воздушно - Десантной Дивизии.  

Орден Красной Звезды. Приказ №48/н от 18.06.1945 г. по 9 гв. вдд 

Тов. Леньков, работая шофером Отдела «СМЕРШ» дивизии со дня ее формирования, проявил 

себя смелым, отважным и бесстрашным бойцом. За время боевых операций от реки Висла до 

реки Эльба многократно в сложной обстановке боевых действий обеспечивал своевременную 

доставку оперативных документов, лиц, предназначенных Отделом "СМЕРШ" для 

задержания вражеского элемента в районах дислокации частей дивизии, охрану и 

конвоирования арестованных и задерженных по подозрению в принадлежности к вражеской 

агентуре. 

Достоин правительственной награды - Орден «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 
Умер 05.11.1986 г. Похоронен в Н. Тагиле на кладбище Висимское. 

 

Лисицын Фёдор Григорьевич 

1916 года рождения. Род. Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Щапово. Русский. 

Призван в Красную Армию в октябре 1942 года Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 

августа 1943 года. 

Участник боев с 9 февраля 1943 года на Северо-Западном фронте Ленинградской обл., 

Поддорьевский район, дер. Сосновка. Участник войны на Северо-западном фронте (февраль - 

апрель 1943 года), Степном фронте (апрель - октябрь 1943 года), Втором Украинском фронте 

https://p-z-nt.ru/cemetery/1
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(октябрь 1943 г. - июль 1944 г.), Первом Украинском фронте (июль 1944г. - январь 1945 г.). 

Освобождал города Белгород, Харьков, Прагу и другие, форсировал реку Одер. Ранений и 

контузии не имеет. 

Гвардий сержант. Начальник Центральной телефонной станции отдела роты связи 9 Гв. 

воздушно - десантной дивизии Северо-Западного фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №01/н от 27.03.1943 г. по 9 гвардейской Воздушно-Десантной 

дивизии  

13 и 14 марта 1943 г. в период подготовки и атаки частой дивизии тов. Лисицын работал 

начальником Центральной телефонной станции на НП командира дивизии. Благодаря 

самоотверженной работы, он личным примером организовал своих подчиненных на 

выполнение поставленной задачи, тем самым обеспечил беспрерывную работу связи с 

передовыми частями. 

Тов. Лисицын под сильным минометным огнем лично сам устранял повреждения на линии, 

обеспечивал бесперебойную связь. 

За проявленную доблесть и самоотверженную работу тов. Лисицын достоин награды. 

Гвардии старший сержант. Начальник Центральной телефонной станции 9 гв. вдд 1 УкрФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ №02/н от 02.08.1944 г. по 4-й гвардейской Воздушно-

Десантной дивизии. 

Тов Лисицын работал начальником Центральной телефонной станции с декабря месяца 1942 

года. В боях с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. Под обстрелом и 

бомбёжкой противника тов. Лисицын сам лично 16 апреля 1944 года исправил на боевой линии 

связи 16 порывов, связь была восстановлена за 12 минут. 25 апреля 1944 года истравил 15 

порывов за 10 минут. Тов Лисицын всегда направляется в самую трудную обстановку по 

организации связи. Несмотря на огнь противника тов Лисицын своевременно развёртывал 

Центральную телефонную станцию и мобилизует своим личным примером, своей 

храбростью подчинённых на работу службы связи. 

Достоин провительственной награды ордена «Красная Звезда». 

 
Гвардии старший сержант. Начальник Центральной телефонной станции 9 гв. вдд 2 УкрФ. 

Орден Красная Звезда. 

Гвардии старший сержант Лисицын Ф.Г. работая начальником Центральной телефонной 

станции неоднократно проявлял мужество и самоотверженость в деле обеспечения связью 

командование дивизии. Тов. Лисицын в течении всех боевых операций находился на НП 

командира дивизии, лично руководя и организуя внутреннюю связь с 08.01.1945 г. тов. 

Лисицын, работая при артналетах на НП командира обеспечил работу связи на исходном 

положении. В трудные минуты боя тов. Лисицын сам устронял порыва провода. В течении 

ночи на 12.01.1945 г. им устранено 8 порывов 23.01.1945 г. двигаясь по дороге на 

Фриврихсталь тов. Лисицын принимал личное участие в уничтожении группы немецких 

автоматчиков, приближавшихся к колоне наших войск. 24.01.1945 г. работая на платформе 
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тов. Лисицын под сильным обстрелом противника, не щадя жизни устранил 5 порывов 

обеспечил тем самым бесперебойность в работе связи.  

За мужество и храбрость проявляную в боях с немецко-фашисткими захватчиками. 

Старший сержант Лисицын Ф.Г. достоин ордина «Красная Звезда».  

Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы.  

Память о Герое увековечена на мемориале «Журавли» в Пензе (2015).  

Умер 07.05.1994 г. Похоронен в Н. Тагиле на кладбище Центральное. 

 

Лободанов Александр Сидорович  

1923 г.р. Род. Тамбовская обл., Первомайский р-н. Русский. 

Призван в Красную Армию 01.09.1942 года Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1 ноября 

1937 года. 

Участник Отечественной войны с 05.02.1943 г. по 01.03.1943 г. на Волховском фронте, Старо-

Русское направление. 01.07.1943 г. был тяжело ранен осколком мины в левую ногу с 

повреждением кости. В настоящее время отсутствует левая нога. Ранен восточнее 25 км. 

города Старая Русь. 

Старший сержант, санинструктор 16 воздушной десантной бригады на Волховском фронте 

Орден Красная Звезда. Указ Президиума ВС СССР от 06.11.1945 г. 

Тов. Лободанов вступил в действующую армию 05.02.1943 г. и находился по 01.03.1943 г. в 

должности санинструктора в составе 16 воздушной десантной бригады на Волховском 

фронте со званием старший сержант. 01.03.1943 г. в наступательном бою был тяжело 

ранен осколкам мины в левую ногу с повреждением кости. В настоящее время отсутствует 

левая нога. Ранен восточнее 25 км. города Старая Русь в должности санинструктора в 

составе 16 воздушной десантной бригады на Волховском фронте со званием старший 

сержант. С 01.03.1943 г. по 27.01.1944 г. находился на излечении в госпитале, после чего по 

состоянию здоровья был уволен из Красной Армии. В настоящее время инвалид 2 группы. По 

причине инвалидности нигде не работает. 

Достоин правительственной награды ордена Красная Звезда. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

После войны проживал в Тамбовской обл., Первомайском р-не. 

 

Лозовой Влас Петрович  

1916 г.р. Род. Украинская ССР, Житомирская обл., Чудновский р-н, с. Дацка. Украинец. 

Признан в Красную Армию в декабре 1942 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ.Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с февраля по март 1943 г. на СЗФ, с 05.10.1943 г. на ЦентрФ, 

с 10.12.1943 г. на 1-ом УкрФ, с 01.08.1944 г. на 2 УкрФ. Ранений не имеет. 

Гвардии сержант, старший телефонист 11 отдельной гвардейской воздушно-десантной роты 

связи 3 гв. воздушно-десантной дивизии Центрального Фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №025/н от 2 августа 1943 г. по 3 воздушно-десантной гвардейской 

дивизии Центрального фронта 

От имени президиума Верховного Совета ССР за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлении при этом доблести 

и мужества, наградить, гвардии старшину, командира телефонного взвода 11 отд. роты 

связи 3 гвардейской воздушно-десантной Уманской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии.  

17 июля 1943 г. во время наступления 10 полка тов. Лозовой работал на линии, которая была 

продвинута от КП дивизии до КП зам. ком. 10 полка. Обслуживая линию об КП до зам. ком. 

полка тов. Лозовой не жалея своей жизни работал на своем участке. Его линию части рвали 

мины противника, но Лозовой быстро устранил эти повреждения под минометным огнем 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17466536/
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противника. Он исправил 32 повреждения на линии и обеспечил управление боем. Связь всегда 

восстанавливалась быстро, когда не было возможности пробегать по линии, он полз по-

пластунски и искал порыв и исправлял его. 

Гвардии старшина, командира телефонного взвода 11 отдельной гвардейской воздушно-

десантной роты связи 3 гвардейской воздушно-десантной Уманской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии  

Орден Красной Звезды. Приказ №062/н от 17.09.1944 г. по 3 Гвардейской воздушно-десантной 

Уманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (представлялся к Правительственной 

награде ордену «Отечественная война II степени». 

Тов. Лозовой - комендир телефонного взвода с 11.1944 г. Работал начальником направления 

связи. Во время прорыва обороны противника 20.08.1944 г. в районе Северо-Западнее г.Яссы 

хорошо организовал связь. Все порывы ликвидировались быстро. Телефонная связь была 

бесперебойной в любых условиях боя благодаря хорошей организованности и боевой 

дисциплине во вверенном ему взводу. Представляю тов. Лозового к правительственной 

награде ордену «Отечественная война II степени».  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

 

Лысенков Степан Павлович 

1915 г.р. Русский. 

Признан в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны с февраля по апрель на СЗФ, с мая 1943 г. на Центральном 

фронте и Воронежском фронте, с 06.10.1943 г. по 12.1943 г. на 1-ом Украинском фронте, с 

01.1944 г. по 03.1944 г. на 2-ом Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии сержант. Старший телефонист 1-го телефонно-кабельного взвода 11-й отдельной 

воздушно-десантной роты связи 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВорФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №49/н от 25.10.1943 г. по 3 гв. вдд Воронежского фронта 

(награжден за отличное обеспечение связью) 

6 октября 1943 г. тов. Лысенков обеспечивал телефонной связью 10-й стрелковый полк. 

Телефонная линия непрерывно рвалась от бомб с самолета противника и каждый раз 

Лысенков выбегал на исправление линии и восстанавливал связь. Несмотря на то, что его 

засыпало землей от разрыва авиабомбы он все же исправлял повреждение на линии.  

За 6-е число он под бомбежкой и артобстрелом исправил 24 порыва, тем саым дал 

возможность командованию дивизии управлять по телефону 10-м гв. стрелковым полком. 

Гвардии сержант. Командир отделения 11 гвардейской роты связи 3 гвардейской воздушно-

десантной дивизии  

Орден Красной Звезды. Приказ №5/н от 21.03.1944 г. по 3 гв. вдд 2 Украинского фронта 

Работая наладчиком направления связи на протяжении всех боёв обеспечивал хорошей 

телефонной связью. Сам лично под миномётным огнём противника с 07.03.1944 г. по 

12.03.1944 г. под артиллерийско - миномётным огнём исправил 21 повреждение на линии. 

 

Люмин Федор Иванович 

1910 года рождения. Род. Брянская обл., Трубчевский р-н, д. Острая Лука / с. Гнилево. 

Русский. 

Призван в Красную Армию 12.12.1942 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Ранений не имеет. 

Гв. рядовой 7 гв. вдап 9 гв. вдд.  

Медаль «За отвагу». Приказ №03/н от 10 сентября 1944 года по 7-му гвардейскому воздушно-

десантному артиллерийскому полку 9 гвардейской воздушно-десантной Полтавской 

Краснознаменной дивизии. 

Наградить гвардии рядового повара 1-го дивизиона Люмина Федора Ивановича за то, что 

14.04.1944 г. в боях за город Григориополь под сильным ружейно-пулеметным и 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150667921/
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артиллерийским огнем противника вовремя доставлял горячую пищу личному составу 

батареи, находящемуся на прямой наводке. 

17.04.1944 года в боях по расширению плацдарма на правом берегу реки Днестр под сильным 

артиллерийским и минометным огнем противника доставил горячую пищу на огневые 

позиции батареи. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы.  

 

Лягушин Иван Иванович 

1916 г.р. Русский.  

Призван в Красную Армию в декабре 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на СЗФ, на ЦентрФ, с 3 февраля по март 1943 г. на УкрФ, с 

марта по октябрь 1943 г. на 1-ом УкрФ, с октября 1943 г. по январь 1944 г на 2-ом УкрФ, с 

февраля 1944 г. по март 1945 г. на 3-м УкрФ. Имеет 1 легкое ранение в феврале 1944 г. 

Гвардии ефрейтор. Разведчик 7 отдельной разведовательной роты 3 Гвардейской воздушно-

десантной Уманской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени и ордена Кутузова 

дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №030/н от 20 мая 1945 г. по 3 Гвардейской воздушно-десантной 

Уманской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова дивизии 

Гвардии рядовой Лягушин И. И. состоит на службе при разведроте с декабря с 1942 года, за 

свой период показал себя только с положительной стороны.  

Тов. Лягушин И. И. участник боевых походов СЗФ и Центрального фронта. Все поставленные 

задачи выполнял честно и аккуратно. В 1944 году тов. Лягушин И. И. был ранен, не покидая 

свою часть излечился при части, по излечению был назначен повозным, выполняя свой долг 

честно и аккуратно, всегда помогал старшине роты в обеспечении личного состава 

подразделения продовольствием и другими видами. Конский состав тов. Лягушина всегда 

готовы к любому маршруту, чистые, накормленные и имеют отличную упитанность. 

 

Ляхманов Иван Осипович / Иосифович  

1903 года рождения. Род. Мордовская АССР, Больше-Игнатовский р-н, с. Киржеманы. 

Русский.  

Адрес семьи: Мордовская АССР г. Арзатов, ул. Пожарского, дом 69, жена Ляхманова Анна 

Евстифеевна, 3 детей.  

Образование 3 кл. Служащий административного характера.  

В Красной Армии с 1941 года. Призван 09.08.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник войны с сентября 1943 г. на 1 УкрФ. Красноармеец 384 зсп. Имеет 2 ранения. 

24.10.1943 г. прибыл из Елановского лагеря. 28.01.1944 г. выбыл в 516 сп 107 сд 

Гв. красноармеец, санитар санитарного взвода 3 стрелкового батальона 5 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 

А 1 Украинского фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №017/н от 05.07.1944 г. по 5 ГВДСП 

Наградить санитара санитарного взвода 3 стрелкового батальона Гвардии Красноармейца 

Ляхманова Ивана Иосифовича, который за период боевых действий полка на 1-м Украинском 

фронте проявил себя бесстрашным и самоотверженным бойцом Красной Армии. Под 

сильным огнём противника в трудных условиях в горной местности он лично вынес с поля боя 

17 тяжело раненных бойцов с их личным оружием.  

Гвардии красноармеец, санитар санитарного взвода 3 стрелкового батальона 5 гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового полка  

Орден Красной Звезды. Приказ №-0103/Н от 22.08.1944 г. (представлялся к награждению 

орденом Слава 3 степени). 

В боях в горно-лесистой местности Делятшского района Станиславской области Тов. 

Ляхманов показал себя бесстрашным санитаром-носильщиком. 
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На подступах к железной-дорожной станции Микуличи за день до боя вынес 5 тяжелых 

раненных бойцов и командиров с их оружием. В последующих боях ежедневно выносил по 2-3 

тяжело раненных. Иногда приходилось выносить раненных по нескольку километров по 

горной местности. 

Тов. Ляхманов вынес всего 25 тяжело раненных бойцов и командиров с их оружием. 

Тов. Ляхманов достоин правительственной награды ордена «Славы 3 степени».  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №24/н от 10.05.1945 г. по 5 гв. вдсп 2 гв. вдд Наградить 

ездового транспортной роты полка Гвардии красноармейца Ляхманова Ивана Осиповича за 

то, что он в период боевых действий полка на территории Германии в районе населенного 

пункта Шурхерсдорф 23 апреля 1945 года, под сильным артиллерийским огнём противника 

регулярно и своевременно поставлял на передний край боеприпасы, тем самым способствовал 

выполнению боевой задачи, поставленной перед полком. 

Красноармеец, до 30.07.1945 г. служил в 5 гв. вдсп 2 гв. вдд. Выбыл в 239 азсп. 

Красноармеец 41 азсп. Выбыл 22.08.1945 г. в Ижагильский РВК. 

 

Майбуров (Майбуоров) Иван Семенович  
23.08.1920 г.р. Род. Кировская обл., Кайский р-н, д. Майбурово. Русский. 

Призван в Красную Армию 5 сентября 1940 года Тагильским РВК, Алтайский край. Кандидат 

в ВКП(б). 

В Отечественной войне имеет одно ранение. 

Гв. мл. лейтенант. Командир взвода 1-го батальона 5-й гвардейской воздушно-десантной 

бригады 

Орден Красной Звезды. Приказ №01/н от 20 октября 1943 года по 5-й гвардейской воздушно-

десантной бригаде  

Гв. мл. лейтенант. Командир пулеметного взвода 2 батальона 3 гв. вдбр. 

Орден Красное Знамя. Приказ №8/н от 15.01.1944 г. по ВС 2 Украинского фронта 

За время пребывания в тылу у противника с 24.11.1943 г. по 27.11.1943 г. гвардии младшим 

лейтенантом Майбуровым уничтожено: подавил огневую точку противника, убил 17 немцев, 

один участвовал в бою с немецкими захватчиками, забросал гранатами дом, где находились 

немецкие солдаты, активно участвовал в бою, умело руководил своим подразделением в бою, 

лично сам показывал образцы геройства и отваги, бил немца как настоящий русский офицер. 

Считаю представить гв.ардии младшего лейтенанта Майбурова к награде орденом Красного 

Знамени. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 
Медаль «За боевые заслуги» по выслуге лет в армии. 

Орден Красной Звезды по выслуге лет в армии. 

 

Манаенков Василий Дмитриевич 
1923 года рождения, русский. 

Образование 4 кл. Колхозник, пахарь. Судимый по 162 ст. УК РСФСР (кража). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19003587/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150752855/
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Мать Варвара Тимофеевна проживала в Тамбовской обл., Мичуринский р-н, Ярковский с/с. 

Призван в Красную Армию в 1943 году Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ.  

Участник Отечественной войны на Степном и Воронежском фронте с 07.1943 года. Ранений 

не имел. 

Красноармеец 60 зсп. Выбыл 29.06.1943 г. с эшелоном №47425 в составе команды №7666. 

Гв. рядовой 16 гв. вдсп 5 гв. вдд 2 Украинского фронта  

Медаль «За отвагу» Приказ №13/н от 28.12.1943 г. по 16 гв. вдсп 5 гв. вдд 2 УкрФ. 

Наградить командира отделения 2-ой пулеметной роты, гвардии рядового Манаенкова 

Василия Дмитриевича, за то, что во время наступления в районе д. СтароЛипова 26.11.1943 

года показал себя отважным и мужественным, своим уменьем менял огневые позиции, и 

ураганным огнем из пулеметов не давал вылезать из блиндражей немцам. В этих боях тов. 

Манаенков уничтожил 12 гитлеровских солдат и одного офицера противника. 

 

Мантулин Яков Николаевич  
1916 г.р. Род. Курская обл., Кореневский р-н, Кр.-Октябрьский с/с. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник войны на Северо - Западном фронте в 1942 г., на Центральном фронте в 1943 г., на 

Воронежском фронте, на 2-ом Украинском фронте в 1944 г. Имеет легкое ранение на Северо - 

Западном фронте в марте 1942 г., легкое ранение на Воронежском фронте в октябре 1943 г. 

Гв. красноармеец. Курсант Отдельного Учебного батальона 3 гвардейской воздушно-

десантной Уманской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени и ордена Кутузова 

дивизии  

Орден Красной Звезды. Приказ №14/н от 19.03.1945 г. по 3 гв. вдд 

Тов. Мантулин в боях за Социалистическую Родину проявил мужество и отвагу. В боях на 

Северо-Западном фронте 2 марта 1942 года тов. Мантулин будучи раненым не ушел с поля 

боя пока не была выполнена задача, поставленная командыванием. В боях на ст. Поныри 

Центрального фронта тов. Мантулин с группой бойцов пробрался к зданию, откуда им 

преграждал путь немецкий пулеметчик. 

12 марта 1945 года тов. Мантулин находясь в обороне в районе ст. Зитицифала на 

открытом фронте, задержал группу отступающих бойцов 163 дивизии и заставил их быстро 

окопаться. В этом бою тов. Мантулин винтовки убил 5 немцев. 

Достоин Правительственной награды Ордена «Красной Звезды».  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

Манько Иван Петрович 

1914 г.р. Украинец. 

Образование 4 кл. Проживал в г. Нижний Тагил, ул. Пролетарская. 

Призван в РККА 29 января 1943 г. Нижнетагильскии ГВК. Беспартийный. 

Рядовой 

Выбыл 04.03.1943 г. из СПП Московского ГВК в 36 оиб в команде №36. 

Ранений в Отечественной войне не имел. 

Красноармеец, санинструктор 26 гв. воздушно-десантного стрелкового полка  

Мл. сержант, сапер, командир отделения 3-й саперной роты 193 отдельного саперного 

батальона 29 танкового корпуса 5 гв. Танковой Армии Степного фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №1/н от 01.07.1943г. по 29 тк 5 гв. ТА СтепФ  

Младший сержант Манько И.П. энергичный, выдержанный, требовательный к себе и 

подчиненным младший командир. 

Боевые задания командования выполняет точно в срок, настойчив. Работая с мая 1943 г. по 

разграждениям в полосе 5 гв. ТА лично обезвредил и уничтожил 548 мин, показал хорошие 

способности минера, освоившего минное дело и своим примером увлекал бойцов на выполнение 

задания командования. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18131733/
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На основании директивы военного совета С.В.О. от 26.04.1943 г. и приказа Инжвойскам 

С.В.О №07 от 21.05.1943 г. представляется к награде медалью «За отвагу». 

 

Марковский Андрей Фаустинович 

28.11.1912 г.р. Род. Украинская ССР, Одесская обл., Грушковский р-н, д. Рознешенцы. 

Украинец. 

Служил в Красной Армии с 15.01.1934-1938 гг. 

Призван в Красную Армию 12.1942 г. Нижнеетагильским РВК.  

Член ВКП/б/ с января 1944 г. 

Участник Отечественной войны с 02.02.1942 г. по 05.1942 года на Северо-Западном фронте и 

с 10 июля 1943 г. на Воронежском фронте, по 01.1944 г. на 2-ом Украинском фронте с 05.1945 

г. на 2 БелФ. 3 раза контужен.   

Гвардий сержант управления 10-го отдельного воздушно-десантного гвардейского 

истребительно-противотанкового дивизиона. 

Медаль «За отвагу. Приказ №3/н от 04.11.1943 г. по 9 гв. вдд 

На протяжения всего боевого пути дивизии начиная с дер. Прохоровка, как командир 

отделения ПТР тов. Марковский проявил себя в бою смелым, бесстрашным и настойчивым 

гвардейцем. В районе дер. Лучки тов. Марковский из ружья ПТР уничтожил один танковый 

пулемет мешающей продвижению наступающей нашей пехоте. В районе дер. Яковлевки при 

отражении вражеской атаки автоматчиков уничтожил 5 немецких солдат, и вынес с поля 

боя раненого командира роты ПТР и трех бойцов.  

В районе совхоза "Перебудова" Харьковской области ворвавшись в траншеи противника 

уничтожил гранатой вражеский пулемет и его расчет.  

Будучи командиром отделения управления Дивизиона не однократно под сильным огнем 

противника по указанию командира Дивизиона перетаскивал орудия на новые огневые 

позиции, поддерживал и устанавливал с ними связь, обеспечивал боеприпасами. 

 
Лейтенант. Начальник Штаба Учебного батальона, Учебного Полка Глав. ПУРККА, состоит в 

резерве Политуправления СГВ 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №1067 от 22.10.1945 г. по ВС 2 Белорусского 

фронта 

Тов. МАРКОВСКИЙ на фронте Отечественной войны с Декабря 1942 г. на СФЗ, а затем на 

2 Украинском Фронте в должностях красноармеец, командир отделения управления 

Истребительного Противотанкового Артиллерийского Дивизиона 9-й воздушной Десантной 

Дивизии. Все время находился на переднем крае. Выполнял ответственные задания 

Командирования по борьбе с врагом, на его счету уничтожено один бронетранспортер, 2 

станковых пулемета до 20 солдат и офицеров противника. 

За период пребывания на фронте 3 раза контужен. 22 июня 1943 г. 

во время наступления в районе гор. Белгород дер. Малые Лучики при спасении командира 

роты тяжело контужен. 
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17 Августа 1943 года в деревне Ивановка Харьковской области вторично контужен. 

19 Сентября 1943 года в боях за город Полтаву третий раз контужен. 

Дисциплинирован, трудолюбив, в работе честный. Морально-политически устойчив. 

Достоин Правительственной награды орден “ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА II степени.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Окончил службу 03.07.1946 г. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. к 40-летнему Юбилею Победы.  

 

Марчук Николай Михайлович  

19.12.1906 г.р. Род. Белорусская ССР, Пинская обл., Ивановский р-н, с. Вороцевичи. Белорус. 

Призван в Красную Армию 04.12.1941 г. Нижнеетагильским РВК.  

Член ВКП(б) с 1926 г. 

Участник Отечественной войны с июля 1942 г. на Северо-Западном (с 05.08.1942 г. по 

01.03.1943 г.), Центральном (с 08.05.1943 г.) и Воронежском фронтах, 1-ом Украинском и 1-

ом Белорусском фронтах. Ранений и контузий не имеет.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №7/н от 17.05.1943 г. по 2 гв. вдд  

Гвардий старший техник-лейтенант. Командир 1-й роты 8-го отдельного гв. воздушно-

десантного саперного батальона 2 гв. воздушно-десантной дивизии.  

Медаль «За отвагу». Приказ №7/н от 17.07.1943 г. по 2 гв. воздушно-десантной дивизии за 

отличие на Центральном фронте (представляялся к награждению медалью «За боевые 

заслуги»). 

Гв. ст. техник-лейтенант Марчук Николай Михайлович в боях за Родину на Центральном 

фронте 14.07.1943 г. и в ночь на 15.07.1943 г. под непрерывном огнем противника 

командировал на постройкой НП комдива на безымянной высоте северней д. Прилепы(зап)  

Не смотря на тяжесть доставки строительных материалов работа была организована и 

окончена в срок. Достоин быть награжден медалью «За боевые заслуги». 

Гвардий старший техник-лейтенант. Командир роты 8 отделения воздушно-десантного 

гвардейского саперного батальона 2 воздушного десантной гвардейской дивизии 1 УкрФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ №31/н от 04.11.1943 г. по 2 гв. вдд 

В боях за Социалистическую Родину по закреплению плацдарма по праву берегу реки Днепр, 

тов. Марчук проявил мужество и отвагу. Оказывая помощь в переправе на правый берег р. 

Днепр 3-ей дивизии в ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 г. тов. Марчук сумел переправить 

на правый берег большое количестве техники дивизии. 

14-го октября 1943 г. перед отражением контратаки врага Марчук со взводом выстроил 

ДЗОТ, работая под ружейно - пулеметным огнем. 

В ночь с 19 по 20 октября 1943 года в 500 метрах от противника под его ружейно- 

пулементным огнём, тов. Марчук с ротой выстроил на НП 3 блиндажа и наблюдательный 

колодец. В период перехода подразделений дивизий к временной обороне тов. Марчук со своей 

ротой заминировал передней край в районе дер. Медвин. 

Инженер-капитан. Командир саперной роты 215 армейского запасного стрелкового полка 61 

Армии 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №590/на от 04.09.1945 г. по ВС 61 Армии 

Принимал непосредственное участие в боях на северо-западном и 1 Украинском фронтах. 

Командиром саперной роты работает с июля 1944 года. Дисциплинированный, весьма 

исполнительный командир.  

Дал фронту много пополнения сапер и минеров. Образцово совершил марш на Родину без 

единых потерь и чрезвычайных происшествий. 

Достоин Правительственной награды ордена ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ВТОРОЙ 

СТЕПЕНИ. 

Медаль «За взятие Берлина»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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Медаль «За освобождение Варшавы» 

 

Масленников Петр Владимирович 

1919 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1939 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с 12 февраля 1943 г. на Северно-Западном фронте. Ранений и 

контузий не имеет. 

Гвардий лейтенант. Командир стрелкового взвода, 3 роты 3-го воздушно-десантного 

гвардейского стрелкового полка 10-й воздушно-десантной гвардейской дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №36 от 20.07.1943 г. по 10 гв. вдд Северо-Западного фронта  

Участвовал в захвате контрольного пленного в районе деревни Козлово Старорусского 

района Ленинградской области. Умело управлял действиями группы прикрытия, в результате 

чего дал возможность группе захвата в точности подойти в фрицам. В операции лично убил 

3 фрицев 12.03.1943 г. 

Окончил службу 11.08.1944 г. 

 

Матвеев Виктор Андреевич 
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Руский. 

Образование 7 кл. Киномеханик. Жил с матерью Анной Александровной в Н. Тагиле, ул. 4-я 

Садовая, д.39. 

Призван в Красную Армию в 01.1943 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Рядовой, стрелок минроты 15 гвардейской воздушно-десантной бригады 

Воевал с 01.10.1944 г. 

Отправлен в Звенигородский РВК, Московская обл. 

 

Махьянов Гильмитдин (Гильметдин, Келметин, Келмеждин, Кирмедин, Килментин) 

Садриевич / Садреевич 

(1923) 1925 г.р. род. Башкирская АССР, Зианчуринский р-н, д. Мурзабаево / Родом из 

Оренбургской области. Башкир. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Зиянгуринским РВК (Башкирской АССР). Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 12-го февраля 1945 года.  

Ранений не имеет.  

Гв. красноармеец, заместитель командира отделения второй стрелковой роты третьего 

батальона 331 гв. сп 105 гв. сд.  

Медаль «За отвагу». Приказ №6/н от 31.03.1945 г. по 331 гв. сп 

Наградить заместителя командира отделения второй стрелковой роты третьего 

батальона гвардии красноармейца Махьянова Кильмедина Садривеча за то, что он в бою 28 

марта 1945 года первым поднялся в атаку и метким пулеметным огнем уничтожил трех 

солдат противника. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp30889575/
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Гвардии красноармеец, пулеметчик четвертой роты второго батальона 331 гвардейского 

стрелкового полка 105 гв. сд. 

Орден Славы III степени. Приказ № 8/н от 29.04.1945 г. по 105 гв. сд 

Красноармеец Мадьянов Кельментин Садриевич в бою за овладение городом Герцогенбург 

одерживая атаку роты ворвался первым в город, смело и решительно продвигался вперед вел 

уличный улибой, уничтожив 5 фрицев на высоте 373. Отбил 5 контратак противника, 

метким пулеметным огнем уничтожил 6 фрицев и обратил противника в бегство. Обороняя 

высоту 373 беспрерывно вел наблюдение за противником, не давая ему возможности близко 

подойти к высоте. Ведя беспрерывный огонь уничтожил три огневых точки противника.  

Достоин награждения орденом Славы 3 степени. 

Гв. красноармеец 331 гв. сп 105 гв. сд 9 гв. Армии.  

Красноармеец, заместитель командира отделения второго стрелкового батальона 331 

гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Орден Красного Знамени. Приказ №86/н от 22.08.1945 г. по 9 гв. Армии. Представлялся к 

присвоению ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Ручной пулеметчик четвертой стрелковой роты 331-го Гвардейскового стрелкового полка 

гвардии красноармеец Махьянов в течении всего периода наступательных боев батальона 

проявил себя как один из храбрых и мужественных бойцов, заслуживает этим всеобщую 

любовь среди личного состава полка.  

24 марта 1945 года в бою на в подступе к городу Влапа находясь в первых рядах наступающих 

из своего ручного пулемета уничтожил 50 фашистов, обеспечив тем огнем продвижение 

четвертой роты, в результате чего рота первая ворвалась и овладела городом Влапа.  

28 марта 1945 года при форсировании реки Раза под ураганным огнем противника, выдвинул 

пулемет на берег реки и открыл сильный огонь, обеспечив переправу роты на другой берег, 

находясь на другом берегу во время контр атаки по собственной инициативе выдвинулся с 

пулеметов вперед и в упор расстрелял 60 солдат и офицеров противника, сорвав этим 

контратаку. При вторичной контратаке, когда 8 немецких солдат вплотную подобрались к 

товарищу Махьянову, пытаясь его захватить, товарищ Махьянов презирая смерть открыл 

ураганный огонь из пулемета и уничтожил всю группировку фашистов.  

14 апреля 1945 года при наступлении на город Черсоянбург, двигаясь впереди роты, в упор с 

пулемета расстрелял 20 солдат и 1 немецкого майора чем содействовал быстрому захвату 

города Горцонбенбурга.  

При овладении высотой 355,0 что западнее трёх километров города Герцонбербурга, 

товарищ Махьянов действуя гранатами ворвался в траншею и своим огнем уничтожил 

отходящего противника.  

В бою за высоту, где батальон противника при поддержки танков и самоходных орудий 5 раз 

переходил в контратаку, красноармеец Махьянов геройски дрался с врагом и при подходе 

противника к вершине высоты первый с криком «УРА» поднялся в атаку, вовлекая остальных 

бойцов и огнем своего пулемета уничтожил троих фрицов, отбросил противника в исходное 

положение, тем самым обеспечил выполнение своей задачи батальонам.  

19-20 апреля 1945 года в бою за высоту 373 А пехота и танки противника 12 раз переходили 

в контратаку, пытаясь отсечь роту, товарищ Махьянов, как настоящий гвардеец-герой 

сутки стоял на своем рубеже и огнем из пулемета приносил огромные потери. 

Красноармеец Махьянов один из скромнейших, знающих военное дело, любящих свое оружие 

и храбрый боец в полку. 

Вывод: Достоин присвоения звания Героя Советского Союза и награждению орденом Ленина 

с вручением медали «Золотая звезда». 

В составе десантного батальона особенно отличился при форсировании реки Рабы в Австро-

Венгрии. Подвиг отражен в мемуарах генерал-майора Иллариона Попова «Батальоны идут на 

Запад»: «Ручной пулеметчик Г. Махьянов и стрелок И. Давлетшин вылезли из реки в так 

называемом мертвом пространстве. Немецкий тяжелый пулемет вел огонь с крутого 

бережка где-то у них над головой. Они видели только следы трассирующих пуль. 
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Ориентируясь по трассерам, молодые гвардейцы подобрались к огневой точке и уничтожили 

ее вместе с расчетом. Полчаса спустя в этом месте собралась уже группа бойцов 

козловского взвода. Разбившись на группы, под покровом наступившей темноты они 

двинулись вправо и влево по берегу и прямо в глубину вражеской обороны.  

Махьянов, Гайсин и Даутов поползли на пулеметные огоньки, что плясали в ночи шагах в 50 

от берегового обрыва. Это вел огонь фашистский бронетранспортер. Противотанковыми 

гранатами гвардейцы подорвали машину, затем уничтожили еще две огневые точки и 

немецкий грузовик с боеприпасами. Забегая вперед, скажу, что эти молодые воины отлично 

проявили себя и в последующих боях, были награждены, а Гильмитдин Садриевич Махьянов в 

течение только марта — апреля получил три боевые награды: ордена Красного Знамени и 

Славы III степени и медаль «За отвагу». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 
Супруги-фронтовики Махьяновы. Фото начала 1980-х гг. 

После войны окончил железнодорожный техникум. Жил в Казахстане, где встретил свою 

жену, бывшую медсестру-фронтовичку Самарину Клавдию Васильевну, с которой прожил 

всю жизнь. Затем уехали на Ставрополье, а в 1962 г. молодая семья перебралась в Нижний 

Тагил. Устроился работать на шахту на Руднике 3-го интернационала, где получили жилье, 

затем переехали в новостройку на Вагонке.  

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

Умер 20.03.2004 г. Похоронен в Н.Тагиле на кладбище Пихтовые горы. 

 

Медведев Илларион Калистратович 

1916 г.р. 

Признан в Красную Армию в Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. ст. сержант, командир отделения 17 гв. вдсп 6 гв. вдд ВорФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №6 от 15.08.1943 г. по 17 гв. вдсп 6 гв. вдд Воронежского 

фронта 

Наградить гвардии старшего сержанта Медведева Иллариона Калистратовича командира 

отделения за то, что он во время боя 10-го августа во время боя вынес 4 раненых с их 

оружием в укрытие. Затем вернулся и командировал отделением. 

 

Мезинцев Семён Васильевич 

1913 г.р. Русский. 

Признан в Красную Армию в июле 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 
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Участник Отечественной войны на Центральном фронте с августа по сентябрь 1943 года. 

Имеет одно легкое пулевое ранение ноги. 

Гвардии рядовой. Разведчик 3-й отдельной воздушно-десантной гвардейской 

разведывательной роты 4-й воздушно-десантной гвардейской дивизии. 

Орден Славы III степени. Приказ №3/н от 14.02.1944 г. по 4 гв. вдд 

Гвардии Рядовой Мезинцев С.В. - разведчик третей отдельной воздушно-десантной 

гвардейской разведывательной роты. 

26 января 1944 года в составе группы разведчиков, которой командовал гвардии лейтенант 

Некрасов В.Я., гвардии рядовой Мезинцев был в группе захвата. Пройдя Передовую линию 

немцев днём, группа гвардии рядового Мезинцева по-пластунски устроились во вражеском 

окопе, где находился рядовой наблюдательный пункт немцев. Когда смельчаки стали 

подползать ближе, немцы заметили смельчаков, когда они были в 10 метрах от окопа и 

начали стрелять. Тогда Мезинцев дал очередь из автомата и убил одного немца и разбил 

рацию, а другого немца взяли в плен. 

Уходя из вражеского расположения с пленным, товарищ Мезинцев доставил его в штаб своей 

части. Товарищ Мезинцев за проявленное геройство и мужество достоин правительственной 

награды ордена Славы 3 степени. 

 

Минаев Алексей Андреевич  

1921 г.р. Род. г. Москва. Русский. 

Социальное положение – рабочий. 

Призван в РККФ в 1940 г. Калининским РВК, Московская обл. 

Краснофлотец 48 омсбр 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1942 г. 

Имеет контузии 23.09.1943 г. на ЮЗФ и ЗапФ 04.10.1943 г.  

Гв. красноармеец. Разведчик 48-й отдельной гв. мотострелковой разведывательной роты 47 гв. 

дивизии 5 Танковой армии. 

Медаль «За Отвагу». Приказ №5/н от 09.03.1943 г. по 47 гв. сд 

Тов. Минаев А.А. в боях с немецкими оккупантами проявил мужество и отвагу 05 марта 1943 

года на высоте 168.5, он с двумя бойцами подполз к окопу противника забросал гранатами 

окоп при этом уничтожил двух немцев.  

Обнаружил минное поле перед блиндажом противника. Он стал забрасывать гранатами 

мины, которые были натяжного действия, в результате чего несколько мин было взорвано, 

что обеспечило возможность разведчикам ворваться в блиндажи и захватить контрольного 

пленного. 

Сам тов. Минаев помогал брать пленного и доставлял его в часть.  

Тов. Минаев достоин правительственной награды медаль «За Отвагу» 

Рядовой. Разведчик взвода пеших разведчиков 610 стрелкового полка 203 Запорожской 

стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №33/н от 8 декабря 1943 г. по 610 стрелковому полку 203 

Запорожской стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 

наградить разведчика взвода пеших разведчиков-рядового Минаева Алексея Андреевича за то, 

что в боях на правом берегу реки Днепр южнее о. Хортица за Ново-Федоровку 28 ноября 1943 

года при выполнении задачи по разведки противник перешел в контратаку. Проявляя личную 

храбрость и отвагу тов. Минаев вместе со взводом стремительным натиском отбросили 

назад контратакующую вражескую пехоту. Лично уничтожил четырех немецких солдат.  

Гвардии Рядовой, разведчик взвода пеших разведчиков 24-го гвардейского воздушно-

десантного стрелкового полка 10-й Гвардейской воздушно-десантной Криворожской дивизии 

Орден Красной Звезды. Приказ №32/н от 15.05.1944 г. по 10 гв. вдд 3 Украинского фронта  
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В период наступательных операций полка неоднократно ходил в разведку по установлению 

огневых средств и сосредоточенных сил противника, и каждый раз доставлял весьма ценные 

сведения о противнике, располагая которыми полк мог успешно продвигаться вперед. 

Выполняя боевую задачу в рамках населенного пункта Григорьевка, под сильным огнем 

противника, рискуя своей жизнью в голове бойцов первым ворвался в траншеи противника, 

забросал их гранатами уничтожив при этом ручной пулемет противника и несколько 

гитлеровцев. А двоих гитлеровцев взял в плен, доставив и их в штаб. 

За проявленную отвагу и мужество в борьбе с врагом, смелостью и находчивость товарищ 

Минаев достоин награждения орденом «Красной Звезды». 

 

Мироненко Федор Прокофьевич / Федосий Прокопьевич  

1911 года рождения. Род. Украинская ССР, Кировоградская обл., Елизаветградковский р-н, с. 

Красносилья. Украинец. 

Призван в Красную Армию 25 июня 1941 г. Нижнетагиским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны на Западном фронте с 18.IX.1941 г. по 30.VIII.1942 г.; на 

Воронежском фронте с 30.VIII.1942 г. по 23.VII.1943 г.; на Степном фронте с 23.VII.1943 г., 

на 4-ом Украинском фронте с 24.10.1943 г. Ранений не имел. 

Медаль «За отвагу». Приказ №4/н от 31.01.1943 г. по 615 сп  

Ст. сержант. Командир орудия 1008 Верхнеднепровского истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка 

Орден «Красная Звезда». Приказ №35/н от 17 ноября 1943 года по ВС 87 сд 37 Армии 

(представляелся к ордену Красное Знамя). 

29 сентября одним из первых под ожесточенным огнем противника переправил свое орудие 

на правый берег Днепра, прочно закрепился на нем, огнем автоматического и стрелкового 

оружия отбил многочисленные контратаки противника. 

За проявленную отвагу, стойкость и личное мужество достоин Правительственной награды 

ордена «Красное Знамя» 

Ст. сержант. Командир орудия 1008 Верхнеднепровского истребительского противотанкового 

артиллерийского полка 1 воздушно-десантной дивизии 37 армии 

Орден Красной Звезды Приказ №57/н от 03.12.1943 г. по ВС 57 Армиии (представляелся к 

ордену «Отечественная война 2 степени») 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками 31.10.1943 г. в районе 2 км. северо-восточнее 

Недай-Вода уничтожил 1 средний танк противника. 

Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война II степени» 

Сержант, командир орудия 1008 Верхнеднепровского истребительского противотанкового 

полка 1 воздушно-десантной дивизии 37 армии 

Орден Отечественная война 1 степени. Приказ № 41/н от 12.12.1943 г. по ВС 37 Армии 

В бою 20.11.1943 г. в районе дер. Недай-Вода уничтожил 2 тяжелых танка «Тигр» и один 

средний танк противника. За проявленные геройство и мужество достоин 

Провительственной награды – ордена «Отечественная война 1 степени».  

Орден Отечественной войны II степени от 01.08.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Мозжухин / Мазжухин Петр Иванович 

1915 г.р. Род. в г. Ленинград. Русский. 

Мать Мазжухина Анна Игнатьевна проживала в г. Уфа. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гв. красноармеец, стрелок 23 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии  

Числился пропавшим без вести 16.03.1943 г. в лесу западнее д. Вязки, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

Выжил, на излечении в ЭГ-3428. 
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Гвардии младший сержант, командир отделения 2-го батальона 5 гв. вдсп 2 гв. вдд 

Воронежского фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №28/н от 08.10.1943 г. по 5 гв. вдсп 2 гв. вдд ВорФ. 

Наградить командира отделения 2-го батальона гвардии младшего сержанта Мозжухина 

Петра Ивановича за то, что он в бою под дер.Зиновьево несмотря на сильный пулеметно-

минометный огонь противника выдвинулся вперед и уничтожил ручной пулемет противника 

этим открыл путь своей роте и первым со своим отделением бросился на врага. 

Служил в 1288 армейском зенитно-артиллерийском полку. 

 

Мустафин Борис Исмаилович 

1916 г.р. Род. Мордовская АССР, Дубенский р-н. Татарин. 

Проживал в Нижнем Тагиле по адресу ул. Розы Люксмбург, д.25.  

Призван в Красную Армию в 1937 г.  

Участник боев с белофиннами в советско-финской войне 1939 - 1940 гг. 

Призван повторно в Красную Армию в 1941 г. из Н. Тагила. Беспартийный. 

Участник войны на Северо-Западном фронте, участвовал в десантной операции в ройоне 

Двиянска в период март-апрель1942 г. Ранений не имел. 

Ст. сержант 1 маневренной воздушно-десантной бригады СЗФ.  

Старший сержант, начальник в радиостанции отдельной роты связи 15 МВДБ 

Медаль «За отвагу». Приказ №622 от 15.06.1942 г. по ВС СЗФ (представлялся к награждению 

орденом Красная Звезда) 

Тов. Мустафин Б.И. показал себя смелым, находчивым командиром, отдавшим все 

выполнению боевы задач. Высокое мастерство связиста, настойчивость и неутомимость 

позволили ему держать связь в любое время и бесперебойно. Материальная часть работала 

безотказно, перекрывая всякие нормы дальности расстояния, быстроты передачи и 

четкости приема радиограмм.   

В самые напряженные моменты Мустафин Б.И. сутками не отрывался от рации, не 

прекращая работу во время артиллерийского и минометного обстреля, не щадя сил и самой 

жизни. Оказывал помощь, особенно в лагере раненых и обмороженных.  

Бесперебойная связь и четкая работа рации обеспечили выполнение важнейших боевых 

задач бригадой. 

Вся материальная часть вынесена из вражеского тыла в полной исправности. 

За свое мужество, проявленное в Демянском котле, тов. Мустафин заслуживает 

представления к награде.  
Ст. сержант 1 МВДБ 

24.03.1943 г. признан не годным к дальнейшей военной службе медкомиссией ЭГ-3741, 

номер свидетельства: 78. 

 

Мушавкин Григорий Федорович 

06.05.1906 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 20.02.1943 г. по 20.03.1943 года, 

на Центральном фронте с 20.04.1943 года. Ранений не имеет. 

Гвардии красноармеец, наводчик ручного пулемёта 4 стрелковой роты 2 батальона 4 

воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 2 гв. вдд 18 гв. ск 13 Армии. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №8/н от 26.07.1943 г. по 18 гв. ск 

Центрального фронта 

В боях с немецкими захватчиками 14-18 июля 1943 года в районе дер. БУЗУЛУК и 

СОРЕВНОВАНИЕ Поныровского района Курской области проявил мужество и бесстрашие 

– смело выдвигался впереди боевых порядков роты, увлекая вперёд своим примером остальных 

бойцов роты, первым ворвался в немецкие окопы чем обеспечил занятие ротой важной в 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie2175882/
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тактическом отношении высоты, захват которой обеспечил выполнение полком боевой 

задачи по занятию дер.СОРЕВНОВАНИЕ. 

Достоин правительственной награды орденом – Отечественной войны 2 - й степени. 

 
Умер 07.02.1954 г. Похоронен в Н.Тагиле на кладбище Центральное. 

 

Мясников Павел Никифорович 

1915 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Революции, д.32. Русский. 

Призван в Красную Армию 27.07.1939 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с 1941 г. по октябрь 1943 г. на Ленинградском фронте в 

районах: Красный Бор, Синявино. Ранен 05.02.1942 г., 14.02.1943 г. 

Гв. старшина 2 отдельной инженерной бригады специального назначения ЛенФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №31 от 09.03.1943 г. по 2 оинжбр СПЕЦНАЗ Ленинградского 

фронта 

Командир отделения разведки взвода управления ст. сержант Мясников с самого начала 

операции лично руководил своим отделениеми приданным ему отделением разведки. 

Устанавливал пути подвоза БОТ; организовал своими силами восстановление местами дорог. 

Устанавливал туры переднего края противника в местах постановки БОТ. Держал 

беспрерывную связь с частями, облегчая работу штаба. 

 
Медаль «За оборону Ленинграда» 

Награжден нагрудным знаком «Отличный минер». 

Гвардии старшина, старшина роты 128 отдельного гвардейского саперного батальона 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76539154/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Dc893c72dd107e32a9efb8bd2bd439735v2%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%BA%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&
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Орден Красной Звезды. Приказ №18/н от 08.08.1944 г. по 37 гвардейскому стрелковому 

корпусу Карельского фронта 

Выполняя боевое задание в районе действий 303 СП 99 СД по форсированию реки Свирь, 

гвардии старшина Мясников, несмотря на трудные условия в доставке питания ежедневно 

вовремя три раза в день снабжал личный состав роты горячей пищей и всеми необходимыми 

продуктами и инженерным имуществом. Под сильным артиллерийско - минометным огнем 

противника он подносил пищу на себе в район форсирования. В подготовительный период, 

руководил разведкой путей подхода к пункту переправы и места сосредоточения 

переправочного имущества. В свободное время от своих прямых обязанностей он, как 

партийный организатор роты своим личным примером воодушевлял личный состав, работая 

на переправе в качестве старшего на лодке СДЛ. За время переправы он переправил 12 

минометов 82 мм. 450 человек пехоты и автоматчиков. За время форсирования не допустил 

потерь в оружии и шанцевым инструменте. Он собирал оружие и инструмент у раненых и 

убитых бойцов роты. 

Своей самоотверженной работой он способствовал успешному выполнению задач ротой. 

Гв. старшина 24 воздушно-десантной бригады. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Акт 

вручения медали от 27.09.1945 г. по 24 гв. овдбр 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 15.11.1950 г. 

 

Мясников Степан Афанасьевич 

1920 г.р. Род. Украинская ССР, Харьковская обл., Двуречанский р-н, с. Буденовка. Украинец. 

Призван 08.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Кандидат в ВКП(б). 

Участник войны с 02.1943 г. по 03.1943 г. на СЗФ, с 05.1943 г. на ЮЗФ. 

Гв. красноармеец 1 отдельной роты связи 9 воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №20 от 06.09.1943 г. по 9 гв. вдд Степного фронта 

02.07.1943 г. во время боёв с немецкими захватчиками в районе ст. Прохоровки (Белгородское 

направление) связь с 28 ВДГСП и наблюдательным пунктом командира дивизии была 

нарушена. 

Гвардии красноармеец Мясников работал линейным надсмотриком. Исправлял линию под 

сильным миномётным огнём противника опасность восстановил связь в течении 18 минут, 

что способствовало дальнейшему продвижению наших частей и управлению боем Командира 

Дивизии. 

Достоин награды медалью «За отвагу». 

Гв. рядовой 1 гвардейской гвардейской воздушно-десантной дивизии 9 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №7/н от 22.03.1944 г. по 9 гв. вдд 

12-го февраля 1944 года при проведении операции разведка боем для уточнения сил 

противника, Мясников как телефонист, участвуя в этой операции проявил себя 

мужественным и стойким бойцом на боевом посту, по обеспечению беспроводной связью 

подразделения участвующие в этой операции. Несмотря на то что противник вёл сильный 

ураганный огонь тов. Мясников исправил 15-ть порывов телефонной связи и тем самым 

обеспечил беспроводной связью с командирами. 

Тов. Мясников достоин представления к награде медалью «За отвагу». 

Гв. ефрейтор, курсант курсов мл. лейтенантов 1 УкрФ в 1946 г. 

 

Назимов Василий Ефремович 

14.12.1921 г.р. Род. Курганская обл., Уксянский р-н, с. Н. Петропавловка. Русский.  

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК, Дзержинский район. 

Член ВКП(б) с августа 1944 г. Партбилет №6715837. 

С 22.06.1941 г. по 01.12.1942 г. работал на заводе №183 им. Коминтерна в городе Н-Тагил.  

Призван в РККА в 1942 г. Дзержинским РВК г. Н. Тагил. 
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Участник Отечественной войны с 01.12.1942 г. по 26.08.1943 г. на Северо - Западном фронте, 

с 08.03.1943 г. на СЗФ, с 27.08.1943 г. на 3-м Украинском фронте. Тяжело ранен 18.03.1943 г. 

на СЗФ и легко ранен 09.10.1943 г. на 3-м Украинском фронте. 

В 1943 г. служил в 140 армейском запасном стрелковом полку Приморской Армии, Крымского 

фронта, Северо-Кавказского фронта, 69 запаснои артиллерийском полку. 

Рядовой, разведчик взвода разведки артиллерии 10-й Гвардейской воздушно десантной 

Кривозожской Краснознаменной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №03/н от 01.05.1945 г. по 10-й Гвардейской воздушно – десантной 

Криворожской Краснознаменной дивизии. 

В период форсирования реки Днестр в районе Паркана Тираспольского района и расширению 

плацдарма на западном берегу реки Днестр товарищ Назимов Василий Ефремович разведкой 

и наблюдением устранил два сосредоточения пехоты противника, а силою до двух рот, три 

пулемётных точки и одну минометную батарею.  

Огнем нашей артиллерии скопление пехоты противника растреленно и частично 

уничтожено, тем самым были сорваны подготовляемые контратаки противника. 

Достоин правительственной награды медали «За отвагу». 

Гвардии рядовой взвода управления командующего артиллерией 10 Гвардейской воздушно 

десантной Кривозожской Краснознаменный дивизии 3 УкрФ.  

Орден Красной Звезды. Приказ №03/н от 30.09.1945 г. по 10 Гвардейской воздушно десантной 

Кривозожской Краснознаменный дивизии 3 УкрФ. 

20.08.1944 г. при прорыве обороны противника в районе Леонтина, обнаружил 5 пулеметных 

точек, 3 минометные батареи и 3 ДОТа противника, которые были уничтожены в период 

артиллерийской подготовки.  

Под сильным и артиллерийским огнем противника выдвинулся на передовой наблюдательный 

пункт Пужкейтов, Назимов вёл беспрерывное наблюдение и засек 4 пулеметных точки и 2 

дота противника которые были подавлены нашей артиллерией.  

За образцовое выполнение задания проявленное при этом умелость и мужество, тов. Назимов 

достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

 
Гв. рядовой. Старший разведчик взвода управления командующего артиллерией 10-й 

гвардейской воздушно-десантной Кривозожской Краснознаменный ордена Суворов 2-й 

степени дивизии 6-го гв. ск.  

Орден Отечественной войны I степени. Приказ №63/н от 31.05.1945 г. по 6 гв. ск 

В период отражения атак крупных сил пехоты и танков противника с 04.03.1945 г. по 

22.03.1945 г. в районе ВОРРНКА, МАСТЕРНЕ / Венгрия/ находясь на передовом НП 

обнаружил 4 артиллерийские батареи противника, 6 минометных батарей противника, 9 

пулеметных точек.  

15.03.1945 г. в районе МАСТЕРНЕ обнаружил 6 бронеединиц и до батальона скопления 

противника, которые огнём артиллерии дивизии были подавлены. 

02.04.1945 г. в районе высоты 565 обнаружил 4 бронеединиц и при контратаке противника 

из личного оружия убил 2 немецких солдата.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39057960/
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В этом же районе под сильным артиллерийско-минометным огнем противника смотал 11 

км. линии связи противника, тем самым тов. Назимов способстовал успешному 

продвижению наших частей.  

Достоин награждения правительственной награды ордена «Отечественной войны 1-й 

степени». 

Орден Отечественной войны II степени от 23.12.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Жил в Курганской области. Умер 01.02.1988 г. 

Назимов Василий Ефремович. https://www.moypolk.ru/soldier/nazimov-vasiliy-efremovich  

 

Насекин Александр Прокопьевич  

12.09.1923 г.р. Род. Кемеровская обл., г. Кемерово. Русский. 

Проживал в Кемеров, Онжерск. угольн. Бколы  

До призыва проживал в г. Н. Тагил, УВЗ, ул. Пионерская, д.29. 

Призван в РККА 06.12.1942 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ, комсомольский билет №17726395 от 03.02.1943 г. 

Красноармеец, стрелок 9 вдгд. Прибыл 13.05.1943 г. из с. Осташково в Московский ВПП. 

Выбл 13.05.1943 г. в МГВК в команде №143/с. 

Гв. красноармеец, стрелок командирского взвода танкового полка 18 танковой дивизии 61 

Армии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №12/н от 03.08.1943 г. по 36 тп 61 Армии 

Наградить стрелка комендантского взвода, гв. красноармейца Насекина Александра 

Прокопьевича за то, что он в период боев полка с 11.06.1943 г. по 03.08.1943 г. отлично нес 

охрану КП и штаба полка.  

Мл. техник-лейтенант танко-самоходного полка.  

Мл. техник-лейтенант 36 отдельного танкового полка 18 танковой дивизии 

Окончил службу 11.06.1946 г. 

Проживал в г.Анжеро-Судженский Кемеровской обл. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Немытов Киприян Никандрович (Немытцев Куприян)  

(1917) 27.07.1918 г.р. Род. Алапаевск, Остаевский с/с, д. Трошково. Русский. 

Призван в Красную Армию 5 декабря 1942 года Нижнетагильским РВК / Сталинским РВК г. 

Нижний Тагил. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 10 марта 1943 года по 14 марта 1943 года. Тяжело ранен 14 

марта 1943 г. Комиссован по ранению 29 июля 1943 года.  

Гв. красноармеец, стрелок ПТР 28 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии СЗФ 

Числился убитым в бою 17.03.1943 г. в Ленинградской обл., Лычковский р-н, д. Вязки 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №223/ от 06.11.1947 г. 

(представляется к Награждению медалью «За отвагу»). 

Красноармеец Немытов Куприян Никандрович участвовал в Отечественной войне против 

Немецко-фашистских захватчиков в должности стрелка 28 воздушно-десантного полка 9 

стрелковой дивизии СЗФ с 10 марта 1943 года по 14 марта 1943 года. 

14 марта 1943 г. в боях при защите СССР в городе Старая Русса был тяжело ранен осколком 

мины в правое плечо с переломом кости. В последствии тяжелого ранения ограничена 

подвижность правой руки в плечевом суставе. 

В настоящее время инвалид 3 группы, работает машинистом силового мотора заводе им. 

Куйбышева города Нижний Тагил. Характеристика по работе положительная. 

Достоин награждению медалью «За отвагу»  

После войны проживал в г. Н. Тагил. Сыновья Владимир 1946 г.р., Юрий 1952 г.р. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero74405425/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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Умер 06.12.2000 г. Похоронен в г. Н. Тагил, кладбище Висимское. 

 

Нечетаев Михаил Евгеньевич 

1923 г.р. Русский. 

Призван в РККА в июле 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник войны с сентября 1942 г. по 17 марта 1944 г. на 2-ом Украинском фронте. Имеет 

одно тяжелое и 2 легких ранения. 

Рядовой. Заряжающий 26-го артиллерийского полка 9-й воздушно – десантной дивизии 2-ого 

Украинского фронта.  

Орден Славы III степени. Указ Президиума ВС СССР №223/70 от 06.11.1947 г. 

В марте 1944 года после разгрома немецкой группировки Корсунь – Шевченковский в боях за 

деревню Таракановка Бершатского района. Когда командир орудия вышел из строя, товарищ 

Нечетаев заменил его и обеспечил выполнение боевой задачи. В этом бою он лично подбил 

бронетранспонтер противника. Имеет одно тяжелое и два легких ранения.  

Достоен правительственной награды Орден «Слава» 3 степени. 

На излечении в госпитале №6039 Киевского военного округа в апреле 1946 г. 

 

Новосёлов Василий Алексеевич 

20.03.1914 г.р. Род. Кировская обл., Верховинский р-н, д. Тилипановцы. Русский. 

Призван в РККА 27.12.1942 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Участник войны с февраля 1943 года на Степном, Воронежском, 2-ом и 1-ом Украинском 

фронтах. Ранений не имеет. 

 
Гвардии рядовой. Заряжающий 26 гвардии воздушно-десантного стрелкового полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №06/н от 06.08.1943 года по 26 гвдсп  

Медаль «За отвагу» Приказ №29/н от 19.05.1945 г. по 9 гв. вдд (представлялся к ордену 

«Красная Звезда») 

12.01.1945 года во время порыва долговременной позиционной обороны противника в районе 

села Стопница, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь врага, тов. 
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Новоселов четко работал на своём посту, точно накрывая цели, их расчёт в этом бою 

истребил до 10 гитлеровцев. В боях на Одерском плацдарме, противник превосходящими 

силами препринял контратаку с целью сбросить в реку наши подразделения. В разгаре этого 

боя Новоселов заменил вышедшего из строя по ранению наводчика и точной наводкой своего 

миномета уничтожил пулеметные точки и до 12 гитлеровцев, чем помог отразить 

контратаку и удержать исключительно важный плацдарм.    

Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Умер 12.07.1990 г. Похоронен в г. Н. Тагил, кладбище Северное. 

 

Нониев Арташ Аветикович 

1912 г.р. Род. Грузинская ССР, г. Тбилиси. Армянин. 

Призван в РККА в 1942 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 1942 года. Ранен 03.1943 г., 03.1944 г., 07.1944 г. На лечении 

в ЭГ-3169. 

Воевал в 251 гв.сп. Числился погибшим 11.08.1943 г. 

Гвардии ефрейтор. Стрелок 2-го гвардейского воздушно – десантного стрелкового полка 3-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Орден Красной Звезды. Приказ №42/н от 25.06.1945 г. по 3 гв. вдд 

Тов. Нониев в боях за Советскую Родину получил три ранения. 

В марте 1943 г. в боях на Центральном фронте под г.Сухиничи, был ранен первый раз. 

16 марта 1944 г. в боях за населенный пункт Комаровка, будучи в составе 2 гвардейского 

воздушно-десантного срелкового полка, был ранен вторично. 

В оборонительных боях над г. Яссы в составе 254 сд 21 июля 1944 года был ранен третий раз. 

В боях тов. Нониев проявлял себя, храбрым, смелым, отважным и мужественным воином. 

Достоин награды ордена «Красная Звезда». 

 

Обухов Иван Александрович 

1914 г.р. Род. Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Никольское. Русский.  

Образование 5 кл. Рабочий, кузнец. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / 13.10.1944 г. Кузнецким РВК, Пензенская обл. 

Беспартийный. 

Имел Контузию  

Гв. сержант. Командир отделения 1-ого батальона 26 гвардейского воздушно – десантного 

стрелкового полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №5/н от 28.07.1943 г. по26 гв. вдсп 

Наградить командира отделения 1-ого батальона гвардии сержанта Обухова Ивана 

Александровича 17.07.1943 г. в боях уничтожил сам немецкого танкиста и скомандовал 

расчету по машине огонь и гранатой убил еще 3-х гитлеровцев. В этом бою Обухов был ранен. 

Ст. сержант 11 УрВО, г. Свердловск в 1944 г.  

 

Огнетов Виталий Алексеевич 

26.05.1923 г.р. Род. Кировская обл., Нолинский р-н, Ключи; Кировская обл., Яранский р-н, 

Огнетово. Русский. 

Жил в г.Нижний Тагил, Т/С, 1 площадка, барак 71, кв.1.  

Рядовой, шофер 261 отдельного авторотанспортного батальона 22 армии. Числился 

пропавшим без вести в боях 17.10.1941 г. 

Попал в плен. Содержался в лагере шталаг XIII B, лагерный номер: 13740. 

Повторно призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 12.1942 г. Тяжело ранен осколком в правое бедро 15 марта 

1943 г. под Старой Руссой. 

Рядовой 26 гвардейского воздушно – десантного полка 9 воздушно-десантной дивизии 1 

Ударной Армии. 
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Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №223/101 от 06.11.1947 г. 

(представлялся к награждению орденом «Красная Звезда») 

Тов. Огнетов Виталий Алексеевич проходил службу в должности рядового 26-го гвардейского 

воздушно – десантного полка 9-й воздушно – десантной дивизии 1-й Ударной Армии. 15 марта 

в бою под Старой Руссой принимал участие в бою. Под ураганным артиллерийским огнем 

противника тов. Огнетов доставлял боеприпасы в передовые цепи наших пехотинцев, 

проявляя при этом образцы отваги и мужества. Во время очередного рейса с боеприпасами 

тов. Огнетов получил тяжелое ранение. Впоследствии развился остомиэлит. В настоящее 

время инвалид 3 группы. Работает вахтером Уральского вагоноремонтного завода. 

Характеристика положительная. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

В 1947 г. проживал в г.Пермь. Работал вахтером Уральского вагоноремонтного завода. 

Два ордена Отечественной войны 1 и 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею 

Победы). 

Умер 16.09.1989 г. похоронен в г.Трехгорный. 

 

Окипский Иван Павлович 

1916 г.р. Род. Украинская ССР, Черниговская обл., г. Прилуки. Украинец. 

Призван в РККА 25.06.1940 года Нижнетагильским ГВК. Член ВКП/б/с 1944 г. 

Участник Отечественной войны на 3КФ с августа 1942 г., на Северо-Кавказком фронте с 

26.03.1943 г., на Западном фронте с 28.08.1943 г., на 3-м Белорусском фронте и на 1-ом 

Украинском фронте с 09.06.1944 г. Ранений не имеет. 

Младший лейтенант. Делопроизводитель 338-го отдельного инженерного батальона 18 армии.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №88/н от 04.10.1943 г. ар ВС 18 армии     

Мл. лейтинант Окипский участник боев на Мысхако с 26 марта по 1 сентября 1943 г. За 

период пребывания в десанте показал себя смелым командиром, умеющим выполнить любое 

задание в боевых условиях. Будучи командиром взвода управления в период апрельских боев с 

немецкими захватичиками имел задачу построить оборонительный ротный рубеж, в 

течении 4-х суток непрерывной работы над ураганным огнем артиллерии, минометов и 

авиации противника задание выполнил. Проволочиную и нарочную связь связь между 

подразделениями батальона, несмотря на трудные условия десанта - обеспечивал постоянно. 

С назначением на должности делопроизводителя производится с 1943 г. тов. Окипский 

добился четкой оперативной работы.  

Достоин правительственной награды медали «За боевые заслуги» 

Медаль «За оборону Кавказа. 1944 г. 

Старший лейтенант 899 оксапб 20 десантного стрелкового корпуса 1 БелФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ 11/н от 26.06.1944 г. по 20 десантному стрелковому корпусу    

Получив боевое задание по постройке командного и наблюдательного пунктов командира 

корпуса, в строго ограниченное время, товарищ Окипский силами 170 человек немедленно 

приступил к его исполнению. В течении 1½ суток на постройке командного пункта был 

выполнен объем земляных работ в 436 м3, заготовлено и установлено 149 м3 строительного 

лесоматериала, срублено 16 блиндажей общей площадью в 162 м2. 

Работы по постройке наблюдательного пункта проводилась силами 40 человек, непрерывно 

днем и ночью под воздействием сплошного артиллерийского-минометного огня противника. 

В течении трех суток был выполнен объем земляных работ 295 м3, заготовлено и 

установлено строительного лесоматериала 76 м3, срублено и построено 4 блиндажа общей 

площадью в 36 м2, построен НП на высоте 13 метров. 

Только большое напряжение, мужество и организация работ позволили окончить работы по 

постройке командного и наблюдательного пунктов на ½ суток ранее срока, чем было 

обеспечено своевременное развертывание штаба корпуса к предстоящим операциям. 
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Старший лейтенант. Адъютант 899-го отдельного саперного Слонимского батальона 20-го 

стрелкового Брестского корпуса.  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №7/н от04.02.1945 г. по 20 стрелковому 

корпусу. 

В период создания оборонительных инженерных сооружений в полосе 20 стрелкового 

Брестского Корпуса, на рубеже Севера-Западнее до Жиргупсиси /Восточная Пруссия/ c 

01.11.1945 г. старший лейтенант Окипский систематический находился с подраздилениями 

на переднем крае нашей обороны и под сильными ружейно-пулеметным и минометным огнем  

противника руководил работниками, под его непосредственным руководством установлено 

4184 противотанковых, 7905 противопехотных мин, построено 3 ДЗОТа, установлено 

спирали Бруно 3790 по метр, противопехотных рогаток 700 шт., малозаметных 

препятствий 200 погонных метров и проволоки на низких кольях 2000 погонных метров. В 

период подготовительных работ по прорыву обороны противника тов. Окипский Северо-

восточнее Груддии с 10-ю группами разграждений: проделал 13 проходов в минных полях и 

проволочном заграждений противника ширина 15 метров, а в период наступления тов. 

Окипский пропустил через проход пехоты и боевую технику без единого случая подрыва, чем 

обеспечил успех.  

28.01.1945 г. южнее города Фридлянд /Восточная Пруссия/ Старший Лейтенант Окипский 

произвел разведку плотину через реку Алле и в ночь на 29.01.1945 г. под сильным ружейно-

пулеметным огнем противника приспособил плотину и переправил 60 тонн грузов, чем был 

достигнут успех по форсированию реки Алле.  

За обеспечение инженерными мероприятиями прорыва глубоко эшелонированной обороны 

противника в районе Гуддин / Восточная Пруссия/ и за организацию переправы для 

форсированию реки Алле тов. Окипский достоин Правительственной награды - ордена 

«Отечественная война 2 степени» 

Старший лейтенант. Врио Адъютант старший 899-го отдельного корпусного саперного 

Слонимского батальона 20 стрелкового Брестского корпуса. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №41/н от 26.06.1945 г. по 20 стрелковому 

корпусу (представлялся к награждению орденом Отечественная война 1 степени). 

Участвуя в боях в Восточной Пруссии по разгрому немецких войск старший лейтенант 

Окипсий в любых боевых условиях полученные задачи выполнял в срок. Руководя работами по 

постройке места через реку Пазмар в районе ЗОЛАУ /Восточная Пруссия/ 08.02.1945 г. не 

смотря на сильный обстрел места постройки переправы старший лейтенант Окипский являя 

пример мужественного руководства выполнил задание за 2 часа ранее заданного срока, 

обеспечив пропуск танкового корпуса, решившего успех продвижения наших войск. 

Осуществляя оперативное руководство ротами батальоне старший лейтенант Окипский 

отдавая приказания ротам и непостредственным руководством на переднем крое, в 

тяжелых условиях уличного боя по овладению городом Берлин, обеспечил своевременное 

проведение инженерных мероприятий по обеспечению продвижения стрелковых 

подразделений 20-й Краснознамённой стрелковой дивизии и 48-й гвардейской стрелковой 

дивизии. В течение с 27 апреля по 2 мая 1945 г. было подорвано 9 баррикад, 3 бревенчатых 

барьера, 5 каменных стен и 2 входа на станцию метрополитена, расчищено 3 км. улиц 

Берлина. 

В операции по прорыву обороны и преследований немцев на подступах к городу Лобау в районе 

Севернее НЕЙГЕРСДОРФ при разминировании батальоном снято 1327 противотанковых и 

63 противопехотных мин, построено 4 моста, обеспечено продвижение войск без задержки 

не смотря на то, что батальон совершил пеший 300 километровый марш.  

За проявленное мужество и умелое оперативное руководство старший лейтенант Окипский 

достоин правительственной награды - ордена Отечественная война 1 степени. 

 

Отливанов Павел Григорьевич 

1911 г.р. Свердловская обл., Пригородный р-н, п. Висим.  
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Призван в РККА 27.07.1941 года В-Шайтанским РВК, город Нижний Тагил. Б/п. 

Ст. сержант 6 кавалерийского полка 1 кавалерийской дивизии.  

Прибыл из эвакуационного госпиталя №1406 и 6 зкп 15.02.1942 г. в г. Красноярск. 

Гвардии старшина 3 батареи 6 гвардейского отдельного воздушно-десантного истребительно-

противотанкового дивизиона 4 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №2/н от 28.06.1944 г. по 4 гв. вдд 2 Украинского фронта 

За время пребывания в 3 батареи с марта 1944 года на должности старшины батареи в 

борьбе с немецкими захватчиками показал себя стойким, смелым, храбрым командиром, 

заботливым старшиной. 

24.04.1944 г. противник после сильной артиллерийской подготовки на участке южнее д. 

Реучешти перешел в контратаку. Орудийные раскаты храбро громили противника, снаряды 

были на исходе. Старшина Отливанов несмотря на сильный артиллерийский обстрел 

своевременно доставил боеприпасы на огневые позиции, чем обеспечил выполнение боевого 

приказа. Контратака противника была отбита, благодаря проявленной стойкости и 

мужества старшины Отливанова. 

Достоин Правительсивенной награды. 

Орден Отечественной войны 1 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Павлушев Василий Васильевич 

07.01.1914 г.р. Род. Вологодская обл., Устюженский р-н, д. Платичье / д. Плотищье. Русский. 

Призван в РККА 03.1938 г. и 12.1942 года Нижнетагильским ГВК.  

Член ВКП(б) с июня 1944 г., партбилет №6737577. 

Участник Отечественной войны с февраля по апрель 1943 г. на Северо - Западном фронте, с 

мая 1943 г. на Воронежском, Степном, 2-ом Украинском, 1-ом Украинском фронтах. Ранений 

не имеет. 

Гвардии старший лейтенант, помощник командира роты связи 9 гв. Вдд 5 гв. Армии 1 УкрФ 

Орден Красной Звезды. Приказ №35/н от 04.10.1944 г. по 9 гв. Вдд 5 гв. Армии 1 УкрФ 

(представлялся к награждению орденом Отечественной войны II степени). 

Тов. Павлушев являлся помощником командира роты связи дивизии по материально - 

техническому обеспечению проявляет исключительно добросовестное отношение к работе 

по обеспечению личного состава роты всеми видами довольствия и этим способствует 

высокому боевому качеству личного состава. Благодаря его чуткому отношению к 

подчиненным, его бойцы даже в самых сложных условиях боя, в боевых порядках пехоты, 

обслуживая контрольные и оконечные станции наблюдательных пунктов всегда 

своевременно получают вкусную горячую пищу. Сам тов. Павлушев проявляет мужество и 

отвагу, часто бывает у бойцов, вникает и обеспечивает современный ремонт и их нужды. 

Тов. Павлушев хорошо поставил работу мастерских и этим обеспечивает своевременный 

ремонт имущества связи для частей дивизии и способствует добиться бесперебойной связи 

для управления командования частями. 

В боях дивизии с 4 по 20 августа 1944 г. в районе плацдарма между рекой Висла и Вислока 

особенно себя проявил по снабжению роты продовольствием, техникой. В результате 

личный состав роты связи блестяще справился с задачей.  

За мужество, отвагу, проявленную в боях и за умелое руководство делом снабжения достоин 

правительственной награды орденом Отечественной войны II степени. 

Гв. лейтенант, заместитель командира батальона связи по МТО 9 гв. вдд 33 гв. ск 1 УкрФ.  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №61/н от 09.06.1945 г. по 9 гв. вдд 33 гв. ск 1 

УкрФ. 

Гвардии старший лейтенант Павлушев Василий Васильевич, работая на должности 

заместителя командира батальона связи по МТО в период наступательных боев дивизии, 

проявил себя как исключительно мужественный и инициативный офицер. Благодаря его 

самопожертвенной работе в обеспечении батальона имуществом связи, боеприпасами и 

продовольствием, отличной подготовкой транспорта к боевым действиям, а также 
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своевременным оснащением части телефонной и радиотехникой. Батальон связи успешно 

справился с поставленными перед ним боевыми задачами. 

Товарищ Павлушев исключительно высоко поставил дело учета отчетности в части и 

сохранения боевой техники. 

За весь период наступательных боев командование дивизии всегда было обеспечено четкой и 

бесперебойной работой связи. Аппаратура благодаря хорошему уходу и регулярному ремонту 

сработала на отлично. Выезжая и находясь на НП дивизии товарищ Павлушев, зачастую под 

сильным артиллерийским огнем, руководил организацией связи и проверял работу 

материальной части имущества связи. 

Достоин Правительственной награды. 

 
Медаль «За освобождение Праги»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Окончил службу 23.08.1946 г. 

 

Палашин Николай Васильевич 

1918 г.р. Род. Новгородская обл., Валдайский р-н, д. Бель. Русский. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / в 1938 г. Валдайским РВК, Ленинградская обл. Член 

ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец 8 гв. вдсп 3 гв. вдд ЦентрФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №10/н от 22.07.1943 г. по 8 гв. вдсп 3 гв. вдд 

Центрального фронта 

Наградить гвардии красноармейца Палашина Николая Васильевича за то, что он из своего 

оружия во время контратаки противника поджог танк Тигр. А экипаж танка полностью 

уничтожил. 

Красноармеец 3 вдд 

02.03.1944 г. после излечения в ЭГ-2531, медкомиссией признан не годным к воинской 

службе. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Пальнин Константин Андреевич 

1915 г.р. Русский. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гв. рядовой, старший повар 3 стрелкового батальона 8 гв. вдсп 3 гв. вдд 2 УкрФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №9/н от 03.04.1944 г. по 8 гв. вдсп 3 гв. вдд 2 Украинского 

фронта 

Наградить старшего повара 3 стрелкового батальона гвардии рядового Пальнина 

Константина Андреевича за то, что он в любых условиях боя готовил одновременно пищу 

бойцам и часто под минометно-артиллерийском огнем доставлял ее на передний край 

бойцам, бойцы всегда довольны вкусно приготовленной пищей. 
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Вариант: Пальмин Константин Андреевич, 1915 г.р., род. Башкирская АССР, Калтасинский 

р-н, д. Большой Лог; призван 12.09.1941 г. Нижнетагильским РВК. Ефрейтор 337 сд. 

14.04.1945 г. убит в бою и похоронен у памятника на площади с. Еннерсдорф, Австрия. 

 

Панин Константин Александрович 

1912 г.р. Род. Горьковская обл., Работкинский р-н, д. Гежидино. Русский. 

Призван 06.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Воевал с 02.1943 г. по 04.1943 г. на СЗФ, с 05.1943 г. на ВорФ, СтепФ, ЮЗФ, 2 УкрФ и 1 УкрФ. 

Ранений не имеет. 

Гв. сержант, командир телефонного отделения 1 гв. орс 9 гв. вдд 2 Украинского фронта.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №25/н от 03.11.1943 г. по 9 гв. вдд 

Гв.сержант Панин, работая на должности командира отделения связи в боях под Полтавой 

22.09.1943 г. показал свое мужество и отвагу в организации телефонной связи 22.09.1943 г. 

под сильным артиллерийским и минометным огнем исправил 25 порывов линии связи.Связь 

была восстановлена за 15 минут. Во время боя 22.09.1943 г. гв. сержант Панин под огнем 

противника исправил 85 порывов телефонной связи.  

Достоин Правительственной награды медали «За отвагу». 

Гв. сержант, командир отделения связи 1 гв. отдельной роты связи 9 гв. вдд 1 Украинского 

фронта 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №29/н от 30.08.1944 г. по 33 гв. ск 1 УкрФ. 

Тов. Панин при наступлении дивизии 05.08.1944 г. со своим отделением давал телефонную 

связь от командира до НП 23, 26 гвардейских воздушно-десантных стрелковых полков под 

огнем противника во время атаки противника, которая поддерживалась танками к НП 23 

гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка была изрезана танками. Тов. Панин в 

особенно напряженной обстановке сам лично под ружейно-пулеметным огнем противника 

исправил 18 порывов. Связь была восстановлена за 10 минут. Личным примером он 

мобилизовал свое отделение на самоотверженную работу при выполнении боевой задачи. Тов. 

Панин достоен награды медалью «За отвагу». 

Гв. сержант, командир отделения связи 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 1 Украинского фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №12/н от 03.09.1944 г. по 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 1 УкрФ. 

08.08.1944 г. два бронетранспортера противника с десантом автоматчиков подошли к 

расположению НП полка, которое находилось в деревне Оталенж Мелецкого уезда 

Краковского воеводства. Связь была нарушена. Тов. Панин под ураганным автоматно-

пулеметным огнем восстановил нарушенную телефонную связь между КП и НП полка, чем 

дал возможность бесперебойно управлять подразделениями полка в трудный момент боя. 

Достоин награды медали «За отвагу». 

 

Паршичев Николай Федорович 

1921 г.р. Русский. 

Образование 4 кл. Рабочий, рыбак. Жена Екатерина Антоновна проживала в Вологодской обл., 

Елецкий р-н. 

Призван в Красную Армию 6 января 1943 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 6 января 1943 г. на Центральном, Белорусском фронтах. 

Ранений и контузий не имеет. 

Красноармеец 422 сп 170 сд с 28.12.1943 г. 

Красноармеец. Разведчик взвода пешей разведки 422 стрелкового полка 170 стрелковой 

Речицкой дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №16/н от 16.09.1943 г. по 25 гв. вдсп 8 гв. вдд  

Наградить телефониста взвода связи 1 батальона, гвардии красноармейца Парашечева 

Николая Фёдоровича. Во время боевых действий за с. Котельева, показал себя смелым, 

храбрым бойцом. Тов. Парашечев беспроебойно держал связь с батальоном. Не раз, под 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21035550/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150945443/
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пулемётным и миномётным огнём, исправлял связь. В бою тов. Парашечев уничтожил 3-х 

немцев. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №46/н от 16.02.1944 г. по 170 сд 1 БелФ 

Разведчик взвода пешей разведки красноармеец Парашичев Н.Ф. в ночь на 15 февраля 1944 

года в районе отметки 143.0, что 600 метров Севернее деревни Язвин Парического района, 

Полевской области совместными действиями с группой разведчиков в количестве 6 человек 

пробрался в траншею противника и захватил в ней немецкого ефрейтора вместе с ручным 

пулеметом. 

Пленный немецкий Ефрейтор доставлен на командный пункт, где дал ценные показания о 

противнике. 

Достоин награждения Медалью «За боевые заслуги». 

Гв. красноармеец. Телефонист взвода связи 1 батальона 25 гв. вдсп 8 гв. вдд.  

 

Пелевин Алексей Сергеевич 

29.09.1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Образование 6 кл. Рабочий, слесарь лесопилки. 

Проживал в г. Нижний Тагил, ул. Пролетарская, д.9. 

Призван в РККА 07.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. ВУС 41. 

Ст. сержант 31 парашютно-десантного полка в 1941 г. 

Ст. сержант, помощник командира взвода разведывательно-самокатной роты 1 маневренной 

воздушно-десантной бригады Северо-Западного фронта 

Прибыл из батальона выздоравливающих 06.05.1942 г., выбыл 10.05.1942 г. в 5 воздушно-

десантный корпус 

Старшина на Северо - Кавказском фронте. 

31.07.1945 г. признан медицинской комиссией ЭГ-3678 не годным к дальнейшей службе. 

После войны проживал в г. Н.Тагил. Жена Мария Павловна Пелевина. 

 
Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 08.05.1990 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Центральное. 

 

Пелин Дмитрий Иванович  

1924 г.р. Род. Марийская АССР, ст. Ковылкино. Русский. 

Призван в Красную Армию в октябре 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны на С3Ф с февраля 1943 г., на Воронежском, Степном, 2-ом 

Украинском фронтах с мая 1943 г. Имеет одно ранение. 

Мл. сержант, командир отделения связи 4 батареи 263 отдельного минометного полка РГК  

Медаль «За отвагу». Приказ № 07/н от 15 октября 1943 года по 263 отдельному минометному 

полку РГК.    

От имени Президента Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

командира отделения связи 4 батареи мл. сержанта Пелина Дмитрия Ивановича за то, что 

в боях на правом берегу Днепра 10 октября 1943 г. в районе д. Погребная 4 раза под обстрелом 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp30503417/
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артиллерии и минометов противника исправляя линию связи, чем и обеспечил выполнение 

боевой задачи батареи, которая уничтожила более 200 немецких солдат и офицеров, 4 

станковых пулемета и подавил огонь 2 минометных батарей противника. 

Сержант, командир отделения связи 263 армейского минометного Кировоградского полка 

РГК 7-й гв. армии. 

Орден «Слава» 3 степени. Приказ №48/н от 31.05.1944 г. по 7 гв. Армии 

В боях за Родину 05.12.1943 г. выполняя приказание по разведке при отступлении немцев из 

дер. Краснополье, уничтожил 4 немецких офицеров и 1 солдата. Будучи ранен сделал сам себе 

перевязку, остался в строю, продолжая выполнять боевое задание. 

Достоин Правидельственной награды - ордена «Слава» 3 степени. 

Мл. сержант, командир отделения разведки 263 армейского минометного Кировоградского 

полка РГК 7-й гв. армии. 

Орден Славы II степени. Приказ №3/н от 28.01.1944 г. по ВС 7 гв. Армии 

В боях с 5 по 8 января 1944 года при прорыве обороны противника в районе д. Митрофанова 

и за г. Кировоград, выдвинувшись вперёд боевых порядков пехоты ворвался в траншею 

противника и захватил в плен девяти солдат и одного офицера. В усложнившейся обстановке 

расстрелял 8 солдат, а одного офицера и солдата доставил в штаб. 

Достоин Правительственной награды - ордена «Слава» 2 степени.  

Мл. лейтенант 3 вдд 27-й Армии 

В 1944 г. попал в плен (освобожден)  

 

Пентегов Иван Кондратьевич      
02.08.1910 г.р. Род. в селе Старый Бурец Сарапульского района Кировской области. Русский. 

Призван в Красную Армию 29 июня 1941 года Нижнетагильским РВК. С июня 1941 г. по 

ноябрь 1941 г. в учебной в/ч. Член ВКП(б) с 1944 года.   

Участник Отечественной войны с ноября 1941 по февраль 1943 г. на Северо-Западном фронте, 

с 08 февраля 1943 г. по апрель 1943 г. на Северо-Западном фронте, с апреля 1943 г. по 19 

августа 1943 г. на Степном военном округе, на Украинском фронте, с 19 августа 1943 г. по 

август 1944 г. на 2-ом Украинском фронте, с февраля 1945 г. на 3-м Украинском фронте. 

Принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Ранений не 

имеет. 

Сержант.  Заместитель начальника телефонной станции 7 отдельной воздушно-десантной 

гвардейской роты связи 

Медалью «За отвагу». Приказ №21/н от 03.12.1943 г. по 8 гв. вдд. (представлялся к 

Правительственной награде медалью «За боевые заслуги») 

Гвардии сержант Пентегов Иван Кондратьевич работает заместителем начальника 

центральной телефонной станции при штабе дивизии. В самые жаркие дни, работая на 

коммутаторе, гвардии сержант Пентегов отлично справлялся со своими обязанностями по 

обслуживанию объектов связью.  

Пентегов совместно с работой на коммуникаторе, обучал этой работе двух телефонисток, 

которые овладели работой в совершенстве. При организации узла связи, под огнем 

противника, Пентегов самостоятельно обслуживал коммутатор, даже во время бомбежек 

И.К. Пентегов показал образцы мужества и самоотверженности и достоин награждения 

медалью «За боевые заслуги» 

Старший сержант. Телефонист-радист, командир взвода 8-й (107-й) воздушно десантной 

гвардейской дивизии.  

Гвардии старший сержант. Помощник командира телефонного взвода штабной роты 195 

гвардейского отдельного батальона связи 107 гвардейской Первомайской Стрелковой 

Дивизии   

Орден Красной Звезды. Приказ №16/н от 29.04.1945 г. по 39 гв. ск 9 гв. Армии 3 Украинского 

фронта (представлялся к Правительственной награде орден «Красное Знамя») 
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Гвардии Старший Сержант Пентегов Иван Кондратьевич, работая помощником командира 

телефонного взвода Штабной роты 195 гвардейского Отдельного Батальона связи, тов. 

Пентегов И.К. обеспечивал связью 12-го и 13-го апреля 1945 года на наблюдательном 

командном пункте при взятии города Вена и форсировании Дунайского канала в 

исключительно трудных условиях под пулеметным и миномётным огнем противника, 

обеспечил непрерывной связью командование дивизии с частями. В период непосредственного 

выезда на передовую, командира армии, командира корпуса, командира дивизии, минометным 

огнем противника рвало телефонные линии, не однократно не хватало кабеля для 

восстановлений линий, тов. Пентегов И.К. рискуя жизнью вытащил из горящей немецкой 

машины три катушки кабеля и восстановил связь с частями через Дунайский канал под огнем 

противника. Между командным и наблюдательным пунктом три раза тов. Пентегов И.К. 

восстановил связь на улице, которая непрерывно обстреливалась минометным огнем и 

немецкими автоматчиками, засевшими на верхних этажах зданий.  

Вывод: гвардии Старший Сержант Пентегов Иван Кондратьевич достоин 

правительственной награды орден «Красное Знамя». 

2-й орден Красной Звезды 

18 ноября 1945 года демобилизован, службу закончил вблизи г. Надьката, Чехословакия. 

Медаль «За взятие Будапешта» 

Медаль «За взятие Вены» 

Медаль «За освобождение Варшавы» 

Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Член Совета ветеранов 8-й (107-й) ВДГД. 

 
Ветеран труда. Стаж работы – 51 год.  

Жена, сын Валерий. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 19.07.1999 г. 

 

Пестов Петр Михаилович          

1916 г.р. Род. Челябинская обл., Багарякский р-н. Русский.  

Призван в Красную Армию 14.07.1941 года Н-Тагильским РВК / Молотовским РВК. 

Кандидат ВКП (б) с 04.1942 г., билет №6888001. 

Участник Отечественной войны с 12.02.1943 г. по 01.09.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 

01.09.1943 г. на 2-ом Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гв. сержант 4 гв. воздушно - десантного артиллерийского полка 1 гвардейской воздушно 

десантной дивизии Северо-Западного фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №03/Н от 01.05.1943 г. по 4 гв. вдап СЗФ 

«От имени Президиума Верховного Союза СССР награжден командир орудия 2 батареи 

Гвардии Сержант ПЕСТОВ Петр Михайлович за то, что он во время боя 29 марта 1948 года 

быстро принял свой расчет в боевую готовность и открыл огонь из своего оружия по группе 
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30-35 немцев, которые с двумя пулемётами и ротным миномётом с района кустов Северо-

Восточнее 100 метров ОНУФРИЕВО повела наступление на Юго-Запад группа была 

рассеяно и частично уничтожена, остатки группы противника бросил разбиты пулемет и 

ротный миномет отошли». 

Гвардии старший сержант. Командир орудия 2-й батареи 1-го дивизиона 4-го гвардейского 

воздушно-десантного артиллерийского полка 1-й гвардейской воздушно-десантной 

Звенигородской ордена Суворова дивизии    

Медаль «За отвагу». Приказ №08/н от 28.08.1943 года по 4 гвардейскому воздушно - 

десантному артиллерийскому полку  

От имени Президиума Верховного Союза СССР наградить командира орудия 2 батареи 

Гвардии сержанта ПЕСТОВА Петра Михайловича за то, что он в бою под Чириково 

18.08.1943 г. из своего орудия уничтожил 5 огневых точек, 3 блиндажа и рассеял до взвода 

пехоты в районе юго-восточнее 1 км. п. Чириково. 

Гвардии сержант, командир орудия 4 гв. воздушно - десантного артиллерийского полка 1 

гвардейской воздушно десантной дивизии Северо-Западного фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ от 11.10.1943 года по 4 гвардейскому воздушно - десантному 

артиллерийскому полку Северо-Западного фронта (представлялся к награждению орденом 

Слава 3 степени) 

В боях с немецкими захватчиками, в районе Незаможник, командир орудия Пестов первым 

обнаружил два батальона пехоты противника; немедленно открыл по ним огонь, в 

результате чего до 50 солдат и офицеров противника были уничтожены, а остальные 

рассеяны.  

В районе Писаревка 26.11.1943 г., находясь на прямой наводке, отразил девять танковых 

атак противника, подбил три танка типа «Тигр» и один бронетранспортер противника.  

В районе Треружень уничтожил четыре пулеметных точки, четыре пароконных повозки с 

вооружением.  

Товарищ Пестов достоин правительственной награды ордена «Слава III степени». 

Орден «Слава 3 степени». Приказ №026/н от 12 июля 1944 г. по 1 гвардейской воздушно - 

десантной дивизии.  

Гвардии старшина, командир орудия 2-й батареи 4-го гв. вд артиллерийского дивизиона 

воздушно- десантного артиллерийского полка 1-й гвардейской воздушно – десантной ордена 

Суворова Звенигородско-Бухарестской дивизии 49 стрелкового корпуса.    

К ордену «Отечественная война I степени». Приказ №53/н от 02.11.1944 г. по 49 ск 

В боях за Социалистическую Родину, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, тов. 

Пестов показал себя стойким воином. При прорыве оборонительной полосы противника 7 

октября 1944 г., северо-западнее 1,5 км с. Писак, находясь на прямой наводке, под 

артиллерийско-минометным огнем противника открыл из своей пушки огонь по пулеметным 

гнездам врага и уничтожил 3 пулеметных точки вместе с прислугой, истребил 10 немцев, чем 

обеспечил наступающей пехоте успешное занятие новых рубежей.  

11.10.1944 г., действуя в тылу врага г. Карцаг, прямой наводкой, под обстрелом станковых 

пулеметов, уничтожил на крышах домов 5 пулеметных точек, а при танковой атаке 

противника, вместе со вторым рассчетом, сжег один бронетранспортер, чем обеспечил 

выполнение боевой задачи пехотными подразделениями.  

Гвардии старшина Пестов достоин правительственной награды орденом «Отечественная 

война I степени». 

Умер в 1970 г. Похоронен в г. Свердловск. 

 

Петин Семен Павлович 

1913 г.р. Род. Ростовская обл., Целинский р-н, с. Средний Егорлык. Русский. 

Образование 4 кл. Тракторист. Рабочий, штамповщик в Н. Тагиле на заводе №63. 

Жил до призыва с женой Петиной Александрой Николаевной в Н. Тагиле, ул. Верхняя 

Черепанова, д.28.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp30922480/
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Призван в Красную Армию 08.12.1942 г. / 08.06.1943 г. Нижнетагильским ГВК. 

Имел легкое ранение в руку. 

Рядовой, повар, стрелок 1 гвардейской воздушно – десантной бригады. 

Прибыл в Ивановский ВПП 30.06.1943 из 1 ВДГБ, г. Тейково. Выбыл 06.07.1943 в 2 учебную 

бригаду гвардейских минометных частей г. Кострома. 

Рядовой 353 запасной стрелковый полк. Прибыл 21.01.1944 г. в 223 армейский запасный 

стрелковый полк 67 Армии 

 

Петренко Дмитрий Никонорович 

11.11.1920 г.р. Род. Краснодарский край, Крыловский р-н, ст. Незамаевская. Русский. 

Призван в РККА 19.11.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ.  

Воевал в 23 олбр с 05.01.1943 г. по 16.04.1943 г. на СЗФ, с 16.04.1943 г. по 15.07.1943 г. на 

ЦентрФ. Имеет 1 легкое ранение. 

Младший лейтенант, слушатель 3 курса Курсов усовершенствования офицерского состава 

ВДВ ВВС  

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №204/79 от 06.08.1946 г. 

Младший лейтенант ПЕТРЕНКО 15 июля 1943 года участвовал в боях Отечественной войны 

на Орловском направлении в районе ст. Поныри в составе 7 гв. воздушно-десантного полка 2 

гв. воздушно-десантной дивизии в должности пулеметчика первого номера. В период 

наступлении был легко ранен. 

В боях за Советскую Родину красноармеец 2 ВДДив. 7 полка тов. ПЕСТЕРЕНКО Д.Н. был 

легко ранен – сквозное пулевое ранение мягких тканей правой голени. 

За личное участие в боях Отечественной войны, хорошую боевую и политическую подготовку 

на курсе достоин награждения медалью "За отвагу". 

 
Ст. лейтенант, слушатель 3 курса усовершенствования офицерского состава ВДВ КА 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Акт 

вручения медали от 20.06.1945 г. по ВДВ ВВС (удостоверение №00019641). 

Ст. лейтенант ПримВО.  

Медаль «За боевые заслуги» от 21.08.1953 г. 

Окончил службу 29.03.1954 г. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Пилюгин Иван Иванович  

1913 г.р.  

Проживал в г. Серпухов, ул. Чехова, д.87. 

Призван в РККА 15.11.1941 г. Сепруховским РВК / в 1943 г. Нижнетагильским РВК. 

26.02.1943 г. прибыл из г. Серпухов в 15 гв. вдсп 4 гв. вдд. 

Красноармеец, санинструктор 15 гв. воздушно-десантного стрелкового полка 4 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 1 Украинского фронта  
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Пичкулев Герман Павлович 

1922 г.р. Род. Молотовская обл., Чернушинский район. 

Образование 5 кл. До призыва проживал с семьей в Н. Тагиле, УВЗ., ул. Ордженикидзе. 

Призван в РККА 05.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой 29 гв. вдсп  

Рядовой Артиллерийского центра, ст. Ильино. Военно-пересыльный пункт: Прибыл 

16.05.1943 г. в Пензенский ВПП. Выбыл 17.05.1943 г. в комендатуру г. Пенза в команде №2. 

Красноармеец, разведчик-наблюдатель 154 кпап  

Медаль «За оборону Ленинграда». Акт вручения медали от 12.10.1943 г. по 154 кпап. 

(удостоверение к медали В-№40386). 

Числился пропавшим без вести с 03.1944 г. Согласно письма товарищей установлено, что 

погиб 24.03.1944 г. на поле боя от осколка снаряда на территории Германии.  

 

Пичугин Вадим Сергеевич 

29.06.1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Окончил Нижнетагильский аэроклуб ОСОАВИАХИМ в 1940 г. по специальности «пилот», 

впоследствии служил в воздушно-десантных войсках. 

Призван в РККА 01.09.1942 г. Висимским РВК, Свердловская обл. Член ВЛКСМ с 1938 г. 

В 1943 году радист воздушно-десантных войск В. Пичугин в составе группы десантников, 

согласно поставленной задаче, высадился на западном берегу Днепра. Десантники отвлекли 

огонь вражеских батарей на себя, тем самым помогли наступающим частям Армии 

форсировать реку.  

Гв. красноармеец, радист 317 гв. сп 103 гв. сд  

Орден Славы III степени. Приказ №23/н от 12.05.1945 г. по 103 гв. сд  

23.04.1945 г. в боях за станцию Коумберг, тов. Пичугин проявил мужество и отвагу. В 

сложных условиях боя, под минометно-артиллерийским огнем противника он обеспечил 

безперебойность связи по радио со старшим начальником. В этом же бою, товарищ Пичугин 

шел в атаку вместе с бойцами и уничтожал из автомата гитлеровцев. В нужную минуту он 

снова садился за рацию и восстанавливал связь. В этом бою он уничтожил 5 фашистов. 

Вывод: достоин Правительственной награды ордена Славы 3 степени.   

   
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Окончил службу 14.11.1946 г. 

Капитан в отставке. 

В послевоенные годы он работал редактором, ответственным секретарём ряда газет. Печатался 

в журнале «Урал», газетах «Приисковый рабочий», «Тагильский рабочий», «Уральский 

рабочий», «За победу!». В 1957 г. был принят в Союз журналистов СССР. Член КПСС. 

К 30-летию Победы написал повесть «Парашюты раскрылись за Днепром» о боевых действиях 

своей группы. Работал над повестью «Десантники», но опубликовать её не успел. Состоял в 

бюро городского литературного объединения. Вёл активную общественную работу, часто 

встречался с курсантами Нижнетагильского аэроклуба, с призывниками, работал в 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp85051971/
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литературном объединении при редакции газеты «Тагильский рабочий», вёл большую 

переписку с десантниками. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Жил в г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, д.3, кв.41.  

Умер в 1989 г. 

 

Погорелов Алексей Иванович  

26.03.1923 г.р. Род. Свердловская обл., Верхне-Тавдинский р-н, д. Каратунка  

Работал станочником мебельной фабрики до войны и в самом начале.  

Призван в РККА 17.07(10).1941 г. Березовским РВК, Свердловская обл.  

  
На фотографиях Погорелов Алексей Иванович в 1965 г. и в 1978 г.  

Член ВЛКСМ с 18 лет. На фронте вступил в ВКП(б).  

Минометчик. Помощник командира взвода и командир орудийного расчета миномета. 

Могучий по комплекции. Участвовал в рукопашных схватках.  

Гвардеец, старший сержант в составе воздушно-десантной бригады.  

Командир расчета 45-мм пушки. 507 имтребительно-противотанкового полка  

Гв. старший сержант 119 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Южного фронта.  

Медаль «За отвагу». Приказ №14/н от 22.07.1943 по 119 гвардейского стрелкового полка 40 

гвардейской стрелковой дивизии Южного фронта 

Наградить командира минометного рассчета батареи 120-мм. минометов гвардии 

старшего сержанта Погорелова Алексея Ивановича за то, что он в боях по прорыве обороны 

на реке Миус 17-19.07.1943 г. в районе Дмитриевка Сталинградской области его рассчет в 

составе взвода уничтожил 57-мм. пушку, подавил огонь 4-х пулеметов, разбил 2 блиндажа, 

уничтожил 19 солдат противника. 

Старший сержант, помощник командира взвода.  

От Сталинграда до Берлина прошел в составе артдивизиона. Был контужен.  

Медаль «За оборону Сталинграда». Указ Президиума ВС СССР от 22.12.1942 г.  

Медаль «За взятие Берлина». Указ Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г.  

После победы еще несколько лет охранял рубежи СССР и учил молодое поколение.  

После демобилизации ударно трудится. В 1965 г. - секретарь парторганизации 

электромеханического цеха АГОК. В 1978 г. в цехе обогащения АГОК.  

В 1985 г. проживал в Свердловской обл., Пригородный р-н, п. Н. Асбест.  

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (Указ Президиума ВС СССР от 

11.03.1985 года - «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы»).  

Умер 25.09.2012 г. 

 

Полунин Павел Кузьмич 

19.12.1917 г.р. Род. Курганская обл., Куртамышский р-н, с. Таволжанка. Русский. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150692100/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150692100/
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Призван в РККА 12.1938 г. Нижнетагильским ГВК / Куртамышским РВК, Челябинская обл. 

Член ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 1943 г.Воевал на СЗФ с 02.1943 г. по 04.1943 г., с 10.07.1943 г. 

на СтепФ, 2 УкрФ. 

Гвардии старший сержант, слесарь ремонтного взвода 8 гв. вдап 6 гв. вдд 2 УкрФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №9/н от 05.07.1944 г. по 8 гв. вдап 6 гв. вдд 2 Украинского 

фронта 

Наградить слесаря ремонтного взвода- гвардии старшего сержанта Полунина Павла 

Кузьмича. 7 мая 1944 г. в боях 2 км. юго-западнее Деревни Вербетишчий /Румыния/, была 

подбита боевая автомашина марки «Студебеккер». Не смотря на сильный обстрел 

противником произвёл ремонт автомашины и вывел ее с поле боя. 

Гвардии старший сержант, шофер-ремонтник первого дивизиона 8 гв. вдап 6 гв. вдд 2 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №15/н от 20.12.1944 г. по 8 гв. вдап 6 гв. вдд 2 Украинского 

фронта 

Наградить шофера-ремонтника первого дивизиона гвардии старшего сержанта Полунина 

Павла Кузьмича. 05.12.1944 года при прорыве обороны противника в районе дер. Варшань во 

время смены ОП 1-й батареи в дороге вышла из строя буксирующая автомашина. Ремонт 

требовалось привести немедленно и под обстрелом противника. Рискуя жизнью тов. 

Полунин отремонтировал машину за 8 часов, вместо отведенных ему 20 часов, и затем лично 

привел автомашину с орудием на огневую позицию. 

Гв. ст. сержант, шофер 8 гв. вдап 6 гв. вдд 2 УкрФ  

Медаль «За отвагу». Приказ №22/н от 31.03.1945 г. по 6 гв. вдд 2 Украинского фронта 

(представлялся к награждению орденом Слава 3 степени) 

 
Достоин Правительственной награды ордена Слава 3 степени. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (Указ Президиума ВС СССР от 

11.03.1985 года - «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы»).  

В 2005 г. жил в Курганской обл. 

 

Полушкин Иван Михайлович 

1919 г.р. Род. Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н, д. Б. Березники. Русский. 

Призван в Красную Армию 05.11.1942 году Тагильским РВК г. Нижний Тагил. Беспартийный.    

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 23.02.1943 г. по 08.03.1943 г., 

на Центральном фронте с 25.04.1943 г. по 10.10.1943 г., на Украинском фронте с 10.10.1943 г. 

по 15.08.1944 г., на 4 Украинском фронте с 15.08.1944 г. Легко ранен на Центральном фронте 

15.07.1943 г. 

Гв. мл. сержант 3 гв. вдап 2 гв. вдд.  

Медаль «За отвагу» Приказ №3/н от 12.02.1945 г. по 3 гв. вдап 2 гв. вдд  

Наградить наводчика орудия 8 батареи гвардии младшего сержанта Полушкина Ивана 

Михайловича за то, что он в наступательных боях за д. Бодов0Мокранце Чехословацкой 

республики 14 января 1945 г. точной наводкой из своего орудия уничтожил 2 станковых 

пулемета, подавил огонь минометной батареи, рассеял и большей частью уничтожил до 

роты пехоты противника. 

Гвардии младший сержант. Наводчик орудия 8 батареи 3 Гвардейского Воздушно-Десантного 

артиллерийского полка 2 Гвардейской Воздушно-Десантной Проскуровкой дивизии 4 УкрФ.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150692100/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150692100/
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150692100/
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Орден Славы III степени. Приказ №131/н от 05.11.1944 г. по 2 гв. вдд 4 Украинского фронта 

(представлялся к Правительственной награде орден «Красная Звезда»). 

Тов. Полушкин работая наводчиком орудия 24 сентября 1944 г. поддерживая наступление 

батальона на гору быстрым темпом и точностью огня подавил 3 пулемета и обеспечил 

продвижение нашей пехоты. Как только наша пехота вышла на вершину горы, противник 7 

раз контратаковал наши подразделения. Все контратаки были отбиты с большими 

потерями для врага. Орудие тов. Полушкина уничтожило в ожесточенном бою на горе не 

менее 52 солдат и офицеров противника. 

Тов. Полушкин достоин Правительственно награды орденом Красная Звезда. 

Гвардии сержант. Командир орудия 8 батареи 3 Гвардейского Воздушно-Десантного 

артиллерийского полка 2 Гвардейской Воздушно-Десантной Проскуровкой дивизии 95 

стрелкового корпуса.  

Орден Отечественной войны I степени. Приказ №43/н от 07.05.1945 г. по 95 ск 

Тов. Полушкин в боях за населенной пункт Шугерсдорф /Германия/ 21 апреля 1945 под 

сильным оружейно-пулеметным артиллерийским огнем противника, огнем своего орудия 

действующего, как штурмового выдвинулся к траншеям противника менее чем 50 м. впереди 

боевых порядков нашей пехоты, смело и дерзко расстреливал в упор немцев, находящихся в 

траншеях, уничтожив при этом более 30 солдат, 2 станковых пулемета, обратив 

противников в паническое бегство. Противник потерявший рубеж, предпринял контратаку, 

сопровождающуюся двумя танками. Тов. Полушкин расстреливал контратакующего 

противника до последнего заряда, а когда кончились снаряды из личного орудия более 5 часов 

продолжал удерживать отвоеванный рубеж до подхода нашей пехоты. 

За проявленное мужество и личную отвагу тов. Полушкин достоин Правительственной 

награды орденом Отечественная война 1 степени  

 

Поляков Василий Тимофеевич 

1911 г.р. Калининская обл., Санковский р-н. Русский.  

Призван в РККА 12.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Воевал с 03.1942 г. на СЗФ и 2 УкрФ.  

Легко ранен 08.1943 г. и 09.1943 г., тяжело ранен 10.1943 г. 

Гв. красноармеец 4 гв. вдап 1 гв. вдд 2 УкрФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №13/н от 06.11.1943 г. по 4 гв. вдсп 1 гв. вдд 2 

Украинского фронта 

Наградить повара хозяйственного отделения 3-го дивизиона гвардии красноармейца 

Полякова Василия Тимофеевича за то, что он в бою с немецкими захватчиками на 

Криворожском направлении в районе Кривой-Рог 28.10.1943 года под осколками вражеских 

мин и снарядов доставил горячую пищу оружейным расчётам, стоящим на прямой наводке и 

разведчикам, находящимся на наблюдательном пункте.  

Красноармеец, газосварщик 3 отдела 7-го Подвижного танко-агр.ремонтного завода 2 УкрФ.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №33/н от 04.06.1945 г. по ВС 2 Украинского фронта 

 
Дисциплинирован, служит примером для личного состава. 

Достоин Правительственной награды медали «За боевые заслуги». 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41832104/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41259970/
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Медаль «За взятие Будапешта». Указ Президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

 

Понамарев Иван Димитриевич 

1922 г.р. Род. Свердловская обл., Каменский р-н, Гитралинский с/с. Русский. 

Образование 2 кл. Рабочий, дорожник. 

Призван в РККА 05.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Красноармеец 28 гв. вдсп.  

Откомандирован из 28 гв. вдсп по состоянию здоровья. Прибыл 03.03.1943 г. в СПП 

Московского ГВК 

 

Пономарев Павел Филиппович 

1920 г.р. Род. Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Худяково. Русский. 

Образование 4 кл. Проживал до войны в г. Нижний Тагил, работал на заводе №63. 

Призван в РККА 07.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

В действующей Армии с 1942 г. Легко ранен 02.11.1941 г., 01.03.1944 г., 06.12.1944 г.  

Гвардии рядовой, десантник - стрелок 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 21-го 

воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 7-ой гвардейской воздушно-десантной 

Черкасской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №11/н от 14.03.1945 г. по 21 гв. вдсп 7 гв. вдд 

Товарищ Пономарев находясь на 2-м Украинском фронте в бою под деревней Малой Ужин 

был легко ранен 25.02.1943 г. В бою под городом ДНО, деревня Жуково на Северо - Западном 

фронте был легко ранен 01.03.1944 г. 

Действуя в составе 2 стрелкового корпуса в героической битве за г.Будапешт 06.12.1944 г. 

был легко ранен. 

Числился убитым в бою 30.03.1945 г. и похоронен в Венгрии, южный берег кан. Рабца в 3 км. 

южнее п. Тезегтелеп. Увековечен в Книгах памяти. 

Умер в 1961 году. 

Пономарёв Павел Филиппович. http://www.pobeda1945.su/frontovik/21487  

 

Пономарев Петр Петрович 

15.06.1911 г.р. Род. Свердловская обл., г. Свердловск. Русский. 

Призван в Красную Армию в июле 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 08.02.1943 г. по 09.05.1943 года, 

с апреля 1943 г. по май 1943 г. на Степном фронте, на Воронежском фронте с 18.08.1943 г. до 

01.10.1943 г. и на 2-ом Украинском фронте с 01.10.1943 года по август 1944 г., с февраля 1945 

г. на 3-м Украинском фронте. Ранений не имел. 

Гвардии ефрейтор Телефонист 7-ой отдельной роты связи 8-ой гвардейской воздушно-

десантной Первомайской дивизии. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №032/н от 12.09.1944 г. по 8 гв. вдд. 

Гвардии ефрейтор Пономарев в Красной Армии с 1941 года, на фронтах Отечественной 

войны с февраля 1943 года. 

Прошел большой боевой путь: бои за реку Ловать на Северо-Западном Фронте в феврале - 

мае 1943 года, наступление от гор. Актырки Харьковской области и до Румынии на 

Воронежском и 2-ом Украинском Фронтах с августа 1943 года до настоящего времени. 

В ожесточенных боях в Полтавской области, за Днепр в Кировоградской области тов. 

Пономарев не считаясь с опасностью и усталостью работал на телефонно-кабельных линиях 

связи на командных и наблюдательных пунктах командира дивизии, служа примером 

мастерства и самоотверженности. 

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги» 

Гвардии ефрейтор. Телефонист-повозочной штабной роты 145 гвардейского отдельного 

батальона связи 147 гвардейской Первомайской Стрелковой Дивизии.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18131711/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150908984/
http://www.pobeda1945.su/frontovik/21487
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Медаль «За отвагу». Приказ №82/н от 17.08.1945 г. по 107 гв. сд 

Ефрейтор Пономарёв П.П. телефонист повозочный Штабной роты за период боевых 

действий проявил себя только с положительной стороны. В бою ведёт себя храбро и всегда 

точно и в срок выполняет все приказания командования.  

24 апреля 1945 г. в период боевых действий за овладение гор. Трайзен Пономарёв П.П. под 

шквальным огнём противника доставил телефонный кабель на НП командира дивизии и 

вместе с телефонистами наводил телефонные линии, несмотря на интенсивный огонь 

противника, обеспечив тем самым четкое управление боем. 

Вывод: гвардия Ефрейтор Пономарёв П.П. достоин Правительственной награды медаль «За 

отвагу». 

Жили в Н.Тагиле. Жена Мария Алексеевна, сын Евгений. 

Орден Отечественной войны I степени от 21.02.1985 г. (Указ Президиума ВС СССР от 

11.03.1985 года - «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы»).  

 
Умер 29.04.1992 г. Похоронен в Н. Тагиле, кладбище Центральное. 

 

Попов Семен Калинович / Калиныч  

1914 г.р. Род. Сталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Ходак (хут. Поцок). Русский. 

Родственница Попова Малант. Фед. Проживала в Н. Тагиле, пос. №8, барак №31. 

Образование 5 кл. Работал складским работником. 

Призван в Красную Армию 07.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 12.1942 г. Имеет одно легкое ранение. 

Красноармеец, стрелок 26 гв. вдсп 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Числился пропавшим без вести 16.03.1943 г. в боях на правом берегу р. Порусье, в районе д. 

Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Рядовой. Направлен в 1943 г. из СПП Раменского ГВК в окружную школу пожарной службы 

г. Бабушкин Московского ВО на военную базу №36. 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №204/77 от 06.08.1946 г.  

Тов. Попов в период Отечественной войны с декабря 1942 г. принимал активное участие в 

борьбе с немецкими захватчиками в составе 26 полка 9 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии в качестве второго номера расчета 82-мм. миномета. 

В феврале и марте месяце 1943 года дивизия вела наступление под городом Старая Русса, 15 

марта 1943 г. тов. Попов был легко ранен, в то же время была обморожена правая нога с 

последующей ампутацией 4 пальцев. 

С 16 февраля 1945 года находился при складе №1411. 

За это время показал себя дисциплинированным, трудолюбивым, энергичным младшим 

командиром. 

За боевые подвиги на фронте и связанные с этим ранения вполне достоин награждения 

медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106277173/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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После войны работал командиром отделения пожарной охраны Артиллерийского склада 

№1411 Одесского ВО.  

 

Попов Семен Михайлович 

1923 г.р. Род. Свердловская обл., Камышловский р-н, д. Бозовленка. Русский. 

Призван в Красную Армию в августе 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Юго-Западном фронте с сентября по октябрь 1942 г., на 

Сталинградском фронте с ноября по декабрь 1943 г., на Центральном фронте с июля по 

сентябрь 1943 г., на 1-ом Укр. фронте с сентября 1943 г. по август 1944 г., на 4-ом Укр. фронте 

с августа 1944г. по настоящее время.  

Ранен на Кубани в левую руку 15.09.1942 г. Вторично ранен в Сталинграде в левую ногу 

12.12.1942 г. Ранен в Сталинграде 17.01.1943 г. контужен под д. Коммуна в октябре 1943 г. 

Красноармеец 56 учебного стрелкового полка 42 учебной стрелковой дивизии (82 зсп 42 зсбр). 

Выбыл 25.11.1942 г. в команде №3. 

Гвардии старший сержант, ковочный кузнец дивизионно - ветеринарного лазарета №1 2-й 

гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии.  

Орден Красной Звезды. Приказ №144/н от 05.06.1945 г. по 2 гв. вдд (представлялся к ордену 

«Отечественной войны II степени») 

С первых дней войны тов. Попов добровольно ушел на фронт Отечественной войны. 

Выполняв боевое задание командования на Кубани тов. Попов был ранен. После излечения был 

направлен на Сталинградский фронт, здесь в ожесточенных боях тов. Попов был вторично 

ранен, после скорого излечения тов. Попов участвовал снова в боях под Сталинградом, где 

получил третье ранение. 

В бое за под дер. Коммуна, работая санинструктором, тов. Попов, при выносе с поля боя 

раненных был контужен. После выздоровления тов. Попов как нестроевой был направлении 

для дальнейшего несения службы, в дивизионный ветеринарный лазарет 2-й гвардейской 

Воздушно-Десантной Проскуровской Дивизии, где работает и по настоящее время, честно и 

добросовестно выполняющий все возложенные на него обязанности. 

Тов. Попов С.М. достоин правительственной награды «Отечественная война – II степени». 

 

Постникова Анна Ивановна  

10.09.1921 г.р. Род. Свердловская обл., Нижне-Салдинский р-н, с. Акинфеево. Русская.  

Призвана в РККА 10 октября 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийная.  

Участница Отечественной войны с 01.1943 г. на С3Ф и с 02.1943 г. на ЦентрФ.  

Гв. военфельдшер 201 курсантской стрелковой бригады. Выбыла 26.03.1942 г. в штаб УрВО. 

С 04.12.1942 г. военфельдшер 23 оминбр. Ранений не имеет.  

 
Гв. старший военфельдшер, начальник зубоврачебного кабинета 13 омсб 2 гв. вдд 1 УкрФ  

Медаль «За отвагу». Приказ №19/н от 12.10.1943 г. по 2 гв. вдд 1 Украинского фронта  

Гв. старший военфельдшер тов. Постникова в период боев на Центральном фронте 

самоотверженно работала и оказывала помощь раненным бойцам и командирам, 
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боровшимся против немецких захватчиков. Применяя все свое знание и умение, работала в 

шоковой палате и не один десяток жизней, она спасала тяжело раненных бойцов командиров. 

За время боев на Центральном фронте тов. Постникова произвела с выше шестидесяти 

переливаний крови тяжело раненым бойцам и командирам.  

Достойна награждения медалью «За отвагу». 

Мл. лейтенант медицинской службы 23 олбр 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Замужем в конце войны на фамилии Егошина. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Почетун Антон Яковлевич 

1914 г.р. Род. Украинская ССР, Харьковская обл., Сынивский р-н, Биркильский с/с, х. 

Мельников.  

Образование 4 кл. Рабочий. Жена Мария Александровна.  

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой 2 гв. вдд Северо-Западного фронта 

Прибыл 01.04.1943 г. из ВК, г. Бологое в СПП Северо-Западного фронта. Выбыл 02.04.1943 

г. в 143 зсп. 

 

Прокофьев Леонид Тимофеевич 

23.02.1923 г.р. Род. Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Краснодонский р-н, п.г.т. 

Изварино. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК / Краснодонским РВК 

Ворошиловградской области. Член ВПК(б). 

Участник Отечественной войны на Сталинградском фронте с 05.07.1942 г. по 20.12.1942 г., на 

Степном-Воронежском, 2-ом Украинском фронте с 08.05.1943 г. по 28.10.1944 г., на 3-ем 

Украинском фронте с 28.10.1944 г. Был ранен 19.11.1942 г., 20.12.1942 г., 24.12.1944 г., в 1945 

г., неизменно оставался в строю. 

Медаль «За оборону Сталинграда» Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1944 

года.  

Гвардии лейтенант, парторг 2 батальона 2 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

Кишеневского полка.  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №056/н от 10.03.1945 г. по 2 гв. вдсп 

(представлялся к награждению орденом «Красная Звезда»).  

Гвардии лейтенант Прокофьев работая парторгом батальона в период оборонительных 

боёв с превосходящими силами пехоты и танков противника показал себя смелым, 

решительным, мужественным, способным проводить политико-массовую работу в любых 

условиях боя.  

В период боёв в районе хутора Лай 06.01.1945 года гвардии лейтенант Прокофьев находясь в 

боевых порядках подразделений, своим мужеством и отвагой личным примером воодушевлял 

бойцов и офицеров на боевые подвиги.  

Помогая парторгам и комиссарам рот в партийно-комсомольской работе в условиях боя, 

доводил боевые приказы командирования до всего личного состава батальона, а когда танки 

противника пытались окружить батальон, гвардии лейтенант Прокофьев организовал 

коммунистов и комсомольцев на борьбу с танками, в результате чего было подбито и 

уничтожено 2 вражеских танка, 1 бронетранспортёр и убило свыше 25 немецких солдат. 

Представляется к награде орден Красная Звезда. 

Гвардии лейтенант. Комсорг 1-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового Ясского 

полка 5 гвардейской воздушно-десантной дивизии 4 гв. Армии. 

Орден Красной Звезды. Приказ №133/н от 13.06.1945 г. по ВС 4 гв. Армии 

В период действий по прорыву сильно укрепленной обороны противника севернее 

гор.Секешфехервар и последующих наступательных боях на подступах к гор. Вена и за гор. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp20537172/
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Вена тов. Прокофьев правильно расставил комсомольцев по подразделениям. Проведен на 

комсомольские собрания под вопросом «Задачи комсомольской организации в 

наступательном бою». Всегда находился на ответственных участках подразделений полка, 

лично своим примером увлекал комсомольцев и несоюзную молодежь на выполнение боевых 

приказов. Умело организовывал работу с активом и умело опирается на него в работе. 

Повседневно мобилизует комсомольцев на укрепление советско-воинской дисциплины. Сам 

лично в бою проявляет отвагу и мужество. В результате проведения большой работы с 

комсомольцами по воспитанию готовности выполнить приказ командования комсомольская 

организация честно выполнила свои обязанности в бою. 

За личную отвагу и героизм, за умелое руководство комсомольской организацией в бою тов. 

Прокофьев представляется к правительственной награде ордену Отечественной войны II 

степени. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Будапешта» 

Медаль «За взятие Вены" 

  
Окончил службу 15.07.1946 г. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

 

Пупов Павел Иванович 

1922 года рождения. Род. Молотовская обл., г. Кунгур. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Нижнетагильским РВК / 26.02.1943 г. Кунгурским РВК. 

Беспартийный.  

Участник Отечественной войны на Центральном фронте с 01.10.1943 г. по 01.01.1944 г., на 1-

2 Украинских фронтах с 10.01.1944 г. Имеет одно лёгкое ранение 11.10.1943 г. на 1-м 

Украинском фронте.  

Гвардии рядовой, стрелок-разведчик 6-й отдельной воздушно - десантной гвардейской 

разведывательной роты 2-й воздушной десантной гвардейской дивизии 1 Укрф 

Медаль «За отвагу». Приказ №24/н от 24.04.1944 г. по 2 гв. вдд 1 Украинского фронта 

29.03.1944 г. находясь в разведке в районе Чемернеское с задачей разведки дорог неожиданно 

натолкнулись на противника и были обстреляны. Разведчики не растерялись и приняли боевой 

порядок, немцы с превосходящей силой стали обходить с флангов разведчиков, командир 

группы тов. Иванов дал приказ обходить, тов. Пупов с бойцами остались прикрывать обход 

группы. В этот момент ранила тов. Бойцова.  

Тов. Пупов под обстрелом противника перевязал раненного и вынес его в безопасное место.  

Тов. Пупов убил 3-х немцев.  

Тов. Пупов достоин Правительственной награды медали «За отвагу».  

Красноармеец, орудийный номер 151 сп 8 сд  

Орден Славы III степени. Приказ №73/н от 12.1944 г. по 8 сд 4 Украинского фронта 
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В боях за с. Микуличин тов. Пупов огнем своего орудия уничтожил 6 огневых точек и од двух 

отделений пехоты противника, тем самым дал возможность продвижения вперед нашей 

пехоте. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За боевые заслуги». Укавз Президиума ВС СССР от 30.04.1954 г. 

 

Растягаев Виль Яковлевич  

22.10.1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию 11.01.1943 г. Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ с 1944 г. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 24.09.1943 г. по 22.11.1943 г., на 

3-м Украинском фронте с 20.01.1945 г. Ранений не имеет. 

В составе 3 гв. вдбр участвовал в Днепровской десантной операции 1943 г. 

Гв. красноармеец 299 гвардейского воздушно-десантного полка 

Гвардии рядовой, шофер 105 отдельного гвардейского зенитно-артиллерийского дивизиона 

103-й гвардейской стрелковой дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №11/н от 20.04.1945 г. по 103 гв. сд 3 Украинского фронта 

За время боевых действий 103-й Гвардейской Стрелковой Дивизии тов. Растегаев проявил 

храбрость и мужество в борьбе с немецкими захватчиками. 

11.04.1945 г. в пос. Алланд во время сильного артиллерийско-минометного обстрела 

противника, когда ранило 3-х шоферов, тов. Растегаев, действуя смело и решительно вывел 

из-под обстрела 3 автомашины. После этого вернулся на место обстрела и помогал 

эвакуировать раненых в госпиталь  

За храбрость и мужество, проявленные по спасению материальной части и раненых тов. 

Растегаев достоин Правительственной награды медали «За отвагу» 

Красноармеец 299 гв. вдп Последнее Прибыл в 112 зсп 10.09.1946 г. Выбыл 14.09.1946 г. в 2 

гв. мцп. 

 

Речкин Иван Прокопьевич 

20.03.1918 г.р. Род. Тюменская обл., Тюменский р-н. Русский. 

Проживал в Свердловской обл., Тугулымский р-н, п. Луговской. 

Призван в РККА 20.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный.  

Участник войны с 08.02.1943 г. по 21.04.1943 г. на СЗФ, с 10.07.1943 г. на ЮЗФ. Ранен тяжело 

21.07.1943 г. 

Гв. красноармеец, заряжающий 10 отдельного воздушно-десантного истребительно-

противотанкового дивизиона 9 гв. вдд.  

Медаль «За отвагу». Приказ №14/н от 12.08.1943 г. по 9 гв. вдд Воронежского фронта 

03.11.1943 г. комиссован по болезни в госпитале 2 медсб (находился на лечении в госпиталях 

441-410, ЭГ-5357, ЭГ-1350). 

Выбыл 03.11.1972 г. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero101001751/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D103%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16754838/
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Родин Леонид Николаевич 

1916 г.р. Род. Куйбышевская обл., Кинельский р-н, п. Алексеевка. Русский. 

Мать и брат проживали в г. Чкалов, ул. Советская, 60-18. 

Рабочий, слесарь 7 разряда. 

Призван в Красную Армию 12.1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны со 2 января 1943 г. по 14 марта 1943 г. на Северо-Западном 

фронте в 1 роте, пулеметный взвод 1 батальон 26 полк 9 гв. стр. вдд.  

Имеет тяжелое ранение левой голени и легкие осколочные ранения ноги. 

Гвардии сержант, командир отделения комендатского взвода службы тыла ГК НИИ ВВС 

Красной Армии.  

Медаль «За отвагу». Приказ №2/н от 20.02.1945 г. по войскам ВВС Красной Армии 

С 2 января по 14 марта 1943 года непосредственно принимал участие в боях за Родину на 

Северо-Западном фронте в составе 9 Гв. ВДСД, 26 полк, 1 батальон, 1 рота, пульвзвод в 

должности командира пулеметного расчета. За время боевых действий своим расчетом 

отбил две контратаки противника. Первый раз был ранен 4 января 1943 г. После лечения в 

госпитале вновь вернулся в свою часть. С 26 января по 14 марта беспрерывно находился в 

боях. 14 марта при освобождении дер. Веревкино в районе Старая Русса, был вторично 

тяжело ранен. 

С 17 января 1944 г. состоит на службе в комендатском взводе ГК НИИ ВВС КА в должности 

командира отделения. За время службы показал себя дисциплинированным командиром. 

По учебно-боевой подготовке имеет отличные показатели. Требовательный к себе и 

подчиненным. Пользуется авторитетом среди красноармейцев взвода. 

В политико-моральном отношении устойчив. 

Партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической Родине предан. 

Заслуживает награждения медалью «ЗА ОТВАГУ».  

ОСНОВАНИЕ: Справка о ранении эвакогоспиталя №1897 от 10.10.1944 г. 

Признан нестроевым 01.1944 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 13.06.1952 г. 

Родовильский / Радовильский Роман Иосифович 

1912 г.р. Род. Украинская ССР, Киевская обл., Ивановский р-н, м. Иванков / г. Киев. 

Призван в Красную Армию в 1934 г. и в 1941 г. Киевским ГВК / в марте 1942 года 

Нижнетагильским РВК. 

Ранений в Отечественной войне не имеет. 

Воевал в 23 лыжной бригаде.  

Гвардии лейтенант, командир комендатского взвода, он же комендант штаба 5-го воздушно 

десантского гвардейского стрелецкого полка 2 гв. вдд БелФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №17/н от 15.09.1943 г. по 2 гв. вдд (представлялся к награждению 

орденом Красной Звезды). 

Тов. Родовильский за время боев полка с 5 июля 1943 года умело организовывал охрану штаба 

и наблюдательного пункта, своевременно обеспечивал питанием и всем необходимым 

командный состав штаба, а также красноармейцев. Не однократно лично сам ходил с 

командиром полка в расположение боевых порядков подразделений, где проявлял большую 

заботу к раненым, организовывая быструю эвакуацию их на ПМП. 

Своим самоотверженным трудом помогал выполнению боевой задачи.  

Гвардии Лейтенант РОДОВИЛЬСКИЙ достоен Правительственной награды Орденом 

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

Гв. ст. лейтенант 47 ск  

Выбыл 19.09.1944 г. из эвакооспиталя №1150. 

Ст. лейтенант Сучанского сектора береговой обороны Владивостокского морского 

оборонительного района. Окончил службу 06.08.1963 г. 

 



249 
 

Рудаков Александр Михайлович 

1923 г.р. Род. Архангельская обл., Вельский р-н, Якушский с/с, д. Якушевская. Русский.  

Призван в РККА 5 апреля 1942 года Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с 5 октября 1942 года по 14 марта 1943 года. Ранен 14.03.1943 

года. 

Комиссован по ранению из Красной Армии 9 октября 1943 года. 

Красноармеец, стрелок 26 гв. воздушно-десантного стрелкового полка Ленинградского 

фронта.  

Орден Красной Звезды. Указ Президиума ВС СССР №223/145 от 06.11.1947 г. (представлялся 

к награждению орденом Отечественной войны 2 степени) 

Тов. Рудаков Александр Михайлович участник Отечественной войны с 05.10.1942 года по 

14.03.1943 года. 

14 марта 1943 года в боях при обороне гор. Ленинграда в местечке Ловат в должности 

стрелка воздушно-десантного полка 9 Гв. воздушно-десантной дивизии Ленинградского 

фронта был ранен в левую ногу. Находился на излечении эвакогоспитале №4178. 

В следствие ранения левая нога омпутирована, является инвалидом 3 группы. 

В настоящее время работает кассиром УРСа завода №183, с работой справляется. 

В плену, окружении не был, на оккупированной территории не проживал. 

Учитывая боевые заслуги на фронте Отечественной войны в борьбе против немецких 

захватчиков и тяжелое ранение красноармеец Рудаков Александр Михайлович достоин 

Правительственной награды, ордена Отечественной войны 2 степени.  

После войны работал кассиром Управления Рабочего Снабжеия завода №183 в г. Н.Тагил. 

 

Садов Николай Павлович 

14.01.1923 г.р. Род. Костромская обл., Костромской р-н; Ярославская обл., г. Кострома / 

Куйбышевская обл., Сергиевский р-н. Русский. 

Призван в РККА 12 декабря 1942 г. Нижнетагильским ГВК / в октябре 1942 г. Свердловским 

РВК Горьковской обл. Член ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 1945 г. 

Участник Отечественной войны декабря 1942 года. С февраля 1943 г. по май 1943 г. на Северо 

– Западном фронте, с июня 1943 г. на Степном и Украинском фронте. Легко ранен в августе 

1943 г., в феврале 1944 г.   

Рядовой, сапер 5 штурмовой инжинерно – саперной бригады РГК. 

Числился погибшим в бою 24.08.1943 г. и пхороненым в Духовщинском р-не, Пречистенский 

с/с, юго-западная окраина, д. Немощеное в братской могиле №4.  

Орден «Отечественной войны II степени». 

Гвардии красноармеец, командир орудия батареи 45-мм. пушек 26 Гв. воздушно-десантного 

стрелкового полка 9 Гв. Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 2 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №04/н от 26.07.1943 г. по 26 гв. Полтавской воздушно - десантной 

дивизии. 

Наградить гвардии красноармейца, командира орудия батареи 45-мм. пушек Садова Николая 

Павловича. В боях при наступлении полка на совхоз Октябрьский 11.07.1943 г. смело и 

бесстрашно отбивал танковые атаки, исстребил несколько автоматчиков противника из 

станкового десантака. В бою действовал бесстрашно и решительно. 

Гвардии рядовой. Наводчик орудия полковой батареи 76-мм. пушек 26 гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового полка 9 гвардейской Краснознаменной Полтавской 

воздушно-десантной дивизии 2 УкрФ. 

Орден Славы III степени. Приказ №20/н от 21.06.1944 г. по 9 гв. вдд 2 Украинского фронта 

18 апреля 1944 г. в боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Днестр, при 

отражении трех ожесточенных контратак противника, расчет орудия где тов. Садов 

наводчиком, находясь в боевых порядках пехоты, прямой наводкой уничтожил 4 огневых 

точки противника и до двух взводов гитлеровцев. 

Достоин правительственной награды, орден «С Л А В А 3-й С Т Е П Е Н И». 
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Гв. младший лейтенант, комсорг 451-го гаубичного артиллерийского полка 40-й гаубичной 

артиллерийской Ясской Краснознаменной бригады 11-го артиллерийской Кировоградской 

Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии РГК 53 Армии 

Орден Красной Звезды. Приказ №228/н от 23.05.1945 г. по ВС 53 Армии 

Гв. младший лейтенант Садов в период подготовки и проведения прорыва вражеской 

обороны на реках Грон, Нистра и Ваг и взятие городов Врабия, Ниитра, Галанта, Молацкий 

– Бруг, Годонин и Брно, как комсорг полка правильно воспитывал комсомольские организации 

на выполнение боевых задач. В период наступательных боев комсомольцы били вместе с 

коммунистами, первыми помощниками командиров по выполнению боевых задач. Кроме 

большой организационной работы – проведение комсомольских собраний с комсоставом 

подразделений и бесед тов. Садов все время находился в боевых порядках подразделений и 

личным примером, большевистским словом - воодушевил красноармейскую массу и в первую 

очередь комсомольцев на выполнение боевых задач. 

Тов. Садов через комсомольские организации полка оказали хорошую помощь командованию 

полка в выполнении боевых задач. 

За честную и хорошую работу в период прорыва вражеской обороны на реках Грон, Нистра 

и Ваг и взятие городов Врабия, Нитра, Галанта, Малацкий - Бруг, Годонин и Брно тов. Садов 

достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Окончил службу 31.12.1953 г. 

 

Садович Тимофей Михайлович 

1910 г.р. Род. Красноярский край, Ирбейский р-н, д. Вознесенка. Русский. 

Образование 4 кл. Рабочий. 

Призван в Красную Армию 08.12.1942 г. Канским РВК / 10.09.1942 г. Нижнетагильским РВК. 

Беспартийный 

Участник Отечественной войны с 12.1942 г., с 02-05.1943 г. на Северо-Западном фронте, 

07.1943 г. - 06.1944 г. на Воронежском, Степном, 2-ом Украинском фронте, 07.1944 г. по 

05.1945 г. на 1-ом Украинском фронте. Ранений не имел. 

Гвардии рядовой. Сапер 10 отдельного гвардейского воздушно - десантного саперного 

батальона 9 гвардейской Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №035/Н от 23 мая 1945 г. по 9 гвардейской 

Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 

Находясь в батальоне с момента его формирования гвардии рядовой Садович работает 

шофёром и в течении всей службы показал себя исполнительным и трудолюбивым бойцом. 

Неоднократно выполняя боевые задания по подвозке мин и инженерного имущества на 

передний край доказал свю преданность Родине и бестрашие. 

Своим трудом помог содержать хозяйства батальона в порядке, что всегда способствовало 

выполнению всех заданий батальона. 

Ходатайствую о награждении гвардии рядового Садовича медалью «За боевые заслуги». 
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Именной 

список на вручение медали от 02.08.1946 г. по Канскому РВК. 

 

Салихов Вильдам Аюхович (Вильдан Аипович, Вильдай Аюпович)  

1911 г.р. Род. Башкирская АССР, Хайбуллинский р-н, д. Т.Назаргулова. Башкир.  

Сестра Салихова Хадия.  

Красноармеец, стрелок 1 гв. мот. полк 36 мот. бригады.  

08.1942 г. попал в плен (освобожден через год 08.1943 г).  

Направлен на пополнение 69 стрелкового полка 97 сд.  

Повторно призван в РККА 10.09.1943 г. Мстиславским РВК Могилевской обл. БССР. 

Беспартийный.  

Участник Отечественной войны с 15.09.1943 г. Ранен 12.12.1943 г.  

Разведчик отделения разведки 2 стрелкового батальона 68 сп70 сд 33 Армии 2 Белорусского 

фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №8/н от 16.05.1944 г. по 68 сп 70 сд 33 Армии 2 Белорусского 

фронта  

Наградить разведчика отделения разведки 2-го стрелкового батальона красноармейца 

Салихова Вильдая Аюповича за то, что он проявил инициативу и мужество при выполнении 

боевого задания по захвату контрольного пленного в ночь с 29 на 30 апреля 1944 года, первым 

ворвался в траншею противника и забросал немецкую землянку гранатами.  

Красноармеец, стрелок 5 стрелковой роты, 68 стрелкового полка 70 стрелковой Дивизии 33 

армии  

Орден «Красная Звезда». Приказ от 07.1944 г. по 70 сд 

Во встречном бою 29.06.1944 г. под. Дер Трилесны тов. Салихов поднял взвод в решающую 

рукопашную схватку, выбив противника из занимаемых позиций. Своей инициативой увлекал 

бойцов на быстрое и стремительное продвижение вперед. Участвовал в отражении трех 

контратак противников, лично уничтожил огнем своего автомата 4-х солдат и захватил 

пулемет противника.  

Под сильным огнем противника он вынес с поля боя раненого офицера. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

Младший сержант, командир отделения 4-й роты, 2-го стрелкового батальона, 69 стрелкового 

полка 97 С.В.К.Д. 

Орден «Красная Звезда». Приказ №68/н от 15.11.1944 г. по 97 сд 5 Армии. 

В боях за овладение д. Гросс. Варнингкен в Восточной Пруссии командир отделения Салихов 

со своим отделением первым ворвался в расположение противника и гранатами забросал 

огневую точку – станковый пулемет, тем самым дав возможность пехоте обойти 

противника слева и полностью его уничтожить. Салихов из личного оружия и гранатами 

убил одного офицера и 13 немецких солдат. 

Мл. сержант Салихов В. А. достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

После войны жил в Н. Тагиле, работал грузчиком АХЧ 4-й Городской Больнице Н.Тагила. 
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Салманов Иван Егорович 

1920 года рождения, русский.  

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец, ездовой 45-мм. батареи 25-го Гвардейского Воздушно-Десантного 

Стрелкового полка 8-й Гвардейской Воздушно-Десантному дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №013/н от 2 сентября 1943 г. по 25 гв. вдсп 8 гв. вдд. 

От Имени Призидиума Верховсного Совета Союза ССР, наградить ездового 45-мм. батареи, 

гвардии красноармейца Салманова Ивана Егоровича. В боях за населенные пункты: 

Каплуновка, опытная станция, Чемодановка, доставлял боеприпасы на пердний край. Во 

время минометного обстрела, лошади были убиты, тов. Салманов перетаскал все 

боеприпасы на себе, тем самым обеспечил отражение атаки танков. 

 

Сальников Василий Александрович 

1913 г.р. Род. Башкирская АССР, Аскинский р-н. Русский. 

Призван в Красную Армию 10.02.1942 года Аскинским РВК Башкирской АССР / 

Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Ранений не имеет.  

Гвардии младший сержант, кузнец-тракторист ВТС 26 Гв. воздушно-десантного стрелкового 

полка 9 Гв. Краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 2 УкрФ. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №02/Н от 1 марта 1944 г. по 26 гв. вдсп 9 гв. вдд 2 УкрФ. 

От Имени Призидиума Верховсного Совета Союза ССР, наградить САЛЬНИКОВА Василия 

Александровича – гвардии младшего сержанта, кузнеца-тракториста ВТС полка за то, что 

6 декабря 1943 года в боях за деревню Марто-Ивановка в трудных условиях боевой 

обстановки своевременно и бесперебойно доставлял на тракторе боеприпасы 

непосредственно на передовую. Будучи в обороне в деревне Старый-Данциг, трактором 

вытянул с переднего края подорванную на мине немецкую машину и помог последнюю 

отремонтировать. 

Гвардии младший сержант, шофер ВГС 26-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

Висленского полка 9-й гвардейской воздушно-десантной Полтавской Краснознаменной 

ордена Суворова 2-ой степени дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №08/н от 25 марта 1945 года по 26-му гвардейскому воздушно-

десантному стрелковому Висленскому полку 9-й гвардейской воздушно-десантной 

Полтавской Краснознаменной ордена Суворова 2-ой степени дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР наградить медалью «За отвагу» 

гвардии младшего сержанта шофера ВГС полка Сальникова Василия Александровича за то, 

что 18.02.1945 года в бою за населенный пункт Вольвскирх тов. Сальников заметил группу 

немецких солдат, открыв огонь из автомата, обратил их в бегство, захватив при этом 

немецкий трактор с прицепом в полной исправности, вывел его с поля боя быстро загрузил 

боеприпасами и доставил на огневую позицию. 

Сержант 214 азсп 5 гв. Армии. Выбыл 14.05.1945 г. в 9 гв. сд в команде №486. 

 

Самойленко Николай Владимирович 

1919 г.р. Род. Украинская ССР, Донецкая обл., Дзержинский р-н, с. Железное/Тележное. 

Украинец. Образование 10 кл. Работал поваром. 

Мать Шаповалова Александра Ивановна проживала в с. Тележное, ул. Пейдовского, д.71. 

Призван в Красную Армию 3-го декабря 1942 года Нижнетагильским РВК.  

Член ВКП(б) с 1945 г. 

Участник Отечественной войны на Северо - Западном фронте с 03.02.1943 г. по 05.05.1943 г. 

и с 05.05.1943 г. на 2-ом Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гв. старший сержант. Старший метеоролог 3-й отдельной гвардейской роты химической 

защиты 9-й гвардейской Полтавской Воздушно-Десантной Дивизии. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150957686/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150871801/
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Медаль «За боевые заслуги». Приказ №6/н от 29.02.1944 г. по 9 гв. вдд 2 Украинского 

фронта 

Гвардии Старший Сержант Самойленко Николай Владимирович в действующей Красной 

Армии с февраля 1943 года. За период своей службы в 3-й отдельной гвардейской роте 

химической защиты с февраля 1943 г. и по настоящее время выполняет обязанности 

Старшего метериолога. 

Благодаря его стараниям и проявленной заботе к полученному делу Метеослужба поставлена 

хорошо. По отзывам начальника ГМО 5 Гв. армии о работе метеослужбы отмечено; что 

Старший метериолог 9 ГВПВДД дает регулярно и в срок самые точные сведения 

метеослужбы, котрые армия использует для ВВС. 

Отчетность перед отделом ГМО 5 Гв. армии поставлена хорошо и систематически. За 

хорошую работу по метеослужбе, правильное и аккуратное ведение дел, отчетности перед 

ГМО и хим. отделом гвардии старшему сержанту Самойленко Н.В. неоднократно 

объявлялась благодарность от начальника ГМО 5 Гв. армии, а также начальником 

химической службы 9 ГвПВДД.  

Гв. старший сержант Самойленко Н.В. достоин Правительственной награды Медали «За 

боевые заслуги».  

Служил в 9 гв.вдд. Прибыл в 214 азсп 5 гв. Армии 12.02.1945 г. Выбыл 13.02.1945 г. в 

госпиталь №2678 в команде №103. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Самойлов Николай Петрович  

1922 года рождения. Род. Калининская обл., Удомельский р-н, Озерогорский с/с, к. Бабино. 

Русский. Образование 7 кл. Шофер МТС г. Курск. 

Проживал в Свердловской обл. г. Нижний Тагил, ул. Большая Гальянская, д.33. 

Призван в Красную Армию 07.1941 года Нижнетагильским РВК / 17.11.1941 г. 

Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1942 г. Кандидат в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с 06.1941 г. по 03.1942 г. на Ленингр. Фронте, с 05.1942 г. по 

08.1943 на Южном фронте, на СКФ, с 08.1943 г. по 05.1945 г. на 2 Украинском фронте, с 

08.1945 г. на Забайкальском фронте.  

Ранен тяжело 05.1942 г., 11.1942 г., 12.1942 г.  

Отчислен из Подольского военно-пехотного училища 05.1942 г. по состоянию здоровья и 

малограмотности.  

Мл. сержант 55 лыжного батальона, выбыл в 30 зсбр, ст.Ильино Горьковской ж/д. 

Гв. рядовой, стрелок комендантского взвода 307 гв. сп 110 гв. сд 2 Украинского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №10/н от 03.05.1944 года по 15 гв. вд (110 гв. сд) 2 УкрФ 

(представлялся к награждению орденом «Красная Звезда») 

В бою за форсирование реки Днестр проявил отвагу и мужество рядовой Самойлов. Когда 

был получен приказ о форсировании р. Днестр потребовалось переправить группу бойцов для 

прикрытия переправы. Тов. Самойлов изъявил желание в числе других 5 бойцов переправиться 

на правый берег и прикрывать переправу. Когда группа наших бойцов высадились с лодки на 

том берегу, немцы их встретили сильным ружейно - пулеметным огнем. Тов. Самойлов и 

группа бойцов Самойлова вступая в бой с противником, решительными действиями 

отбросили противника назад и обеспечили переправу наших подразделений. В этом бою тов. 

Самойлов лично истребил 2-х гитлеровцев. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

Гвардии старший сержант, командир отделения роты автоматчиков 6 гв. вдсп 1 гв. вдд. 

Медаль «За отвагу». Приказ №013/н от 02.03.1945 г. по 6 гв. вдсп  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/40001342/?static_hash=5426a232a07334fc6ba7b010aec57b7fv1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150767023/
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Гвардии красноармеец, стрелок - автоматчик 6 гвардейского воздушно-десантного ордена 

Суворова Стрелкового полка, 1 гвардейской воздушно-десантной Звенигород - Бухарестской 

ордена Суворова дивизии  

Орден Слава 3 степени. Приказ №46/н от 08.09.1945 г. по 1 гв. вдд 

Товарищ Самойлов в наступательных боях на территории Чехословакии, в условиях горно-

лесистой местности, является стрелком-автоматчиком, проявил мужество и отвагу в 

борьбе против фашистких захватчиков. Выполняя задание в числе групп автоматчиков по 

прикрытию флангов своих подразделений, первым ворвался в расположенние противника, 

увлёк за собой остальных бойцов, чем способствовал успеху общего дела. Тов. Самойлов 

участник Отечественной войны с 1941 года, имеет три ранения.  

Тов. Самойлов достоин награждения орденом Славы 3 степени.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Орден Отечественной войны 1 степени от 01.08.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Сапожников Николай Григорьевич 

1910 г.р. Род. Свердловская обл., Кировградский р-н, с. Нейворудянка. Русский. 

Образование 6 кл. Служащий, слесарь. Жена и 2 детей проживали в Туркменской ССР, г. 

Ташау, ул. К.Маркса. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Рядовой 26 воздушно-десантной бригады. Получил ранение, направлен в 78 омсб, 

Пензенская обл., ст. Леонидовка. 

Рядовой 15 запасного самоходно-артиллерийского полка. 

Прибыл 30.03.1945 г. в  Октябрьский РВК г. Москва 

Прибыл в Пензенский ВПП 16.08.1945 из коменд. г. Пензы. Выбыл 17.08.1945 в 78 омсб, 

Пензенская обл., ст. Леонидовка  

 

Сафрыгин Александр Ефимович  

1910 г.р. Род. Свердловская обл., Каменский р-н, ст. Богоряк, п. Новый Быт / Свердловская 

обл., Каменский р-н, д. Крайчиково. Русский. 

Родственница Сафрыгина Павла Александровна проживала там же. 

Призван в РККА 06.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник войны с 12.03.1943 г. по 14.03.1943 г.  

Гвардии рядовой, стрелок / ручной пулеметчик 26 гвардейского десантного полка 

9 гвардейской воздушно-десантной дивизии СЗФ 

Числился убитым в бою 14.03.1943 г., похороненым на правом берегу р. Порусье в районе д. 

Сосновка, Старорусский р-н, Ленинградская обл. и перезахороненым из д. Сосновка в 

братскую могилу в д. Ефремово, Старорусский р-н, Новгородская обл. 

Был тяжело ранен 14.03.1943 г. Направлен на лечение в ЭГ-3428 и в госпиталь №3837.  

25.06.1943 г. из ЭГ-1388 выбыл в 26 сп 9 див. 

Демобилизован 10.11.1945г. 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №209/838 от 30.05.1951 г.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp84765575/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103033804/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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В 1950-е годы работал забойщиком в геологоразведочной партии. 

 

Сахаров Валерий Николаевич  

30.06.1925 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил / д. Рублево. Русский. 

Родители Николай Андреевич Сахаров и Екатерина Николаевна Сахарова.  

Образование 7 классов. Жил в Москве. 

Призван в Красную Армию в феврале 1942 года Кунцевским РВК город Москва.  

Член ВЛКСМ. Кандидат в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны на Втором Украинском фронте в тылу врага. Участник 

Днепровского воздушного десанта 1943 года. В сентябре 1943 г. в составе десанта был 

выброшен в тыл врага под город Черкассы. 25.11.1943 г. получил лёгкое ранение в голову. 

По воспоминаниям ветерана «На правом берегу Днепра»: «Боевая биография моя началась 18 

февраля 1943 г. (в 17 с половиной лет). после призыва Кунцевским военкоматом Московской 

области был направлен во Фрязино, где формировалась 3-я гвардейская воздушно-десантная 

бригада. Жили в землянках. Занимались боевой подготовкой. Учились стрелять, 

отрабатывали приемы борьбы, ориентировались на местности, овладевали боевой техникой, 

прыгали с парашютом. В сентябре 1943 г. передислоцировались в Лебедин (в 10 километрах 

от г. Сумы). Был орудийным номером 45-мм пушки. Десантирование за линию фронта на 

правый берег Днепра осуществлялось ночью на транспортных самолетах, по 40 человек в 

каждом. В период посадки в самолеты над аэродромом появились немецкие самолеты, 

которые сбросили на нас бомбы. Пушки наши были разбиты. Самолеты быстро поднялись в 

воздух. Сопровождавшие нас истребители вели воздушный бой. Сбросили нас в лес, на болото 

в районе реки Ирдынь. Я повис на дереве. Срезал стропы, спрятал парашют и начал 

оглядываться. Прислушался. Вдали шла стрельба. Побродил в темноте. Через полчаса или 

час увидел человека, спрятавшегося за деревом. Им оказался наш старшина. Обрадовался: 

нас стало уже двое. А под утро собралось восемь-десять человек. Обосновались на болотах 

в лесах. Спали на кочках, примерзали к земле. Пищу доставали в деревнях. Воду пили речную 

или болотную, желтую. Днем шли непрерывные дожди. Сушились у бездымных костров. 

Перед нами была поставлена задача: сгруппировать диверсионно-подрывную группу, 

отвлекать противника, осуществлять диверсии, способствовать успешной переправе наших 

войск через Днепр. Я был разведчиком. 14 октября 1943 г. с группой из восьми человек в районе 

деревни Дубиевка подорвал дивизионную радиостанцию. 29 октября в составе этой же 

группы участвовал в подрыве железнодорожного моста через реку Ирдынь. 8 ноября в районе 

г.Черкассы подорвали в пяти местах железнодорожное полотно, в шести местах – 

телефонную связь. 13 ноября 1943 г. в ходе наступления на деревню Свидовок в составе 

разведгруппы из 12 человек первыми ворвались в расположение противника и забросали 

гранатами здание школы. Был захвачен продовольственный склад и убито 15 гитлеровцев. 21 

ноября мы соединились с частями 52-й армии под Черкассами (село Свидовок), а 23 ноября 

пошли в наступление на противника, брать Черкассы. Во время боя 21 ноября 1943 г. на мой 

окоп двигался немецкий танк. Я бросил противотанковую гранату. Танк остановился и 

загорелся. Из него выскочили немцы. Один из них бросил гранату в мой окоп. Я был ранен. 
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Потерял сознание. Ночью очнулся. Было тихо. Подняться не могу. Вдруг услышал: «Раненые 

есть?» Так я оказался в госпитале, после которого вернулся в свою часть в г. Тейково. 

Встретился со своим командиром Н.И. Прохоренко, с которым вместе десантировался. 

Получил я 50 рублей за десантирование и 50 рублей за подбитый танк и отпуск домой на 10 

суток. После отпуска был назначен связным к Н.И. Прохоренко, а затем к капитану М.Н. 

Федорову. Из Тейково наша часть была переброшена в Быхов Могилевской области, а затем 

в г. Сандомир (Польша). Участвовал в освобождении Польши, столицы Венгрии г.Будапешта. 

Войну закончил в Австрии. В бою ранило командира батальона капитана М.Федорова. Вынес 

его с поля боя. Я был зачислен в 303-й артиллерийский полк, номером орудийного расчета 76-

мм пушки по подноске снарядов».  

Гвардии рядовой разведчик четвертого батальона 5 гвардейской воздушно-десантной 

бригады.  

Орден Славы 3-й степени. Приказ №271/н от 03.10.1944 г. по ВС 2 Украинского фронта 

27 октября 1943 года в деревне Дубиевка подорвал радиостанцию и разрушил телефонно-

телеграфную линию в двух местах. 1 ноября 1943 года подорвал железнодорожный мост и 

железнодорожную линию в двух местах по железной дороге Гукаесы-Смело. 13 ноября 1943 

года при наступлении на село Свидивок первым ворвался в школу, в окна забросал гранаты, 

где укрылись до десяти немцев и захватил 7 немецких винтовок.  

Достоин Правительственной награды ордена Славы 3-й степени. 

Участвовал в освобождении Венгрии и Австрии.  

Красноармеец, разведчик - наблюдатель взвода управления 303 армейского зенитного 

артиллерийского полка РГК 

Медаль «За отвагу». Приказ №031/н от 14 мая 1945 года по 303 армейскому зенитному 

артиллерийскому полку РГК 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за отличные боевые действия на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками – НАГРАЖДАЮ медалью «ЗА ОТВАГУ» 

разведчика - наблюдателя взвода управления полка красноармейца САХАРОВА Валерия 

Николаевича за то, что будучи разведчиком во время налетов авиации противника вовремя 

оповещал подразделения о налетах. 

Медаль «За взятие Будапешта»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Окончил службу в 25 авторемонтном заводе в марте 1948 г. 

После окончания войны окончил Московский станкостроительный техникум и работал на 

Огнеупорном заводе г. Нижнего Тагила и Нижне-Тагильском комбинате им. В.И. Ленина. 

Проводил общественную работу, был членом совета ветеранов войны комбината.  

Окончил Нижнетагильский Горно-металлургический техникум. 

Жил в Н.Тагиле с женой Ниной Алфеевной Годфрид и сыном Вячеславом. 

   
Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

Умер 03.09.2002 г. Похоронен в Н. Тагиле на кладбище Центральное. 
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Сахаров Леонид Исакович  

17.10.1923 г.р. Род. Украинская ССР, Полтавская обл., Семеновский р-н, с. Семеновка. 

Украинец. 

Призван в РККА в 1940 г. Полтавская обл., г.Кривой Рог / в 1941 г. Нижнетагильским ГВК. 

Член ВЛКСМ. 

По призыву был направлен в Качинское авиационно-истребительское училище в 171 

истребительный авиаполк, не закончив училища был направлен на фронт по Москвой. Воевал 

в 6 истребительном авиакорпусе. 

За первые дни боев награжден орденом Красной Звезды. Имел несколько ранений, в т.ч. 

тяжелые. 

Участвовал в битвах на Курской дуге, за Полтаву, Сталинград, Сандомир (Югославия), 

Белград, Варшаву, Берлин. 

Гв. сержант, командир отделения 2 батальона 28 гв. вдп 9 гв. вдд 

Медаль «За отвагу». Приказ №016/н. от 22 сентября 1943 года по 28 Воздушно-Десантному 

Гвардейскому стрелковому полку  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, наградить медалью «За отвагу» 

командира отделения 2 батальона гвардии сержанта Сахарова Леонида Исаковича за то, 

что он в период боевых действий полка с немецкими захватчиками, в районе Станции 

Водочная 15 сентября 1943 года. При выбытии из строя командира взвода тов. Сахаров 

смело принял на себя командованием взводом и умело командуя отразил танковую атаку и 

пехоту противника. В этом бою лично сам тов. Сахаров уничтожил 4 немецких солдат.  

В декабре 1946 года комиссован по ранениям. Инвалид войны. 

После войны окончил Академию им.Жуковского и Московский строительный институт.  

Работал инженером в Моспроекте-3. 

Гв.подполковник авиации, летчик - испытатель. 

  
Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Серебряков Дмитрий Ефимович  

24.10.1914 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б). 

Гв. рядовой, стрелок 3 батальона 2 гвардейского воздушно-десантного полка 10 гв. вдд 

Медаль «За отвагу». Приказ №34/н от 22.09.1944 г. по 2 гв. вдсп 10 гв. вдд 

Наградить стрелка 3 батальона гвардии рядового Серебрякова Дмитрия Ефимовича за то, 

что в боях при прорыве обороны противника в р-не с. Леонтина Каушанского района 

Молдавской ССР смело и решительно бросился в атаку на врага, убил одного немца и под 

угрозой оружия принудил к сдаче в плен 3 солдат противника.  



258 
 

 
После войны жил с семьей в Н.Тагиле. 

Умер 14.10.1981 г. Похоронен в Н. Тагиле на кладбище Центральное. 

 

Серов Иван Никитович 

1923 г.р. Род. Саратовская обл., Аркадакский р-н, д. Григорьевка. Русский. 

Призван в Красную Армию в декабре 1942 года Аркабакским РВК Саратовской области / 

Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1944 г. 

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте (02.1943 г. - 05.1943 г.), на 

Воронежском и Степном фронте (05.1943 г. - 10.1943 г.), на 2-ом Украинском фронте (10.1943 

г. – 07.1944 г.), на 1 Украинском фронте (07.1944 г. – 03.1945 г.). Ранений не имеет. 

Гвардии рядовой. Кавалерист отделения подвижных средств связи 1-й отдельной гвардейской 

роты связи 9 гвардейской Краснознаменной Полтавской воздушно - десантной дивизии 1 

УкрФ. Ранен, лечился в госпитале в Польше. 

Участник Букринского десанта. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №028/н от 30.08.1944 г. по 9-й гвардейской воздушно -

десантной дивизии 1 УкрФ (представлялся к награждению орденом «Славы III степени») 

Тов. Серов 6 августа 1944 г. получил приказание доставить на НП командира дивизии особо 

важное донесения и приказы. В часы ожесточенного боя под ружейно-пулеметным и 

артиллерийским огнем противника доставил пакеты по назначению и в указанный срок. 

На поле боя оказал помощь тяжело раненому младшему командиру и вынес его из-под огня. 

За совершенный боевой подвиг тов. СЕРОВ достоин Правительственной награды орденом 

«Славы III степени». 

Гвардии рядовой, кавалерист пункта сбора донесений 162 

отдельного гвардейского батальона связи 9-й гвардейской воздушно - десантной Полтавской 

Краснознамённой Суворова 2-й степени дивизии 1 Украинского фронта. 

Орден Красной Звезды. Приказ №31/н от 20.05.1945 г. по 9 гв. вдд 1 УкрФ 

Гвардии рядовой Серов Иван Никитович, работая на должности кавалериста пункта сбора 

донесений неоднократно проявлял мужество и смелость при выполнении боевых заданий 

командования. В боях за дер. Бухвиц и Штейн тов. Серов неоднократно под сильным огнём 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35733981/
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немецких транспортеров и пулемётов доставлял секретную корреспонденцию в полки. Тов. 

Серов в эти дни очень сложных боев совершил 18 рейсов и не щадя сил и жизни с честью 

выполнял боевые задания. 22 декабря в районе дер. Штейн сильным артиллерийским налетом 

порвало линию связи. Тов. Серов по собственной инициативе, не взирая на артиллерийский 

огонь противника, ликвидировал свыше 6 в порывов провода и обеспечил работу связи.  

За проявление храбрости и инициативу гвардии рядовой Серов Иван Никитович достоин 

Правительственной награды ордена «Красная Звезда» 

Завершил боевой путь 31.05.1945 г. в Потсдаме, Германия. 

После войны работал Председателем сельского совета. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

Умер в 1995 г. 

 

Сидоров Николай Алексеевич 

1914 г.р. Род. Башкирская АССР, Краснокамский р-н, с. Саклово. Русский.  

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественой войны на Сталинградском фронте с 25.08.1942 г. по 25.09.1942 г., на 

Сев-Западном фронте, с 04.03.1943 г. по 05.04.1943 г. на 2-ом Украинском фронте с 11.07.1943 

г. по август 1943 г. Ранен в 1942 г.  

Гв. старший сержант. Командир отряда связи 1 батареи 8 гвардейского воздушно - десантного 

артиллерийского полка 6 гвардейской воздушно – десантной дивизии 5 гв. Армии 2 УкрФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ №16/н от 14.11.1943 г. по ВС 5 гв. Армии 2 Украинского 

фронта 

В бою за деревню Дацкивка 23.09.1943 года, под обстрелом за 10 минут дал связь на НП, сам 

лично поправил в этом бою 13 повреждений линии связи. 

06.10.1943 года в 1 км. западнее дер. САМУСИВКА за 13 минут под обстрелом обеспечил 

связь между НП командира дивизиона и огнивыми позициями. Отделение приобрело своими 

силами 6 катушек связи. Всегда находится в боевых порядках пехоты. Отважный и умелый 

командир.  

Достоин Правительственной награды ордена КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

Гв. сержант. Командир отряда связи 1 батареи 8 гвардейского воздушно - десантного 

артиллерийского полка 6 гвардейской воздушно – десантной дивизии 5 гв. Армии 2 УкрФ. 

Орден Отечественный войны 1-й степени. Приказ №3/н от 09.02.1944 г. по ВС 5 гв. Армии 2 

Украинского фронта 

22.11.1943 г. в боях за древнюю ГРОМАКЛЕЙ, находясь в боевых порядках пехоты, отбил три 

контратаки противника и держал бесперебойную связь под сильным артиллерийским 

обстрелом. 

29.12.1943 г. в боях за деревню АДЖАМКА под сильным артобстрелом за 10 минут проложил 

телефонную линию с ОП на НП и за 4 часа он исправил 8 повреждений на линии, рискуя 

жизнью. 

30.12.1943 г. маяк с деревьев АДЖАМКА во время сильного артиллерийского обстрела был 

выведен из строя телефонный аппарат, который тов. Сидоров исправил за 30 минуты 

держал непрерывной телефонную связь на протяжении всего боя. За это время устранил на 

линии 7 прорывов. 

07-08.01.1944 г. В боях за город Кировоград, находясь в боевых порядках пехоты держал без 

прервана связь с командиром батареи пехотного подразделения, этим самым дал 

возможность по заявке командира роты подавлять все мешающее огневые точки 

противника, мешавшие продвижению нашей пехоты. 

Достион Правительственной награды. 

 

Силин Михаил Иванович 

1920 г.р. Род. Ярославская обл. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 года Нижнетагильском РВК. Беспартийный. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46666803/
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Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 10.12.1942 г. по 15.03.1943 г., 

на Центральном фронте с 05.07.1943 г. по 10.12.1943 г. на 1-ом Украинском с 10.01.1944 г. и 

после на 4-ом Украинском фронте. Ранений и Контузий не имеет. 

Гвардии красноармеец, стрелок разведчик 6-й отдельной воздушно-десантной гвардейской 

разведывательной роты 2-й гвардейской воздушно - десантной Проскуровской дивизии 

Орден Славы III степени. Приказ №115/н от 14.05.1945 г. по 2 гв. вдд (представлялся к 

Правительственной награде медали "За боевые заслуги") 

15.04.1944 г. тов. СИЛИН находясь в разведке в районе высоты 282, действовал смело и 

энергично. По приказанию старшего группы, тов. Силину была поставлена задача 

уничтожить пулемет противника. Тов. СИЛИН смело выдвинулся вперед и метким огнем 

своего автомата уничтожил командира расчета пулемета. Пулемет замолчал на 

продолжительное время. 

Воспользовавшись замешательством противника, группа рванулась вперед и захватила 

пленного. 

Тов. СИЛИН достоин Правительственной награды медали «За боевые заслуги». 

Красноармеец 109 спец. команда ЦГВ 

Медкомиссией комиссован 05.09.1945 г., не годен к строевой.  

 

Скоробогатых Иван Агапович 

17.07.1921 г.р. Род. г. Нижний Тагил / Кировская обл., Черновский р-н, д. Выползово. Русский. 

Учащийся Техникума Советской торговли в 1941 г. 

Мать Скоробогатых Таисья Афанасьевна. 

Призван в Красную Армию 01.1940 г. Октябрьским РВК города Свердловск.  

В июле 1941 г. окончил Тюменское пехотное училище, заместитель командира роты 72 зсп . 

Член ВЛКСМ с 1941 г., член ВКП(б) с 1944 г. 

Служил в 20 запасной стрелковой бригаде МоскВО с 27.11.1941 г. До 1943 г. в запасных и 

учебных полках. 

Участник Днепровского воздушного десанта 1943 года из 3-й гвардейской воздушно – 

десантной бригады или 5-й гвардейской воздушно – десантной бригады. 

Участник Отечественной войны с 17.02.1945 г. на 3-м Украинском фронте. Легко ранен 

14.04.1945 г. 

Гвардии лейтенант. Командир взвода 82-мм. минометов 317 гвардейского стрелкового полка 

103 гвардейской стрелковой дивизии. 

Орден Отечественной войны 2 степени. Приказ №40/н от 06.05.1945 г. по 37 гв. ск 9 гв. армии 

3 Украинского фронта 

Тов. Скоробогатых 23.03.1945 г. при взятии гор. Фюзфо под сильным пулеметно-

минометным и артиллерийским огнем противника выдвинулся вперед на передний край 

обороны со своим взводом и уничтожил 2 станковых пулемета, которые прикрывали отход. 

Долго продвигаясь вперед товарищ Скоробогатых обнаружил вражеских автоматчиков. 

Метким огнем автоматчики до взвода были уничтожены и частью расстреляны. Этим 

самым помог пехоте занять город без потерь. 

Вывод: Достоин правительственной награды ордена «Отечественной войны 2 степени». 

Гвардии лейтенант. Командир минометного взвода 317-го гвардейского стрелкового полка 

103-й стрелковой дивизии 

Орден Красной Звезды. Приказ №31/н от 25.05.1945 г. по 103 гв. сд (представлялся к 

награждению орденом «Отечественной войны II степени») 

14.04.1945 г. товарищ Скоробогатых в бою за населенный пункт Нейхауз проявил мужество 

и отвагу, командуя стрелковым взводом получил задание обойти противника с тыла и этим 

обеспечить наступление батальона. Умело руководил взводом, товарищ Скоробогатых 

зашел в тыл противника и смело его атаковал. В результате этого боя, подразделение 

товарища Скоробогатых уничтожило до 50 солдат и 2 офицеров противника, захватило 6 

ручных пулеметов, из которых велся огонь по наступающему противнику. Будучи раненым 
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товарищ Скоробогатых не покинул поле боя, ворвавщись со своим подразделением в деревню 

Нейхоузе товарищ Скоробогатых лично противотанковой гранатой уничтожил 

бронетранспортер протвника. Бойцы его подразделения там же уничтожили 2 станковых 

пулемета и до 25 солдат противника.  

Достоин награждения правительственной наградой «Орденом Великой Отечественной 

войны II степени». 

  
Умер 26.12.1997 г. Похоронен в Н. Тагиле на кладбище Центральное, квартал Мемориал. 

 

Скрипник Павел Сергеевич 

1915 г.р. Род. Белгородская обл., Шебекинский р-н, х. Сератино. Русский. 

Призван в РККА 5 января 1942 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны на Западном фронте в феврале 1942 г. Имеет 2 тяжелых 

ранения. 

Гв. старший сержант, помощник командира взвода учебного батальона 9 Полтавской 

гвардейской воздушно – десантной дивизии. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №01/н от 06.02.1944 г. по 9 гвардейской воздушно – 

десантной дивизии 2 УкрФ 

12-13 января 1944 года в бою за высоту 191,1 в районе деревни во главе взвода смело ворвался 

в траншеи противника на высоте. Полностью очистил их и уничтожил 3 ручных пулемета. 

Достоин награды медали «За боевые заслуги».  

Ст. сержант 9 гв. овдд 

Не годен к несению службы, 15.06.1944 г. комиссован медкомиссией эвакогоспиталя №4407. 

Орден Отечественной войны 1 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Слобода (Слабода) Владимир Кузьмич  

1918 г.р. Род. Белорусская ССР, Витебская обл., Освейский р-н. Русский / белорус. 

Призван в РККА 02.10.1939 г. Нижнетагильским ГВК / в 1943 г.  

Служил в ВОСП НУО ПТК 2; 1-й стр.бригады особ. назначения 

Член ВКП(б) с 1935 г., партбилет №3813031. 

Участник Отечественной войны с 22.06.41 г. по 27.12.1942 г. на Дальневосточном фронте, с 

27.12.1942 г. по 15.08.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 15.08.1943 г. на 2-ом и 3-м 

Украинских фронтах. Ранений не имеет.  

Гвардии ефрейтор, орудийный номер 7-й батареи 9 гвардейского воздушно – десантного 

артиллерийского полка 10 гвардейской воздушно-десантной дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №5/н от 11.05.1945 г. по 5 гв. вдап 10 гв. вдд 

Наградить номерного 7-й батареи гвардии ефрейтора СЛОБОДА Владимира Кузьмича за то, 

что при отражении контратак противника в районе д. Копар /Венгрия/ 19.03.1945 г. расчет 

в котором находится тов. Слобода отразил две контратаки уничтожил два станковых 

пулемета и до 30 вражеских солдат. 
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Гвардии старший сержант, орудийный номер 7-й батареи 5 гвардейского учебного батальона 

9 Полтавского гвардейского воздушно – десантного артиллерийского полка 10 гвардейской 

воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной ордена Суворова 2-ой степени дивизии 

ЮГВ 

Орден Красной Звезды. Приказ №46/н от 31.07.1945 г. по 10 гв. вдд ЮГВ 

В боях за Меситегне (Венгрия) орудийный расчет в котором находился тов. Слобода 

уничтожил 1 миномет, батарею, разбил 4 станковых пулемета противника. При отражении 

контратак противника огнем из личного орудия истребил 3-х гитлеровцев и 1 захватил в плен.  

Достоин награды ордена «Красная Звезда» 

Умар 05.10.1957 г. Похоронен в г. Н.Тагил на кладбище Центральное. 

 

Сможенков (Смаженков) Георгий Никитович  

1910 г.р. Род. Белорусская ССР, Могилевская обл., Быховский р-н, д. Узники. Белорус. 

Призван в РККА 05.04.1943 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны: с 06.1943 г. по 09.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 

09.1943 г. по 07. 1945 г. на Забайкальском фронте. Ранений не имеет. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №06/Н от 25.06.1944 года по 4 гвардейскому воздушно – 

десантному артиллерийскому полку. 

Гвардии красноармеец. Тракторист – механик 3 батареи 4 гвардейского воздушно – 

десантного артиллерийского полка 1 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Забайкальского фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №17/н от 09.09.1945 г. по 4 гв. вдап 1 гв. вдд Забайкальского 

фронта 

Наградить тракториста-механика 3 батареи, гвардии красноармейца Сможенкова Георгия 

Никитовича за то, что он работает шофером боевой автомашины, совершая марш по 

безводным степям Монголии и Большого Хингана умело сохранил свою автомашину в 

технической исправности. За 1500 - километровый марш не имел ни одного случая аварии.  

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Соболев Иван Иванович  

1923 года рождения. Род. Костромская обл., Парфеньевский р-н, Парфеньевский с/с, д. 

Савино. Русский. 

Призван в сентябре 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ.  

Участник войны на Северо-Западном фронте с февраля по март 1943 года и на Центральном 

фронте с апреля 1943 года. Ранений не имеет.  

Гвардии красноармеец. Линейный надсмотрищик роты связи 5-го воздушно - десантного 

гвардейского стрелкового полка 2-й воздушно-десантной гвардейской дивизии. 

Орден Красной Звезды. Приказ от 1943 г. по 5 гв. вдсп 2 гв. вдд. 

Тов. Соболев И.И. в бою 15 июля 1943 года под дер. Прилепы и ст. Поныри Курской области 

будучи линейным надсмотрщиком при узле связи, не считаясь со своей жизнью, при сильном 

артиллерийско - минометно-пулеметном обстреле и обстреле снайперами быстро исправлял 

повреждения на линии связи. 15 июля 1943 г. исправил более 35 порывов, этим самым 

обеспечил безпребойное командование наступающими подразделениями полка. 

Гвардии Красноармеец Соболев И.И. достоин Правительственной награды ордена «Красная 

Звезда». 

Медаль «За отвагу». Приказ №28/н от 05.09.1944 г. по 423 сп 166 сд 

Наградить телефониста роты связи, рядового Соболева Ивана Ивановича за то, что он в 

районе реки Мемелео, Биржайского района 17.06.1944 г. под огнем противника обеспечил 

бесперебойную связь устранив 5 порывов. 

Медаль «За отвагу». Приказ №36/н от 31.12.1944 г. по 423 сп 166 сд 

Наградить связиста роты связи, рядового Соболева Ивана Ивановича, за то, что он в период 

Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков, проявил себя 
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мужественным и отважным воином по установлению связи между подразделениями в 

период боевых действий полка. Имеет три ранения, ветеран полка. 

 

Соломонов Николай Павлович  

09.12.1924 г.р. Род. Чувашская АССР, Мариинско-Посадский р-н, д. Новинская. Русский.   

Призван в РККА 08.01.1942 г. Нагорским РВК Кировской обл / 03.07.1942 года 

Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ с 11.1942 г., комсомольский билет №172167111. 

Участник Отечественной войны с 01.07.1943 г. по 28.08.1943 г. на Северо-Западном фронте и 

с 01.09.1943 г. на Степном и 2-ом Украинском фронте.  

Ранен 04.10.1944 г. на 2-ом Украинском фронте.  

Гвардии лейтенант. Командир взвода боепитания 4-го Воздушно – Десантного гвардейского 

артиллерийского полка 1-й Гвардейской Воздушно-Десантной дивизии 2-го Украинского 

фронта.  

Орден Красной Звезды. Приказ №46/н от 10.12.1943 г. по 1 гв. вдд 2 Украинского фронта 

Тов. Соломонов будучи временно-прикомандированным к штабу артиллерии дивизии, в период 

прорыва обороны противника в районе Колхоза Незаможник 15.10.1943 г., при преследовании 

противника в районе Михайловка, Ворониловка, Пятихатки и в период боев в районе 

восточной и юго-восточной Недай-Вода с 17 по 01.12.1943 г. все офицерские наблюдения с 

КП командующего артиллерии дивизии хорошо организовал наблюдение за полем боя, 

своевременно разведывал намеренья противника. В момент контратаки пехоты и танков 

противника 27.11.1943 г. и 30.11.1943 г. и отсутствии связи с орудиями прямой наводки, 

лично на поле боя, презирая смерть своевременно доводил до командиров взвода орудий 

прямой наводки боевые задачи командующего артиллерии дивизии, чем опособствовал 

успешному отражению контратак танков и пехоты противника. 

Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда» 

Гвардии лейтенант. Командир огневого взвода 4-го воздушно - десантного гвардейского 

артиллерийского полка 1-й гвардейской воздушно - десантной Звенигородско - Бухарестской 

одена Суворова дивизии 49-го стрелкового корпуса.  

Гвардии лейтенант. Командир огневого взвода 4-го Воздушно – Десантного гвардейского 

артиллерийского полка 1-й Гвардейской Воздушно-Десантной дивизии 2-го Украинского 

фронта.  

Медаль «За отвагу». Приказ №43/н от 04.11.1944 г. по 1 гв. вдд 2 Украинского фронта 
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Орден Отечественной войны II степени. Приказ №25/н от 03.05.1945 г. по 49 ск (представлялся 

к ордену «Отечественная война 1 степени») 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками 3 января 1945 г. в районе деревни Малые 

Злевцы, в период контратаки немцев две орудия на высоту поставив на прямую наводку, в 

упор стали расстреливать немцев, целостно отразив контратаку в этом бою уничтожил 23 

немецких солдат, 2 пулеметные точки. 

В боях на берегу реки Грон в районе Дер. Жарновице, огнем с прямой наводке, в течении 3 

суток отбил 9 контратак немцев. 

В один из моментов боя румынская пехота стала отходить, товарищ Соломонов, приказав 

вести орудию огонь, взяв 1 человека из расчаста, пошли на немцев. Румынские солдаты 

последовали за ним, немцы были отбиты. В этих этих боях товарищ Соломонов разбил мост, 

по которому переправлялись немцы и уничтожил при этом 12 солдат и 2 пулемета. 

28.03.1945 года, в боях при форсировании реки Грон, огнем своих орудий уничтожил 2 

наблюдательных пункта, 1 пулемет и 17 солдат противника. 

Товарищ Соломонов достоен правительственной награды орденом «Отечественная война 1 

степени» 

Гв. лейтенант 1 гв. вдд 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Акт 

вручения медали №4/265 от 13.03.1946 г. по 124 гв. сд  

Гв. лейтенант 20 гв. осбр.  

Медаль «За победу над Японией». Приказ №20/55 от 31.07.1946 г. по 20 гв. осбр 

 
Медаль «За боевые заслуги» от 20.04.1953 г. 

Окончил службу 17.06.1960 г. в звании капитана. 

Орден Отечественной войны 1 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 

Соляник Дмитрий Григорьевич 

1925 г.р. Русский. 

Образование 7 кл. Тракторист.  

Проживал до призыва в Н. Тагиле, ул. Ленина 14-2. 

Призван в РККА 19.06.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Имел ранение в боях. 

Рядовой 18 гвардейского воздушно - десантного полка.  

Прибыл в Пензенский ВПП 01.07.1943 г. Выбыл 02.07.1943 г. в 37 зсб, Пензенская обл., ст. 

Селикса 

 

Соседков (Сосетков) Федор Алексеевич  

1923 г.р. Род. Свердловская обл., дер. Дрягуново. Русский. 

До призыва проживал с матерью Соседковой Анастасией Харитоновной в г.Н.Тагил, пос. 

ВМЗ, барак 16-2.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp85076074/


265 
 

Образование 8 кл. Учащийся. 

Призван 11.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Участник войны с 1943 г. Легко ранен осколком в поясничную область 05.04.1945 г.  

Служил в 529 стрелковом полку 163 стрелковой дивизии  

Гв. курсант, стрелок 9 вдгд СЗФ  

Прибыл в Московский ВПП 13.05.1943 г. с СЗФ, ст. Остажково. Выбыл 13.05.1943 г. в МГВК.  

Рядовой. Выбыл 14.05.1943 г. из СПП Московского ГВК в АБТЦ. 

Гв. рядовой, стрелок мотострелкового пулеметного батальона 31 гв. отдельной огнеметно-

танковой бригады 46 Армии 3 УкрФ.  

Числился убитым в бою 01.12.1943 г., похороненным на кладбище в д. Тарасовка, Софиевский 

р-н, Днепропетровская обл., УкрССР, перезахороненным в 1958 г. в братскую могилу №14 

Украина х. Высокое Софиевский р-н, Днепропетровская обл. 

Мл. сержант 5 стрелковой роты 200 запасного стрелкового полка 47 запасной стрелковой 

бригады. Выбыл 15.06.1945 г. в УВ НКВД 3 УкрФ 

Мл. сержант ГСОВГ, заместителя командира отделения 12 заставы 92 пограничного 

Карпатского Краснознаменного полка войск НКВД  

Медаль «За отвагу». Приказ №167/н от 10.04.1946 г. по ГСОВГ.  

 
 

Сотников Александр Петрович 

1921 г.р. Омская обл., Аромашевский р-н, д. М. Скоредново 

Жил с родителями в Ишиме и в д. Мало-Скаредново  

Мать Анна Егоровна, брат Федор и сестры Анна и Полина. Из семьи раскулаченных. 

В 1934 г. семья сбежала с поселения на Приполярном Урале в Нижний Тагил. 

Учился в вечерней школе, начал работать на железной дороге. В 1941 г. трудился 

электросварщиком на железнодорожной подстанции. В октябре 1941 года его определили в 

Железнодорожные войска. С поездом спецназначения он участвовал в восстановлении 

разрушенных железнодорожных объектов. Несколько месяцев находился на станции Бологое, 

на ремонте вагонов. А когда вернулся из этой командировки, снова пошел в военкомат и 

добился отправки на фронт добровольцем.   

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б). 

Член ВЛКСМ, комсомольский билет №18529943.  

Начинал участие в боевых действиях на Северо-Западном фронте, в Новгородской области, 

под Старой Руссой с 12.02.1943 г. по 06.09.1943 г.. Почти все его сослуживцы тогда полегли, 

и остаток военной части влили другое формирование. Стал десантником и минером-

подрывником 10-ой Гвардейской Воздушно-десантной Сталинской дивизии. С осени 1943 

года в составе дивизии переброшен на Степной фронт, 2-ой Украинский, 3-ий Украинский 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19074573/
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фронт. После взятия Харькова воевал в составе 3-го Украинского фронта. Участник 

освобождения Харькова, Тирасполя, Кривого Рога, Кишинева, Бендер. Участвовал в 

форсировании рек Днепр, Днестр и Прут. 

 
Один из фронтовых «Боевых листков» под заголовком «Дерзость сапера» описывает: «Саперы 

гвардии сержант Михайлов, гвардии красноармейцы Чегорко и Сотников получили приказ: 

проделать проходы во вражеском минном поле и проволочном заграждении. Гвардейцы 

поползли к вражеской обороне и принялись к выполнению задачи. Вдруг из дзота застрочил 

пулемет. Это немцы, обнаружив саперов, открыли огонь. 

У Чегорко созрел дерзкий план уничтожения пулеметчиков врага. Прижимаясь и прячась в 

высокой траве, Чегорко подполз к вражескому дзоту слева и бросил в амбразуру гранату. 

Взрыв. Пулемет замолчал. Михайлов, Чегорко и Сотников коротким броском достигли 

вражеского дзота. Сотников бросил еще гранату, а затем они из автоматов обстреляли 

глубину дзота. 

Фашисты кричали: ‟Русс, не стреляй, сдаемся!” 

Гвардейцы прекратили стрельбу, но были наготове, зная коварства врага. 5 фашистов с 

поднятыми руками вышли из дзота и сдались в плен. 

Кроме этого, в дзоте один фашист был убит и один ранен. 

Саперы Михайлов, Чегорко и Сотников, выполнив задачу, возвратились в подразделение и 

доставили 5 пленных фашистов. 

Гв. красноармеец, сапер 1 гв. овдсапб 10 гв. вдд.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ от 24.07.1943 г. по 10.гв. вдд 

 
Гв. красноармеец, сапер 1 гв. овдсапб 10 вдгд.  

Медаль «За отвагу» Приказ от 13.09.1943 г. по 10 вдгд. 

При наступлении на деревню Чирково в составе блокированной группы скрытно подполз к 

ДЗОТу противника и забросал его гранатами. В завязавшемся бою в траншеях гранатой и 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19100624/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17441551/


267 
 

штыком уничтожил 10 немцев, при этом захвачено 5 немцев, проявил исключительную 

храбрость и отвагу. 

Гв. красноармеец. Десантник, минер-подрывщик 1 гв. овдсапб 10 гвардейской воздушно-

десантной дивизии Степного фронта, 2-го Украинского фронта.  

Орден Красной Звезды. Приказ от 22.10.1943 г. по 10 гв. вдд 

Гвардии Красноармеец Сотников А.П. работает гребцом на переправе 19 и 24 гвардейских 

стрелковых полков через реку Днепр у дер. Переволочная лично в течении 2-х суток 

непрерывной работы переправил малой надувной лодкой: бойцов - 100 чел., радиостанций - 2, 

минометов - 16, несмотря на сильный обстрел переправы работал до ее окончания. 

Во время наступательных боёв на правом берегу реки Днепр, у высоты с Курганом +2.0, 

истребил 14 немцев. 

Награждён медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги» за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками. 

Достоин награждения медалью «За отвагу». 

По окончании лечения в госпитале, куда он попал с ранением в висок и контузией, его 

отправили учиться на танкового пулеметчика в военное училище в Наро-Фоминск. 

Демобилизован в декабре 1945 года старшим сержантом 149-й резервной танковой бригады.  

В 1950 г. жил в г. Серов с семьей. 

После войны выучился в институте, работал учителем математики. 

Жил в Свердловской обл., Пригородный р-н, с. Покровское.  
Орден Отечественной войны 1 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

 
Александр Петрович Сотников с супругой Тамарой Ивановной Голубевой в 1970 и 2010 г. 

 

Старков Анатолий Григорьевич 

23.03.1923 г.р. Родился в селе Гарашки Камышловского района Свердловской области.  

Окончил школу-семилетку.  

Призван в Красную Армию 4 декабря 1942 года. 

15 декабря 1942 года принял присягу.  
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Специалист парашютной службы, старший укладчик парашютов с 1942 г. по 1945 г.  

Воевал в 26-ом Гвардейском воздушно-десантном полку, в 10-ой Гвардейской воздушно-

десантной бригаде, в 7-ой Гвардейской воздушно-десантной бригаде и в 35 гв. сд. 

В марте 1943 года получил осколочное ранение в голову.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» от 09.05.1945 г. 

Медаль 30 лет Советской Армии от 02.1948 г.  

Демобилизован в 1949 г. Женился на Клавдии Савватеевне, в браке прожили почти 50 лет и 

воспитали четырех дочерей - Татьяну, Ирину, Маргариту и Наталью.   

Работал на Уралвагонзаводе до самой пенсии.  

Умер 12.03.1999 г. Похоронен в Н. Тагиле на кладбище Пихтовые горы. 

 

Старцев Гелий Николаевич  

20.05.1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Красноуральск / п. Новоасбест Режевского р-на 

Свердловской обл. / Свердловская обл., Невьянский р-н, г. Новоасбест.  

С детского сада мечтал стать геологом.  

Призван 28.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК; направлен на обучение в Одесское 

артиллерийское училище в г. Сухой Лог Свердловской обл. Член ВЛКСМ.  

С лета 1943 г. служил заряжающим, орудийным номером, разведчиком, командиром 

отделения разведки в артиллерии 11-й гвардейской воздушно-десантной бригады 104-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Участник В.О.В. с 16.03.1945 г. по 08.05.1945 г.  

Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.  

Гв. сержант, командир отделения разведки 117 отд. гв. иптд 55 гв. дабр 104 гвардейской 

стрелковой дивизии 9 гв. Армии ЦГВ  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №16/н от 06.11.1945 г. по 55 гв. дабр 9 гв. А ЦГВ 

 
Медаль «За взятие Вены». Указ Президиума ВС СССР от 09.06.1945 г. 
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Приказ от 

26.03.1946 по 104 гвардейской стрелковой дивизии 

Из армии уволился 16.03.1950 г. в звании лейтенанта. 

В 1955 г. окончил Свердловский горный институт по специальности горный инженер-геолог; 

работал в вузе преподавателем-ассистентом, доцентом кафедры геологии месторождения 

полезных ископаемых. Кандидат геолого-минералогических наук в 1964 г. 

Жена, Галина Николаевна, работала в геологическом музее.  

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 (Указ Президиума ВС СССР от 

11.03.1985 года - «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы»). 

Член совета ветеранов войны, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Ленинского 

района г. Екатеринбурга. 

Проживал в г. Екатеринбург. Умер 06.05.2016 г.  

 

Стрелкин Михаил Федорович 

1917 г.р. Род. Костромская обл., Макарьевский р-н, д. Филисово / д. Гребенец. Русский. 

Призван в армию 04.12.1942 г. Невьянским РВК / Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Воевал с 09.02.1943 г. по 21.03.1943 г. на СЗФ, затем на УкрФ. 

Мл. сержант 390 зсп с 17.11.1943 г. до 04.07.1944 г., выбыл в 50 Армию. 

Гвардии ефрейтор, стрелок-автоматчик 7 гвардейской отдельной разведывательной роты 3 

гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №84/н от 02.08.1943 г. по 3 гв. вдд Центрального фронта. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17459096/
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Суворов Анатолий Миронович 

1915 г.р. Русский. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник войны с 02.1943 г. по 05.1943 г. на СЗФ, с 07.1943 г. на ВоронФ. Ранений не имел. 

Гв. рядовой, заряжающий ружья ПТР 10 гвардейского воздушно-десантного истребительно-

противотанкового дивзиона 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №36/н от 23.12.1943 г. по 9 гв. вдд (представлялся к 

награждению медалью «За отвагу»). 

 
 

Сударьков Николай Максимович 

Родился 12 октября 1923 г. в пос. Первое Мая, Смоленская губерния. Русский. 

В 1939 году окончил 7 классов и по направлению уехал в Ленинград, здесь окончил школу 

фабрично-заводского ученичества. Работал монтажником-верхолазом в тресте 

«Ленмотажстрой». 

Весной 1941 года направлен на станцию Мга, на авиационный завод. В начале войны 

участвовал в демонтаже и эвакуации оборудования завода в тыл, в город Нижний 

Тагил Свердловской области. Здесь уже монтировал станки под открытым небом. 

Призван в Красную Армию 10.07.1942 года Нижнетагильским РВК. Член ВПК(б) с 1944 г.   

Был зачислен в 23-ю отдельную лыжную бригаду. В её составе принял первый бой на Северо-

Западном фронте.  

Участник Отечественной войны на Северо-Западном фронте с 05.08.1942 г. по 10.05.1943 г., 

на Центральном фронте с 10.05.1943 г. по 15.09.1943 г., на 1-м Украинском фронте с 15.09.1943 

г. по 10.08.1944 г., на 4-ом Украинском фронте с 10.08.1944 г. по 05.1945 г. 

Имеет 2 лёгких ранения 10.11.1942 г. и 05.02.1943 г. и 1 тяжелое ранение с 15.05.1943 г., 1 

контузию 15.01.1945 г. После второго ранения и госпиталя в запасном полку получил 

специальность телефониста. 

Медаль «За отвагу». Приказ №01/н от 15.01.1944 г. по 7 ГВДПД 

От имени Президиума Верховного совета Союза ССР наградить медалью «За отвагу» 

телефониста роты связи гвардии рядового Сударькова Николая Максимовича за то, что он 

под сильным минометно - артиллерийским огнем противника наводил линию связи и устранял 

её повреждения. 

Гв. сержант, командир взвода связи 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка 1 УкрФ.  

Орден Славы III степени. Приказ №056/н от 10.05.1944 г. по 2 гв. вдсд  

Гв. старшина 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2 гв. вдд.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31256066/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42984371/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%8F%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34158094/
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Весной 1944 года в боях на Проскуровском направлении и в последующих боевых действиях 

гвардии сержант Сударьков своевременно устранял порывы линий связи от НП командира 

батальона к ротам. Только в одном бою за населенный пункт Андреевка устранил 17 порывов 

линий связи. 

Орден Красной Звезды. Приказ№0141/н от 11.12.1944 г. по 2 ГВВДСП.  

К декабрю 1944 года гвардии старшина Сударьков уже исполнял обязанности командира 

взвода связи 3-го батальона того же полка. В трудных условиях Карпат всегда обеспечивал 

надежную связь. При отражении атаки прорвавшихся на КП батальона венгров, огнём из 

автомата уничтожил 10 врагов.  

Орден Отечественной войны I степени 

Орден Славы II степени. Приказ №19/н от 29.09.1944 г. по 4 УкрФ. 

В начале сентября 1944 года у города Яремча гвардии сержант Сударьков под огнём провел 

линию связи и обеспечил её устойчивую работу. При отражении контратаки противника 

сразил несколько автоматчиков. 

Гвардии старшина, командир взвода связи 5 батальона 7 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового Ужгородского полка 2 гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии 

Орден Славы I степени. (представлялся к награждению орденом Отечественной войны второй 

степени) 

В боях за населённый пункт Мокранце - Чехословакия 05.01.1945 г. проявил мужество и 

отвагу, работая командиром взвода сумел так поставить работу, что батальон всегда в 

любых трудных условиях имел связь. Не раз тов. Сударьков не считаясь с жизнью под 

сильным огнем противника исправлял порванную связь и связь всегда работала. После 

занятия села Мокранце враг переходил в контратаки, открывая сильный артиллерийско- 

минометный огонь, линия связи была перебита. Тов. Сударьков взяв с собой двух связистов 

несмотря на обстрел пошел исправлять связь с ротой. Идя назад тов. Сударьков заметил 

немцев, уже перерезавших все пути отхода. Надо было принимать бой, с криком «Ура» тов. 

Сударьков бросился на врага стреляя из автомата и забрасывая немцев гранатами. 

Уничтожил 15 гитлеровцев и 2 станковых пулемета после чего тов. Сударьков был сильно 

контужен и вынесен товарищами.  

За храбрость и мужество достоин Правительственной награды. 

Товарищами был внесен с поля боя. Ранение было тяжелое - осколки попали в голову, 

повредили глаз - в части его посчитали погибшим, домой ушла похоронка. После госпиталя в 

свою часть не вернулся, последние награды остались не врученными. Вскоре после Победы 

был демобилизован. 

   
Вернувшись в родное село, приложил много сил к восстановлению Первомайского 

стеклозавода. Затем несколько лет работал на нём начальником цеха. С января 1952 года жил 

в городе Щёкино Тульской области. Работал на шахтах треста «Щёкинуголь» крепильщиком, 

рабочим очистного забоя, бурозапальщиком на шахте № 14, с 1967 года — взрывником на 

шахте «Люминцевская». Окончил вечернюю среднюю школу, университет марксизма-

ленинизма. В 1973 году ушел на пенсию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Только в 1969 году на встрече с однополчанами узнал о неврученном ордене Славы 1-й 

степени. А ещё через 2 года, в 1971 году, ветерану были вручены последние боевые ордена 

Славы 1-й степени и Красной Звезды. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 (Указ Президиума ВС СССР от 

11.03.1985 года - «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы»). 

Жил в городе Щёкино. Занимался общественной работой. Один из самых активных 

участников в совете ветеранов г.Щекино. очетный гражданин города Щёкино и Щёкинского 

района. 

Скончался 27 мая 2006 года. Похоронен на кладбище деревни Тросна Щёкинского района. 

 

Сучков Василий Иванович  

12.07.1912 г.р. Род. Московская обл., г. Москва / Ивановская обл., Кольчугинский р-н, д. 

Михальцево / Ивановская обл., Юрьев-Польский р-н, Михальцы. Русский. 

Образование 6 кл. Рабочий, обрубщик. 

Мать Дарья Тимофеевна и жена Сучкова Мария Ивановна проживали в Москва, ул. Баумана, 

Денисовский пер., д.25, кв.25. 

Призван в РККА 22.06.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Участник войны с 22.06.1941 г. на Западном, Сталинградском и 1 Белорусском фронтах. 

Ранен 12.11.1941 г., 04.06.1942 г., 12.07.1942 г., 04.11.1942 г.  

Рядовой 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Красноармеец, стрелок. Прибыл 22.05.1943 г. из 210 азсп, выбыл 30.09.1943 г. в 21 

гвардейский воздушно-десантный полк 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Младший сержант 21 гвардейского воздушно-десантного полка 7 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

Числился убитым 24.10.1943 г. и похороненым в братской могиле 1500 м. южнее п. Липово, с. 

Ново-Липовое, Ново-Георгиевский р-н, Кировоградская обл., Украина.  

Гв. мл. сержант, санинструктор 3 стрелковой роты 270 гвардейского стрелкового полка 89 

гвардейской Белгородско-Харьковской Краснознаменной стрелковой дивизии 

Орден Красной Звезды. Приказ №44/н от 27.12.1944 г. по 89 гв. сд  

За период работы в полку показал себя способным и инициативным медицинским 

работником, знающим работу санитарной службы, умеющим передать свой опыт 

подчиненным, заботлив о бойцах своего подразделения. 

Участвуя в боях за освобождение целого ряда населенных пунктов оказывая первую 

медицинскую службу был ранен: 12.11.1942 года – тяжело, д. Пинаш, Западный фронт, 

04.06.1942 г. Тяжело ранен под г. Смоленск, Западный фронт, 12.07.1942 года – тяжело, г. 

Сталинград, 04.11.1942 года – легко.  

Участвуя длительный период в боях тов. Сучков достоин правительственной награды ордену 

«Красная Звезда» 

Мл. сержант 89 гв. сд. Выбыл из 237 азсп 04.03.1945 г. на армейские курсы младших 

лейтенантов 5 Уд. Армии 

Красноармеец 2 батальона 237 азсп. Выбыл 02.09.1945 г. в 217 армейский запасной 

стрелковый полк 47 Армии в составе команды №85. 

 

Сычев Михаил Александрович 

1915 г.р. Род. Калининская обл., Зубцовский р-н, Рублевский с/с, д. Троицкое. Русский.  

Призван в Красную Армию 06.12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) 1942 г.   

Участник войны на Северо-Западном фронте с 10.03.1943 г. по 01.05.1943 г., с 11.07.1943 г. на 

Воронежском и 2 Украинском фронте. Воевал на Курской дуге, под Кенигсбергом. Контужен 

17.03.1943 г. Ранен 25 января 1944 г.  

Гв. сержант, командир отделения 2 взвода 2 роты 10 отдельного Гвардейского Воздушно-

Десантного Саперного батальона 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии  

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/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106607208/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D2840e3c0dc1b2b5be37d9c64e026541cv3%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D%D0%B2%D0%B4%D0%B3%D0%B2%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45894930/
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Медаль «За боевые заслуги». Приказ №013/н от 07.08.1943 г. по 10 батальону 9-й гвардейской 

Полтавской воздушно-десантной дивизии 

При участии батальона в боях на Белогородском направлении с 11.07.1943 г. тов. Сычев 

17.07.1943 г. со своим отделением обеспечивал лесоматериалом постройку НП командиру 

дивизии. В условиях темноты и при сильном минометном огнем противника его отделение 

подносило материал на расстоянии 0.5 км. и своевременно обеспечил окончание НП. 

20.07.1943 г. отделением тов. Сычева было направлено в 26 ВДГСП для проделывания 

проходов в минном поле противника для пропуска нашей пехоты и не смотря на интенсивный 

огонь под прикрытием темноты, проходы были проделаны и отделение вернулось без потерь. 

26.07.1943 г. отделение Сычева устанавливало минное поле. Тов. Сычев лично, под 

минометным огнем работал и руководил работой своего отделения, закончив работу, вывел 

отделение без потерь. 

Достоин Правительственной награды медали «За боевые заслуги». 

Гв. сержант, командир отделения 3 взвода 2 саперной роты 10 отдельного гвардейского 

воздушно - десантного саперного батальона 9-й гвардейской Полтавской воздушно-десантной 

дивизии 33-го гвардейского стрелкового корпуса 

Орден «Красная Звезда». Приказ №3/н от 20.02.1944 г. по 9 гв. вдд 2 Украинского фронта 

В боях за д. Карловка Кировоградского района, 12 января 1944 года, днем под сильным 

пулеметным огнем противника заминировал наш передний край, тем самым преградил путь 

вражеским танкам. 

В боях за высоту 196,3 (Кировоградский район) 25 января проделал проход в минном поле 

противника в 70 метрах от немецких траншей. Будучи раненым не бросил работы, а 

продолжал выполнять боевые задания. 

Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (Указ Президиума ВС СССР от 

11.03.1985 года - «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы»). 

 
Жил в г.Шлиссельбург Ленинградской обл.  

Жена Нина, 3 детей: Александр, Лидия, Михаил.  

 

Сушков Валентин Сергеевич 

01.04.1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в РККА 01.09.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б) с 1943 г. 

Стал курсантом Уфимской летной школы. Проучился недолго, до нового 1942 года - не 

хватало самолетов, не начем было проходить практику. Переведен в Златоустовское военно-

инженерное училище на отделение минеров-подрывников, их еще называли «красные 

диверсанты». В 18 лет стал лейтенантом саперных войск.  
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Попал в подмосковье, где формировалась 1 маневреная воздушно-десантная бригада МВО. 

Прошел подготовку к заброске в тыл врага, в партизанские соединения, сделал 17 прыжков с 

парашюта. Но учеба затягивалась, и он подал рапорт с просьбой послать на передовую.  

В январе 1943 года, оказался на Северо-Западном фронте. Участник войны с 01.1943 г. на СЗФ, 

с 12.10.1943 г. на КалинФ, с 20.12.1943 г. на 2 ПрибФ. 

Лейтенант 222 армейского отдельного мотоинженерного батальона. Прибыл 23.10.1943 г. в 

904 сп 245 сд. Выбыл 07.12.1943 г. 

Лейтенант 904 сп 145 сд. Прибыл в 898 сп. Выбыл 12.1943 г. 

Лейтенант 379 сд. Прибыл в 1257 сп 04.01.1944 г. 

По воспоминаниям, описанным в газетной статье «Водил лейтенант полки»: Боевое крещение 

получил под Старой Руссой, где окружили и уничтожили группировку противника. Работа 

была разная, в зависимости от того, в обороне находились или в отступлении. Минировали 

или разминировали поля и дороги, укрепляли позиции или уничтожали их. Часто ночью 

приходилось сопровождать полковую или дивизионнную разведку, делать проходы в своих и 

чужих минных полях, резать ряды колючей проволоки. Бывало, немцы обнаружат, попадешь 

в заваруху - тут уж миноискатель в сторону, берешься за автомат.  Запомнилась переправа 

через реку Великую. Пехоты не хватало, и командир полка поставил перед саперным взводом 

задачу: скрытно переправиться на тот берег, закрепиться и держать оборону до подхода 

основных сил. И добавил: "Выполнишь задачу, лейтенант, получишь Героя!". Задача не из 

легких. «Наш» берег низкий, пологий, а «немецкий» - высокий, лесистый, приступом не 

возьмешь. Два дня Сушков с сержантом лазили по кустам и обнаружили в реке тело старой 

плотины - вода через нее перекатывалась. Ночью по пояс в воде (дело было к осени) провел он 

своих солдат на тот берег. До рассвета успели окапаться. Утром противник обнаружил 

смельчаков у себя под носом: начались артподготовка, атаки. Однако, отбили, 

продержались до обеда, пока не подошла пехота. Лейтенант сдержал свое слово, а вот 

полковник нет. Январь 1944 года полк встретил в Литве. Перед ним была поставлена задача 

- прорвать оборону противника. В лоб это сделать неудалось, решили обойти с тыла. Но 

обходной путь единственный - через заминированную просеку. Было приказано: 

«разминировать»! Умелых минеров во взводе в то время не было - пришла молодежь. Тогда 

лейтенант взял всю ответственность на себя - решил все мины обезвредить сам. В охрану 

ему дали двух автоматчиков - самому саперу смотреть по сторонам некогда, и вражеский 

снайпер может легко снять его. Так и шли по просеке: впереди Сушков с миноискателем, в 

нескольких метрах сзади по сторонам два солдата, о поотдаль, на безопасном расстоянии 

весь полк. Мины были противотанковые. Каждую нужно было голыми руками очистить от 

снега и земли, обезвредить верхний взрыватель (всего их три), пройтись ладонями по дну и 

вынуть. Сначала он работал с миноискателем, но потом присмотрелся, разгадал систему, 

стал различать их на взгляд: под каждым бугорком - мина, в каждом ряду 4 штуки, 5 не ищи 

- немцы народ педантичный. Так шли они 11 км по просеке: впереди лейтенант, а за ним в 

метрах в 100 полк. Работал на виду у всех как артист на сцене. Маневр удался: зашли в тыл 

врага, прорвали оборону, пошли дальше. Богатый «улов» был тогда у Сушкова - с полтысячи 

обезвреженных мин, каждая из которых могла унести десятки жизней. 

Лейтенант, командир саперного взвода 1257 стрелкового полка 379 стрелковой дивизии 2 

Прибалтийского фронта 

Орден Красной Звезды. Приказ №55/н от 18.03.1944 г. по 379 сд 2 ПрибФ  

Лейтенант Сушков в наступательных боях 25-27.02.1944 года проявил себя смелым, 

ответственным, бесстрашным командиром. Под его руководством и личным участием 

саперами обнаружено и обезврежено 720 неприятельских мин, из которых 450 штук 

оказалось противотанковых. Благодаря умелой организации работы изъятие и 

обезвреживание мин проходило быстро, что в значительной степени содействовало 

быстрому продвижению нашей пехоты, не имея потерь. 

Ходатайствую о награждении лейтенанта Сушкова орденом «Красная звезда». 
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Гв. лейтенант, командир саперного взвода 1257 стрелкового полка 379 стрелковой дивизии 98 

стрелкового корпуса 2 Прибалтийского фронта  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №104/н от 29.08.1944 г. по 98 ск 2 ПрибФ 

Во время прорыва обороны противника и при преследовании его лейтенант Сушков проявил, 

смелость и отвагу. 07.08.1944 года при форсировании реки Айвиэксте он быстро организовал 

переправу полковой артиллерии не смотря на сильный огонь противника. Артиллерия была 

переправлена через реку через 3 часа после форсирования ее пехотой. Благодаря умелой 

организации инженерной разведки был спасен мост через реку Тейция. Следуя непрерывно за 

противником с саперами не дал возможности противнику взорвать мост и быстро его 

разминировал.  

Представляю гвардии лейтенанта Сушкова к награде орденом «Отечественная война» 2 

степени  

Лейтенант 1257 сп. Прибыл 28.12.1944 г. в 245 сд. Выбыл 03.02.1945 г. в ХППГ-624. 

Лейтенант, командир саперного взвода 2-й саперной роты 411 отдельного саперного батальона 

245 стрелковой дивизии 115 стрелкового корпуса 1 Украинского фронта 

Орден Отечественной войны I степени. Приказ №25/н от 19.02.1945 г. по 115 ск 1 УкрФ. 

Лейтенант Сушков отличился, во время последних наступательных боев руководил взводом 

подвижных заграждений. Он лично выезжал на танкоопасные места и перекрывал их 

противотанковыми минами, под ружейно-пулеметным огнем противника. В результате его 

работы противник предпринимая контратаки никогда не имел успехов. При форсировании 

реки Одер, лейтенант Сушков отличился при строительстве переправы, по которой быстро 

переправил на автомашине имущество подвижного отряда заграждения и перекрыл 

противотанковые направления. Во время этой работы лейтенант Сушков был тяжело 

ранен, но не покинул свой взвод и выполнил задание. За хорошую работу и проявленное 

мужество и стойкость во время выполнения боевого задания лейтенант Сушков достоин 

награждения орденом Отечественной войны 1-й степени. 

   
Тяжело ранен 04.02.1945 г. на 1 УкрФ. Осколки снаряда попали в праый бок и глаз. 

Войну закончил в Германии. Окончил службу 26.05.1945 г. (1948 г.) 

Потомки проживают в Нижнем Тагиле. 

 

Таланцев Евтифий Александрович 

21.04.1921 г.р. Род. Свердловская обл., Нижне-Тагильский р-н, с. Лая. Русский. 

Призван в РККА 15.09.1940 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б) с 1945 г. 

Окончил спец. школу ДВФ. 

Участник Отечественной войны на 3 УкрФ, в Венгрии и Австрии с 07.02.1945 г. в 22 

гвардейской воздушно-десантной бригаде 

Гв. лейтенант, старший адъютант 2 стрелкового батальона 350 гвардейского стрелкового 

полка 114 гвардейской стрелковой дивизии  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №32/н от 30.04.1945 г. по ВС 9 гв. Армии 

(представлялся к ордену Красной Звезды). 
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Гв. лейтенант, старший адъютант 2 стрелкового батальона 350 гвардейского стрелкового 

полка114 гвардейской стрелковой дивизии 

Представляется к ордену Красное Знамя. Приказ №32/н от 30.04.1945 г. по ВС 9 гв. Армии 

 
Медаль «За взятие Вены»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

 
Умер 30.05.1953 г. Похоронен в Н.Тагиле на кладбище Центральное. 

 

Тархов Степан Иванович  

1915 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, с. Краснополье. Русский. 

Призван 12.10.1940 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п.  

Участник В.О.В. с 28.06.1941 г. на КалФ, СЗФ, 3 БелФ. Участник оборонительных боев на 

Московском направлении, ранен на подступах к Москве. Имеет 1 ранение под Ржевом, 3 под 

Ленинградом: 08.1941 г., 10.1941г., 06.1942 г., 30.07.1942 (27.09.1942) г., из них 1 тяжелое.  

Гв. красноармеец, связной 3 стрелкового батальона 49 гвардейского стрелкового полка 16 

гвардейской стрелковой дивизии 30 Армии Калининского фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №42/н от 28.08.1942 по ВС 30 Армии Калининского фронта.  
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Тов. Тархов в бою у дер. Полунино проявил мужество и отвагу. В бою он действовал 

энергично. Будучи связным у командира роты действовал под сильным минометным и 

пулеметным огнем противника. Обеспечил быструю и бесперебойную связь со взводами и тем 

самым обеспечил занятие ротой нового рубежа. В бою он был ранен. 

В 1943 г. переведен в воздушно-десантные войска, 1,5 месяца выполнял задачи в тылу 

противника, в том числе в период Курской битвы. 

Красноармеец, сапер-разведчик 17 армейского инженерного батальона 39 Армии 1 ПрибФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №728 от 15.10.1943 по ВС 39 Армии  

Выполняя задание в тылу противника с 21.08.1943 г. по 24.09.1943 г. под руководством 

старшего командира ефрейтора Ивашца, производил минирование дорог и дорожны 

сооружений.  

На установленных минах в районе ст. Ополы, Бабки, Хлюси 24.08.1943 г. в районе Курбинки, 

Никулинка 16.09.1943 г. подорвалось 6 автомашин с грузом противника. 

04.09.1943 г. в районе Душинино, Тепенино взорвано фугасом железнодорожное полотно и 

паровоз «Кукушка». 

Участвовал в группе по взятию белорукавников и сопровождению их в 134 стрелковую 

дивизию. 

Достоин награды медаль «За отвагу». 

Ефрейтор, сапер-разведчик отдельной мото-разведроты 32 инженерно-саперной бригады  

Орден Красной Звезды. Приказ №38 от 28.10.1944 по 32 исбр  

Тов. Тархов смелый решительный и инициативный разведчик.  

С 09.09.1944 г. по 06.10.1944 г. находясь на НП в районе Россеняй разведывал передний край 

обороны противника и ценные данные об обороне противника, что послужило успешному 

продвижению наших наступающих частей.  

07.10.1944 г. тов. Тархов разминировал мост под ружейно-пулеметным и артиллерийско - 

минометным огнем противника в районе Шанкайце. 

10.10.1944 г. под ружейно-пулеметным огнем разведал мост севернее Бужайца и дорогу 

Бужайце-Вариайцы. 

11.10.1944 г. разведал оборону противника под ружейно-пулеметным огнем в районе Рудзе, 

Варнайцы, дав полные данные об обороне противника и его огневой системе. 

13.10.1944 г. тов. Тархов в нейтральной полосе разведал дорогу Шелупишки-Ряклуки и под 

ружейно-пулеметным огнем разведал взорванный противником мост героев р. Иошыня в 

районе Режуки. 

Тов. Тархов достоин правительственной награды орден «Красная Звезда» 

Освобождал Белоруссию, участник боев и операций по разминированию в Восточной 

Пруссии, участник штурма Кенигсберга. 

Победу встретил в освобожденном г. Пилау. 

 
Участник войны с Японией, сражался в Манчжурии. Войну закончил в Порт-Артуре. 

Ефрейтор, сапер-разведчик отдельной мото-инженерной роты разведки 32 исбр 

Медаль «За отвагу». Приказ №26 от 20.10.1945 по 32 исбр  
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В Манчжурскую операцию тов. Тархов выполнял хозяйственную задачу. Ему было приказано 

доставить скот бригады из г. Тамцак Булак в г. Таонань.  

900 км по бездорожью через безводные степи, и Хинганский хребет тов. Тархов гнал скот. 

Благодаря заботливому уходу весь скот прибыл до места назначения.  

Много сил и старанья приложил тов. Тархов для обеспечения скота водой, кормом.  

Тов. Тархов достоин Правительственной награды медали «За отвагу» 

Демобилизован в 1945 г.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

После войны работал плотником в ремонтно-строительном цехе АГОКа. Неоднократно 

отмечен грамотами и денежными премиями.  

Женат, 2 сына. 

 

Татаринов Николай Алексеевич 

12.12.1918 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию 06.1941 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВКП(б), партбилет №4279652. 

Участник войны с 12.02.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 07.09.1943 г. на Степном 

фронте, на 2 Украинском фронте. Легко ранен 28.08.1943 г.  

Гв. ст. сержант, командир отделения разведки 30 гв. вдсп 10 гв. вдд СЗФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №017/н от 26.06.1943 г. по 30 гв. вдсп 10 гв. вдд СЗФ.  

Гвардии сержант. Разведчик 120-мм. минометного взвода 30 воздушного десантного 

гвардейского стрелкового полка 10 гвардейской воздушно-десантной дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №49/н от 12.10.1943 г. по 10 гв. вдд Степного фронта 

(представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2 степени).  

В наступательных боях с 1 по 10.10.1943 г. в районе деревень Анновка, Куряжанка, 

Днепрокаменка, Верхне - Днепровского района Днепропетровской области показал, себя 

исключительно находчивым и самоотверженным в работе не смотря, на частый обстрел и 

бомбежки с воздуха своевременно обнаруживал скопления пехоты, и огневые точки 

противника, о чем своевременно докладывал командованию батареи. В результате чего 

батарея за это время уничтожила: 2 пулемёта, до 150 солдат и офицеров противника и было 

отбито 5 контратак противника. 

Достоин награждения Правительственной наградой. 

Мл. лейтенант 6 возд. корп. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Окончил службу 21.06.1946 г. 

 

Титов Вячеслав Николаевич 

1915 г.р. Род. Курская обл., г. Курск. Русский. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17365490/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20107737/
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Призван в Красную Армию 10.10.1937 г. и 10.10.1941 г. Нижнетагильским РВК. 

Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 1941 года на Северо-Западном, Степном и 2-м Украинском 

фронтах. Ранений не имеет. 

Гвардии рядовой, бухгалтер полевой кассы Госбанка №1818 при 6-й гвардейской воздушно-

десантной Кременчугско-Знаменской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 2 УкрФ. 

Медаль «За боевые заслуги» от 1945 г. 

Девятого февраля 1945 года боях за дер Зинкен (Восточная Пруссия) тов. Титов выполняя 

поставленную задачу в сложных боевых условиях, под пулеметным и артилерийским 

обстрелом противника, обеспечил бесперебойную телефонную связь командования дивизии с 

1289 стрелковым полком, чем способствовал успешному выполнению задачи полка. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

18.12.1945 г. демобилизован. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (Указ Президиума ВС СССР от 

11.03.1985 года - «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы»). 

 

Тихонов Владимир Константинович 

1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Ирбит, Шадринский с/с, к/з Пионер. Русский. 

Образование 6 кл. Жил в Н.Тагиле, пос. УВЗ, барак ПрокатСтроя 5, кв.9.  

Призван в Красную Армию в феврале 1943 года Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гвардии ефрейтор, стрелок 3-го взвода 5-й роты 2-ого стрелкового батальона 5-ой гвардейской 

воздушно-десантной бригады 2 УкрФ. 

Орден Славы III степени. Приказ №8/н от 15.01.1944 г. по ВС 2 Украинского фронта. 

Тов. Тихонов 28 сентября будучи в засаде на одной из дорого возле дер. Крыщатих 

противотанковой гранаты подорвал грузовую автомашину, ехавшую с немецкими 

солдатами. Во всех боевых операциях роты принимал самое активное участие, показал себя, 

как бесстрашный и храбрый, а также дисциплинированный воин. 

Тихонов на своем личном боевом счету имеет 24 уничтоженных фрицев и 1 автомашину. 

Достоин награждения Правительственной наградой орденом Слава 3 степени. 

Гв. ст. сержант склада парашютно-дес. имущества 3522 ВВС до 11.18.1945 г. 

Умер 14.08.1998 г. 

 

Ткаченко Иван Феодорович 

1914 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Тагилстройским РВК. Б/п. 

Воевал с 10.10.1943 г. на 2 УкрФ. Ранений не имел.  

Гвардии рядовой. Автоматчик 2-ой автоматной роты 16-ого гвардейского воздушно-

десантного полка 5-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 13.01.1944 г. по 16 гв. вдсп 5 гв. вдд 

Наградить автоматчика 2-ой автоматной роты гвардии рядового Ткаченко Ивана 

Феодоровича, за то, что он с группой бойцов в составе 6-ти человек, 07.12.1943 г. в районе 

деревни Оново, по заданию командира полка гвардии майора, пробрался в тыл противника, 

захватил и создал замешательство в боевых порядках немцов, чем обеспечил взятие опорного 

пункта деревни Оново. 

 

Трапезников Александр Иванович 

1916 г.р. Род. Кировская обл., Белохолуницкий р-н, д. Зеленцы. Русский. 

Призван в Красную Армию в декабре 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Участник Отечественной войны: с февраля по апрель 1943 г. на Северо - Западном фронте, с 

мая 1943 года на Воронежском, Степном, 2-й Украинском, 1-й Украинском фронтах. Ранений 

не имел. 
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Гвардии рядовой, телефонист 1-ой отдельной гвардейской роты связи 9-й гвардейской 

Краснознамённой Полтавской воздушно-десантной дивизии 4-го Украинского фронта.  

Медаль «За отвагу».  Приказ №52/н от 10.11.1944 г. по 9 гв. вдд 1 Украинского фронта 

Тов. Трапезников Александр Иванович, работая на должности телефониста, неоднократно 

проявлял примеры мужества и отваги, особенно в периодс 4 по 20 августа. 

6 августа гв. рядовой Трапезников обслуживал линию НП 23 стрелкового полка. Когда 

вражеские танки и транспортеры вмешались в наши боевые порядки, повредили во многих 

местах провод, тов. Трапезников с риском для жизни пробрался в тыл к немецким машинам 

и связал свыше 14 норывов за 15 минут, что дало возможность командиру дивизии 

беспробойно управлять полком.  

Своей отвагой и смелостью гв. рядовой Трапезников достоин награждения 

Правительственной награды - медалью «За отвагу». 

 
Гв. красноармеец, телефонист 162 гв. обс 9 гв. вдд.  

Орден Красной Звезды. Приказ №47/н от 11.06.1945 г. по 9 гв. вдд 4 Украинского фронта 
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Трегуб Виктор Иванович 

1921 г.р. Род. Свердловская обл., В.-Шайтанский р-н, д. Захарова / Свердловская обл., г. 

Нижний Тагил.  

Призван из завода №36 В.-Поляны, Кировская обл. в Красную Армию 17.06.1941 г. 

Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б) с 1945 г. 

Воевал с 02.1942 г. на СЗФ, /СтепФ, ВорФ, 2 УкрФ и 1 УкрФ. Ранений не имел. 

Гв. рядовой, старший телефонист роты связи 23 гвардейского воздушно-десантного полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 1 УкрФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ №29/н от 02.09.1944 г. по 9 гв. вдд 1 Украинского фронта 

В период наступательных боёв в направлении ТУШУЗ-НАРОДОВЕ, БАБИХА, ПЛАВА, 

БОРОВА, ГРАДЫ товарищ Трегуб следовал с командиром батальона, беспрерывно 

обеспечивая его телефонной связью, когда в нашем тылу осталось два танка с 

автоматчиками в засаде, линия связи ими была прервана. Трегуб, несмотря на угрозу быть 

захваченным в плен, ползком пробираясь по линии устранил около 20 порывов и обеспечил 

телефонной связью командира 2 стрелкового батальона, который своевременно был 

предупреждён о вражеской засаде. 

За пять дней наступательных боёв телефонист Трегуб под огнем противника устранил с 

выше пятидесяти повреждений телефонной линии. 

Гв. сержант, командир телефонного отделения 23 гвардейского воздушно-десантного полка 9 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 32 гв.ск. 1 УкрФ. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №19/н от 14.03.1945 г. по 32 гв. ск 1 

Украинского фронта 

12.01.1945 г. при прорыве обороны противники в районе с. Белсосже под огнем противника 

устранил до 30 повреждений в линии, чем способствовал успеху боя. 

12.01.1945 г. ночью дважды наводил новую линию, так как существующая линия от сильного 

огневого действия пришла в негодность. К моменту общей атаки связь не прерывалась ни на 

одну минуту. 

В боях по расширению плацдарма за р. Одер товарищ Трегуб под сильным огнем противника 

обеспечил 2 батальона связью с НП полка, устраняя за сутки от 10 до 15 порывов, чем 

способствовал успешному выполнению боевых операций. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Трофимов Михаил Трофимович  

1919 г.р. Род. Чувашская АССР, Аликовский р-н, Элекейкинский с/с, д. Пизенеры / с. Кукшум 

Вурнарского района. Чуваш. 

Образование 4 кл. 

 
Призван в РККА в 1940 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ.  

Гв. сержант 99 вдд 

Медаль «За отвагу»  
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Тов. Трофимов, проходя службу в отдельном взводе контрразведки «СМЕРШ» в период 

боевых действий дивизии проявил мужество и отвагу. Вместе со своим отделением неся 

заградительную службу в 303 гвардейском стрелковом полку, не допустив случаев 

проникновения в тыл дезертиров, трусов и паникеров, бежавших с поля боя. Всех 

задержанных доставлял на передний край боевых действий. 

Гв. сержант 99 вдд. Прибыл в Ростовский ВПП 28.08.1945 г., выбыл 28.08.1945 г. в в/ч 13357. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Удалов Петр Васильевич 

1921 (1920) года рождения. Русский. 

Призван в Красную Армию в декабре 1941 года Родинковским РВК Ивановской области / 

08.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1941 г. 

Участник Отечественной войны на ДонФ с 15.08.1942 г. по 11.12.1942 г., на Северо-Западном 

фронте с 04.02.1943 г. по 22.03.1943 г., на Центральном фронте с 22.03.43 г. по 09.08.1943 г., 

на Воронежском фронте с 09.08.1943 г. по 19.10. 1943 г., на 1-ом Украинском фронте с 

19.10.1943 г. Контужен 08.10.1943 г.  

Гвардии рядовой, стрелок автоматной роты 7 Гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ № 04/н от 22 января 1944 года по 7 Гвардейскому воздушно-

десантному стрелковому полку 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» Стрелка автоматной роты, гвардии рядового Удалова 

Петра Васильевича, за то, что, он в составе отделения уничтожил 2 пулемётные точки и 15 

солдат противников. 

Гвардии рядовой, разведчик взвода пешей разведки 7 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка.  

Орден Красной Звезды. Приказ № 07/н от 20.02.1944 г. по 2 гв. вдсд  

Тов.  Удалов при форсировании реки Днепр, при удержании и расширении плацдарма на правом 

берегу - проявил мужество и отвагу.  

Будучи в разведке в районе коммуны «ЧЕРВОННЫЙ ЖОВТЕНЬ» 06.10.1943 года он разведал 

огневые точки противника и захватил пленного солдата. В результате точной разведки, 

огневые точки противника были подавлены нашей артиллерией, это дало возможность 

нашей пехоте продвинуться вперёд и занять выгодную высоту для развития дальнейшего 

наступления.  

Достоин правительственной награды: ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

Гв. красноармеец, разведчик взвода пешей разведки 5 гв. вдсп 2 гв.вдд. 

Орден Славы 3-й степени. Приказ №52/н от 06.06.1944 г. по 2 гв. вдд 

Товарищ Удалов в боях на Проскуровском направлении и города Проскуров проявил образцы 

мужества и отваги, будучи старшим группы разведчиков, под покровом ночи проник в тыл 

противника и на перекрестке дорог сделал засаду, по дроге проходила группа 10-12 человек 

противника, товарищ Удалов со своей группой напали на них, 10 человек расстреляли, а 

одного привели пленным. Уточнив место нахождения артиллерийских и минометных 

батарей и другие ценные сведения, без потерь прибыли обратно. Выполнив задания на 

хорошо, товарищ Удалов в бою и в разведке смел и решителен, быстро ориентируется в 

сложившейся обстановке и принимает решения. За смелость и отвагу товарищ Удалов 

достоин правительственной награды ордена: «Славы третей степени». 

Гв. красноармеец, разведчик взвода пешей разведки 5 гв. вдсп 2 гв. вдд.  

Орден Славы II степени. Приказ №44/н от 20.10.1944 г. по ВС 4 Украинского фронта 

Товарищ Удалов за период боевых действий полка в Карпатах показал себя опытным, смелым 

и находчивым разведчиком Красной Армии. Особым он отличился во время разведки на 

высоту 981.0 что 3.5 км. на юго-запад от с. Ославы-Бялы Станиславской области, где он 

действуя в составе группы разведчиков в тылу противника умелым подходом и смелым 
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броском бесшумно уничтожил вражеского автоматчика, чем обеспечил возможность 

действий нашим разведчикам, а сам добыл ценные документы противника и на себе вынес из 

нейтральной полосы тяжелораненного Героя Советского Союза Командира взвода нашей 

разведки товарища Горшкова. За время своей службы в полку, товарищ Удалов уничтожил в 

тылу противника 8 вражеских солдат, один наблюдательный пункт и неоднократно 

присылал ценные сведения о противнике.  

Гвардии Красноармеец Удалов достоин Правительственной награды.  

Рядовой 5 гв. вдп  

02.1945 г. медкомиссией ЭГ-3458/4446 признан не годным к несению службы. 

 

Фатехов / Фатихов Измаил  

1915 г.р. Род. Горьковская обл., Спасский р-н, Базловский с/с, д. Парша. Татарин. 

Призван в Красную Армию в декабре 1942 г. / 07.01.1943 г. Нижнетагильским РВК. 

Беспартийный.  

Участник Отечественной войны с декабря 1942 года на СЗФ, ЦентрФ. Ранен 22.07.1943 г., 

легко ранен 21.11.1943 г. под г.Смоленск.  

Гв. красноармеец, пулеметчик пулеметной роты 1 батальона 4 гв. вдсп 2 гв. вдд 18 гв. ск 13 

Армии 1 УкрФ.  

Орден Красной Звезды. Приказ №24/н от 29.10.1943 г. по 2 гв. вдд 

 
Красноармеец, телефонист взвода управления Командующего артиллерией 369 стрелковой 

Карачевской Краснознаменной дивизии 2 Белорусского фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №2/н от 02.04.1945 г. по 369 сд 2 БелФ 

Наградить красноармейца Фатыхова Измаила, телефониста взвода управления 

командующего артиллерией 369 стрелковой Карачевской Краснознаменной дивизии за то, 

что совмещая свои основные обязанности с обязанностями повара, своевременно обеспечивал 

личный состав питанием: неоднократно лично доставлял пищу на наблюдательный пункт и 

на промежуточные точки; в трудных условиях боевой обстановки обеспечивая связь штаба 

артиллерии дивизии о подчиненными артиллерийскими частями.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Филоненко Николай Иванович 

1917 г.р.  

Род. Киевская обл., Фестовский р-н, ст. Мотовиловки.  

Мать Филоненко Евдокия Ивановна проживала в с. Сотники Курсунского р-на Киевской обл. 

Призван Нижнетагильский РВК  

Мл.сержант повар-инструктор 6 воздушно-десантного корпуса 11 воздушно-десантного 

бригады.  

Осужден военным трибуналом 6 ВДК 02.05.1942 г. на 8 лет исправительно-трудовых лагерей 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51493023/
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Фоминых Дмитрий Федорович  

21.05.1897 г.р. Род. Кировская обл., Верховинский р-н, д. Безводная.  

Призван в РККА 01.11.1918 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Образование 8 кл. Служащий. 

Жена Слаутина Екатерина Кузьминична жила в г. Киров, ул. Ленина, 137-1. 

Участник войны с 1941 г. Ранен 08.11.1942 г., 12.06.1943 г., 17.02.1944 г. 

Ст. лейтенант 28 запасного стрелкового полка 30 запасной стрелковой бригады 

Ст. лейтенант, командир 1 роты распределительного батальона 32 зсп.  

02.10.1941 г. осужден Челябинским гарнизонным военным трибуналои к 10 годам ИТЛ. 

Старшина 562 сп , на лечении в Госпиталях 164 медсб, ЭГ-818, ЭГ-1933 в 1943 г. 

Гв. старшина, помощник командира взвода 168 гв. сп 55 гв. сд. 20 дес. ск. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №30/н от 11.08.1944 г. по 20 дск 

При прорыве укрепленного промежуточного рубежа обороны противника и при штурме 

опорного пункта с.Купятыче 13 июля 1944 года первым поднял взвод в атаку и преодолевая 

топко-болотистую местность зашел с первого фланга делая обходной маневр и внезапно 

ворвался в расположение врага. 

Своими смелыми и решительными действиями вовлекал подчиненных на героические подвиги 

и нанося врагу тяжелый урон в живот силе с честью выполнил поставленную задачу.  

Убит в бою 13 июля 1944 года. 

Достоин Правительственной награды орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 
Гв. старшина, старшина роты 164 гв. сп 55 гв. сд 

Убит в бою 28.07.1944 г. Похоронен в Польше, Любельское воев., южная окраина д. Протулин. 

 

Францев Георгий Николаевич 

1914 (1917, 1921) г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с февраля 1943 г. Имеет 2 ранения, из них 1 тяжелое.  

Гв. сержант. Заряжающий орудия 24 гвардейского воздушно-десантного полка 10 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии СЗФ.  

Числился убитым в бою 22.08.1943 г. и похороненным 1500 м. юго-восточнее д. Чириково, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №794 от 30.09.1943 г. по ВС Северо-Западного 

фронта (представлялся к награждению орденом Красная Звезда) 

Тов. Францев участник Отечественной войны против немецко-фашистских оккупантов с 

февраля 1943 г. 

За время нахождения на фронте был 2 раза ранен, из них 1 тяжелое. 

1-е ранение - 17 марта 1943 г., 28 ГВВДП 9 ГВВДД 

2-е – 18 августа 1943 г. тяжелое 

В данное время с парализованными ногами с изъятым глазом, находится на излечении. 

Достоин правительственной награде орден «Красная Звезда».  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30960070/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55287426/
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Хабаров Василий Федорович 

17.02.1926 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Отец Хабаров Федор Ф., проживал в Н. Тагиле, ул. Октябрьской революции, д. 78. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Рядовой, стрелок 3 гвардейской воздушно-десантной бригадв.  

Числился убитым в бою 25.09.1943 г. в тылу противника при выполнении десантной операции 

(место погребения не установлено_. 

Жив. После войны проживал в Нижнем Тагиле. 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР от 24.09.1966 г.  

 
Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 29.07.2012 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Центральное, квартал Мемориал. 

 

Хайбулин Хатип / Хатып Хайбулович 

1919 г.р. Татарин. 

Образование 4 кл. Рабочий, газосварщик. 

Проживал в Свердловской обл, Белореченский р-н. 

Призван в РККА 05.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец 214 армейского запасного стрелкового полка 66 гвардейской стрелковой 

дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №131 от 01.05.1943 г. по 28 гв. вдсп 

Гв. красноармеец полковой роты противотанковых ружей 28 гвардейского воздушно-

десантного полка 9 гвардейской воздушно-десантной дивизии  

Наградить гвардии красноармейца полковой роты противотанковых ружей Хайбулина 

Хатипа Хайбуловича за то, что он во время боя с немецкими захватчиками вместе с 

подразделениями полка в первых рядах переправился на западный берег реки Порусья и будучи 

первым номером в расчете противотанкового ружья, меткими выстрелами из последнего 

поджог немецкий ДЗ0Т, чем уничтожил огневые точки противника и способствовал левому 

флангу третьего батальона с наименьшими потерями выполнять боевую задачу. 

 

Хмельницкий Виктор / Виталий Федорович  

1923 г.р. Род. Калининская обл., Куньинский р-н, ст. Куня, к/з Ударник. Русский. 

Призван в РККА 01.1942 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 06.1944 г. 

Воевал с 02.1942 г. на СЗФ, ЮЗФ, СтепФ, 2 УкрФ. Ранен легко в левую руку 08.1943 г. под 

Кременчугом и 140.1943 г. под Черкасами, 12.04.1944 г. в Тушкерени и на р.Прут. 

Рядовой. Телефонист-связист роты связи 21 гвардейского воздушно-десантного полка 7 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55218524/
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Медаль «За боевые заслуги». Приказ №20/н от 16.09.1943 г. по 21 гв. вдсп 7 гв. вдд 

Наградить телефониста-связиста роты связи полка Хмельницкого Виталия Фёдоровича за 

то, что он не щадя своей жизни мужественно в ночь 28.09.1943 г. на 29.09.1943 г. в районе 

Котельва несмотря на ружейно-минометный огонь три раза выходил и исправлял линии 

связи. Тов. Хмельницким исправлено 15 порывов линии связи.  

Ст. сержант, комсорг 2 стрелкового батальона 928 сп 252 сд 4 гв. Армии  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №191/н от 24.10.1944 г. по ВС 4 гв. Армии 

 
Ст. сержант, комсорг 3 стрелкового батальона 382 сп 84 сд 133 ск 3 УкрФ  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №38/н от 17.05.1945 г. по 133 ск 3 

Украинского фронта 

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Будапешта»  

Мл. лейтенант. 

 

Царьков Иван Фёдорович  

1923 г.р. Род. Рязанская обл., Кораблинский р-н, Алешинский с/с, д. Раи. Русский.  

Родственники проживали в д.Исаевка Кораблинского р-на. 

Образование 7 классов. Колхозник. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / 9 октября 1941 г. Кораблинским РВК, Рязанская обл. 

Член ВЛКСМ. 

Гвардии сержант, санитарный инструктор 3-го батальона 26-го гвардейского воздушно - 

десантного стрелкового полка Воронежского фронте 

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 16.07.1943 г. по 26 гв. вдсп ВорФ 



287 
 

Наградить санитарного инструктора 3-го батальона гвардии сержанта Царькова Ивана 

Фёдоровича за то, что он в ходе наступательных боев 12.07.1943 г. выполнял обязанности 

санитарного инструктора батальона оказывал помощь раненым командирам и бойцам, сам 

непосредственно продвигался в боевых порядках батальона, вынес с поля боя 31 

тяжелораненых бойцов и командиров.  

Гв. сержант, командир миномета 523 армейского миномётного полка 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №5/н от 07.05.1945 г. по 523 аминп 

Наградить командира миномета, гвардии сержанта Царькова Ивана Фёдоровича за то, что 

он работая санитарным инструктором 2-го стрелкового дивизиона, заботливо относится к 

санитарным нуждам бойцов. Своевременно обеспечивал баню и санитарную обработку 

личного состава.  

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Чаплыгин Алексей Васильевич 

Родился 15.06.1927 году в деревне Рассвет Курской области.  

Окончил семь классов местной школы, трудился в колхозе. Два старших брата в 1941 г. 

погибли на фронте.  

Добровольцем призван в Красную Армию в 1944 году.  

Рядовой, стрелок, участвовал в освободительных операциях с 1944 по 1945 годы. 

До 05.1944 г. служил в воздушном десанте пятого отдельного учебного стрелкового полка, 

участвовал в боях. Затем назначен командиром стрелкового отделения 18-й воздушно-

десантной бригады.  

В ноябре 1944 г. старший сержант записался на курсы механика-водителя на самоходно-

артиллерийскую установку в 51-й отдельный учебный танковый полк, затем – на механика-

водителя советского тяжелого танка ИС-3.  

В составе 94-го отдельного учебного танкового полка он участвовал в освобождении и 

признании независимости Кореи от Японской империи в 1945 году.  

Получил осколочные ранения, был контужен. Оставался в Советской армии до конца 1951 

года.  

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «30 лет Советской армии и Флота», «За освобождение Кореи». 

 
После демобилизации жизнь вернулся в родную деревню Рассвет. Но родительский дом в 

войну сгорел, и вместе с односельчанином Алексей уехал на Урал, в Нижний Тагил. Пришел 

работать на Уралвагонзавод, женился.  

Всю свою трудовую жизнь связал с предприятием УВЗ. На пенсию ушел из цеха 340, в 

котором проработал несколько десятков лет.  

Умер 19.08.2015 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Пихтовые горы. 

 

Ческидов Алексей Артёмович  

25.02.1925 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, с. Мурзинка. Русский. 



288 
 

Призван в РККА 06.01.1943 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ в 1943 г. 

Участник войны в составе 38 гск 9 гв. Армии 3 УкрФ с 11.03.1945 г. Ранений не имел. 

Гв. старший сержант. Командир отделения 9 гв. овдбс 38 гв. ск 9 гв. Армии 3 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №4/н от 25.04.1945 г. по 38 гв. ск 9 гв. Армии 3 Украинского 

фронта 

За время боевых действий батальона отделение старшего сержанта Ческидова хорошо 

справляется с возложенной на него боевой задачей. 03.04.1945 г. под артиллерийским и 

минометным огнём противника в районе Санта-Елена навёл линию от НП командира корпуса 

к 106 гвардейской стрелковой дивизии. В трудный момент боя лично сам выполнял боевую 

задачу, увлекая за собой своих подчиненных. 04.04.1945 г. при наводке линии от НП командира 

корпуса к 106 гвардейской стрелковой дивизии в трудных условиях боя, во время обстрела и 

бомбёжки противника задачу выполнил досрочно.  

Достоин правительственной награды медали «За отвагу». 

 
Медаль «За взятие Вены»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Ст. лейтенант 11 вдд. Окончил службу 28.01.1950 г.  

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 31.05.2006 г. 

 

Чернечко / Черничко Анатолий Андреевич  

25.12.1925 г.р. Род. Украинская ССР, Киевская обл., Смелянский р-н, г. Смела. Украинец. 

Призван в РККА 19.01.1943 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник войны на 1-ом Украинском фронте с 25.10.1944 года по 31.01.1945 года. Ранен 

31.01.1945 года. 

Гвардии младший лейтенант. Командир стрелкового взвода 2 стрелкового батальона 28 

гвардейского воздушно-десантного стрелкового Дембицкого полка 9 гвардейской воздушно-

десантной дивизии.  

Орден Красной Звезды. Приказ №22/н от 29.03.1945 г. по 9 гв. вдд 

12.01.1945 года при прорыве долговременной сильно укреплённой обороны противника в 

районе г. Стопнице тов. Чернечко первым со своим взводом преодолел минные поля и 

проволочные заграждения и следуя впереди вывел взвод вплотную к траншеям противника. 

Личным примером воодушевляя бойцов своего подразделения, смело и отважно действуя, 

тов. Чернечко ворвался в траншеи противника, где из личного оружия расстрелял одного 

сопротивлявшегося немецкого офицера. Выбил противника из первой линии траншей, и 

продолжая его преследование, взвод тов. Чернечко натолкнулся на пулеметный огонь 

противника. Отважный командир не растерялся, подал команду залечь, а сам, выделив 2 

ручных пулемета, направил их ползком по-пластунски обойти противника с фланга, когда 

пулеметчики открыли интенсивный огонь, тов. Чернечко поднял взвод и стремительным 

броском обойдя противника с противоположной стороны, завязал бой. При этом было 

захвачено в плен 4 немецких солдата, остальные обращены в бегство. 
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31.01.1945 года противник предпринял контратаку в районе с. Лагутнику. Действуя со своим 

взводом отражению контратаки, тов. Чернечко был ранен и вынужден был оставить поле 

боя. 

Достоин правительственной награды - ордена «Красная Звезда». 

Медаль «За освобождение Праги»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 
Окончил службу 16.10.1946 г. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Чилянов Ибрагим Халилович  

30.08.1922 Татарин. Родился в селе Иванково Ермишинского района Рязанской области в 

большой семье - пять братьев и две сестры. Воспитывала их одна мать.  

Командир отделения миномётчиков 82 мм и 120 мм.  

В феврале 1942 г.  был ранен в боях под Смоленском и направлен на излечение в госпиталь в г. 

Нижний Тагил. Далее проходил лечение в нескольких госпиталях и в сентябре 1942 г. был 

признан негодным к строевой службе. Комиссован 9 сентября 1942 г. 

Призван в РККА 26 сентября 1941 г. Нижнетагильским ГВК / Ермишинским РВК. Кандидат в 

ВКП(б) с 1945 г. 

Участник Отечественной войны с 1942 г. по 1942 г. 15 марта 1942 г. получил обморожение. 

Красноармеец. Миномётчик-заряжающий 214-й воздушно – десантной бригады Западного 

фронта. Работал в 6-ом тресте, боец ПВО.  

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №223/ от 06.11.1947 г. 

(представлялся к награждению медалью «За отвагу»).  

Красноармеец Чилянов Ибрагим Халилович на фронте Отечественной войны был с 15 

февраля 1942 г. по 15 марта 1942 г. 
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15 марта 1942 г. в Знамённом районе Смоленской обалсти в должности миномётчика- 

заряжающего 214 воздушно – десантной бригады Западного фронта, получил отморожение 

пальцев обеих стоп 3 степени, 1,2,3 пальцев правой ноги и 1,2 пальцев левой ноги 

ампутированы.  Работает 6 бойцом ПВО - работает хорошо. В плены, окружении не был. 

На временно аккупированой территории не проживал. 

Чилянов. И.Х. достоит правительственной награды медали «ЗА ОТВАГУ» 

 
Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 30.06.2014 г. 

 

Чуба Николай Ефимович 

31.07.1922 г.р.  Род. Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Пресновский р-н, с. 

Макарьевка. Русский 

Мать Александра Федосеевна, отец Ефим Григорьевич, брат Иван. 

Призван в Красную Армию в декабре 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Кандидат в ВКП(б) с 

1945 г.  

Участник Отечественной войны: февраль-апрель 1943 г. Северо-Западный фронт, с июла по 

октябрь 1943 г. на Степном фронте, с октября 1943 г. по июль 1944 г. на 2-ом Украинском 

фронте, с июля 1944 г. по май 1945 г. на 1-ом Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гв. рядовой. Кавалерист пункта сбора донесений 162-го отдельного гвардейского батальона 

связи 9 гв. ВДД. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №036/н от 23.12.1943 г. по 9 гв. вдсд (представлялся к 

награждению медалью «За отвагу») 

Чуба.Н.Е., работая на должности кавалериста отделения подвижных средств связи, показал 

мужество и отвагу при доставке кореспонденции адресатам. Несчитаясь со временим 

суток, погоды, крайне плохим дорогам, а часто под миномётным обстрелом противника 

Чуба своевременно доставлял корреспонденцию по назначению.  

За всё время не было случаев задержки кореспонденции из-за доставки. 

Достоин Правительственной награды медали «ЗА ОТВАГУ».  

Гв. ефрейтор. Кавалерист отделения подвижных средств связи 9 гв. вдд 4 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №47/н от 11.06.1945 г. по 9 гв. вдд 4 Украинского фронта 

(представлялся к награждению орденом Красной Звезды) 

Товарищ ефрейтор Чуба Николай Ефимович, работая на должности кавалериста пункта 

сбора донесений, в период боев с немецкими фашистскими захватчиками проявил себя 

смелым, решительным и инициативным бойцом связистом. 1 – го мая 1945 г. немцы в районе 

г. Швепниц, сконцентрировал большие силы пехоты и техники перешли в яростную 

контратаку и обычным маневром перерезал трем отхода 26 и 23 стрелковым полкам. 

Проводная связь на НП полков оказалась во многих местах перерезана: Создалась угроза 

оставления полков без управления. Командование дивизии поставило задачи, любым способом 

прорваться на НП полков и доставить командиров этих полков секретные пакеты. Эту 

боевую задачу с честью выполнил кавалерист товарищ Чуба, прорвавшийся под смелым огнем 
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немецких бронетранспортеров   и автоматчиков в расположении полков и совершивший 

обратный рейс с пакетом в штаб дивизии. Благодаря своевременно принятым мерам, угроза, 

нависшая над полком была ликвидирована, и враг отброшен на исконный рубеж.  

За исключительную выдержку, смелость и самоотверженность гвардии ефрейтор Чуба 

Николай Ефимович достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда».  

Медаль «За освобождение Праги»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 
Умер 17.11.1996 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Центральное. 

 

Чувилкин Иван Григорьевич  

1923 г.р. Род. Тамбовская обл., Никифоровский р-н, ст. Сабурово. Русский. 

Отец Паум Григорьевич. 

Образование 8 кл. Рабочий. Призван в РККА 07.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК.  

Член ВЛКСМ. Член ВКП(б). 

Гв. красноармеец, заряжающий минометного расчета 1-го батальона 26-го гвардейского 

воздушно-десантного стрелкового полка 

Медаль «За отвагу». Приказ №5/н от 28.07.1943 г. по 26 гв. вдсп 

Наградить заряжающего минометного расчета 1-го батальона гвардии красноармейца 

ЧУВИЛКИНА Ивана Григорьевича. 12.07.1943 г. в лесу западнее 1 км. от деревни Прохоровка 

огнем миномета подожгли склад боеприпасов противника.  

Сержант 234 фзсп. Прибыл 16.12.1944 г. в 92 зсп 13 зсд. Выбыл в 2 Бердичевское пехотное 

училище 28.12.1944 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Шадрин Иван Иванович  

28.04.1917 г.р. Род. Башкирская АССР, Татышлинский р-н, Колмияровский с/с, д. 

Петропавловка. Русский. 

Призван в Красную Армию 21.09.1938 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1942 г. 

В должностях офицерского состава с 1942 г. 

Участник Отечественной войны с 1942 г. по 1943 г. на Северо - Западном фронте. Ранений не 

имеет. 

Гвардии младший лейтенант. Заместитель командира роты ПТР по политчасти 30-го 

гвардейского воздушно- десантного стрелкового полка 10 гв. вдд Северо - Западного фронта.  

Медаль «За отвагу». Приказ №26 от 23.06.1943 г. по 10 гв. вдд Северо-Западного фронта 

28-го мая 1943 года в районе дер. Ануфриева Старорусского района участвовал в группе по 

захвату «языка», где проявил себя смелым и решительным командиром. Неоднократно 

выползал на передний край, с целью уточнения обороны и огневых средств противника. В 

результате разведки, своим личным наблюдением добыл и дала точные данные о переднем 
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крае обороны противника – южного ската высоты 45,6 и скрытые подступы к ней. Из 

снайперской винтовки за время операций, на Северо - Западном фронте уничтожил 10 

гитлеровцев. 

Гвардии старший лейтенант, начальник штаба 465 отдельного самоходного артиллерийского 

дивизиона 

Орден Красной Звезды. Приказ №4/н от 15.09.1945 г. по 258 сд 88 ск 25 Армии 1 

Дальневосточного фронта 

Тов. Шадрин работая в должности Начальника штаба дивизиона в период боевых действий 

с Японскими захватчиками показал себя способным работником, выполняя приказы 

вышестоящих начальников, а также чётко разрабатывая все боевые приказы и 

распоряжения, отдавая их нижестоящим начальникам, от чего всецело зависел исход боевых 

операций и в районе Ваукаулова лично командовал группой самоходок, при этом группа 

уничтожила более роты солдат и офицеров противника и дала возможность дальнейшему 

продвижению главных сил дивизиона. А также тов. Шадрин непрерывно держал связь и 

увязывал с высшими штабами взаимодействия родов войск.  

Тов. Шадрин достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За победу над Японией»  

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 20.06.1949 г. 

Орден Красной Звезды. Указ Президиума ВС СССР от 03.11.1953 г. 

Окончил службу 09.01.1959 г. в звании майора 258 сд. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Шадринов Вячеслав Федорович 

Родился 22 сентября 1924 г. в Ярославской обл. Некоузский р-н, д. Притыкино. Русский. 

Призван в Красную Армию 01.04.1942 года Молотовским РВК город Уфа.  

Кандидат в ВКП(б) с июля 1944 г. 

Участник Отечественной войны с 01.05.1943 г. по 01.08.1943 г. на Брянском фронте, с 

01.08.1943 г. по 06.10.1943 г. на Воронежском фронте, с 06.10.1943 г. на 1-ом Украинский 

фронте. 

Легко ранен 31.09.1943 г. на Воронежском фронте. 

Участник Днепровского воздушного десанта (Канев-Черкассы) в ночь с 24 на 25 сентября 1943 

г., боев в тылу врага, захвата плацдарма для наступающих войск 10-12 ноября и совместных 

боев до 24 ноября 1943 г. 

Перешел передний край Букринского плацдарма и воевал на нем в 92-й гаубичной артбригаде 

Стрелок/гв. сержант 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады 

В августе 1944 г. Калининский ГВК сообщил в письме, что он жив, служит в 92-й гаубичной 

артбригаде (п/п 28867 «П»). 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ командира 17 АД №09/н от 31.07.1944 года. 

Старший сержант. Командир отряда связи 92 тяжёлой Гаубичной Артиллерийской 

Проскуровской Краснознаменной бригады орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 

бригады разрушения  

Орден «Красная Звезда». Приказ №1/н от 07.02.1945 г. по 92 тгабрр 1 Украинского фронта 

Тов. Шадринов в боях с немецко-фашистскими оккупантами показывает образцы отваги и 

боевого мастерства. 

В наступательных боях на р. Шпрее лично под артиллерийским обстрелом устранил 15 

повреждений линий связи, обеспечивая бесперебойной связью подразделения дивизиона.  

При прорыве обороны противника на р. Нейсе вместе с пехотой форсировал реку и двигаясь 

с ней огнем из автомата, при вот отражение контратаки немцев, уничтожил 7 немецких 

солдат. 

Старший сержант, командир отделения связи 92 тяжёлой гаубичной артиллерийской 

Проскуровской Краснознаменной бригады разрушения РГК. 
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Орден «Красная Звезда». Приказ №6/н от 24.05.1945 г. по 92 тгабрр 1 Украинского фронта 

Товарищ Шадринов в боях на Сандомирском плацдарме показывая образцы работы и отваги, 

обеспечивал командиру дивизии управление огнём бесперебойной связью. 

12.1011943 г. при прорыве обороны противника в районе местечка Стопница под огнем 

противника. Благодаря личному мужеству и умелой организации держал бесперебойную связь 

с командиром2 батальона 39 стрелкового полка, что дано возможность сопровождать 

пехоту огнем, обеспечивая ей успешное продвижение. 

За личную отвагу представляю тов. Шадринова к Правительственной награде орден 

«Красная Звезда». 

 
Медаль «За боевые заслуги» от 31.07.1944 г.  

Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За взятие Берлина» 

Окончил службу 03.1947 г. 

После войны окончил техникум и институт, работал 1-м секретарем горкома КПСС два срока, 

затем на Нижнетагильском металлургическом комбинате.  

Жил и умер в г. Темиртау.  

 

Шатунов Андрей Романович 

1912/1914 г.р. (Род. Н-Тагильский р-н, село Лая, ул. Круглая, д.40). Русский. 

Мать Шатунова Екатерина Алекс. проживала там же.  

Призван в РККА в 1941 г. / в декабре 1942 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Член ВКП(б) с 1943 г. 

Участник Отечественной войны с февраля по апрель 1943 года на Северо-Западном Фронте, с 

июля 1943 года на Степном, 2-м и 1-м Украинским фронтах. 

Ранений и контузий в Отечественной войне не имеет. 

Гв. красноармеец, стрелок комендантского взвода 26-го гвардейской воздушно-десантного 

стрелкового полка 2-го Украинского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №10/н от 04.09.1943 г. по 26 гв. вдап 2 УкрФ 

Наградить стрелка комендантского взвода гвардии красноармейца Шатунова Алексея 

Романовича. Работая комсоргом и связным в комендантском взводе в любой боевой 

обстановке всегда точно и в срок выполняет все поручения и приказания командования. 

26.08.1943 г. не взирая на сильный артиллерийско-минометный обстрел доставил срочное 

донесение с КП в штаб полка. 

Старшина, старшина батареи 45-мм пушек 26 гвардейской воздушно-десантного стрелкового 

полка 9 гвардейской краснознаменной Полтавской воздушно-десантной дивизии 1 

Украинского фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №29/н от 02.09.1944 г. по 9 гв. вдд 1 УкрФ (представлялся к 

награждению орденом Красная Звезда). 
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«06.08.1944 года после того как наши подразделения форсировали ручку Брень в районе рощи 

с отметкой 175,0 противник превосходящими силами при поддержке танков и 

бронетранспортеров пошел в контратаку. Упорно отражая натиск гитлеровцев, в батарее 

вышли боеприпасы. К этому моменту появился товарищ Шатунов с боеприпасами, который 

одновременно заменил вышедшего из строя командира и наводчика, чем помог спасти 

положение. Достоин правительственной награды орден «Красная Звезда». 

 

Шацкий Николай Игнатьевич 

1914 г.р. Род. Пензенская обл., Кондольский р-н, с. Оленевка.  

Из рабочих. Образование 4 кл. Гражданская специальность шофер. 

Призван 16.01.1942 г. Нижнетагильским РВК. Безпартийный 

Участник В.О.В. на Сталинградском фронте с 22.03.1942, на Ростовском фронте в 1942 г., с 

11.07.1943 на ВорФ, на Белгородском направлении 07.08.1943 г., на Харьковском направлении 

с 08.08.1943 г., на Степном фронте, на 2 Украинском фронте. 

Имеет одно ранение.  

Награжден знаком «Отличный разведчик». 

Гвардии красноармеец, рядовой 8-й отдельной воздушно-десантной гвардейской 

разведывательной роты 9 гвардейской Полтавской воздушно-десантной дивизии 33 гв. ск 2 

Украинского фронта. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №26/н от 30.10.1943 по 33 гв. ск 2 УкрФ 

Гвардии отличный разведчик Шацкий действуя 21.09.1943 года в группе разведчиков по 

захвату языка в районе н/п Вокулицы города Полтавы, проявил исключительную смелость и 

смекалку свойственную только советским разведчикам. Шацкий вместе с двумя другими 

разведчиками входил в группу захвата, которая двигалась впереди основной группы. Заметив 

на другой стороне речки Ворсклы группу солдат противника, Шацкий совместно с двумя 

своими товарищами незаметно для противника переправился на другую сторону речки. 

Будучи переодетым в немецкую форму Шацкий смело пошел в сторону солдат противника, 

которые приняли его за своего и вплотную подпустили к себе. Подойдя вплотную к немцам, 

которых оказалось 5 человек Шацкий смело бросился на них. Немцы не ожидая этого пришли 

в панику и бросились бежать. Все 5 человек немцев, которые оказались факельщиками 

противника были перебиты. Лично сам Шацкий убил унтер-офицера и обер-лейтенанта. 

Всего за этот день группа разведчиков в которую входил в Шацкий захватила у немцев одну 

грузовую автомашину, 3 лошадей с повозкой, гармонь, пишущую машинку, взяли в плен двух 

немцев и 5 человек противника убито.  

Благодаря смелым действиям Шацкого и его товарищам предотвратили сожжение немцами 

населенного пункта Вокулицы. За проявленную храбрость и смекалку Шацкий достоин 

Правительственной награды ордена «Отечественная война 2 степени» 

Гвардии красноармеец, разведчик 8-й отдельной гвардейской воздушно-десантной 

разведывательной роты 9 гвардейской Полтавской воздушно-десантной дивизии 2 

Украинского фронта. 

Орден Красной Звезды. Приказ №25/н от 03.11.1943 г. по 9 гвардейской Полтавской воздушно-

десантной дивизии 

Гвардии отличный разведчик Шацкий действуя 25.10.1943 г. в группе разведчиков по захвату 

«языка» в районе дер. Куколовка проявил себя сильным и находчивым разведчиком. Группе 

разведчиков в количестве 7 человек, в которую входил Шацкий была поставлена задача 

организовать засаду в дер. Куколовка и захватить «языка» из числа разведки противника.  

При самом активном участии Шацкого группа полностью со своей задачей справилась: 

группа пленила 7 разведчиков противники и 2-х убила, в том числе одного офицера. Захвачены 

трофеи. Один ручной пулемет, 3 автомата и четыре винтовки. Пленные доставлены 

командованию, а трофеи сданы в часть. Лично сам Шацкий в завязавшемся бою ранил одного 

солдата противника, и совместно с другими разведчиками захватил в плен пытавшегося 

убежать обер-ефрейтора.  
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За проявленную смелость и находчивость Шацкий достоен правительственной награды 

орден «Красная Звезда». 

Гв. младший сержант, помкомвзвода 8 отдельной гвардейской разведроты 9 гвардейской 

Полтавской воздушно-десантной дивизии 2 УкрФ 

Орден Славы III степени. Приказ №6/н от 29.02.1944 г. по 9 гв. вдд 2 УкрФ 

18.02.1944 г. тов. Шацкий получил задачу на одном из важнейших участников во чтобы то 

ни стало захватить пленного. Три ночи подряд тов. Шацкий ползал по переднему краю 

обороны противника, ища проходы в минных полях, проход был найден. 

20.02.1944 года тов. Шацкий провел группу разведчиков через передний край обороны 

противника, тем самым обеспечил выполнение поставленной задачи. 

Операция удалась. Три солдата противника были убиты. Один был взят в плен и доставлен 

нашему командованию. 

За проявленную смелость и геройство тов. Шацкий достоин Правительственной награды 

ордена «Славы 3 степени». 

Гв. ст. сержант, в/ч п/п 28412 

Направлен 25.05.1944 Тимирязевским РВК Московской обл. в СПП Московского ГВК. 

Направлен для прохождения службы в в/ч п/п 51121. 

Проживал Пензенская обл., с. Оленевка  

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 (к Юбилею Победы). 

 

Шварц Михаил Давидович  

1922 г.р. Род. Украинская ССР, Тернопольская обл., г. Подгайцы. Еврей. 

Призван в Красную Армию 12.02.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с января 1943 г. по май 1943 года на Северо-Западном фронте, 

с августа 1943 г. по октябрь 1943 года на Воронежском фронте. Ранений не имеет. 

  
Гвардии старший сержант, старшина музыкального взвода 7-й гвардейской воздушно-

десантной Черкасской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №106/н от 22.06.1945 г. по 7 гв. вдд (представлялся к 

награждению орденом «Красной Звезды»). 

Шварц М.Д. напавлен в 7-ю гвардейскую воздушно-десантную Черкасскую Краснознаменную 

ордена Богдана Хмельницкого дивизию с самого её образования. В последовавших за этим боях 

на Северо-Западном фронте проявил себя как отличный работник МСБ по эвакуации 

раненых. В трудных условиях, в непогоду и бездорожье он эвакуировал их в тыл. За свою 

работу он неоднократно получал благодарности от комомандира МСБ и командира 

музвзвода. Эту же работу он выполнял на всём протяжении наступательного движения 

нашей дивизии от Белгорода до Днепра. Начиная в Черкассах и до Днестра музвзвод и в том 

числе тов. Шварц работает по погребению погибших бойцов. За проведённую работу в г. 

Черкассы музвзвод получал благодарность от коменданта города. В Бессарабии работал по 

погребению и обслуживанию полков. Венгрия. Покорены г. Энинг, Шаркерестур, 

Секешфехервар, Гант, где тов. Шварц провёл отличную работу по оформлению памятников 
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погибшим. За что музвзвод получал неоднократные благодарности заместителя командира 

МБС. За всё время боевых действий, при выполнении любых заданий Шварц показал себя как 

смелый инициативный и настойчивый человек. 

Достоин награждения ордена «Красная Звезда». 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Шевцов Терентий Николаевич 

Родился 18 июля 1914 года. Род. Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Стариненки. Русский. 

Призван в Красную Армию Нижнеагильским ГВК / в 1942 г. Кагановичским РВК 

Свердловской области. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 01.02.1943 г. по 09.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 

09.1943 г. на 3-м Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии рядовой, стрелок 30 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й 

гвардейский воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной дивизии 3-го Украинского 

фронта.  

Медаль «За боевые заслуги» (представлялся к награждению орденом «Красная Звезда») 

Наградить Экспедитора Корреспонденции Шевцова Терентия Николаевича за хорошее 

обслуживание по доставке почтовой корреспонденции включительно до передовых позиций 

фронта (Старорусское направление Северо-Западного фронта) в период с февраля по август 

1943 г. 

Гв. рядовой, воинский экспедитор корреспонденции 30-го гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 3 УкрФ 

Орден Красной Звезды. Приказ №46/н от 27.08.1944 г. по 10 гв. вдд 

Тов. Шевцов работал воинским экспедитором, неоднократно отмеченный за аккуратность 

в доставке корреспонденции, один из лучших экспедиторов дивизии, лично храбрый и смелый. 

Ко всем на протяжении работы в обороне и в наступлении, аккуратно и вовремя доставлял 

почту в подразделения. Не обращая внимания на сильный артиллерийско - минометный 

обстрел, рискуя жизнью, вовремя доставляет полученную корреспонденцию. Тоже на всем 

протяжении и в боях с 20.08.1944 г. первый получал письма и газеты и раньше всех доставлял 

в подразделения. 

Достоин награждения Правительственной награды ордена «Красная Звезда».  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

После окончания войны был демобилизован в звании сержанта.  

Проживал в Смоленске, работал контролёром-ревизором поездов Смоленского отделения 

Московской железной дороги.  

 
Умер 25 апреля 2001 года, похоронен на Тихвинском кладбище Смоленска. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 (к 40-летнему Юбилею Победы). 
 

Шевченко Андрей Афонасьевич 

1925 г.р. Род. Украинская ССР, Полтавская обл., Гребенковский р-н, д. Мечет. Украинец. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17303966/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp10533043/
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Образование 7 кл. Автослесарь. 

Призван в Красную Армию Нижнеагильским ГВК / 15.01.1943 г. Талицким РВК / 

Фрунзенским РВК, г. Москва. Член ВЛКСМ. 

Мл. сержант 14 гвардейская воздушно-десантной бригады и 33 стрелковой бригады 

06.09.1944 г. выбыл в 1 Горьковское танковое училище. 

 

Шеленков Леонид Григорьевич  

1912 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию 12.12.1942 г. Дзержинским РВК г. Нижний Тагил. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с февраля 1943 г. по март 1943 года на Северо-Западном 

фронте, с марта 1943 г. по сентябрь 1943года на Степном фронте, с сентября 1943 г. по июнь 

1944 года на 2-ом Украинском фронте, с июня 1944 года на 1-ом Украинском фронте. 

Ранений не имеет. 

Гв. рядовой. Орудийный номер 76-мм пушки батареи 7 гвардейской воздушно-десантного 

артиллерийского Одерского полка 9 гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной 

ордена Суворова 2 степени Полтавской дивизии 

Орден Красной Звезды. Приказ №40/н от 29.05.1945 г. по 9 гв. вдд 

19.04.1945 года в боях на плацдарме на Западном берегу реки Шпрее в районе города 

Шпремберга противник яростно боролся за удерживаемые рубежи. Орудие, в расчете 

которых работает товарищ Шеленков вело огонь прямой наводкой. Немецкий пулемет стал 

обстреливать орудие, не давая возможности продолжать вести огонь.  

Товарищ Шеленков выдвинулся вперед и тщательно замаскировались стал наблюдать. 

Вскоре он заметил немецкий пулемет и кроме этого стоящие в засаде прямые наводки орудия 

противника. Доложив о замеченном командиру орудии товарищ Шеленков сам стал за 

наводчика и уничтожил пулемет и орудия прямой наводки.  

21.04.1945 г. в боях за город Шпремберг товарищ Шеленков при отражении контратаки 

пехоты противника при поддержке танков и бронетранспортеров под огнем противника 

подносил снаряды на себе к орудию. В этом бою из карабина товарищ Шеленков уничтожил 

2 гитлеровцев.  

23.04.1945 года в боях за деревню Каушен при уничтожении группировки противника 

товарищ Шеленков огнем из карабина уничтожил (поджег) немецкую автомашину. Находясь 

у орудия товарищ Шеленков заметил танк противника, который вел огонь по нашей пехоте.  

Товарищ Шеленков стал к панораме и тремя снарядами подбил вражеский танк. 

Достоин правительственной награды орден «Красная Звезда». 

 

Шелонцев Борис Константинович  

1907 г.р. од. Молотовская обл., г. Кудымкар. Русский. 

Призван в Красную Армии в ноябре 1941 г. Нижнетагильским Горвоенкоматом. 

Беспартийный. 

Участник Отечественной войны в составе 34 армии Северо-Западного фронта с 12 марта 1942 

г. по 29 сентября 1943 г., с 30.09.1943 г. на 2 УкрФ. Ранений не имеет. 

Гв. красноармеец. Стрелок 6 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1 

Воздушно- Десантной Гвардейской Дивизии 2 УкрФ. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №1/н от 22.12.1943 г. по 1 гв. вдд 2 Украинского фронта 

Гвардии красноармеец товарищ Шелонцев Б. выполняя задание артиллерийского снабжения 

дивизии по переброске боеприпасов с левого берега реки Днепр, на правый берег, плотами и 

лодками в районе селения Солошено, за время с 3 по 10 октября 1943 г. преодолевая 

исключительную трудность и подчас невозможность переправы товарищ Шелонцев с 

группой бойцов сумел за 7 суток без сна и отдыха перебросить 14700 тонн боеприпасов. 

Наступление на правом берегу части дивизии в боеприпасах задержки не имели. 

Учитывая заслуги перед Родиной, товарищ Шелонцев Б. достоин Правительственной 

награды медалью «За боевые заслуги». 
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19.09.1944 г. на медкомиссии в Эвакогоспитале №5982 признан не годным к строевой, 

свидетельство №374. 

 

Шестеряков (Шестиряков) Валентин Яковлевич 

1921 г.р. Род. Владимирская обл., Александровский р-н, г. Карабаново. Русский. 

Призван в Красную Армию в декабре 1942 года Дзержинским РВК города Карабанова 

Ивановская область. Член ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 05.1943 г. 

Участник Отечественной войны с 10.02.1943 г. по 30.05.1943 г. на Северо-Западном фронте, с 

10.07.1943 г. на Воронежском, 2 Украинском фронтах. Имеет контузию и 2 ранения: 

23.08.1943 г. и 24.03.1944 г. 

Гвардии рядовой. Наводчик 45-мм. орудия 10-го отдельного гвардейского воздушно-

десантного истребительно-противотанкового дивизиона 9-й гвардейского воздушно-

десантной дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 04.11.1943 г. по 9 гвардейского воздушно-десантной 

дивизии 2 УкрФ. 

Товарищ Шестиряков будучи наводчиком орудия с открытой огневой позиции под сильным 

минометным и пулеметным огнем на северо-западной окраине дер. Кишиневка, подбил 

бронемашину и рассеял до взвода автоматчиков, из которых пять были убиты и несколько 

человек ранено. При взятии г. Кременчуг - разбил дзот, подавив его огневые средства, что 

дало возможность пехоте продвинуться вперед. На правом берегу Днепра западнее деревни 

Губаревка подбил пушку противника. Тогда же расчёт, где наводчиком был тов. Шестиряков 

неоднократно участвовал в отражении атак пехоты противника, где было уничтожено 15 

немецких солдат и офицеров. Считаю достоин Правительственной награды медали «За 

отвагу». 

Гв. рядовой, наводчик орудия 45-мм пушек 9 гвардейского воздушно-десантной дивизии 2 

УкрФ. 

Орден Славы III степени. Приказ №17/н от 26.05.1944 г. по 9 гв. вдд 2 Украинского фронта 

В последних боях на правом берегу реки Южный Буг показал себя смелым и находчивым 

гвардейцем. Так 24.03.1944 г. в районе высоты 158,8 выполняя обязанности заряжающего, не 

ушел с огневой позиции даже после того, как боевые порядки нашей пехоты отошли к деревне 

Токаровка. Ушел с огневой позиции лишь после того, как был ранен. Расчет, где заряжающим 

товарищ Шестеряков, отражая контратаки пехоты противника, в этом бою уничтожил 

15 немецких солдат и офицеров. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Ст. сержант 11 пад РГК и 200 зсп до 30.11.1945 г. 

 

Шишулин Ипполит Николаевич 

1923 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армии в 1942 г. Нижнетагильским Горвоенкоматом. Член ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец, стрелок 8 роты 26 гв. вдсп 9 гвардейского воздушно-десантной дивизии. 

Орден Красной Звезды. Приказ №14/н от 12.08.1943 г. по 9 гв. вдд Воронежского фронта 

В боях за нашу Советскую Родину проявил себя: смелым, инициативным и умелым воином - 

стойким в бою. 21 июля при наступлением на высоту, что восточнее дер. Яковлево в ходе 

ожесточенного боя, после выбытия из строя командира отделения, принял командование на 

себя, а когда вышел из строя командир взвода, командование взводом так же принял на себя. 

Личным примером отваги и умелой команды воодушевлял бойцов на выполнение боевой задачи 

ордена Красной Звезды. Занял высоту, прочно закрепился и обеспечил дальнейшее 

продвижение батальона вперед. Лично сам уничтожил в ходе боя двух гитлеровцев. 

Достоин Правительственной награды. 

 

Шиянов Николай Иванович 

1914 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44591825/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16754831/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150746237/
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Призван в РККА 16.10.1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гв. сержант тех. службы 17 гв. вдп 

Гвардии сержант, ружейный мастер 17 гв. вдсп 6 гвардейского воздушно-десантной дивизии 

Степного фронта.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №18 от 29.09.1943 г. по 17 гв. вдсп 6 гв. вдд Степного 

фронта 

Наградить гвардии сержанта Шиянова Николая Ивановича, ружейного мастера за то, что 

он в период боевых действий полка не зависимо от обстановки лично отремонтировал 23 

винтовки, 51 автомат, 3 ружья ПТР и 2 станковых пулемета. 

Гв. сержант, оружейный мастер 17 гв. вдсп 6 гвардейского воздушно-десантной дивизии 2 

Украинского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №39 от 22.12.1943 г. по 17 гв. вдсп 6 гвардейского воздушно-

десантной дивизии 2 УкрФ. 

Наградить оружейного мастера гвардии сержанта Шиянова Николая Ивановича, за то, что 

он в период боевых действий полка проявляя мужество и смелость в боях за д. Трудовка, 

хутор Лозоватский стац. Высоты +1.0, +1.0 18.04.1943 г., 28.11.1943 г. рискуя жизнью под 

огнём противника собрал с поля боя 70 винтовок, 3 ручных пулемёта и 17 автоматов.  

 

Шкляев Пётр Кириллович 

07.09.1919 г.р. Родился в г. Нижний Тагил  

Рядовой воздушно-десантных войск. 

Демобилизован в 1945 г.  

 
Женат. Сыновья Михаил, 1946 г.р, Виктор, 1956 г.р.  

Умер 06.08.1974 г. Похоронен в г. Н.Тагил на кладбище Центральное. 

 

Шляхтин Михаил Степанович  

1915 г.р. Челябинская обл., Миасский р-н, с. Ново-Ташинское. Русский.  

Служил в РККА с 20.09.1937 г. по 25.10.1940 год. 

Призван в Красную Армию в декабре 1941 года Нижнетагильском РВК / Пригородным РВК. 

Член ВКП(б) с 08.1943 г., партбилет №5776353  

Участник войны с 15.12.1942 г. по 10.09.1943 года на Северо-Западном фронте, с 19.09.43 года 

на Степном фронте и Украинском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии сержант, командир орудия 3 батареи 4 воздушно-десантного гвардейского 

артиллерийского полка 1 гв. вдд Северо-Западного фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №7/н от 27.08.1943 г. по гв. вдап 1 гв. вдд СЗФ. 

Наградить командира орудия 3 батареи гвардии сержанта Шляхтина Михаила Степановича 

за то, что в бою под Деревново 18.08.1943 г. его орудие разрушило 3 бандажа и 2 пулемётных 

точки в районе 500 м. севернее Деревново. 
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Гвардии старший сержант должность, командыр орудия 3-и батареи 4-го гвардейского 

воздушно-десантного артиллерийского полка 1-й гвардейского воздушно-десантной 

Звенигородско-Бухарестской ордена Суворова дивизии 37-й армии 2-го УкрФ. 

Орден Красной Звезды. Приказ №047/н от 20.11.1944 года по 1 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

В последних наступательных боях находится все время при орудии сержанта Борданова, 

исполняя обязанности командира орудия. 26 ноября 1943 года будучи на прямой наводке, 

огневая позиция была занята около выс. 140,2 на расстояние 70 м. от сопки противник под 

прикрытием тумана утром ворвался на высоту и оттуда повел пулеметом огонь по нашим 

военным порядкам. Находясь под обстрелом противника на расстоянии 70 м. тов. Шляхтин 

остался у орудия лишь вдвоем с сержантом Бордановым. Они открыли по противнику 

артиллерийский огонь. Тов. Шляхтин показал образцы храбрости и заменил выбывшего из 

строя замкового заражающего и снарядного. Один подносил снаряды, производил заряжение 

и производил выстрелы по противнику, в результате чего контратака была отбита и 

высота 140,2 был очищена от противника. 

Достоин Правительственной награды ордена Красной Звезды. 

Гвардии старший сержант, командир орудия 4-го гвардейского воздушно-десантного 

артиллерийского полка 1-й гвардейского воздушно-десантной Звенигородско-Бухарестской 

ордена Суворова дивизии.  

Орден Славы III степени. Приказ №221/н от 16.05.1945 г. по 1 гв. вдд 

25.03.1945 года в боях при прорыве немецкой обороны в районе реки Грон товарищ Шляхтин 

из своего орудия разбил одну минометную батарею, 2 наблюдательный пункта, 3 пулемета и 

уничтожил 4 человека вражеской пехоты. 

31.03.1945 года в районе реки Нитра он из своего орудия уничтожил один блиндаж с пехотой, 

105-мм. артиллерийскую батарею, две пулеметных точки, один наблюдательный пункта и 

10 человек немецкой пехоты. 

Проживал после войны в г. Миасс. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Шмаков Дмитрий Николаевич  

1907 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию в декабре 1942 года Нижнетагильском РВК. Беспартийный. 

Участник войны с февраля по май 1943 г. на Северо - Западном фронте, с июля по октябрь 

1943 г. на Воронежском и с октября 1944 г. на 2-ом Украинском фронте. 

Ранений не имеет. 

Гв. рядовой, наводчик артиллерийского дивизиона 10-го отдельного гвардейского воздушно-

десантного истребительно-протанкового дивизиона 9-й гвардейского воздушно-десантной 

дивизии 33 гв. ск 2 УкрФ.  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №11/н от 07.03.1944 г. по 33 гв. ск 2 

Украинского фронта (представлялся к награждению орденом Красной Звезды). 

Работая наводчиком, тов. Шмаков на всем протяжении боевого пути показал себя 

способным, стойким и бесстрашным гвардейцем. Его орудие, следуя в боевых порядках 

стрелковых полков огнем поддерживало его подразделение, подавляя огневые средства, 

отбивая контратаки пехоты и танков противника.  

Так только в последних боях тов. Шмаков отбивая контратаки противника, подбил 

бронетранспортёр и уничтожил из своего орудия 10 солдат и офицеров противника в районе 

ст. Медерово 11-26.01.1944 года за г. Карловка, отбивая контратаку пехоты и танков. 

Тов. Шмаков подбил средний танк и уничтожил 15 солдат и офицеров противника. 

Кроме того, тов. Шмаков имеет на своем счету уничтоженных 7 пулеметных точек, 

подбитых 2 бронемашины и одну грузовую автомашину. 

Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21126027/
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Штрякин Григорий Иванович  

1913 г.р. Род. Рязанская обл., Ижевский р-н, с. Лубяники. Русский.  

Образование 4 кл. Рабочий, столяр. Мать Ефросинья Антоновна жила там же. 

Призван в Красную Армию 15.07.1941 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Участник Отечественной войны на 2-ом Украинском фронте с 08.09.1944 года.  

Имеет 2 ранения – одно лёгкое и одно тяжёлое, в левую ногу.  

Рядовой 2 стрелкового батальона 69 гв. сд. Числился убитым 25.11.1943 г. и похороненным в 

д. Ново-Липово, Ново-Георгиевский р-н, Кировоградская обл., Украинская ССР. 

Комиссован по ранению медкомиссией ЭГ-6057 в октябре 1944 года. Инвалид Отечественной 

войны 1 группы.  

Гвардии красноармеец, автоматчик 2-й роты автоматчиков 27 воздушно-десантного 

гвардейского стрелкового полка 8-й воздушно-десантной гвардейской дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №014/Н от 17 сентября 1943 г. по 27 воздушно-десантному 

гвардейскому стрелковому полку 8-й воздушно-десантной гвардейской дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» 

автоматчика 2-й роты автоматчиков, гвардии красноармейца ШТРЯХИНА Григория 

Иванович за то, что он в бою за с. КОТЕЛЬВА огнём из автомата уничтожил 5 немецких 

солдат. В бою за с. МОРОЗОВКА гранатой уничтожил станковый пулемёт противника. 

Старший сержант. Помощник командира взвода 21-го воздушно-десантного стрелкового 

полка 7-й воздушно-десантной стрелковой дивизии  

Орден Отечественная война 1-й степени. Указ Президиума ВС СССР №209/831 от 30.05.1951 

года. 

Действуя в составе 21 воздушно-десантного стрелкового полка 7-й воздушно-десантной 

стрелковой дивизии в должности помощника командира взвода в районе Гайворонь Одесской 

области, 18.03.1944 года был тяжело ранен в левую ногу с последующей ампутацией ноги. 

Тов. ШТРЯКИН будучи помощником командира взвода всегда показывал пример 

подчинённым, выполнял обязанности командира взвода по случаю ранения командира взвода. 

В настоящее время ШТРЯКИН инвалид 1 группы, находится на извлечении в госпитале 

инвалидов Отечественной войны.  

Достоин награждения Правительственной наградой орденом «Отечественная война» 1-й 

степени. 

Жил в Рязанской области после войны. 

 

Щекалев Иван Георгиевич  

30.01.1918 г.р. Род. Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Тарасково. Русский. 

Призван в Красную Армию в сентябре 1938 года Невьянским РВК / Нижнетагильским ГВК. 

Член ВКП(б) с 1941 г., партбилет №4194543. 

Политрук 214 вдбр 4 вдк с 08.09.1942 г. 

Участник Отечественной войны с 01.1943 года по 08.1943 года на Северо-Западном фронте и 

с 08.1943 года на 2-ом Украинском фронте. Был ранен 23.11.1943 г.  

Гв. лейтенант, комсомольский организатор 13 гв. вдсп 1 гв. вдд СЗФ  

Орден Красной Звезды. Приказ №28/н от 27.08.1943 г. по 1 гв. вдд Северо-Западного фронта 

Товарищ Щекалев в боях за город Старая Русса в районе роща «Едрошино» с 18 по 24 августа 

1943 года, все время находился среди комсомольцев 1 и 2-го батальонов, своим мужеством и 

отвагой воодушевлял на подвиги и на выполнение поставленной задачи в трудные минуты боя 

сам лично водил бойцов в атаку. 

Тов. Щекалев достоин награждения орденом Красной Звезды. 

Гвардии старший лейтенант. Партийный организатор 13 гв. вдсп 1 гв. вдд 53 армии 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №359/н от 30.11.1944 г. по ВС 53 Армии 

В боях с немецкими захватчиками с 6 по 18.10.1944 года в районе населённых пунктов 

Шандры; Лаврино /Румыния/ Корцог; Каба /Венгрия/ проявил мужество и отвагу, весь период 

боя, всю работу партиных организаций направил на отличное выполнение боевых задач и 
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своей личной храбростью показал пример всему личному составу полка; за период четырёх - 

дневных боёв сумел принять в ряд партии 45 бойцов и офицеров. 

16.10.1944 года при наступлении на станцию Наба /Венгрия/ тов. Щекалев находясь в 

батальоне, когда был ранен командир 4 роты; рота в замешательстве стала отходить, 

угрожая левому флангу батальона. Немцы до этого отступавшие стали готовиться к 

контратаке. Щекалев под огнём противника восстановил положение роты, взял 

командование на себя, поднял роту в атаку и опрокинул противника. Эта атака обеспечила 

успех в бою полку. Противник оставил на поле боя 23 труппа солдат и офицеров, 2 пулемёта 

и 2 винтовок. 

Гвардии старший лейтенант. Партийный организатор 13 гв. вдсп 1 гв. вдд 53 армии 

Орден Отечественной войны I степени. Приказ №250/н от 26.05.1945 г. по ВС 53 Армии. 

В бою с немецко-фашистскими захватчиками при форсировании реки Грон в районе деревни 

Теков /Чехословакия/ 25 марта 1945 года Щекалев проявил мужество и отвагу. Находясь в 

боевых порядках штрафного батальона первый форсировал реку Грон своим личным 

примером воодушевил личный состав батальона в результате штрафной батальон 

форсировав реку Грон и занял деревню на правом берегу реки Новый Теков. 

Тов. Щекалев правильно расставил партийно-политический аппарат, что обеспечило 

выполнение поставленную задачу командованием. 

В бою 26 марта 1945 года в районе деревни Моховце /Словакия/ тов. Щекалев мобилизовал 

личный состав штрафного батальона и коммунистов батальона на отражение яростных 

контратак противника в результате батальон отразил 4 контратаки противника с 

большими потерями для противника. В этом бою тов. Щекалев лично уничтожил 5 

гитлеровцев.  

Достоин правительственной награды орденом Отечественная война 1 степени. 

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ 

Президиума ВС СССР от 09.05.1945 г. 

Медаль «За победу над Японией». Указ Президиума ВС СССР от 05.09.1945 г. 

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №240/93 от 20.06.1949 г. 

Орден Красной Звезды. Приказ по КВО. Указ Президиума ВС СССР от 03.11.1953 г. 
 

Щекотов Андрей Лаврентьевич 

28.10.1924 г.р. Родился в деревне Мошины Кировской области Нолинского района.  

Родители Лаврентий Петрович Щекотов и Мария Григорьевна Щекотова (Сухих), 4 брата.  

До 08.1942 г. работал на селе, заменяя мужчин, ушедших на фронт. 

Призван в РККА 08.1942 г., направлен в 31 учебно-стрелковый полк в Москве в школу 

младших командиров, там же 29.08.1942 г. принял присягу.  

По окончании учебы 20.08.1943 г. в звании сержанта отправлен на фронт в составе 7-го 

гвардейского воздушно-десантного полка на должности командира отделения 

противотанковых ружей. 

Участник битвы за Днепр. 
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По воспоминаниям ветерана: «В составе полка форсировал Днепр, закрепился на 

правобережье. Через несколько дней после мощной артподготовки снова навалились на врага. 

Свою задачу мы знали! Прорвать оборону, захватить передовые позиции. Ну, а затем в 

наступлении на Киев пойдут уже новые, свежие силы. Слишком уж потрепан был наш полк 

в последних боях, да и этот прорыв, все понимали, будет стоить большой крови». 

Был тяжело ранен (пуля пробила ключицу, повредила лицо). Несколько месяцев пролежал в 

Эвакогоспитале №1480. Войну заканчивал в частях ПВО. Там и приобщился к электротехнике. 

Демобилизован в 1945 г. 

После войны закончил техникум, работал в металлургическом комбинате бригадиром 

электриков.  

Затем более 23 лет работал преподавателем, мастером производственного обучения 

специальности электрика профессионально-технического училища №93. 

Ветеран труда, отличник социалистического соревнования. 

Жена, сын Николай. 

   
Орден Отечественной войны 2-й степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 31.08.1998 г. 

Похоронен в г. Нижний Тагил. 

 

Якименко Сергей Петрович 

1916 г.р. 

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Ранен 18.07.1943 г. 

Медаль "За отвагу". Приказ №02/н от 19.04.1944 г. по 7 гв. вдап 

Гв.рядовой, сапожник 7 гв. вдап 9 гв. вдд 2 Украинского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №8/н от 10.09.1944 г. по 7 гв. вдап 2 Украинского фронта 

Товарищ Якименко с 12.07.1943 года по настоящее время отремонтировал более 300 пар 

обуви, произвел 4 средних ремонта артиллерийской упряжи. Перешил офицерскому составу 

более 35 пар сапог. Своей исключительно добросовестной работой обеспечил своевременный 

ремонт обуви личного состава дивизиона. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Яковлев Александр Алексеевич 

1895 г.р. Русский. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гв. красноармеец 4 гв. вдсп 1 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №25 от 16.10.1943 г. по 4 гв. вдсп 

Наградить красноармейца трофейной команды полка гвардии красноармейца Кашникова 

Николая Петровича за то, что он в боях на правом берегу Днепра, проявил, при сборе оружия 

на поле под огнем противника мужество и отвагу, вынеся за период 7-11 октября 1943 г. с 
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поля боя винтовок – 29 штук, пулеметов ДП – 4 штуки, ППШ - 15 штук винтовок немецких 

– 9 штук, шинелей – 9 штук и много другого имущества. 

Якунчиков Гаврил / Гаврила Иванович 
1915 г.р. Род. Свердловская обл., Гаринский р-н, с. Пашни. Русский. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / 12.1942 г. Серовским РВК. Беспартийный. 

Участник войны с 05.1942 г. на СЗФ, ВоронФ, 2 УкрФ, 1 УкрФ. 

Гв. красноармеец 7 гв. вдап 9 гв. вдд Воронежского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №2/н от 17.07.1943 г. по 7 гв. вдап 9 гв. вдд ВорФ.  

Наградить 1-й номер (ящичный) 1-й батареи 1-го дивизиона гв. красноармейца Якунчикова 

Гаврила Ивановича за то, что 11 июля 1943 года при атаке немецких танков на поселок 

Александровский Курской области (Белгородское направление) совместно с расчетом прямой 

наводкой из орудия подбил 3 средних танка и 75 мм. орудие противника.  

Гв. красноармеец, телефонист штабной батреи Командующего Артиллерией 33 гв. 

стрелкового корпуса 1 Украинского фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №4/н от 30.04.1945 г. по 33 гв. ск 1 УкрФ  

Гвардии рядовой Якунчиков Г. И., находясь в штабной батрее командующего артиллерией 33 

гв. стрелкового корпуса с августа 1944 г. и работая связистом, показал себя отважным, 

знающим свое дело. В боях 12 января 1945 г. под артиллерийским огнем противника лично 

исправил 10 порывов связи. 

За время боев тов. ЯКУНЧИКОВ показал себя дисциплинированным, отважным линейным 

надсмотрщиком. 

Достоин Правительственной награды медаль «За отвагу» 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г.  

Умер 23.03.1985 г. 

 

Янушевич Константин Павлович 

1924 / 1925 г.р. Род. д. Кузнецово Ефремовский с/с Куйбышевского района Новосибирской 

области. Русский. 

Призван в РККА 01.10.1942 г. Куйбышевским РВК Новосибирской области. 

Член ВЛКСМ с 1944 г.  

Ранений не имеет.  

Направлен в составе команды, отправленной 03.10.1942 г. в распоряжение директора завода 

№183, г.Нижний Тагил. 

ВУС 133, рядовой. 

Десантник 7 гв. воздушно-десантной бригады  

Участник Днепровского воздушного десанта 1943 года. 

Гв. красноармеец, снайпер гвардейской стрелковой роты 351 гв. сп 106 гв. сд 9 гв. А 

Орден Славы III степени. Приказ №21/н от 22.05.1945 г. по 106 гв. сд 9 гв. Армии 

На исходном положении для наступления гвардии красноармеец Янушевич из своей 

снайперской винтовки уничтожил восемь немцев. И будучи связным у командира роты, точно 

и вовремя передавал все указания и донесения. Достоин правительственной награды ордена 

«Славы третьей степени». 

Гв. красноармеец, снайпер 4 стрелковой роты 351 гв. сп 106 гв. сд 

Медаль «За отвагу». Приказ №33/н от 10.06.1945 г. по 351 гв. сп 106 гв. КСД 

Наградить снайпера 4-й стрелковой роты – гвардии красноармееца Янушевич Константина 

Павловича за то, что он в боях за населенный пункт Фельшеншаг 30.03.1945 года, в ночном 

бою, несмотря на то, что противник пустил танки с поддержкой пехоты, огнем из 

снайперской винтовки, уничтожил 4-х немецких автоматчиков, которые вели огонь по 

наступающим подразделениям. 

Возвратился в 1947 г. 

Умер 06.01.1989 г. в городе Куйбышев.  

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150716874/
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Ястребов Павел Лаврентьевич  

07.03.1910 г.р. Род. Вологодская обл., Белозерский р-н, д. Ленино. Русский.  

В РККА с 09.1932 г. по 11.1938 г., с 09.1939 г. по 05.1940 г.  

Участник освободительного похода – польской кампании 1939 г.  

Участник советско-финской войны 1939-1940 гг.  

Награжден орденом Боевого Красного Знамени за выполнение боевых заданий в Финской 

кампании в 1940 г. по Указу от 21.03.1940 г. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским ГВК.  

Участник Отечественной войны с 11.1941 г. на ЗапФ, с 02.1945 г. на 2 УкрФ и 3 УкрФ. Легко 

и тяжело ранен.  

Воевал в 50 особ. сбр ЗапФ. 

Медаль «За оборону Москвы» 

Партийный организатор во 2-й воздушно-десантной бригаде с 04.1943 г. по 01.1944 г.  

Заместитель командира 180 отдельного медико-санитарного батальона по политчасти 104 гв. 

сд  

Орден Отечественной войны 1-й степени. Приказ №095/н от 26.10.1945 г. по ВС 9 гв. армии 

(представляется к ордену Отечественной войны 2-й степени). 

 

 
Ст. лейтенант, заместитель командира 180 отдельного медико-санитарного батальона 104 гв. 

сд 2 УкрФ ЦГВ 

Медаль «За взятие Вены» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Акт 

вручения медали от 29.07.1945 г. по 104 гв. сд 

Окончил службу 31.10.1945 г. 
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Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №223/101 от 06.11.1945 г. (по 

выслуге лет по Южной группке войск). 
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Глава 5. Стрелковые и гвардейские стрелковые дивизии, сформированные 

из воздушно-десантных дивизий, корпусов и бригад. 

 
87 стрелковая дивизия (2-го формирования)  

Сформирована 20 ноября 1941 года в Курской области на базе 3-го воздушно-десантного 

корпуса, который в это время вёл бои в районе города Тим. Командиром дивизии был назначен 

командир 5-й воздушно-десантной бригады - Герой Советского 

Союза полковник А. И. Родимцев.  

Дивизия в боях в Курской области. 

 

13 гвардейская стрелковая дивизия 

19 января 1942 г. за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за 

стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 

преобразована из 87-й стрелковой дивизии (создана из 3 вдк).  

Участвовала в боях на Воронежском, Харьковском, Валуйско-Россошанском направлениях, в 

большой излучине Дона, Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины, 

Львовско - Сандомирской, Висло - Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской 

и Пражской наступательных операция 

 

32 гвардейская стрелковая дивизия 

Преобразована из 2-го воздушно-десантного корпуса 25.02.1942 г. Командиром назначен 

гвардии полковник М. Ф. Тихонов.  

Дивизия обороняла Таманский полуостров в 1942 г., участвовала в битве за Кавказ в 1943 г., в 

составе Отдельной Приморской армии принимала участие в боях по освобождению 

Крымского полуострова, штурмовала Сапун-гору под Севастополем 7 - 9 мая 1944 года. В 

июле 1944 года в составе 1-го Прибалтийского фронта участвовала в Шяуляйской 

наступательной операции, в октябре 1944 года - в Мемельской наступательной операции. В 

1945 г. участвовала в Восточно-Прусской наступательной операции.  

 

33 гвардейская стрелковая дивизия 

Преобразована из 3-го воздушно-десантного корпуса 30.02.1942 г. 

Участвовала в Сталинградской битве, в сражении у Калача-на-Дону, Котельниковской 

операции 1943 г. Миусской фронтовой наступательной операции, Донбасской стратегической 

наступательной операции, Мелитопольской операции 1944 г., Крымской наступательной 

операции, Вильнюсской операции, Шяуляйской наступательной операции, Мемельской 

наступательной операции, Восточно-Прусской наступательной операции. 

  

34 гвардейская стрелковая дивизия 

Преобразована из 7-го воздушно-десантного корпуса 10.09.1942 г.  

Дивизия участвовала в Сталинградской битве, в Донбасской операции, в битве за Днепр, 

Днепропетровской операции, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской, 

Одесской наступательных операциях, Ясско-Кишиневской операции, Будапештской 

операции, Балатонской оборонительной операции, Венской наступательной операции. 

 

35 гвардейская стрелковая дивизия 

Преобразована из 8-го воздушно-десантного корпуса 30 июля 1942 года. 

Дивизия участвовала в Сталинградской битве, Ворошиловградской операции 1943 г., 

Донбасской наступательной операции, форсировании Днепра, Никопольско-Криворожской, 

Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Люблин-Брестской наступательных операциях, 

Висло-Одерской операции, Берлинской наступательной операции. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%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/3-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
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%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%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%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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36 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована с 1 по 5 августа 1942 года в городе Киржач Ивановской области на базе 9-го 

воздушно-десантного корпуса. Командование дивизией принял бывший командир 9-го вдк 

полковник Денисенко М. И.  

Дивизия участвовала в Сталинградской битве, в операции «Малый Сатурн», в форсировании 

Днепра, в Балатонской операции, в Венской наступательной операции. 

 

37 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована из 1-го воздушно-десантного корпуса распоряжением заместителя НКО 

СССР №opг/2/786742 от 2 августа 1942 года по штатам № 04/314 из 1-го воздушно-десантного 

корпуса в Люберцах с 2 по 6 августа 1942 года.  

Дивизия участвовала в Сталинградской битве, Курской битве, в Черниговско-Полтавской, 

Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, 

Бобруйской, Люблин-Брестской, Восточно-Прусской, Млавско-Эльбингской, Восточно-

Померанской, Хойнице-Кезлинской, Берлинской и Штеттинско-Ростокской наступательных 

операциях. 

 

38 гвардейская стрелковая дивизия 

Преобразована из 4-го воздушно-десантного корпуса  на основании директивы 

ВС МВО № 14421 от 3 августа 1942 года в городе Тейково Ивановской области. 

Дивизия участвовала в Сталинградской битве, Курской битве, в Черниговско-Полтавской, 

Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, 

Бобруйской, Люблин-Брестской, Восточно-Прусской, Млавско-Эльбингской, Восточно-

Померанской, Хойнице-Кезлинской, Берлинской и Штеттинско-Ростокской наступательных 

операциях. 

 

39 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована на базе 5-го воздушно-десантного корпуса  Приказом ВГК от 2 августа 1942 

года в Раменском районе Московской области. 

Дивизия участвовала в Сталинградской битве, Освобождении Левобережной и 

Правобережной Украины, в Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской 

наступательных операциях, в Одесской Барвенково-Лозовской, Изюм-Барвенковской, 

Белорусской, Люблин - Брестской, Висло-Одерской, Варшавско - Познанской Зеловско-

Берлинской, Берлинской наступательных операциях, в штурме Берлина. 

 

40 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована в городе Ногинскиз 6-го воздушно-десантного корпуса согласно директиве 

заместителя НКО СССР № opг/2/786742 от 2 августа 1942 года в период с 1 по 6 августа 1942 

года. 

Дивизия участвовала в Сталинградской битве, Ростовской наступательной операции, 

освобождении Левобережной и Правобережной Украины, в боевых действиях на территории 

Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. 

 

41 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована на базе 10-го воздушно-десантного корпуса в августе 1942 года.  

Дивизия участвовала в Сталинградской битве, в Белгородско-Харьковской, Кировоградской, 

Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Будапештской и 

Венской операциях. 

 

98 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована из 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на основании приказа 

Народного комиссара Обороны СССР № 003 от 19 января 1944 года и Директивы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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/5-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%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%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=6-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=13-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Генерального штаба от 19 января 1944 года №орг/2/304589 в период с 20 по 25.01.1944 года в 

городе Щёлково, Московской области,  

Дивизия участвовала в Выборгско-Петрозаводской, Свирско-Петрозаводской, Балатонской, 

Венской, Веспремской, Шопром-Баденской, Пражской, Йиглаво-Бенешовской операциях. 

 

99 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована из 14-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на основании приказа 

Народного комиссара Обороны СССР № 003 от 19 января 1944 года и Директивы 

Генерального штаба от 19 января 1944 года №орг/2/304589 в период с 20 по 25.01.1944 года в 

городе Щёлково Московской области. 

Дивизия участвовала в Выборгско-Петрозаводской, Свирско-Петрозаводской, Балатонской, 

Венской, Веспремской, Шопром-Баденской, Пражской, Йиглаво-Бенешовской операциях. 

 

100 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована из 15-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на основании приказа 

Народного комиссара Обороны СССР № 003 от 19 января 1944 года и Директивы 

Генерального штаба от 19 января 1944 года №орг/2/304589 в период с 20 по 25.01.1944 года в 

городе Раменское Московской области. 

Дивизия участвовала в Выборгско-Петрозаводской, Свирско-Петрозаводской, Балатонской, 

Венской, Веспремской, Шопром-Баденской операциях. 

 

103 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована из 13-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в декабре 1944 года в 

городе Быхов в соответствии с приказом Ставки Главнокомандования № 0047 от 18 

декабря 1944 года.  

Дивизия участвовала в Балатонской, Венской, Веспремской, Шопром-Баденской, Пражской, 

Йиглаво-Бенешовской операциях. 

 

104 гвардейская стрелковая дивизия 

Создана на базе 11-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 30 декабря 1944 года.  

Дивизия в составе 3-го и 2-го Украинского фронтов участвовала в Венской и Пражской 

операциях. Боевой период 21.02.1945 г. - 11.05.1945 г. 

 

105 гвардейская стрелковая дивизия 

Дивизия сформирована в соответствии с приказом Ставки Главнокомандования №0047 от 18 

декабря 1944 года из частей 12-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (14-й и 15-й 

гвардейских воздушно-десантных бригад) а также 7-й, 11-й и 17-й воздушно-десантных 

бригад в декабре 1944 года в городе Марьина Горка Белорусской ССР. 

Дивизия участвовала в Балатонской, Венской, Веспремской, Шопром-Баденской, Пражской 

операциях. 

 

106 гвардейская стрелковая дивизия 

Переименована из 16-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Приказом Ставки 

Верховного Главнокомандования №0047 от 18 декабря 1944 года. 

Дивизия приняла боевое крещение в ходе Венской операции, участвовала в освобождении 

Австрии, Венгрии, Чехословакии. 

 

107 гвардейская стрелковая дивизия 

Преобразована из 8-й гвардейской воздушно-десантной Первомайской дивизии 

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования № 0047 от 18 декабря 1944 года, 

директивой ГШКА № орг/2/309329 и приказом 39-го гвардейского стрелкового корпуса №001 

от 29 декабря 1944 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%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/w/index.php?title=14-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%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%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%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/w/index.php?title=15-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%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/13-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(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%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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Дивизия участвовала в Венской и Пражской наступательных операциях (боевой период с 

21.02.1945 г. по 11.05.1945 г.) 

 

109 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована 06.07.1943 г. на базе 2-й и 5-й маневренных воздушно-десантной бригад. 

Дивизия от предгорий Кавказа дивизия с боями освобождала Кубань, Украину, Молдавию, 

несла освобождение народам Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии и Китая. 

 

111 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована 13.06.1945 г. на базе 4-я гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Дивизия участвовала в Ясско-Кишиневской операции, боевой путь дивизия завершила в 

Чехословакии. 

 

113 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована на базе частей 6-го воздушно-десантного корпуса 08.12.1942 г. в г. 

Ногинск Московской области.    

Дивизия участвовала в боях под Старой Руссой, в Курской битве, Битве за Днепр, в 

Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, 

Дебреценской, Будапештской, Братиславско - Брновской и Пражской наступательных 

операциях. 

 

114 гвардейская стрелковая дивизия 

Сформирована на базе 14 гвардейской воздушно-десантной дивизии 39-й гвардейский 

стрелковый корпус на основании приказа Ставки Верховного Главнокомандования №0047 от 

18 декабря 1944 года.  

Дивизия в составе 39 гвардейского стрелкового корпуса участвовала в боях за Венгрию. 

С 4 марта по 26 апреля 1945 года 114-я стрелковая дивизия участвовала в боях на 

территории Венгрии и Австрии. 

 

115 гвардейская стрелковая дивизия 

В июне 1945 года переформирована из 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Дивизия участвовала в боях на территории Венгрии и Австрии. 

 

116 гвардейская стрелковая дивизия 

Дивизия преобразована 13.06.1945 г. из 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в июне 

1945 года.  

Всю войну 9-я гв. вдд участвовала в боях южнее Старой Руссы, в Курской битве, в 

освобождении Левобережной Украины, в Кировоградской, Уманско - Ботошанской, Львовско 

- Сандомирской, Сандомирско - Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и 

Пражской наступательных операциях.  

 

 

В августе 1944 года войска ВДВ были объединены в Отдельную гвардейскую воздушно-

десантную армию, а 18 декабря 1944 года приказом СВГК КА № 0047 армия была 

расформирована. На её базе была сформирована 9-я гвардейская армия. Все дивизии и 

бригады ВДВ переформированы в гвардейские стрелковые дивизии и корпуса. В феврале 1945 

года 9-я гвардейская армия в составе 37, 38, 39-го гвардейских стрелковых корпусов была 

сосредоточена в Венгрии юго-восточнее Будапешта. 

 

 
 

http://wikiredia.ru/w/index.php?title=6-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%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
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Часть 6. Военнослужащие стрелковых дивизий, сформированных на базе 

воздушно-десантных бригад, корпусов и дивизий 

 
Парашюты рванулись и приняли вес. Земля колыхнулась едва. 

А внизу – дивизии "Эдельвейс" и "Мертвая голова". 

 

Автоматы выли, как суки в мороз; Пистолеты били в упор. 

И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. 

 

И сказал Господь: - Эй, ключари, отворите ворота в Сад! 

Даю команду от зари до зари В рай пропускать десант. 

 

И сказал Господь: - Это ж Гошка летит, Благушинский атаман. 

Череп пробит, Парашют пробит, В крови его автомат. 

 

Он врагам отомстил и лег у реки, Уронив на камни висок. 

И звезды гасли, как угольки, и падали на песок. 

 

Он грешниц любил, а они – его, и грешником был он сам. 

Но где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? 

 

Так отдай же, Георгий, Знамя свое, Серебряные стремена. 

Пока этот парень держит копье, на свете стоит тишина. 

 

И скачет лошадка, и стремя звенит, и счет потерялся дням. 

И мирное солнце топочет в зенит подковкою по камням. 

 

Михаил Анчаров. Баллада о парашютах. 1964 г. 

 

 

Военнослужащие 87-й стрелковой дивизии (2-го формирования)  
 

Белич Федор Андреевич  
Родился в 1921 году. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Отец Белич Андрей  

Проживал в г. Нижний Тагил, улица Ленина д.15«а». 

Поступил на службу в РККА в 1940 году. 

Лейтенант, начальник штаба дивизии 1058 артиллерийского полка 87 стрелковой дивизии  

Погиб в бою 29 августа 1942 года.  

Захоронен на ст. Котлубань Сталинградской области  

 

Беляков Николай Петрович  
1921 г.р. Род. Калининская обл., Молоковский р-н, д. Воскресенка  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК 

Рядовой 87 стрелковой дивизии 

14.04.1945 г. убит в бою. 

Похоронен в х. Юмастужа, Латвийская ССР. 

 

Ветошкин Исак / Исаак Львович  
1910 года рождения. 

Жена Ветошина М.К. проживала в г. Киев, ул. Воздвиженская д.84. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105055406/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105074060/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105205387/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Старшина 87 стрелковой дивизии 51 Армии  

Поступил на лечение с заболеванием 28.10.1944 г. 

Умер 04.11.1944 г. 

Похоронен в могиле №121 на гражданском кладбище в пос. Клаус-Гелвяй, Салантайская 

володость, Критергенский уезд, Литовская ССР. 

 

Глухов Валерий Васильевич  
1922 года рождения. Род. Челябинская обл., Коми...вский р-н, д. Носовново. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1940 г. Нижнетагильским РВК. Кадровый.  

Член ВЛСКМ. Кандидат в члены ВКП(б). 

Участник Отечественной войны на Сталинградском фронте с 31.07.1942 г. по 10.10.1942 г. и с 

20.22.1942 г., на Южном фронте с 01.01.1943 г.Ранен 18.01.1943 г. на канале Маныч.  

Лейтенант, командир 2-й батареи 1058 артиллерийского полка 87 стрелковой дивизии.  

Орден «Красная Звезда». Приказ №06/н от 30.01.1943 г. по 87 стрелковой дивизии «за личный 

героизм» (представляется к награждению орденом «Ленина»). 

18 января 1943 г. на Манычском канале Ростовской области отбил атаку 18 средних танков 

и 3 из них подбил. 

Убит в бою 22 августа 1943 года.  

Старший лейтенант. Командир батареи 1058 артиллерийского полка 87 стрелковой дивизии 5 

ударной армии  

Орден «Отечественная война 2 степени» (предоставлялся к ордену «Отечественная война 1 

степени») ПОСМЕРТНО. 

За то, что в боях под Дмитриевской Варошиловградской области в период с 1 по 5 августа, 

командуя батареей, уничтожил до 40 человек солдат и офицеров противника, 4 пулемета и 

подавил огонь одной минометной батареи. В боях с 13 августа по 22 августа, выдвинул свой 

передовой наблюдательный пункт в боевые порядки пехоты, наладил тесную связь с 

поддерживающей пехотой, своевременно открывал огонь по требованию пехоты и вновь 

обнаруженным целям, в результате чего батареей было уничтожено 6 пулеметных точек, 1 

наблюдательный пункт, подавлен огонь одной артиллерийской батареи, подожжена ниша с 

боеприпасами, рассеяно частью уничтожено до роты пехоты противника. 

За личный героизм, мужество и отвагу, за четкую организацию взаимодействия пехоты и 

артиллерии, за командование батареей, подавившей и уничтожившей огневые точки 

противника, мешающие продвижению наших частей, товарищ Глухов Валерий Васильевич 

достоин правительственной награды орденом «Отечественная война 1 степени» посмертно.   

Погиб 22.08.1943 г. в Украинской ССР, Ворошиловградская обл. Труп с поля боя не вынесен. 

 

Гунцадзе Михаил Самойлович 

1896 года рождения. Грузин. 

Призван в Красную Армию 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Южном фронте с 15.08.1942 г. по 19.07.1943 года, на 4-ом 

Украинском фронте с 19.12.1943 г. по 15.07.1944 года, на 1-ом Прибалтийском фронте с 

15.07.1944 г. Имеет 1 ранение.  

Повозочный батареи 76-мм пушек 1382 сп 87 сд 55 ск 2 гв. Армии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №9/н от 24.04.1944 г. по 1382 сп 87 сд 55 ск 2 гв. Армии 

(за то, что 08-09.04.1944 г. под сильным арт-минометным огнем обеспечил доставку 

боеприпасов на батарею). 

Рядовой, замковый орудия батареи 76-мм. пушек 1382 стрелкового полка 87 стрелковой 

Перекопской Краснознамённой дивизии 63 стрелкового корпуса 51 Армии 1 ПрибФ. 

Орден Красная Звезда. Приказ №47/н от 12.09.1944 г. по87 сд 63 ск 51 Армии 1 

Прибалтийского фронта 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91607324/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1


313 
 

При отражении атак крупных танковых и пехотных сил противника в районах населённых 

пунктов Вичеряй, Бэрди, Кликоляй Латвийский ССР товарищ Гунцадзе своей чёткой и 

бесстрашной работой у орудия под шквальным артиллерийско-минометным огнём 

противника содействовал расчёту в уничтожении с 16.08.1944 г. по 26.08.1944 года шести 

танков противника. 

За образцовое выполнение боевых заданий командование на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу, товарищ Гунцадзе достоин 

правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

 

Гуренков Алексей Андреевич  
1925 Пензенская обл., Колышлейский р-н. Русский.  

Родственница Любовь Матвеевна проживала в Пензенской обл. 

Образование 4 кл. Рабочий, столяр.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Красноармеец, старшина 87 стрелковой дивизии. 

12.02.1945 г. убит в бою.  

Похоронен в могиле №22 на братском кладбище у опушки леса, 150 м. северо-западнее 

отдельного дома мз. Капи, Лиепайский уезд, Латвийская ССР. 

 

Днеупь Георгий Сергеевич  
1907 г.р. Род. Сев. Манчжурия, КВЖД, ст. Мумин  

Жена проживала в г. Хабаровск, ул. Джефта, д. 81. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Рядовой 87 стрелковой дивизии 

19.08.1944 г. пропал без вести в районе н/п Капланай, Латвийская ССР. 

 

Издиберский (Издиверский) Василий Евстигнеевич   
1904 года рождения. Русский. 

Образование два класса. 

Призван в Красную Армию в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

На фронтах Отечественной войны с 02.1942 г. Ранений не имел. 

Рядовой, стрелок 5 стрелковой роты второй 2 стрелкового батальона 1378 стрелкового 

Шавлинского полка 87 стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №27/н от 19 июня 1945 года по 1378 стрелковому 

Шавлинскому полку 87 стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии  

От имени Президиума Верхнего Совета Союза ССР - награждаю медалью «За отвагу» 

стрелка 5 стрелковой роты второй 2 стрелкового батальона рядового Издиберского Василия 

Евстегнеевича за то, что в период боёв по освобождению Прибалтики, работал связным 

командира роты, рискуя своей жизнью под огнём противника доставлял боевые приказы и 

приказывая то что в срок, чем самым способствовал успеху. 

 

Ислангалиев Галий  
Родился в 1916 году в Свердловской области, город Нижний Тагил. 

Сестра Габдинова  

Призван в РККА РВК Свердловской области. Беспартийный. 

Рядовой, орудийный номер 87 стрелковой дивизии 

Убит в бою 29.01.1945 г. 

Похоронен на восточной окраине хут. Тубели, Айзвегская вол., Лиепайский уезд, Латвийская 

ССР.  

 

Кравченко Геннадий Александрович  
1925 года рождения. Род. Свердловская обл., Висимский р-н, д. Захарово. Русский. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105331187/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105366611/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero94765654/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105740610/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Образование 7 классов. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ.  

На фронтах Отечественной войны с 02.1942 г. Ранений не имел. 

Курсант 1382 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии 63 стрелкового корпуса 51 Армии. 

Числился пропавшим без вести 15.10.1944 г. в м. Цебели, Латвийская ССР. 

Сержант, командира отделения 1 стрелкового батальона 1382 стрелкового полка 87 

стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии 63 стрелкового корпуса 51 армии 

Медаль «За отвагу». Приказ №4/н от 29 января 1945 года по 1382 стрелковому полку 87 

стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии 63 стрелкового корпуса 51 армии. 

От имени Президиума Верхнего Совета Союза ССР - награждаю медалью «За отвагу» 

командира отделения 1 стрелкового батальона сержанта Кравченко Геннадия 

Александровича за то, что в боях за населённый пункт Ванаги Латвийской ССР 24 января 

1945 года находясь в первых рядах наступающих, он лично уничтожил 4 немцев. В этих боях 

тов. Кравченко был ранен.  

 

Куклин Аркадий Никитович  
1916(1922) года рождения. Род. с. Дашкопы, Кировский край; Красногорский р-н, Удмуртская 

АССР.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Рядовой 87 стрелковой дивизии 

Пропал без вести 19.08.1944 г. в районе Вигирли, Литовская ССР. 

 

Левинсон Иосиф Абрамович  
1919 г.р. Род. Ташкенская обл., г. Джалабалатул, ул. Сталина, д.13. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК 

Рядовой 60 запасного стрелкового полка 44 запасной стрелковой дивизии 

Красноармеец 523 медико-санитарного батальона. 

Рядовой, красноармеец 87 стрелковой дивизии, п/п 41668. 

13.10.1944 г. умер от ран. Похоронен в Литовской ССР, Кретингский уезд, Скаудакская вол., 

п. Сикуляй, могила №1.  

 

Леонов Леонид Сергеевич  
1918 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Проживал в г. Нижний Тагил, ул. Колхозная, д.58. 

Призван в РККА в 1939 году Нижнетагильским РВК / РВК Кировской обл. Беспартийный. 

Рядовой 87 стрелковой дивизии. 

Погиб в бою 28 октября 1943 г. 

Похоронен в с Хлебород Херсонской области Украинской ССР. 

 

Леннов Сергей Васильевич  
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Родственница Леннова Екатерина проживала в г. Нижний Тагил, ул. Кушвинская, д.6/3 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Младший сержант 87 стрелковой дивизии. 

Погиб в бою 26 августа 1944 г. 

Похоронен в м. Ауце Латвийской ССР. 

 

Малявин Алексей Андреевич  
1912 г.р. Род. Свердловская обл., г. Тагиль 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК 

Младший лейтенант 96 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии (II формирования) 

21.12.1941 г. убит в бою. Похоронен в Курской обл., Советский р-н, ст. Мармыжи. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107051704/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105836672/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105843336/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105841729/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105915303/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Матрушев Петр Георгиевич  
1908 г.р. Род. Свердловская обл., Новонагильский р-н, Николо-Павловский с/с. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Рядовой 1379 стрелкового полка 225 стрелковой дивизии  

Красноармеец 87 стрелковой дивизии 

28.01.1945 г. умер от ран в Госпитале ХППГ-2338. 

Похоронен в Кретингском районе Литовской ССР. 

 

Медведев Иван Степанович  
1923 года рождения. Род. Ивановская обл., Родниковский р-н, г. Родники, с. Мелички. 

Русский. 

Образование 4 класса. 

Призван в Красную Армию в 1944 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Рядовой, номер пулеметного расчета 2 стрелкового батальона 1382 стрелкового полка 87 

стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии 63 стрелкового корпуса 51 армии 

Медаль «За отвагу». Приказ №29/н от 11 сентября 1944 года по 1382 стрелковому полку 87 

стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии 63 стрелкового корпуса 51 армии 

От имени Президиума Верхнего Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» номера 

пулеметного расчета 2 стрелкового батальона рядового Медведева Ивана Степановича за 

то, что он 23.08.1944 года в районе населенного пункта Гульди Латвийской ССР огнём своего 

пулемёта уничтожил семь гитлеровцев.  

 

Морозов Дмитрий Федорович 
1913 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил.  

Призван в РККА Гродековским РВК, Уссурийская обл. Беспартийный.  

Красноармеец 87 стрелковой дивизии 

24.08.1942 г. пропал без вести у с. Россошка, Россошинский с/с, Городищенским районе 

Сталинградской области. 

 

 

Норкин Алексей Сергеевич  
1920 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Мать Норкина Мария Александровна проживала в г. Нижний Тагил, ул. Радищева, д.17. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Мл. лейтенант п/я 115 

Младший лейтенант 87 стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. 

Пропал без вести в сентябре 1941 г. Числится пропавшим с ноября 1941 г. 

 

Оськин Иван Андреевич  
1919 г.р. 

Призван в РККА 08.07.1941 г. Нижнетагильским ГВК 

Красноармеец 87 стрелковой дивизии 

Между 31.07.1942 г. и 20.09.1942 г. пропал без вести. 

 

Романов Борис Захарович  
1920 г.р. Род. Свердловская область, город Нижний Тагил  

Проживал в г. Н. Тагил, ул. Крупской, д. 19/8  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Лейтенант 87 стрелковой дивизии 

27.08.1942 г. пропал без вести рядом с совхозом Котлубань Самофаловского с/с 

Городищенского района в Сталинградской области.  

Награждён орденом Отечественной войны II степени. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105948327/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero39964627/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1995872/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106093034/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106143320/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92738594/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Савицкий Александр Ульянович  
Родился в 1914 г. в г. Благовещенск Амурской области. 

Мать Сполышкова Л.Т. 

Проживал в г. Благовещенск, ул. Горького, д. 144. 

Призван Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Сержант, ст. сержант, 1 батальона 138 отдельного полка связи 87 стрелковой дивизии 3 гв. 

танковой армии Центрального фронта 

04.02.1944 убит в бою за с. Красный Чабан. 

Похоронен в могиле №9 на братском кладбище с. Красный Чабан, Каланчакский р-н, 

Херсонская обл., Украина. 

 

Севостьянов (Севастьянов) Владимир Иванович  
1924 года рождения. Род. Калужская обл., Детчинский р-н, Дубровский с/с, д. Дубровка. 

Русский. 

Призван в Красную Армию 26.03.1944 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на 1-ом Прибалтийском фронте с 07.1944 г. Ранен 21.01.1945 

г. 

Рядовой, стрелок 2 стрелковой роты 1378 стрелкового Шавлинского полка 87 стрелок 

Перекопской Краснознаменной дивизии  

Орден «Слава 3-й степени». Приказ №5/н от 26.01.1945 г. по 87 стрелковой Перекопской 

Краснознаменной дивизии 

Зато что 21.01.1945 г. в районе восточнее Шпури командуя отделением при прорыве обороны 

противника первым поднялся в атаку и увлекая за собой бойца, ворвался в траншею 

противника, где уничтожил 7 немецких солдат. Будучи ранен не ушёл с поля боя, продолжая 

вести бой и выполнил поставленную задачу. 

За личный героизм мужество и отвагу тов. Севастьянов достоин награждения 

Правительственной награды орденом «Слава 3 степени» 

Рядовой. Командир стрелкового отделения 1378 стрелкового Шавлинского полка 87 

стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии 

Орден «Красное знамя». Приказ №196/н от 14.06.1945 г. по 87 стрелковой дивизии 

За то, что участвовал в оборонительных боях в районе Ауцы и Беме. Отделение тов. 

Севастьянова отразило 4 атаки численно превосходящих сил противника. С 11 по 14.09.1944 

г. командуя стрелковым отделением участвовал в наступательных, а также в оборонных 

боях в районе Тырс-Пурва и реки Барта, где отделение под его командованием отразило 2 

атаки, численно превосходящих сил противника нанеся ему потери убитыми и ранеными до 

20 человек.  

С 26 по 30 сентября 1944 года участвовал в наступательных боях в районе 

Пурмсаты, где его отделение первым ворвалось в траншею противника, что дало 

возможность дальнейшему развитию наступательного боя.  

С 26 по 28.01.1945 г. в наступательных боях в районе Засмели его отделение первым в составе 

взвода вклинивалось в оборону противника чем давало возможность нашей пехоте наносить 

фланговые удары по противнику и отбросить его за реку Вартаву. В ночь с 2-го на 3-е февраля 

1945 г. противник силой до батальона пехоты и 6 танков пытался атаковать позиции в 

районе отделения тов. Севастьянова с целью выбить с плацдарма, созданного нашей пехотой 

на правом берегу реки Вартава. В течении 6-ти часов оборонительного боя его отделение 

удерживало свои позиции и не один из бойцов его отделения не на шаг не отступил, противник 

потерял убитыми и ранеными 25 человек и отошёл на исходный рубеж.  

Достоин правительственной награды ордена «Красное знамя». 

Ефрейтор 1378 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии 63 стрелкового корпуса 51 армии. 

 

Семенов Иван Николаевич  
1925 года рождения. Род. Курская обл., Хомутовский р-н, д. Переступленки. Русский. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106408421/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero30599662/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero77030331/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Призван в Красную Армию в 1944 году Дзержинским РВК Свердловской области. 

Беспартийный. 

Рядовой, автоматик роты автоматчиков 1379 стрелкового Краснознамённого полка 87 

стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №04/н от 1 февраля 1945 года по 1379 стрелковому 

Краснознамённому полку 87 стрелковой Перекопской Краснознамённой дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю автоматика роты 

автоматчиков рядового Семёнова Ивана Николаевича - за то, что он в бою с 23 по 27 января 

1945 года в районе Руньги Озолграйкши Латвийской ССР, по прорыву обороны немцев, первым 

ворвался в траншею противника и огнём из автомата убил немецкого пулеметчика. 

 

Татауров Петр Ефимович  
29.01.1920 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, д. Беруковка. Русский.  

Образование 6 кл. Рабочая специальность – механик швейной промышленности. Холост.  

Проживал в Н.Тагиле, ул.Челюскинцев, 57.  

Призван 06.10.1941 г. Нижнетагильским ГВК. ВУС №121.  

Член ВЛКСМ с 1942 г. С 10.1944 г. кандидат в ВКП(б), член ВКП(б) в 1945 г.  

Ранен 3 раза легко, имеет 1 контузию.  

Гв. старшина медицинской службы 196 гв. стрелкового полка 67 гв. стрелковой дивизии 1 

ПрибФ  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №4/н от 08.01.1944 г. по 415 сп 1 стрелковой дивизии 

Татаурова Петра Ефимовича за то, что он в бою 04.01.1944 г. за д. Староселье и Папенькино 

смело и отважно, под огнём гражданских видов оружия противника оказал помощь 32 

раненым бойцам, вынес с поля боя лично 12 раненых с их оружием.  

Старшина, выбыл 08.09.1944 г. из 6 стрелковой роты 2 стр.батальона 176 армейского 

запасного стрелкового полка 6 гв. Армии в 67 гв. стрелковую дивизию. 

Медаль «За отвагу». Приказ №137/н от 04.09.1944 г. по 196 гв. стрелковому полку 67 гв. 

стрелковой дивизии 1 Прибалтийского фронта  

Наградить санинструктора санитарного взвода 1-го стрелкового батальона гвардии 

старшинуТатаурова Петра Ефимовича за то, что в период наступательных боев в районе 

Свеча, Пятигорск с 24.06.1944 г. по 29.06.1944 г. вынес с поля боя 16 раненых бойцов и 

офицеров с их оружием.  

Медаль «За отвагу». Приказ №149/н от 14.10.1944 по 196 гв. стрелковому полку 67 гв. 

стрелковой дивизии 1 Прибалтийского фронта.  

Наградить санинструктора роты автоматчиков гвардии старшину медицинской службы 

Татаурова Петра Ефимовича В период натуральных боёв ё в районе Третьяки и Лейленяй 

06.10.1944 года тов. Татауров под огнём противника, будучи в боевых порядков роты выносил 

раненых с поля боя 16 чел. с их личным оружием, проявляя при этом большую заботу. 

04.04.1945 г. прибыл в 204 фзсп Прибалтийского Военного Округа.  

08.12.1945 г. выбыл из 196 стрелкового полка 67 гв. стрелковой дивизии в Нижнетагильский 

РВК.  

В 1985 г. жил в Свердловской обл., Пригородный р-н, д. Беляковка. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).   

 

Травин Серафим Митрофанович  
Родился в 1924 г. в Воронежская обл., Талицкий р-н, Парщиковский с/с. Русский. 

Отец Травин Митрофан Ефимов. 

Призван в РККА в 1942 г. / 03.1943 года Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 12.03.1944 года по 08.05.1944 года и с 10.07.1944 года по 

02.09.1944 г. 

Имеет одно лёгкое ранение и одно тяжёлое. 

Красноармеец 89 стрелкового полка. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106665911/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D87%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Числился пропавшим без вести 23.08.1944 г. в Пульбий, Латвийская ССР. 

Старший сержант, стрелок 1382 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии 51 армии 3 ПрибФ.  

Награждён медалью «За отвагу» приказом №223/139 от 06.11.1945 г. по 87 стрелковой дивизии 

Исполняя должность стрелка в 1382 стрелковом полку 87 дивизии 51 армии в боях за город 

Севастополь 08.05.1944 г. осколком мины был легко ранен осколком в правую ногу и убыл на 

лечение в госпиталь. 

По излечении в госпитале 10.07.1944 г. вернулся снова в 1382 стрелковый полк 87 дивизии 51 

армии 3 Прибалтийского фронта. Выполнял должность стрелка при наступлении на город 

Ауце 02.09.1944 г. был тяжело ранен осколком мины в правое плечо с повреждением костей.  

В результате ранения получил контрактуру правого локтевого сустава. По излечении 

признан негодным к военной службе, уволен из РККА и, как инвалид 2-й группы вовсе снят с 

учёта военнообязанных.  

В настоящее время по состоянию своего здоровья никакой работы в колхозе «Победа» 

Паршиновского сельсовета Талицкого района Воронежской области выполнять не в 

состоянии. 

Достоин награждения медалью «За отвагу». 

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»  

 

Урназаров Артык  
1924 год рождения. Род. Чимкентская обл., Келесский р-н, с. Уймолут. Казах. 

Образование 6 классов. Электросварщик. 

Призван в РККА с 17.05.1942 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

На фронтах Отечественной войны с 08.1942 года, ранен 11.1942, 12.03.1944 года. 

Гвардии ефрейтор, стрелок 4 стрелковой роты 196 гвардейского стрелкового полка 67 

гвардейской стрелковой Краснознаменной Витебской дивизии первого Прибалтийского 

фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №137/н от 4 сентября 1944 года по 196 гвардейскому стрелковому 

полку 67 гвардейской стрелковой Краснознаменной Витебской дивизии первого 

Прибалтийского фронта 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю стрелка 4 стрелковой 

роты Гвардии ефрейтора Урназарова Артыка за то, что 29.07.1944 года в районе Пужанцы 

под сильным огнём противника товарищ Урназаров при отражении контратаки противника 

действовал смело и отважно, в состав отделения ворвался в село и с группой товарищей, 

уничтожил более 6 немцев. 

Сержант, командир отделения 5 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 1378 стрелкового 

Шавлинского полка 87 стрелковой Перекопской Краснознаменной дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №11/н от 20 марта 1945 года по 1378 стрелковому 

Шавлинскому полку 87 стрелковой Перекопской Краснознаменной дивизии 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За боевые 

заслуги» командира отделения 5 стрелковой роты 2 стрелкового батальона сержанта 

Урназарова Артыка на фронтах Отечественной войны с 08.1942 года, в Красной армии с 

17.05.1942 года, ранен 11.1942 года, 12.03.1942 года на Сталинградском и 4 Украинских 

фронтах, в боях с немецкими захватчики, проявил мужество и отвагу. 

Погиб в бою 15.04.1945 г. Похоронен на х. Юлейстужа, Латвийская ССР. 

 

Фетисов Андрей Петрович 

Родился в 1900 г. в Рязанской обл., г. Рязань. 

Жена Фетисова Мария Павловна, проживала в г. Рязань, ул. Свердлова, д.10. 

Гражданская специальность - слесарь - механик 

Призван в 08.09.1942 г. Нижнетагильским РВК / Лысьвенским РВК. Беспартийный. 

Рядовой 1382 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии 
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Награждён медалью «За боевые заслуги» приказом №329 от 23.05.1945 г. 

Был дважды ранен, защищая родину.  

Первое легкое ранение получено под Сталинградом в июле 1942 г. в сражении в составе 61-й 

армии 275-го отдельного сапёрного батальона.  

Второе ранение и контузию получил 26.07.1943 г. (Донбасс, Саурмогила) в составе 182 

стрелкового полка 87 стрелковой дивизии. 

Работал с 10.04.1945 г. в 86 военторге 4 Ударной Армии. 

Представляется к Правительственной награде. 

 

Черняков Егор Иванович  
Родился в 1924 г. в Орловской обл., Брасовский район, д. Городище 

Мать Чернякова Прасковья Кондратьева. 

Призван в 10.06.1943 г. в РККА Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ. 

Младший лейтенант 1379 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии 

Погиб в бою 03.08.1943 г. и похоронен в г. Дмитровск, Ворошиловградская обл. 

 

Шафун Илья Сергеевич 

1906 г.р. Род. Крымская АССР, Симферопольский р-н, д. Русский-Тагил. Русский. 

Призван в РККА 17.04.1944 г. Симферопольским РВК, Крымская АССР / в 1941 г. 

Кугасянским РВК Армянской АССР. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 05.05.1944 г. Ранений не имел. 

Медаль «За отвагу». Приказ №32/н от 30.10.1944 г. по 1379 стрелковому Краснознаменному 

полку 

Рядовой, стрелок 1379 стрелкового Краснознаменного полка 87 стрелковой Перекопской 

Краснознаменной дивизии 51 армии.  

Орден «Слава 3 степени». Приказ №58/н от 10.11.1944 г. по 87 стрелковой дивизии 

За то, что он в бою 13 октября 1944 в районе волости Дуника Латвийской ССР при 

отражении контратаки противника огнём из автомата убил 10 гитлеровцев.  

Достоин награждением орденом «Слава третей степени». 

Рядовой, номер расчёта пулемёта 1379 стрелкового Краснознаменного полка 87 стрелковой 

Перекопской Краснознаменной дивизии 

Ордену Отечественной войны I степени (посмертно). Приказ №5/н от 31.01.1945 г. по 63 ск 51 

Армии 1 Прибалтийского фронта 

За то, что он, участвуя при прорыв обороны немцев в районе Руньги-Озол-Грайкши 

Латвийской ССР с 23 по 24 января 1945 г., огнём из ручного пулемёта уничтожил до 15 

гитлеровцев. 

Огнём из ручного пулемёта отразил 2 контратаки пехоты противника силою до отделения, 

пытавшиеся просочиться в наши боевые порядки. 

В этом бою Шафун погиб смертью храбрых. 

Достоин награждением орденом "Отечественной войны I степени" посмертно. 

Рядовой, наводчик станкового пулемёта, стрелок 1379 стрелкового Краснознаменного полка  

23.01.1945 г. убит в бою.  

Похоронен в могиле №10, 200 м. западнее хут. Тубели, Скуодас вол., Кретингский уезд, 

Литовская ССР. 

 

Юдин Владимир Александрович  

1919 / 1921 год рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил / с. Елизаветинское. 

Русский. 

Служил в Красной Армии с 1939 года. Кадровый. Член ВЛКСМ. 

Призван в РККА в 1940 г. Прибыл 14.04.1942 г. из Дальневосточного фронта. 

Участник Отечественной войны с июня 1942 года. Имеет одно ранение. 
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Лейтенант. Командир стрелковой роты 1175 стрелкового полка 347 стрелковой 

Краснознаменной ордена «Суворова 2 степени» дивизии.  

Орден «Красная Звезда». Указ Президиума ВС СССР от 01.06.1944 г. 

31.07.1944 года в боях за освобождение города Митава лейтенант Юдин в сложных условиях 

уличного боя смело и умело вёл свою роту в бой. В районе Железнодорожной станции 

противник установил на чердаке станковый пулемёт, обстреливал улицу, не давая 

возможности перейти её. Высланная на подавление этого пулемёта, группа красноармейцев, 

не успев выполнить задания, выбыла из строя; тогда он сам с тремя красноармейцами 

ползком обошёл дом справа, и ворвавшись в дом, гранатами забросал его. При этом одного 

пулемётчика взял в плен. 

Его рота, воодушевлённая храбростью своего командира, смело продвигалась вперед, очищая 

дом за домом от противника. 

За проявление мужество и отвагу и умелое руководство ротой в бою ходатайствую о 

награждении его орденом «Красная Звезда» 

Лейтенант 1382 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии (III)  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За боевые заслуги» 

Окончил службу в звании подполковника. 

 

 

 

Военнослужащие 13 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Бочунов Прокопий Архипович  
Родился в 1923 г. в Омской обл., Сорокинском районе, д. Петровка. 

Мать Бочунова София Петровна, проживала в Омской обл., д. Петровка 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец 13 гвардейской стрелковой дивизии. 

Пропал без вести 12.08.1943 г. в районе с. Крысино, Богодуховский р-н, Харьковская обл., 

Украинская ССР.  

 

Бушин Василий Константинович  
Родился в 1907 г. Проживал в Свердловской обл., Нижнетагильский р-н, д. Хутора. 

Жена Бушина Татьяна Прокофьевна, проживала в Свердловской обл., Нижнетагильский р-н, 

Покровский с/с 

Призван в РККА 01.1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный 

Гв. красноармеец 39 гвардейского стрелкового полка 13 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб в бою 21.12.1942 г. у Сталинграда. 

Был похоронен в братскую могилу 200 м. восточнее тюрьмы г. Сталинград, Сталинградская 

обл. 

Был перезахоронен в Волгоградской обл., г. Волгоград, Мамаев курган. 

 

Вдовин Степан Дмитриевич  
1923 г.р. Род. Челябинская обл., Котопский р-н, с. Шутино  

Брат Александр Дмитриевич проживал в Челябинской обл., Котопский р-н, с.Шутино. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец, стрелок 34 гв. сп 13 гв. сд 

07.08.1943 г. убит в бою в период Курской битвы. Похоронен в центре с. Березовка 

Белгородской обл..  

 

Вороненко Николай Федорович  
Родился в 1910 г. в Свердловской обл., г. Нижний Тагил 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105231079/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105231079/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105231079/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105231079/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105231079/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Жена Вороненко Мария Федоровна 1912 г.р. проживала в Свердловской обл., г. Нижний 

Тагил, ул. Трудовая, д. 49 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гв. старшина 34 гвардейского стрелкового полка 13 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб в бою 11.01.1944 г. 

Похоронен в с. Соколовские Хутора, Кировоградский р-н, Кировоградская обл., Украинская 

ССР. 

 

Зипцов Борис Федорович 
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Красноармеец 42 гв. сп 13 гв. сд.  

 

Иванов Владимир Павлович 
02.02.1920 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА 11.08.1941 г.  

Капитан 272 сп 123 сд, 34 гв. сп 13 гв. сд.  

Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

Кокуров Николай Сергеевич  

1903 г.р. Род. Кировская обл., Вятско-Полянский р-н, с. Новый Бурец. Русский. 

Член ВКП(б) с 1929 г. В 1931 г. окончил горно-металлургический техникум. 

Жена Новожилева Надежда Павловна проживала в г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д.42. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК.  

С 05.1942 г. по 08.1942 г. получил военное образование – курсы военкомов стрелковых полков. 

Участник войны с 03.10.1942 г. на СталФ и 1 УкрФ. 

Ранен 28.08.1942 г. и 25.11.1942 г. в г. Сталинград. В госпиталях на излечении с 23.09.1943 г. 

по 22.01.1944 г. 

Медаль «За оборону Сталинграда». 

С 08.1942 г. по 09.1943 г. заместитель командира 1 стр. батальона 42 гв. сп 13 гв. сд 

Гвардии капитан, заместитель командира 1-го стрелкового батальона по полит части 42 гв. сп 

13 гв. сд 5 гв. Армии 

Орден Красной Звезды. Приказ №104/н от 10.09.193 г. по ВС 5 гв. армии. 

Тов. Кокуров работая заместителем комбата по политчасти, показал себя способным 

политическим работником. В боях с 12-17 июля, в районе Обояни, выс. 211,9 тов. Кокуров 

хорошо организовал партийно-политическую работу, которая обеспечила высокую 

стойкость в бою личного состава батальона. 12.07.1949 г. в момент вражеской контратаки, 

когда опасность угрожала гибели двум ротам батальона тов. Кокуров немедленно принял 

решение и лично сам организовал всех бойцов и командиров с приданными боевыми 

средствами на отражение вражеской атаки. Отразив четыре яростных вражеских атаки 

опасность была ликвидирована. 

В этом бою уничтожено свыше двух рот вражеской пехоты и подбито два танка, 15 

пулеметов и 5 минометов. В период боя тов. Кокуров находился непосредственно в боевых 

порядках и личным примером, мужеством и отвагой увлекал бойцов на боевые подвиги. 

За мужество и отвагу, проявленную в борьбе с немецкими захватчиками представляется к 

Правительственной награде «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

Гвардии капитан, агитатор 42 гв. сп 13 гв. сд 5 гв. Армии 

Орден Отечественной войны 2 степени. Приказ №034/н от 27.07.1944 г. по ВС 5 гв. армии 

Тов. Кокуров, работая агитатором полка за период наступательных боев с 7 марта 1944 г., 

обеспечил боеспособность и моральную устойчивость бойцов и командиров подразделений. 

11.03.1944 г. в период наступательного боя в районе села Квитки Кировградского района, 

Кировградской области, тов. Кокуров находился в боевых порядках 1-го стрелкового 

батальона. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok7150105/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer13614047/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Когда противник с превосходящими силами перешел в контратаку, тов. Кокуров проявил 

стойкость и отвагу, воодушевил бойцов и командиров на отражение контратаки 

противника. В результате этого боя подразделение не отступило ни шага назад. 

В бою форсировании реки БУГ, тов. Кокуров с группой бойцов первым переправился на правый 

берег реки БУГ, закрепился на достигнутом рубеже, отразил контратаку противника, чем 

обеспечил переправу и продвижение основных сил полка на правый берег реки БУГ с 22 на 

23.03.1944 г. 

За организацию при форсировании реки БУГ и успешное проведение боевых операций в борьбе 

с немецкими захватчиками, достоин Правительственной награды ордена 

«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ» 

Гвардии капитан, агитатор 42 гв. сп 13 гв. сд 5 гв. Армии 

Орден Отечественной войны 1 степени. Приказ от 18.09.1944 г. по ВС 5 гв. армии. 

Во время боев на Висленском плацдарме агитатор полка гвардии капитан Кокуров Н.С. 

проявил мужество и отвагу и самоотверженно работал над мобилизацией личного состава 

подразделений на образцовое выполнение боевых заданий командирования. Тов. Кокуров во все 

дни боев находился в стрелковых подразделениях на переднем крае и в любой обстановке боя 

проводил работу среди бойцов и офицеров, разъясняя им боевые задачи, поставленные 

командованием полка. Личный пример и большевистское слово тов. Кокурова, имело огромное 

влияние на личный состав, воспитывало в нем ненависть к врагу и гвардейскую стойкость в 

бою. 

Тов. Кокуров всегда находился в тех подразделениях, где была наиболее сложная обстановка 

и всегда содействовал успешному завершению боя. 

Так 16.08.1944 г. в районе мельницы, на 3-й стрелковый батальон большими силами наступал 

противник. Создалась тяжелая обстановка. Командир батальона был ранен, управление 

было потеряно. Тов. Кокуров, находясь в батальоне взял инициативу командования на себя. 

Организовал подразделения и под его командованием батальон успешно отбил три атаки 

противника, нанеся ему большой урон в живой силе и технике. Батальон удержал 

занимаемый рубеж. 

За организацию политико-воспитательной работы среди личного состава полка, за 

мужество и отвагу проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, достоин 

Правительственной награды ордена «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

Гвардии майор 42 гв. сп 1326 сд с 16.10.1944 г. 

12.02.1945 г. убит в бою. 

Похоронен на северо-западной окраине кладбища г. Алау в 150 метрах от табачной фабрики, 

Пресланская область, Германия. 

 

Коробейников Тихон Семенович  

1903 г.р. Род. Воронежская обл., Водопьяновский р-н, с. Пружинки. Русский. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Участник войны с 22.11.1942 г. Ранен 31.01.1943 г. 

Гв. красноармеец, пулеметчик 39 гв. сп 13 гв. сд 

Орден Красная Звезда. Приказ №14/н от 02.1943 г. по 13 гв. сд 

За период боевых действий по уничтожению окруженных немецко-фашистских войск в 

районе города Сталинграда тов. Коробейников проявил образцы мужества и героизма. 

28 января 1943 года при наступлении 3-го стрелкового батальона на выс.107,5 западная 

окраина гор. Сталинграда тов. Коробейников, поддерживая огнем своего пулемета 

наступающую пехоту, уничтожил 17 гитлеровцев. 

31 января 1943 года при отражении контратаки противника на южную сопку выс. 107,5 тов. 

Коробейников огнем из ручного пулемета уничтожил 11 гитлеровцев, чем помог отразить 

контратаку противника и удержать занимаемый рубеж. 

ДОСТОЕН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕН «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
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Ляпцев Василий Иванович 

1904 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил.  Русский. 

Проживал в Свердловской обл., ст. Верхотурье, Привокзальный с/с. 

Призван в Красную Армию 20.12.1941 года Ново-Лялинским РВК Свердловской области. 

Член ВКП(б) с мая 1945 года. 

Участник Отечественной войны на Юго-Западном фронте с 28.12.1941 г. по 07.02.1942 г. и с 

17.06.1942 года по 11.03.1943 года, на Степном фронте с 10.08.1943 г. по 20.10.1943 года, на 

1-ом Украинском фронте с 20.10.1943 года по 09.05.1945 года. 

Имеет тяжелое ранение на Юго-Западном фронте 07.02.1942 года, тяжелое ранение на Юго-

Западном фронте 11.03.1943 года, легкое ранение на 1-ом Украинском фронте 12.05.1944 года.  

Гв. красноармеец 38 гв. сп 13 гв. сд  

Гвардии красноармеец. Наводчик станкового пулемета взвода станковых пулеметов 2-ой 

стрелковой роты 223 гвардейского стрелкового полка 78-ой гвардейской стрелковой 

Висленской ордена Суворова 2-ой степени дивизии.  

Орден Слава 3 степени. Приказ №44/н от 24.07.1945 г. по 78 гв. сд 

07.05.1945 года в наступательном бою по форсировании р. Гросс Редер и овладению селом 

Нидер-Редерн, опорным пунктом обороны противника Древденском направлении, проявил 

стойкость и мужество. Он огнем из винтовки и ручными гранатами уничтожил 14 солдат 

противника, чем и способствовал успеху наступательного боя.  

За мужество и отвагу, проявленные в наступательном бою против немецких захватчиков, 

достоин правительственной награды - ордена «СЛАВА 3-ЕЙ СТЕПЕНИ» 

 

Новоселов Василий Тимофеевич  
Новоселов Василий Тимофеевич  

1920 г.р. Род. в г. Молотов (г. Пермь). 

Сестра Ванеева Нина Тимофеевна проживала в гор. Молотов Биз, 103-7. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 42 гв. сп 13 гв. сд  

13.12.1941 г. пропал без вести в Сталинградской обл. 

 

Ольков Петр Андреевич  
1908 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н, с. Коксохим  

Жена Олькова Евдокия Александровна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гвардии рядовой, стрелок 13 гв. сд 

24.01.1942 г. убит в бою. 

Похоронен в с. Крюково Курской обл.  

 

Перминов Александр Прохорович  
Родился в 1925 г. в Свердловской обл., г. Нижний Тагил. 

Мать Перминова Татьяна Д. Гражданская специальность: слесарь 

Призван 26.01.1943 г. Глазовским РВК, Удмуртская АССР. Беспартийный. 

Красноармеец, радист-пулеметчик танка Т-34 в 27 гв. отбр БТ и МВ 27 Армии 

Награжден «Орден Славы III степени» приказом №127 от 10.09.1944 г. 

Товарищ Перминов в бою 20.08.1944 г. при прорыве румыно-немецких войск держал 

бесперебойную связь с командованием несмотря на трудную обстановку. В этом же бою, 

ворвавшись в расположение противника, огнем своего пулемета уничтожил более 27 солдат 

и офицеров противника. 

21.07.1944 г. танк товарища Перминова подорвался на мине. Товарищ Перминов выскочил из 

танка и в короткой схватке в траншеях противника взял в плен 10 румынских солдат. 

Умер 05.1996 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106089369/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106121458/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99266420/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1


324 
 

Приход Николай Федорович  
Родился в 1923 г. в Свердловской обл., г. Нижний Тагил, с. Покровка 

Мать Приход Мария Федоровна, проживала в Свердловской обл., г. Нижний Тагил, с. 

Покровка, ул. Симбирская, д. 25. 

Призван 02.1942 г. в РККА Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Гвардии рядовой 34 гвардейского стрелкового полка 13 гвардейской стрелковой дивизии. 

Погиб в бою 08.03.1944 г.  

Похоронен в могиле №59 северо-западнее с. Антоновка/Антоновка, Кировоградский р-н, 

Кировоградская обл., Украинская ССР. 

 

Савенков Иван Яковлевич 

1903 г.р. Русский.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник войны с 1942 г. Ранений не имел. 

Гв. красноармеец, стрелок саперного взвода 34 гв. сп 13 гв. сд. 

Медаль «За отвагу». Приказ №59/н от 11.11.1942 г. по ВС 62 Армии Сталинградского фронта 

В боях за г. Сталинград с немецкими захватчиками с 15.09.1942 г. по 01.11.1942 г. проявил 

мужество и стойкость. Под непрерывным артиллерийско-минометным огнем противника 

тов. Савенков самоотверженно работал по минированию полей, строил полковые блиндажи, 

наблюдательный пункт на передовой линии обороны, проволочные заграждения, а также 

добросовестно и честно в сроки выполнил все отдельные задания своего командира.  

Достоин Правительственной награды медалью «За отвагу» 

Гв. ефрейтор 34 гв. сп 13 гв. сд. 

 

Сазонов Михаил Александрович 
Родился в 1920 г. в Свердловской обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Проживал в г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 33. 

Кадрвый. Призван в 1939 г. в РККА Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник войны с 06.08.1941 г. Ранен 02.1942 г. 

Гв. старший лейтенант, заместитель командира ОТ 94 пограничного полка ЮЗФ. 

Гв. старший лейтенант, заместитель командира стрелкового батальона 39 гв. стрелкового 

полка 13 гв. сд. 

Медаль «За отвагу». Фронтовой приказ №32/н от 09.10.1942г. по ВС 62 Армии 

Сталинградского фронта (представлялся к награждению орденом Красной Звезды). 

 
Награжден орденом «Красного Знамени» приказом №107/н от 14.09.1943 г. по ВС 5 гв. армии 

03.08.1943 г. при прорыве оборонительной полосы противником в районе с. Адельное, Курской 

области, тов. Сазонов умело управляя подразделениями батальона в бою прорвал укрепленную 

линию обороны противника и преследуя отходящего противника продвинулся батальоном на 

10-15 километров. 

Развивая успех, 07.08.1943 г. в районе с. Головчино, Курской области тов. Сазонов, посадив 

личный состав на тачки и автомашины бросился вперед и перерезал дорогу противнику. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107962155/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial35587974/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Наступая на окружённого противника тов. Сазонов умело управлял подразделениями, в 

результате чего батальон овладел станцией Хотмыжск Курской области и захватил 6 

железнодорожных эшелонов. 

В этих боях батальон уничтожил до 700 солдат и офицеров противника, 85 солдат и 25 

офицеров взял в плен. 

Достоин Правительственной награды - орденом «Красного Знамени» 

Гвардии капитан 39 гв. сп 13 гв. сд. 

Умер от ран 04.04.1944 г. в госпитале 15 гв. ОМСБ / 136 ОМСБ. 

Похоронен в д. Ново-Григорьевка, Одесская обл., Украина.  

 

Солина Таиса Ивановна (Подкотилова Таисья Ивановна)  
25.10.1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил.  

Мать Солина Анна Тихоновна.  

Окончила 7 классов в 1939 году и закончила годовые курсы медсестер запаса Красного Креста 

и Красного Полумесяца в сентябре 1942 г.  

В октябре 1942 г. ушла в РККА. Призвана Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ.  

Участница войны с 01.1943 г.  

Сперва была гв. мл. сержантом в 150 автотранспортном батальоне, а с декабря 1942 г. по 

декабрь 1943 г. санитарным инструктором в 39 стрелковом полку.  

Принимала участие в боях на Курской дуге, на переправе на Малую землю, в битве за 

Сталинград.  

Медаль «За отвагу». Приказ №22/Н от 14.09.1943 г. 2 УкрФ.  

В бою 18-19 июля 1943 в районе села Кочетовка Курской области вынесла с поля боя 15 

человек и командиров с оружием.  

Один из немногочисленных ее рассказов был о том, как в одном из боев был тяжело ранен 

радист и она, подползла к нему, соединила разорванные провода, наладив связь, после чего 

вынесла бойца с поля боя.  

За участие в героической обороне Сталинграда награждена медалью «За оборону 

Сталинграда».  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

  
Сын Подкотилов Александр Иванович, 1952 г.р., проживали в г. Н.Тагил. 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы) 

Умерла 07 апреля 1993 г., похоронена в г. Н. Тагил на Висимском кладбище. 

 

Тимохов Виктор Николаевич  

1925 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, с. Покровка  

Мать Тимохова Наталья Алексеевна проживала в Нижнетагильском районе, село Покровка, 3-

й тракт, д.106. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гвардии рядовой, стрелок 42 гв. сп 13 гв. сд 
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Пропал без вести 12.08.1943 г. в районе с. Крысино, Богодуховский р-н, Харьковская обл., 

Украинская ССР. 

 

Шахов Александр Иванович 
1924 г.р.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 42 гв. сп 13 гв. сд.  

 

Шимко Петр Степанович 
1903 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пос. 10 Октября. Украинец. 

Призван в Красную Армию в августе 1941 г. Тихорецким РВК Краснодарского края. Член 

ВКП/Б/ 

Участник Отечественной войны с 1 августа 1941 года. Ранений не имел. 

Убит в бою 18 января 1943 года. 

Гвардии лейтенант. Заместитель командира стрелковой роты по политической части 42 Гв. СП 

13 Гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии 

Орден «Красной Звезды» (ПОСМЕРТНО). Приказ №13/н от 13.02.1943 г. по 13 Гв. СД 

Центрального фронта 

В боях за гор. Сталинград в районе поселка завода «Красный октябрь» в период с 17 по 18 

января 1943 года отличился мужеством и отвагой. 

Подразделение где работал тов. Шимко первое достигло окраины поселка. В бою истребило 

более двух взводов немецкой пехоты. Захвачено две 37-мм пушки, 5 пулеметов, 20 винтовок. 

С группой бойцов тов. Шимко штурмовал 5 огневых точек противника. Находящийся 

гарнизон противника уничтожил полностью. Сам лично тов. Шимко в рукопашном бою 

истребил 5 солдат и офицеров противника и пал смертью храбрых. 

За мужество и отвагу проявленные в борьбе с германскими захватчиками представляется 

посмертно к Правительственной награде орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ». 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 32 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Алексеев Борис Дмитриевич  

1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию 12 августа 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на 1 Украинском фронте с декабря 1943 г. по март 1944 г, на 

2 Белорусском фронте с июня 1944 г. Имеет 1 легкое ранение на 1 Украинском фронте. 

Рядовой, автоматчик 97 отдельной армейской роты 82 гвардейского стрелкового полка 32 

гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии Северо - Кавказского Фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №015/н от 28 сентября 1943 года по 82 гвардейскому стрелковому 

полку 32 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии Северо - Кавказского Фронта. 

От имени Президиума Верховного Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

автоматчика 97 отдельной армейской роты рядового Алексеева Бориса Дмитриевича за то, 

что он 10 сентября 1943 года в бою при прорыве вражеской укреплённой обороны в районе 

хут. Подгорный первый ворвался траншеи противника и огнём своего автомата убил 4 

фрицев своим бесстрашием он воодушевил своё отделение, которое с успехом выполнило свою 

задачу. В бою был тяжело ранен. 

Гвардии сержант. Командир отделения 3 отдельного батальона ранцевых огнеметов I-й 

штурмовой инженерно-саперной Смоленской Краснознаменной комсомольской бригады РГК   

Представляется к Награждению орденом «Слава III степени» 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok6265222/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok3611926/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D13%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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В бою 22 августа 1944 года при прорве обороны противника в районе Хожели на участке до 

90 стрелкового полка 5 Отд. стрелковой дивизии товарищ Алексее с группой бойцов первый 

ворвался в траншею противника и огнем из своего огнемета уничтожил 5 немецких солдат 

очистив при этом около 40 метров траншеи противника и будучи раненым не покинул поле 

боя, а продолжал командовать группой бойцов до выполнения поставленной задачи 

воодушевляя своим личным примером других бойцов. 

За проявленное мужества в бою гвардии сержант Алексеевич достоин Правительственной 

награды «СЛАВА III СТЕПЕНИ» 

 

Горлачев Игнат Леонтьевич  
1914 года рождения. Русский. 

Призван в РККА в 1940 г. и 08.1941 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г.  

Член ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны на Южном фронте с 22.06.1941 г. по 04.12.1942 г. 

Сталинградском, на СКФ с 04.01.1943 г. по 04.11.1943 г, на 4 Украинском и 3 Белорусском 

фронте с 10.1941 г. Ранен 3 раза: 09.08.1941 г., 02.01. 1944 г. 

Гвардии красноармеец. Стрелок 2 стрелкового батальона 82 гвардейского стрелкового полка 

32 Гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии 

Орден «Слава 3 степени». Приказ №29/н от 24.05.1944 г. по 32 гв. сд 

При штурме Сапун-Гора 7 мая 1944 года, невзирая на сильный обстрел противника, первым 

поднялся в атаку и ворвался в траншеи врага, увлекая своим героическим поведением в бою 

своих товарищей на подвиги в траншейном бою на Сапун-Гора и при отражении контратак 

противника, уничтожил огнем своего автомата 6 гитлеровцев. 

В бою района мыс Херсонес действуя также смело и отважно уничтожил 5 гитлеровцев и 

захватил 9 пленных.  

За проявленное мужество, смелость и отвагу достоин Правительственной награды Ордена 

«СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ» 

Рядовой. Командир стрелкового отделения 346 стрелкового полка 63 стрелковой Витебской 

Краснознаменной дивизии 

Орден Красная Звезда. Приказ №104 от 30.10.1944 г. по 63 сд 5 Армии 3 Белорусского фронта 

Во главе своего отделения при прорыве обороны противника 16.10.1944 г. в районе дер. 

Ишкарты первый ворвался в траншеи противника, уничтожил из автомата 10 гитлеровцев. 

При форсировании реки на границе СССР в районе д. Лауцкайме со своим отделением 

захватил в плен 4 гитлеровцев и уничтожил лично расчет ручного пулемета. 

Достоин награждения Орденом Красная Звезда. 

 

Гуревич Наум Моисеевич  
1919 г.р. Род. Белорусская ССР, Минская обл., Руденский р-н, м. Шатск 

Призван в РККА в 1940 г. Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 85 гвардейского стрелкового полка 32 гвардейской стрелковой дивизии 

Отдельной Приморской Армии СКФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №18/н от 06.11.1943 г. по 85 гв. сп 32 гв. КСД Северо-Кавказского 

фронта 

 
Медаль «За отвагу». Приказ №7/н от 01.04.1944 г. по 166 гв. сп 55 гв. сд ОПА 
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Медаль «За отвагу». Приказ №17/н от 30.06.1944 г. по 55 гв. сд 

Орден Красной Звезды. Приказ №83/н от 28.09.1944 г. по 55 гв. сд 1 Белорусского фронта 

 
Орден Красной Звезды. Приказ №51/н от 04.06.1945 г. по 55 гв. сд 1 Украинского фронта 

 
Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За взятие Берлина» 

 

Данчук Петр Федорович  
1926 г.р. Род. Черниговская обл., Любечский р-н, с. Н.-Рудня  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 32 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 

Пропал без вести 22.08.1944 г. в лесу 2 км. южнее м. Куртовяны, Литовская ССР. 

 

Демидов Леонид Иванович 

1916 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Проживал в г. Н. Тагил, ул. Октябрьской революции, д.2. 

Родственников нет, холост. Образование 4 кл. Рабочий, машинист. 

Призван в РККА в 1941 г. Таганрогским РВК. Б/п. 

Участник войны с 1941 г. на Южном фронте, на СКФ и на ЗКФ. Имел ранение. 

Попал в окружение под Киевом. В плену 1 год 10 месяцев. Освобожден советскими войсками 

03.04.1943 г. 

Гв. сержант, командир отделения 1 стрелкового батальона ПТР 82 гвардейского стрелкового 

полка 32 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 

Орден «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 СТЕПЕНИ» (ПОСМЕРТНО). Приказ №78/н от 

11.12.1943 г. по 11 гв. ск 

Участник десантной операции на Керченский полуостров. В боях проявил мужество и 

отвагу. Находясь на боевых порядках стрелковых подразделений, он со своим отделением при 

отражении контратак подавил две огневых точки противника и уничтожили прямой 

наводкой противотанкового оружия 6 гитлеровцев. В боях за Социалистическую Родину пал 

смертью храбрых: 

Представляется к Правительственной награде ордену «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 

СТЕПЕНИ» /Посмертно/  

Убит в бою 10.11.1943 г.  

Похоронен на кладбище в с. Юргаков Кут, Керченский р-н, Крымская АССР. 
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Дернов Владимир Алексеевич 

1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Мать Дернова Ефросиния Игнатьевна проживала в г. Н.Тагил, пер. Завод Механика, дом №2. 

Призван в РККА 22.04.1943 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б). 

Участник войны с 06.1943 г. на СКФ, с 03.1944 г. на ОПА. Ранен 26.06.1943 г., 24.10.1943 г. 

Гвардии рядовой, наводчик миномета 2 минометной роты 80 гвардейского стрелкового полка 

32 гвардейской стрелковой дивизии 4 УкрФ 

Орден «Красная Звезда». Приказ №28/н от 24.05.1944 г. по 32 гв. сд 4 Украинского фронта 

Орден Красной Звезды. Приказ №32/н от 27.05.1944 г. по 32 гв. сд 4 Украинского фронта 

Тов. Дернов работал наводчиком миномета в период наступательных боев по разгрому 

немецких войск в Крыму с 8 мая по 12 мая 1944 года проявил мужество и уменье своей 

работой обеспечить интенсивное ведение прицельного огня по противнику. 

В бою за высоту Сапун-гора 9 мая огнем миномета было уничтожено 2 пулеметных точки 

противника и до 15 немецких солдат и офицеров. 

Своими решительными действиями, не щадя сил и самой жизни тов. Дернов помогал 

успешному выполнению боевых задач. 

Достоин Правительственной награды орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

23.07.1944 г. убит в бою. 

Похоронен в Литовской ССР, Паневежском районе, п. Рамигола (у ветряной мельницы возле 

шоссе на Трускаву). 

 

Кузнецов Иван Васильевич  
1918 г.р. Род. Горьковская обл., Кологривский р-н, к/з Яковлева. Русский. 

Мать Кузнецова Ирина Александровна проживала в г. Нижний Тагил ул. Карла Маркса, 26. 

Призван в РККА в 1939 г. Нижнетагильским РВК.  

Призван в Красную Армию в 1943 году Нижнетагильском РВК. Кандидат в ВКП(б) в 1944 г. 

Участник Отечественной войны на СКФ с 14.05.1943 г. по 25.11.1943 г., под Керчью с 

06.12.1943 г. 

Гвардии старшина, командир стрелкового отделения, наводчик станкового пулемета 3 

стрелкового батальона 82 гвардейского стрелкового волка 32 гвардейской стрелковой 

Таманской Краснознаменной дивизии.  

Убит в бою 17 марта 1944 г.  

Орден Отечественной войны I степени (ПОСМЕРТНО). Приказ №46/н от 24.03.1944 г. по 11 

гв. ск 

В боях с немецкими оккупантами 16 и 17 марта 1944 года дрался смело и мужественно. В 

ожесточенной схватке при захвате траншей противника заменил раненого пулеметчика. 

Выдвинулся вперед уничтожил две пулеметных точки врага и более двадцати немецких 

солдат. 

В этом бою он пал смертью храбрых. 

За проявленное мужество и отвагу достоин Правительственной награды ордена 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНИ» /Посмертно/. 

Похоронен 19.03.1944 г. в братской могиле №8, высота 71,3 Керчинский район, Крымская 

АССР (в д. Юркино Крымской АССР). 

 

Миронов Павел Иванович 

1924 г.р. Русский. 

Призван в РККА 11 августа 1942 года Нижнетагильским Горвоенкоматом. Член ВЛКСМ с 

ноября 1942 года. 

Участник Отечественной войны на Северо - Кавказском фронте с 23 марта 1943 г. по 

11.07.1943 г. 

Имеет одно тяжелое ранение. В Красной Армии до 22 января 1944 года. 
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Младший лейтенант. Командир пулеметного взвода 4-й пулеметной роты 72 Гвардейского 

стрелкового полка 32 Гвардейского стрелковой дивизии 56 Армии Северо - Кавказского 

фронта.  

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР от 06.11.1945 г.  

11 июля 1943 года состоя в должности командира пулеметного взвода 4 пулеметной роты 

72 Гвардейского стрелкового полка 32 Гвардейской стрелковой дивизии 56 Армии Северо - 

Кавказского фронта, в наступательных боях на Таманском полуострове станицы Киевской, 

Краснодарского края тяжело ранен в грудную клетку разрывной пулей и одновременно легко 

ранен в правую руку. 

В результате ранения получил стойкие остаточные явления хронического остеомиолита 

грудной клетки, обширный рубец 8x25 в центре.  

В настоящее время тов. Миронов инвалид 2-й группы с 14 августа 1944 г. Работает 

военруком Локотской средней школы Врасовского района Брянской области. К работе 

относится хорошо. 

ВЫВОД: как активный участник Отечественной войны достоин награждению 

Правительственной наградой Медалью «За боевые заслуги». 

 

Паньшин Всеволод Максимович 
1917 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, с. Паньшино 

Призван в РККА в 1939 г. Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 67 гвардейского стрелкового полка 20 гвардейской стрелковой дивизии. Выбыл 

в 32 гвардейскую стрелковую дивизию 09.02.1943 г. 

С 02.1944 г. числится пропавшим без вести. 

 

Проскурина Клавдия Семеновна  
1924 г.р. Род. Свердловская обл., Тагильский р-н, с. Тагил.  

Призвана в РККА Тагилстройским РВК, г. Нижний Тагил.  

Гв. сержант/гв. старшина, санитарный боец / санинструктор 32 гвардейской стрелковой 

дивизии Северо - Кавказского фронта  

24.01.1944 г. умерла от ран.  

Похоронена с юга в братской могиле №93, Юраков Кут.  

Ныне с. Юркино, Ленинский район, Крым.  

 

Танцура Тарас Макарович  
1918 г.р. Род. Винницкая обл., с. Кунченца. 

Сестра Танцура Мария Макаровна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Старший сержант, помощник командира взвода 85 гвардейского стрелкового полка 

32 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 26.05.1943 г. 

Похоронен 29.05.1943 г. в братской могиле 1 км. западнее ст. Крымской Краснодарского края. 

 

Устинов Николай Иванович  
1921 г.р. Род. Новосибирская обл., Безлюдный р-н. 

Жена Устинова Анна Николаевна проживала в г. Н. Тагил, ул. Шиганов, д.26. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гвардии сержант п/п 17376, 85 гвардейского стрелкового полка 32 гвардейской стрелковой 

дивизии 

23.11.1943 г. убит в бою. 

Похоронен в станице Юраков Кут на юго-восточной окраине, Керчнский район, Крымская 

АССР. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok8456888/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D32%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106615098/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D32%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106707264/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D32%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Военнослужащие 33 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Азаметов Шайтул Ваг.  
1913 г.р. Род. Омская обл., с. Сапаирка. 

Жена Азаметова Савдагян проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п.  

Гв. красноармеец, стрелок 33 гвардейской стрелковой дивизии. 

Убит в бою 21.01.1943 г. Похоронен на хут. Нижне-Кудрюч Ростовской обл. 

 

Алексеенко Петр Андреевич  
1917 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н, с. Шиловка. Русский. 

Отец проживал там же. 

Призван в Красную Армию 23 декабря 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участвовал в боях с 2 июля 1942 г. на ВорФ и ЮЗФ. Ранен в ногу осколком мины. 

Гв. красноармеец 181 гв. сп 61 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №10/н от 21.02.1943 г. по 61 гв. сд 3 гв. Армии 

В боях западнее Каменка, в дер. Каменка, будучи начальником охраны передового арт. Ю.О.П. 

под артиллерийско-минометным огнем не прекращал работы. При попадании снаряда в 

артиллерийский склад под огнем противника перенёс боеприпасы в безопасное место, с 

риском для жизни потушил ящик с минами, загоревшийся от прямого попадавших осколков. 

В последующих боях неоднократно проявил лично мужество охраняя передовой 

артиллерийский Ю.О.П. 

Гв. рядовой, орудийный номер 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.04.1944 г.  

Похоронен на Братском кладбище в с. Верхнесадовое, Нахимовский р-н, Севастополь. 

 

Богомолов Михаил Кузьмич  
1912 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, с/с Красносельский. 

Дядя Богомолов проживал там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Красноармеец, стрелок 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Пропал без вести 09.01.1943 г. в хут. Гапкин Гапкинский с/с, Николаевский р-н, Ростовская 

обл. 

 

Галиуллин Иргалей Зайнулинович  
1923 г.р. Род. Челябинская обл., Аргаяшский р-н, Акбашевский с/с, д. Усманово. 

Сестра Хан Надежда Григорьевна проживала в детдоме Тугулымского р-на Свердловской 

области. 

Призван в РККА 10.1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 88 гвардейского стрелкового 

полка 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 23.02.1945 г. в Восточной Пруссии. Бои велись в районе м. Другенен. 

Не похоронен, так как труп остался на территории противника. 

 

Девятов (Девьятов) Василий Владимирович  
1910 г.р. Род. Омская обл., Тобольский окр., г. Тобольск. Русский. 

Родственники проживали в г. Н. Тагил, Шамотный завод. 

Призван в РККА 01.07.1941 г. Молотовским РВК / 08.1941 г. Нижнетагильским РВК. 

Беспартийный. 

Участник войны на 1 ПрибФ с 08.1944 г. по 01.1945 г., на 3 БелФ с 01.1945 г. по 04.1945 г. 

Ранен 16.08.1944 г. под Гроды ЛитССР, 13.04.1945 г. в Наутцвинкель Восточной Пруссии. На 

лечении в ЭГ-986. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104949737/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106948048/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105093369/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102136089/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99366274/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Красноармеец, стрелок 169 стрелкового полка 

Попал в плен 16.10.1941 г. в р-не Жиздра. Освобожден советскими войсками и 29.07.1944 г. 

паправлен в штрафную роту. 

Гв. сержант, стрелок 84 гвардейского стрелкового полка 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №012/н от 16.06.1945 г. по 84 гвардейскому стрелковому 

полку 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Наградить стрелка 5-й стрелковой роты гвардии сержанта Девьятова В.В. за то, что он 

участвуя в наступательных боях с немецкими захватчиками 16.08.1944 г. в районе 

населенного пункта Горды Литовской ССР был ранен, 13.04.1945 г. в районе населенного 

пункта Наутцвинкель был ранен. 

 

Иванов Иван Иванович  
1915 года рождения. Род. Ленинградская обл., г. Ленинград. Русский.  

Сестра Семенова Екатерина жила в г. Ленинград, ул. Можайская, 3-1. 

Призван в Красную Армию 18.04.1944 г. Акшейкским РВК Крымской АССР / 16.06.1944 г. 

Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на 4 Украинском фронте с 10.05.1944 г., на 1-ом 

Прибалтийском фронте с 07.1944 года. Ранений не имеет. 

Гвардии младший сержант, стрелок 3 стрелковой роты 91 гвардейского стрелкового полка 33 

гвардейской стрелковой Севской дивизии. 

Орден «Слава 3 степени». Приказ №70/н от 02.11.1944 г. по 33 гв. сд 

05.10.1944 года во время прорыва немецкой обороны в районе Шадвидзе Пролукай Литовской 

ССР гвардии младший сержант Иванов первым ворвался во вражеские траншеи и 

противотанковой гранатой взорвал противника с его гарнизоном, истребив кроме этого из 

своего автомата 5 гитлеровцев. 

За мужество и отвагу, за уничтожение живой силы противника тов. Иванов Иван Иванович 

достоин правительственной награды ордена «Слава 3 степени» 

Гв. мл. сержант, заместитель командира отделения 42 отдельной армейской штрафной роты 

22 Армии 2 ПрибФ 

02.04.1945 г. погиб. Похоронен в братской могиле №3 мз. Юрди, вол. Бикстинская, Ауцский 

уезд, Латвийская ССР. 

 

Ищенко Николай Степанович  
1922 года рождения. Род. Запорожская обл., Генический р-н, п. Комисаровка. Русский. 

Призван в Красную Армию 02.07.1942 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с 15.08.1943 г. Ранен 28.08.1942 г., 30.12.1943 г. 

Красноармеец 363 запасного стрелкового полка 

рядовой. На излечении в АПГ-4404. 

Гвардии красноармеец, разведчик 68 гвардейской отдельной разведроты 67 гвардейской 

стрелковой Витебской дивизии  

Орден «Красная Звезда». Приказ №90/н от 23.08.1944 г. по 67 гв. КСД 

Гвардии рядовой Ищенко действуя в разведгруппе в ночь на 23.07.1944 г. в составе 18 

разведчиков прошёл в тыл немцев в районе Нимернишки. 

По приказу старшего группы был направлен с красноармейцем Оболенским в засаду, правее 

группы прикрытия. 

Во время захвата пленного тов. Ищенко заметил бегущих на помощь немцев. Группа 

прикрытия открыла огонь. Немцы продвигались в обход группы. Тов. Ищенко по сигналу 

Оболенского забросал группу немцев 8-10 человек, скопившихся для обхода группы прикрытия, 

гранатами, и немедленно ползком доложил старшему о замысле врага.  

Задача по захвату пленного была выполнена. Перед наступлением группировка немцев была 

вскрыта.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero75499883/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105550126/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1


333 
 

Тов. Ищенко Николай Степанович достоин правительственной награды ордена «Красная 

звезда». 

Мл. сержант, 67 гвардейской стрелковой дивизии 

Гв. мл. сержант 33 гвардейской стрелковой дивизии 

25.11.1944 г. убит в бою. Похоронен в братской могиле №2, Лиепайский р-н, г. Приекуле, 

Латвия. 

 

Кириленко Терентий Иванович  
1912 года рождения. Род. Украинская ССР, Кировоградская обл., Знаменский р-н, с. 

Субботцы. Украинец. 

Жена Дякина Екатерина проживала в Н-Тагильском р-не. 

На срочной службе в Красной Армии с 1934 г. по 1936 г. 

Призван в Красную Армию 24.10.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на 3 УкрФ с 12.04.1944 г. по 16.04.1944 г. Ранен легко 

16.04.1944 г. 

Гв. красноармеец, бронебойщик 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Числился без вести пропавшим 30.07.1943 г. в Украинской ССР, Сталинская обл.  

Рядовой. Курсант 3 роты учебного батальона 200 запасного стрелкового полка 3 УкрФ 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №215/н от 23.11.1944 г. по ВС 3 Украинского фронта 

Будучи рядовым 1 стрелкового батальона 107 стрелкового полка 34 стрелковой дивизии 3 

УкрФ в бою в районе с. Глинки Одесской области, при наступлении легко ранен 16.04.1944 г. 

В учебном батальоне 200 зсп 3 УкрФ с 25.04.1944 г. Показал себя дисциплинированным 

курсантом. 

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». 

 

Князев Пантелеймон Васильевич  
1898 г.р. Род. Кировская обл., Шоройская вол., д. Старая-Березовка. 

Жена Князева Александра Васильевна проживала в г. Н.Тагил, ул. МОПРа, д.45.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гв. младший лейтенант, командир взвода 84 гвардейского стрелкового полка 33 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Убит в бою 12.10.1944 г. Похоронен в г. Советск 18.10.1944 г. 

 

Косолапов Федор Иванович  
Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Мать Косолапова Антонина Ант. проживала в с. Сонлово Краснокаменского р-на 

Свердловской обл.  

Призван Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Мл. сержант, автоматчик 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.01.1943 г. Похоронен на хут. Лисичкино Ростовской области. 

 

Мельников Александр Кузьмич  
1923 г.р. Род. Свердловская обл.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Красноармеец, автоматчик 33 гвардейской стрелковой дивизии 2 гв. Армии 

Умер 04.08.1943 г. 

Похоронен в братской могиле №6, с. Платоновка, Ворошиловградская обл. 

 

Муратов Анвер Гасанович  
1924 г.р. Род. в г. Баку Азербайджанской ССР. 

Сестра Раиса проживала в г. Баку, ул. Телефонная, д.18. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105614917/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero108094390/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105724427/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105966057/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero101692160/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Гв. рядовой, стрелок 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 06.04.1945 г. 

Похоронен в н/п Галльхёфен, Кенигсбергский окр., Восточная Пруссия. 

 

Новиков Михаил / Митрофан Никифорович  
1913 г.р. Род. Челябинская обл., Колхозный р-н  

Родственники проживали в д. Филиппово Селивановского с/с Курской обл. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. 

Гв. красноармеец, стрелок 4 стр. жел. 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Поступил с истощением. Умер от болезни 12.02.1942 г.  

Похоронен в г. Ленинград на Серафимовском кладбище. 

 

Попов Александр Федорович  
1919 г.р. Род. Свердловская обл., Гаринский р-н  

Отец Попов Федор Иванович проживал в г. Н. Тагил, ж/д. им. Кагановича, ст. Выя. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гв. рядовой, автоматчик 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.10.1943 г. 

Похоронен на хут. Трудолюбимовка, Запорожская обл., Украина. 

 

Челышев Николай Савостьянович / Севастьянович  

1925 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский / украинец. 

Призван в РККА 27.02.1943 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ с 1944 г. Кандидат в ВКП(б) с 07.1944 г. 

Участник Отечественной войны на Прибалтийском фронте с 07.1944 г. по 12.1944 г., на 3-м 

Белорусском с 12.1944 г. Ранен 19.11.1944 г. на р. Неман, Восточная Пруссия; 07.04.1945 г. в 

городе Кенигсберг. Всегда возвращался в строй. 

Гвардии младший сержант, стрелок 8-го стрелкового батальона 88 гвардейского стрелкового 

полка 33 Гвардейской Стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №016/н от 19 мая 1944 года по 88 Гвардейскому Стрелковому 

полку 33 гвардейской стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» стрелка 8-го стрелкового батальона гвардии младшего 

сержанта Челышева Николая Севастьяновича за то, что он в наступательных боях за гор. 

Севастополь в районе высоты «Безымянная» проявил себя отважным и мужественным 

воином Красной Армии. В течении ночи 8 мая 1944 года со своим отделением отражал 2 

контратаки противника и сам лично из своего автомата уничтожил 5 немецких солдат и 4 

румын взял в плен. 

Гвардии сержант, командир отделения 8 стрелковой роты 88 гвардейского стрелкового полка 

33 гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии 1 Прибалтийского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №39/н от 14 ноября 1944 г. по 88 гвардейскому стрелковому полку 

33 гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии 1 Прибалтийского фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» командира отделения 8 стрелковой роты гвардии 

сержанта Челышава Николая Севастьяновича за то, что он в бою западнее с. Шалвенишки 

Литовской ССР 07.10.1944 г. будучи в разведке со своим отделением обнаружил вражескую 

засаду и в завязавшемся бою уничтожил 16 вражеских солдат, захватив 2 ручных пулемёта.  

Гв. старший сержант. Командир отделения стрелковой роты 88-го гвардейского стрелкового 

полка 33-й гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии. 

Орден «Слава 3 степени». Приказ №31/н от 24.04.1945 г. по 33 гв. сд 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96668621/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106272135/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero83523635/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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07.04.1945 года в бою при прорыве обороны противник на подступах к гор. Кенигсберг 

/Восточная Пруссия/, тов. Челышев будучи раненным после перевязки возвратился в строй, 

продолжая выполнять боевую задачу.  

За мужество и стойкость проявленные в боях с немецкими захватчиками тов. Челышев 

достоин Правительственной награды - ордена «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ». 

Орден Отечественной войны 2-ой сткпени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Шаровцев Семен Артемьевич 
1910 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил / Башкирская АССР. Русский. 

Призван в Красную Армию 8 августа 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Участник Отечественной войны с 08.08.1941 г. на Западном, Воронежском, Южном, 

Украинском фронтах. Ранен 22.09.1941 г. под Юхновым, 11.07.1942 г. под Бочарово, 

22.02.1943 г. на М. Курган, 09.04.1944 г. в Одессе. 

Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 179 Гвардейского стрелкового 

полка 59 гвардейской стрелковой Краматорской Краснознаменной орденов Суворов и Богдана 

Хмельницкого дивизии. 

Орден «Красная Звезда». Приказ №27/н от 05.08.1944 г. по 59 гв. сд 

Тов. Шаравьев участвует в боях с первых дней Отечественной войны. Непосредственный 

участник боёв за г. Юхнов на Воронежском фронте в 1942 года, на Южном фронте в районе 

Матвеев-Курган в 1943 на 3 Украинском фронте в 1944, участвовал во взятии г. Одессы в 

ряде других боев. Четырежды проливши свою кровь за нашу Советскую Родину. 

Тов. Шаравьев заслуживает награждения орденом «Красной Звезды». 

Гв. мл. лейтенант 33 гвардейской стрелковой дивизии 

20.08.1944 г. убит в бою. Похоронен в Молдавской ССР, Ковщанский р-н, с. Талмаз. 

 

Щедилов Петр Михайлович  
1920 г.р. Род. Свердловская обл., Н-Тагильский р-н, с. Покровка. 

Отец Щедилов Михаил Терентьевич проживал там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гвардии рядовой, автоматчик 33 гвардейской стрелковой дивизии 

Пропал без вести 29.07.1943 г. в Украинской ССР, Сталинская обл.  

 

 

 

 

Военнослужащие 34 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Васильев Георгий Анатольевич  
26.01.1924 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Кадровый военный. Призван в Красную Армию в 1941 г. / в августе 1942 года 

Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с января 1942 г. на Южном фронте, с 15.05.1943 года по 

31.07.1943 года, с 17.11.1943 года по 16.04.1944 года и с 10.10.1944 года (с 31.01.1944 г. – в 46 

армии). Легко ранен 31.07.1943 года и тяжело 16.04.1944 г. 

Гвардии мл. лейтенант, командир взвода автоматчиков Лозовского гвардейского стрелкового 

полка 34 Гвардейской Стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии 

Орден Красная Звезда. Приказ №7/н от 27.02.1944 года по 34 Гвардейской Стрелковой 

Енакиевской Краснознаменной дивизии 

В бою 31.01.1944 г. при прорыве обороны противника в районе с. Еленовка взвод под 

командованием т. Васильева первым ворвавшись на окраину села Еленовка захватил 6 

вражеских ручных пулеметов, батареи противотанковых пушек и уничтожил до 20 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer9077194/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106936044/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D33%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91340045/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D34%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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вражеских солдат, чем содействовал продвижению роты вперед и общему успеху по прорыву 

обороны противника и овладению села Еленовка. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

Гвардии лейтенант. Командир взвода пешей разведки 103 Гвардейского Стрелкового 

Нижнеднестровского полка 34 Гвардейской Стрелковой Енакиевской Краснознаменной 

дивизии 46 Армии 3 УкрФ 

Орден Отечественная война 2 степени. Приказ №32/н от 14.12.1944 г. по 31 гв. ск 4 гв. Армии 

3 Украинского фронта 

В бою 26.10.1944 года тов. Васильев, с группой бойцов 8 человек, ведя непрерывную разведку 

в направлении села Чессартельтем-Хайош /Венгрия/, установил наличие вражеской обороны 

в районе села Чессартельтем-Хайош и посредством засад захватил в плен 6 мадярских 

моряков из Дунайской речной флотилии, шедших в разведку в направлении города 

Яношхольма, через посредство которых командование установило оборонительный рубеж и 

огневые средства противника. 

В бою 28.10.1944 года тов. Васильев, со своим взводом находясь в засаде 10 километров 

северо-западнее города Яношхольма, захватил в плен, шедшего в разведку мадьярского унтер 

офицера и с ним 3 солдат, которые дали сведения, о замыслах командования противника, о 

наступлении и овладением города Яношхольма. 

В последующих боях с 30.10.1944 года по 05.11.1944 года, при занятии Венских городов Кецель, 

Кишкорош, Акаста и Шольт, взвод под командованием тов. Васильева, ведя непрерывную 

разведку в разных направлениях, своевременно доставлял командованию полка ценные 

сведения и районы сосредоточения основных сил противника. 

Достоин награждения орденом Отечественная война 2 степени. 

Закончил службу в звании подполковник инженерно-авиационной службы  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За взятие Вены» 

Медаль «За взятие Будапешта» 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

Кротов (Кортоков) Леонид Владимирович 

1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1939 г. 

Ст. лейтенант, помощник начальника 5 отделения штаба 34 гв. сд 5 уд. армии.  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №13/н от 18.03.1943 г. по 34 гв. сд 28 Армии Южного 

фронта (представлялся к медали «За отвагу») 

Погиб 19.07.1943 г. Похоронен около с. Степановка, Снежнянский р-н, Сталинская обл., 

Украинская ССР. 
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Поджигаев (Поджегаев, Подлигаев) Михаил Петрович / Подлигаев Максим Петрович  
1907 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Жена Поджигаева Надежда Матвеевна проживала в г. Н. Тагил, д. 35, кв. 39. 

Призван в РККА 03.1943 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гвардии рядовой, стрелок 105 гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Убит в бою 21.11.1943 г. 

Похоронен в д. Майчекрак, Запорожская обл., Украина. 

 

Сахаров Юрий Николаевич 

1924 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию 10.06.1942 года Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с 10.06.1942 года. Ранений не имеет. 

Гвардии ефрейтор, орудийный номер 84 гвардейского артиллерийского Краснознаменного 

полка 34 гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии 3 УкрФ.  

Орден «СЛАВА 3-й СТЕПЕНИ». Приказ №31/н от 10.06.1944 г. по 34 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Во время прорыва обороны и преследования отступающего противника с 08.03.1944 г. по 

15.03.1944 года в районе с. Красный Яр, Новый Буг, действую в остановке орудийного 

расчета, обеспечил четкое и бесперебойное ведение огня, прямой наводкой из своего орудия 

по отступающему противнику. 

Огнем орудия сожжена 1 машина с боеприпасами, уничтожено 8 вражеских солдат и 

подавлен огонь крупнокалиберного пулемета, мешавшего продвижению стрелковых 

подразделений вперед. 

Достоин награждения орденом “СЛАВА 3-Й СТЕПЕНИ” 

 

Сидоров Василий Дмитриевич  
1923 г.р. Род. Омская обл., Нижнетавдинский р-н, Еланский с/с, д. Брагино. 

Мать Сидорова МарФа Павловна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК / Нижнетавдинским РВК Омской обл. 

Гв. красноармеец, заряжающий 103 гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской 

стрелковой дивизии 28 Армии. 

21.11.1942 г. ранен в бою. Получил осколочное ранение правого предплечья и мягких тканей 

шеи.  

Умер от газовой гангрены, сепсиса в госпитале ЭГ-375 г. Астрахань.  

Похоронен в Халхута Калм. АССР. 

 

Степанов Владимир Андреевич  
1921 г.р. Род. Ярославская обл., г. Ярославль  

Мать Степановна Анна Ивановна, проживала в г. Ярославль, ул. Октябрьская д.50 кв. 3. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии красноармеец, стрелок 105 гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской 

стрелковой дивизии. 

30.10.1943 г. убит в бою.  

Похоронен в с. Малая Белозерка, Больше-Лепинихинский р-н, с. Запорожская обл., 

Украинская ССР. 

 

Токмачев Сергей Андреевич  
1919 г.р.  

Призван в РККА 05.1943 г. Тагилстройским РВК, г. Нижний Тагил / Талицким РВК. Б/п. 

Красноармеец 105 гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой дивизии 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106242757/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D34%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero39122546/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D34%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107815955/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D34%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106450018/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D34%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero43459850/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D34%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Шпилевский / Шпиневский Степан Петрович  
1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. 

Жена Шпиневская Елизавета Иосифовна проживала в г. Н. Тагил, ул. ТЭЦ, д. 31. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гв. рядовой, стрелок 34 гвардейской стрелковой дивизии 

Числился пропавшим без вести 26.10.1943 г. в боях за х. Зеленый Гай, Ореховский р-н, 

Запорожская обл., Украинская ССР. 

Гв. рядовой 105 гвардейского стрелкового полка 34 гвардейской стрелковой дивизии 

19.02.1944 г. убит в бою. Похоронен в с. Веселая Дача Широковский р-н, Днепропетровская 

обл., Украина. 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 35 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Абакумов Павел Максимович  
1923 г.р. Род. Архангельская обл., Виноградовский р-н, Моржегорский с/с, д.Пустыньга. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. 

Гв. сержант 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб в бою 02.02.1945 г. 

Похоронен на восточной окраине с. Запциг, у г.Кюстрин Польша (Бранденбург, Германия). 

 

Бабушкин Алексей Иванович  
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в апреле 1942 г. Тюменским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с августа 1942 по 1 июля 1944 г. на III Украинском фронте, с 

01.07.1944 г. на I-ом Белорусском фронте. Имеет два ранения 1.12.1943 г. на III Украинском 

фронте, 27.04.1945 г. на I-ом Белорусском фронте. 

Медаль «За отвагу». Приказ Командира 118 гвардейского артиллерийского Померанского 

Краснознаменного полка  

Гвардии рядовой. Орудийный номер 5 батальона 118 гвардейского артиллерийского 

Померанского Краснознаменного полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден «Красная Звезды». Приказ №180/н от 01.06.1945 г. по 35 гв. сд 

В период наступательных боев за овладение г. Берлин товарищ Бабушкин совместно с 

орудийным расчетом уничтожил 3 пулеметных точки противника и поджег автомашину с 

боеприпасами. 

В период уличных боев в г. Берлин товарищ Бабушкин работал наводчиком в место 

выбывшего по ранению уничтожил на прямой поводке одно противотанковое орудие 

противника. 

Своим личным примером храбростью и отвагою в бою, показывал образец своим товарищам. 

Достоин Правительственной награды орден «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За освобождение Варшавы» 

Медаль «За взятие Берлина» 

 

Баранов Николай Петрович  
1903 г.р. Род. Свердловская обл. Туринск.  

Жена Носунова Екатерина Андреевна проживала в г. Туринск, ул. Чкалова, д.39. 

Призван в РККА Тагилстройским РВК г. Нижний Тагил 

Красноармеец 35 гвардейской стрелковой дивизии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106917995/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D34%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107933816/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero82466971/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero47587819/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Числился пропавшим без вести 25.02.1943 г. в Украинской ССР, Днепропетровская обл.  

Попал в плен под Синельниково в феврале 1943 г. В плену с 20.02.1943 г. по 23.08.1944 г.  

Освобожден советским войсками, 15.09.1944 г. направлен в 188 стрелковую дивизию. 

 

Геримович Степан Николаевич  
1921 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Родственники проживали в Житомирской обл., Корстенецкий р-н, Село Новага. 

Призван в РККА Коростенецким РВК. Член ВЛКСМ. 

Гвардии курсант, стрелок 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 12.01.1943 г. 

Похоронен 13.01.1943 г. на ст. Чертково Ростовской обл. 

 

Гилев (Гильев) Савелий Иванович  

1917 г.р. Род. Свердловская обл.  

Жена Гильева М.Н. проживала в Сведловской обл., Тагильский р-н, с. Хушуба(?).  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п.  

Гвардии красноармеец / сержант. Санитар 35 гвардейской стрелковой дивизии  

Убит в бою 05.01.1943 г.  

Похоронен в братской могиле в г. Чертково, Чертковский р-н, Ростовская обл. 

Перезахоронен в братской могиле в п. Меловое Меловский р-н, Луганская обл., Украина. 

 

Железков Александр Кузьмич / Козьмич 

1906 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1941 г. Ленинским РВК города Н. Тагила / в апреле 1942 г. 

Сталинским РВК г. Н. Тагил. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Южном фронте с 11.1941 г. по 20.10.1942 г., на Степном, 

Донском, 3 Украинском фронтах по 15.10.1942 года, на Юго - Западном с 20.10.1943 г. по 

20.10.1943 г., на 3 Украинском с 20.10.1943 г. по 10.07.1944 г., на 1 Белорусском фронте (от 

Кюстрина до Берлина) с 10.07.1944 г. по 15.06.1945 года.  

Имел 3 ранения 01.02.1943 г., 05.06.1944 г., 28.04.1945 г. в Берлине, из них тяжелое одно - с 

потерей левой ноги 

На излечении в Эвакогоспитале №6057 до 02.1946 г. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №047/н от 18.04.1944 г. по 100 гв. сп  

Гвардии старшина технической службы, ружейный техник 100 гвардейского стрелкового 

полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 1 БелФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №132/н от 04.12.1944 г. по 35 гв. сд 1 Белорусского фронта 

(представлялся к ордену «Красная Звезда») 

Тов. Железков активный участник Отечественной войны. На должность ружейного техника 

выдвинут из рядового бойца, как самого дисциплинированного и лучшего, знающего отлично 

материальную часть. Работая на этой должности, к работе относится добросовестно, 

вкладывая в неё всё своё мастерство и умение. Таким образом, оружие всегда содержится в 

исправном состоянии и ремонтируется непосредственно на переднем крае в исключительный 

короткий срок.  

Приказом армии и части 35 гвардейской стрелковой дивизии отмечена исключительная 

забота тов. Железкова в проведении такого мероприятия, как осеннее-профилактическая 

обработка оружия в полку. 

Тов. Железков достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

Гвардии старший техник лейтенант, начальник снабжения, оружейный техник 100 

гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии.  

Орден «Отечественная война 2 степени. Указ Президиума ВС СССР №223/73 от 06.11.1947 г. 

(представлялся к награждению орденом Отечественная война 1 степени) 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105273082/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Принимая Участие в Отечественной войне с апреля 1942 г. показал себя исключительным 

работником в деле восстановления боевого оружия, особенно в боевых порядках. 

Неоднократно принимал участие в боях (Сталинград, прорыв Дона, Чертково, Лозовая, 

Днепр).  

Позднее работал по снабжению полка оружием и боеприпасами. Командование всегда 

отличало его работу особенно при форсировании Вислы, Одер, Шпрее и взятия крепости 

Кюстрин на острове – р. Одер. Обеспечивая полк боеприпасами, выполняя боевую задачу на 

одной из улиц Берлина был ранен – потерял левую ногу полностью. Первые два ранения получил 

на Дону и Днестре.  

Гвардии старший техник - лейтенант Железков Александр Козмич, вполне достоин 

Правительственной награды.  

До февраля 1946 . на излечении в ЭГ-6057. 

 

Климко Павел Павлович  
1920 г.р. Род. в г. Харьков, ул. Н. Бавария, д. 52, кв. 2. Украинец. 

Сестра Мария Павловна проживала в г. Харьков, Новая Бавария д.52.  

Образование 6 кл. Рабочий, тракторист. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Красноармеец 35 гвардейской стрелковой дивизии 

18.11.1943 г. погиб в бою. 

Похоронен в с. Рясна, Солонянский р-н, Днепропетровская обл., Украина. 

 

Ковалев Вениамин Петрович  
1907 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гвардии рядовой 35 гвардейской стрелковой дивизии 

12.03.1943 г. пропал без вести в Украинской ССР, Харьковская обл. 

 

Кокоулин Евгений Иванович 
1925 года рождения. Русский .  

Призван в Красную Армию 19.06.1943 года Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ до 1943 г. Кандидат в ВКП(б) с 1943 г. Партбилет №7432577. 

Участник Отечественной войны на Ленинградском фронте с 09.1943 г. по 02.1945 г., на 1-ом 

Белорусском фронте с 02.1945 г. Ранен легко 07.04.1944 года. 

Рядовой, пулеметчик 2-й пулеметной роты  

Медаль «За отвагу». Приказ №17/н от 11.03.1944 г. по 863 сп 196 сд 42 А Ленинградского 

фронта 

Наградить пулеметчика 2-й пулеметной роты рядового Кокоулина Евгения Ивановича за то, 

что он в бою за высоту в районе деревни Молгово 7 марта 1944 года он, находясь в боевых 

порядках пехоты, в рукопашном бою уничтожил 3-х немцев. 

Красноармеец, командир пулеметного расчета 

Медаль «За отвагу». Приказ №71/н от 05.08.1944 г. по 133 сп 72 сд Ленинградского фронта  

Наградить командира пулеметного расчета красноармейца Кокоулина Евгения Ивановича за 

то, что он в бою за высоты с 29.07.1944 г. по 02.08.1944 года в районе западного города Нарва 

метким огнем своего пулемета отбивал атаки и двигался с боевыми порядками вперед. 

Инициативный и смелый в бою, он метким огнем пулемета уничтожил 8 солдат противника. 

Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 100-го гвардейского стрелкового 

Гнезненского Краснознамённого полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8 гв. Армии 

Орден «Александра Невского». Приказ №626/н от 15.05.1945 г. по ВС 8 гв. Армии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105632198/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105645397/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46172707/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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В боях по овладению ст. Требниц, взвод тов. Кокоулина ворвался первым и в разыгравшемся 

бою им было уничтожено до 15 гитлеровцев, развивая успех действий, тов. Кокоулин только 

своим взводом очистил всю восточную часть ст. Требниц. При этом было взято трофеев: 2 

орудия, 8 ручных и станковых пулеметов, 18 пленных солдат. 

Выполняя последующую задачу по овладению населенным пунктом Зильсдорф, тов. Кокоулин 

организовал преследование противника, вследствие чего его взвод без потерь занял первую 

линию траншей на господствующей вражеской высотке, а затем выдвинув станковый 

пулемет в одно из больших крайних зданий, откуда просматривалась вся оборона противника 

и своим огнем заставил противника справа отойти, чем обеспечил продвижение соседу. 

Лично выследил немецкого снайпера и уничтожил его. 

Тов. Кокоулин достоин награждения орденом «Александра Невского». 

 

Котов Виктор Иванович  
1926 года рождения.Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Призван в Красную Армию в декабре 1943 года Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ с 1943 года.  

Гвардии рядовой, заряжающий 4-й батареи 2-го дивизиона 118 гвардейского артиллерийского 

полка 35 гвардейской Лозовской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №037/н от 10 февраля 1945 года по 118 гвардейскому 

артиллерийскому полку 35 гвардейской Лозовской Краснознаменной орденов Суворова и 

Богдана Хмельницкого дивизии  

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» заряжающего 4 батареи 2-го дивизиона 118 гвардейского 

артиллерийского полка, гвардии рядового Котова Виктора Ивановича, за то, что он работая 

заряжающим стойко и мужественно стоял у своего орудия, обеспечивая бесперебойную 

работу орудия. Его орудие уничтожило 3 станковых пулемета и до 10 солдат и офицеров 

противника. 

Гвардии рядовой, наводчик 4 батареи 2 дивизиона 118 гвардейского артиллерийского полка 

35 гвардейской Лозовской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №038/н от 21 мая 1945 года по 118 гвардейскому Померанскому 

Краснознаменному артиллерийскому полку 35 гвардейской Лозовской Краснознаменной 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых 

заданий командирования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при 

этом доблесть и мужество награждаю медалью «За отвагу» наводчика 4 батареи 2 

дивизиона гвардии рядового КОТОВА Виктора Ивановича за то, что в боях за г. Берлин 

прямой наводкой уничтожил: автомашину с немцами, 4 пулемета противника.  

 

Кузнецов Василий Васильевич 
1913 г.р. Род. Свердловская обл.  

Жена Кузнецова А.А., проживала в Свердловской обл., Нижнетагильский р-н. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. красноармеец, пулеметчик 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 22.12.1942 г. 

Похоронен в д. Арбузовка, Алексеево-Лозовский р-н, Ростовская обл.  

 

Логачев Роман Андреевич 
1903 г.р. Род. Курская обл.  

Жена Логачева Наталья Дмитриевна. Проживала в Курской обл., с. Белокалинидский. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76864199/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6560140/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Сержант, командир отделения 35 гвардейской стрелковой дивизии. 

Пропал без вести 16.08.1944 г. на юго-западной окраине с. Старое в Польше. 

 

Логинов Александр Михайлович  
1909 / 1914 г.р. Род. в г. Нижний Тагил, 1-я площадь, дом 52, кв. 17.  

Жена Логинова Анастасия Владимировна проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК.  

Гвардии сержант, командир отделения 102 гв. сп 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.08.1943 г. на высоте 200,5 юго-западнее села Сухая Каменка.  

Похоронен 20.08.1943 г. в районе села Сухая Каменка, Изюмского р-н, Харьковской обл., 

УкрССР. 

 

Носов Александр Яковлевич  
1921 года рождения. Уроженец Свердловской области, Туринский района, деревня 

Раздролино. Русский. 

До призыва в РККА с отцом Яковом Дмитриевичем Носовым проживал там же. 

Образование 5 кл. Рабочий. Тракторист. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК / в 1944 г. Туринским РВК. Член 

ВЛКСМ. 

Сержант. Командир отделения 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 08.08.1944 г. 

Похоронен в братской могиле в 500 м. южнее села Стара в Польше. 

 

Перевалов Степан Кириллович  
1921 года рождения. Русский.  

Призван в РККА 10.02.1945 года Нижнетагильским РВК. Кандидат в члены ВКП/б/. 

Гвардии сержант, командир отделения связи 2-го стрелкового батальона 100-го гвардейского 

стрелкового Гнезненского Краснознамённого ордена Суворова полка 35-й гвардейской 

стрелковой Лозовской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №0156/н от 1 октября 1945 года по 100-му гвардейскому 

стрелковому Гнезненскому Краснознамённому ордена Суворова полку 35-й гвардейской 

стрелковой Лозовской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 

(дислокация город Плауэн). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых 

заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награждаю медалью 

«За отвагу» командира отделения связи 2-го стрелкового батальона гвардии сержанта 

ПЕРЕВАЛОВА Степана Кирилловича.     

Активный участник Отечественной войны. Участник форсирования реки Днепр. 10.10.1943 

года, переправившись на правый берег Днепра в числе первых закрепился и держал связь с 

командным пунктом. В боях при форсировании реки Буг под сильным огнем противника 

устранил до 20-ти порывов телефонной линии. 

 

Пермяков Сергей Наумович  
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию 19 февраля 1942 года Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 10 ноября 1942 г. по 16 января 1943 г. Имеет 1 тяжелое 

ранение 16 января 1943 г.  В армии до 1 января 1944 года. 

Красноармеец. Стрелок 102 стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии Юго-

Западного фронта.  

Орден Красной Звезды. Указ Президиума ВС СССР №223/144 от 06.11.1947 г. (представлялся 

к награде медалью «За боевые заслуги» от 1945 г.) 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105860934/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106604897/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25631803/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero80416308/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Красноармеец Пермяков Сергей Наумович участвовал в Отечественной войне против 

немецко-фашистским захватчиков в должности стрелка 102 стрелкового полка 25-й 

гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта с 10 ноября 1942 г. по 16 января 1943 

г.  

16 января 1943 г. в боях при защите СССР в районе Арбузовка был тяжело ранен осколками 

мины в обе руки и левый коленный сустав с повреждением кости. В следствии тяжелого 

ранения левая рука ампутирована по локтевой сустав, ампутирован 1 палец правой руки и 

левая нога в колене не сгибается. В настоящее время инвалид II группы, работает плановиком 

протезной мастерской, г. Н. Тагил. Характеристика по работе положительная.  

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги»   

После войны работал плановиком протезной мастерской, г. Нижний Тагил.  

 

Петро-Рюм Александр Петрович 
1912 г.р.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК 

Гв. красноармеец 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 03.01.1943 г. 

Похоронен в с. Ново-Стрельцовка, Меловский р-н, Ворошиловградская обл., Украинская ССР. 

 

Петухов Петр Павлович  
1919 г.р. Род. Свердловская область, Сухоложский район, дер. Воловка  

Родственница Петухова А.В., проживала в Свердловской области, город Азбест, Асбестовский 

с/с.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Старший сержант, командир взвода 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 06.04.1943 г. 

Похоронен в с. Красная Гусаровка Савинского р-на.  

 

Потапов Александр Васильевич  
1923 г.р. Род. Новосибирская обл., Мошковский р-н, д. Дубровино  

Мать Елизавета Абросимовна проживала в Н-Сибирской области, Машаковский район, д. 

Дубровкино. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Рядовой, стрелок 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 10.01.1944 г. 

Похоронен слева 1500 м. северо-восточнее г. Могилев Днепропетровской обл., Украина. 

 

Пузеев Анатолий Сергеевич  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Ниты, ул. Известковая, д.33. Русский. 

Призван в Красную Армию 08.1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1943 г. 

Участник Отечественной войны на Ленинградском фронте с 11.08.1941 г. по 25.12.1941 г., на 

Юго-Западном фронте с 11.1942 г. по 04.1943 г., на 2-ом, 4-ом и 3-ем Украинских фронтах с 

02.1944 г., на 1 Белорусском фронте с 08.1944 г. Имеет ранения 25.12.1941 г., 05.1943 г., 

03.04.1944 г., 04.1945 г. 

Рядовой, мнометчик 2 стрелкового батальона 912 сп 243 стрелковой дивизии 4 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №025/н от 06.11.1943 г. по 912 сп 243 стрелковой дивизии 4 УкрФ. 

Наградить минометчика 2 стрелкового батальона – красноармейца Пузеева Анатолия 

Сергеевича за то, что он в боях за овладение районным центром Васильевка Запорожской 

области проявил себя храбрым, отважным минометчиком. Под сильным пулеметным огнем 

противника отразил три контратаки противника, при этом уничтожил 2 пулеметных 

точки и 15 гитлеровцев. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6560773/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106219997/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106283996/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93332986/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Гвардии лейтенант. Командир стрелкового взвода 2 стрелкового батальона 286 Гвардейского 

Стрелкового полка 94 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден «Красная Звезда». Приказ №035/н от 22.04.1945 г. по 94 гвардейской стрелковой 

дивизии 

В боях при прорыве сильно укрепленной обороны немцев на западном берегу реки Висла 

14.01.1945 года в районе села Подосе, будучи командиром взвода пеших разведчиков, 

своевременно разведывал расположение огневых средств противника, перед передним краем 

обороны полка. Неоднократно добывал ценные сведения о противнике. 14.01.1945 года в 

районе села Подосе будучи в разведке, вместе со взводом ворвался в расположение 

противника, нанес ему панику, при чем взводом уничтожил пулеметную точку немцев. 

Отлично подготовил личный состав своего взвода к предстоящим боям. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

Гв. лейтенант, командир взвода 4 стрелковой роты 2 батальона 286 гвардейского стрелкового 

полка 94 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Красной Звезды. Приказ от 1945 г. (представлялся к ордену «Отечественная война 2 

степени») 

При прорыве немецкой обороны на западном берегу реки Одер с 14.04.1945 года первый со 

своим взводом ворвался в траншеи противника и захватил при этом легкий пулемет и расчет 

противника, при этом убил 7 немецких солдат. 17.04.1945 г. в боях под населенным пунктом 

Лечин взводом захватил три зенитных пушки противника и два станковых пулемета, один 

миномет и 12 немецких солдат. 20.04.1945 года участвовал в танковом десанте. 22.04.1945 

года при отражении контратаки немцев был контужен. 

Достоин награждения орденом «Отечественная война второй степени» 

Старший лейтенант учебный батальон 35 гвардейской стрелковой дивизии 

 

Пятовол Иван Ильич  
1914 г.р. Род. Украинская ССР, Днепропетровская обл., Томаковский р-н, с. Чумаки. 

Жена Пятовол Александра Онисимовна проживала в с. Охочий Никопольского р-на 

Днепропетровской обл. 

Призван в РККА в 1938 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б). 

Младший лейтенант, автотехник отдельной зенитно-пулеметной роты 58 гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 

Числился без вести пропавшим.  

Попал в плен 08.1941 г. 

Освобожден Красной Армией 02.1944 г. 

Направлен в 35 гвардейскую стрелковую дивизию 

 

Селетков (Селедков) Леонид Петрович  
1923 г.р. Род. Молотовская обл., Большесосновский р-н, Солодовский. Русский.  

Отец Селедков Петр Прокопьевич, проживал там же.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. Кандидат в ВКП(б). 

Гвардии красноармеец, артиллерист батареи 45-мм. пушек 102-го гвардейского стрелкового 

полка 35 гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №6 от 13 января 1943 г. по 102-му гвардейскому стрелковому 

полку 35 гв. стрелковой дивизии Юго-Западного фронта 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик 

награждаю медалью «За отвагу» артиллериста батареи 45-мм. пушек гвардии 

красноармейца Селеткова Леонида Петровича за то, что 03.01.1943 г. в боях за н.п. Н. 

Стрельцовка, действуя в орудийном расчете гв. сержанта Кунгурова, проявил отвагу и 

мужество. Расчет, действуя на переднем крае, уничтожал огневые точки и живую силу 

противника, тем самым предъявляя возможность продвижению вперед пехоте 1-го 

гвардейского стрелкового батальона. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92122189/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero74359915/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Младший сержант, командир отделения 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 20.10.1943 г.  

Похоронен на северо-западной окраине села Ватсковое, Солоненский район, 

Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

 

Соколов Василий Федорович  
1923 г.р. Род. Тамбовская обл.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 35 гвардейской стрелковой дивизии 

29.12.1942 г. убит в бою. Похоронен в с. Полтавка, Осиковский с/с, Чертковский р-н, 

Ростовская обл. 

 

Тишечкин Алексей Прокофьевич  
1924 года рождения. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, с. Петрокаменское. 

Русский. 

Призван в Красную Армию 1 сентября 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Украинском фронте с 28 августа 1943 г. по 11 февраля 1944 

года. Имеет 1 тяжелое ранение 11 февраля 1944 года. 

Ошибочно числится убитым 12.02.1944 г. и похороненым в д. Николаевка, Апостоловский р-

н, Днепропетровская обл., Украина. 

Младший сержант 85 гвардейской стрелковой дивизии, 827 стрелкового полка 302 стрелковой 

дивизии 

Мл. сержант, командир пулеметного отделения 100 стрелкового полка 35 гвардейской 

стрелковой Лозовской дивизии 3 Украинского фронта. 

Орден Красной Звезды. Указ Президиумв ВС СССР №223/ от 06.11.1947 г. (представлялся к 

награждению орденом «Отечественная война» второй степени) 

Мл. сержант Тишечкин Алексей Прокопьевич участвовал в Отечественной войне в 

должности командира пулеметного отделения 35 гв. стр. дивизии 3 Украинского фронта с 

28 августа 1943 года по 11-е февраля 1944 года. 

11 февраля 1944 года в боях в районе Апостолово и Кривого Рога был тяжело ранен пулей в 

левую ногу, с раздроблением кости ниже колена. 

Вследствие тяжелого ранения произведена ампутация левой ноги ниже колена, ходит на 

протезе. В настоящее время инвалид II группы, работает счетоводом сельпо с. 

Петрокаменска. К работе относится добросовестно. 

Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война» второй степени.  

В армии по 10 августа 1944 года 

После войны работал счетоводом сельпо с. Петрокаменское. 

 

Ушаков Виктор Евстафьевич  
29.10.1918 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Проживал в Свердловской обл. Ул. Верхне-Черепанова, д.75.  

Призван в РККА 25.11.1937 г. и в 1939 г. Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ. Кандидат в ВКП(б) с 1943 г. 

Участник войны с 01.12.1942 г. на ЮЗФ. Ранений не имеет. 

Гвардии младший лейтенант. Командир батареи 76-мм. пушек 102 гвардейского стрелкового 

полка 35 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 26 гвардейского стрелкового 

корпуса 6 Армии 

Орден «Красная Звезда». Приказ от 1943 г. по 35-й гвардейской Краснознаменной стрелковой 

дивизии 26 гвардейского стрелкового корпуса 6 Армии 

При взятии дер. Н-Краснянка артиллерийским огнем отразил контратаку, чем дал 

возможность продвинуться поддерживающему 1 батальону вперед и занять село и станцию, 

при этом уничтожено до взвода пехоты и автоматчиков. При взятии с. Голой Долины 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106534533/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106653437/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91623477/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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подбито 4 машины и в составе группы, захвачено 11 исправных автомашин противника. 

07.02.1943 г. при попытке немцев взять город Барвенково организовал оборону и расстреливал 

наступающего противника в упор, где уничтожено до роты пехоты и автоматчиков 

подавлен 1 миномет противника, заставил противника откатиться, 17.02.1943 г. при взятии 

г. Павлограда арт. огнем уничтожено до двух взводов пехоты и подбито 8 автомашин. При 

выходе был командиром группы разведки, где доставал ценные данные о противнике, чем дал 

возможность вывести батальон с поддерживающими средствами с окружения без потерь. 

Тов. Ушаков достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Гвардии лейтенант, командир батареи 76 мм. пушек 102 гвардейского стрелкового полка 35 

гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии  

Орден «Отечественной войны I степени». Приказ №8/н от 06.09.1943 г. по 26 гв. ск 

За время боевых действий полка, начиная с 16.08.1943 г. по 24.08.1943г. в борьбе с немецкими 

захватчиками за высоту 185,9 и 200,5 гвардии лейтенант тов. Ушаков показал себя одним из 

самых смелых и отважных командиров. Умело управлял огнем батареи. 

За это время батарея тов. Ушакова отразила 9 атак противника. Уничтожил около 300 

вражеских солдат и офицеров. Подавил огонь 1-й артиллерийской и одной минометной 

батарей. Разрушил 5 дзотов и подавил 6 пулеметных точек противника. 

Тем самым помог подразделению достигнуть высот 185,9 и 200,5.  

Гвардии лейтенант тов. Ушаков достоин Правительственной награды ордена 

«Отечественной войны I степени» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Федоров Анатолий Григорьевич 
1923 г.р. Род. в г. Ленинград  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. курсант 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит Между 15.01.1943 и 30.01.1943 Украинская ССР, Ворошиловградская обл., 

Старобельский р-н, г. Старобельск 

 

Хмелев Родион Савельевич  
1899 г.р. Род. Воронежская обл.  

Жена Хмелева Софья Абрамовна. Поживала в Орловской обл., Унечинский р-н., дер. 

Карабиниха. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Рядовой, стрелок 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 28.10.1943 г. 

Захоронен на х. Вишнёвый Солонянского р-на Днепропетровской обл.  

 

Шмагельский Иван Антонович  
1924 г.р. Род. Винницкая обл., г. Гайсин, ул. Гражданская, д.19. 

Мать Шмагельская Федосия Филипповича проживала там же. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК, г. Нижний Тагил. Член ВЛКСМ. 

Гв. лейтенант 35 гвардейской стрелковой дивизии 

Гв. лейтенант, командир минометного взвода 102 гвардейского стрелкового полка (командир 

роты отдельного противотанкового дивизиона 225 стрелковой Морской Таманской 

Краснознаменной бригады) 

Пропал без вести 08.02.1944 г. в Днепропетровской обл., Апостоловский р-н, с. Николаевка. 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie6560263/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106758559/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93796923/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D35%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Военнослужащие 36 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Арбузов Павел Константинович  
1911 г.р. Род. Ивановская обл., Юрьевецкий р-н, с. Лук. Русский.    

Проживал в городе Ярославль ул. Перядпи, д. 20, кв. 3.  

Призван в Красную Армию в октябре 1942 г. Нижнетагильским Райвоенкоматом. 

Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 14.10.1942 г. на Сталинградском фронте, с 02.02.1943 г. на 

Воронежском, с 05.07.1943 г. на Степном фронте и с 20.10.1943 г. на 2-м Украинском фронте. 

Ранений не имеет. 

Гвардии красноармеец. Телефонист 47 гвардейской отдельной роты связи 36 гвардейской 

стрелковой дивизии 2 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №012/н от 10.02.1943 г. по 36 гвардейской стрелковой дивизии 

В боях за Советскую родину с немецкими оккупантами с момента прибытия на 

Сталинградский фронт гвардии красноармеец Арбузов Павел Константинович, работая 

дежурным - телефонистом на оконечной станции в отделе тыла и к работе относился 

добросовестно и аккуратно, добился наилучшего дежурства на телефоне. Этим самым 

командование было обеспечено отличной связью. 24 января 1943 года на линии 106 гв. сп. под 

ружейно-пулеметным огнем исправил 9 прорывов - быстро.  

Медаль «За оборону Сталинграда. Указ Президиума ВС СССР от 1942 г. 

Гвардии старшина, командир телефонно-кабельного взвода 47 отдельной гвардейской роты 

связи 36 гвардейской стрелковой Верхнеднепровской дивизии 

Орден «Красная Звезда». Приказ №3/н от 08.02.1944 г. по 36 гв. сд 

Тов. Арбузов работая в должности командира телефонно-кабельного взвода показал себя 

инициативным, мужественным и хорошо знающим свое дело командиром. Вверенный ему 

взвод тов. Арбузов воспитал в боеспособный коллектив, не знающий перебоев в обеспечении 

связи. Являясь начальником направления связи КП дивизии с НП полков он при любой 

обстановке дает связь современно и даже досрочно. 

Так, в районе с. Новгородка 24.12.1943 г. 106 гвардейский стрелковый полк вел бой за высоту 

№161.7. На эту высоту после её взятия намечался переход НП командира полка. 

Тов. Арбузов дал связь к высоте, когда часть её еще находилась в руках у немцев. 

В боевых условиях при стрельбе со стороны противника тов. Арбузов постоянно находится 

в боевых порядках полков, сам непосредственно руководил наводкой линии. 

Неоднократно, в напряжении минуты боя тов. Арбузов лично выходил на ликвидацию порывов 

на линии, организуя патрулирование и контролируя бесперебойную работу линии связи. 

Тов. Арбузов достоин Правительственной награды орденом - «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».  

Осужден 09.07.1944 г. по ст. 136 ч.2. УК РСФСР «Убийство». Срок 10 лет лишения свободы в 

ИТЛ. 

 

Васильев Виктор Степанович  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 36 гвардейской стрелковой дивизии 

26.11.1942 г. убит в бою. Похоронен на выс. 113,1 Красноармейский р-н, Сталинградская обл. 

 

Вантяев / Вентяев Степан Яковлевич 
1907 г.р. Род. Татарская АССР, Апастовский р-н, с. Шонгуты. Русский. 

Призван в Красную Армию 11.05.1943 г. Дзержинским РВК г.Нижний Тагил. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на 2 УкрФ с мая 1943 г. по 20.01.1945 г.; на 3 УкрФ с 

20.01.1945 г. по 09.05.1945 г. Ранен 06.11.1943 г. и 19.09.1944 г.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero46931843/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105181206/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Гвардии ефрейтер, замковый батареи 76 мм. пушек 106 гв. стрелкового Будапештского ордена 

Суворова полка 36 гвардейской стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной ордена 

Суворова и Кутузова дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №89/н от 13.10.1945 г. по 36 гв. сд 

За то, что он с мая 1943 г. до мая 1945 г. беспрерывно находился на фронтах Великой 

Отечественной войны и показал себя дисциплинированным, мужественным и смелым в бою, 

как то, 18 марта 1945 г. оставшись один у пушки, после ранения командира орудия и 

наводчика, продолжал вести огонь по наступающей пехоте противника и огнем своей пушки 

уничтожил 2-е пулеметные точки противника и 7 немцев. 2 раза ранен. 

Достоин правительственной награды медаль «За Отвагу» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Умер в 1980 г. 

 

Волощук Кузьма Никифорович  
1910 г.р. Род. г. Н. Тагил / Украинская ССР, Николаевская обл., Веселиновский р-н. Украинец.   

Жена Кобзарова Пелогия Прокопьева. Проживала в г. Нижний Тагил, ул. Кирова, дом №25, 

кв.21.  

Призван в Красную Армию в июле 1941 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны на Западном фронте с августа 1941 года. Имеет одно ранение. 

Ст. сержант 206 фронтовой запасный стрелковый полк  

Старшина 213 танковой бригады. 

Ранен. На излечении в эвакуационном госпитале №1390. 

Старшина 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Старший сержант. Стрелок 2-й стрелковой роты МСМО 213 танковой бригады ЗапФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №18/н от 02.08.1943 г. по 213 отбр Западного фронта 

Тов. Волощук, в боях с немецкими захватчиками, проявил мужество и отвагу.  

Выполняя приказ командования, он с группой бойцов разминировал участок перед передним 

краем обороны противника, проделав, таким образом, проходы, для атаки танков. Лично 

тов. Волощук обезвредил 25 мин.  

В бою до дер. Сорокино им уничтожено 2 огневых точки с расчетами и взято в плен 2 солдата 

противника. 15.07.1943 года в дер. Сорокино – ранен.  

Достоин Правительственной награды – медаль «За отвагу».  

Старшина; старшина стрелковой роты 106 гвардейского стрелкового полка 36 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Умер от ран 11.02.1944 г. в 40 отдельном медсанбате. 

Похоронен в могиле №48 в центре села Покровское, Кировоградский р-н, Кировоградская 

обл., Украинской ССР. 

 

Врачев Борис Дмитриевич  
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Проживал с отцом Кисилевым Дмитрием Михайловичем в г. Н.Тагил. ул. Волговка. 

Призван в РККА в июле 1941 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВКП(б).  

На фронтах Отечественной войны с марта 1942 года. Ранен 11.09.1942 г. и 05.07.1943 года.  

Сержант, телефонист 93 гвардейская стрелковая дивизия 

Гв. ст. сержант 108 гвардейского стрелкового полка 36 гвардейской стрелковой дивизии 2 

УкрФ 

Гв. ст. сержант 84 стрелковой дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №5/н от 21.12.1942 г. по 84 сд 

Товарищ Врачев работая наводчиком орудия своей умелой и точной наводкой имеет на своем 

счету несколько ДЗОТов противника, до 8 блиндажей, до 5-ти пулеметов, снесенных с лица 

противника. Не так давно 08.12.1942 года, когда противник в районе высоты с отметкой 

121.3 предпринял контратаку и в расположении батареи направил 6 тяжелых танков. Ни 
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визг пуль, которые ливнем дождя щелкали в щит его орудия, ни разрывы снарядов и мин не 

поколебали воли молодого патриота. Сквозь дым, от разрывов, он метко попадал в танки 

противника из своего орудия, которое было выкачено на прямую наводку, контратака танков 

противника была отбита. 2 танка были подбиты, но не ушли от его меткой наводки и 

автоматчики, которые озверело хотели захватить орудие. Они нашли себе могилу, до взвода 

пехоты были также уничтожены.  

За отвагу, мужество и проявленное геройство в борьбе с фашистскими оккупантами 

товарищ Врачев достоен Правительственной награды медалью «За отвагу».  

Числился пропавшим без вести 21.12.1943 г. в районе с. Новгородка Кировградской области. 

Гвардии старший сержант, командир пулемётного отделения 2 батальона 108 гвардейского 

стрелкового полка 36 гвардейской стрелковой дивизии 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №077/н от 19.09.1944 г. по 108 гв. сп 36 гвардейской стрелковой 

дивизии 2 УкрФ 

Наградить командира пулемётного отделения 2 батальона гвардии старшего сержанта 

Врачева Бориса Дмитриевича за то, что в боях за с.Бырчешти 29.08.1944 года хорошо 

поддержал огнём своего пулемёта наступающую роту, при этом уничтожил до 11 солдат 

противника.  

16.12.1944 г. пропал без вести в боях за с. Иоббадь-Фалва, Тыргу-Муреш уезд, Трансильвания, 

Румыния. 

 

Гайдук Сергей Евтихович  
1919 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Брат Гайдук Андрей Евтихович. Проживал в Нижнем Тагиле, Тагильстрой, 2-я площадка, 

барак №45.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК.  

Красноармеец, стрелок 36 гвардейской стрелковой дивизии. 

Убит в бою 24.11.1942 г. 

Похоронен в с. Варваровка, Варваровский с/с, Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

 

Гребнев Иван Павлович  
1907 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Жена Пелагея Николаевна Гребнева. Проживала в г. Нижний Тагил, площадка Тагилстрой №2, 

дом №34.  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Красноармеец, стрелок 36 гвардейской стрелковой дивизии. 

Убит в бою 24.01.1942 г. 

Похоронен в с. Варваровка Сталинградская обл.  

 

Грибушенко Степан Егорович  
Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н. 

Жена Грибушенко Екатерина, проживала в Нижнетагильском районе. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК 

Гв. рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб 8 октября 1944 г., захоронен в Румынии. 

 

Дурманаев Илья Иванович  
1911 г.р. Род. г. Нижний Тагил. Мариец. 

Образование 4 кл. Рабочий, сверловщик. 

Жена Степанова Агнафена Тимофеевна. Проживала в Нижнем Тагиле, пос. Кокострой, барак 

№5, кв.3. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК.  
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104729513/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105390606/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Рядовой 60 запасного стрелкового полка 44 запасной стрелковой дивизии Уральского 

военного округа. 

Гв. красноармеец 36 гвардейской стрелковой дивизии.  

Погиб в бою 04.01.1943 г.  

Похоронен юго-восточнее г. Цигенко, Майский с/с, Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

Перезахоронен в г. Волгоград, Советский р-н, Горнополянский с/с, хут. Майский.  

 

Егоров Леонид Лукич  
Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пл. 2, бар. 46а  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 04.01.1943 г. 

Похоронен в д. Цыбенко, Майский с/с, Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

 

Казуб Семен Петрович  
1908 г.р. Род. в г. Нижний Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гвардии рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

23.11.1942 г. убит в бою. Похоронен в с. Варваровка, Варваровский с/с, Городищенский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

Кокорин Павел Дмитриевич  
1918 г.р. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

Гвардии курсант 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб 30.10.1944 г. 

Захоронен в с. Ягодное Красноармейского р-на Сталинградской обл.  

 

Кузнецов Алексей Николаевич 
1920 г.р. Род. Ярославская обл., Сусанинский р-н, Буденовский с/с, дер. Щетково  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гвардии красноармеец 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб 17.07.1943 г.  

Похоронен на городском кладбище г. Волчанск, Волчанский р-н, Харьковская обл., 

Украинская ССР. 

 

Лавренко Николай Александрович  
1920 г.р. Род. в г. Ташкент, Чильченск тракт, 62  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Рядовой 296 отдельной роты химической защиты 36 гвардейской стрелковой дивизии.  

Умер от ран 17.03.1945 г. в госпитале 40 ОМСБ. 

Похоронен на северной окраине братского кладбища г. Шарбогард, варм. Фейер, Венгрия. 

 

Люкин Андрей Николаевич  
1911 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Красный Камень, 34-10  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 14.01.1943 г. Похоронен в 5 км. северо-восточнее д. Цыбенко, Майский с/с, 

Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

 

Мазурин Петр Васильевич  
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105185925/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3093903/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero179490/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Рядовой 4 батальона 36 гвардейской стрелковой дивизии 

31.01.1944 г. убит в бою. Похоронен в с. Козыревка, Новгородковский р-н, Кировоградская 

обл., Украина. 

 

Масалев Иван Михайлович  
Род. Московская обл., Истринский р-н, с. Сычевка 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Курсант, рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Провал без вести 29.11.1942 у хутора Ягодный Ягодинский с/с, Серафимовичский р-н, 

Сталинградской обл. 

 

Маслов Николай Константинович  
1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.   

Призван в Красную Армию 06.1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 09.1942 года. 

С 06.1941 г. до 20.03.1943 г. проходил службу в типовых частях Красной Армии. 

Участник Отечественной войны на Юго-Западном фронте с 20.03.1943 г. по 10.09.1943 г., на 

3-м Украинском фронте с 12.1943 г. по 14.01.1944 г. и с 05.05.1944 г.  

Легко ранен 10.09.1943 г. на Юго-Западном фронте. Тяжело ранен 14.01.1944 г. на 2-м 

Украинском фронте. Ранен 08.03.1944 г. Тяжело ранен на 3-м Украинском фронте на правом 

берегу Дуная, район села Батино - 24.11.1944 г. С 10.09.1943 г. до 24.12.1943 г. и с 14.01.1944 

г. до 05.05.1944 г. находился на излечении в госпиталях по ранениям. 

Гв. лейтенант. Командир стрелкового взвода 60 гвардейского стрелкового полка 20 

гвардейской стрелковой дивизии 34 корпуса 46 армии 3 Украинского фронта. 

Орден «Красная Звезда». Приказ №057 от 18.12.1943 г. по ВС 3 Украинского фронта 

30.11.1943 года в бою в районе дер. Красный Октябрь, Софийского района Днепропетровской 

области в наступлении был убит командир роты лейтенант Зинченко, в критический момент 

боевой обстановке тов. Маслов смело взял на себя командование, организовал группу бойцов, 

под сильным артиллерийским и минометным огнем стремительно атаковал огневую 

пулеметную точку противника, и расчёт пулеметов в количестве двух немецких солдат взят 

в плен, чем способствовал дальнейшему продвижению вперед своего батальона. 

Продвинувшись на 600 м. основательно закрепился, успешно отбил все атаки противника, 

вернул утерянные позиции, успешно отбивался подразделением тов. Маслова. 

За правильную организацию атаки, за личный пример в проведении ее, проявив при этом 

стойкость, смелость и мужество достоин награждения орденом Красная Звезда. 

Гвардии лейтенант, командир взвода 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 214 

гварддейского стрелкового Воропоновского ордена Богдана Хмельницкого полка 73 

гвардейской стрелковой Сталинградской Краснознаменной дивизии. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №7/н от 28.01.1945 г. по 64 ск 

В боях за освобождение от немецко - фашистских захватчиков столицы Югославии г. 

Белград (с 14-20 октября 1944 г.) и в боях за расширение плацдарма на правом берегу р. Дунай 

в районе села Батино (с 14-24 ноября 1944 г.) гвардии лейтенант Маслов проявил себя 

мужественным, отважным офицером. Его взвод всегда выполнял боевые задания, какими бы 

тяжелыми он не были, наносили врагу урон в живой силе и технике. Только за время боев на 

правобережье Дуная с 14-24 ноября 1944 г. взвод уничтожил свыше 40 немецких солдат и 

офицеров, подавил огонь 1 станкового и 3-х ручных пулеметов противника. Лично тов. 

Маслов 16.11.1944 г. метким броском ручных гранат заставил замолчать вражеский ДЗОТ. 

17.11.1944 г. шли тяжелые бои за траншеи противника, прикрывающие доступ к высоте 205. 

Немцы яростно сопротивлялись, вели сильный огонь по нашим боевым порядкам. Удар в лоб 

повлек бы за собою большие потери. Тов. Маслов повел свой взвод в обход, затем к противнику 

с тыла, вызвав замешательство в его рядах. Гитлеровцы вынуждены были оставить участок 
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траншеи. При этом взводом тов. Маслова было истреблено до 30 гитлеровцев. Наши 

стрелковые подразделения получили возможность продвинуться вперёд. 

Достоин Правительственной награды – ордена «Отечественная война» 1-й степени. 

Гвардии лейтенант, командир ввода 108-го гвардейского стрелкового ордена Александра 

Невского полка 36-й гвардейской стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной ордена 

Суворова и Кутузова дивизии. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №26/н от 23.05.1945 г. по 30 ск 3 Украинского 

фронта (представлялся к награждению орденом «Красная Звезда»). 

06.11.1943 г. в составе 60 гв. сп. 20 гв. сд. при наступлении на с. Подгороднее, под г. 

Днепропетровск, тов. Маслов командуя стрелковым взводом был ранен. 

14.01.1944 г.  в составе этой - же части, при наступлении на хут. Высокий под г. Кривой-Рог, 

командуя стрелковым взводом, тов. Маслов был вторично ранен. 

08.03.1944 г. в составе той-же части, при наступлении на с. Тихий-приют под г. Кривой-рог, 

т. Маслов командуя стрелковой ротой был третий раз ранен. 

24.10.1944 г. в составе 214 гвардейского стрелкового полка 73 гвардейской стрелковой 

дивизии в уличных боях за г. Белград /Югославия/ тов. Маслов командуя взводом ПТР был 

четвёртый раз ранен. 

24.11.1944 г. в составе той-же части, в боях за г. Печь /Венгрия/ тов. Маслов, командуя 

стрелковой ротой был пятый раз ранен. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

 

Мельников Кирилл Григорьевич  
1898 г.р. Род. Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Тюбун  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК, Дзержинский р-н 

Рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии. 

15.12.1944 г. погиб в бою.  

Похоронен в г. Геделле, варм. Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, Венгрия. 

 

Нестеров Александр Иванович  
1903 г.р. Род. Челябинская обл., Лебяжьевский р-н  

Жена Нестерова Мария Васильевна  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Курсант; красноармеец 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 30.11.1942 г. 

Похоронен в д. Ягодная, Ягодинский с/с, Серафимовичский р-н, Украинская ССР. 

 

Панкратов П. И.  
1921 г.р. Род. в г. Ташкент  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Курсант, рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

30.11.1942 г. пропал без вести в районе д. Ягодная, Ягодинский с/с, Серафимовичский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

Поздников Анатолий Михайлович  
Поздников / Пазников Анатолий Михайлович  

1910 г.р. Род. Уральская обл., Надежденский завод. Русский. 

Призван в РККА 12 октября 1942 года Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны с 12.11.1942 г. на Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 3-

м Украинских фронтах. Ранен 07.05.1945 г. на 3-м Украинском фронте. 

Числился погибшим 12.03.1944 г. и похороненым у колхоза «Константин», Кировоградская 

обл., Украина 

Гвардии курсант. Курсант Учебного батальона 14 гвардейской стрелковой дивизии  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105006725/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero90128162/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106159714/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106248157/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Медаль «За боевые заслуги». Приказ №08/н от 21.02.1943 г. по 14 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Когда девять немецких танков подошли на расстоянии 60-70 метров и открыли огонь по 

нашим частям, тов. Пазников находился в группе гв. старшего лейтенанта Бернацкого. 

Группа насчитывающая 22 человека, имела задачу прикрывать два противотанковых 

орудийных расчета.  

Под воздействием ураганного артиллерийского и пулеметного огня танков, 10 человек из 

группы и одно противотанковое орудие вышли из строя, а сводные части отошли на новый 

рубеж обороны.  

В этом направлении минометчик тов. Пазников с остальными бойцами не отошли с 

занимаемых позиций и продолжили наносить врагу удар за ударом. Потеряв 4 танка 

подбитыми, фашисты повернули обратно.  

Благодаря мужеству и самоотверженности личного состава группы, атака немцев успеха не 

имела. 

Гвардии старший сержант, заряжающий батареи 120-мм. минометов 104-го гвардейского 

стрелкового Ясского полка 36-й гвардейской стрелковой Верхнеднепровской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии 7-й Гвардейской армии 2-го Украинского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №064/Н от 8 октября 1944 г. по 104-му гвардейскому стрелковому 

Ясскому полку 36-й Гвардейской стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии 7-й Гвардейской армии 2-го Украинского фронта (предоставлялся к медали 

«За боевые заслуги»). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

гвардии ст. сержанта ПАЗДНИКОВА Анатолия Михайловича – заряжающего батареи 120 

мм. минометов за то, что он 29.03.1944 г. при формировании р. Мурешул, дважды под огнем 

противника переправился через реку, обеспечивая свой расчет боеприпасами. 

Гв. старший сержант. Помощник командира взвода пешей разведки 104 гвардейского 

стрелкового Ясского Краснознаменного полка 36 гвардейский стрелковой Верхнеднепровской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 7 гв. Армии 2 УкрФ. 

Орден «Красная Звезда». Приказ №51/н от 18.05.1945 г. по 36 гв. сд 

В бою 07.05.1945 г. при отражении в контратак противника на выс. 1466, тов. Пазников 

исполняя обязанности командира взвода в этом бою отразил 3 контратаки противника, 

уничтожив при этом лично сам до 7 гитлеровцев. Противник неоднократно пытаясь 

опрокинуть взвод тов. Пазникова, откатывался назад, неся большие потери. В этом бою тов. 

Пазников был ранен.  

Достоин награждения орденом «Красная Звезда».  

 

Пономаренко Константин Наумович  
1924 г.р. Род. Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев 

Мать Пономаренко Варвара Николаевна  

Призван в РККА Магдалиновским РВК, Украинская ССР / Нижнетагильский ГВК. 

Младший сержант 54 учебного стрелкового полка 42 учебной стрелковой дивизии 

Младший сержант 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 05.10.1943 г. 

Похоронен в д. Сошиновка, Верхне-Днепровский р-н, Днепропетровская обл., УкрССР. 

Попов Степан Михайлович  
18.02.1918 г.р. Род. Челябинская обл., Каргапольский р-н, Жикино. 

Мать Попова Прасковья Степанова    

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Гв. старшина 164 гвардейского стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии  

Гв. старшина 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 20.03.1944 г. 

Похоронен в с. Богословье Песчано-Бродский р-н, Кировградская обл., Украинская ССР. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero29003570/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero83468282/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Родько Михаил Федорович 
1900 г.р. Род. Полтавская обл., Грунский р-н, х. им. Молотова  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК  

Курсант, гвардии старшина 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 30.11.1942 г. в Сталинградской обл., Серафимовичский р-н, д. Ягодная  

 

Рудзинский Иван Дмитриевич  
1919 г.р. Род. Белорусская ССР, Минская обл., д. Даниловка  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Курсант 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Пропал без вести 29 ноября 1942 г., у хутора Ягодный Красноармейского р-на Сталинградской 

обл. 

 

Саинин Федор Ефимович  
1900 г.р. Род. Курская обл., Больше-Троицкий р-н, с. Сурково 

Жена Новикова Варвара Федоровна  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. 

Курсант, рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 30.11.1942 г. 

Похоронен в д. Ягодная, Ягодинский с/с, Серовимовичский р-н, Сталинградская обл. 

 

Сафонов Федор Ефимович  
1906 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н / Свердловская обл., Кушвинский р-н, 

г. Верхняя Тура. Жена Рогожина Дарья 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК / Ялтинским РВК, Крымская АССР / 

Севастопольским ГВК, Крымская АССР. 

Рядовой 404 стрелкового полка.  

Красноармеец 36 гвардейской стрелковой дивизии. 

Погиб 30.10.1944 г. в бою за Социалистическую Родину.  

Похоронен с. Тиссаварконь в Венгрии. 

 

Сетехжен Григорий Иванович 
1910 г.р. Род. Омская обл., Голышмановский р-н, с. Свестуха  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Курсант 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 30.11.1942 г. 

Пооронен в районе д. Ягодная, Ягодинский с/с, Серафимовичский р-н, Сталинградская обл. 

 

Скворцов Иван Петрович  
Род. Донская обл., Каменский р-н, х. Ниж. Псковка  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Курсант, гвардии рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

25.12.1942 г. убит в бою. Похоронен на выс. 111,6 2 км. восточнее д. Цыбенко, Майский с/с, 

Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

 

Суминский Василий Алексеевич  
1914 г.р. Род. Свердловская обл., Камышловский р-н, д. Ощепково  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Курсант, гвардии рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

30.11.1942 г. убит в бою. Похоронен в районе с. Ягодное, Красноармейский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3712916/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106383106/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero94815641/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106433529/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3712940/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106500582/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106591512/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Толкачев Кирилл Михайлович  
1914 года рождения. Род. Великолукская обл., г. Невель. Русский. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Воевал на ДонФ, ЦенртФ. 

Гв. красноармеец 104 гвардейского стрелкового полка 36 гвардейской стрелковой дивизии64 

Армии ДонФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №010/н от 21 января 1943 г. по 104 гвардейскому стрелковому 

полку 36-й гвардейскому стрелковой дивизии 64-й армии Донского фронта   

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

номерного роты ПТР гвардии красноармейца Толкачева Кирила Михайловича за то, что он в 

бою за балка Караватка и выс. 111.6 с 10 по 12.01.1943 г. из противотанкового ружья подбил 

3 автомашины, подавил огонь ручного пулемета и уничтожил более 10 немцев. 

Медаль «За отвагу». Приказ № 011/Н от 26 января 1943 г. по 104-му гвардейскому стрелковому 

полку 36-й гвардейской стрелковой дивизии 64-й Армии Донского фронта 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За Отвагу» 

номерного роты ПТР - Гвардии ефрейтора Толкачева Кирила Михайловича за то, что он в 

бою за балка Песочная 19.01.1943 г. проявляя мужество и отвагу в схватке с врагом 

уничтожил 12 немцев. 

20.01.1943 г. убит в бою за г. Красноармейск. Перезахоронен из Красноармейск в братскую 

могилу пл. Свободы, Красноармейский р-н, г. Волгоград.  

 

Тюркин Анатолий Иванович 
1923 г.р. Род. Немцев Поволжья АССР, с. Иловатка  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 36 гвардейской стрелковой дивизии 

Пропал без вести 22.11.1942 г. в боях на выс. 128,2, Красноармейский р-н, Сталинградская 

обл. 

 

Урсажий Иван Савельевич  
Род. Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, д. Доброиваневка  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Курсант, гвардии рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

29.11.1942 убит в бою. Похоронен в районе с. Ягодное, Красноармейский р-н, Сталинградская 

обл. 

 

Устюгов Григорий Ефимович  
1909 г.р. Род. в г. Нижний Тагил  

Курсант, гвардии рядовой 36 гвардейской стрелковой дивизии 

29.12.1942 г. убит в бою.  

Похоронен юго-восточнее Цыбенко, Майский с/с, Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 37 гвардейской стрелковой дивизии 

 
Александров Иван Семенович  
1923 г.р. Род. Харьковская обл., Волчанский р-н, г. Волчанск  

Отец Александров Семен Алексеевич проживал в г. Москва, Звенигородское шоссе, 9. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104817720/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3713215/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106701242/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106707899/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D36%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102656243/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Гвардии сержант, командир стрелкового отделения 109 гвардейского стрелкового полка 37 

гвардейской стрелковой дивизии 

10.08.1943 г. умер от ранений в медсанбате. Похоронен на южной опушке леса северо-

восточнее п. Ольховский, Дмитровский р-н, Орловская обл. 

 

Анцитер Василий Иванович 
1921 года рождения. Род. Свердловская обл. 

Мать Анцитер Елена Иосифовна проживала в г. Нижний Тагил, ул. Шмидта, 1. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Младший сержант, командир отделения 114 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Убит в бою 19.10.1944 г. 

Похоронен в Замошье / в Вестка Забошье, пов. Пултуский, Варшавское воев., Польша. 

 

Ахметханов Зиатдин 
Род. Марийская АССР, Параньгинский р-н, дер. Ярнур  

Жена Рукосуева Елизавета С. проживала в Иркутской обл., Буйчунский с/с, с. Невонки. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец, стрелок 109 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Убит в бою 08.08.1943 г. в с. Мошки. 

Похорнен в с. Мошки Дмитровский р-н, Орловская обл. 

 

Баландин Василий Яковлевич  

1904 г.р. Род. Куйбышевская обл., Сергиевский р-н, Сергиевск. Русский.   

Призван в Красную Армию 1 января 1942 года Нижнетагильский РВК. 

Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с января 1942 года.  

Ранен 10 сентября 1942 г. под Сталинградом, легко ранен 02.08.1943 г. под г. Курск, ранен 28 

января 1944 г. под н.п. Александровка.  

Красноармеец, автоматчик моторизированного батальона автоматчиков 68 отдельной 

Краснознаменной бригады 

Медаль «За Отвагу». Приказ №035\н от 1 ноября 1944 г. по 68 отдельной Краснознаменной 

бригаде (представлялся к награждению орденом Красной Звезды). 

Товарищ Балдин В.Я. с момента нахождения в батальоне 28.12.1943 года показал себя: 

дисциплинированным, мужественным, бесстрашным воином Красной Армии. 

В боях 10.01.1944 года за деревню Александровка был ранен. И направлен в госпиталь на 

излечение. После выздоровления обратно вернулся в свою часть. В бою за сильно укрепленный 

пункт противника, крупный узел шоссейных дорог дер. Кликава он убил 3 немца.  

Достоин правительственной награды медаль «За отвагу» 

Ефрейтор. Автоматчик моторизированного батальона автоматчиков 68 отдельной танковой 

Куликовской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова бригады.  

Орден Красной Звезды. Приказ №8/н от 15.05.1945 г. по 68 отбр 69 Армии 1 Белорусского 

фронта 

Ефрейтор Баландин прикомандирован с моторизированного батальона автоматчиков в 3-й 

танковой батальон. На исходе боев в качестве связного штаба батальона он участвовал в 

боях с 14.04.1945 г. по 19.04.1945 г. по прорыву долговременной и глубоко эшелонированной 

обороны немцев на западном берегу реки Одер в районе города Лебус. Находясь на танке во 

время прорыва не смотря на сильный артиллерийско ружейно-пулеметный обстрел в бою вел 

себя мужественно и отважно. Встретил на переднем крае противника, он огнем с автомата 

расстрелял в упор живую силу противника. 16.04.1945 г. в районе станции Шейфлис, он 

обнаружил 3-х истребителей с минометами («Фауст») пытавшихся уничтожить танк, 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54395734/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2299017/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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своевременно тов. Баландин открыл огонь с автомата и уничтожил их, обеспечил танку 

дальнейшее движение вперёд. 17.04.1945 г. попав в расположение вражеских траншей, он 

метнул гранату и уничтожил 4-х гитлеровцев. За доблесть, мужество и отвагу, проявленную 

в боях за Родину достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

 

Белов Виктор Анатольевич  
1924 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Проживал в городе Нижний Тагил, улица МОПРа, д.21. 

Призван в РККА в 1942 г. Свердловским РВК города Нижний Тагил. Член ВЛКСМ. 

Участник боев на Центральном фронте с 1943 года. Ранен 14.11.1943 года. 

Ст. сержант 31 зсп.  

Гв. ст. сержант, командир станкового пулемета 3-й пулеметной роты 3-го стрелкового 

батальона 1317 стрелкового полка 202 стрелковой дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №06/Н 23 июня 1943 года по 1317 стрелковому полку 202 

стрелковой дивизии  

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» командира станкового пулемета 3-й пулеметной роты 3-

го стрелкового батальона, старшего сержанта БЕЛОВА Виктора Анатольевича за то, что 

он в боях за опорные пункты противника, дер. Тросна и Щернодье Тросненского района 

Курской области, проводимые полком 19-21.07.1943 г. показал себя мужественным и смелым 

командиром. 

Тов. Белов из станкового пулемета уничтожил 42 солдата противника этим самым дал 

возможность быстрому продвижению нашей пехоте вперед. 

Гвардии старший сержант, командир отделения батальона 118 гвардейского стрелкового 

полка 37 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 

Орден Славы III степени. Приказ №29/н от 15.11.1943 г. по 37 гв. КСД (представлялся к 

награждению орденом «Отечественной войны II степени»)  

14 ноября 1943 года при контратаке населенного пункта Красная Выйка товарищ Белов 

проявил мужество и храбрость гвардейца. Товарищ Белов со своим отделением отразил три 

контратаки противника. Во время боя в его отделении выбыл из строя расчет ручного 

пулемета. Товарищ Белов взял ручной пулемет, которым лично уничтожил до 20 гитлеровцев. 

После отражении контратаки противника поднял свое отделение в атаку и стремительным 

броском первым со своими бойцами ворвался в населенный пункт. Во время ожесточенной 

схватки с врагом товарищ Белов был тяжело ранен. 

Достоин правительственной награды орден «Отечественной войны II степени» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Буянов Филипп Семенович   
1917 / 1918 г.р. Русский.  Образование 7 кл.  

Призван в Красную Армию в 1939 г. Ново-Тагильским РВК.  

Член ВКП(б) с 1943 г., партбилет №9706377. 

Участник Отечественной войны на Западном фронте с 11.07.1941 г. по 28.12.1941 г., на 

Сталинградском фронте, с 01.10.1942 г. по 25.12.1942 г., на Центральном фронте с 25.02.1943 

г. по 20.10.1943 г., на Белорусском фронте с 20.10.1943 г.- по н/вр. Ранений и контузий не 

имеет. 

Гв. ст. сержант 86 гвардейского артиллерийского полка 37 гвардейской стрелковой дивизии 

БелФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №18/н от 30 декабря 1943 г. по 86-му гвардейскому 

артиллерийскому полку 37-го гвардейской Краснознаменной Речицкой стрелковой дивизии 

БелФ. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» тракторного механика 9-й батареи гвардии старшего 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero79594373/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17565061/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D86%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%B0%D0%BF%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB


358 
 

сержанта Буянова Филиппа Семеновича за то, что 20.12.1943 г. в боевых действиях в районе 

с. Гомза под ураганным огнем противника тов. Буянов доставил на ОП батареи 2 

автомашины, груженые боеприпасами. 

В момент прорыва танков и автоматчиков в район ОП батареи, тов. Буянов в трудной 

сложившейся обстановке, под обстрелом вывез 122 мм. гаубицу и боеприпасы на Запасную 

ОП. 

Гвардии сержант, шофёр-механик 9 батареи 86 гв. сп 37 гв. сд ЦентрФ. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ № 03/н от 14 апреля 1943 г. по 86-му гвардейскому 

артиллерийскому полку 37 гвардейской стрелковой дивизии Центральный фронт 

От имени Президиума Верховного совета СССР награждаю медалью «За боевые заслуги» 

шофёра-механика 9 батареи гвардии сержанта Буянова Филиппа Семёновича за то, что по 

труднопроходимой дороге провёл тяжёлую машину по маршруту в 360 км. в срок сдав 

боеприпасы на ОП. 

В боях на Сталинградском фронте и на Центральном фронте тов. Буянов сделал 15 дальних 

рейсов не имея ни одной аварии. 

Медаль «За оборону Сталинграда». 

Гвардии сержант, командир отделения тяги 86 гвардейского артиллерийского полка 37 

гвардейской стрелковой Речицкой Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

Орден «Красной Звезды». Приказ №83/н от 25.07.1944 г. по 37 гв. сд 

При взятии города Осиновичи 28.06.1944 г. тов. Буянов вывел на автомашине свою гаубицу 

на прямую наводку и работая вместо наводчика орудия, уничтожил 2 станковых пулемета с 

прислугой, подавил огонь минометной батареи и отбил контратаку пехоты противника. 

Вовремя и безаварийно на своей машине производил смену боевого наряда при следовании 

противника не отставая и держа в исправном состоянии машину. 

Достоин правительственной награды-ордена «Красная Звезда». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Виноградов Григорий Петрович 
1916 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА в 1937 г. 

Мл. лейтенант 118 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб в бою 26.08.1942 г.  

Похоронен в районе х. Хлебный, Хлебенский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Ерухимович Фроим Абрамович  
1917 / 1918 г.р. Род. Пензенская обл., Пачелмский р-н, р.п. Пачелма  

Жена Островская Ф.Е. проживала в г.Н-Тагил ул. Ленина, д. 35. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гвардии политрук, политрук роты 109 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Убит в бою 14.10.1942 г.  

Похоронен в районе п. СТЗ, г. Сталинград, Сталинградская обл. 

 

Зайцев Петр Герасимович  
1924 года рождения. Род. Орловская обл., Володарский р-н, д. Болотово. Русский. 

Призван в РККА 12.1942 г. Нижнетагильским РВК / Орловским ГВК гор. Орел. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны на Центральном фронте с 06.1943 г. по 10.1943 года, на 

Белорусском фронте с 20.10.1943 года. Ранен легко 19.06.1943 г., 12.08.1943 г.  

Гв. младший сержант. Помощник наводчика 45-мм. пушки исстребительно - противотанковой 

батареи 114 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской стрелковой Речицкой дважды 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial35069924/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103761425/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76022210/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Орден «Красная звезда». Приказ №85/н от 29.07.1944 г. по 37 гв. сд (представлялся к 

награждению орденом «Отечественная война 2 степени» 

24.06.1944 г. при прорыве оборона противника в районе села Петровичи тов. Зайцев огнем 

совей пушки уничтожил 3 пулеметных точки противника с их расчетами, что дало 

возможность продвинуться нашим стрелками без потерь. 

В бою у деревни Заельницкий мост 26.06.1944 г. тов. Зайцев еще уничтожил одну огневую 

точку и подбил автомашину с боеприпасами противника. 

За проявленное мужество и отвагу достоин Правительственной награды ордена 

«Отечественная война второй степени» 

Гвардии сержант. Наводчик батареи 114 гвардейского полка 27 гвардейской стрелковой 

Речицкой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №152/н от 04.05.1945 г. по 37 гв. сд (представлялся к награждению 

орденом «Отечественная война 2 степени») 

В бою при прорыве укрепленной обороны противника в районе села Винница 15 января 1945 

года тов. Зайцев огнём орудия уничтожил 15 немецких солдат, чем обеспечил продвижение 

пехоте. 

В бою в районе станции южных Вассаркен 30 января 1945 г. при отражении вражеской атаки 

огнем орудия уничтожил 15 гитлеровцев и 2 огневых точки. 

Достоин награждения орденом «Отечественная война 2 степени» 

 

Иванов Алексей Петрович  
1915 г.р. Род. в Свердловской области.  

Мать Иванова П.Н. проживала по адресу Свердловская область, Н-Тагильский район, с. 

Шайтанка. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Красноармеец, стрелок 1-ого батальона 116 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Убит в бою 28.08.1943 г. 

Похоронен в с. Ново-Ямское, Севский р-н, Орловская обл. 

 

Князев Николай Иванович 
1906 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА 10.08.1940 г. Упоровским РВК. 

Старшина 114 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской стрелковой дивизии 

 

Наметкулов Амеркул 
1925 г.р. Род. Джамбулская обл., Меркенский р-н, п. Заводский  

Мать Наметкулова Матинкуль проживала в КазССР Джамбульской области Меркинский 

район пос. Заводский д.18. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ.  

Гвардии рядовой артиллерист 109 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской стрелковой 

дивизии 

02.09.1944 г. убит в бою. Похоронен в с.Поремба, Варшавское воев., Мозыр. уезд, Польша.  

Просенков Григорий Николаевич  
1917 г.р. Род. в г. Нижний Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Рядовой 37 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 30.11.1943 г. 

Похоронен в районе с. Верхлесье, Паричский р-н, Полесская обл., Белорусская ССР. 

 

Степыкин Тихон Поликарпович  
Родился в 1908 году в г. Ленинград. Русский. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105521717/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok4902594/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54124160/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106299239/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103557372/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D37%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Призван в Красную Армию в октябре 1941 года Нижнитагильским РВК. Член ВКП(б) с 1944 

г., партбилет №6314703. 

На фронтах Отечественной Войны с ноября 1941 года, на Центральном и 1 Белорусском 

фронтах с 16.02.1943 г. Ранений не имеет. 

Красноармеец. Мастер оружейный отдельного истребительско-противотанкового дивизиона 

115 отдельной стрелковой Бобруйской бригады 

Медаль «За отвагу». Приказ №120/н от 09.09.1944 г. по 115 отдельной стрелковой Бобруйской 

бригаде 

Красноармеец Степыкин в должности орудийного мастера работает с мая 1943 г. В период 

труднейших боёв под г. Севск и на р.Сож тов. Степыкин всегда находился на ОП и 

своевременно устранял неисправности орудий,обеспечивая непрерывную боевую работу их. 

При форсировании реки Сож орудия 3-й батареи ведшего огонь прямой наводкой по 

противоположному берегу, испортилась полуавтоматика.Тов. Степыкин непосредственно 

на ОП под миномётным огнём противника устранил неисправность и орудие через корокий 

промежуток времени снова открыло огонь. 

В боях за дер. Долбизна тов.Степыкин ежедневно проверял состояние матчасти на ОП и 

благодаря его вниманию и работе,пушки девизиона работали безотказно в любую минуту 

готовые открыть огонь по врагу. 

В бою 10.08.1944 г. за дер . Келпинец у оружия 1-й батареи получилось заклинение затвора. В 

этот момент нашей пехоте требовалась немедленная огневая поддержка. Тов. Степыкин 

работал сноровисто и четко исправил задержки и орудие открыло огонь по пулемёту 

мешавшему продвижению пехоты. Пулемёи был подавлен, пехота продвинулась вперед. 

Тов. Степыкин не покладая рук заботился об исправности орудией в девизионе. 

Ходатайтсвую о награждении медалью «За отвагу» 

Гв. рядовой, оружейный мастер мастерской боепитания 114 гвардейского стрелкового полка 

37 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №95/н от 14.02.1945 г. по 114 гвардейскому стрелковому полку 

37 гвардейской стрелковой дивизии 

Наградить оружейного мастера мастерской боепитания гвардии рядового СТЕПЫНИНА 

Тихона Поликарпонича за то, что в боях на 2-ом Белорусском фронте с 14-ого января 1945 

года находясь в передовом отряде боепитания безпрерывно обеспечивал подразделения 

боеприпасами, одновременно за этот период отремонтировал пять ППШ, пулеметов РПД- 

2 шт. и станковых пулеметов - 2 шт. В бою в районе Станции южнее Вассаркин 30-го января 

1945 года выше из строя пулемёт «Максим». Тов. Степыкин под обстрелом противника на 

огневой позиции отремонтировал его. 

Гв. сержант 37 гвардейской стрелковой дивизии 

Умер от ран 23.02.1945 г. 

Похоронен в ст. Ницвальде пов. Грундзендзский, Быдгощское воев., Польша. 

 

Сумкин Георгий Федорович 
1911 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА в 1941 г. Краснокамским РВК, Свердловская обл. 

Красноармеец 114 гвардейского стрелкового полка 37 гвардейской стрелковой дивизии 
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Военнослужащие 38 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Артищев Лукьян Маркович  
1906 г.р.  

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК  

Гвардии младший сержант 38 гвардейской стрелковой дивизии 

28.03.1944 г. убит в бою. Похоронен на Украине, Волынская обл., Рожищенский р-н, д. 

Жечица. 

 

Бойков Алексей Петрович  
1912 г.р. Род. Ярославская обл., Нижнетагильский р-н  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

Сержант 88 гв. артполка 38 гвардейской стрелковой дивизии 

28.02.1943 г. пропал без вести в боях за г. Барвенково Барвенковский р-н, Харьковская обл., 

Украинская ССР. 

 

Бондарев Илья Александрович  
Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, УВЗ, ул. Пролетарская, 22-3  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 110 гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии, 

113 гвардейского стрелкового полка 

Умер от ран 29.08.1943 г. в госпитале 508 ОМСБ 38 стрелковой дивизии, 41 МСБ 97 

стрелковой дивизии. 

Похоронен в д. Красный Оскол, Изюмский р-н, Харьковская обл., Украина. 

 

Бори Абрам Лазаревич 
1913 года рождения. Род. в г. Мариуполь.  

Родственники проживают в Ростовской обл., г. Мариуполь, ул. Красноармейская д.67. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. 

Старшина. Командир отделения 110 гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Убит в бою 23.12.1943 г. Похоронен в д. Арбузовка Ростовской обл. (Алексеево-Лозовский р-

н, Алексеево-Лозовский с/с, д. Гарбузовка). 

 

Брагин Павел Андреевич  
1914 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии рядовой. Стрелок ПТР 3-го батальона 110 гвардейского стрелкового полка 38 

гвардейской стрелковой дивизии ЮЗФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №04/н от 12 января 1943 года по 110-му гвардейского стрелкового 

полка 38 гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта  

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик 

наградить медалью «ЗА ОТВАГУ» стрелка ПТР 3-го батальона гвардии красноармейца 

Брагина Павла Андреевича за то, что в бою за дер. КРАСНЕНКА 29.12.1942 г. при 

контратаке противника тов. Брагин отражая контратаку, смело и мужественно своим 

огнём на ПТР уничтожал одну огневую точку за другой, этим тов. Брагин дал возможность 

продвижению нашей пехоте с наименьшими потерями. Тов. Брагин из своего ружья ПТР в 

этом бою уничтожил 2 станковых пулемёта противника и вместе с бойцами пошёл в атаку 

и ещё уничтожил несколько немецких солдат. 

 

Быков Павел Афанасьевич  
1914 г.р. Род. в г. Нижний Тагил, з-д 183, Пиковая Гора, 42-2  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104991934/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104662177/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105103248/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3720395/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero81693465/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105164317/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец, стрелок 38 гвардейской стрелковой дивизии Сталинградского фронта  

11.08.1942 г. убит в бою. 

Похоронен около д. Старо-Григорьевская, Старо-Григорьевский с/с, Сиротинский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

Гончаров Алексей Григорьевич  
1909 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил.  Русский 

Призван в Красную Армию 06.1941 г. Темергоевским РВК Краснодарского края / в мае 1942 

года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1941 г. 

Участник Отечественной войны: Северо-Западный фронт 30.06.1941 г. по 16.12.1941 г, на 

Юго-Западном фронте с 20.02.1942 г. по 13.07.1942 года, Сталинградский фронт с 15.08.1942 

г. по 10.10.1942 года, ЮЗТ с 04.12.1942 г. по 28.09.1943 года, Белорусский фронт с 13.11.1943 

года, в Румынии и Венгрии (города Ораде, Маре и Дебрецен). Был контужен. Ранен 16.12.1941 

г. и 4 раза в мае 1943 г. на ЮЗФ. 

Гвардии сержант, разведчик конной разведки 113 гвардейского стрелкового полка 38-й 

гвардейской стрелковой дивизии ЮЗФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №012/н от 12 марта 1943 года по 113-му гвардейскому 

стрелковому 38-й гвардейской стрелковой дивизии ЮЗФ. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество, наградить гвардии сержанта Гончарова Алексея Григорьевича – 

разведчика конной разведки. В боях за город Миллерово 16 января 1943 года в уличных боях 

тов. Гончаров уничтожил 7 немецких солдат и выполнил задания командования полка по 

разведке. 

Гвардии рядовой, разведчик взвода конной разведки 113-го гвардейского стрелкового полка 

38-й гвардейской Лозовской стрелковой дивизии. 

Орден Красной Звезды. Приказ №48/н от 09.12.1943 г. по 10 гв. кд 

Медаль «За отвагу». Приказ № 029/н от 27.12.1943 года по 38 гв. сд 65 Армии (представлялся 

к награждению орденом «Красная Звезда») 

В боях с немецкими оккупантами с первых дней Отечественной войны, отважный, смелый, 

находчивый разведчик. 23.11.1943 года разведал пути подхода на исходные рубежи к 

наступлению на дер. Акимовская Слобода, вывел батальон на исходный рубеж без потерь. В 

бою за село Акимовская Слобода он выявил три огневых точки противника и своевременно 

донес на НП артиллеристов. Огневые точки были немедленно подавлены. 

Достоин правительственной награды орденом «Красная Звезда» 

Квардии казак. Шофёр 10 отдельного гвардейского эскадрона связи 10 гвардейской Казачьей 

Кавалерийской Кубанской, Слуцкой Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана 

Хмельницкого дивизии.  

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №51/н от 25.12.1944 г. по 4 гв. кк 

Гвардии казак Гончаров А.Г. в боях за город Дебрецен 19.10.1944 года проявил исключительное 

мужество и мастерство в условиях тяжелого бездорожья в след за стремительным рейдом 

конницы вывел из-под артиллерийско - минометного обстрела противника радиостнцию 

РСБ, тем самым обеспечив своевременную информацию и связь командира дивизии со 

штабом 4 гв. КККК. 

В боях за г. Нюредхаза 21.10.1944 г. пренебрегая жизнью вытащил на буксире рацию штаба 

дивизии, тем самым помог облегчить бесперебойный связью Командира Дивизии с 

подчинёнными частями, что в значительной степени облегчило захват г. Нюредхаза. 

Ходатайствую о награждении орденом Отечественной войны 2 степени. 

Гв. ст. сержант. Коновод отдельного полка связи Управления 38-й Гвардейской Стрелковой 

Лозовской Краснознаменной дивизии 70 армии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero90830026/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Орден Слава 3 степени. Приказ №23/н от 31.03.1945 г. по 38 гв. КСД (представлялся к ордену 

«Красная Звезда») 

Тов. Гончаров в дни боев по расширению Наревского плацдарма показал себя храбрым и 

мужественным воином, так, например 8 февраля 1945 г. в районе с. Швекатово во время 

уничтожения вражеской группировки был ранен, начальник санитарной службы дивизии. Тов. 

Гончаров, рискуя собственной жизнью, под автоматно-пулеметным огнем противника на 

своих лошадях вывез командира из поля боя и благополучно доставил в Санитарную часть 

соседней дивизии. Кроме того, в этот же день он из своего автомата лично уничтожил 

четырех немецких солдат. 

Тов. Гончаров достоин Правительственной награды орденом «Красная Звезда» 

 

Грачев Павел Данилович  
1923 г.р. 

Отец Грачев Данил Ильич проживал по адресу Свердловская область, Петрокаменский район, 

с. Петрокаменск, ул. Ленина, д.34. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. 

Младший сержант, командир стрелкового отделения 38 гв. сд 

Убит в бою 23.03.1943 г. 

Похоронен в г. Чугуев, Харьковская обл. 

 

Гребнев Алексей Андреевич 
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК  

Красноармеец 38 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 19.12.1942 г. 

Похоронен в с. Старо-Толучеево, Старо-Толучеевский с/с, Богучарский р-н, Воронежская обл. 

 

Дасенков Дмитрий Кирилович 
1922 г.р.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК  

Красноармеец 38 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.12.1942 г. 

Похоронен на выс. 201,1 Петропавловского района Воронежской области. 

 

Деревянко / Деревянка Михаил Петрович  
1912 года рождения. Род. Украинская ССР, Харьковская обл., Близнецовский р-н, д. 

Миролюбовка. Украинец. 

Призван в Красную Армию 08.02.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 20.08.1942 г. на Сталинградском, Южном, 1-м Украинском, 

3-м Белорусском фронтах. 

Ранен легко 29.08.1942 г., 09.02.1943 г., 20.07.1944 г., 13.01.1945 г., 14.03.1945 г. 

Красноармеец. 1-й номер ПТР 1-го взвода роты ПТР 115 гсп 38 гв. сд 

Медаль «За отвагу». Приказ №53 от 20.09.1942г. по ВС 1 Гв. А Донского фронта 

(представлялся к медали «За боевые заслуги») 

В боях за высоты 239,3 - 171,9 красноармеец Деревянко показал себя храбрым, 

мужественным бойцом, если шёл впереди и увлекал за собой остальных бойцов. Из 

противотанкового ружья уничтожил огневую точку. В чём достоин Правительственной 

награды медали «За боевые заслуги».  

Гв. красноармеец 160 гвардейского стрелкового полка 54 гвардейской стрелковой дивизии 3 

гвардейского стрелкового корпуса 28 Армии 1 УкрФ 

Орден Красной Звезды 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105310109/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3719502/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3720050/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero82337377/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Гвардии красноармеец, стрелок 160 гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 54 

гвардейской стрелковой ордена ЛЕНИНА Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

Орден Славы III степени. Приказ №21/н от 11.05.1945 г. по 54 гв. сд 3 гв. ск 28 Армии 1 

Украинского фронта 

28.03.1945 г. в бою за населённый пункт Вальга (Восточная Пруссия) лично, с находчивостью 

и смелостью пробрался к позиции противника и метким броском связки гранат уничтожил 

его пулемёт, чем содействовал овладению населенным пунктом. 

Достоин Правительственной награды - ордена СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ 

Медаль «За взятие Берлина» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Ермилов Сергей Васильевич  
1913 г.р.  

Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. ст. сержант, писарь роты 115 стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии 1 

БелФ 

Числился убитым в бою 18.12.1942 г. и похороненным на выс. 201,1 Петропавловского района 

Воронежской области. 

Орден Красной Звезды. Приказ №407/н от 08.01.1945 г. по ВС 1 Белорусского фронта 

 

Зазуля Анатолий Вар.  
1917 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 5 р-н  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Рядовой 38 гвардейской стрелковой дивизии 

10.12.1942 г. убит в бою. Похоронен в ст. Тулиново. 

Перезахоронен в Братскую могилу №52, г. Богучары, Богучарский р-н, Воронежская обл. 

 

Карлов Василий Федорович  
1913 г.р. Род. Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Трещевка / Воронежская обл., Задонский 

район. 

Жена Карлова Анна Степановна проживала в г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 28. 

Призван в РККА Сталинским РВК Свердловской обл. / Нижнетагильским ГВК  

Рядовой стрелок, ефрейтор 38 гвардейской стрелковой дивизии 

Техник-лейтенант 13 полк АЗ 

Убит в бою 30.12.1942 г. 

Похоронен в Ростовской обл., Криворожский район, деревня Гусынки 

 

Кокшаров Михаил Евграфович  
1921 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию 17 марта 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Участник Отечественной войны с 24.05.1941 г. по 03.07.1941 г. и с 25.10.1942 г. по 18.12.1942 

г. Тяжело ранен 18.12.1942 г. Демобилизован 3 января 1944 г. 

Гвардии красноармеец. Стрелок 113 стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии 12 

армии Воронежского фронта. 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №223/ от 06.11.1947 г. 

Гвардии красноармеец Кокшаров М.Е. на фронте Отечественной войны был с 24 июня 1941 

г. по 3 июля 1941 г. и с 25 октября 1942 г. по 18 декабря 1942 г. 

18 декабря 1942 г. в районе село Красный Лиман Воронежской области в должности стрелка 

113 стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии 12 армии Воронежского фронта, 

был тяжело ранен в мягкие ткани н/з левого плеча, левая рука высохшая, мышцы 

атрофированы. Работает техником-нормировщиком цеха 119 завода №183. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero35017910/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105460919/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103873839/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero21021945/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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В плену, в окружении не был, на временно оккупированной территории не проживал. 

Тов. КОКШАРОВ М.Е. достроен Правительственной награды медаль «ЗА ОТВАГУ». 

После войны работал техником – нормировщиком завода №183 в г. Нижний Тагил. 

Орден Отечественной войны I степени от 01.08.1986 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Комков Аркадий Алексеевич  
1913 г.р. Род. в г. Нижний Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 38 гвардейской стрелковой дивизии 

24.01.1943 г. убит в бою. Похоронен в Ворошиловградской обл., Славяносербский р-н, х. 

Лабочев 

 

Коряковцев Игорь Иванович 
1910 года рождения. Род. Свердловская обл.  

Жена Коряковцева.З.И. проживала в г. Нижний Тагил, УралВагонЗавод, 4 ком. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. 

Красноармеец, стрелок 38 гвардейской стрелковой дивизии 

23.12.1942 г. убит в бою  

Похоронен в д. Арбузовка, Алексеево-Лозовский с/с, Алексеево-Логиновский р-н, Ростовской 

обл. 

 

Кропачев Александр Федорович  
1919 г.р. Род. Кировская обл., Яранский р-н, Рождественский сельсовет, с. Рождественское. 

Русский. 

Призван в Красную Армию в 1939 году Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1942 года. 

Участник Отечественной войны на УкрФ с 06.1942 г. по 01.1943 г., на ЮЗФ с 01.1943 г. по 

09.1943 г., на 1 БелФ с 09.1943 г. по 11.1944 г., на 2 БелФ с 11.1944 г. Тяжело ранен 06.1942 г., 

легко ранен 09.1943 г. Всего имеет 6 ранений. 

Гвардии старший сержант, командир расчета минометной роты 1-го стрелкового батальона 

115 гвардейского стрелкового 115 гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской 

Лозовской стрелковой дивизии стрелкового корпуса 65 армии Белорусского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №035/н от 29 декабря 1943 года по 115 гвардейскому стрелковому 

полку 38-й гвардейской Лозовской стрелковой дивизии стрелкового корпуса 65 армии 

Белорусского фронта 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 

награждаю командира расчета минометной роты 1-го стрелкового батальона 115 

гвардейского стрелкового полка, гвардии старшего сержанта Кропачева Александра 

Федоровича за то, что он в боях под Рудней Россовой, четко руководил стрельбой из 

миномета. В момент вступления противника в деревню, продолжал стрельбу на короткой 

дистанции и оставил ОП только после окружения противником, забрав с собой матчасть и 

свой расчет. 

Гвардии старшина, старшина 2-й пулеметной роты 113 гвардейского стрелкового полка 106 

гвардейской стрелковой дивизии БелФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №069/н от 24.10.1944 г. по 113 гвардейского стрелкового полка 

106 гвардейской стрелковой дивизии БелФ 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью старшину 2-й 

пулеметной роты гвардии старшину Кропачева Александра Федоровича. За период боев с 10-

го по 28.10.44 года тов. Кропачев не взирая на сильный огонь противника бесперебойно 

обеспечивал роту боеприпасами и горячей пищей, подвозя непосредственно на передовые 

позиции. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №69/н от 24.10.1944 г. по 113 гв. сп 38 гв. сд 

Белорусского фронта 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105684830/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3720234/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106730571/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Гвардии старшина. Командир отделения 4 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 113 

гвардейского Краснознаменного стрелкового полка 38 гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии  

Орден «Красная Звезда». Приказ №13/н от 18.02.1945 г. по 38 гв. КСД 

В ожесточенном бою при прорыве долговременной обороны немцев в районе Попово-Борове 

14.01.1945 года тов. Кропачев проявил мужество и отвагу. Его отделение преодолев минные 

поля и проволочные заграждения противника завязало бой и на своем участке быстро 

очистило их. По выбытию из строя командира взвода командирование принял на себя и в 

течение всех боев по прорыву отлично выполнял поставленные задачи, смело маневрируя и 

нанося немцам стремительные удары. При отражении контратак противника с танками 

взвод стойко удерживал занятый рубеж, не отойдя ни шагу назад, нанеся немцам большие 

потери в живой силе. Смелые и решительные действия тов. Кропачева в значительной мере 

способствовали успешному прорыву обороны и занятию ряда населенных пунктов. 

Достоин награждения Правительственной наградой - орденом Красной Звезды. 

Последнее письмо датировано 29.04.1945 г. с места службы.  

Числится пропавшим без вести с 05.1945 г. 

 

Кузнецов Иван Федорович 

1923 г.р. Род. Нижегородская обл., Починковский р-н, с. Кочкурово  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

Гв. красноармеец 38 гв. сд 

 

Лаптев Михаил Николаевич  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским Горвоенкоматом.  

Член ВЛКСМ с 1942 года. 

Участник Отечественной войны на Юго-Западном фронте с 01.04.1943 г. по 21.07.1943 года 

Тяжело ранен в грудь 21.07.1943 г. 

Гвардии лейтенант, командир пулеметного взвода 113 гвардейского стрелкового полка 38 

гвардейской стрелковой дивизии 56 Армии  

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №223/122 от 06.11.1947 г. (представлялся 

ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА») 

Будучи в составе 113 гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии в 

должности командира пулеметного взвода, лейтенант Лаптев участвовал в боях с немецко 

– фашистскими захватчиками, в районе города Чугуева Харьковской области, где со своим 

взводом проводил по приказу командования разведку боем, участвовал в форсировании реки 

Северный Донец и в ожесточенных боях с врагом за хутор Заводской Ворошиловградской 

области, со своим взводом в составе стрелковой роты удерживал переправу через реку 

Северный Донец. 

В ходе боев с отступающим противником, лейтенант ЛАПТЕВ в ожесточенном бою в 

районе ГОЛОЙ ДОЛИНЫ, что в 3-х километрах западнее хутора ЗАВОДСКОГО, был 

тяжело ранен в грудь. 

После полученного ранения в боях за РОДИНУ, лейтенант ЛАПТЕВ, как ограниченно годный 

к строевой службе был откомандирован для службы в органы местного военного управления. 

Состоит на службе инструктором 4-й части Ленинского РВК г. Винницы Прикарпатского 

Военного округа, проявил себя дисциплинированным, энергичным и требовательным 

офицером. 

Лейтенант ЛАПТЕВ как активный участник ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ достоин 

Правительственной награды ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».  

После войны состоял на службе в Ленинсокм Райвоенкомате г.Винницы в должности 

инструктора 4-й части РВК. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero79209880/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Лумпов Виктор Михайлович  
1908 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в РККА 1 июля 1942 года Нижнетагильским Горвоенкоматом. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Донском фронте с 11 ноября 1942 года по 11 декабря 1942 

года. Тяжело ранен 11 декабря 1942 года. В Красной Армии до 30 марта 1943 года. 

Гвардии рядовой. Стрелок 38 гвардейской стрелковой дивизии Дивизии Донского фронта. 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР от 1950 г. (представлялся к награждению 

медалью «За боевые заслуги»).  

Гв. рядовой Лумпов Виктор Михайлович участвовал в Великой Отечественной войне против 

немецко-фашистских захватчиков в должности стрелка /номера полка не помнит/ 38 

гвардейской стрелковой дивизии Донского фронта с 11 ноября 1942 года по 11 декабря 1942г. 

В боях при защите СССР под городом Красный Лиман 11 декабря 1942 года был тяжело 

ранен пулей в правый локтевой сустав с повреждением кости. 

В следствии ранения тов. Лумпов является инвалидом третьей группы . 

В настоящее время работает в должности заведующего лабораторией Уралвагонзавода 

имени Сталина. К порученной работе относится честно и добросовестно, успешно 

справляется с порученной работой. 

За активное участие на фронте и полученные ранение тов. Лумпов достоин награждения 

Правительственной наградой медалью «За боевые заслуги».  

После войны работал заведующим лабораторией УралВагонЗавода им. Сталина. 

 

Малахов Константин Денисович  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Передовая, 132  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 38 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 19.12.1942 г. 

Похоронен в с. Старо-Толучеево, Старо-Толучеевский с/с, Богучарский р-н, Воронежская обл. 

 

Мельников Василий Андреевич  
1910 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ст. Смычка  

Красноармеец 38 гвардейской стрелковой дивизии 

12.12.1942 г. убит в бою. Похоронен в д. Оголево, Радченский р-н, Воронежская обл. 

 

Пахтеев Виктор Иванович  
1922 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1945 году Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

На фронтах Отечественной войны с 1945 года, ранений не имеет. 

Гвардеец красноармеец, телефонист батареи 120 мм. минометов 113-му гвардейского 

стрелкового Новогеоргиевского Краснознамённого полка 38 гвардейской стрелковой 

Лозовской Краснознамённой дивизии 2-го Белорусского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №015/н от 20 мая 1945 года по 113-му гвардейскому стрелковому 

Новогеоргиевскому Краснознамённому полку 38 гвардейской стрелковой Лозовской 

Краснознамённой дивизии 2-го Белорусского фронта 

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СССР НАГРАЖДАЮ Медалью 

«ЗА ОТВАГУ» телефониста батареи 120 мм. минометов гвардии красноармейца ПАХТЕЕВА 

ВИКТОРА ИВАНОВИЧА. 

В бою за станцию Каров 02.05.1945 года тов. Пахтеев, рискуя жизнью, под огнём противника 

исправил 8 порывов провода, чем обеспечил бесперебойную связь батареи, которая в этом 

бою уничтожила 4 огневых точки противника, мешавшие продвижению стрелков. 

Смирнов Борис Аркадьевич 
1916 г.р.   

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76923076/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero29936843/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102743338/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero51763768/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3721432/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Красноармеец 38 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 02.02.1943 г.  

Похоронен в с. Викторовка, Кагановичский р-н, Ворошиловградская обл., Украинская ССР. 

 

Стаценко Владимир Иванович  
1907 года рождения. Род. Полтавская обл., Драбовский р-н. Украинец. 

Рабочий.  

Призван в РККА в 1944 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии красноармеец, старшина 1-го стрелкового батальона 115 гвардейского стрелкового 

полка 38 гвардейской Лозовской стрелковой дивизии 70 армии 1-го Белорусского фронта. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №51/н от 9 августа 1944 года по 115 гвардейскому 

стрелковому полку 38 гвардейской Лозовской стрелковой дивизии 70 армии 1-го Белорусского 

фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю старшина 1-го стрелкового батальона 115 гвардейского стрелкового полка 

гвардии красноармейца Стаценко Владимира Ивановича за то, что он в боях по уничтожению 

Брестской группировки противника в районе колонии Добрынь, 28.07.1944 года, своим 

примером мужества и отваги увлекал бойцов в атаку на врага, сам лично находясь все время 

впереди и уничтожил при этом 27 немецких солдат. 

10.08.1944 г. убит в бою. Похоронен в Польше, Варшавское воев., пов. Радзыминский, д. 

Полестина 

 

Сыромятников Дмитрий Ферапонтович  
23.02.1923 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Отец Ферапонт Кузьмич, мать Дарья Калистратовна, братья Василий и Леонид продживали в 

Н.Тагиле. 

Призван в Красную Армию 1 сентября 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 1 ноября 1942 года по 11 декабря 1942 г. 

Имеет 1 тяжелое 11 декабря 1942 г. 

Красноармеец. Автометчик 115  гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой 

дивизии Сталинградского фронта. 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №223/ от 06.11.1947 г. (представлялся к 

награждению орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»). 

Красноармеец СЫРОМЯТНИКОВ Дмитрий Ферапонтович участвовал в Отечественной 

войне против немецко-фашистских захватчиков, в должности автоматчик 115 гвардейского 

стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии с 1 ноября 1942 г. по 11 декабря 1942 

г. 

11 декабря 1942 г. в боях при защите СССР в районе Сталинграда был тяжело ранен 

осколком мины в лицо с повреждением обеих челюстей. 

Вследствие тяжёлого ранения сильно сужена ротовая щель, нарушены функции жевания и 

речи, отсутствует восемнадцать зубов. 

В настоящее время инвалид 2 группы, не работает по инвалидности. 

Достоин награждения орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 

Демобилизован 28 ноября 1945 г. 

Инвалид 2 группы, после войны временно не работал.  

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

В 1998 г. проживал с женой Надеждой Михайловной в г. Н.Тагил, ул. Победы 12-10. 

Умер 23.07.2004 г. 

 

Харченко Алексей Куприянович  
1914 г.р. Род. Полтавская обл., Глобинский р-н, с. Глобино  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76125368/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero42536684/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106751418/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Сержант 38 гвардейской стрелковой дивизии 

28.02.1943 г. пропал без вести в боях за г. Барвенково Барвенковский р-н, Харьковская обл., 

Украинская ССР. 

 

Шатов Петр Яковлевич  
1903 г.р. Род. в г. Псков, п. Куйбышевский, 34  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

Красноармеец 38 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 10.01.1943 г.  

Похоронен в с. Локтево, Первомайский с/с, Криворожский р-н, Ростовская обл. 

 

Шевелев Шмерка Соломонович 
1905 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Еврей. 

Призван в Красную Армию 02.1942 г. Нижнетагильским Горвоенкоматом. Член ВКП/б/. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 05.1943 г. по 11.1943 г. Имеет 

одно тяжелое ранение. В Красной Армии до 12.1944 г. 

Мл. лейтенант 115 гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Младший лейтенант запаса. Старший адьютант батальона 83 гвардейского стрелкового полка 

27 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден «Красная Звезда». Указ Президиума ВС СССР №223/75 от 06.11.1947 г.  

15 ноября 1943 г. В составе 83 гвардейского стрелкового полка 27 гвардейской стрелковой 

дивизии при наступлении в районене м. Широков /на Днепре/ получил тяжелое ранение 

осколком в левое предплечье, вследствии чего повреждены сухожилия и лучевой нерв, пальцы 

левой руки не работают. 

Достоин награждения орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ». 

 

Школин Яков Филиппович  
1915 г.р. Род. Орджоникидзевский край, Советский р-н, ст. Советская. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1943 году Тагильским РВК г. Тагил. Беспартийный.  

Ранений в Отечественной войне не имеет 

Красноармеец. Рядовой 227 отдельной штрафной роты 38 гвардейской стрелковой дивизии 70 

армии 

Орден Славы III степени. Приказ №49/н от 15.07.1944 г. по 38 гв. сд (представлялся к медали 

«За боевые заслуги») 

При штурме переднего края противника 21.06.1944 г. в деревне Добродулово, противник при 

поддержке всех видов оружия вел сильный огонь. Отделение залегло, Школин подполз под 

градом пуль с фланга противника, где открыл пулеметный огонь, не ожидаемый для 

противника, от его натиска бежали, отделение продвинулось вперед. Школин начал косить 

отступающего противника, где убил 10 солдат. Когда противник сгруппировался и перешел в 

контратаку, Школин отражал своим огнем из ручного пулемета до последнего патрона, 

когда израсходовал патроны, он начал вести огонь из трофейной винтовки, где была 

контратака рассеяна. 

Достоин награждения орденом «Славы 3 степени» 

22.07.1944 г. убит в бою. Похоронен в с.Словатыче Полясского уезда Польши. 

 

Шозов Борис Алексеевич  
1923 г.р. Проживал в г. Ленинград, Калашниковская наб., 38/6  

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК  

Красноармеец 38 гвардейской стрелковой дивизии 

13.02.1943г. убит в бою. Похоронен южнее, 2 км. южнее ст. Камышеваха, Лисичанский р-н, 

Ворошиловградская обл., Украинская ССР. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero89869592/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer9059210/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106909234/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106917003/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Яковлев Иван Павлович 
1914 года рождения. Род. Ленинградская обл., Псковский р-н, д. Жидалов Бор. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с ноября 1942 г. на Воронижском, 1-ом Украинском фронтах. 

Ранений не имеет. 

Гвардии старший лейтенант, командир стрелковой роты 786 стрелкового полка 155 стрелковой 

дивизии 

Орден Александра Невского. Приказ №22/н от 25.02.1944 г. по ВС 38 Армии 1 Украинского 

фронта (представлялся к ордену Отечественной войны 2 степени) 

Старший Лейтенант Яковлев по заданию командования ходил со своей ротой в тыл врага, 

ведя разведку боем, в местечке Тетиев Киевской области 31 декабря 1943 г., в дер. Кальник 

Виннецкой области 13 января 1944 г. и дер. Ситковцы Виннецкой области 18 января 1944 г.  

Ротой захвачено 5 грузовых автомобилей, 2 легковые машины, 3 пулемета, 2 рации; 

уничтожено 55 и взято в плен 6 немецких солдат, добыты ценные сведения о противнике. 

27 января 1944 г. Яковлев с своей ротой участвовал в отражении 4 контратак пехоты и 

танков противника под дер. Очертня Плискского района Винницкой области. В результате 

боя было подбито 10 немецких танков, самолет противника и до 100 немецких солдат. 

Ходатайство о награждении старшего лейтенанта Яковлева орденом Отечественной войны 

2 степени. 

Капитан 110 гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии; 786 

стрелкового полка 155 стрелковой дивизии 

Погиб в бою 14.09.1944 г.  

Похоронен севернее церкви д. Морохув, пов. Санокский, Краковское воев., Польша. 

 

 

 

 

Военнослужащие 39 гвардейской стрелковой дивизии 

 
Аксенов Василий Тимофеевич  
1916 г.р. Род. Мордовская АССР, Атяшевский р-н, с. Доброваки  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии 

25.08.1943 г. убит в бою. Похоронен в 2 км. западнее п. Мазановка, Славянский р-н, 

Сталинская обл., Украинская ССР. 

Перезахоронен в парке отдыха центр села Долгенькое, Должанский с/с, Изюмский р-н, 

Харьковская обл. 

 

Алексеев Александр Алексеевич  
1920 г.р. Род. Свердловская обл., г. Н. Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии 

03.08.1943 г. пропал без вести в с. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., Украинская 

ССР. 

 

Богданов Всеволод Михайлович  
1924 г.р. Род. Полтавская обл., г. Кобеляки  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Курсант, рядовой 39 гвардейской стрелковой дивизии 

22.08.1943 г. пропал без вести в с. Моросовка, Славянский р-н, Сталинская обл., УкрССР. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial35523098/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D38%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99161951/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104957919/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105091796/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Бондаренко Иван Михайлович 
1923 года рождения. Украинец. 

Призван в Красную Армию 08.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 09.1938 г. 

Участник Отечественной войны на Юго-Западном фронте с января 1943 г., на 3 Украинском 

фронте. Тяжело ранен в августе 1942 г., легко ранен в марте 1944 г., тяжело ранен в апреле 

1944 г. 

Гвардии лейтенант, командир взвода ПТР 117 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской 

дважды Краснознаменной Барвенковско - Никопольской стрелковой дивизии 3-го 

Украинского фронта. 

Орден Отечественная война 2-й степени. Указ Президиума ВС СССР от 06.11.1945 г. 

(представлялся к ордену «Красная Звезда») 

Товарищ гвардии лейтенант Бондаренко Иван Михайлович командир взвода ПТР 117 

гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской дважды Краснознаменной Барвенковско - 

Никопольской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. 

7 апреля 1944 г. в районе дер. Ново-Дмитриевка 20 км западнее ст. Раздельная по приказу 

командира полка взвод ПТР тов. Бондаренко И.М был придан стрелковый батальон для 

последующего наступления на г. Одессу. В результате боя получил тяжёлое ранение с 

последующей ампутацией нижней конечности.  

Товарищ Бондаренко И. М. достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

На излечении в госпитале №6018 в 12.1944 г.  

 

Бондин Иван Дмитриевич  
1922 г.р. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии 

23.10.1942 г. пропал без вести в районе ст. Котлубань, Самофаловский с/с, Городищенский р-

н, Сталинградская обл. 

 

Брандорф Виктор Александрович  
1924 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, г. Сумы. Еврей. 

Призван в Красную Армию в 1942 году Сумским РВК /10.06.1942 года Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ. Член ВКП (б) с 1945 г. 

Участник Отечественной войны с 1943 года на 3 УкрФ, 1-м Белорусском фронте. Контужен 

27.07.1943 г. 

Гвардии красноармеец, наводчик минометной роты 2 батальона 112 гвардейского стрелкового 

полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №23/н от 16 октября 1943 г. по 112 гвардейского стрелкового полка 

39 гвардейской Барвенковской Краснознаменной стрелковой дивизии 3 УкрФ. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить наводчика минометной 

роты 2 батальона гвардии красноармейца БРАНДОРФА Виктора Александровича за то, что 

он в период боевых действий полка при щтурме город ЗАПОРОЖЬЯ проявил смелость и 

отвагу. Точной наводкой и метким огнем своего миномета товарищ БРАНДОРФ, подавил 

огонь двух станковых пулеметов, и этим самым обеспечил продвижение своей пехоты. 

Гв. ст. сержант 244 гвардейского стрелкового полка 82 гвардейской стрелковой Запорожской 

дивизии 

Орден «Слава 3 степени». Приказ №87/н от 30.01.1945 г. по 82 гв. сд  

Тов. Брандфорф в боях на Виселинском плацдарме южнее Варшавы в районе села Генрикув 14 

января 1945 года при прорыве обороны немцев, как парторг роты, проявил мужество и, 

воодушевляя бойцов, идя в первых рядах из ручного пулемета уничтожил 19 солдат 

противника, а также организовал вынос раненых с поля боя, чем обеспечил усиленное 

продвижение наших подразделений вперед.  

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46744917/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105105117/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero41817055/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1


372 
 

Вертухин Николай Павлович  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Ефрейтор 39 гвардейской стрелковой дивизии 

01.10.1943 г. убит в бою. Похоронен в 2 км. юго-западнее п. Череповский Днепропетровская 

обл., Украина. 

 

Галкин Федор Александрович  
1899 г.р. Род. Горьковская обл., г. Дзержинск  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии 

03.08.1943 г. пропал без вести в с. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., Украинская 

ССР. 

 

Грибельный Борис Евсеевич  
1905 г.р. Род. в д.Сосновка Покровский р-н Днепропетровская обл.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Лейтенант 117 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб 22.03.1944 г. Похоронен на мемориальном комплексе на северной окраине с. Ковалевка, 

Николаевский р-н, Николаевская обл., Украина. 

 

Диков Михаил Александрович  
1920 г.р. Род. Горьковская обл., Богородский р-н, д. Тимонино. Русский. 

Призван в Красную Армию 05.10.1940 г. Дзержинским РВК Горьковской области / 

Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с сентября 1942 г.  

Красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Числился пропавшим без вести 22.09.1942 г. в районе д. Котлубань, Самофаловский с/с, 

Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

Ранен 26.09.1942 г., на лечении в Эвакогоспитале №3707. 

Рядовой, линейный надсмотрщик 975 отдельного ордена «Красной Звезды» батальона связи 

71 стрелкового корпуса 

Медаль «За отвагу». Приказ №111 от 13.11.1944 г. по 71 ск (представлялся к ордену «Красная 

Звезда») 

Товарищ Диков М. А. прошел большой боевой путь, своим бесстрашным подвигов он 

воодушевлял всех бойцов взвода, в боях находчив и мужественен. 20 октября 1944 года во 

время боев в районе Бояры высота 299,2 линия проходила по сильно пересеченной местности, 

что затрудняет на скорость построенная порывов. Несмотря на физический недостаток от 

ранения и угрозу для жизни он под обстрелом противника быстро устранял повреждения, не 

давал перебоя в связи на своем участке. За сутки он устранил 21 повреждение на линии. 

За успешное выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и мастерство по установлению 

бесперебойной связи с войсками в бою, товарищ Диков представляется к Правительственной 

награде - ордену «Красная Звезда».  

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 09.05.2009 г. 

 

Дулов Федор Фиодулович 
1902 года рождения. Русский. 

Призван в Красную Армию 21.06.1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 09.1942 г. на Сталинградском фронте. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105202782/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105260294/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102109581/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105893552/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150253408/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Гвардии красноармеец, связной командира роты 112 гвардейского стрелкового полка 39 

гвардейской стрелковой дивизии 62 Армии ЦентрФ. 

Орден Красная Звезда. Приказ №7/н от 27.01.1943 г. по 39 Гв. СД 62 А Центрального фронта 

28 и 29.12.1942 г. во время наступления выполнял обязанность связного командира роты, 

передавал точно и своевременно приказания и распоряжения.  

Кроме этого тов. Дулов под сильным огнём противника доставлял на передовую боеприпасы. 

Заменил выбывшего из строя командира отделения, возглавил отделение и повёл бойцов в 

атаку, выбил немцев из двух блиндажей, он уничтожил 8 фашистов.  

В течении суток он вёл бой с противником до подхода подкрепления, прочно удерживал свой 

рубеж. 

Достоин награждения орденом «Красной Звезда».  

 

Задорожный Павел Петрович  
1916 г.р. Род. Свердловская обл., ст. Исеть  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии 

03.08.1943 г. пропал без вести в с. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., Украинская 

ССР. 

 

Иванков Александр Петрович  
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, УВЗ, ул. Молодежная, 4/8  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гвардии сержант, артиллерийский мастер 39 гвардейской стрелковой дивизии, пп 4830 «а», 87 

гвардейского артиллерийского полка  

10.05.1944 г. убит в бою. Похоронен в 5 км. юго-западнее с. Пугачень Григориопольский р-н, 

Молдавская ССР. 

 

Каширин Михаил Петрович 
1923 г.р. Род. в г. Москва 

Призван в РККА 10.10.1942 г. Нижнетагильским РВК 

Военнослужащий 117 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Попал в плен (освобожден) 05.07.1943 г. 

Рядовой, химик эвакогоспиталя №5008.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Акт 

вручения мекдали от 31.12.1945 г. 

 

Князев Аркадий Николаевич 
02.03.1908 г.р. Род. Удмуртская АССР, Балезинский р-н, с. Звездано. Русский. 

Призван в Красную Армию 1942 года Нижнетагильским РВК. 

Член ВКП(б) с 1942 г., партбилет №6417710 

Участник Отечественной войны на Юго-Западном фронте с 20.03.1943 г. по 09.1943 г., на 4 

Украинском с 10.09.1943 г. по 08.02.1944 г. и на 1-м Белорусском с 18.07.1944 г. Тяжело ранен 

г. Барвенково 09.09.1943 г., легко ранен в ст. Шолохово 02.02.1944 г. 

Ст. лейтенант 295 гв. сп 96 гв. сд.  

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Гвардии старший лейтенант, командир взвода 82 мм. минометов 120 гвардейского стрелкового 

Краснознаменного полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Красная Звезда. Приказ №0138/н от 15.02.1945 г. по 39 гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 

Тов. Князев в боях на подступах к гор. Познань и в уличных боях города показал себя смелым и 

решительным, умеющим руководить своим взводом в сложной обстановке боя. При 

наступлении наших подразделений на северную часть города 29.01.1945 года он метким огнем 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105460293/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105519933/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial79566522/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial39774225/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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подавил 3 огневые точки противника и до 15 немецких солдат, сопровождая своим огнем 

пехоту, он своевременно подавлял огневые точки противника и этим способствовал 

успешному продвижению пехоты вперед. 

В последующих уличных боях он проявил образцы стойкости, мужества и отваги. 

Достоин награждения орденом Красная Звезда. 

Гвардии старший лейтенант, командир минометного взвода 120 гвардейского 

Краснознаменного стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №151/н от 24.05.1945 г. по 28 гв. ск 8 гв. Армии 

1 Белорусского фронта (представлялся к награждению орденом «Отечественная война 1 

степени»)  

Тов. Князев работая командиром минометного взвода в боях с немецкими захватчиками 

проявил героизм, мужество и отвагу. 

19.04.1945 года тов. Князев умело корректировал огнем минометной батареи, настойчиво 

добивался выполнения полученной боевой задачи, в этом бою уничтожил два танковых 

пулемета, одну минометную батарею и 10 немецких солдат. 

21.04.1945 года тов. Князев в боях с немецкими захватчиками, умело корректируя огнем 

батареи в этих боях подавил две немецких батареи, в этом же бою уничтожил 10 немецких 

солдат. 

В трудных и тяжелых боях тов. Князев всегда находился впереди своих бойцов, своим личным 

примером увлекал бойцов вслед на выполнение поставленной ему боевой задачи. Тов. Князев 

достоин Правительственной награды ордена «Отечественная война 1 степени». 

Умер оть ран 26.04.1945 г. Похоронен на братском захоронении в больнице в пригороде г. 

Буков, Бранденбург, Германия. 

 

Козлов Павел Фомич  
1908 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, Николо-Павловский с/с. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1941 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Сталинградском фронте с 11.11.1942 г. по 01.12.1942 г., на 

Степном и Центральном фронтах с 05.1943 г. по 09.1943 г., на 1-ом Белорусском фронте с 

05.1944 г.  

Был ранен 01.12.1942 г., 07.1943 г., 09.1943 г., 21.07.1944 г.  

Гвардии рядовой, автоматчик третьего батальона 120 гвардейского стрелкового 

Краснознамённого полка 39 гвадейской стрелковой дивизии 1 БелФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №109/н от 10.12.1944 г. по 39 гв. сд 1 Белорусского фронта 

(представлялся к ордену «Слава третьей степени»). 

Тов. Козлов при наступлении наших на село Стежино 19.08.1944 г. он действуя в штурмовой 

группе первый ворвался в траншею противника и огнём из автомата уничтожил 3 

гитлеровцев. При форсировании реки Западный Буг и уличных боях за город Люблин 23-

24.07.1944 г. он показал себя смелым и решительным воином. В этих боях он, при выбытии из 

стоя командира отделения, принимал командование на себя и умело руководил им, за что 

получил 2 благодарность от командира батальона и одну благодарность за хорошую боевую 

подготовку. Участник боёв за г. Сталинград, под Белгородом был 4 раза ранен.  

Достоин награждения орденом «Славы 3 степени». 

Гвардии красноармеец 289 гвардейского стрелкового полка 97 гвардейской стрелковой 

дивизии 

30.03.1945 г. умер от сепсиса в эвакогоспитале №3240. Похоронен в могиле №11, кладбище 

Дови в г. Лодзь, Польша. 

 

Кокорев Иван Михайлович  
21.01.1917 (19.06.1917) г.р. Род. Брянская обл., г. Брянск  

Призван в РККА в 1940 г. Нижнетагильским РВК. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105663445/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero97857445/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Мл. лейтенант 120 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 8 

Армии. 

Окончил службу 27.10.1945 г.  

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Лентин Борис Моисеевич  
Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 112 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

03.08.1943 г. пропал без вести в с. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., Украинская 

ССР. 

 

Мешков Иван Алексеевич  
1924 г.р. Род. Тамбовская обл., Токаревский р-н, д. Кулешовка 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Сержант 112 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

21.10.1944 г. умер от ран в госпитале 512 ОМСБ, 42 ОМСБ. 

Похоронен в с. Лунсяков, Келецкое воеводство, Польша. 

 

Новиков Прокофий Михеевич  
1900 г.р.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. рядовой 205 сп 

Умер от ран 16.01.1944 г. в госпитале 29 ОМСБ. 

Похоронен в могиле №2 на кладбище 100 м. восточнее д. Норово, Идрицкий р-н, Калининская 

обл. 

 

Овчинников Павел Степанович  
1911 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Б. Голянская, 133  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гвардии рядовой 39 гвардейской стрелковой дивизии 

01.11.1943 г. убит в бою. Похоронен на восточном скате высоты 167,2, д. Чернопавловка, 

Солонянский р-н, Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

 

Орлов Николай Никифорович  
1901 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Младший сержант 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 03.08.1943 г. 

Похоронен во фруктовом саду д. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., Украинская 

ССР. 

 

Павлов Тарас Васильевич  
1904 г.р. Род. Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Ефрейтор, красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии 

03.08.1943 г. убит и похоронен в фруктовом саду в д. Голая Долина, Славянский р-н, 

Сталинская обл., Украинская ССР. 

 

Пергун Прокопий Сергеевич  
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил / Украинская ССР, Днепропетровская обл., 

Царичанский р-н, с. Царычанка 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106203127/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107457888/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero40127896/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106109602/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96906320/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105598158/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106193595/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Призван в РККА 14.05.1941 г. Нижнетагильским РВК 

Рядовой 39 гвардейской стрелковой дивизии 

25.09.1942 г. пропал без вести в районе ст. Котлубань, Самофаловский с/с, Городищенский р-

н, Сталинградская обл. 

Рядовой 202 зсп. Между 01.02.1945 г. и 28.02.1945 г. выбыл в штаб Интендантского 

Управления 3 БелФ 

 

Пономарев Миней Фокеевич  
1908 г.р. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, д. Башкарка  

Призван в РККА 15.02.1942 г. Нижнетагильским РВК. 

Красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии, 1162 стрелкового полка  

03.08.1943 г. числился убитым и похороненным в фруктовом саду в д. Голая Долина, 

Славянский р-н, Сталинская обл., Украинская ССР. 

Медаль за отвагу  

27.05.1945 г. умер от ран в ППГ №654. Похоронен в г. Бартенштейн Восточной Пруссии. 

 

Пономарев Александр Владимирович  
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Лебяжка, 73-1. Русский. 

Призван в Красную Армию 10.05.1944 г. Петрокаменским РВК Свердловской области. 

Член ВЛКСМ с 1944 г. Кандидат в ВКП(б) с 1945 г. 

Участник Отечественной войны с 13.07.1944 г. на 1-м Белорусском фронтах.  

Ранен 18.04.1945 г. 

Числился погибшим 10.05.1944 г. и похороненным в с. Пугачень Григориопольский р-н, 

Молдавская ССР. 

Гвардии рядовой, телефонист роты связи 120 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Орден Слава 3-й степени. Приказ №083/н от 17.08.1944 г. по 39 гвардейской стрелковой 

дивизии 

В боях при форсировании реки Западный Буг, в уличных боях г. Люблин и по расширению 

плацдарма на левом берегу р. Висла проявил себя исключительно смелым и инициативным 

воином. 

23.07.1944 г. в г. Люблин он, несмотря на ожесточенный обстрел, проводил линию связи; когда 

противник перешел в контратаку, он смело и мужественно отражал натиск врага! Огнем 

своей винтовки он уничтожил 2 гитлеровцев. 

08.08.1944 г. при отражении контратаки танков и пехоты противника под ожесточенным 

артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем противника устранил 9 порывов 

линии связи; тем самым обеспечил бесперебойное управление боем. 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА «СЛАВА 3 степени». 

Гвардии рядовой, телефонист роты связи 120 гвардейского стрелкового Краснознаменного 

полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Красная Звезда. Приказ №213/н от 27.06.1945 г. по 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Гвардии рядовой Пономарев в боях на подступах к гор. Берлин и взятии самого города наводил 

телефонную связь КП полка до 1-го батальона. Сильным артиллерийско-минометным огнем 

противника линия часть порывалась, но тов. Пономарев немедленно ее устранял, только в 

одном из кварталов в г. Берлин им устранено до 20 порывов линии, чем обеспечивал 

бесперебойную связь командирования полка с батальоном. 

Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Медаль «За взятие Берлина». Акт вручения медали от 29.10.1945 г. по 120 гв. сп 39 гв. сд 

 

Сенников Василий Алексеевич /Александрович  
1897 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106268486/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero82227906/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero79418829/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Участник Отечественной войны на ЦентрФ, на Сталинградском фронте с 12.12.1942 г. по 

02.02.1943 г., на ЮЗФ и 3-м Украинском с 17.08.1943 г. по 06.1944 г., на 1-ом Белорусском с 

13.07.1944 г.  

Ранен 20.08.1943 г., 22.10.1943 г. и контужен 20.04.1945 г. 

Гв. красноармеец 120 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии8 

гв. армии 

Медаль «За отвагу». Приказ №37/н от 10.08.1944 г. по 120 гвардейскому стрелковому полку  

Младший сержант, командир расчёта 82 мм. миномета 120 гвардейского стрелкового 

Познаньского Краснознаменного ордена Александра Невского полка 39 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Орден Слава 3 степени. Приказ №128/Н от 05.02.1945 г. по 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Тов. Сенников в боях за гор. Познань проявил образцы стойкости и мужества, умение вести 

меткий огонь по противнику по отражению сильной вражеской контратаки ночью 

30.01.1945 г. Он огнём из миномета уничтожил 1 станковый пулемет противника и подавил 

огонь двух огневых точек противника. Противник вёл сильный огонь по огневым позициям 

минометов, но тов. Сенников стойко оборонял свой рубеж и метким огнём обеспечил 

отражение вражеской контратаки. 

Достоин награждения орденом «Слава 3 степени» 

Гв. сержант, наводчик 82 мм. миномета 120 гвардейского стрелкового Познанского 

Краснознаменного ордена Александра Невского полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Слава 2-й степени. Приказ №644/н от 18.05.1945 г. по ВС 8 гв. Армии 

В боях при прорыве обороны немцев на западном берегу р. Одер тов. Сенников показал себя 

исключительно смелым, решительным и отважным воином. 

19.04.1945 г. в бою за рощу тов. Сенников под сильным минометным и ружейно-пулеметным 

огнем противника смело выдвинулся вперед и, ведя прицельный огонь по врагу, наносил ему 

большие потери в живой силе. 

22.04.1945 г. в боях в предместье г. Берлина он под сильным арт. минометным и ружейно-

пулеметным огнем противника стойко вел губительный огонь по врагу и подавил огонь 

вражеской пушки, уничтожив при этом до 10 немцев. 

ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОРДЕНА «СЛАВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ» 

Медаль «За освобождение Варшавы». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Скоморох Иван Ефремович  
1909 года рождения. Род. Ворошиловградская обл., г. Алчевск. Украинец. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на СталФ с 15.03.1942 г. Ранений не имел. 

Числился пропавшим без вести 25.09.1942 г. в районе ст. Котлубань, Самофаловский с/с, 

Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

Гвардии красноармеец, стрелок 3-го батальона 112 гвардейского стрелкового полка 39-й 

гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №22/н от 29.08.1943 г. по 39 гв. КСД 8 гв. Армии (представлялся 

к ордену «Красная Звезда»). 

23 августа 1943 г. тов. Скоморох находясь на НП батальона, из снайперской винтовки 

уничтожил 10 немецких солдат и офицеров противника в момент, когда противник 

предпринял контратаку, тов. Скоморох выдвинувшись за передний край, огнём из винтовки 

подавил огневые точки противника, а затем умело корректировал огонь своих подразделений, 

чем была отражена контратака немцев.  

Достоин Правительственной награды орден «Красная Звезда»  

Гв. красноармеец 112 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 8 

гв. Армии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96662508/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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04.09.1943 г. убит в бою. Похоронен в лесу с. Моросовка, Славянский р-н, Сталинская 

обл.,Украинская ССР. 

Перезахоронен в парке отдыха, центр села Долгенькое, Должанский с/с, Изюмский р-н, 

Харьковская обл. 

 

Стефаниц Дмитрий Георгиевич  
1923 г.р. Род. Украинская ССР, Сталинская обл., г. Мариуполь, с. Красновелиторовка  

Призван в РККА 24.03.1944 г. Нижнетагильским РВК 

Рядовой, стрелок в/ч 41531, 39 гвардейской стрелковой дивизии 

25.08.1944 г. убит в бою. Похоронен в с. Эдвардув, Радомское воеводство, Польша. 

 

Суворкин Прокопий Иванович  
1916 г.р. Род. в г. Нижний Тагил  

Младший сержант 39 гвардейской стрелковой дивизии 

22.08.1943 г. убит в бою. Похоронен в д. Моросовка, Славянский р-н, Сталинская обл. 

 

Сутенцов Павел Иванович  
1918 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Краснофлотская, 92-1. Русский. 

Призван в РККА в 1943 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии красноармеец, заведующий складом артиллерийского снабжения дивизии 39 

гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №3/н от 14 ноября 1943 г. от Командующего артиллерией 

39 гвардейской дважды Краснознаменной Барвенковской стрелковой дивизии  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю заведующего складом 

артиллерийского снабжения дивизии гвардии красноармейца СУТЕНЦОВА Павла Ивановича 

за то, что он в период боевых действий дивизии в условиях артиллерийско-минометного 

обстрела проявил мужество и отвагу в деле подвоза и выдачи боеприпасов для частей 

дивизии. Он неоднократно сам доставлял на огневые позиции частей, чем способствовал 

выполнение поставленных задач. 

05.12.1944 г. убит в бою. Похоронен в Магнушев пов. Радомский, Келецкое воев., Польша. 

 

Тоначев Григорий Петрович  
1898 г.р. Род. Свердловская обл., с. Губдар  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец, младший сержант 39 гвардейской стрелковой дивизии 

03.08.1943 г. г. пропал без вести в с. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., 

Украинская ССР. 

 

Усков Семен Иванович  
1917 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец, гвардии ефрейтор 39 гвардейской стрелковой дивизии 

03.08.1943 г. г. пропал без вести в с. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., 

Украинская ССР. 

 

Фаткулин Зенат  
1902 года рождения. Татарин.  

Призван в РККА 27.03.1944 года Дзержинским РВК Свердловской области / 

Нижнетагильским РВК. Кандидат в члены ВКП(б). 

Гвардии рядовой, стрелок 2-го стрелкового батальона 117 гвардейского стрелкового полка 39 

гвардейской стрелковой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизии 1 БелФ 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106575926/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106584899/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104891420/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106662441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106703795/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33883467/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Медаль «За отвагу». Приказ №45/н от 7 августа 1944 г. по 117 гвардейскому стрелковому 

полку 39 гвардейской стрелковой дважды Краснознаменной орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизии 

От имени Президиума Верховного Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» стрелка 2-го 

стрелкового батальона Гвардии рядового Фатулина Зената за то что в боях по расширению 

плацдарма 03.08.1944 г. в с. Александрув в числе первых ворвался в распоряжение противника, 

навёл там панику, убил из своего личного оружия 4-х немцев.  

 

Хилин Федор Павлович  
1911 г.р. Род. Башкирская АССР, Баймакский р-н  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 39 гвардейской стрелковой дивизии 

03.08.1943 г. пропал без вести в с. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл., Украинская 

ССР. 

 

Хохлов Петр Дмитриевич  
1918 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в сентябре 1939 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с августа 1941 г. на ЮЗФ, СталФ, 3 УкрФ и 1 БелФ. 

Ранен 3 раза: 1 раз легко и 2 раза тяжело на Юго-Западном и 3 Украинском фронтах. 

Гвардии старшина, старшина роты связи 17 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №6/Н от 4 февраля 1942 г. по 17 гвардейскому 

стрелковому полку 39 гвардейской стрелковой дивизии 62 армии 

От имени президиума Верховного Совета Союза ССР наградить старшину роты связи - 

гвардии старшину Хохлова Петра Дмитриевича за то, что он 16 января 1943 года, под 

сильным минометным и пулеметным огнем противника исправил 7 порывов телефонной 

линии, чем обеспечил своевременное управление боем. Он всегда своевременно обеспечивает в 

любых условиях боя питанием личный состав роты, находящийся на передней линии боя. 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Гвардии старшина, старшина роты связи 17 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №69/н от 23 февраля 1945 года по 117 гвардейскому 

Краснознаменному стрелковому полку 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить старшину роты связи 

гвардии старшину Хохлова Петра Дмитриевича, проявившего себя в боях на плацдарма на 

западном берегу реки Одер, он 9,10,11 февраля 1945 года несмотря на сильную бомбежку и 

обстрел противника обеспечивал свое подразделение питанием и имуществом связи, не 

отрывая их от выполнения боевой задачи. 

Старшина. Старшина роты связи 117 гвардейского Познанского Краснознаменного ордена 

Богдана Хмельницкого стрелкового полка. 

Орден Красной Звезды. Приказ №202/н от 29.05.1945 г. по 39 гв. сд (представлялся к 

правительственной награде ордену «Слава 3 степени») 

30 апреля и 1 мая 1945 г. в дни самых жарких боев, когда ряд связистов выбыло из строя, тов. 

Хохлов лично устранил 25 порывов линии связи под непосредственным огнем противника, 1 

мая доставляя пищу бойцам на передний край, обнаружил порывы линии связи и, не взирая на 

опасность для жизни, не вернулся в подразделение до устранения дефектов, связь была 

восстановлена. 

Достоин Правительственной награды ордена «Слава 3 степени» 

Медаль «За взятие Берлина»  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106754314/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero77785015/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D39%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=071f6d8b6807707f20b44f7d679b2f00v1
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Военнослужащие 40 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Алексеев Константин Тимофеевич  

1915 г.р.  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 29.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Алексеев Николай Максимович  

1903 / 1913 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию 13.10.1941 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с 01.10.1941 года, на Сталинградском фронте с 12.08.1942 

года. Ранен 01.12.1943 г. 

Медаль «За оборону Сталинграда». 

Гвардии младший сержант, наводчик роты ПТР 41 отдельного гвардейского истребительно-

противотанкового дивизиона 40 гвардейской стрелковой дивизии 5 Танковой Армии ЮЗФ 

Орден «Отечественной войны 2 степени». Приказ №346/н от 28.12.1942 г. по ВС 5 Танковой 

Армии Юго-Западного фронта 

Являясь исполнительным, дисциплинированным, отважным войном гвардии младший 

сержант Алексеев, 18 августа 1942 года, подбил 2 немецких средних танка в районе Шахин. 

Товарищ Алексеев, политически развит, морально устойчив, партии Ленина-Сталина предан. 

Представляется к Правительственной награде орденом "Отечественной войны 2 степени"  

Гвардии старший сержант, командир орудия четвертой батареи 90-го гвардейского 

артиллерийского Краснознамённого полка 40-й гвардейской стрелковой Енакиевской 

Краснознамённой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 46 Армии 2 УкрФ. 

Орден Красная Звезда. Приказ №79/н от 25.10.1944 г. по 40 гв. сд 

Село Башайд было занято батальоном пехоты, поддерживаемой 4 батареей. Разведка 

предупредила, что на это село двигается мотомехколонна, имеющая мелкокалиберные 

орудия, пулеметы и автоматы. Орудие товарища Алексеева было поставлено на прямую 

наводку по левой стороне тракта и когда 05.10.1944 года действительно колонна противника 

стала приближаться на машинах к населённому пункту, товарищ Алексеев открыл огонь и 

меткими тремя выстрелами сразу же поджег две автомашины и одну подбил. Уничтожил 

при этом до 28 солдат противника. В колонне противника произошло замешательство. 

Пользуясь этим товарищ Алексеев сделал ещё три выстрела, из которых один поджёг одну 

автомашину, а остальными подбил две автомашины. Противник чувствуя свое бессилие 

бежал, наша же пехота двинулась вперед и заняла в соседнее село.  

Достоин награждением орденом Красная Звезда. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Анисимов Виктор Константинович  
1918 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Призван в Красную Армию в 1941 году Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник боевых действий с 12 августа 1942 года на Сталинградском, Донском, Юго-

Западном и Южном фронтах. Ранений не имеет.  

Медаль «За оборону Сталинграда»  

Гв. ст. сержант 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии ЮЗФ 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №3/н от 02.01.1943 г. по 116 гвардейскому стрелковому 

полку 
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Гвардии сержант, начальник радиостанции 1 стрелкового батальона 116 гвардейского 

стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Красная Звезда. Приказ №24/н от 31.08.1943 г. по 40 гв. КСД 31 гв. ск 5 Ударной Армии 

Южного фронта 

Гвардии старший сержант Анисимов участвуя в прорыве обороны противника на западном 

берегу р. Миус в районе хут. Дмитриевка 17 июня 1944 года показал себя как смелый и 

храбрый младший командир, умеющий в любых условиях боя работать не считаясь со 

временем и местом.  17 и 18 июня 1943 года в боевых условиях дважды исправил 

радиостанцию, поврежденную осколком мины и требовавшую ремонта только в мастерской 

полка. При отражении контратак противника истребил 15 немцев. Бесперебойно держал 

связь во время боя.  

Достоин Правительственной награды орден Красная Звезда. 

 

Бакин Галимжан Галиуллевич 
1922 г.р. Род. Казахская ССР, ст. Матлюбка   

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии                                                                                                            

Убит в бою 19.08.1942 г.  

Похоронен в с. Дубовое, Логовский р-н, Сталинградская обл. 

 

Балакин Александр Павлович 
1906 г.р. Род. Свердловская обл., Нижне-Салдинский р-н, г. Верхняя Салда  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии старший сержант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Убит в бою 16.08.1942 г. / 18.08.1942 г. 

Похоронен в хут. Дубовой, Камышинский с/с, Логовский р-н, Сталинградская обл. 

 

Белобров Семён Демьянович  

1924 года рождения. Род. Украинская ССР, Винницкая обл., г. Гайсин. Русский / украинец. 

Призван в РККА в 1941 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 1942 года на Южном, 4-ом и 3-м Украинских фронтах. 

Ранен 29.08.1942 г.  

Гвардии рядовой. Стрелок 5 стрелковой роты 119 гвардейского стрелкового полка 40 

гвардейской стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 3 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №28/н от 12 февраля 1944 года по 119 гвардейскому стрелковому 

полку 40 гвардейской стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 3 УкрФ. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю стрелка 5 стрелковой 

роты гвардии рядового Белоброва Семена Демьяновича за то, что в бою 31.01.1944 г. при 

прорыве обороны противника в хут. Желтый Софневского района Днепропетровской 

области первый из своего взвода ворвался в траншеи и взял в плен унтер-офицера. 

Числился пропавшим без вести 19.02.1944 г. в группе №1 в районе отделения, с/з Кравцы, 

Широковский р-н, Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

Гвардии рядовой стрелок, автоматчик 119 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской 

стрелковой Енакиевской Краснознамённой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 46 

Армии 3 УкрФ 

Орден Славы 3 степени. Приказ №58/н от 08.05.1944 г. по 40 гв. сд 31 гв. ск 46 Армии 3 

Украинского фронта 
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При взятии населённого пункта совхоза имени Котовского Тираспольского р-на Молдавской 

ССР 10.04.1944 года одним из первых ворвался в совхоз и огнем из автомата уничтожил 11 

гитлеровцев и одного офицера немецкой армии.  

Достоин Правительственной награды ордена «Славы» 3 степени  

 

Богомолов Семен Семенович  
1923 г.р. Род. Мордовская АССР, Кочкуровский р-н  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК                                                                                           

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии  

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Бондарь Григорий Прокопьевич  
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.08.1942 г.  

Похоронен в хут. Дубовой, Камышинский с/с, Логовский р-н, Сталинградская обл. 

 

Бородин Николай Николаевич 

1923 / 1926 год рождения, русский. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Красноармеец 200 заасного стрелкового полка  

Рядовой 126 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №10/н от 7 февраля 1944 года по 126 стрелковому гвардейскому 

полку 40 гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии 40 армии 3 

Украинского фронта 

От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленный при этом 

доблесть и мужество награждаю медалью стрелка 2 стрелкового батальона Гвардии 

красноармейца Бородина Николая Николаевича за то, что в селе Ново-Подольск во время боя 

проявил себя храбрым бойцом уничтожил из личного оружия 12 немцев и взял в плен 6 немцев. 

 

Буйницкий Станислав Казимирович  

1912 год рождения. Род.  Белорусская ССР, Витебская обл., Дриссенский р-н. Белорус. 

Призван в Красную Армию 24.04.1943 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии старший сержант, командир отделения связи 76-мм. батареи 111 гвардейского 

стрелкового полка 40 гвардейской дивизии Южного фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 8 февраля 1943 года по 111 гвардейскому стрелковому 

полку 40 гвардейской дивизии Южного фронта. (дислокация Хуторского Старо-Золотовский). 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» командира отделения связи 76-мм. батареи гвардии 

старшего сержанта Буйнитского Станислава Каземировича в боях за хутор Ковылинский и 

станицу Обливская быстро и аккуратно проводил связь до боевых порядков батареи. 

Материальную часть содержит в идеальном порядке. Сам дисциплинирован и требователен 

к себе.  

 

Ведшиев Николай Дмитриевич  
1918 г.р. Род. в г. Ленинград  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.07.1943 г.  
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Похоронен балка Сметанина, выс. 173,4, 2 км. северо-западнее с. Дмитровка, Снежнянский р-

н, Сталинская обл., Украинская ССР.  

 

Веревкин Андрей Ефимович  
1922 г.р. Род. Алтайский край, Поясницкий р-н  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 01.12.1942 г. 

Похоронен в дер. Фролово, Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Воробьев Николай Николаевич  
1903 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 20.11.1942 г. 

Похоронен на северной окраине хут. Ближняя Перекопка, Больше-Перекопский с/с, 

Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Воротнев Андрей Федорович  
1913 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Дзержинского. Русский.  

Призван в Красную Армию в декабре 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Участник Отечественной войны с января 1943 года на Южном фронте. Ранен в бою 17 февраля 

1943 года. 

Гвардии красноармеец, сапёр саперного взвода 119-го гвардейского стрелкового полка 40-й 

гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии.  

Орден «Красная Звезда. Приказ №18/н от 26.07.1943 г. по 40 гв. сд 5 Уд.Армии 

В ночь с 15 июля на 16 июля 1943 года и с 16 на 17 июля 1943 года под обстрелом разминировал 

минные поля перед передним краем нашей обороны на реке Миус в районе Дмитревки 

Сталинской области, проделав проходы в проволочных заграждениях и сопровождая нашу 

технику по данному участку, чем обеспечил успех ворваться нашей пехоте в траншеи 

переднего края противника при прорвве обороны 17 июля 1943 года. 

Тов. Воротнев достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды». 

Гв. красноармеец 119 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 31.07.1943 г. 

Похоронен на балка Сорочья 1 км. северо-западнее с. Герасимовка, Снежнянский р-н, 

Сталинская обл., Украинская ССР. 

 

Головацких Алексей Иванович 
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 20.12.1942 г. 

Похоронен в братской могиле 1500 м. севернее дер. Ковылинская, Обливский р-н, Ростовская 

обл. 

 

Гончаренко Павел Андреевич  
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 16.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 
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Горбачев Кондратий Михайлович  
1912 г.р. Род. Белорусская ССР, Витебская обл., Сенненский р-н, с. Городец  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. сержант 119 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 25.07.1943 г. 

Похоронен в братской могиле на балке Герасимовка, восточная окраина 500 м. от села 

Герасимовка, Снежнянский р-н, Сталинская обл., Украинская ССР 

 

Горохов Павел Васильевич  
1917 р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. сержант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 11.11.1942 г. 

Похоронен в районе высоты 145,0, хут. Бл. Перекопка, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Горшенин Григорий Иванович  

1914 год рождения. Русский. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Гвардии ефрейтор. Ездовой батареи 45-мм. пушек 111 гвардейского стрелкового полка 40 

гвардейской дивизии Южного фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №3/н от 8 февраля 1943 года по 111 гвардейскому 

стрелковому полку 40 гвардейской дивизии Южного фронта. Хуторского Старо-Золотовский 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За боевые заслуги» ездового батареи 45-мм пушек гвардии ефрейтора 

Горшенина Григория Ивановича, показавшего себя как бесстрашного защитника Родины, 

всегда и совершенно обеспечивающего свой расчёт боеприпасами и хороший уход за конским 

составом. 

 

Григорьев Сергей Федорович 
05.07.1917 г.р. Род. в г. Нижний Тагил  

Призван в РККА 15.10.1939 г. Хабаровским РВК. 

Красноармеец, заместитель командира взвода 125 сп 6 сд 40 Армии Воронежского фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №47/н от 05.10.1942 г. по ВС 40 Армии ВорФ. 
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Лейтенант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 31.07.1943 г.  

Похоронен северо-восточнее с. Герасимовка Дмитриевского р-на Ворошиловградской 

области. 

 

Громов Николай Иванович  
1916 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Дергачев Владимир Иванович  
1922 г.р. Род. Тамбовская обл., Пастровский р-н, д. Калиновка  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец, гв. мл. сержант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Долгих Семен Федорович  
1913 г.р. Род. Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Ключи  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. ст. сержант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 08.11.1942 г. 

Похоронен на дивизионном кладбище левый берег р. Дон, 2 км. станица Ново-Григорьевская, 

Ново-Григорьевский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Домрачев Геннадий Александрович  
1912 г.р. Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 22.11.1942 г. 

Похоронен на северной окраине хут. Ближняя Перекопка, Больше-Перекопский с/с, 

Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Дунаев Михаил Иосифович  
1912 г.р. Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 21.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Жижикин Владимир Григорьевич  
1919 г.р. Род. Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Аристовка 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. сержант 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 20.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Зародов Иван Федорович  
1915 г.р. Род. Мордовская АССР, Дубенский р-н, с. Николаевка 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии старший сержант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии Сталинградского фронта  
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Убит в бою 21.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Захаров Петр Григорьевич 
1923 г.р. Род. Украинская ССР, Сталинская обл., г. Сталино  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб в бою 29.12.1942 г. 

Похоронен на хут. Ковыленский, Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Зверев Всеволод Ильич  
19.06.1907 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Н. Тагил. Русский. 

Проживал по адресу Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Краснознаменная, д. 2а. 

Признан в Красную Армию 08.04.1942 года Ново-Сергинским РВК, Свердловской области. 

Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с ноября 1942 года на 2 Украинском, 4 Украинском фронтах 

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Ранен легко 27.10.1942 года и ранен между 29.07.1943 г. и 09.08.1943 г. 

Медаль «За отвагу». Приказ номер 09/н от 5 июля 1944 года по 193 гвардейскому стрелковому 

полку 66 гвардейской стрелковой Полтавской дивизии 1 Украинского фронта 

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За отвагу» наводчика 

орудия 45 м/м пушек гвардии рядового Зверева Всеволода Ильича, за то, что он во время боя 

под Сталинградом 23.10.1943 г. из противотанкового ружья уничтожил немецкий 

станковый пулемёт и убил 3 фашистов, в этом бою он был тяжело ранен. В настоящее время 

показывает образцы тактической стрельбы, дисциплинирован, исполнителен. 

Медаль «За отвагу». Приказ №017/н от 22 августа 1944 года по 193 гвардейскому стрелковому 

полку 66 гв. стрелковой Полтавской дивизии 

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю наводчика батареи 45 м/м 

пушек гвардии младшего сержанта Зверева Всеволода Ильича за то, что он при отражении 

вражеской контратаки в районе торфяного завода 27 июля 1944 года, действуя решительно 

и самоотверженно, уничтожил до 10 солдат противника и подбил одну машину.  

Гвардии младший сержант, заряжающий 45 м/м пушки 3 батальона 193 гвардейского 

стрелкового полка 66 гвардейской стрелковой Полтавской дивизии 

Орден Красной Звезды. Приказ №4/н от 10.02.1945 г. по 66 гв. сд 

В ожесточённых уличных боях по уничтожению вражеской группировки в городе Будапеште, 

смелым и решительными действиями, в составе своего расчёта 16-17 января 1945 года 

прямой наводкой подбил 6 автомашин противника, одну самоходную пушку и уничтожил до 

50 гитлеровцев. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Будапешта» 

Мл. лейтенант 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Умер 20.06.1987 г. 

 

Зверев Иван Карпович  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии  

19.11.1942 г. убит в бою.  

Похоронен на кладбище около школы х. Старо-Клетский, Клетский р-н, Сталинградская обл. 
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Зубов Григорий Радионович 
1923 г.р. Гв. мл. сержант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Убит в бою 02.09.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Ивлев Александр Иванович  
1923 г.р. Род. г. Нижний Тагил / Челябинская обл., Верхне-Уральский р-н, г. Верхнеуральск 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии, ппс 1907 "б" 

Убит в бою 19.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Карачев Иван Алексеевич  
1917 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 23.11.1942 г. 

Похоронен на северной окраине хут. Ближняя Перекопка, Больше-Перекопский с/с, 

Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Карякин Василий Алексеевич 
1926 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Мл. лейтенант 40 гвардейской стрелковой дивизии  

 

Касаткин Федор Федорович  
1909 г.р. Род. в д. Ананьпи. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 23.11.1942 г. 

Похоронен на северной окраине хут. Ближняя Перекопка, Больше-Перекопский с/с, 

Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Кизилов Геннадий Андреевич  
1923 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии младший сержант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Убит в бою 20.11.1942 г. 

Похоронен на северной окраине хут. Ближняя Перекопка, Больше-Перекопский с/с, 

Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Козин Николай Митрофанович  
1917 г. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван Нижнетагильским РВК 

Красноармеец, гвардии рядовой 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.02.1943 г.  

Похоронен 2 км. западнее хут. Ново-Марьевский, Матвеево-Курганский р-н, Ростовская обл. 

 

Колин Николай Михайлович  
1923 г.р. Род. Татарская АССР, Актанышский р-н 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  
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Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии. 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Конов Александр Григорьевич  
1915 г.р. Род. Горьковская обл., Сергачский р-н, д. Межное  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. сержант 40 гвардейской стрелковой дивизии. Младший лейтенант 356 сп 343 сд 50 А 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Константинов Григорий Васильевич  
1912 г.р.  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии ефрейтор 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 23.11.1942 г. 

Похоронен на северной окраине хут. Ближняя Перекопка, Больше-Перекопский с/с, 

Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Конюхов Николай Никитович 
1921 г.р. Род. Молотовская обл., Лысьвенский р-н  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Сержант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 09.12.1942 г. 

Похоронен в д. Фролово, Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Корувец Карп Федорович 
1913 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.01.1943 г. 

Похоронен 2500 м. юго-западнее хут. Нижне-Калиновский, Нижне-Калиновский с/с, 

Константиновский р-н, Ростовская обл. 

 

Костенников Алексей Вячеславович / Васильевич 

1912 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил Русский. 

Служил в РККА с 1935 г. по 1938 г. 

Призван в Красную Армию с 1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б).  

Участник Отечественной войны с 12.08.1942 г. на Сталинградском, Донском, Юго-Западном 

и Южном фронте. Имеет ранение. 

Медаль «За оборону Сталинграда»      

Младший лейтенант, командир пулеметного взвода 50 отдельного гвардейского пулеметного 

батальона 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Красной Звезды. Приказ №06/н от 28.02.1943 г. по 40 гвардейской стрелковой дивизии 

В боях за станицу Сиротинскую умело поддерживал наступление 119 гвардейского 

стрелкового полка расчёты взвода подавили огнём станковых пулеметов ЗОТ противника, он 

лично уничтожил 1 пулемётный расчёт. В боях за Обливскую наступая вдоль полевой дороги 

Фролово - Обливская и высоту 83.0 имея малые потери взвод уничтожил 37 фашистских 

солдат и офицеров. Взвод, которым командовал товарищ Костенников имеет на счету 139 

уничтоженных фрицев. 

Гвардии лейтенант, командир пулеметной роты 111 гвардейского Краснознаменного 

стрелкового полка 40 гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии  
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105692895/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Орден Отечественная война первой степени  

Во время прорыва немецкой обороны на Миус 17.07.1943 г. и 18.07.1943 года товарищ 

Костенников как командир роты умело и точно организовал взаимодействие огневых средств 

с пехотой, проявил личную отвагу и храбрость, чем воодушевлял бойцов и командиров на 

боевые подвиги.  

В бою на курганах, что у развилки дорог, идущих на села Мариновка - Степановка 17 июля во 

время контратаки противника выдвинулся в боевые порядки рот, поднял бойцов в атаку, а 

сам залег за танковый пулемёт, расчёт которого выбыл из строя, и в упор расстреливал 

немцев, подпуская их на близкое расстояние. Товарищ Констенников отбил контратаку 

противника и истребил в этом бою до 40 немецких солдат.  

Достоин Правительственной награды ордена Отечественная война 1 степени 

Старший лейтенант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб в бою 11.02.1944 г. 

Похоронен 1 км. западнее с. Ново-Марьяновка, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл., 

Украинская ССР. 

 

Кудрявцев Степан Афанасьевич 
1918 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 25.12.1942 г. 

Похоронен 28.12.1942 г. на юго-восточной окраине хутора Сенишин, Обливский р-н, 

Ростовская обл. 

 

Кучумов Николай Агафонович  
1921 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. курсант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.08.1942 г. 

Похоронен в могиле №3 западнее д. Яблонская, Старо-Григорьевский с/с, Сиротинский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

Левин Василий Васильевич  
1908 года рождения. Род. г. Ленинград. Русский.  

Жена Левина Вера Васильевна, проживала р-н Малая Охта, просп. Шаумяна 2-105.  

Призван в РККА в 1939 г. Гатчинским РВК, Ленинградская обл.  

Рядовой, выбыл в в/ч 4548 в команде №381.  

Призван в РККА 01.10.1941 г. Нижнетагильским ГВК. Беспартийный.  

Гвардии сержант, санинструктор 5 батареи 90 гвардейского Краснознаменного 

артиллерийского полка 40 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 31 

Гвардейского стрелкового корпуса 5-ой ударной армии Южного фронта 4 Украинского 

фронта.  

Медаль «За отвагу». Приказ №11/н от 23.08.1943 г. по 90 гвардейского артиллерийского полка 

40 гвардейской стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 5 Ударной Армии 

Южного фронта  

Наградить санинструктора 5 батареи гвардии сержанта Левина Василия Васильевича за то, 

что он в боях 18-19.08.1943 г. на реке Миус под сильным артиллерийским, пулеметным и 

минометным обстреле показывая образцы самоотверженной работы не взирая на 

опасность для жизни, оказал первую помощь более раненым, вынес с поля боя до 18 раненых 

человек с их личным оружием.  

Сержант, санинструктор 40 гвардейской стрелковой дивизии 
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19.02.1944 г. пропал без вести в районе с/з Широковский, Широковский р-н, 

Днепропетровская обл., Украинская ССР.                                                                     

 

Ливанов Яков Матвеевич  
1912 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван Нижнетагильским РВК 

Гв.курсант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 04.10.1942 г. 

Похоронен на северной окраине станицы Сиротинская, Сиротинский с/с, Сиротинский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

Лихачев Николай Михайлович  
1915 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил / п. Баранча. Русский. 

Призван в Красную Армию 13.10.1941 г. Кувшинским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 03.07.1942 г. по 21.08.1942 г. Тяжело ранен 21.08.1942 г.  

В армии с 13.10.1941 г. по 10.08.1943 г. и с 24.03.1944 г. по 25.09.1944 г. 

Мл. сержант, наводчик 45-мм. пушки 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской 

стрелковой дивизии 65 гв. Армии Сталинградского фронта  

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президиума ВС СССР №223/ от 06.11.1947 г. 

(представлялся медали «За отвагу»). 

Тов. Лихачёв будучи на фронтах Отечественной войны с 03.08.1941 г. по 21.08.1942 г. в звании 

младшего сержанта занимал должность на наводчика 45-мм орудия 111 гвардейского 

стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 65 армии Сталинградского фронта. В 

боях за Советскую Родину при отражении вражеской контратаки получил тяжёлое ранение 

в левую голень перелом кости, в результате чего имеет инвалидность 3-й степени, работает 

военруком школы. Достоин Правительственной награды медали «За отвагу». 

После войны работал военруком начальной школы в Сухоложском районе. 

Орден Красной Звезды. Указ Президиума ВС СССР от 16.06.1976 г.  

Умер 12.05.1995 г. 

 

Любаренко Александр Ефимович  
1922 г.р. Род. Киевская обл., Титловский р-н, с. Слобода  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 25.08.1942 г. 

Похоронен на х. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Мазур Андрей Михайлович  
1906 года рождения. Род. Украинская ССР, Винницкая обл., Песчанский р-н. Украинец. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Гвардии младший сержант, заряжающий батареи 45-мм. пушек 111 гвардейского стрелкового 

полка 40 Гвардейской Дивизии Южного фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 8 февраля 1943 года по 111 гвардейскому стрелковому 

полку 40 Гвардейской Дивизии Южного фронта. Хуторского Старо-Золотовский  

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» заряжающего батареи 45-мм. пушек гвардии младшего 

сержанта Мазура Андрея Михайловича. в боях за хутор Ковылинский и станицу Обливская 

расчёт в котором состоял товарищ Мазур уничтожил 3 дзот, 1 блиндаж. Кроме того, сам 

товарищ Мазур уничтожил 10 солдат противника  

Гвардии младший сержант, наводчик истребительно-противотанковой батареи 45-мм пушек 

111-му гвардейского Краснознамённого стрелкового полка 40 гвардейской Краснознамённой 
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Енакиевской стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 5 Ударной армии 

Южного фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №19/н от 30 октября 1943 года по 111-му гвардейскому 

Краснознамённому стрелковому полку 40 гвардейской Краснознамённой Енакиевской 

стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 5 Ударной армии Южного фронта  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

наводчика истребительно-противотанковой батареи 45-мм пушек Гвардии младшего 

сержанта Мазур Андрея Михайловича - за то, что во время прорыва обороны противника в 

районе с. Эристовка 20.10.1943 г. из орудия на котором наводчиком младший сержант Мазур 

уничтожено 5 пулеметных точек, подавлен огонь 1 пушки, уничтожено 6 ротных минометов 

и рассеяно до роты пехоты противника. 

Гв. младший сержант 89 гвардейской стрелковой дивизии 

20.02.1945 г. убит в бою. Похоронен южная окраина с. Ноймюль 12 км. северо-западнее г. 

Кюстрин, пов. Гожувский, Зеленогурское воев., Польша. 

 

Максимов Вениамин Яковлевич  
1911 г.р. 

Призван в Красную Армию 18.10.1941 г. Нижнетагильским РВК.  

Гв. старшина роты 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 08.12.1942 г. 

Похоронен 2 км. севернее хут. Лобачев, Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Махнёв Иван Ефимович 

1913 г.р. Род. Свердловская обл.; Кировская обл., Арбажский р-н. Русский. 

Призван в Красную Армию с 1941 года Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с 12.08.1942 года на Сталинградском, Донском, Юго-

Западном, Южном фронтах. Ранений не имеет. 

Гвардии старшина, исполняющий должность командира взвода ПВО 111 гвардейского 

стрелкового полка 40 гвардейской дивизии Южного фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 8 февраля 1943 года по 111 гвардейскому стрелковому 

полку 40 гвардейской дивизии Южного фронта. Хуторского Старо-Золотовский 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» исполняющего должность командира взвода ПВО гвардии 

старшину Махнева Ивана Ефимовича, принявшего на себя командование взводом в момент 

налёта вражеской авиации на расположении полка, когда был убит командир взвода 

лейтенант Загорский и сбившего 1 самолёт противника на хуторе Солянка 09.01.1943 г. 

Гвардии старший сержант, командир зенитно-пулеметной роты автоматчиков 111 

гвардейского Краснознаменного стрелкового полка 40 гвардейской Краснознамённой 

стрелковой дивизии  

Орден «Красная Звезда». Приказ №18/н от 26.07.1943 г. по 40 гв. сд 5 Уд.Армии 

Товарищ Махнёв за время прорыва вражеской обороны 17.07.1943 г. на реке Миус в районе 

села Дмитриевка проделал большую работу по воспитанию храбрости и выдержки у личного 

состава взвода в результате чего при налетах немецкой авиации его зенитно-пулемётный 

расчёт непрерывным обстрелом не давал возможность противнику поражать цель. Сам 

товарищ Махнёв при всех налетах немецкой авиации находился у зенитного пулемета, в 

результате его непосредственного руководства отбито и рассеяно 15 немецких налетов на 

боевые порядки полка, сбит один немецкий самолёт 21.07.1943 года «Ю-88».  

Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда».  

  

Мастерских Евгений (Евт.) Михайлович  
1923 г.р. Род. Молотовская обл., Абатский р-н, с/с Фирсовский  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  
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Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.08.1942 г. 

Похоронен х. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

18.08.1942 г. убит в бою на хут. Шохин Иловлинского р-на Сталинградской обл. 

 

Мезенин / Мезинин Василий Павлович 
1906 года рождения. Род. Свердловская обл., Петрокаменский р-н, Бродовский с/с, с. Бродово. 

Русский. 

Призван в Красную Армию в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

В Отечественной войне на ЮЗФ и 3 УкрФ. Был ранен. На лечении в госпитале №1648. 

Служил в 1 оистрб. 

Ефрейтор, подносчик патронов 2 пулевой роты 50 отдельного гв. пулеметного батальона 

40 гв. сд 5 Танковой Армии ЮЗФ. 

Орден «Красной Звезды». Приказ №2/н от 07.12.1942 г. по 40 гв. сд 5 ТА Юго-Западного 

фронта  

Работая подносчиком патрон в любых условиях боя бесперебойно снабжал боеприпасами 

станковый пулемёт. В бою на высотах исполнял обязанность помощника наводчика, после 

чего, когда выбыл наводчик он его заменил и рассеял до роты пехоты противника при этом 

убил 84 фрица. Будучи раненым не ушёл с поля боя. 

Числился без вести пропавшим 12.1943 г. 

Красноармеец 186 азсп 43 Армии. Выбыл 14.04.1944 г. в 334 сд 

 

Мельховский / Мелеховский Павел Родионович 
1923 г.р. Род. Челябинская обл., Лопатинский р-н, дер. Пичан  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Числилсч пропавшим без вести 25.07.1943 г. на Украинской ССР, Сталинская обл.  

Убит в бою 26.07.1943 г. 

Похоронен в д. Герасимовка, Снежнянский р-н, Сталинская обл., Украинская ССР. 

 

Мерзлов Григорий Тимофеевич  
1903 г.р. Род. Чувашская АССР, Порецкий р-н, с. Анастасово  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 25.11.1943 г. 

Похоронен рядом с отметкой +4,5, 1 км. северо-западнее х. Чапаев, Больше-Белозерский р-н, 

Запорожская обл., Украинская ССР. 

 

Миштахов Василий Зерд. 
1921 г.р. Род. Свердловская обл., Дзержинский р-н  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 30.08.1942 г. 

Похоронен в х. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Наговицин Павел Савельевич  
1910 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. сержант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 23.11.1942 г. 

Похоронен на северной окраине х. Ближняя Перекопка, Больше-Перекопский с/с, 

Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero95525903/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Нагуманов Гарифутдин (Горафундин, Гарифутдим) 

1916 г.р. Татарин. 

Член ВЛКСМ. 

Призван в Красную Армию в 1937 году Нижнетагильским РВК. 

Участник войны на Сталинградском фронте с 12.08.1942 года. Ранений не имеет. 

Гвардии младший лейтенант, командир взвода 111 гвардейского стрелкового полка 40 

гвардейской стрелковой дивизии ДонФ. 

Орден Красного Знамени. Приказ №24/н от 21.10.1942 г. по ВС Донского фронта 

(представлялся к ордену «Отечественной войны» 1 степени). 

Взвод товарища Нагуманова умело выбирал огневые позиции, отпускал на близкое расстояние 

вражескую пехоту и в упор расстреливал её. За период боёв взвод отразил 3 атаки 

противника, уничтожил при этом до 200 гитлеровцев. При выбытии из строя пулеметных 

расчетов, товарищ Нагуманов сам ложился за пулемёт и уничтожал немецкую пехоту.  

Достоин Правительственной награды орден Отечественной войны первой степени. 

Гвардии младший лейтенант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 21.08.1942 г. 

Похоронен х. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Накладаев Леонид Александрович  
1924 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию 12.08.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ.  

На фронтах Отечественной войны с 03.06.1943 г. на Южном фронте. Ранений не имел. 

Гвардии младший лейтенант, командир взвода роты ПТР первого батальона 111 гвардейского 

Краснознаменного стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден «Красная Звезда». Приказ №18/н от 26.07.1943 г. по 40 гв. сд 5 Уд.Армии 

Во время прорыва немецкой обороны на реке Миус 17 и 18.07.1943 г. под сильным огнём из 

противотанкового ружья подавляя огневые точки противника обеспечил продвижение нашей 

пехоты вперёд.  

За период боя его взвод уничтожил три огневых точки противника и подбил одну 

автомашину с грузом. Из личного оружия тов. Накладаев уничтожил 3 немцев.  

Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Наничкин Алексей Федотович  
1908 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Убит в бою 22.08.1942 г. 

Похоронен х. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Наумов Алексей Михайлович 

1912 года рождения. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1934 г. и в 1941 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 1941 г. С 1943 года на Южном фронте, с 1943 на 1 

Белорусском фронте, на 4 УкрФ. Легко ранен 24.04.1942 г., контужен 17.06.1943 г. на Южном 

фронте 

Гвардии красноармеец, орудийнвй номер расчёта батареи 76-мм. пушек 116 гвардейского 

стрелкового полка 40 гвардейской Краснознаменной Енакиевской стрелковой дивизии 31 

гвардейского стрелкового корпуса 5 ударной армии Южного фронта 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Медаль «За отвагу». Приказ №11/н от 1 октября 1943 года по 116 гвардейскому стрелковому 

полку 40 гвардейской Краснознаменной Енакиевской стрелковой дивизии 31 гвардейского 

стрелкового корпуса 5 ударной армии Южного фронта 

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За отвагу» номера 

орудийного расчёта батареи 76-мм. пушек-гвардии красноармейца Наумова Алексея 

Михайловича за то, что в период отражения танковой атаки противника в районе 

Скотоватая его расчёт уничтожил 2 огневые точки, 18 гитлеровцев и подбил 1 танк 

противника, сам лично уничтожил 2 гитлеровцев 

Орден «Красная Звезда». Приказ №16/н от 14.08.1944 г. по 14 гвардейской КД. 

Гвардии старшина, разведчик 52 гв. Кавполка 14 гвард. Кавалерийской Мозырской 

Краснознаменной дивизии 

Орден Красная Звезда. Приказ №22/н от 02.09.1944 г. по 14 гв. кд 7 гв. кк 1 Белорусского 

фронта 

16.08.1944 г. после тщательного наблюдения разведчикам поставили задачу достать 

"языка", установить его огневые средства и силу. Под покровом ночи разведчики добрались 

на западный берег Висла. Товарищ Наумов из своего личного оружия уничтожил 2 солдат. 

Доставили в штаб полка пленных - 9 с их личным оружием. 

Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Неймышев Павел Федорович  
1912 года рождения, русский. 

Призван в РККА в октябре 1941 года Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гвардии красноармеец, повозочный транспортной роты 111 гвардейского стрелкового полка 

40 гвардейской дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №06/н от 17 марта 1943 г. по 111 гвардейскому 

стрелковому полку 40 гвардейской стрелковой дивизии 

От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленный при этом 

доблесть и мужество, награждаю повозочного транспортной роты полка гвардии 

красноармейца Неймышева Павла Фёдоровича за образцовый уход за конским уходом, 

повозкой, упряжкой и бесперебойное обеспечение подразделения в подвозке боеприпасов на 

протяжении всего периода военных действий. 

Умер от ран 19.03.1943 г. в Госпитале ППГ-4167. 

Похоронен в г. Шахты Ростовской обл. 

 

Нехорошков Сергей Васильевич  
1919 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Гвардии младший лейтенант 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Никитин Афанасий Афанасьевич  
1907 г.р. Род. Свердловская обл., Тагильский р-н, с. Горбуново  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 10.11.1941 г. 

Похоронен в братской могиле в районе выс. 145,5, 1200 м. севернее д. Ближняя Перекопка, 

Больше-Перекопский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 
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Носков Алексей Алексеевич  

18.03.1913 года рождения. Род. Кировская обл., Котельничский р-н, д. Макаренки. Русский.  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Гвардии сержант, повар санитарной роты 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской 

дивизии Южного фронта  

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 8 февраля 1943 года по 111 гвардейскому стрелковому 

полку 40 гвардейской дивизии Южного фронта. Хуторского Старо-Золотовский  

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» повара санитарной роты гвардии сержанта Носкова 

Алексея Алексеевича за проявленную заботу и чуткое внимание к раненым бойцам и 

командирам проходившим через полковой пункт медпомощи, выразившийся в обеспечении их 

вкусно приготовленной пищей. Кроме того, товарищ Носков в свободное от основной работы 

время помогал в эвакуации и перевязке раненых. 

Проживал в г. Н. Тагил. 

 
Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

Умер 21.07.1996 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Центральное, квартал Мемориал. 

 

Овчинников Андрей Тихонович  
1914 г.р. Род. Тамбовская обл., Шехманский р-н, с. Красиловка  

Призван в Красную Армию в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник войны с 12.08.1942 г. на СталФ. 

Красноармеец, гв. сержант, наводчик пулемета 40 гвардейской стрелковой дивизии ДонФ 

Орден Красного Знамени. Приказ №24/н от 21.10.1942 г. по  ВС Донского фронта 

Во время обстрела КП вражескими самолетами тов. Овчинников сбил меткой очередью из 

пулемета ДШК вражеский самолет Х-111. 

Достоин награждения орденом Красное Знамя. 

Числится пропавшим без вести с 03.1942 г. 

 

Огнев Сергей Игнатьевич 
1913.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 11.11.1942 г. 

Похоронен в районе выс. 145,0, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Ошибков Николай Николаевич  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., Верхотурский р-н, с. Верхатурова. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1941 году Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Участник Отечественной войны на Сталинградском фронте с 07.08.1942 года по 29.08.1942 

года. Ранен 29.08.1942 года. 
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Медаль «За оборону Сталинграда» 

Старший сержант, бывший командир отделения 116 гвардейского стрелкового полка 40 

гвардейской стрелковой дивизии СталФ 

Медаль «За отвагу» Указ Президиума ВС СССР №204/79 от 06.08.1946 г. (представлялся к 

ордену «Слава» третьей степени) 

Старший сержант Ошибков с 7 августа 1942 года участвовал в бою на Сталинградском 

фронте в составе 40 гвардейской стрелковой дивизии 116 гвардейского стрелкового полка в 

должности командира отделения.  

Ошибкову было приказано с группой бойцов пробраться в тыл противника и разведать 

боевую технику и сила противника. Товарищ Ошибков блестяще выполнил эту задачу, при 

этом отделение уничтожило 7 немцев, из которых лично Ошибков уничтожил 2. Приказания 

командира были выполнены в срок нужные сведения были доставлены.  

С 7 по 29 августа 1942 года ходил 8 раз в тыл противника добывать сведения о противнике. 

За это время отделением было уничтожено 2 танка, 4 ручных пулемета, подбит один 

средний танк, экипаж которого взят живым в плен и доставлен в штаб полка, а также 

привели 2 «языков» из них один офицер.  

В данное время Ошибков работает старшиной батареи. Дисциплинированный, 

требовательный к себе и подчиненным, пользуется авторитетом среди личного состава 

батареи.  

Повышает свой политический уровень. 

Вывод: достоин награждения орденом «Слава» 3 степени 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

В 1945 г. командир отделения ОТД УВД Полка 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

Умер в 2001 г. 

Парамонов Василий Нилович  
1905 г.р. Род.Волотовский р-н, д. Должино. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии   

Убит в бою 09.12.1942 г. 

Похоронен в 2 км. севернее х. Лобачев, Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Плотников Иван Павлович  
1918 г.р. Хомутовский р-он п.Хомутовка. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 26.09.1942 г. 

Похоронен на выс. 172,4 Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Прокопьев Петр Сидорович  
17.10.1924 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Кушва. Русский. 

Призван в Красную Армию 13.08.1942 году Нижнетагильским РВК/ Кушвинским РВК. Член 

ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с 13.08.1942 г. на Сталинградском фронте, с 17.03.1943 года 

на Южном, 4 УкрФ, 3 Украинском, 2 Украинском фронтах.  

Ранен 14.08.1943 года, легко ранен 06.09.1943 г., 31.01.1944 г., 20.03.1944 г., 01.01.1945 года. 

Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 119 гвардейского стрелкового полка 40 

гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №071/н от 03.08.1944 г. по 40 гвардейской стрелковой дивизии 

(представлялся к ордену «Красная Звезда»). 
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В составе полка принимает участие в боевых действиях полка в должности командира 

стрелкового взвода с 31.01.1944 года. При прорыве обороны противника в районе дер. Ново-

Ковно Софиевского района Днепропетровской области 31.01.1944 г. его взвод первым 

ворвался в траншеи противника, а когда противник предпринял контратаку для 

восстановления прежних его позиций, его взвод огнём пехотного оружия уничтожил до 60 

гитлеровцев и сам поднял взвод, а потом и роту в атаку. Здесь тов. Прокопьев получил лёгкое 

ранение, но из батальона не ушёл, а продолжил драться с немцами. 

 В боях в районе дер. Ковалевка Ново-Одесского района Николаевской области 19.03.1944 года 

тов. Прокопьев вводом отразил 5 контратак противника и уничтожил до 40 гитлеровцев 

Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

Числился убитым в бою 31.01.1944 г. и похороненым западнее с. Ново-Ковно, Софиевский р-

н, Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 119 гвардейского стрелкового полка 40 

гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии 

Орден Красная Звезда. Приказ №84/н от 19.11.1944 г. по 40 гв. сд 31 гв. ск 4 гв. Армии 3 

Украинского фронта 

13.11.1944 г. во время ликвидации плацдарма на левом берегу реки Дунай в районе города 

Шольт (Венгрия) первым поднял взвод в атаку и первым ворвался в траншею противника. 

При этом уничтожено взводом до 30 гитлеровцев. Продвигался быстро вперёд, сбил 

противника с последних рубежей и прижал его к берегу, благодаря чему было взято 46 

венгерский солдат в плен. 

Достоин Правительственной награды орденом Красная Звезда. 

Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 6-й стрелковой роты 2-го стрелкового 

батальона 119 гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой Енакиевской 

Краснознаменной дивизии 

Орден Красная Звезда. Приказ №89/н от 17.12.1944 г. по 40 гв. сд 31 гв. ск 4 гв. Армии 3 

Украинского фронта 

При форсировнии р. Дунай в районе Хорти (Венгрия), 30.11.1944 г. переправился в первой лодке 

на правый берег реки Дунай завязал бой в траншеях противника со вводом стрелков 

выдвинулся вперед, отрезав этим путь отхода противнику. Огнём и гранатами уничтожил 

33 гитлеровца и двинулся дальше вперёд.  

Обходным маневром захватив 105-мм. пушку противника, стоявшую на прямой наводке по 

левому берегу Дуная, а расчёт уничтожил сам лично уничтожил 12 гитлеровцев. 

Достоин Правительственной награды орден «Красная Звезда» 

Гвардии лейтенант, командир взвода роты автоматчиков 326 стрелкового Верхнеудинского 

полка 3-го Украинского фронта 

Орден Красная Звезда. Приказ №57/н от 24.06.1945 г. по 21 сд 3 Украинского фронта 

Тов. Прокопьев участник боев Южного, Четвёртого Украинского фронтов, в Венгрии и 

Австрии. 20-го апреля 1945 года, в Австрии, в боях за высоту 1411 отразил 3 атаки 

противника, нанеся противнику чувствительный урон в живой силе. 

В критическую минуту боя Тов. Прокопьев с криками «Ура» поднял своих бойцов и ведя огонь 

рассеял группировку немцев. В этом бою взвод тов. Прокопьева уничтожил 14 гитлеровцев, 

лично сам Тов. Прокопьев уничтожил 4 немецких солдата. Тов. Прокопьев достоин 

награждения Правительственной награды орденом Красная Звезда. 

31.01.1944 г. числился убитым в бою и похороненным западнее с. Ново-Ковно, Софиевский р-

н, Днепропетровская обл., Украинская ССР. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

 

Ремец Михаил Павлович 
1918 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 
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Убит в бою 02.12.1942 г. 

Похоронен на хут. Фролов, Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Репичев Яков Яковлевич  
1912 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 08.12.1942 г. 

Похоронен в 2 км. севернее хут. Лобачев, Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Романенко Павел Васильевич  
1923 г.р. Род. Днепропетровская обл., Софиевский р-н  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Ст. сержант 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 19.12.1942 г. 

Похоронен в д. Сенишин, Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Роматов Сергей Степанович 
1923 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. мл. сержант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 25.08.1942 г. 

Похоронен в д. Хохлачево, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Рощин Н. К. 
1902 г.р. 

Призван в Красную Армию Рудниковским РВК г. Нижний Тагил, Рудник им. 3 

Интернационала  

Военнослужащий 40 гвардейской стрелковой дивизии с 04.08.1942 г. 

 

Рычков Василий Яковлевич 
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Туринск, с/с Орзовский, д. Луговая 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен в хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Рябинин Сергей Родионович  
1906 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Умер от ран 10.1942 г. 

Похоронен на левом берегу р. Дон вблизи д. Ново-Григорьевская, Ново-Григорьевский с/с, 

Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Серов Тихон Дмитриевич  
1922 г.р. Род. Мордовская АССР, Райкинский р-н, с. Н. Рязенов.  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. ефрейтор 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 22.09.1942 г.  

Похоронен на х. Хохлачево Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 
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Скрябин Сергей Васильевич 
1919 г.р.  

Призван в Красную Армию в 1941 г. Дзержинским РВК Нижнетагильского ГВК.  

Красноармеец 119 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии  

 

Смаль Григорий Антонович  
1923 г.р. Род.Украинская ССР, Днепропетровская обл., Петракимский р-н 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Смирнов Николай Иванович  
1923 г.р. Род. Ярославская обл., Палкинский р-н, Бетелевский с/с  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии младший сержант 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии, 119 гсп 

Поступил с ранениями 15.07.1943 г. в госпиталь 513 ОМСБ, 43 ОМСБ  

Умер от ран 17.07.1943 г. 

Похоронен балка Сметанина, выс. 173,4, в 3 км. северо-западнее с. Дмитровка, Снежнянский 

р-н, Сталинская обл., Украинская ССР. 

 

Соболев Николай Сидорович  
1907 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии 

29.08.1942 г. убит в бою. Похоронен х. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

Солодов Александр Константинович 

1916 год рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б). 

Гвардии младший сержант, телефонист батареи 76-мм. пушек 111 гвардейского стрелкового 

полка 40 гвардейской дивизии Южного фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №3/н от 8 февраля 1943 года по 111 гвардейскому стрелковому 

полку 40 гвардейской дивизии Южного фронта. Хуторского Старо-Золотовский 

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

награждаю медалью «За отвагу» телефониста батареи 76-мм. пушек гвардии младшего 

сержанта Солодова Александра Константиновича за точное выполнение приказания 

обеспечивающего правильную передачу команд на огневые позиции, за быстрое 

восстановление связи при порывах, в момент обстрела противника в боях за станицу 

Обливская.  

 

Солодовников Прокофий Ефонтович   
1911 года рождения. Русский.  

Призван в Красную Армию в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б).  

Участник Отечественной войны на Сталинградском фронте с 14.08.1942 года. Контужен 

21.08.1942 г., ранен тяжело 20.11.1942 года. 

Старшина, старшина роты 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok6287556/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D10%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106515221/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107304024/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D5%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1


400 
 

Медаль «За отвагу». Указ Президиума ВС СССР №223/101 от 06.11.1947 г. (представляется к 

награждению орденом Красной Звезды) 

Товарищ Солодовников будучи старшиной роты в составе 111 гвардейского стрелкового 

полка 40 гвардейской Стрелковой Дивизии в период боёв под городом Сталинградом проявил 

себя храбрым и смелым воином. В виду выбытия командира взвода товарищ Солодовников 

был назначен на должность командира автоматного взвода.  

20 ноября 1942 года в период наступления лично в рукопашной схватке уничтожил 8 немцев 

солдат и в был тяжело ранен.  

Достоин награждения. Составлено со слов и справке о ранении. 

Демобилизован 27.10.1945 г. 

 

Солодянкин Иосиф (Паспор) Васильевич  
1919 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский  

Проживал в г. Нижний Тагил, ул. 2-я Свердловская  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. ст. сержант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб в бою 26.04.1943 г. 

Похоронен на хуторе №16, Куйбышевский р-н, Ростовская обл. 

 

Сорокин Сергей Алексеевич  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Малая Кушва.  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Рядовой 910 сп 243 сд. 

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Судьин Николай Капитонович  
1910 г.р. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 29.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Сустанов Семен Григорьевич  
1918 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. ст. сержант 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 19.08.1942 г. 

Похоронен в с. Дубовое Логовский р-н, Сталинградская обл. 

 

Табунцов Николай Семенович  

1915 года рождения. Русский. 

Служащий. Призван в РККА в 1941 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии рядовой, линейный надсмотрщик роты связи 111 гвардейского стрелкового 

Краснознамённого полка 40 гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознамённой дивизии 

31 гвардейского стрелкового корпуса 46 армии 3 Украинского фронта.  

Медаль «За отвагу». Приказ №033/н от 23 февраля 1944 г. по 111 гвардейскому стрелковому 

Краснознамённому полку 40 гвардейской стрелковой Енакиевской Краснознамённой дивизии 

31 гвардейского стрелкового корпуса 46 армии 3 Украинского фронта.  

От имени Президиума Верхнего Совета Союза ССР - награждаю медалью «За отвагу» 

линейного надсмотрщика роты связи гвардии рядового Табунцова Николая Семёновича за то, 
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что в наступательных боях на подступах у городу Кривой Рог с 31.01.1944 г. он обеспечивал 

бесперебойной связью командира полка с подразделениями под ударами с огнём при 

противника выходя на линию и устранил до 30 её повреждений. 

 

Турянский Александр Николаевич  
1917 г.р. Род. в г. Ленинград  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 08.11.1942 г. 

Похоронен на дивизионном кладбище на левом берегу р. Дон, 2 км. станица Ново-

Григорьевская, Ново-Григорьевский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Ульянкин Василий Архипович  

1923 г.р. Род. Мордовская АССР, Кочкуровский р-н. Русский 

Призван в Красную Армию с 1941 года Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с 12.08.1942 года на Сталинградском, Юго-Западном, 

Южном, 4-ом Украинском, 3-м Украинском фронтах.  

Ранен 20.08.1943 г. и 03.01.1943 г. 

Гвардии сержант, разведчик 36 отдельной гвардейской разведроты 40-й гвардейской 

Краснознамённой стрелковой дивизии 

Орден «Красная Звезда». Приказ №53/н от 18.04.1944 г. по 40 гв. сд 31 гв. ск 46 Армии 3 

Украинского фронта 

16 марта 1944 года была поставлена задача преследовать противника в районе хутора 

Касперовка. При подходе к хутору взвод встретил огневое сопротивление противника. 

Гвардии сержанту Ульянкину была поставлена задача уничтожить пулемёт который вёл 

огонь по разведчикам. Товарищ Ульянкин бесшумно подполз к пулемету и уничтожил ручной 

гранатой, тем самым дал возможность взводу ворваться в хутор. Ворвавшись в хутор 

товарищ Ульянкин убил ещё 3 фрицев и 1 взял в плен, который был доставлен в штаб. Хутор 

был очищен от противника. 

Товарищ Ульянкин достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда. 

Гв. сержант 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 31 

гвардейского стрелкового корпуса 46 Армии 3 УкрФ  

Пропал без вести между 25.01.1945 г. и 03.02.1945 г. 1500 м. западнее с. Шерегейеш, варм. 

Фейер, Венгрия. 

 

Устюгов Петр Георгиевич  
1913 г.р. Род. Свердловская обл., Алапаевский р-н, с. Асашное  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Лейтенант 40 гвардейской стрелковой дивизии 65 Армии ДонФ 

Убит в бою 09.12.1942 г. 

Похоронен на выс. 106,0 Обливский р-н, Ростовская обл. 

 

Фролов Иван Иванович  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., с/с Хворостоловский, Н.-Мелиреновка  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. сержант 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен х. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Хрущев Иван Федорович  
1914 г.р. Род. Калининская обл., г. Торжок, д. Шеметово 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99325678/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Гвардии младший сержант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Убит в бою 16.08.1942 г. 

Похоронен на хут. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Цеханович Иван Александрович  
1920 года рождения. Род.Белорусская ССР, Минская обл., Кличевский р-н, с. Татьяновка. 

Белорус. 

Призван в Красную Армию в июне 1941 году Нижнетагильским РВК.  

Член ВЛКСМ. Кандидат в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны с 12 августа 1942 года на Донском фронте. Ранений не имеет. 

Гвардии сержант, командир отделения 36 отдельной гвардейской разведроты 40 гвардейской 

стрелковой дивизии  

Орден «Красная Звезда». Приказ №4/н от 10.01.1943 г. по 40 гв. сд (за боевые действия в 

разведке) 

20 ноября 1942 года во время атаки высоты 145,0 гвардии сержант Цеханович проявил 

мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Гвардии сержант 

Цеханович с группой бойцов выбили немцев из их окопов и стали преследовать отступающих 

немцев, расстреливая их. Лично гвардии сержант Цеханович убил из пулемета 10 немцев. Во 

время атаки гвардии сержант Цеханович обнаружил немецкого солдата, который вел огонь 

по нашим бойцам. Товарищ Цеханович решил взять немца живым и бросился на него. Немец 

сделал выстрел по сержанту Цехановичу, но промахнулся. Тогда товарищ Цеханович дал 

очередь по рукам немца из автомата, затем прыгнул на него, скрутил руки и вытащил из 

траншеи взятого пленного немца.  

Взятого пленного немца гвардии сержант Цеханович доставил в штаб батальона.  

Гвардии сержант Цеханович Иван Александрович достоин Правительственной награды 

ордена Красной Звезды. 

Гвардии старший сержант, командир взвода разведки 36 отделения гвардейской разведроты 

40 гвардейской стрелковой дивизии  

Орден Красной Звезды. Приказ №6/н от 28.02.1943 г. по 40 гв. сд 

6 февраля 1943 года при выполнении боевой задачи разведки на Полевой Стан юго-восточнее 

2 км. хутора Апаринский с задачей захватить пленных и выбить усиленное сторожевое 

охранение противника, ранее вклинившегося на стыках батальонов.  

Товарищ Цеханович как командир взвода умело руководил взводом в результате продуманных 

действий со стороны товарищем Цеханович была достигнута цель поставленной задачи. 

Взвод захватил одного пленного немецкого солдата, уничтожил 6 немецких солдат, захватил 

два станковых пулемёта, бинокль и телефонный аппарат.  

Атака была дерзкой и для противника внезапной в результате взвод потерь среди личного 

состава и оружия не имеет.  

Достоин правительственной награды орден «Красная Звезда»  

Старший лейтенант 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

22.01.1945 г. убит в бою. Похоронен на площади у церкви в селе Саар в Венгрии. 

 

Чернов Леонид Николаевич  
1906 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Гв. красноармеец, кузнец ветеринарного лазарета 111 гв. артиллерийского полка 40 

гвардейской Краснознаменной Енакиевской стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового 

корпуса 5 Ударной Армии Южного фонта.  

Медаль «За отвагу». Приказ №14/Н от 31-го июля 1943 года по 111-му гвардейскому 

Краснознаменному стрелковому полку 40-й гвардейской Краснознаменной Ечакиевской 

стрелковой дивизии 31-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й Уд. Армии Южного фронта.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91524043/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ: кузнеца полкового 

ветеринарного лазарета Гвардий красноармейца ЧЕРНОВА Леонида Николаевича за то, что 

в периоды наступательных и оборонительных боёв тов. Чернов всегда обеспечивал 

бесперебойной ковкой конского состава полка, в период боев на р. Миус с 17.07.1943 года тов. 

Чернов невзирая на бомбежку с воздуха авиацией противника он эвакуировал раненых с 

передового пункта медпомощи.  

Гв. сержант, кузнец 40-й гвардейской стрелковой дивизии 31 Гвардейского стрелкового 

корпуса.  

30.12.1944 г. убит в бою.  

Похоронен на гражданском кладбище с. Чаквиранд, варм. Фейер, Венгрия.  

 

Чибирев Михаил Гаврилович  
1923 г.р. Род.Татарская АССР, Крупский р-н 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 18.08.1942 г. 

Похоронен х. Шохин, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

 

Чмаков Владимир Иванович 
1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 22.11.1943 г. 

Похоронен в с. Н.-Петровка, Ореховский р-н, Запорожская обл., Украинская ССР. 

 

Шамин Николай Степанович  
1915 г.р. Род. Алтайский край, Волчихинский р-н, Усть-Волчиха  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Ст. сержант 40 гв. сд, п/п 39503 

Пропал без вести 08.1943 г. на восточном берегу р. Нагольная, кусты 2 км. северо-западнее 

хутора Дубровский, Снежнянский р-н, Сталинская обл., Украинская ССР. 

 

Шатов Николай Павлович  
1916 года рождения. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н. Русский.  

Призван в Красную Армию в 1937 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник освободительного похода в Западную Украину и Белоруссию (Польская компания 

сентября 1939 г.) 

Участник похода в Бессарабию в 1940 г. 

Участник Отечественной войны с 12.08.1942 года на Сталинградском, Донском, Юго-

Западном, Южном, 4-ом Украинском, 3-м Украинском фронтах. Ранен 22.8.1942 года. 

Гвардии красноармеец, разведчик 36 отдельной гвардейской разведроты 40-й 

Краснознамённой Енакиевской стрелковой дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №03/н от 03.11.1943 г. по 40 гвардейской стрелковой дивизии 

14.10.1943 года выполняя поставленную задачу по захвату пленного в районе Гробов товарищ 

Шатов первым заметил 2 немецких солдат, стрелявших из миномета.  

Товарищ Шатов подполз к миномётчикам и опустил в окоп противотанковую гранату. 

Ворвавшись в траншею товарищ Шатов уничтожил ещё 4-х гитлеровцев, убежавших из 

своих ячеек. Этим самым помог выполнить поставленную задачу. Пленный был взят.  

Товарищ Шатов достоин Правительственной награды медали «За Отвагу»  

Гвардии рядовой, разведчик 36 отдельной гвардейской разведроты 40 гвардейской 

Краснознамённой стрелковой дивизии  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106816357/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54820983/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D6%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero33988460/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D8%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106858418/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D9%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Орден Красной Звезды. Приказ №53/н от 18.04.1944 г. по 40 гв. сд 31 гв. ск 46 Армии 3 

Украинского фронта (представлялся к ордену «Слава» третьей степени) 

9 марта 1944 года группе разведчиков была поставлена задача преследовать противника и 

взять пленного в районе хутора Первомайский. Ворвавшись в хутор завязали рукопашный бой 

в этом бою товарищ Шатов уничтожил 3 гитлеровцев и 1 взял в плен. Противник был выбит 

из хутора.  

Товарищ Шатов имеет на своём счету 4 приведённых немца.  

Товарищ Шатов достоин Правительственной награды ордена «Слава» 3 степени. 

Гв. сержант 36 отдельной гвардейской разведроты 40-й Краснознамённой Енакиевской 

стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 46 Армии 3 УкрФ 

16.02.1945 г. умер от ран. Похоронен в могиле №6 на католическом кладбище 

Пештсентэржебет, варм. Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, Венгрия. 

 

Шибаев Петр Семенович  
1924 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Проживал по адресу Московская обл., г. Москва, Таганский р-н, Никольский, д.40. 

Призван в Красную Армию 05.1942 г. Таганским Райвоенкоматом города Москва / 

Ждановским РВК. Член ВЛКСМ с 05.1942 г. 

Участник Отечественной войны с 01.1943 г. на Сталинградском фронте с 01.1943 г. по 12.1943 

г., на Южном фронте с 02.1943 г по 10.1943 г., на Украинском фронте с 10.1943 г. по 07.1944 

г., на 1-м Прибалтийском фронте с 07.1944 г. Ранен 18.07.1943 г. в боях за Мамаев курган 

Ростовской области.  

Служил в СКВО, Армавирский ПП. 

Гвардии красноармеец, стрелок 7-й стрелковой роты 71-го гвардейского стрелкового 

Краснознамённого полка 24-й гвардейской стрелковой Евпаторийской Краснознамённой 

дивизии  

Предоставляется к ордену «Славы 3 степени». Приказ №69/н от 18.10.1944 г. по 24 гв. сд 1 

Прибалтийского фронта 

09.10.1944 года при наступлении в районе н/пункта Вайнута Таураченского уезда Литовской 

ССР проявил смелость и находчивость, гранатой уничтожил станковый пулемёт с расчётом 

противника. 

Достоин Правительственной награды ордена «Славы 3 степени». 

Красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.01.1943 г. Похоронен 700 м. восточнее хутора Нижне-Потаповка, 

Константиновский р-н, Ростовская обл. 

 

Шипунов Иван Петрович 
1923 г.р. Род. Новосибирская обл., г. Кемерово, ул. Мичурина, 52. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 116 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 28.08.1942 г. 

Похоронен х. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, Сталинградская обл. 

28.08.1942 г. убит в бою. Похоронени на х. Дубовой, Камышинский с/с, Сиротинский р-н, 

Сталинградская обл. 

 

Шкабара Петр Федорович  
1911 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, с. Лая  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. ст. сержант 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 04.10.1942 г. 

Похоронен в районе станицы Сиротинская, Сиротинский с/с, Сиротинский р-н, 

Сталинградская обл. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104506314/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D3%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie52418804/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D7%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero98011297/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Яськов Петр Семенович  
1921 г.р. Род. Тамбовская обл., Мичуринский р-н  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 16.02.1943 г. 

Похоронен на хут. Крюково, Куйбышевский р-н, Ростовская обл. 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 41 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Богатырев Павел Сергеевич  
1925 г.р. Род.Свердловская обл., Нижнетагильский р-н 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 41 гвардейской стрелковой дивизии 

29.08.1943 г. убит в бою. Похоронен в с. Яковлевка, Змиевский р-н, Харьковская обл., 

Украина. 

 

Бусыгин Семен Романович  
1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Тельмана. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Сержант 41 гвардейской стрелковой дивизии  

17.08.1943 г. убит в бою. Похоронен в колхозе Сталино д. Васищево Харьковский р-н, 

Харьковская обл., Украина. 

 

Горнушкин Василий Григорьевич  
Род. Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Радищево, 38 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. сержант 41 гвардейской стрелковой дивизии 

11.08.1943 г. убит в бою. Похоронен в с. Ново-Покровское, Чугуевский р-н, Харьковская обл., 

Украинская ССР. 

 

Кузьмин Панфил Петрович 
1924 г.р. 

Призван 18.08.1942 г. в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Сержант 14 стрелкового полка, 40 гвардейской стрелковой дивизии  

На излечении в ЭГ-3569.  

Рядовой 29 зсп. Выбыл 12.08.1943 г. в  57 Армию СтепФ в команде №10086. 

Сержант 14 сп 41 гв. сд Прибыл в Пензенский ВПП 04.11.1943 г. Выбыл 20.12.1943 г. в 1 гв. 

сбр. 

 

Масный Михаил Иванович 
Род. Свердловская обл., г. Н.-Тагил, 2-я площадка, д. 97, кв. 13 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 41 гвардейской стрелковой дивизии  

Убит в бою 16.12.1942 г. 

Похоронен севернее высоты 158,0, Воронежская область. 

 

Мешаев Александр Васильевич  
1905 года рождения. Род. г. Свердловск, Н-Тагильский р-н. Белорус. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107303330/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D40%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D4%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105091364/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104709304/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103925398/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp85201098/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4849562/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92151756/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Состоит в Красной Армии с 1927 г. Признан Нижнетагильским РВК. 

Член ВКП(б). Ранен 11.02.1942 г. 

Старший лейтенант 124 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской стрелковой дивизии 

Старший лейтенант. Заместитель командира 1-го стрелкового батальона 785 стрелкового 

полка 144 стрелковой дивизии 5 Армии ЗапФ. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №453 от 06.06.1942 г. по ВС 5 Армии Западного фронта 

(представлялся к ордену «Красное Знамя»). 

Тов. Мешаев на всем протяжении Отечественной войны с германским фашизмом 

показывает образцы храбрости и отваги, одним из множества боевых подвигов тов. Мешаев 

особо показал во время наступления на д. Апальщино. 3 раза были случаи, когда от сильного 

минометного и пулеметного огня противника отдельные взвода приостанавливали 

продвижение вперед и начинали отходить. Тов. Мешаев появился там, быстро 

восстанавливая положение и личным примером увлекал вперед и добивался поставленной 

цели. 

Числится пропавшим без вести с 12.1942 г. 

 

Помозков Сергей Ильич  
Род. Смоленская обл., Демьяновский р-н 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. сержант 41 гвардейской стрелковой дивизии 

21.08.1943 г. убит в бою. Похоронен в с. Васищево, Харьковская обл., Украина. 

 

Толстых Алексей Борисович  

18.03.1918 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил / Орловская обл., Долгоруковский р-

н, с. Грызлово / Украинская ССР, Сталинская обл., г. Сталино. Русский.  

Отец Толстых Борис Михайлович. 

Постоянный домашний адрес: г. Н.Тагил, Центральный поселок №39, кв.18. 

Призван в РККА 03.1938 г. РВК г.Сталино. Член ВКП(б). 

 

  
В Отечественной войне с июля-августа 1941 г. на ЗапФ, ЮжФ, СталФ, СтепФ, ЮЗФ, 2 УкрФ, 

3 УкрФ. 

18 августа 1941 г. ранен на Днестре 

Утром 24 июля противник вышел к хутору Оськинский, где у высоты «Маяк» размещался 153-

й медсанбат 192-й дивизии. Военврач капитан медслужбы М. Влайкова вспоминала: «В тот 

день было очень много раненых. И вдруг по палаткам застучали пули. Оказывается, к хутору 

прорвались немецкие танки с десантом автоматчиков. Наши врачи Алексей Борисович 

Толстых, В. Попов и другие заняли оборону вместе с курсантами «Учбата». Отбились мы, но 

потери были большие». 

В 1942 г. военврач 3 ранга 153-го отдельного медицинского санитарного батальона 192-ой 

стрелковой дивизии (1-го формирования) 62 армии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104855846/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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С сентября 1942 г. по май 1943 г. военврач 3 ранга, врач-ординатор операционно-

перевязочного взвода 45 отдельного медико-санитарного батальона 41 гвардейской 

стрелковой дивизии 57 армии 

С июня 1943 г. по август 1945 г. гв. капитан м/с., командир операционно-перевязочного взвода 

514 отдельного медико-санитарного батальона 41 гвардейской стрелковой дивизии 4 Гв. 

Армии 

Награжден: 

Медалью «За оборону Сталинграда» (от 15.05.1943 г.) 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №017/н от 03.10.1943 г. по ВС 57 армии (представлялся 

к медали «За отвагу» за боевые операции на Левобережной Украине) 

Орден «Красная Звезда». Приказ №179/н от 30.08.1945 г. по ВС 4 гв. Армии 1 Украинского 

фронта 

Орден 

Отечественная война I степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

Гв. подполковник медицинской службы, окончил военно-медицинскую академию. 

Окончил службу в 1960 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За взятие Вены» 

Медаль «За взятие Будапешта» 
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Медаль «За боевые заслуги» от 20.06.1949 г. по выслуге лет. 

Орден Красной Звезды от 05.11.1954 г. по выслуге лет. 

Орден Красного Знамени от 30.12.1956 г. по выслуге лет 

    
Фото Гв. капитан Толстых А.Б с женой Толстых Антониной Николаевной и дочерью 

Людмилой. 1945 г. Ростов-на-Дону. 

Фото Гв. подполковник медицинской службы Толстых Алексей Борисович.  

 

Точилин Тимофей Петрович  

1906 г.р. Род. Рязанская обл., Ряжский р-н, с. Шереметьево 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК  

Гв. рядовой 41 гвардейской стрелковой дивизии 

18.12.1943 г. убит в бою. Похоронен в хут. Владимировка, Петровский р-н, Кировоградская 

обл., Украинская ССР. 

 

Францев Аркадий Петрович  
24.01.1900 г.р. Род. в г. Нижний Тагил, платиновые прииски / д. Захарова Свердл. обл. 

Доброволнц. Призван в РККА 14.11.1917 г., участник Гражданской войны. 

На службе до 11.1927 г. и с 1932 г. Майор. 

Орден Красного Знамени. Указ Президиума ВС СССР от 22.02.1938 г. 

Служил в 41 гвардейской стрелковой дивизии, 64 гаубичном артиллерийском полку 53 

стрелковой дивизии, 44 стрелковой бригады 

Гв. полковник, командир 11 лабр 7 адп РГК 3 УкрФ  

Орден Красного Знамени. Приказ №53/н от 21.05.1944 г. по ВС 3 Украинского фронта 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92989521/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Медаль «За оборону Москвы»  

Медаль «За оборону Сталинграда»  

Полковник, командующий артиллерией 280 сд 1 УкрФ  

Орден Отечественной войны I степени. Приказ №91/н от 11.06.1945 г. по ВС 1 Украинского 

фронта 

 
Орден Красного Знамени. Указ Президиума ВС СССР от 21.02.1945 г. 

Медаль «За взятие Будапешта»  

Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Полковник. 

 

Шиндарев Василий Егорович  
1918 г.р. Род. Смоленская обл., Понизовский р-н, д. 2 Трутилово 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец, наводчик 41 гвардейской стрелковой дивизии 

08.1942 г. убит в бою. Похоронен на высоте 199,1 в Сталинградской обл. 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 98 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Вахрушев Петр Артемьевич  
1924 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в РККА 02.09.1942 года Красноармейским РВК Молотовской области. 

Беспартийный. 

Гвардии красноармеец, автоматчика 2 роты автоматчиков 302 гвардейского стрелкового полка 

98 гвардейской стрелковой Свирской дивизии 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №012/н от 19 апреля 1945 г. по 302 гвардейскому стрелковому 

полку 98 гвардейской стрелковой Свирской дивизии 2 УкрФ. 

От имени Президиума Верховного совета СССР награждаю автоматчика 2 роты 

автоматчиков - гвардии красноармейца Вахрушева Петра Артемьевича за то, что он в бою 

20 марта 1945 года за высоту 368 огнем своего автомата уничтожил трех гитлеровских 

солдат.  

 

Гуськов Давыд (Давид) Григорьевич  
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1943 году Нижнетагильским РВК. 

Беспартийный.   

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102044711/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D41%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero26116616/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D98%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero78651192/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D98%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 10 марта 1945 года. Ранений не 

имеет. 

Гвардии младший сержант, командир отделения 3-й стрелковой роты 302 гвардейского 

стрелкового полка 98 гвардейской стрелковой дивизии 3 УкрФ 

Орден «Славы 3 степени». Приказ №23/н от 09.05.1945 г. по 98 гв. сд 3 Украинского фронта 

Товарищ Гуськов в бою 10 апреля 1945 года за высоту 946 командуя своим отделением смело 

выдвинулся на исходное положение, первым поднял свое отделение в атаку, достиг высоты, 

выбил противника, закрепился, за один день боев отразил две контратаки, уничтожил 

отделением до 20 немецких солдат, захватил исправный пулемет.  

Достоин Правительственной награды ордена «Славы 3 степени»  

 

Донец / Данец Дмитрий Александрович  

1922 год рождения. Род. Украинская ССР, Сумская обл., Тростянецкий р-н, с. Жигайловка. 

Украинец / русский.  

Призван в Красную Армию в 1941 г. Тагильским РВК Челябинской обл. / 01.02.1942 г. 

Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б).  

Участник Отечественной войны на Калининском фронте с 1942 г., боев под Старой Русой с 

1943 г., на Карельском фронте с 10.06.1944 г. по 10.08.1944 г. и на 3-м Украинском фронте с 

16.03.1945 г. Имеет два тяжелых ранения.  

Гвардии красноармеец, командир 3 взвода роты ПТР 302 гвардейского стрелкового полка 98 

гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №04/н от 29 июня 1944 года по 302 гвардейскому 

стрелковому полку 98 гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю командира 3 взвода роты 

ПТР 302 стрелкового полка гвардии красноармейца Данец Дмитрия Александровича. При 

наступлении боя с белофиннами 22.06.1944 г. был ранен, расчет продолжал уничтожать 

огневые точки было уничтожено 2 пулемета и 5 финнов. 

Гвардии рядовой, автоматчик 2-ой роты автоматчиков 302 гвардейского стрелкового полка 98 

гвардейской стрелковой дивизии 

Орден «Славы 3 степени». Приказ №23/н от 09.05.1945 г. по 98 гв. сд 3 Украинского фронта 

Товарищ Донец в бою 10 апреля 1945 года за высоту 777 в составе отделения первым достиг 

высоты в рукопашном бою ручной гранатой уничтожил расчет станкового пулемета. 

Достоин правительственной награды ордена «Слава 3 степени» 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

 

Емельянов Евгений Николаевич  
1918 г.р. Род. Могилевская обл., Могилевский р-н 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии старший сержант 98 гвардейской стрелковой дивизии 

20.03.1945 г. убит в бою. Похоронен в г. Варпалота в Венгрии. 

 

Пирогов Николай Евграфович  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии младший сержант 98 гвардейской стрелковой дивизии 

15.07.1944 г. убит в бою. Похоронен в д. Чисторвиц Карело-Финской ССР. 

 

Творогов Николай Дмитриевич  
Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

1915 г.р. Род. в г. Ленинград. 

Гвардии старший сержант 98 гвардейской стрелковой дивизии 

06.07.1944 г. убит в бою. Похоронен в д. Мюлюсилька Карело-Финской ССР. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105414266/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D98%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106227731/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D98%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106631938/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D98%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Военнослужащие 99 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Банников Николай Николаевич  
1917 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1939 г. /в феврале 1940 г. Нижнетагильский РВК и 23.07.1941 

года Нижнетагильским РВК. 

Кандидат в члены ВПК(б) в 1943 г. Член ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны с июля по август 1944 г. на Карельском фронте. Ранений не 

имеет. 

Сержант, командир отделения взвода связи 1-го батальона 665 стрелкового полка 213 

стрелковой дивизии Черноморской группы Закавказского фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №01/н от 16 января 1943 года по 665 стрелковому полку 213 

стрелковой дивизии Черноморской группы Закавказского фронта. 

От имени президиума Верховного Совета Союза С.С.Р. награждаю командира отделения 

взвода связи 1-го батальона сержанта Банникова Николая Николаевича за то, что в боях 12-

14 января 1943 г. под пос. Эриванский под сильным огнем противника устранил 35 порывов 

линии. Во время артналета был ранен линейный надсмотрщик. Вышедшим на линию 

сержантом Банниковым было устранено повреждение, оказана первая помощь раненому, 

после чего он был вынесен Банниковым с поля боя оружием.  

Гвардии старшина, старшина роты Учебного батальона 99 гвардейской Свирской стрелковой 

дивизии  

Орден «Красная Звезда». Приказ №15/н от 30.04.1945 г. по 99 гв. сд 3 Украинского фронта 

Гвардии старшина Банников на протяжении всех боевых действий, в трудных условиях 

своевременно обеспечивал роту боеприпасами и питанием, проявлял исключительную заботу 

о своих подчиненных. 

4 апреля 1945 года под огнем противника в течение 3-х дней бесперебойно обеспечивал 

боеприпасами роту в район высоты 407, организовывал вывоз раненных с поля боя. Сам лично 

вынес из-под огня 11 раненных товарищей. 

Гвардии старшина Банников достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

Гвардии старшина, командир пулеметного отделения 2 стрелкового батальона 297 

гвардейского стрелкового ордена Александра Невского полка 99 гвардейской стрелковой 

Свирской ордена Кутузова дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №033/н от 5 ноября 1945 года по 297 гвардейскому стрелковому 

ордена Александра Невского полку 99 гвардейской стрелковой Свирской ордена Кутузова 

дивизии (Центральная группа войск). 

От Имени Президиума Верховного Совета СССР, награждаю командира пулеметного 

отделения 2 стрелкового батальона гвардии старшину Банникова Николая Николаевича, 

ранее не награжденного. За то, что 17 апреля 1945 года в бою западнее города Бендорф огнем 

своего пулемета уничтожил до 10 гитлеровцев. 

После войны младший лейтенант технической службы 297 гвардейского стрелкового ордена 

Александра Невского полка 99 гвардейской стрелковой Свирской ордена Кутузова дивизии 

Центральной группы войск. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» 

 

Герман Николай Кузьмич  
1924 г.р. Род. Полтавская обл. 

Призван в Красную Армию Нижнеагильским РВК.   

Рядовой 99 гвардейской стрелковой дивизии. 

21.06.1944 г. убит в бою. Перезахоронен из д. Мирошкиничи в Братское захоронение г. 

Лодейное Поле, Ленинградская обл.  

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero38531203/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero95659771/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Дутиков Василий Александрович (Андреевич) 

1925 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Нижнеагильским РВК.  

Член ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 1944 года. 

Участник Отечественной войны на Карельском фронт с 15 июня по август 1944 года. Ранений 

не имеет.  

Призван в Красную Армию в 1943 году Нижнетагильским РВК.  

Гв. мл. сержант, командир орудия 1-й батареи 106-го истребительно-противотанкового 

дивизиона 99-й стрелковой дивизии Карельского фронта. 

Медаль «За отвагу». Приказ №12/н от 31.05.1944 г. по 99 гв. сд 

В бою про прорыву обороны финнов в районе Лодейное поле прямой наводкой из орудия 

уничтожил 2 ДЗОТа, 1 пулеметную точку, проделал проход в проволочном заграждении.  

Достоин награждения медалью «За отвагу». 

Гв. мл. сержант 99 гв. сд 37 гв. ск 7 Армии КарФ  

Орден Красная Звезда Приказ №16/н от 08.08.1944 г. по 99 гв. сд Карельского фронта 

 
Гв. ст. сержант, командир орудия 106 гв. оиптдн 99 гв. сд  

Медаль «За отвагу». Приказ №1/н от 28.03.1945 г. по 99 гв. сд 3 Украинского фронта 

При прорыве обороны противника 16.03.1945 г. проявил мужество и отвагу. Своим орудием, 

под сильным артиллерийским огнем противника, прямой наводкой уничтожил 

противотанковое орудие, 2 пулемета, проделал проход в проволочном заграждении. Своим 

личным примером воодушевлял бойцов на боевые подвиги. 

Гвардии старший сержант, командир орудия 106 гвардейского отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 54 гв. Дивизионной Артиллерийской бригады 99 гвардейская 

стрелковой Свирской дивизии 37 гвардейского стрелкового корпуса 9 гв. Армии 2 УкрФ 

Орден Отечественной войны 2 степени. Приказ №62/н от 20.06.1945 г. по 37 гвардейскому 

стрелковому корпусу 9 гв. Армии 2 УкрФ 

В бою 18 марта 1945 года за деревню Искантверди гвардии старший сержант Дутиков 

проявил отвагу и мужество. Враг при подходе нашей пехоты к деревне открыл пулемётный 

огонь и огонь орудий прямой наводки. Гвардии старший сержант Дутиков выкатил свое 

орудие на открытую огневую и прямой наводкой уничтожил огневые вражеские точки. По 

орудию Дутикова противник открыл огонь. Тов. Дутиков с расчетом на руках откатил 

орудие на новую огневую позицию и метким огнем стал уничтожать противника.  
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В результате этого боя орудие Дутикова разбило 2 орудия и 2 пулеметных точки противника 

и до взвода гитлеровцев. 

Достоин награждения орденом «Отечественной войны 2 степени» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За взятие Вены» 

Медаль «За боевые заслуги» от 1953 г. 

  

Иванов Аркадий Тихонович  
1924 года рождения. Русский. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК Свердловской области. Беспартийный. 

Гв. красноармеец, стрелок 7 стрелковой роты 300 гвардейского стрелкового полка 100 

гвардейской стрелковой дивизии 3 УкрФ.  

Медаль «За отвагу». Приказ №020/н от 20 мая 1945 года по 300 гвардейскому ордена Кутузова 

стрелковому полку 99 ордена Кутузова стрелковой Свирской дивизии 2-го Украинского 

фронта 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ медалью «За отвагу» 

стрелка 7 стрелковой роты гвардии красноармейца Иванова Аркадия Тихоновича за то, что 

23 марта 1945 г. в бою за населенный пункт Берхида в Австрии огнем из винтовки уничтожил 

2 немцев. 

 

Лобанов Евгений Ильич  
1912 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП/б/ с 1939 г. 

Участник Отечественной войны на Сталинградском фронте с августа по декабрь 1942 г., на 

Украинском фронте с февраля 1945 г. Тяжело ранен 18.12.1942 г. 

Медаль «За оборону Сталинграда». Награжден в 1943 г. 

Гвардии младший лейтенант, командир взвода ПТР 2 стрелкового батальона 300 гвардейского 

стрелкового полка 99 гвардейской стрелковой Свирской дивизии 37 гвардейского стрелкового 

корпуса. 

Орден «Отечественная война II степени». Приказ №23/н от 19.04.1945 г. по 37 гв. ск 9 гв. 

Армии 3 Украинского фронта 

Как командир взвода ПТР тов. Лобанов проявил себя в первых боях исключительно смелым. 

Личный состав его взвода подбил один бронетранспортер 17 марта 1945 г. В бою за 

населенный пункт Шаркерестеш, 9 км. северо-западнее г. Секешфехевар в Венгрии, два 

крупнокалиберных пулеметов на склонах выс. 262, один танк, что северо-восточнее 3 км г. 

Варполота. Он своим взводом всегда обеспечивал подавление огневых точек противника 

перед фронтом наступающих рот.  

За смелое командование взводом в бою, в результате чего противнику был нанесен большой 

урон в материальной части и технике, тов. Лобанов достоин награждения 

правительственной наградой орденом «Отечественная война II степени». 

Медаль «За оборону Сталинграда» от 22.12.1942 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» от 09.07.1945 г. 

 

Поляков Дмитрий Иванович  
1924 г.р. Род. Украинская ССР, Запорожская обл., г. Запорожье, Васильевский р-н, Л. 

Побережье  

Призван в Красную Армию Нижнеагильским РВК.   

Гвардии младший сержант 303 гвардейского стрелкового полка 99 гвардейской стрелковой 

дивизии. 

Погиб 14.04.1945 г. 

Похоронен близ церкви в центре г. Берндорф, Австрия. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42974999/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero81681276/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero28417544/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Родомышльский Алексей Ефимович 

1925 г.р. Еврей. 

Призван в Красную Армию 21 февраля 1943 года Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ. 

В Отечественной войне ранений не имеет. 

Гвардии красноармеец, стрелок 303 8 гвардейского стрелкового полка 99 гвардейской 

стрелковой дивизии 37 гв. стрелкового корпуса 7 армии Карельского фронта 

Орден Красной Звезды. Приказ №10/н от 07.1944 г. по 99 гв. сд Карельского фронта 

(предоставлялся к ордену «Слава 3 степени») 

21 июня 1944 года в районе города Лодейное поле при форсировании р. Свирь тов. 

Родомышльский отличился мужеством и отвагой под непрерывным обстрелом минометным 

огнем противника действовал смело и решительно, доставлял лодки на переправу. Под 

таким-же непрерывным минометным огнем противника форсировал реку и сделал три рейса 

по перевозке личного состава и материальной части на противоположный берег. Находясь в 

ГПЗ при преследовании батальоном противника первым обнаружил засаду белофиннов и 

быстро предупредил командование своего подразделения. 

За смелость и решительность его действий представляется к награде орденом «Слава 3 

степени».  

 

Смирнов Леверий / Ливерий Минеевич  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н, с. Лая. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1942 г. 

Участник Отечественной войны на Волховском фронте с августа по сентябрь 1942 г., на 

Карельском фронте с июня по август 1944 г. Легко ранен 06.09.1942 г.  

Гвардии младший лейтенант, командир взвода 2-й роты 82-мм. минометов 300-го 

гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой Свирской дивизии 37 

гвардейского стрелкового корпуса 9 гв. Армии 3 УкрФ. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №4/н от 01.04.1945 г. по 37 гв. ск 9 гв. Армии 

3 Украинского фронта 

17.03.1945 г. при атаке дер. ШАРКЕРЕСТЕШ 9 км. северо-западнее города 

СЕКЕШФЕХЕРВАР показал себя мужественным и бесстрашным командиром, который 

своим огнем обеспечил продвижение 6-й стрелковой роты и захват 2-й траншеи противника. 

При атаке высоты 262 не имея мин, влился в боевые порядки 4-й роты и как стрелок атаковал 

противника на этой высоте. При атаке южнее склона высоты 362, что северо-восточнее 2 

км. населенного пункта ИНОТА своим огнем обеспечил продвижение 6 роты на рубеж атаки. 

В результате чего до взвода пехоты противника было уничтожено. 

За проявленное мужество и геройство тов. СМИРНОВ достоин Правительственной 

награды ордена «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2 СТЕПЕНИ». 

 

Смирнов Николай Иванович 

1905 / 1920 г.р. Род. Калининская обл., Пеновский р-н, Заевский с/с, д. Курган. Русский. 

Беспартийный. 

Участник советско-финской войны 1939-1940 гг. 

Призван в Красную Армию 25.06.1941 года Гдовским райвоенкоматом Ленинградской 

области / Нижнеагильским РВК.   

Участник Отечественной войны с октября 1942 г. Ранен 23.10.1941 г. под ст. Погост, 

27.03.1942 г. на Ленинградском направлении, 29.11.1942 г. под ст. Суровкино, 13.10.1943 г. и 

05.12.1943 г. 

Гв. красноармеец. Служил в 122 сд, 303 гв. сп 99 гв. сд, 99 гв. вдд, 3 гв. мбр, 311 сд, 188 зсп, 

217 сп 104 сд, 303 сп 241 сд, 596 сп 122 сд, 715 сп  

Ефрейтор. Помощник наводчика станкового пулемета 3-ей пулеметной роты 1118 стрелкового 

полка 333 стрелковой Синельниковой Краснознаменной ордена Суворова дивизии 3 УкрФ.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96137788/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Орден Красной Звезды (предоставлялся к ордену Отечественной войны 1-й степени) 

Ефрейтор Смирнов является активным участником боевых действий в финскую кампанию и 

в Отечественной войне. 

В октябре 1941 года участвует в составе 79 стрелкового полка в боях в районе ст. Погост. 

Находясь на посту по охране КП дивизии несмотря на полученное ранение не оставил поста 

до смены. 

В марте 1942 года участвует в составе той - же части в боях на Ленинградском 

направлении. В составе стрелкового взвода штурмует оборону противника западнее ст. 

Погост. Стремительно атаковав траншеи противника забрасывали их гранатами и в 

рукопашной схватке уничтожил до 20 немецких солдат. 

В ноябре 1942 года участвует в составе 54 гвардейской стрелковой дивизии в боях по 

овладению ст. Суровкино. В этом бою взвод, в котором находился Смирнов открыто 

выдвинувшись во фланг неприятеля, открыл из своего оружия губительный для неприятеля 

огонь, уничтожив две огневых точки, обеспечил продвижение без потерь своего 

подразделения. Полученное ранение вынудило его покинуть поле боя. 

В августе - сентябре 1943 года участвует в наступательных боях в составе отдельного 

пулеметного батальона 333 стрелковой дивизии от реки Северный Донец до реки Днепр. 

В сентябре 1943 года участвует в форсировании реки Днепр в качестве наводчика ручного 

пулемета. Успешно форсировав реку, занял выгодную позицию и огнем своего пулемета 

обеспечил продвижение подразделений. В этом бою он уничтожил до 25 немецких солдат. 

В октябре 1943 года участвует в штурме г. Запорожье, где получает четвертое ранение. 

В ноябре - декабре 1943 года участвует в наступательных боях при форсировании реки Днепр 

и расширении завоеванного плацдарма. Участвуя 05.12.1943 г. в отражении танковой 

контратаки неприятеля он своим бесстрашием и решительностью увлекал бойцов своего 

взвода на отражение атаки. В этом бою он лично уничтожил 4-х немецких солдат и получив 

тяжелое ранение был эвакуирован в тыл. 

За проявленную смелость, отвагу и решительность в боях с немецкими оккупантами 

ходатайствую о награждении ефрейтора Смирнова орденом Отечественной войны 1-й 

степени.  

06.1945 г. умер от ран в Госпитале ЭГ-3261. 

Похоронен на кладбище Цусант Михаэль, с. Шерегейеш г. Шопрон, варм. Фейер, Венгрия. 

 

Соколов Виталий Петрович  
1918 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1941 г. Ново-Лялинским РВК Свердловской обл. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на Карельском фронте с июня по август 1944 г. Ранений не 

имеет. 

Гвардии старшина. Старшина 2 батареи 106 гвардейского отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 54 гв. дабр 99 гвардейской стрелковой Свирской дивизии 3 

УкрФ. 

Орден «Красная Звезда». Приказ №4/н от 04.04.1945 г. по 54 гв. дабр 3 Украинского фронта 

15.03.1945 г. до начала артиллерийской подготовки тов. Соколов под сильным 

артиллерийским и пулеметным огнем вывез все орудия батареи и боеприпасы на открытую 

ОП. Во время артиллерийской подготовки по своей личной инициативе подносил боеприпасы 

к орудиям, под пулеметным огнем орудия не прекращали вести огонь. 17.03.1945 г. в районе 

Господского двора во время контратаки танков вышли боеприпасы. Тов. Соколов под 

сильным обстрелом рискуя жизнью вовремя подвез боеприпасы. Контратака была успешно 

отбита. 

В бою 18.03.1945 г. в районе дер Искаинтдверн обнаружил до роты отступающего 

противник и сообщил на батарею. Рота гитлеровцев была уничтожена. В том же бою был 

ранен рядовой Артемов. Тов. Соколов перевязал его и вынес с поля боя. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero31743220/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1


416 
 

В бою 20.03.1945г в районе дер. ОШИ при поддержке 1-го батальона 303 гв. сп. во время 

ведения огня по пушке противника вышел со строя орудийный номер гв. рядовой Крайнов. Тов. 

Соколов заменил его и стал работать у орудия, стрелял прямой наводкой. Орудие противника 

было уничтожено. 

За смелость, храбрость и отвагу, проявленную в боях тов. Соколов достоин 

правительственной награды орден «Красная Звезда».  

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

 

Турковский Евстигней Станиславович  
1924 г.р. Русский. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гвардии сержант, подносчик 2-й пулемётной роты 303 гвардейского стрелкового полка 99 

гвардейской стрелковой дивизии КарФ  

Медаль «За отвагу. ПРИКАЗ №035/Н от 07.1944 г. по 303 гвардейскому стрелковому полку 

100 гвардейской стрелковой Свирской дивизии Карельского фронта.      

От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю медалью «За отвагу» подносчика 

наградить подносчика 2-й пулемётной роты гвардии сержанта Турковского Евстагнения 

Станиславовича за то, что 21 июня 1944 г. под артиллерийско-миномётным огнём 

противника одним из первых форсировал реку Свирь в районе Лодейное поле Ленинградской 

области.   

 

Уваров Василий Акимович 
1924 г.р. Род. Тамбовская обл., Уваровский р-н, ст. Аблотка  

Призван в Красную Армию Нижнеагильским РВК.   

Гв. ст. сержант 297 гвардейского стрелкового полка 99 гвардейской стрелковой дивизии, в/ч 

п/п 31854 

15.07.1944 г. убит в бою. Похоронен на воинском кладбище Южное Леметти, Долина Героев, 

Питкярантский р-н, Республика Карелия. 

 

Цирулик Леонид Семенович  
1924 г.р. Род. Украинская ССР, г. Киев. 

Красноармеец 300 гвардейскому стрелковому полку 99 гвардейской стрелковой дивизии. 

Призван в Красную Армию Нижнеагильским РВК.   

04.04.1945 г. погиб в бою. Похоронен в м. УнтерПиштинг в Австрии. 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 100 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Волегов Владимир Петрович 
1925 года рождения. Род. и проживал Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Заводская, 19. 

Русский.  

Призван в Красную Армию в январе 1943 году Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ.    

Ранений не имеет. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №02/н от 9 июня 1944 г. по 243 гвардейскому 

артиллерийскому полку 100-й гвардейской Свирской стрелковой дивизии Карельского 

фронта.                                

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За боевые заслуги» 

радиотелеграфиста старшего штабной батареи Гвардии рядового ВОЛЕГОВА Владимира 

Петровича. 28 июня 1944 года при форсировании 304 гвардейским стрелковым полком реки 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104952539/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D99%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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УКСУН-ИОКИ под сильным артиллерийским и минометным огнем непрерывно поддерживал 

связь по радио с артиллерийскими подразделениями, чем обеспечил необходимую 

артиллерийскую поддержку наступающей пехоте и успех боя - пехота форсировала реку и 

заняла деревню УСМА. 

Гвардии рядовой. Радиотелеграфист 243 гвардейского артиллерийского полка 100 

гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Славы III степени. Приказ №22/н от 21.07.1944 г. по 100 гв. сд Карельского фронта 

Во время артиллерийского обстрела командного пункта 12.07.1944 года получил ранение, но 

не покинул поле боя и продолжил держать связь по радио с дивизионом. 

За не оставление поля боя, во время ранения, гвардии рядовой Волегов достоин награждения 

орденом «СЛАВА 3 СТЕПЕНИ» 

Гвардии красноармеец, радиотелеграфист отделения управления артиллерии полка 298 

гвардейского стрелкового полка  

Медаль «За отвагу». Приказ №048/н от 15 июля 1945 года по 298 гв. стрелковому полку  

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «ЗА ОТВАГУ» 

радиотелеграфиста отделения управления артиллерии полка гвардии красноармейца 

ВОЛЕГОВА Владимира Петровича за то, что в боях в районе Хаинфельд-Каумберг 23 апреля 

1945 года находясь в боевых порядках пехоты вместе с командиром батареи под сильным 

обстрелом противника держал связь с огневыми точками. Благодаря мужеству и 

выдержанности Волегова команды передавались четко и ясно.  

Лейтенант-инженер 298 гвардейского стрелкового полка 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

 

Горбачев Павел Иванович  
07.06.1913 г.р. Род. Красноярский край, Тюхтетский р-н, с. Тюхтец. Русский. 

Призван в Красную Армию 01.09.1935 г. Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1944 г. 

Участник Отечественной войны с 25.01.1944 г. по 24.06.1944 г. на Белорусский фронт, на 2-м 

Белорусском фронте с 20.07.1944 г. по 26.07.1944 г., на 3-м Украинском фронте с 02.1945 г. 

Ранен 25.06.1944 г. тяжело, также имеет 1 легкое ранение 26.07.1944 г.. 

Младший сержант 1022 стрелкового полка 269 стрелковой дивизии 

Лейтенант, командир стрелкового взвода 1022 стрелкового полка 269 стрелковой Рогачевской 

дивизии 

Орден «Красная Звезда». Приказ №83/н от 30.07.1944 г. по 269 КСД 

В боях по прорыву сильно-укрепленной обороны немцев на западном берегу реки Друть, 24 

июня 1944 г. товарищ Горбачев смело действуя со своим взводом первый ворвался в траншеи 

противника, уничтожил до 30 немцев и трех взял в плен. В бою за деревню Мански 25.06.1944 

г. тов. Горбачев поднял взвод в атаку и стремительным броском ворвался на окраину деревни. 

В этом бою был ранен. 

Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда»  

Гвардии лейтенант, командир взвода учебного батальона 100 гвардейской Свирской 

стрелковой дивизии. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №9/н от 18.04.1945 г. по 100 гв. сд 3 Украинского фронта 

Тов. Горбачев работая с командой на погрузке и разгрузке снабженческих грузов, сумел 

организовать бесперебойную круглосуточную выгрузку и погрузку, что дало возможность 

усилить оборот автотранспорта и своевременно обеспечить подвоз наступающим частям 

и взятие г. Вены. 

Достоин Правительственной награды медалью «За боевые заслуги» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» 

Окончил службу 15.05.1946 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104682553/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D100%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Дедков Борис Петрович  
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в июле 1942 года Нижнетагильским РВК. 

Кандидат в члены ВКП(б) с августа 1944 года. 

Участник Отечественной войны с 8 июня п 8 августа 1944 года на Карельском фронте. Имеет 

одно легкое ранение 5 июля 1944 года. 

Гвардии сержант, командир орудия 3 батареи 107 отдельного гвардейского истребительно-

противотанкового дивизиона 100 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Славы III степени. Приказ №1/н от 24.03.1945 г. по 100 гв. сд 3 Украинского фронта 

15 марта 1945 года гвардии сержант Дедков в боях за населенный пункт Барбала, выкатив 

орудие на открытую огневую позицию за 200 метров от противника в период 

артиллерийской подготовки, прямой наводкой подавлял огневые точки противника, 

уничтожив при этом 3 станковых пулемета с расчетами. В период наступления пехоты 

гвардии сержант Дедков, содействуя ее продвижению, расчистил огнем своего оружия 

проход в проволочные заграждения и уничтожил засевших 5 вражеских автоматчиков в 

подвале в дер. Барбала. 

Поддерживая наступление пехоты, во время жаркого боя, орудие сменило огневую позицию 

на высоту 225 и за короткий срок орудие было готово для ведения огня. Вражеские танки, 

подойдя на дистанцию 3 км. начали обстреливать высоту, где от осколков снаряда командир 

оружия гвардии сержант Дедков был легко ранен, но он не покинул свое орудие до скрытия 

вражеских танков и в другой же день несмотря на раны вернулся из медицинского пункта в 

строй.       

 

Козлов Валентин Георгиевич  
Род. Белорусская ССР, г. Журавичи 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Красноармеец 100 гвардейской стрелковой дивизии, 301 гвардейского стрелкового полка 

08.04.1945 г. погиб в бою. Похоронен в г. Брунн в Австрии. 

 

Мезенцев Александр Яковлевич  

1925 г.р. Род. п.Н-Шайтанка Свердловская область. Русский. 

Жил в Свердловской обл., г. Нижний Тагил, ул. Лисокогорская, д.6. 

Призван в РККА в 1943 г. Васильевским РВК Свердловской области. Член ВЛКСМ. 

Участник войны с 08.06.1944 г. по 08.08.1944 г. на КарелФ и с 01.02.1945 г. на 3 УкрФ. 

Легко ранен 24.07.1944 г., 12.04.1945 г. 

Гвардии красноармеец, сапер 114 гвардейского отдельного саперного батальона 100 

гвардейской стрелковой Свирской дивизии 

Орден Слава 3 степени. Приказ №63/н от 20.05.1945 г. по 100 гв. сд 2 Украинского фронта 

5 апреля 1945 г. юго-западнее населенного пункта Гумтрамедорф на подступах к городу Вена 

разведывал мост через Нойштадский канал при этом снял на подступах к мосту 

противотанковых мин противника и на мосту снял один фугас.  

11-го апреля 1945 года действуя в боевых порядках пехоты в первых рядах форсировал 

Дунайский канал в г. Вена и при разминировании минного поля противника на 

противоположном берегу был легко ранен, но несмотря на ранение, сделал перевязку и 

продолжал работу при этом снял 13 противотанковых мин противника. Когда вторично был 

ранен, тогда только был эвакуирован в госпиталь. 

Красноармеец 221 сд 39 Армии  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» 

 

Павлов Александр Федорович 

1915 года рождения. Русский. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero81130239/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D100%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107851588/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D100%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero94359845/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D100%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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В РККА с 1936 года по 1938 год.  

Призван в Красную Армию в 1941 году Нижнетагильским РВК. Член ВКП(б) с 1940 года. 

Участник Отечественной войны на Западном фронте с 10.1941 года по 02.1942 г., на 

Карельском фронте с 08.06.1944 года. Имеет легкое и тяжелое ранение.  

Гвардии старший лейтенант. Командир взвода разведки 298 гвардейского стрелкового полка 

100 гвардейской стрелковой дивизии.  

Орден Красная Звезда. Приказ №14/н от 22.07.1944 г. по 37 гв. ск Карельского фронта 

В боях 21 по 29 июня при форсировании реки Свирь, освобождение многочисленных 

населенных пунктов и ликвидации сильно укрепленных опорных пунктов противника. Торос 

озеро, Пустош, Самбаткуса, Уткина гора, Сармеги, Вукха сельга, обеспечил командование 

полка ценными разведывательными данными о системе обороны и укреплений силах и 

вооружения противника, лично сам участвовал в разведке обороне опорных пунктов 

противника, непосредственно руководил разведчиками при разведке и выполнении боевой 

задачи при незначительной потери в людях.  

Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены»  

Орден Отечественной войны 1 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

 

Садов Михаил Мартемьянович  
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Н. Тагил  

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Красноармеец 100 гвардейской стрелковой дивизи 

13.04.1945 г. убит в бою. Похоронен у церкви в 9 районе г. Вена, Австрия. 

 

Смирнов Константин Федорович  
1925 года рождения. Род. Свердловская обл., Н.-Тагильский р-н, с. Висим. Русский. 

Призван в Красную Армию в январе 1943 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии младший сержант 298 гвардейского стрелкового полка 100 гвардейской стрелковой 

дивизии 2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №02/н от 10 апреля 1945 г. по 298 гвардейскому стрелковому 

полку 100 гвардейской стрелковой дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За отвагу» стрелка 

стрелковой роты 3 стрелкового батальона гвардии младшего сержанта Смирнова 

Константина Федоровича за то, что в бою 4 апреля 1945 года за железнодорожное полотно 

города Лаксенбург в составе отделения выдвинулся за железную дорогу с тыловой части 

противника и гранатами забросал траншею противника, где уничтожил два ручных 

пулемета с их расчетами, мешавших продвижению наступающей роте.   

09.04.1945 г. убит в бою. Похоронен в г. Вена в Австрии. 

 

Шабалин Борис Петрович  
1925 г.р. Род. Кировская обл., Котельничский р-н. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гв. красноармеец 100 гвардейской стрелковой дивизии. 

03.07.1944 г. убит в бою. Похоронен в лесу лес 500 м. севернее р. Видлица, Карело-Финская 

ССР. Ныне братская могила №6 с. Видлица Олонецкий р-н, Республика Карелия. 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106412251/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D100%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106521948/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D100%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103909914/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D100%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Военнослужащие 103 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Молоков Михаил Иванович  
1925 года рождения. Род. в г. Нижний Тагил, Б. Заречный, д.41. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Утурским РВК. Беспартийный.  

Гвардии старший сержант, автоматчик автоматной роты 119 гвардейского стрелкового полка 

40 гвардейской стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 3 УкрФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №28/н от 12 февраля 1944 года по 119 гвардейскому стрелковому 

полку 40 гвардейской стрелковой дивизии 31 гвардейского стрелкового корпуса 3 УкрФ. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю автоматчика автоматной 

роты, гвардии старшего сержанта МОЛОКОВА Михаила Ивановича за то, что он в бою 

23.03.1945 г. за дер. ЛИТЕР выполнил приказ командира пробрался через расположение 

немцев, установил связь с батальоном и указал путь доставки боеприпасов.  

Медаль «За боевые заслуги» 

Гв. старший сержант 103 гвардейской стрелковой дивизии. 

Убит в бою 27.03.1945 г. 

Похоронен в г. Девечер, варм. Веспрем, Венгрия. 

 

Рудик Василий Карпович  
1910 года рождения. Украинец. 

Призван в РККА в 1944 году Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Гвардии красноармеец, старший ездовой взвода снабжения 2 стрелкового батальона 322 

гвардейского стрелкового полка 103 гвардейской стрелковой дивизии 

Медалью «За отвагу». Приказ №013/н от 1 мая 1945 года по 322 гвардейскому стрелковому 

полку 103 гвардейской стрелковой дивизии 

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За отвагу» старшего 

ездового взвода снабжения 2 стрелкового батальона -гвардии красноармейца Рудик Василия 

Карповича за то, что он за время наступления с 12.04.1945 г. по 25.04.1945 г. /на территории 

Австрии/ бесперебойно снабжал батальон боеприпасами. 

 

Сдюнкин (Слюнкин) Василий Степанович  
1914 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский.  

Призван в РККА в 1943 г. Исовским РВК. Беспартийный. 

Гв. красноармеец 322 гвардейского стрелкового полка 103 гвардейской стрелковой дивизии  

Медаль «За отвагу». Приказ №16/н от 2 мая 1945 года по 322 гвардейскому стрелковому полку 

103 гвардейской стрелковой дивизии  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

повозочного телефониста роты связи гвардии красноармейца Слюнкина Василия 

Степановича за то, что он в боях с 20 марта по 24 апреля в районе Австрии и Венгрии 

беспрерывно снабжал направление связью кабелем и заменил раненого телефониста. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №025/н от 25 мая 1945 года по 322 гвардейскому 

стрелковому ордена Кутузова полку 103 гвардейской ордена Кутузова Краснознаменной 

стрелковой дивизии  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За боевые 

заслуги» повозочного роты связи гвардии красноармейца Сдонкина Василия Степановича, за 

то, что он за время боев с 10 по 23 апреля 1945 года своевременно доставил имущество связи 

по батальонам, несмотря на сильный артиллерийский обстрел противника. 

 

Трекин / Трокин Тимофей Петрович  
1924 г.р. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, с. Лая. Русский  

Призван в Красную Армию 08.01.1944 г. Нижнетагильским РВК. Безпартийный. 

Участник Отечественной войны. Ранений не имел. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106008797/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D103%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero75774718/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D103%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero78736298/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D103%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106669051/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D103%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Гвардии красноармеец, номер миномета 5 батареи 173-го гвардейского ордена Александра 

Невского минометного полка 52-й гвардейской дивизионной артиллерийской бригады 103-й 

гвардейский стрелковой дивизии.  

Орден «Отечественной войны 2 степени» (ПОСМЕРТНО). Приказ №35/н от 27.04.1945 г. по 

37 гв. ск 52 гв. Армии 3 Украинского фронта  

Товарищ Трекин в наступательных боях 19 марта 1945 года в деревне Шеркфестин квадрат 

3899, проявил мужество, стойкость и отвагу. Противник яростно сопротивлялся и открыл 

ураганный огонь на батарее, тов. Трекин работая заряжающим, со своим обязанностям 

справлялся отлично, несмотря на ураганный огонь противника быстро заряжал миномет и 

бесперебойно вел огонь. При внимательной и точной работе, миномет товарища Трекина 

быстро направился в цель, были подавлены два станковых и ручной пулемет противника 

вместе с прислугой. Подбито два бронетранспортера и уничтожено до взвода пехоты 

противника. Товарищ Трекин не взирая на опасность, продолжал вести огонь и при 

выполнении боевой задачи погиб смертью храбрых.  

Товарищ Трекин достоин посмертно награждения Правительственной наградой – орденом 

«Отечественной войны 2 степени»  

Гв. красноармеец 103 гвардейской стрелковой дивизии 

07.04.1945 г. убит в бою. 

Похоронен в г. Глогнитц в Австрии. 

 

Удинцов Николай Николаевич  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с 17.03.1945 г. Ранений не имеет. 

Гвардии красноармеец, стрелок стрелковой роты 322 гвардейской ордена Кутузова 3 степени 

стрелкового полка 103 гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени стрелковой 

дивизии 2 УкрФ 

Орден Красной Звезды. Приказ №29/н от 24.05.1945 г. по 103 гв. сд 2 Украинского фронта 

В боях за город Варпалота (Венгрия) 21.03.1945 г. действовал смело и решительно. 

В трудную минуту боя, противотанковой гранатой подорвал ДЗОТ противника вместе с 

находившимися в нем живой силой и огневыми точками. Своими действиями содействовал 

продвижению нашим стрелковым подразделениям. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 104 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Климовицкий Захарий Львович  

04.02.1917 г.р. Род. Брянская обл., Стародубский р-н, Воронок. Еврей.  

Призван в Красную Армию 17.12.1942 года Нижнетагильским РВК.  

Член ВКП(б) с 1944 года.  

Участник Отечественной войны на Калининском фронте с 10.11.1942 г по 12.10.1943 г., на 2 

Прибалтийском фронте с 13.10.1943 г. по 15.02.1944 г., на 3 УкрФ с 22.02.1944 г., на 

Ленинградском фронте с 16.02.1944 г. по 01.02.1945 г. Ранений не имеет.  

Орден Красная Звезда. Приказ №071/н от 12.08.1944 г. по артиллерии 2 Уд. Армии  

Лейтенант 8 ск 

Орден Красной Звезды. Приказ №335/н от 20.08.1944 г. по 8 ск 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero1359948/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D103%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Лейтенант, ВРИО начальника штаба 85 корпусного артиллерийского полка 

Орден Отечественная война 2 степени. Приказ №045/н от 04.11.1944 г. по артиллерии 8 армии. 

Гвардии лейтенант. Офицер разведки 106 гвардейского гаубичного артиллерийского. 

Краснознаменного ордена Кутузова полка 55 гвардейской дивизионы артиллерийской 

бригады 104 гвардейской стрелковой дивизии. 

Представляется к ордену Отечественная война1 степени. Приказ №22/н от 09.06.1945 г. по ВС 

9 гв. Армии. 

Офицер разведки полка гвардии лейтенант Климовицкий в наступательных боях северо-

западнее Секешфехеревара умело организовал разведку огневых средств противника. За 

время подготовки к прорыву все запланированные к подавлению и уничтожению 5 

минометных батарей противника в условиях горно - лесистой местности были уточнены на 

местности и надежно подавлены во время артиллерийской подготовки. Находясь в боевых 

порядках подразделений 328 гв. сп 346 гв. сп 104 гв.с д, лично обнаружил 4 минометные 

батареи, 3 отдельных противотанковых орудия на прямой наводке и 6 пулеметных точек 

противника. 18.03.1945 года в районе д. Шеред сильный пулеметный и артиллерийско-

минометный огонь мешал продвижению 2 батальона 328 гв. сп. Гвардии Лейтенант 

Климовицский, находясь в это время в боевых порядках батальона, вызвал огонь 4-й и 5-й 
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батарей на огненные точки противника и умело корректируя его, расчистил путь нашей 

наступающий нашей пехоте. При этом огнем наших батарей было подавлено 2 минометных 

батареи 81-мм, 3 станковых пулемета, а так же уничтожено до 30 гитлеровцев.  

22.03.1945 г. командир полка гвардии подполковник Бойко и гвардии лейтенант Климовицкий 

вместе с разведчиками направившись в район высоты 312 /500 м. юго-восточнее деревни 

Сапар/ для выбора КНП и внезапно они были обстреляны автоматно-пулеметным и 

снайперским огнем противника. Вражеской пулей был сражен командир полка. Гвардии 

лейтенант Климовицкий вместе с разведчиками, двигаться ползком более километра, под 

дождем пуль вынес тело командира полка в расположение своих войск. В результате хорошо 

организованные разведки в дивизионах и управлении полка за время боев северо-западнее 

Секешфехрвара полк подавил и уничтожил: минбтарей – 7, шестиствольных минометов - 3, 

отдельных орудий – 4, пулеметных точек - 18 и отбил 4 контратаки пехоты и танков 

противника, в чем большая заслуга офицера разведки полка гвардии лейтенанта 

Климовицкого  

Достоин Правительственной награды ордена Отечественной войны 1 степени. 

 

Серебряков Викторин Сергеевич  
Родился в ноябре 1925 г. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский 

Призван в РККА в декабре 1942 года Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 14 февраля 1945 года. Ранений 

не имеет. 

Гвардии сержант, командир орудия 117 гвардейский истребительно-противотанкового 

дивизиона 55 гв. дабр 104 гвардейской стрелковой дивизии 3 УкрФ 

Орден Красной Звезды. Приказ №8/н от 06.05.1945 г. по 55 гв. абр 3 Украинского фронта 

Гвардии сержант Серебряков Викторин Сергеевич в бою за деревню Тальхайм выкатил свое 

орудие на открытую огневую позицию и прямой наводкой открыл огонь по 

бронетранспортерам и огневым точкам противника. Сам лично выдвинулся на высоту и под 

ураганным пулеметным огнем противника корректировал стрельбу орудия. В результате его 

орудие подбило два бронетранспортера, один станковый пулемет, и до взвода пехоты 

противника тем самым обеспечил продвижение вперед стрелковому подразделению. В 

результате чего рота без потерь овладела деревнями Гуннерсдорф и Тальхайм.  

Гвардии сержант Серебряков В.С. достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» 

 

Трунилов Гавриил Матвеевич  
Род. Челябинская обл., Пышмино-Троицкий р-н, п. Броцлавск. 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК. 

Гвардии младший лейтенант, командир взвода станковых пулеметов 346 гвардейского 

стрелкового полка 104 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 17.03.1945 г. Похоронен в д. Истимер т(Истерим), варм. Фейер, Венгрия. 

 

Туманов Юрий Леонидович  
08.1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пограничная, 84. Русский. 

Призван в РККА в декабре 1942 г Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 14 февраля 1945 года и на 2 

УкрФ. Ранений не имеет. 

Гвардии красноармеец, заместитель командира орудия 117 гвардейского отдельного 

избирательно-противотанкового дивизиона 55 гв. дабр 104 гвардейской стрелковой дивизии 3 

УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №8/н от 06.05.1945 г. по 55 гв. абр 3 Украинского фронта 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero80807869/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D104%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102660069/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D104%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero82194960/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D104%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Гвардии красноармеец Туманов Юрий Леонидович в бою за деревню Тальхайм под ураганным 

минометно-пулеметным огнем противника, выкатил 76-мм. орудие на прямую наводку и 

открыл огонь по огневым точкам и бронетранспортерам противника. В результате подбил 

одну самоходную пушку, два бронетранспортера, один станковый пулемет, тем самым 

обеспечил нашей стрелковой роте возможность без потерь занять деревню Тальхайм. 

Гвардии красноармеец Туманов Ю.Л, достоин награждения медалью «За отвагу» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.04.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

 

 

 

 

 

Военнослужащие 105 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Бусыгин Василий Иванович  
Род. Кировская обл., Свечинский р-н, д. Клесты 

Гв. красноармеец 105 гвардейской стрелковой дивизии 

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

18.04.1945 г. убит бою. Похоронен в д. Рид, Нижняя Австрия,  Австрия. 

 

Ждановских Михаил Иванович  
1923 года рождения. Род. Свердловская обл., Кировградский р-н, п. В.-Тагил. Русский. 

Призван в РККА в 1942 году Невьянским РВК / Кировоградским РВК.  

Член ВЛКСМ с 1945 г. 

Участник Отечественной войны на Юго-Западном фронте с марта 1943 г. Имеет тяжелое и 

легкое ранение. 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Медаль «За отвагу». Приказ №012/н от 13 апреля 1945 г. по 331-му гвардейскому стрелковому 

полку 105-й гвардейской стрелковой дивизии  

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За отвагу» стрелка 

2-го стрелкового батальона гвардии красноармейца Ждановских Михаила Ивановича за то, 

что он 28.03.1945 г. при форсировании реки Раба проявил смелость и отвагу, первым ворвался 

в траншеи противника и уничтожил 2 немецких солдат. 

Гвардии красноармеец, автоматчик 2 стрелкового батальона 331 гвардейского стрелкового 

полка 105 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден «Слава 3 степени». Приказ №9/н от 30.04.1945 г. по 105 гв. сд 2 Украинского фронта 

15.04.1945 г. в боях за овладения высотами 355 и 373 в районе г. Герцогенбург тов. 

Ждановских проявил себя мужественным, смелым воином, первым ворвался на высоту 355, 

подбил самоходную пушку и истребил 3-х немецких солдат, дал возможность продвинуться 

на высоту своему подразделению и 45 мм. пушкам.  

Во время обороны высоты 373 он заметил огневую точку противника и, взяв разрешение у 

командира взвода, подполз к немецкому пулемету и забросал его гранатами, уничтожив весь 

расчет.  

Вывод: достоин награждения орденом «Слава 3 степени» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

 

Иовлев Юрий Иванович  

09.07.1920 года рождения. Род. Калининская обл., Кашинский р-н, г. Кашин. Русский.  

В 1938 г. окончил среднею школу в г. Нижнем Тагиле. Образование 10 кл. 

В 1939 г. поступил учится в Свердловский горский институт. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104709090/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero81468034/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Проживал в Н. Тагиле, ул. Красноармейская, д.25. 

Призван в Красную Армию 1 июня 1942 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный.  

Участник Отечественной войны с августа 1942 года на Воронежском, 1 Украинском и 3 

Украинском фронтах. Принимал участие в битве на Курской дуге. Находясь в армии был на 

территории Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Был 2 раза тяжело ранен. 

Красноармеец 954 стрелкового полка 309 стрелковой дивизии, МВМУ.  

Красноармеец, санитар санитарного взвода 3-го стрелкового батальона 959 стрелкового полка 

309 сд 27 Армии 1 УкрФ 

Орден «Красная Звезда». Приказ №69/н от 05.12.1943 г. по 309 сд 27 Армии 1 УкрФ 

В боях с немецкими захватчиками на правом берегу реки Днепр в районе населенного пункта 

Щучинка Киевской области 7-го ноября 1943 года при наступлении на высоту «Безымянную», 

несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь противника, вывез с поля боя с их 

личным оружием 14 раненых бойцов и офицеров, из них 5 тяжело раненых. Кроме того, 

оказал первую медицинскую помощь и эвакуировал в санчасть 25 легко раненых бойцов.  

За личные боевые качества, смелость, бесстрашие, отвагу и мужество, проявленное в боях с 

немецкими захватчиками достоин награждения орденом «Красная Звезда».  

Красноармеец 954 сп 309 сд 

Прибыл из МВМУ в Молотовский ВПП 05.02.1944 г. Выбыл 10.02.1944 г. в в/ч п/п 24996 в 

команде №697. 

Гвардии сержант, старший писарь оперативной части штаба 349 гвардейского стрелкового 

полка 105 гвардейской стрелковой дивизии 3 УкрФ  

Медаль «За отвагу». Приказ №06/н от 30 марта 1945 года по 349 гвардейскому стрелковому 

полку 105 гвардейской стрелковой дивизии 3 УкрФ  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

гвардии сержанта Иовлева Юрия Ивановича - старшего писаря оперативной части штаба 

полка.  

За время наступательных боев полка с 20 марта 1945 года гвардии сержант Иовлев, работая 

в штабе полка беспрерывным участием на передовой снабжал штаб сведениями о 

произведенных операциях за день боев под сильным пулеметно-минометным огнем 

противника. 

Старший сержант 349 гв. сп 105 гв. сд 

   
Орден Красной Звезды. Приказ №22/н от 20.07.1945 г. по 105 гв. сд 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» 

После демобилизации в 1945 г. поступил учится в Нижнетагильский индустриальный 

институт на горное отделение. В 1947 г. в связи с ликвидацией последнего был переведён в 

Свердловский горный институт, который и окончил в 1949 г. 
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По окончании института, по направлению работал инженером в г. Асбест. Позже приехал 

работать инженером на НТМК.  

   
Орден Отечественной войны I степени от 06.11.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

Умер 24.07.1992 г. Похоронен в г. Н. Тагил на кладбище Центральное.  

 

Кутарев Владимир Васильевич 
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Штурмовая, 17  

Призван в Красную Армию Висимским РВК. 

Гв. красноармеец 105 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №22/н от 20.07.1945 г. по 105 гв. сд 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены» 

Орден Отечественной войны I степени от 06.11.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

 

Лебедев Николай Николаевич  
1926 г.р. Род. в г. Ленинград, ул. Резвая, 7б  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК.  

Гвардии рядовой 105 гвардейской стрелковой дивизии, пп 71211 

28.03.1945 г. убит бою. Похоронен в д. Раба-Шабешь, варм. Дьер-Мошон-Шопрон, Венгрия. 

 

Макаренко Иван Николаевич  
1924 г.р. Род. Свердловская обл., Н.-Тагилский р-н. Украинец.  

Призван в РККА в 1942 г. Калининдорфским РВК Херсонской обл. / Нижнетагильским РВК. 

Член ВЛКСМ.  

Участник войны с 16.03.1945 г. на 3 УкрФ. Ранений не имел. 

Гв. младший сержант, командир отделения 1 стрелкового батальона 349 гв. сп 105 гвардейской 

стрелковой дивизии 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №6/н от 30.04.1945 г. по 38 гв. ск 9 гв. Армии 

3 Украинского фронта 

Гвардии младший сержани Макаренко во время наступлений 2 стрелковой роты лично убил 

12 гитлеровцев и взял в плен 9 гитлеровцев, где проявил храбрость и инициативу. 

Вывод: достоин награждения Правительственной наградой орденом  Отечественной войны 

II степени.  

13.04.1945 г. убит бою. Похоронен в д. Гумгординг, Нижняя Австрия, Австрия. 

 

Моргун Иван Афанасьевич  
1915 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил  

Призван в Красную Армию Нижнетагильским РВК 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero108199875/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105894567/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106012703/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Гв. красноармеец 105 гвардейской стрелковой дивизии 

05.04.1945 г. убит при налете авиации.  

Похоронен в Нижней Австрии, Австрия. 

 

Павлов Виктор Васильевич  
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1943 г. Спесаполявским РВК. Член ВЛКСМ 

Участник Отечественной войны с 16 марта 1945 г. – 3-ий Украинский фронт. Ранений не имеет 

Гвардии красноармеец, шофер 104 отдельного гвардейского зенитно-артиллерийского 

дивизиона 56 гв. дабр 105 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №9/н от 13.07.1945 г. по 56 гв. дабр 105 гв. сд 

За время пребывания в роте ДШК показал себя мужественным, дисциплинированным. 

Во время полета вражеской авиации гвардии красноармеец Павлов В.В. быстро маскирует 

машину и помогает расчету смазывать патроны и набивать ленты. 

30.03.1945 г. во время налета вражеской авиации на колонну, тов. Павлов В.В. не растерялся, 

он вывел свою машину из-под огня и тем самым сохранил свою машину. 

Его машина всегда в исправности и готова на любые марши. 

Достоин правительственной награды медаль «За боевые заслуги». 

Орден Отечественной войны 2 степени от 06.11.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

 

Снигирев (Снегирев) Михаил Харитонович  
1925 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в РККА в 03.02.1943 года Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Медаль «За отвагу». Приказ №17/н от 30 апреля 1945 года по 345 гвардейскому стрелковому 

полку 105 гвардейской стрелковой дивизии 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

автоматчика 2-го стрелкового батальона гвардии красноармейца Снегирева Михаила 

Харитоновича за то, что он в бою 12 апреля 1945 года за населенный пункт Фрауендорф 

(Австрия) действовал смело и решительно, в числе первых ворвался на окраину населенного 

пункта и огнем из автомата убил 8 немцев. 

Младший сержант 345 гв. сп 105 гвардейской стрелковой дивизии 

Умер 17.05.2000 г. 

 

Таланкин Виктор Ильич  
1923 г.р. Род. Свердловская обл., Кировградский р-н, г. Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1942 г. Карабашским РВК Челябинской обл. 

Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 12.02.1945 г. 

Ранений не имеет. 

Гв. сержант 331 гв. сп 105 гв. сд 3 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №5/н от 30.03.1945 г. по 331 гв. сп 105 гв. сд 

 
Гвардии рядовой 331 гв. сп 105 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль За отвагу. Приказ №8/н от 29.04.1945 г. по 105 гв. сд (представлялся к ордену «Слава 

3 степени»). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero76130720/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105569164/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero43171260/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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14 апреля 1945 года в боях за город Герцогенбург гвардии рядовой телефонного отделения 

Таланкин заменил вышедшего из строя командира отделения и под сильным огнем 

противника быстро навел в телефонную линию в наступающий батальон и за всё время боя 

обеспечил четкую и бесперебойную связь КП наступающего батальона с КП командира полка 

Вывод: достоин награждения орденом «Славы 3 степени». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Жил в г. Верхний Тагил. 

Орден Отечественной войны I степени от 06.11.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы).  

09.07.1991 г. умер. Похоронен в г. Карабаш. 

 

Топинский Иван Федорович  
1925 г.р. Род. Орловская обл., Хотынецкий р-н, д. Дудкино. Русский. 

Призван в Красную Армию в 1944 г. Дзержинским РВК Орловской обл. / Нижнетагильским 

ГВК. 

Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 12.02.1945 года. 

Ранений не имеет. 

Гвардии красноармеец, стрелок 4 роты 2 батальона 331 гвардейского стрелкового полка 

105 гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Славы III степени. Приказ №19/н от 18.06.1945 г. по 105 гв. КСД 

15.04.1945 года гвардии красноармеец Топинский вместе с отделением первым штурмовал 

высоту 355, смело и решительно, атакуя противника, ворвался в окоп, где заколол штыком 

2-х гитлеров, продолжая продвигаться вперед, гранатой уничтожил 2-х немецких солдат. На 

высоте 373 при отражении контратаки пехоты с танками противника вырвался вперед, 

бросил под танк противотанковую гранату и поджег его. 

При занятии г. Герцогенбург 15.04.1945 г. в уличных боях уничтожил 2-х немецких солдат. 

Вывод: достоин награждения орденом «Слава 3 степени» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Медаль «За взятие Вены»  

Медаль «За взятие Будапешта»  

Медаль «За боевые заслуги». Указ Президицма ВС СССР от 30.12.1956 г. 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 106 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Александров Леонид Александрович 
1925 г.р. Род. Ленинградская обл., ст. Новоселье 

Гв. красноармеец 347 гв. сп 106 гв. сд 

18.03.1945 г. убит бою. Похоронен в г. Мор, варм. Фейер, Венгрия. 

 

Андреенко Борис Семенович 
1922 года рождения. Род. Свердловская обл., Н. Тагил. р-н, с. Покровка. Русский. 

Член ВЛКСМ с 1941 года. Призван в РККА в 1943 году Нижнетагильским РВК. 

Ранений не имел. 

Гвардии красноармеец, стрелок стрелковой роты 351 гвардейского стрелкового полка 106 

гвардейской Краснознаменной Ордена Кутузова стрелковой дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №031/н от 30 мая 1945 года по 351 гвардейскому стрелковому 

полку 106 гвардейской Краснознаменной Ордена Кутузова стрелковой дивизии. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero43235588/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D105%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104956406/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D106%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero79080114/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D106%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить стрелка стрелковой роты 

гвардии красноармейца Андреенко Бориса Семеновича за то, что он при наступлении на 

деревню Хафинг 16.04.1945 года под сильным огнем противника вынес с поля боя на медпункт 

батальона тяжело раненого командира взвода. 

 

Бочаров Дмитрий Федорович 
1924 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским ГВК 

Младший сержант, заместитель командира отделения 351 гв. сп 106 гв. сд 

03.04.1945 г. погиб. Похоронен в м. Меерлен, Австрия. 

 

Быков Василий Гаврилович 
1914 г.р. Род. в г. Нижний Тагил 

Призван в РККА 14.07.1941 г. Нижнетагильским РВК 

Гвардии старшина, старший телефонист 106 гв. сд 

13.03.1945 г. погиб в бою. 

Похоронен в м. Чаквар, варм. Фейер, Венгрия. 

 

Костенников Павел Николаевич 
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК 

Гв. рядовой, заместитель командира отделения 106 гв. сд 

18.03.1945 г. погиб в бою. 

Похоронен в г. Мор, варм. Фейер, Венгрия. 

 

Тощаков Александр Андреевич 
1924 год рождения. Русский. 

Призван в РККА в 1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1943 года. 

Гвардии красноармеец, старший телефонист взвода связи батальона 351 гвардейского 

стрелкового полка 106 гвардейской стрелковой дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №07/н от 23 марта 1945 года по 351 гвардейскому стрелковому 

полку 106 гвардейской стрелковой дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить старшего телефониста 

взвода связи батальона Гвардии красноармейца Тощакова Александра Андреевича за то, что 

во время наступательных боев с 16 по 21 марта 1945 года Чекберень-Надвилег под огнем 

противника наводил телефонную линию, давая связь ротам. 

 

Чегвенцов Геннадий Петрович  
1923 г.р. Русский. 

Призван в РККА 14.10.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1943 г. 

Гв. мл. сержант, повар взвода снабжения 2 батальона 355 гв. сп 106 гв. сд. 

Медаль «За отвагу». Приказ №11/н от 16.06.1945 г. по 355 гв. сп 106 гв. сд 

Наградить повара взвода снабжения 2 батальона гв. мл. сержанта Чегвенцова Геннадия 

Петровича за то, что он в бою за Замок 3 апреля 1945 года с кухней попал под обстрел 

самоходной пушки противника. Тов. Чегвенцов умело вывел кухню без повреждения и горячую 

пищу доставил в срок. 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104704712/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D106%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105162502/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D106%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105355018/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D106%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42894245/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D106%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37785743/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D106%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Военнослужащие 107 гвардейской стрелковой дивизии 

 
Байбус Александр Иванович 
1924 года рождения. Род. Кустанайская обл., Карабалыкский р-н, д. Вершино. Русский. 

Призван в РККА в 1942 году Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гвардии младший сержант, командир стрелкового отделения 7-ой стрелковой роты 356 

гвардейского стрелкового полка 107 гвардейской Первомайской стрелковой дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №015/н от 8 апреля 1945 года по 356 гвардейскому стрелковому 

полку 107 гвардейской Первомайской стрелковой дивизии 2 УкрФ. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить медалью «За отвагу» 

командира стрелкового отделения 7-ой стрелковой роты гвардии младшего сержанта 

Байбус Александра Ивановича за то, что при взятии населенного пункта Ланценкартен 

(Австрия) 02.04.1945 года со своим отделением удерживал переправу через реку Лата, отбив 

две контратаки противника. 

Погиб 21.04.1945 г. 

Похоронен в п. Эренэк, Австрия. 

 

Бишаров Николай Михайлович 

1926 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Ленина. Русский. 

Призван в РККА Дзержинским РВК города Нижний Тагил. 

Член ВЛКСМ с 1944 года. 

Гвардии красноармеец. Пулеметчик 2-ой пулеметной роты 336 гвардейского стрелкового 

полка 107 гвардейской стрелковой дивизии 

Медаль «За отвагу». Приказ №026/н от 26 апреля 1945 года по 336 гвардейскому стрелковому 

полку 107 гвардейской стрелковой дивизии 

От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР наградить пулеметчика 2-ой 

пулеметной роты гвардии красноармейца Бищарова Николая Михайловича за то, что в бою за 

город Вена 09.04.1945 года огнем из станкового пулемета уничтожил 7 немецких солдат. 

Лейтенант 356 гв. сп 107 гв. сд 

21.04.1945 г. погиб. Похоронен в н/п Эшенау, Австрии. 

 

Болотов Михаил Васильевич 
1926 год рождения. Род. Свердловская обл., Кировградский р-н, с. В.-Тагил. Русский. 

Призван в РККА в 1943 г. Невьянским РВК. Беспартийный. 

Гвардии красноармеец, стрелок 5-ой стрелковой роты 356 гвардейского стрелкового полка 107 

гвардейской Первомайской стрелковой дивизии 2 Украинского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №028/н от 26 апреля 1945 года по 356 гвардейскому стрелковому 

полку 107 гвардейской Первомайской стрелковой дивизии 2 Украинского фронта 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить стрелка 5-ой стрелковой 

роты гвардии красноармейца Болотова Михаила Васильевича за то, что в бою за город Вена 

(Австрия) гранатой подавил огонь двух расчетов станковых пулеметов противника. 

 

Боянкин Борис Павлович 
1926 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в феврале 1944 году Свердловским РВК г. Свердловск. Член 

ВЛКСМ с 1944 г. 

Гвардии сержант, командир отделения 2-го стрелкового батальона 348 Гвардейского 

стрелкового ордена Кутузова полка 107 гвардейской стрелковой Первомайской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №089/н от 20 июля 1945 года по 348 Гвардейскому стрелковому 

ордена Кутузова полку 107 Гвардейской Стрелковой Первомайской. Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105017436/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero81923371/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero78345592/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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От имени Президиума Верховного Совета ССР наградить командира отделения 2-го 

стрелкового батальона гвардии сержанта Боянкина Бориса Павловича за то, что в бою за 

населенный пункт Ачад 29.03.1945 года своим отделением уничтожил и захватил в плен 25 

солдат противника, это дало возможность решить исход боя за населенный пункт Ачад. 

Старший лейтенант технической службы 348 гв. сп 107 гв. сд 

 

Вдовин Александр Степанович 
1925 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Призван в РККА в 1944 году Нижнетагильским РВК 

Рядовой 107 гвардейской стрелковой дивизии 

23.04.1945 г. пропал без вести в Австрии. 

 

Карпенко Михаил Антонович 
1917 г.р. Род. в г. Москва 

Гв. рядовой 107 гвардейской стрелковой дивизии 

12.04.1945 г. умер от ран. Похоронен в могиле №4, 3 м. северо-западнее церкви, юго-западная 

сторона с. Гоблитц, Австрия. 

 

Коньшин Михаил Алексеевич 
1910 / 1915 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в РККА в 1942 году Нижнетагильским РВК / Егорьевским РВК, Алтайский край. 

Беспартийный. 

Красноармеец, электроник роты связи 348 гвардейского стрелкового полка 107 гвардейской 

Первомайской стрелковой дивизии 2 УкрФ. 

Гв. красноармеец 30 мотострелковой бригады 

Медаль «За отвагу». Приказ №051/н от 27 апреля 1945 года по 348 гвардейскому стрелковому 

полку 107 107 гвардейской Первомайской стрелковой дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР наградить медалью «За отвагу» 

электроника роты связи, красноармейца Коншина Михаила Алексеевича за то, что тов. 

Коншин, работая начальником зарядной базы, на протяжении всех боев с 16 марта по 21 

апреля 1945 года показал исключительные образцы в своей работе, всегда заряжал 

аккумуляторы вовремя и доброкачественно, чем давал возможность радиостанциям 

держать бесперебойную связь, что способствовало быстрому и успешному выполнению 

боевых задач полком. 

 

Кошелев Сергей Илларионович 
1925 г.р. Род. Чувашская АССР, Алатырский р-н, д. Галадлева 

Отец Кошелев Илларион Васильевич проживал в Свердловской обл., Н-Тагильский р-н, 

рудник 3-го Интернационала. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским ГВК 

Гв. сержант, снайпер 356 гвардейского стрелкового полка 107 гвардейской стрелковой 

дивизии 39 гв. ск 9 гв. армии 

Убит в бою 01.04.1945 г. 

Захоронен на северной окраине г. Офенбах, Австрия. 

 

Кудрявцев Георгий Иванович 

1926 г.р. Русский. 

Призван в Красную Армию в июле 1944 года Дзержинским РВК г. Н. Тагил. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны на 3 Украинском фронте с 15.02.1945 года. Ранений не имеет. 

Гвардии красноармеец. Наводчик 2 минометной роты 352 гвардейского стрелкового ордена 

Суворова 3 степени полка 107 гвардейской стрелковой Первомайской ордена Суворова 2 

степени дивизии 2 УкрФ. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105193141/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104862397/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero82309331/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105738076/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Орден «Слава 3 степени». Приказ №37/н от 25.05.1945 г. по 107 гв. сд 2 Украинского фронта 

Тов. Кудрявцев в бою за город «Визендорф» 20.04.1945 года действуя совместно со своим 

расчетом первым ворвался в город, быстро установил миномет и губительным огнем 

обстрелял противника, этим обстрелом он уничтожил 18 немецких солдат и офицеров. В 

уличном бою огнем из карабина уничтожил 6 немецких солдат. Этим самым поспособствовал 

успешному овладению городом. 

Достоин правительственной награды орденом «Слава 3 степени» 

 

Лобанов Сергей Петрович 
1925 г.р. Род. Орловская обл., Дубровский р-н, Немерский с/с, д. Чикалино-Слобода, к/з 

Новый Путь 

Призван в РККА в 1944 г. Нижнетагильским ГВК 

Рядовой 107 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 10.04.1945 г. Похоронен в д. Шварценбах, Австрия. 

 

Лыжин Роман Иванович 
1921 года рождения. Род. Свердловская обл., Туринский р-н, д. Рыгачь. Русский. 

Призван в Красную Армию в августе 1944 года Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 15.02.1945 года на 3-м Украинском фронте. Ранений не 

имеет. 

Гвардии красноармеец. Стрелок 3 стрелкового батальона 352 гвардейского стрелкового полка 

107 гвардейской стрелковой дивизии 9 гв. Армии 3 УкрФ 

Орден Славы 3 степени. Приказ №8/н от 23.04.1945 г. по 107 гв. сд 3 Украинского фронта 

Тов. Лыжин в бою 3 апреля 1945 года за город Винер Нойнштабт действовал отважно и 

смело. В уличном бою продвинулся вперед, выбрав укрытие и стал ожидать подхода 

немецкого танка. Когда танк приблизился, он подбил его ручными гранатами и огнем их 

автомата уничтожил 6 немецких автоматчиков, выбежавших из танка. 

Достоин награждения Правительственной награды орденом «Славы 3 степени». 

Гвардии красноармеец, стрелок 7 стрелковой роты 352 гвардейского стрелкового полка 107 

гвардейской стрелковой дивизии 

Орден Красного Знамени. Приказ №31/н от 30.04.1945 г. по ВС 9 гв. Армии (представлялся 

к званию «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА») 

Тов. Лыжин в боях за город Вена 12.04.1945 года и овладение переправой через Мало-

Дунайский канал в числе первых пяти человек переправился на левый берег, ворвался в дом 

забросал гранатами и уничтожил пулеметную точку противника и четырех немецких 

автоматчиков. Противник используя свои преимущества в живой силе и технике окружил 

штурмовую группу и пытался ее уничтожить. 

Тов. Лыжин Р.И. оставшись один, прорвал кольцо окружения, уничтожив при этом огнем 

карабина 6 человек и заколол штыком 2-х человек и подорвал гранатами бронетранспортёр 

противника. Немецким солдатом удалось вновь окружить Лыжина который засел на 

чердаке одного из домов и отбивался от врага в течении трех суток, уничтожив при этом 

18 гитлеровцев и один пулемет противника. 

Достоин награждения правительственной наградой званием «Герой Советского Союза» 

26.04.1945 г. убит в бою. 

Похоронен в м. Шварценбаум в Австрии. 

 

Максимов Павел Петрович 
1926 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в РККА в 1943 г. Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1943 г. 

Участник войны с 15.02.1945 г. на 3 УкрФ. 

Гв. мл. сержант. Снайпер 1-го батальона 348 гв. сп 107 гвардейской Первомайской стрелковой 

дивизии 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105858238/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106536103/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero105902516/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Медаль «За отвагу». Приказ №06/н от 3 апреля 1945 г. по 348 гв. сп 107 гвардейской 

Первомайской стрелковой дивизии 

Наградить снайпера 1-го батальона гв. мл. сержанта Максимова Павла Петровича за то, что 

27.03.1945 г. в г. Цельдемельк вывел из строя минометный расчет противника и убил 3-х 

немецких солдат. 

Гв. мл. сержант. Снайпер 1-го стрелкового батальона 348 гв. сп 107 гвардейской стрелковой 

дивизии 

Орден Слава 3 степени. Приказ №20/н от 30.04.1945 г. по 107 гв. сд 

 
Гвардии младший сержант 107 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб 19 апреля 1945 г. севернее выс. 744 Кринцсдорф. 

Похоронен в г. Вена в Австрии. 

 

Мишин Виктор Петрович 
1922 г.р. Род. Тамбовская обл., ст. Мучкан 

Гвардии рядовой 352 гв. сп 107 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 02.04.1945 г.  

Похоронен в д. Гюнзельздорф, Австрия. 

 

Ожиганов Владимир Александрович 
1926 год рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Колхозная, 36. Русский. 

Призван в РККА в 1944 году Дзержинским РВК область Свердловская. Член ВЛКСМ с 1942 

года. 

Гвардии младший сержант, командир минометного отделения 4-ой минометной роты 356 

Гвардейского Стрелкового полка 107 Гвардейской Первомайской Стрелковой дивизии 2 

Украинского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №024/н от 24 апреля 1945 года по 356 гвардейскому стрелковому 

полку 107 гвардейской Первомайской стрелковой дивизии 2 Украинского фронта 

От имени Верховного Президиума Совета Союза ССР наградить командира минометного 

отделения 4-ой минометной роты гвардии младшего сержанта Ожиганова Владимира 

Александровича за то, что в бою за населенный пункт Дюсельдорф (Австрия) 29.03.1945 года 

точным минометным огнем вывел из строя противотанковую пушку противника. 

 

Петров Александр Матвеевич 
1926 г.р. Род. Смоленская обл., Кардымовский р-н, Кардымово 

Мать Якупина Дария Кузминична проживала в Смоленской обл., Кордымовский район, д. 

Кордымова 

Призван Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гв. рядовой, стрелок 365 гвардейского стрелкового полка 107 гвардейской стрелковой дивизии 

39 гв. ск 9 гв. армии 

Убит в бою 06.04.1945 г. 

Похоронен на северо-восточной окраине н/п Зафинальт, Австрия. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero103360082/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero84065169/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106209420/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Попов Степан Яковлевич 

1926 г.р. Род. Свердловская обл., Дзержинский р-н 

Отец Попов Яков Павлович проживал в Свердловской обл., Дзержинский район, совхоз 

Зональное 

Призван в РККА в 1943 г. Дзержинским РВК Свердловской обл. / г. Нижний Тагил, 

Дзержинский р-н. 

Гв. младший сержант, минометчик 356 гв. сп 107 гвардейской стрелковой дивизии 39 гв. ск 9 

гв. армии 

Убит в бою 11.04.1945 г. 

Похоронен в братском захоронении на ул. Зиверинг, г. Вена, Австрия. 

 

Саксин Виктор Аркадьевич 
1926 года рождения. Род. Свердловская обл., Нижнетагильский р-н, с. Лая. Русский. 

Призван в РККА в 1943 году Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Гвардии сержант. Командир минометного отделения 2-ой минометной роты 356 гвардейского 

стрелкового полка 107 гвардейской стрелковой дивизии 2 Украинского фронта 

Медаль «За отвагу». Приказ №016/н от 8 апреля 1945 года по 356 гвардейскому стрелковому 

полку 107 гвардейской стрелковой дивизии 2 Украинского фронта 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить командира минометного 

отделения 2-ой минометной роты Гвардии сержанта Саксина Виктора Аркадьевича за то, 

что при взятии населенного пункта Офенбеха (Австрия) 01.04.1945 года огнем из миномета 

подбил автомашину с боеприпасами противника. 

10.04.1945 г. убит в бою. 

Похоронен в ул. Баштрасса, 15, г. Вена, Австрия. 

 

Самойлов Виктор Артемьевич 
1925 г.р. Род. Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Петрокаменское. Русский. 

Проживал в Свердловской обл., Нижнетагильский р-н, с. Покровка. 

Призван в Красную Армию в 1944 году Нижнетагильским ГВК. Член ВЛКСМ с 1944 г. 

Гвардии красноармеец, автоматчика 1 роты автоматчиков 352 гвардейского стрелкового полка 

107 гвардейской Первомайской дивизии. 

Медаль «За отвагу». Приказ №036/н от 3 мая 1945 года по 352 гвардейскому стрелковому 

полку 107 гвардейской Первомайской дивизии. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» 

автоматчика 1 роты автоматчиков гвардии красноармейца Самойлова Виктора 

Артемьевича за то, что он в бою за город Вену 12.04.1945 года уничтожил расчет пуемета 

и из их же оружия уничтожил 6 фрицев. 

Орден Отечественной войны II степени от 04.06.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

Свечкин Сергей Иванович 

1917 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Проживал в г. Н. Тагил, ул. Бригадная, д.3. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. Б/п. 

Гвардии рядовой, пулеметчик 352 гвардейского стрелкового полка 107 гвардейской 

стрелковой дивизии 39 гв. ск 9 гв. армии, пп 71229 

Погиб 08.04.1945 г. 

Захоронен около королевского собора в г. Вена Австрия. 

 

Седышев Борис Деомидович 
Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Гвардии рядовой 107 гвардейской стрелковой дивизии 

Убит в бою 02.04.1945 г. Похорпонен в д. Гюнзельдорф, Австрия. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104858275/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106415822/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero78353466/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106443960/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Смольников Елифарий / Елифорий Иванович 

1922 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил 

Отец Смольников Иван Федотович проживает по адреск Свердловская обл. г. Нижний Тагил, 

Красный Камень, ул. Красная Партизанская, д. №29. 

Призван в РККА Нижнетагильским ГВК. Б/п. 

Гвардии мл. сержант. Радист 348 гв. сп 107 гвардейской стрелковой дивизии 39 гв. ск 9 гв. 

армии 

Погиб 22 апреля 1945 г. 

Захоронен южнее ската высоты 1069, район Вены в Австрии. 

 

Тихонов Николай Васильевич 
1926 г.р. Русский. 

Призван Красную Армию в 1943 году Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1943 г. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с февраля 1945 года. Ранений не 

имеет. 

Гвардии ефрейтор, автоматчик 2-го стрелкового батальона 348-го гвардейского стрелкового 

полка 107-й гвардейской стрелковой Первомайской ордена Суворова 2 степени дивизии 2 

Украинского фронта. 

Орден Славы III степени. Приказ №39/н от 25.05.1945 г. по 107 гв. сд 2 Украинского фронта 

(представлялся к правительственной награде орден «Красная Звезда») 

Тов. Тихонов 27 апреля 1945 года в районе Лилиенфельда находился в разведке, смелыми 

действиями первым ворвался в отдельный хутор, уничтожил 2-х снайперов, 1 станковый 

пулемет и 5 солдат противника. 29 апреля 1945 года на высоте 872 в районе Лилиенфельда 

отбил, действуя в составе роты 3 контратаки противника и уничтожил 4-х автоматчиков 

противника, которые не давали продвигаться подразделению. 

Тов. Тихонов достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда» 

 

Фоменко Андрей Семенович 
1924 г.р. 

Призван Красную Армию 04.1944 года Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с 1944 г. 

Участник войны с 15.02.1945 г. на 3 УкрФ. Ранений не имел. 

Гв. красноармеец, радиотелеграфист 2 стрелкового батальона 348 гв. сп 107 гвардейской 

стрелковой дивизии 3 УкрФ. 

Орден Славы III степени. Приказ №5/н от 16.04.1945 г. по 107 гв. сд 3 Украинского фронта 

 
 

Шохарев / Шокарев Пантелей Семенович 

1920 г.р. Род. Курская обл., Ржаво-Пресенский р-н, Б.-Сетинский с/с, д. М.-Сети 

Призван Красную Армию в 1940 году Нижнетагильским РВК. 

Участник войны с 15.02.1945 г. на 3 УкрФ. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42043303/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26883424/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D107%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D2%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Гв. красноармеец, стрелок 1 стрелковой роты 352 гв. сп 107 гвардейской стрелковой дивизии 

2 УкрФ 

Медаль «За отвагу». Приказ №27/н от 30.04.1945 г. по 107 гв. сд 2 Украинского фронта 

Тов. Шокарев в бою города Вена 11.04.1945 года проявил мужество, смелость и отвагу, под 

сильным пулеметным огнем противника выдвинулся вперед и броском гранат уничтожил 6 

немецких солдат, котрые обстреливали дорогу, тем самым обеспечил возможность 

продвижения роты вперед. 

Достоин Правительственной награды медали «За отвагу». 

Гв. красноармеец, пулеметчик 1 стрелковой роты 352 гв. сп 107 гвардейской стрелковой 

дивизии 2 Украинского фронта 

Орден Красной Звезды. Приказ №40/н от 25.05.1945 г. по 107 гв. сд 2 Украинского фронта 

 
Орден Отечественной войны I степени от 04.06.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

 

 

 

Военнослужащие 109 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Закусин Леонид Михайлович 

1910 года рождения. Род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Был награжден медалью «За трудовое отличие» 

Призван в Красную Армию 20 декабря 1942 г. Нижнетагильским РВК. Беспартийный. 

Участник Отечественной войны с 3 июня 1942 г. по 27 июля 1943 года. Имеет 1 тяжелое 

ранение 27 июля 1943 г. 

Гв. старшина, помощник командира взвода 312 гвардейского стрелкового полка 109 

гвардейской стрелковой дивизии Северо - Кавказского фронта. 

Орден Слава 3 степени. Указ Президиума ВС СССР №223/145 от 06.11.1947 г.  (представлялся 

к правительственной награде ордену «Отечественной войны 2-ой степени») 

Гв. старшина Закусин Леонид Михайлович, участвовал в Отечественной войне против 

немецко-фашистских захватчиков в должности помощник командира взвода 109 гв. 

стрелковой дивизии 312 гв. стрелкового полка Северо - Кавказского фронта. 

27 июля 1943 года в бою при защите СССР на Северо - Кавказском фронте был тяжело ранен 

осколками в обе ноги с повреждением костей. Вследствие ранения обе ноги ограничены в 

сгибании в коленных суставах. 

В настоящее время инвалид 3 группы, работает машинистом паровоза ст. Н-Тагил. К работе 

относится честно и добросовестно. 

Достоин Правительственной награды ордена Отечественной войны 2-ой степени 

В армии до 30 июня 1944 г. 

После войны работал машинистом паровоза на станции Н-Тагил. 
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Смоляков Николай Игнатьевич 
1924 г.р. Род. Ворошиловская обл., В.-Тепловский р-н, с. Бахмутовое. 

Призван в РККА Нижнетагильским РВК. 

Гвардии лейтенант 6 гвардейской стрелковой бригады. 

Гв. лейтенант 306 гвардейского стрелкового полка109 гвардейской стрелковой дивизии 

Погиб в бою 29 сентября 1943 г. 

Похоронен в с. Гендельберг Ореховского р-на Запорожской обл. 

Перезахоронен в братской могиле, мемориал ул. Советская, с. Оськино, Хохольский р-н, 

Воронежская обл. 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 111 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Дубровский Иван Яковлевич 
1925 г.р. Род. Тульская обл., Воловский р-н, п. Радионовка. Русский. 

Призван в Красную Армию 08.1942 г. Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ. 

Участник Отечественной войны с августа 1943 г., с 29.06.1944 г. по 9 мая 1945 г. на 1 

Белорусском фронте. Тяжело ранен 1 Белорусском фронте 05.08.1944 г. 

Сержант. Командир орудия 3 танкового батальона 109 танковой Вапнярской 

Краснознаменной бригады. 

Медаль «За отвагу». Приказ №20/н от 10.08.1944 г. по 109 тбр 16 тк 1 Белорусского фронта 

Находясь на выполнении боевой задачи по разведке 25.07.1944 г. в районе ст. РЫЦИЦЕ тов. 

ДУБРОВСКИЙ проявил себя энергичным, находчивым командиром орудия, зорко наблюдая за 

полем боя тов. ДУБРОВСКИЙ метким огнем из своего танка уничтожил до взвода пехоты, 

1 миномет, 3 пушки и 1 противотанковое орудие. 

За мужество и отвагу в боях с немецко- фашистскими захватчиками тов. Дубровский 

достоин награждения Правительственной наградой медалью «ЗА ОТВАГУ». 

Сержант. Заряжающий танка Т-34 3-го Танкового Батальона 109-й Танковой Вапнярской 

Краснознаменной Бригады. 

Медаль «За отвагу». Приказ №22/н от 15.08.1944 г. по 109 тбр 16 тк 1 Белорусского фронта 

При выполнении боевого задания 04.08.1944 г. в районе с. Заоранец /Польша/ танк в экипаже 

которого находился тов. Дубровский стоял в засаде и не смотря на сильный артобстрел 

противника, стойко выполнял поставленную задачу. В тот момент, когда противник 

перешел в наступление, экипажем тов. Дубровского было уничтожено: 1 танк «Пантера, 1 

пушка и до 80 солдат и офицеров противника. 

За проявленные мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками достоин 

награждения правительственной наградой медалью «ЗА ОТВАГУ» 

Сержант, разведчик 121 отдельной гвардейской мото развед роты 111 гвардейской 

Краснознаменной орденов Суворова, Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 

Орден Славы III степени. Приказ №47/н от 28.07.1945 г. по 111 гв. сд 1 Украинского фронта 

За продолжительное участие в боях на фронтах отечественной войны (с августа 1943 г.) 

Гвардии сержант Дубровский И.М. получил тяжелое ранение в составе 1 Белорусского 

фронта 05.08.1944 г. в период наступления на подступах к немецким границам. 

Сержант Дубровский И.Я. достоин правительственной награды Ордена «Славы III 

Степени» 

Гв. ст. сержант 121 гв. отд. мрр 111 гв. сд 1 УкрФ 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106526611/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D109%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero82011792/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D111%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Роткин Алексей Владимирович 
1925 г.р. Московская обл., Волоколамский р-н. Русский. 

Одинокий. До призыва воспитывался и проживал в Волоколамском детском доме. 

Образование 4 кл. Рабочий, токарь. 

Призван в РККА 31.12.1942 г. Нижнетагильским ОГВК. ВУС 5 мин. Б/п. 

Гв. красноармеец 21 отдельного лыжного батальона Московской зоны обороны. Выбыл в 16 

гв. сп 111 гв. сд 

Рядовой. Выбыл 10.10.1943 г. из Казанского пересыльного пункта в п/п 24343 в команде №407. 

Красноармеец, разведчик 952 сап 8 ск 

Орден Красной Звезды. Приказ №374/н от 27.09.1944 г. по 8 ск 

 
Рядовой 389 запасного стрелкового полка. Выбыл 10.02.1945 г. в 197 армейский запасный 

стрелковый полк 28 Армии 3 БелФ в команде №1429. 

Гв. красноармеец, стрелок 234 отдельной штрафной роты 5 Армии 

Погиб в бою 3 марта 1945 г. 

Трупы погибших бойцов остались на территории занятой противником в районе 200 метров 

севернее населеного пункта Контрадсфельде, что в 9 км. юго-восточное побережья 

Байкальского моря с Восточной Пруссией. 

 

Трянин Степан Михайлович 

1912 г.р. Пензенская обл., Чембарский р-н Солонский с/с 

Призван 26.12.1942 г. Нижнетагильским ГВК 

Гв. красноармеец 21 отдельного лыжного батальона Московской зоны обороны 

Затем гв. рядовой 16 гв. сп 111 гв. сд 

Рядовой 4 вдд. Выписан 17.11.1943 г. из ЭГ-3989. Выбыл в 26 БВ. 

Жил в Пензенской обл., Каменский р-н, с. Варваровка. 

Орден Отечественной войны 2 степени от 04.06.1985 г. (к 40-летнему Юбилею Победы). 

 

 

 

 

 

 

Военнослужащие 114 гвардейской стрелковой дивизии 
 

Мелешкин Михаил Сергеевич 

1923 года рождения. Род. Московская обл., г. Москва, Ухтомский р-н, Ленинская ж/д. Русский. 

Призван в Красную Армию в июне 1941 года Нижнетагильским РВК. Член ВЛКСМ с октября 

1946 г. 

Участник Отечественной войны на 3-м Украинском фронте с 6 февраля 1945 года. Ранений и 

контузий не имел. 

Гвардии сержант, командир пулеметного расчета пулеметной роты 65 стрелкового полка 114 

гвардейской стрелковой дивизии 3 УкрФ 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104502105/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D111%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok7169223/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D111%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Орден «Красная Звезда». Приказ №10/н от 07.04.1945 г. по 114 гв. сд 3 Украинского фронта 

23 марта 1945 года во время боя стрелковой роты за город Вирез гвардии сержант Мелешкин 

Михаил Сергеевич огнем из своего пулемета отравил контратаку противника и уничтожил 

две пулеметных точки противника. Когда стрелковая рота ворвалась на высоту за городом 

Вирез противник вторично пытался контратаковать. В это время вышли все боеприпасы. 

Тогда гвардии сержант Мелешкин Михаил Сергеевич организовал подбор патронов у убитых 

и вторая контратака противника была сорвана. 

Всего из своего пулемета гвардии сержант Мелешко Михаил Сергеевич уничтожил три 

пулемета и до тридцати пяти немцев. 

Тем самым, гвардии сержант Мелешкин Михаил Сергеевич, дал возможность стрелковой 

роте закрепится на высоте за городом Вирез. 

Гвардии сержант Мелешкин Михаил Сергеевич достоин награждению орденом «Красная 

Звезда». 

07.04.1945 г. убит в бою. 

Похоронен в г. Фиссендорф, Австрия. 

 

Стафеев Александр Афанасьевич 
1918 г.р. Род. Челябинская обл., Багарякский р-н. Русский. 

Призван в Красную Армию в июле 1940 г. Полевским РВК / Нижнетагильским РВК. Кандидат 

в ВКП(б). 

Участник Отечественной войны на Украинском фронте с 19.02.1945 года. Ранений не имеет. 

Гв. старшина п/п 34794 

Гвардии младший лейтенант, командир установки СУ-76 1524-го гвардейского самоходного 

полка 114 гв. сд 3 УкрФ. 

Орден «Красная Звезда». Приказ №9/н от 07.04.1945 г. по 114 гв. сд 3 Украинского фронта 

В бою за разъезд Оласфолу-Эплень 23.03.1945 года проявил мужество и отличное умение 

вести современный наступательный бой в условие горно - лесной местности. Атакуя во 

взаимодействии со стрелковыми подразделениями оборону противника уничтожил 2 

бронетранспортера, два орудия ПТО, две крупнокалиберных пулемета точке противника 

уничтожил до 25 солдат и офицеров противника. В бою смел, и решителен. 

Вполне достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды». 

01.05.1945 г. убит в бою. 

Похоронен в Австрии, в г. Прессбаум. 

 

Шестаков Николай Иванович 

1909 г.р. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Жена Шестакова Зинаида Николаевна проживает Свердловская обл., г. Нижний Тагил ул. 

Краснознаменная, д.4. 

Призван в РККА в 1941 г. Зайковским ЗВК, Свердловской обл. Б/п. 

Гвардии красноармеец, повар дивизиона 404 гв. пушечного артиллерийского полка 59 гв. 

артиллерийской бригады 114 гв. Краснознаменной Венской стрелковой дивизии 39 гв. ск 9 гв. 

армии 

Убит в бою 30.04.1945 г. 

Похоронен в н/п Вальсдорф, Австрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero106567481/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fposlednee_mesto_sluzhbi%3D114%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%B4%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&&static_hash=ecb2336991db5483a870914bf5be0b04v1
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Военнослужащие 9-й гвардейской армии 
 

Куминов Александр Дорофеевич 
15.08.1915 г.р. род. Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Русский. 

Призван в Красную Армию в сентябре 1937 г. Ново-Тагильским РВК. 

Член ВКП(б) с октября 1942 г. 

Освобождал Западную Украину и Белоруссию с 08.1939 г. по 12.1939 г. 

Участник советско-финской войны 1939-1940 гг. 

Участвовал в Отечественной войне с 08.06.1941 г. по 08.08.1944 г. на Карельском фронте, на 

3 УкрФ с 08.03.1945 г. Ранений не имел. 

Гв. ст. лейтенант 24 гв. сп 10 гв. сд, 205 сп 

Гвардии старший лейтенант, командир взвода 82-мм больших минометов, минометная рота 3-

го стрелкового батальона 298 гв. стрелкового полка 39 гв. ск 9 гв. Армии 3 УкрФ 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №20/н от 06.05.1945 г. по 39 гв. ск 9 гв. Армии 

3 Украинского фронта. (представлялся к ордену «Отечественная война 1-й степени») 

В боях с немецко - фашистскими захватчиками товарищ Куминов, как патриот нашей 

родины – смелый, инициативный офицер Красной Армии, знающий артиллерийское дело. 

В районе города Лаксимбург, товарищ Куминов смело действовал против немцев. Выдвинул 

свой наблюдательный пункт на предний край и открыл огонь по огневой точке противника, 

которая мешало продвижению нашей пехоты. В этом бою огнем минометов товарищ 

Куминов подавил два станковых пулемёта и орудийный расчет противника. Кроме того, 

западней города Лаксембург за железнодорожной насыпью противник сконцентрировал свои 

силы. Товарищ Куминов смело корректируя огнем разил противника насмерть, противник 

понес большие потери и в беспорядке начал отходить. Товарищ Куминов преследовал 

подходящего противника. 

В районе города Маздэр противник вел усиленный огонь. Товарищ Куминов заметил скопление 

войск противника и точными выстрелами уничтожил не менее 14 человек фрицев. 

Товарищ Куминов своим огнем помог нашим пехотным подразделениям продвинуться вперед. 

В районе города Ланц противник 4 раза переходил в контр атаку, товарищ Куминов 

своевременно и точно открывал огонь в районе сосредоточения противника, и немецкие 

атаки захлебывались. В центре города Вена товарищ Куминов подавил 3 огневые точки 

противника и уничтожил трех снайперов. 

Во время переправы через канал – товарищ Куминов помог нашей пехоте переправиться. По 

своим деловым качествам товарищ Куминов А.Д. достоин Правительственой награды 

ордена Отечественная война первой степени. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Подкуймуха / Подкуймука Николай Филиппович  

1906 года рождения. Род. Украинская ССР, Винницкая обл., Барский р-н. Украинец. 

Служил в Красной Армии с 1928 г. по 1940 г. 

Призван в РККА в 1941 г. Нижнетагильским РВК. Кандидат в ВКП(б) 

Участник Отечественной войны с июля 1941 г. по 1943 г. на ЮЗФ, с 1943 г. на Сталинградском 

фронте, с 1945 г. на 3 Украинском фронте. 

Тяжело ранен дважды: в июне 1942 г. - три лёгких ранения, две контузии 01.1942 г. и в 1943 

году. 

Гвардии капитан. Помощник по снабжению командира 18 отдельного разведывательного 

артиллерийского дивизиона 63 гвардейской корпусной артиллерийской бригады 39 гв. ск 9 гв. 

Армии. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ №100/н от 15.11.1945 г. по ВС 9 гв. Армии 1 

Украинского фронта (представлялся к ордену «Красная Звезда») 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92227481/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D17261a19261709b28c2bba22736235dbv2%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D9%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%90%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26place_birth%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43603035/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D17261a19261709b28c2bba22736235dbv2%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D9%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%90%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&
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Участвуя в Отечественной войне с июля 1941 года имеет пять ранений и две контузии, 

полученных в боях с немецкими захватчиками, но несмотря на это по излечении неизменно 

возвращался в строй, продолжая на фронте громить ненавистного врага. 

Работая в должности помощника по снабжению командира 1826 ОРАД с января 1945 г., 

затем в боях за столицу Австрии гор. Вена и в боях по овладению городом Вильгельмсбург. 

Несмотря на растяженность коммуникации их трудовая проходимость в отдельных местах 

и воздействие по ним авиации противника бесперебойно обеспечил дивизион 

продовольствием, способствуя успешному выполнению личным составом боевых задач. 

За умение, мужество и бесстрашие в боях с немецкими противниками достоин награждения 

орденом «Красная Звезда» 

 

Савельев Сергей Николаевич 
1914 года рождения. Род. Рязанская обл., Рязанский р-н, г. Рязань, д. Большое Щадеево. 

Русский. 

Призван в Красную Армию 09.09.1942 г. Нижнетагильским РВК / РВК Рязанской обл. 

Беспартийный. 

Участие боев с 20.09.1942 г. на Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 3-м 

Украинском фронтах. Ранен 05.09.1944 г. в Латвийской ССР. 

Гв. красноармеец 13 отдельного учебного танкового полка, числился погибшим 05.01.1943 г. 

Гвардии красноармеец. Орудийный номер 7-й батареи 3-го дивизиона 35-й Гвардейской 

Армейской Пушечной Артиллерийской Новгородской ордена Суворова бригады 9 гв. Армии 

3 УкрФ. 

Медаль «За боевые заслуги». Приказ №14/н от 30.04.1945 г. по 35 гв. апабр 9 гв. Армии 3 

Украинского фронта 

Гвардии красноармеец Савельев, орудийным номером, работает с октября месяца 1944 года. 

Во все периоды наступательных боёв служил примером в работе и дисциплине. 

Самоотверженной работой помогал выполнению боевых задач, поставленных перед 

батареей. 

Достоин правительственной награды – медали «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero78529721/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D17261a19261709b28c2bba22736235dbv2%26poslednee_mesto_sluzhbi%3D9%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%90%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26data_i_mesto_priziva%3D%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB&
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Источники и литература 
 

Архивные базы данных 

База данных «Жертвы политического террора в СССР». http://lists.memo.ru/ 

База данных MyHeritage. https://www.myheritage.com 

Единая электронная база данных «Память Народа» https://pamyat-naroda.ru 
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Поисковая база. Отдел по эксплуатации и содержанию мест захоронений Администрации 
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Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора, г. Дрезден. 

http://www.dokst.ru 
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гг.» http://podvignaroda.ru 
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Военный некрополь. Шевцов Терентий Николаевич. http://war-

smolnecropol.ru/index.php/g1/tikhvinskoe-kladbishche/16494-shevtsov-terentiy-

nikolaevich#:~:text=ШЕВЦОВ%20ТЕРЕНТИЙ%20НИКОЛАЕВИЧ.%20Сержант.%20Родился,

на%20фронт%20Великой%20Отечественной%20войны 

Десантники. Я помню. https://iremember.ru/memoirs/desantniki/likhterman-matvey-tsodikovich/ 

Зашляпин Евгений Дмитриевич. Свободная энциклопедия Урала. http://xn----

8sbanercnjfnpns8bzb7hyb.xn--

p1ai/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%

D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B

8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Иван Иванович Громов. «Герои страны». https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11939 

Иван Павлович Костенков. https://www.geni.com/people/Иван-Kostenkov/6000000042766842303  

Иванов Николай Александрович - https://www.moypolk.ru/nizhniy-tagil/soldiers/ivanov-nikolay-

aleksandrovich-17  

Команда, отправленная 03.10.1942 в распоряжение директора завода №183, г.Нижний Тагил. 

http://www.kainsksib.ru/123/index.php?showtopic=3786 

Коноплёв Александр Фёдорович. https://www.moypolk.ru/nizhniy-tagil/soldiers/konoplev-

aleksandr-fedorovich  

Книга Памяти Челябинской области. http://bd-chelarhiv.eps74.ru/kniga/og.html 

Кужильный Д. Забытый герой. https://mstrok.ru/news/zabytyy-geroy  

Офицеры 3-й гв вдбр. http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=94644.0 

Панишева М. Дожить до Дня Победы. 

http://www.pravoslavie.ru/122822.html?utm_source=Pravoslavie.ru&utm_campaign=Православие

.ru  

Пентегов Иван Кондратьевич. https://www.polkmoskva.ru/people/1133093/  

Разведывательно-самокатная рота 1-й маневренной воздушно-десантной бригады.  

http://mvdb1.ru/index.php/spiski-brigady/spiski-1-mvdbr/203-razvedyvatelno-samokatnaya-rota  

Сахаров Валерий Николаевич - https://www.moypolk.ru/soldier/saharov-valeriy-nikolaevich-1  

Сотников Александр Петрович. https://www.polkmoskva.ru/people/1032144/  

Справочник войсковых частей - полевых почт РККА в 1943-1945 годах. 

https://www.soldat.ru/pp_v_ch.html  

Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах. 

https://www.soldat.ru/pps.html 

Список выживших участников Днепровского воздушного десанта 1943 года из 3-й Гв. ВДБр 

и 5-й Гв. ВДБр, составленный в 1988 году. 

Cписок рядового и сержантского состава 3 гв. овдбр на момент десантирования. 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=41393.0  

Старков Анатолий Григорьевич. https://www.moypolk.ru/nizhniy-tagil/soldiers/starkov-anatoliy-

grigorevich  

Сушков Валентин Сергеевич. https://www.moypolk.ru/soldier/sushkov-valentin-sergeevich  

Сычев Михаил Александрович. https://www.moypolk.ru/soldier/sychev-mihail-aleksandrovich  

https://aussiedlerbote.de/2017/05/ivan-garvart-geroi-pod-chuzhim-imenem/
https://aussiedlerbote.de/2017/05/ivan-garvart-geroi-pod-chuzhim-imenem/
https://www.polkrf.ru/poisk-veterana/veteran/bolotov_dmitrij_dmitrievich_82081/
https://www.polkrf.ru/poisk-veterana/veteran/bolotov_dmitrij_dmitrievich_82081/
https://glory.rin.ru/cgi-bin/lost.pl?act=more&id=119801&surname=&father=&name=&birth=0000&act=src&start=2381&page=2397
https://glory.rin.ru/cgi-bin/lost.pl?act=more&id=119801&surname=&father=&name=&birth=0000&act=src&start=2381&page=2397
https://glory.rin.ru/cgi-bin/lost.pl?act=more&id=119801&surname=&father=&name=&birth=0000&act=src&start=2381&page=2397
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Ермаков_Михаил_Максимович
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Ермаков_Михаил_Максимович
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.moypolk.ru/nizhniy-tagil/soldiers/ivanov-nikolay-aleksandrovich-17%20-%201925%20г.р
https://www.moypolk.ru/nizhniy-tagil/soldiers/ivanov-nikolay-aleksandrovich-17%20-%201925%20г.р
https://www.moypolk.ru/nizhniy-tagil/soldiers/konoplev-aleksandr-fedorovich
https://www.moypolk.ru/nizhniy-tagil/soldiers/konoplev-aleksandr-fedorovich
https://mstrok.ru/news/zabytyy-geroy
https://www.polkmoskva.ru/people/1133093/
http://mvdb1.ru/index.php/spiski-brigady/spiski-1-mvdbr/203-razvedyvatelno-samokatnaya-rota
https://www.soldat.ru/pp_v_ch.html
https://www.soldat.ru/pps.html
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=41393.msg315978#msg315978
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=41393.0
https://www.moypolk.ru/soldier/sushkov-valentin-sergeevich
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Тихий дар. Мир Каменских. http://art-urgi.urfu.ru/index.php/vystavki-v-muzee-

b.u.kashkina/tikhij-dar.html  

Щекотов Андрей Лаврентьевич. https://www.moypolk.ru/soldier/shchekotov-andrey-lavrentevich 

 

Список источников и литературы к части 6. 

Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. №168780. Перечень №5 стрелковых, 

горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав 

действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.  

Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. №168780. Перечень №6 кавалерийских, 

танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-

артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав 

Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

История создания и пути развития воздушно-десантных войск. От рождения до почтенного 

возраста: исторический очерк / В. И. Шайкин. – Рязань, РВВДКУ, 2013. – 299 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://art-urgi.urfu.ru/index.php/vystavki-v-muzee-b.u.kashkina/tikhij-dar.html
http://art-urgi.urfu.ru/index.php/vystavki-v-muzee-b.u.kashkina/tikhij-dar.html
https://www.moypolk.ru/soldier/shchekotov-andrey-lavrentevich
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Руденко В. Тяжелый бомбардировщик ТБ-3. 

 
Дейнека А. Парашютный десант на Днепре. Картинная галерея г. Саратов. 1944 г. 
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Советский плакат военного времени. 1944-1945 гг. 

 

 

 
Знамя Победы в Великой Отечественной войне 
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Боевая Слава 

советских десантников – тагильчан 

  

    
 

 
 
 

 
 

 
 

Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые погоны с десантными 

эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова:  

Я - ДЕСАНТНИК! 

ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой категории и 

боевая готовность номер один. 

Маргелов В.Ф. 
 

 


