


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова

Культурно-информационный центр

75 лет ПОБЕДЕ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Книга памяти об участниках Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.

студентах и сотрудниках Пермского (Молотовского) СХИ

Пермь

ИПЦ «Прокростъ»

2020



УДК 94(470)1941/1945:378
ББК Т3(2)622.88:Ч48

О 587

Рецензенты:
Т.Ю. Починова - главный научный сотрудник отдела истории ГКБУК 

«Пермский краеведческий музей»;
С.В. Гриценко - директор Культурно-информационного центра, канд. 

филос. наук

О 587 Они сражались за Родину:  Книга памяти об участниках Великой
Отечественной  войны  1941-1945  гг.  студентах  и  сотрудниках  Пермского
(Молотовского)  СХИ  /  составители  Г.И.  Жаворонкова,  Л.А.  Трубина;  под
редакцией  Ю.Н.  Зубарева  ;  Министерство  сельского  хозяйства  Российской
Федерации,  федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Пермский  государственный  аграрно-
технологический  университет  имени  академика  Д.Н.  Прянишникова»  ;
Культурно-информационный центр. - Пермь : ИПЦ «Прокростъ». - 231 с. - - Текст
: непосредственный.

Издание  продолжает  вышедшие  в  2015  году  книги  «Бессмертный
батальон»  и  «Опаленные  войной».  Составители  к  75-летию  Победы  собрали
новый  материал  о  студентах  и  преподавателях,  воевавших  в  Великой
Отечественной  войне,  дополнили  новыми  сведениями  уже  ранее
опубликованный. Информация дается о всех награжденных с описанием подвига
из наградного листа. Материал располагается в алфавите фамилий воевавших.

Несомненно, это большой вклад в общую историю вуза, который в 2020 году
празднует  свое  90-летие.  Книга  предназначена  для  студентов,  преподавателей
учебных  заведений,  специалистов  сельского  хозяйства,  краеведов  и  всех
интересующихся  историй  Великой  Отечественной  войны,  историей  аграрной
науки и образования.

УДК 94(470) 1941/1945:378
ББК Т3(2)622.88:Ч48

Печатается по решению методического совета Культурно-информационного
центра Пермского ГАТУ

ISBN          © Жаворонкова Г.И., 2020
© Трубина Л.А., 2020
© Зубарев Ю.Н., 2020
© ИПЦ «Прокростъ», 2020

2



Предисловие
В  2015  г.  Культурно-информационный  центр  (КИЦ)  явился

инициатором  и  основным  составителем  книги  «Бессмертный  батальон».
Книга  позволила  суммировать  уже  имевшиеся  материалы,  собранные
студентами в  70-80-е  гг.  под  руководством С.А.  Молоковского,  а  также
руководителями  музея  Пермского  сельскохозяйственного  института  Г.К.
Михайлова, П.А. Хоринко. Уточнения, поиск тех, о ком материалов еще не
было представлено, публикации о ветеранах Великой Отечественной войны
в  газетах  «За  сельскохозяйственные  кадры»,  «Мариинка»,  интервью  с
фронтовиком А.И. Паутовым, П.И. Соловьевым, А.С. Гавриковым - все, что
удалось сделать сотрудникам КИЦ, пополнили общие сведения. Тогда же
была  открыта  новая  Стела  Памяти,  существенно  дополненная  именами.
Прошло пять лет.

Книга,  которая  сегодня  представляется  читателю,  содержит  новую
информацию военных биографий студентов, имена которых запечатлены на
Стеле  Памяти  вуза.  Она  очень  скудна,  но  она  уже  дает  возможности
продолжения поиска. Даже и такие сведения мы смогли привести не о всех
студентах,  о  которых  повествовали  в  первой  книге  «Бессмертный
батальон». 

Откуда  были  взяты  факты  военной  биографии?  Прежде  всего  с
электронных  сайтов  «Память  народа»  и  «Подвиг  народа».  Здесь
представлена информация из наградных приказов (они воспроизводятся),
документов по призыву и выбытию и другие. Для поиска надо было знать:
имя, отчество, фамилию, год рождения, место рождения,  желательно для
подтверждения  персоналий  –  место  призыва.  Сайты обновляются.  Наши
обращения  осуществлялись  с  середины  января  по  март  2020  года,
включительно. Но поиск с привлечением сайтов не всегда возможен, так из
30 имен на Стеле Памяти совсем нет данных на 4-х человек. Из 26 – нет
указания на место рождения,  у  5 человек   нет даты рождения,  хотя бы

года;  из  10  человек  нет  полной  даты  рождения,  т.  е.  числа  и  месяца
рождения. Личные дела студентов предвоенной и военной поры вузовского
архива, из которого можно почерпнуть первоначальные сведения, часто не
содержат информации: полной даты рождения и места рождения. Иногда в
них  имеются  только  вшитые  «экзаменационный  листок»  и  заявление  о
поступлении в вуз. Многих личных дел в фонде архива нет. 

Главный  корпус  Молотовского  института  освобождался  дважды:
1939/1940  –  во  время  Финской  войны  и  в  1941  г.   во  время  Великой

Отечественной  войны.  Вывозить  имущество  особенно  было  некуда.
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Имевшийся  химический  корпус  –  мал,  как  и  здания  на  Липовой  горе.
Библиотека,  например,  сохранялась  в  спортивном  зале  университета
(частично) в связанном виде. Где находился архив, нам пока не известно. В
1943/1944 учебном году для него переоборудовали кладовку на Липовой
горе.

Так, желая найти данные на студентов, добровольцами ушедших на
фронт, представленные в первой книге (приказ №325 от 06.12.1941 г.) нам
из 22 фамилий удалось найти личные дела только на трех человек, при этом
у 2-х – были отличающиеся от приказа инициалы отчества.

Имея в приказах списки окончивших институт по 3-м факультетам
молодых  специалистов,  мы  не  смогли  найти  достаточно  данных,  чтобы
выяснить их фронтовую биографию, даже зная об их призыве.  Однако в
новой  книге  читатель  и  исследователь  найдет  новые  имена  студентов  и
преподавателей,  их  биографии  и  награждения.  Поиск  студентов,
участников  войны,  велся  и  по  ежедневным  приказам,  например,  о
восстановлении на курс демобилизованного бывшего студента, а также по
приказам  об  освобождении  от  уплаты  за  обучение  по  причине
инвалидности  и  как  участников  Великой  Отечественной  войны.
Просматривалась  газета  «За  сельскохозяйственные  кадры»,  где  ко  Дню
Победы  вспоминались  и  порой  поименно  перечислялись  воевавшие
сотрудники  и  студенты.  Были  просмотрены  приказы  по  Молотовскому
институту с 1941 по 1953 гг. Это связано с тем, что демобилизовавшись,
бывшие воины хотели учиться, и учились не просто хорошо, а многие из
них получали повышенную стипендию. И о таких студентах вы найдете
рассказ  в  данной  книге.  Есть  в  книге  повествование  о  сотрудниках  и
преподавателях  института,  прошедшие  фронты  Великой  Отечественной
войны, новые для нас имена.

Значительную  часть  новой  книги  занимают  уточненные  данные  о
преподавателях  и  сотрудниках  института,  рассказ  о  которых  уже  был
представлен в книге «Бессмертный батальон». Информация дается обо всех
награжденных (перечисление и визуальный ряд) с описанием подвига из
наградного  листа,  то  есть  использовалась  документальная  информация  с
электронных сайтов.

Электронные сайты на сегодняшний день тоже не полны. В личных
делах  сотрудников  и  преподавателей  Молотовского  (Пермского)
сельскохозяйственного  института  указаны награды,  данные  о  которых  в
ресурсах   «Подвиг  народа»,  «Памяти  народа»  нет.  Наградные  листы  и
данные о подвиге указаны частично.
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Мы пытались сделать книгу достаточно полной и точной в  передаче
данных. Мы собирали материалы с любовью и сопереживанием, испытывая
уважение, восхищение теми, о ком писали.

Вечная  память  всем  ушедшим  из  жизни.  Вечная  память  всем
участникам войны,  о  которых еще нет  сведений.  Уважение  и  сердечное
спасибо живущим ветеранам!

Жаворонкова Г.И.
главный библиотекарь 

Культурно-информационного центра
Трубина Л.А.

администратор интернет-зала
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СТУДЕНТЫ ВЫПУСКА 1941-1942 ГГ.,
ПОГИБШИЕ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ИХ ИМЕНА УВЕКОВЕЧЕНЫ НА СТЕЛЕ ПАМЯТИ

(дополнения к книге «Бессмертный батальон» - информация взята с
порталов «Память Народа» и «Подвиг Народа»)
https://pamyat-naroda.ru/      http://podvignaroda.ru/ 

9 мая – День Победы
Товарищ, встань на минуту!
Голову обнажи.
Пусть это будет салютом
Тем, кто погиб, недожил…
Вспомним их поименно.
Маршем чеканя шаги,
В скорби склоним знамена
К мрамору братских могил.
Пусть не на всех обелисках
Павших стоят имена;
Выцвели в огненных списках,
Надписи стерла война.
Только не скроют годы их,
Победивших смерть!
Память в сердце народа
Времени не стереть!

За сельскохозяйственные кадры //  1979.  № 14. – 25.04
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Аликин
Николай Александрович

Родился в 1919 г. в Оханском районе Молотовской области.

Призван в г. Молотов.
Младший политрук. 145 стрелковая дивизия. 132 стрелковый полк.
Пропал без вести.
Последнее место боя: д. Колодези Износковского района Смоленской

области.

Богомолов
Михаил Михайлович

Родился в 1916 г. в г. Усмани Воронежской области. 
Призван в г. Молотов. Направлен в пехотное училище. 
Младший лейтенант, адъютант батальона 1316 стрелкового полка 17

стрелковой дивизии 38 армии. Западный фронт. 
Пропал без вести в апреле 1943 г. в Смоленской области.
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Воронцов
Афанасий Сафронович

Родился 11.01.1904 г. в д. Корытовка Сычевского района.

Старший  сержант,  артнаводчик.  1229  стрелковый  полк  371
стрелковой дивизии.

Убит 02.02.1942 г. под д. Ерофеево Ржевского района Калининской
области.

Жена Воронцова Александра Дмитриевна проживала в г. Молотове,
ул. Грачева, 41, кв. 1.

Долгополов
Василий Петрович

Родился  в  1918  г.,  в  д.  Филькино  Серовского  р-на  Свердловской

области.
Младший  лейтенант,  командир  взвода  385  стрелкового  полка  112

стрелковой дивизии.
Погиб 11.08.1942 г.
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Проживал в г. Молотов, ул. Баражная, д. 5.

Козлов
Николай Михайлович

Родился  в  1918  г.  в с.  Гуленки  Гачинского  района  Горьковской
области.

Младший  лейтенант,  командир  стрелкового  взвода  60  стрелковой
дивизии. Западный фронт.

Пропал без вести в ноябре 1941 г.

Конышев
Василий Антонович

Родился 10.03.1920 г. в д. Патрикеевка Рязанской области.

Лейтенант 254 укреп. р-на. Командир пулеметного взвода. 
Выбыл 12.10.1943 г. 
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Погиб  в  Белорусской  ССР.  Захоронен  в  Могилевской  области
Дрибинского района с. Николаевка.

Копытов
Анатолий Михайлович

Родился в 1917 г.,  в  д.  Рябиновка Оханского района Молотовской

области.
Гвардии  капитан,  помощник  по  разведке  начальника  штаба  115

гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии.
Убит в бою 26.03.1944 г.
Мать  –  Мария  Федоровна,  жила  в  г.  Молотове,  ул.  Борцов

Революции, д. 33.

Котельников
Александр Петрович

Младший лейтенант, командир сабельного взвода 170 
кавалерийского полка 41 отдельной кавалерийской дивизии.

Убит 09.11.1941 г.
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Надсон
Алексей Иванович

Родился в 1919 г. в д. Пакля Осинского района.

Красноармеец, стрелок, член ВЛКСМ.
Пропал без вести в феврале 1942 г. Похоронен в Тульской области.
Жена – Житова Ольга Семеновна.

Панов
Владимир Михайлович

Родился в 1919 г. в с. Ленва Ворошиловского района Молотовской

области.
Лейтенант, командир стрелкового взвода 137 стрелковой дивизии.
Умер от кровопотери и шока 22.06.1942 г.
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Похоронен: с. Пруды Орловской области.

Сигов
Евгений Николаевич

Родился 04.10.1918 г. в г. Перми.

Помощник  начальника  штаба  11  гвардейского  стрелкового  полка.
Кадровый военный.

Убит 21.03.1942 г.
Адрес  захоронения:  Ленинградская  область,  Чудовский  район,  д.

Мостки (западнее 5 км).
Отец жил в г. Молотове, ул. Большевистская, д. 60, кв. 7
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Хлебников
Леонид Васильевич

Родился 11.05.1920 г., в г. Перми, ул. Орджоникидзе, д. №136, кв. 1.

Отец – техник-строитель, мать – домохозяйка.
Семья переехала по адресу – ул.  Свободная,  д.  22,  кв.  1.  Окончил

школу № 22. Был активным комсомольцем. В 1938 г. принят в Пермский
сельхозинститут на агрохимический факультет. В институте был лектором
по  подготовке  кадров  сельскохозяйственных  рабочих.  Женат  на
Плотниковой З.Н.

Диплом № 659728, специальность агроном – химик-почвовед, вручен
в 1942 г.

Направлен в распоряжение Алтайского Крайзо.
Призван Мамонтовским РВК Алтайского края (с. Мамонтовка).
Стрелок. 
Умер от ран 09.02.1943 г. в районе с-за Врубовка. 
Место  захоронения  (первичное)  -  Украинская  ССР,

Ворошиловградская область, с/з Горский.
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СВЕДЕНИЯ О СОКУРСНИКАХ СТУДЕНТОВ, 
ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ (СТЕЛА ПАМЯТИ)

(дополнения к книге «Бессмертный батальон» - информация взята с
порталов «Память Народа» и «Подвиг Народа»)
https://pamyat-naroda.ru/     http://podvignaroda.ru/
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Агеев
Алексей Федорович

Родился в 1924 г. в д. Лазарево, Верещагинского района Пермской 
области.

Награды:
Орден Отечественной войны 1 степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Акулов
Фома Родионович

Родился 19.10.1919 г. в д. Жуланы Б.-Усинского района Молотовской
области. 

Поступил в Архангельский военный округ.
Лейтенант, командир стрелкового взвода 281 стрелковой дивизии.
Пропал без вести в 1942 г.
Отец - Родион Евсеевич. Жил в п. Ермиловка Томской области.
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Ашихмин
Герман Александрович

Родился в 1917 г., в г. Молотов.

Призван Ленинским РВК.
Поступил на службу 01.08.1941 г.
Лейтенант, командир взвода автоматчиков 311 стрелкового полка 65 

стрелковой дивизии. Волховский фронт.
Тяжело ранен 02.03.1942 г. в правую руку с повреждением кости и 

нерва. 
Награды:
Орден Отечественной войны II степени.
Наградной документ № 223/148 от 06.11.1947 г.

Барышников
Вениамин Павлович

Родился 01.11.1925 г. в с. Костино Свердловской области.

Сержант, стрелок 464 стрелкового полка 78 стрелковой дивизии.
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В бою за овладение траншеей противника в районе Запорожья с 24 по
26 сентября 1943 г., командуя отделением автоматчиков, проявил смелость,
мужество и отвагу. Лично расстрелял 2-х немцев и сам был ранен.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 25/н от 10.10.1943 г. 

Мурашов
Николай Александрович

Родился 20.10.1917 г. в д. Ванькино Пермского района.
Награды:
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 86 от 06.04.1985 г.

Нестатных
Григорий Мамонтович

Родился в 1910 г. в д. Красный Яр Слободо-Туринского района 
Свердловской области. 

Награды:
Орден Отечественной войны II степени 
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Наградной документ № 87 от 06.04.1985 г.

Паньшин
Федор Владимирович

 Родился в 1918 г. в д. Деево Алапаевского района.
Капитан  ветеринарной  службы,  старший  ветеринарный  врач  1002

стрелкового Львовского полка ордена Богдана Хмельницкого 2 степени. 
Был особо отмечен в ноябре, декабре 1944 г., в Карпатах, когда шел

прорыв обороны противника. Капитан Ф. В. Паньшин обеспечил хороший
уход  и  сбережение  боевого  конского  поголовья,  осуществлял  уход  и
лечение больных лошадей, в строй после лечения вернулись десятки коней.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 38/н от 28.05.1946 г.
Орден Отечественной войны II степени
Наградной документ № 176 от 06.11.1985 г.
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Серебренников
Владимир Михайлович

Родился  в  1913  г.  в  с.  Слудка  Пермско-Ильинского  района

Молотовской области.
В 1937 г. окончил Пермский сельскохозяйственный техникум.
Капитан  ветслужбы,  старший  ветеринарный  врач  650  стрелкового

Карпатского  Краснознаменного  полка  155  стрелковой  Станиславской
дивизии.

Хорошо обеспечивал подразделение продовольствием. В Карпатской
операции,  в  бездорожье,  обеспечил  хорошее  состояние  и  сохранение
конского поголовья.

Обслуживаемое им поголовье было здорово, подковано, хорошо был
поставлен учет. В дальнейшем было присвоено звание майора.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 78/н от 15.03.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

Войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
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СТУДЕНТЫ  ФРОНТОВИКИ

(их биографии представлены впервые)

(дополнения к книге «Бессмертный батальон» -
информация взята с порталов «Память Народа» и «Подвиг Народа»)

https://pamyat-naroda.ru/     http://podvignaroda.ru/
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Бакренев 
Борис Гаврилович

Родился  25.07.1921  г.  в  г.  Богатоле  Красноярского  края  в  семье
служащих. Семья сначала переехала в Москву, а затем – в г. Молотов. 

Школу  окончил  в  1940  году  и  был  призван  в  РККА.  Служил  в
погранвойсках  на  западной  границе,  был  курсантом  школы  младшего
начальнического состава, когда началась Великая Отечественная война. В
автобиографии  писал  (20.04.1950  г.):  «…После  продолжительных  и
сильных  боев  школа  отходила  с…по  направлению  Львов-Тернополь-
Подволочиевск-Винница-Киев-Харьков. В Харькове был досрочно выпущен и
направлен  в  сентябре  1941  г.  в  92  пограничный  полк  командиром
отделения, а позднее, в 90 полк. В июне 1942 г. часть находилась под г.
Старобельском, когда началось массовое наступление фашистских войск,
превосходящих  в  численности и  технике.  Полк  отходил  по  направлению
Миллерово-Морозовск и далее, за реку Дон. В районе г. Миллерово в числе
многих подразделений попал в глубокое окружение. После кровопролитных
боев… и израсходования боеприпасов в нездоровом состоянии был взят в
плен  и  увезен  в  Германию,  где  и  находился  в  лагерях  до  освобождения
войсками  Советской  армии  24  апреля  1945  года.  После  освобождения
продолжал  службу  в  войсках  Советской  армии  и  демобилизован…
25.03.1946 г.» Рядовой. 

С  сентября  1946  г.  –  студент  плодоовощного  факультета
Молотовского  СХИ.  Получал  повышенную стипендию имени  Молотова.
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Активно  участвовал  в  работе  студенческого  научного  кружка.  В личной
учетной  карточке  успеваемости  по  военным  дисциплинам  начальник
военной  кафедры  17.05.1949  г.  сделал  следующую  запись:  «Внешне
подтянутый и дисциплинированный студент. Имеет практические навыки
в  командовании  отделением.  Военной  подготовке  уделял  достаточное
внимание…Может  быть  командиром  взвода  пехоты».  Проживал  по
адресу: ул. К. Маркса, д.14, кв.13.

Награды:
Орден Отечественной войны II степени.
Наградной документ № 183 от 06.11.1985 г.

Бельмескин
Иван Гаврилович

Родился  15.01.1916  г.  в  д.  Кирсановке  Оренбургской  области  в

крестьянской семье.  С малых лет остался без матери.  В 1930 г.  окончил
сельскую школу, поступил в неполную среднюю школу в районе, но из-за
недостатка  материальных  средств  смог  проучиться  6  классов.  Желая
учиться, поступил на 2 курс Пензенского медрабфака.  После обучения на
рабфаке  в  1938  году  поступил  в  Пермский  сельхозинститут.  В  1942  г.
окончил агрономический факультет.

Был призван в Красную армию в звании старшего лейтенанта. Имел
должность начальника химической службы 675 отдельного батальона связи
53 корпуса.

Участвовал в  подготовке личного состава по химической защите и
снабжения  индивидуальными  средствами химзащиты,  дегазации  личного
оружия  и  техники  связи.  Во  время  наступательных  боев  в  Пруссии
выполнял задания по доставке продовольствия и фуража, по организации
связи.  Провел  большую  работу  по  сбору  трофейного  имущества  и
сельхозинвентаря.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги» 
Фронтовой приказ № 883/н от 06.06.1945 г.
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Бессонов
Ефим Андреевич

Родился в 1918 г. в д. Бессоновой Еланского района Свердловской

области в крестьянской семье. С 1926 по 1931 годы учился в г. Чусовом в
ФЗД № 8. С 1935 г. по 1937 г. учился на рабфаке в г. Ирбит. 

В  автобиографии  от  13.11.1941  г.  писал:  «…В  1941  году,  после
окончания  4-х  курсов  института,  в  марте выехал  на  производственную
практику в колхоз «Уральский пахарь» Кунгурского района Молотовской
области. Работал в качестве колхозного агронома. В июле (24) месяце был
призван в ряды РККА и в августе отправлен в часть. 10 октября я прибыл
из  части  для  продолжения  учебы  в  институте».  Диплом  №  498142
получен  в  январе  1942  г.  Агроном.  Учился  отлично.  Характеристика
представлена в райвоенкомат.

На  фронте  был  гвардии  старшим  лейтенантом,  помощником
командира батареи 70 гвардейского минометного дивизиона, начальником
штаба 13 гвардейской минометной бригады.

От командования имел 3 благодарности. 
Во время прорыва обороны противника на Наревском плацдарме, не

щадя  сил  и  времени  работал  над  подготовкой  и  проведением  залпов.  В
период  прорыва  2  линии  обороны  в  районе  Госеево,  получив  боевую
задачу, быстро вывел батарею на открытую огневую позицию и дал залп по
контратакующему  противнику.  Противник  был  отбит.  Пехота,  развивая
успех, продвинулась вперед и заняла 2 линию обороны в районе Госеево. 
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В боях  под  городом Эльбине  в  феврале  1945  г.  лично  руководил
подготовкой залпа и, несмотря на сильный артобстрел, дал огонь по цели
своевременно.  Огневые  средства  противника  были  подавлены.  Пехота
заняла несколько кварталов города. 

Воевал на Втором Белорусском фронте.
За  время  боев  от  р.  Нарев  до  р.  Одер  благодаря  четкой

организованной  работе  штаба  дивизион  со  всеми  задачами  отлично
справился. При подготовке форсирования р. Одер дивизион получил задачу
разрушить  узел  сопротивления противника.  Была  организована  разведка,
обнаружены 2 минометные батареи, 4 дзота, несколько пулеметных точек
противника.  Узел  сопротивления  немцев был  разрушен.  Пехота
переправилась через реку и закрепилась на западном берегу.

Награды: 
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ 21/н от 28.03.1943 г.
Орден Отечественной войны 2 степени 
Фронтовой приказ № 9/н от 03.04.1945 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ 25/н от 19.05.1945 г.

24



Бойко
Иван Тимофеевич

Родился  в  1918  г.  в Оренбургской  области  Тоцкого

района  с.

Рогачинское.  После  школы  в  1937  г.  поступил  в  Архангельский
мединститут.  Из-за  тяжелого  материального  положения  вынужден  был
бросить  учебу.  Пришлось  работать  преподавателем  в  школе  взрослых-
допризывников от Роно при ВУП. Сделал еще одну попытку учиться, сдав
приемные  экзамены  в  Первый  Ленинградский  мединститут,  но  не  стал
студентом из-за отсутствия общежития при институте. В 1938 г. поступил в
Пермский  сельхозинститут.  В  1942  г.  получил  специальность  агроном-
химик-почвовед.

В этом же году был отправлен на фронт в должности лейтенанта,
командовал взводом  дегазации местности 98 отдельной роты химической
защиты.

Опытный командир.  Взвод успешно решал поставленные перед ним
боевые  задачи.  В  одном из  боев  отвлек  огонь  противника  на  себя,  чем
обеспечил продвижение пехоты вперед. 

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ 57/н от 17.09.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
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Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За освобождение Варшавы»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За взятие Берлина»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 130/н от 19.06.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени
Наградной документ № 81 от 06.04.1985 г.

Булычев
Николай Александрович

Родился 24.02.1924 г. в
д.  Сырое  (?)  Платошино
Кунгурского  района
Уральской  области  в
крестьянской  семье.  После

окончания  школы  в  1941  г.  работал
помощником  завскладом

Левшинского перевалочного пункта. 
Призван в Красную армию 10.09.1941 г.  и направлен в Уфимскую

авиашколу  первоначального  обучения.  После  расформирования  школы
переводится  в  Златоустовское  военно-инженерное  училище,  обучается  с
декабря 1941 г. по август 1942 г. Училище расформировано в августе 1942
г. Становится курсантом Черниговского военно-инженерного училища (г.
Иркутск).  В  автобиографии  (25.05.1951  г.)  пишет:  «…После  окончания
училища было присвоено воинское звание лейтенанта. С февраля 1943 по
июнь 1944 года был на Калининском, 1-ом Прибалтийском, Западном, 3-м
Белорусском фронтах в должности командира инженерного взвода.

В июне 1944 года под г. Витебском был тяжело ранен, и с июня по
ноябрь находился на излечении при эвакогоспитале № 2006 (г. Кисловодск).
С  ноября  1944  по  сентябрь  1946  года  работаю  старшим  военруком  в
средних школах № 66 и № 44 города Молотова».

В  «Личном  листке  по  учету  кадров»  (25.05.1951  г.)  уточняет:  с
февраля 1943 по июнь 1944 гг. воевал в составе 17 армейского инженерного
батальона. 

В период наступательных действий наших войск, в течение 12 часов
в районе Великое Село инженерный взвод построил мост длиной 11 метров,
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грузоподъемностью 30 тонн. На участке дороги Рудня – Новорожье было
построено  4  моста,  одновременно  производилась  работа  по
разминированию маршрута (420 мин). 

В 1946 г.  Н.А. Булычев – студент инженерно-землеустроительного
факультета  Молотовского  сельскохозяйственного  института.  Учился
отлично, получал стипендию имени Сталина. Принимал активное участие в
работе  научного  студенческого  общества.  Его  студенческая  работа  была
представлена на городском смотре научных студенческих работ, и отмечена
грамотой обкома ВЛКСМ. В течение ряда лет – председатель профкома.

Награды:
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 115/н от 10.02.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне

1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
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Ветчанинов 
Николай Степанович

Родился 30.11.1924 г. в д. Янино Чердынского района в крестьянской

семье. Среднюю школу окончил в 1942 г. 
Был призван 17.08.1942 г. в РККА. В автобиографии (07.04.1949 г.)

писал:  «…На  военной  службе  находился  до  1945  г.  Участвовал  в
отражении  немецкого  наступления  на  Курск  и  при  взятии  г.  Орел.  9
августа  1943  г.  был  тяжело  ранен.  После  излечения  участвовал  в
освобождении Прибалтики от немецких захватчиков и снова был ранен 17
августа 1944 года. После излечения в госпиталях был демобилизован и снят
по ранению с  военного  учета…».  Командир отделения,  воевал в  составе
Брянского фронта в 1943 г. и Третьего Прибалтийского фронта в 1944 г.

Сержант, разведчик взвода пешей разведки.
При форсировании р.  Пиуза  (Эстония)  захватил в  плен немецкого

солдата.  При  наступлении  3-го  стрелкового  батальона  в  районе
железнодорожной станции Лепасари (Эстония), участвуя на левом фланге
батальона  по  ликвидации  группы противника,  засевшей  в  лесу,  сержант
Ветчанинов с группой разведчиков захватил в плен 3-х немецких солдат.

После  демобилизации  поступил  в  1945  г.  в  Молотовский
сельскохозяйственный  институт  на  агрономический  факультет.  В
характеристике  на  студента  и.  о.  директора  М.П.  Рабинович  и  декан
агрофака  М.П.  Петухов  отмечали:  «…Учился  на  отлично.  Молотовский
стипендиат. Активно участвовал в общественной работе, в частности,
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агрономическом кружке. Имеет организаторские способности агронома,
инициативен,  настойчив.  Дисциплинирован,  политически  развит…
(15.06.1949 г.)». Институт окончил в 1949 году.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги» 
Фронтовой приказ № 20/н от 01.09.1944 г. 
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.

Глазков
Андрей Терентьевич

Родился в 1911 г. в п. Большой Хутор Рязанской области. 

Окончил агрохимический факультет Молотовского сельхозинститута
в 1942 г. 

Сержант.  Младший  командир  минометной  роты  924  сп.  3-й
стрелковый батальон. Сталинградский фронт.

Пропал без вести в декабре 1942 г. 
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Головин 
Виктор Андреевич

Родился  07.11.1921  г.  в  г.  Шейн-Майдан  Мордовской  АССР.  10
классов окончил в 1941 г. В автобиографии (24.08.1950 г.) повествует: «…
[В 1941 г.] был направлен Полевским горвоенкоматом в Троицкую школу
пилотов  первоначального  обучения,  а  в  декабре  1941  г.,  по  случаю
расформирования Троицкой школы, я был направлен в школу механиков по
вооружению авиации в г. Ишим Тюменской области.

С  1942  по  1943  гг.  …продолжал  службу  в  качестве  механика  по
вооружению авиационной эскадрильи 48 ИАП, 9 ВА, ДВК. В 1943 г.  был
направлен  в  г.  Ишим  во  2-е  Ленинградское  Краснознаменное  Военное
Авиационное-техническое  училище  им.  Ленинского  Краснознаменного
комсомола. Здесь я был принят в члены ВЛКСМ. В августе 1944 г., окончив
2-е ЛКВ АТУ и получив звание младшего лейтенанта, был направлен в г.
Ижевск,  Удмуртской  АССР  в  40-ю  школу  младших  специалистов  на
должность преподавателя.

В  1946  г.  демобилизован.  С  сентября  1946  г.  работал
преподавателем  физического  воспитания  Полевской  десятилетки,  а  с
сентября 1947 г. работал на той же должности в Полевском ремесленном
училище № 15».

В 1950 г. поступил на зоотехнический факультет Молотовского СХИ.
Показал  себя  «исключительно  способным  студентом» (свидетельство
директора  института  Н.К.  Масалкина  и  декана  зоофака  А.П.  Швалева
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08.10.1951  г.).  Получал  стипендию  имени  Молотова  с  1951  г.  Был
комсоргом группы и членом бюро профкома зоофака.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1945 Г.

Головин 
Владимир Андреевич

Родился  27.10.1919  г.  в  г.  Шейн-Майдан  Мордовской  АССР  в
многодетной крестьянской семье. В 1936 г. окончил 8 классов Полевской
средней  школы.  Вынужден  был  работать  чертежником  на  заводе,  затем
учителем черчения  и  рисования  в  вечерней школе  рабочей молодежи,  в
которой и учился, оканчивая 9-й и 10-й классы. В 1939 г. призван в РККА,
определен  в  г.  Хабаровск:  заочно  учился  на  физико-математическом
факультете  учительского  института  (1939-1940  гг.)  В  автобиографии
(03.02.1953 г.) писал: «…С 1943 года по 1945 год участвовал в боях Великой
Отечественной войны. Имел ранение и контузию...».

Старший  сержант,  чертежник  оперативного  отделения  штаба  10
артиллерийской дивизии прорыва РГК.

Оформлял  документы  планирования,  выполнял  спецзадания  по
доставке  спецраспоряжений  подчиненным  частям.  Отмечалась  его
отличная работа. 

Имел  7  благодарностей  от  командования.  Старшина.  Воевал  в
составе Брянского, 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. 

Демобилизован  в  1946  г.  Работал учителем физики и  математики,
черчения  и  рисования  в  школе  №  11.  В  1947,  1948  гг.  –  художник  в
редакции газеты «Звезда».
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В  1948  г.  поступил  на  зоотехнический  факультет  Молотовского
сельскохозяйственного  института.  В  1949  г.  совмещал  учебу  с  работой
лаборантом на кафедре кормления и разведения. Окончил институт в 1955
г.  После  окончания  вуза  поступил  в  аспирантуру  кафедры  частной
зоотехнии. Руководителем был профессор А.П. Никольский. В 1957 году
защитил кандидатскую  диссертацию по теме: «Влияние различных типов
кормления на продуктивные качества крупного рогатого скота».

Его статья о влиянии различных типов кормления коров и быков –
производителей  на  жизненность  приплода  вошла  в  сборник  «Новое  в
сельскохозяйственной науке и практике» (Пермь, 1956 г.).

В  автобиографии  (03.02.1953  г.)  указывал,  что  «…брат  Николай
погиб в  боях  за  Родину»;  братья  Аркадий и Виктор –  студенты зоофака
Молотовского СХИ. Сестра Мария и братья Иван и Константин проживали
в г. Полевское Свердловской области.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 1/н от 01.01.1944 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 6/н от 09.02.1945 г. 
Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.».
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны I степени
Наградной документ № 189 от 23.12.1985 г.
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Голубев
Николай Дмитриевич

Родился в 1914 г. в д. Кудрино Калининской области.

Учился  в  Ленинградском  зоотехническом  институте,  окончил  три
курса.  Был  мобилизован  (Забайкальский  военный  округ).  Направлен  из
рядов армии для окончания учебы. Кандидат ВКП(б). 4 и 5 курсы учился в
Молотовском  сельскохозяйственном  институте  на  зоотехническом
факультете. В заявлении директору института от 20.12.1941 г. писал: «…В
Кр. Армию я был мобилизован в начале сентября от комбайна, так что я
не смог заработать для себя средств. Помощи от родителей я не могу
получить, т.к. они эвакуированы из Калининской области – своего места
жительства,  где  –  не  знаю.  Брат  с  начала  войны  находится  в
действующей Красной Армии». В заявлении выражал просьбу о зачислении
на стипендию, экзамены были сданы на «хорошо» и «отлично», но: «…Мне
нужно отремонтировать верхнюю одежду,  т.к.  выданное мне из части
обмундирование военкомат предложил сдать».

Окончил Молотовский институт в 1942 г.
В РККА был призван в 1942 году. Лейтенант, командир взвода связи

75 стрелкового Краснознаменного ордена Кутузова полка.
Во  время  прорыва  обороны  противника  и  выхода  батальона  на

исходное положение для наступления своевременно обеспечил связь между
подразделениями.  В  бою  за  населенный  пункт  Зетвистув  (Польша)
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восстановил  связь  с  ротой.  На  обратном  пути,  встретив  5  немцев,  не
растерявшись,  вступил  в  бой.  Гранатой  уложил  троих,  двоих  убил  из
личного оружия. При форсировании р. Нида обеспечил телефонной связью
передовую роту. 

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 31/н от 23.03.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.

Долматов 
Михаил Григорьевич

Родился  17.09.1921  года  в  крестьянской  семье  в  д.  Долматово
Краснокамского района Свердловской области.

В  1934  г.  окончил  5  классов,  поступил  на  Ирбитский
сельскохозяйственный рабфак, окончив который в 1937 г. стал студентом
зоотехнического факультета Пермского сельскохозяйственного института.
Проучился два курса. 

В  1939  г.  призван  в  РККА.  Начинал  службу  в  роте  связи  192
стрелкового полка 12 стрелковой дивизии. С 29.11.1939 г. по 01.09.1940 г. –
курсант  школы  младших  командиров  связистов  при  80  отдельном
батальоне связи 12 стрелковой дивизии. С 01.09.1940 г. по 09.09.1941 г. был
командиром  отделения  школы,  затем  до  10.11.1946  г.  –  командир
радиовзвода школы. С 09.07.1945 г. по 02.09.1945 г. воевал в Манчжурии. 

Демобилизован в запас 10.11.1946 г. С 25.01.1947 г. продолжил учебу
в  Молотовском  сельскохозяйственном  институте.  Учился  отлично.
Окончил вуз в 1949 г. Диплом зоотехника высшей квалификации.

Награды:
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
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Наградной документ № 57 от 01.08.1986 г.

Егоров
Александр Алексеевич

Родился в 1917 г. в д. Койоса Новгородской области.

В  Ленинграде  окончил  3  курса  Ленинградского  зоотехнического
института. 14.10.1941 г. в заявлении о принятии на 4 курс в Молотовский
сельхозинститут указывает, что ЛЗИ был расформирован. Призван в армию
в г. Молотов в 1942 г.

Гвардии  лейтенант,  комендант  отдела  контрразведки  СМЕРШ
дивизии.

Полностью обеспечил охрану секретных документов, а также охрану
осужденных. За время его работы в СМЕРШ не было ни одного побега из-
под стражи.  Неоднократно руководил группами по проческе  населенных
пунктов  и  лесных  массивов,  а  также  руководил  группами  обороны.
Задержал ряд лиц - изменников Родины.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 44/н от 20.12.1944 г.
Орден Красной Звезды 
Наградной документ от 06.05.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
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Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За взятие Вены»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За взятие Будапешта»
Наградной документ от 09.06.1945 г.

Запрудин
Григорий Георгиевич

Родился  25  01.1916  г.  в  селе  Черемных  (Черемисское)  Ржевского

района  Свердловской  области  в  крестьянской  семье.  В  1936  г.  окончил
Ирбитский  сельскохозяйственный  техникум  (агрозоотехнический)  и
работал агрономом в Суетском совхозе. 29.08.1938 г. прошел испытания и
был принят на агрохимическое отделение Пермского сельхозинститута.

03.04.1942 г., являясь студентом 4 курса, в заявлении указывает: «…В
период продолжения учебы я находился на иждивении брата, который в
данное время находится в рядах РККА (всего три родных брата находятся
в РККА)...». Оказавшись без вспоможения: (отец умер еще в 1932 г., мать –
домохозяйка), просил освобождения от платы за обучение. С 26.04.1941 г.
работал в кабинете лесоводства лаборантом.

Старший  лейтенант,  начальник  химслужбы  384  отдельного
пулеметно-артиллерийского батальона.

Находясь  во  взводе,  где  командир  временно  выбыл  из  строя,  а
противник неожиданно произвел огневой налет и пошел в атаку, принял на
себя командование взводом, и атака была отбита. 06.05.1945 г. добровольно
вызвался  возглавлять  разведку  боем.  Разведка  добыла  очень  важные
сведения о противнике.

Награды:
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Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 65/н от 14.05.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Зеленин
Алексей Иванович

Родился  18.10.1921  г.  в  с.  Усть-Качка  Краснокамского  района

Пермской  области  (губернии)  в  крестьянской  семье.  В  1938  г.  окончил
школу  с  отличием  и  поступил  в  Пермский  авиационный  техникум.  В
автобиографии  (10.07.1946  г.)  писал:  «…Одновременно  с  учебой  в
техникуме  учился  в  Молотовском  [Пермском]  аэроклубе,  т.  к.  имел
большое увлечение авиацией.  В 1940 году,  окончив два курса техникума,
добровольно  ушел  в  армию в  Челябинское  авиационное  училище  и  до  12
июля  1946 г.  находился  в  армии.  В  армии в  1941  г.  в  сентябре  окончил
Челябинское  авиационное  училище.  С  марта  по  май  1942  г.  был  на
Карельском  фронте.  В  феврале  1944  г.  окончил  Котласское  танковое
училище, и с мая по ноябрь был на 1-м Белорусском фронте...».

Младший  лейтенант,  командир  самоходной  установки  СУ-76 881
самоходного артиллерийского Прутского полка. 

При прорыве обороны противника в районе Ольшевницы (Польша)
уничтожил  огневые  точки  противника,  что  обеспечило  продвижение
пехоты. В траншеях уничтожил 2 пулеметные точки. 8 солдат противника,
2 миномета.

Первый  со  своей  установкой  форсировал  р.  Ожицу,  захватил
плацдарм.
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15.11.1944  г.  уничтожил  8  солдат,  8  огневых  точек.  Был  тяжело
ранен, но оставался в строю.

«…В  сентябре  1945  года  окончил  Высшую  офицерскую  школу
Самоходной артиллерии и до 12.06.1946 г. был командиром батареи СУ-76,
а  12.06.1946  г.  в  звании  лейтенанта  РККА  по  собственному  желанию
[выбыл] в запас…».

В «Личном листке по учету кадров» уточнил: «…январь – май 1942–
командир аэросаней, 7-й отдельный аэросанный батальон. С мая 1942 по
август  1943  г.  -  резерв,  центр  формирования  аэросанных  частей.  С
августа 1943 по февраль 1944 – слушатель Котласского военного училища
Самоходной артиллерии. С февраля по май 1944 г. – командир Самоходной
установки  76 1-го  Западного  танкового  полка  (г.  Горький).  С  мая  по
октябрь  1944  г.  командир  СУ  7688  1  Отдельного  Самоходного
артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта. Октябрь 1944, февраль
1945 г. находился на излечении в эвакогоспитале г. Пензы. Февраль – апрель
1945 г. – отдельный офицерский полк резерва БТ и МВ СА…».

В  1946  г.  –  студент  агрономического  факультета  Молотовского
сельскохозяйственного  института.  Молотовский  стипендиат.  Активно
работал в научно-исследовательском кружке.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени 
Фронтовой приказ № 103/н от 03.11.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
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Зенков 
Сергей Александрович

Родился 19.01.1924 г. в д. Гари Краснокамского района Хохловского
сельсовета.

В 1941 г. окончил Молотовскую среднюю школу № 50. Работал по
сентябрь 1942 г. на заводе № 172 (имени Молотова) фрезеровщиком. 

Призван в РККА. Воевал по ноябрь 1944 г. 
Красноармеец 2-го стрелкового батальона.
Старший  сержант,  командир  орудия  взвода  ПТО  2  стрелкового

батальона 1172 стрелкового полка 348 стрелковой дивизии. 
Под  ураганным  огнем  противника  прямой  наводкой  уничтожал

немцев.
В бою за д. Веричен 25-26 февраля 1944 г. выявил две огневые точки

противника и уничтожил их, а также 7 немецких солдат. 
Демобилизован.
С января по июль 1945 г. учился в школе пчеловодства. По сентябрь

1945  года  работал  на  пасеке  в  колхозе  «Красный  пахарь»  (Хохловский
сельсовет). С 1945 г. – студент агрохимического факультета Молотовского
сельскохозяйственного  института.  В  1949  г.  получил  диплом  агронома-
химика-полевода.

Награды:
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Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 18/н от 25.07.1943 г. 
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 202/н от 07.03.1944 г.

Колев 
Григорий Иванович

Родился 8.02.1921 г. в г. Чермозе Пермской области в рабочей семье.
Отец работал на пароходах Камского бассейна. Семья переезжала: школу
окончил в г. Молотове в 1940 г. (школа № 49). С 27.04.1938 по 07.09.1938
гг. работал учеником токаря на заводе имени Молотова. 

Призван в ряды РККА 05.10.1940 г.:  «…По апрель 1941 г. находился
на  Дальнем  Востоке,  а  с  апреля  1941  года  до  начала  Великой
Отечественной  войны…–  в  Западной  Белоруссии.  Помкомвзвода  на
Западном фронте. 29.06.1941 года попал в окружение, будучи ранен. С 30.06
по 27.08.1941 года  жил в  лесу  с  группой  солдат,  оставшихся  в  тылу  у
немцев,  с  27.08.41 года по 06.11.1942 года проживал  на оккупированной
немцами  территории,  работал  в  колхозе  деревни  Теребуты  Минской
области.

06.11.1942  г.  был  захвачен  карательными  отрядами  немцев  и
отправлен в Германию, где находился по 27.04.1945 г. 27.04.1945 года был
освобожден  американскими  войсками  и  депортирован.  С  26.06.  по
23.09.1945 г. работал при клубе лагеря № 305 3-го Украинского фронта в
качестве  художника.  С  26.10.1945  по  19.11.1946  гг.  работал  по
шахтовосстановлению  «Сутаган  и  Белянка»  Александровского  района
Ворошиловоградской области…, находясь на службе в рабочем батальоне. 
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19.11.1946 года был рассчитан по вызову ОблОно и приехал в город
Молотов.  С  27.03.1947  по  01.09.1948  гг.  работал  на  заводе  имени
Молотова в должности старшего кладовщика…» (из автобиографии).

Учился  в  Молотовском  сельхозинституте  на  землеустроительном
факультете с 1948 по 1953 гг.

Коростелев
Трофим Сидорович

Родился  30.01.1905  г.  (по  новому  стилю  12  февраля)  в  д.

Коростелевой Ирбитского уезда Пермской губернии.
В  1917  г.  окончил  4  класса  приходской  школы  и  отправлен  был

отчимом в батраки к кустарю кожевеннику, у которого работал по 1926 г.
До 1930 г.  жил в деревне в своем хозяйстве. С 1930 по 1933 гг. работал
счетоводом сельсовета, а затем на Ирбитском заводе «Торф-маш». В 1937 г.
окончил Ирбитский рабфак.  Стал студентом зоотехнического факультета
Пермского сельскохозяйственного института. В 1942 г. получил диплом №
572538. Квалификация – агроном-химик-почвовед.

Призван П.-Ильинским РВК. 18.01.1943 г. отправлен в Урюпинское
пехотное училище.

Младший лейтенант, командир взвода 96 стрелкового полка.
Убит 23.06.1944 г.
Жена  Коростелева Евдокия Дормидонтовна проживала в с. Семино

П.-Ильинского района.
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Коротаев 
Анатолий Алексеевич

Родился в 1926 г. в г. Перми. Отец – служащий, с 1934 г. на военной

службе. Погиб в 1941 г. 
В школу поступил в 1934 г. В октябре 1943 г. ушел добровольцем в

Красную Армию. В 1943-1944 гг. – курсант, служил в составе 42 запасного
артполка  в  г.  Кунгуре  Молотовской  области.  Воевал  в  составе  4-го
Украинского фронта. Рядовой, затем младший сержант. Принимал участие
в освобождении Польши, Германии, Чехословакии. За форсирование реки
Одер награжден орденом Красной Звезды.

Младший сержант, командир отделения батальона автоматчиков.
В наступательных боях с марта по апрель 1945 г. показал образцовые

мужество и отвагу. Особо отмечен в бою 27.03.1945 г. за населенный пункт
Сверхляны. Командир отделения Коротаев поднял своих бойцов в атаку,
лично уничтожил огневую точку, 2-х немецких солдат взял в плен. 

Был тяжело ранен 19.04.1945 г. Демобилизован в октябре этого же
года.

Являлся  слушателем  подготовительных  курсов  Молотовского
сельскохозяйственного  института.  С  1946  –  студент  инженерно-
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землеустроительного факультета. Учился хорошо, получал стипендию. Был
профоргом группы. Окончил институт в 1951 году.

Награды:
Орден Красной Звезды»
Фронтовой приказ № 35/н от 06.11.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.,
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Кошкин
Иван Андреевич

Родился в 1919 г.  в  д.  Шмаково Ирбитского района Свердловской
области в крестьянской семье.

Окончив  7  классов  школы,  в  1935  г.  стал  учащимся  Ирбитского
рабфака. С 1937 г. – студент Пермского сельхозинститута.

Окончил  агрономический  факультет  в  1942  г.  Диплом  №  572525.
Направлен на работу в Челябинское Облзо.  26.02.1942 г.  характеристика
представлена в Райвоенкомат. Призван в ряды РККА.

Лейтенант, командир 1 огневого взвода 3 батальона.
Умер от ран 03.02.1943 г.
Похоронен: Курская область д. Александровка.
Жена – Таисия Семеновна жила в д. Шиманово.
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Кропанцев
Иван Михайлович

Родился  в  1906  г.  в  с.  Илиш  бывшего  Кыновского  района

(Шалинского) Свердловской области в семье рабочего. Батрачил, работал

на лесозаготовках, сплаве,  работал конторщиком. Член ВКП(б). В 1929  
1930  гг.  работал  в  бригаде  по  организации  колхозов  в  Пермяковском
сельсовете  Староуткинского  района  (при  его  содействии  создано  3
колхоза). Работал в райкометпросвете бригадиров дроворубов, избачем, «…
выполнял нагрузку политрука на Илимском военном учебном пункте, был
завхозом на лесопункте, парторгом. Был исключен из партии. Учился на Н.
Тагильском рабфаке, отчислен за неуспеваемость. 20.02.1937 г. переехал в
г.  Пермь.  Экзамены сдал  экстерном за  среднюю школу» (имел 3  класса
образования).  В  1937 г.  принят  на  зоотехнический факультет  Пермского
сельхозинститута. Окончил вуз в 1941 г. Работал по специальности.

Призван  30.01.1943  г.  Карагайским  РВК.  Политрук.  Направлен
05.02.1943 г. в 169 СД эшелон.

Гвардии  старшина,  командир  отделения  5  стрелковой  роты  97
гвардейского стрелкового полка. 1-й Прибалтийский фронт.
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Легкое осколочное ранение в правую ногу получил 14.12.43 г. в д.
Пуляхи Витебской области. Парторг роты воодушевил бойцов, лично вел в
атаку  на  противника.  Руководил  отделением,  оставаясь  на  поле  боя  до
выполнения задачи.

В  1953  г.  жил  в  поселке  Крёж  Чусовского  района  Молотовской
области.

Награды:
Орден Славы III степени 
Фронтовой приказ № 3/н от 10.01.1944 г.

Крымов
Евгений Петрович

Родился  09.06.1911  г.  в  с.  Большая  Грибановка  Борисоглебского
уезда Воронежской области. В 1933 г. сельсовет Борисоглебского района
удостоверил, что «…он земельным наделом не пользуется и семья тоже из
имущества ничего не имеет…».

Окончил восьмилетку, учился на рабфаке при Московском нефтяном
институте. Работал слесарем на Б. Грибановском сахарном заводе. В 1933 г.
подал  заявление  на  факультет  химизации  земледелия  Уральского  СХИ.
Призван из Суксунского РВК.

Старшина,  слесарь  ремонтного  взвода  857  артиллерийского
Будапештского  полка  316  стрелковой  дивизии  Темрюковской  дважды
Краснознаменной дивизии. 3-й Украинский фронт.

Ранен  в  Венгрии  в  1944  г.  В  боях  неоднократно  ремонтировал
машины на позициях во время боя. В районе о. Балатон 27.03.1945 г. под д.
Акели (Венгрия) пулей пробит был радиатор у машины, но срочно надо
было  перебросить  орудие  на  другую  позицию  в  район  контратаки
противника.  Под  огнем  немцев  быстро  исправил  поломку  и  доставил
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орудие по назначению. 08.05.1945 г. в бою в районе Неидау была подбита
машина с пушкой на борту и ранен шофер.  Находясь у машины,  оказал
медпомощь, в течение 2-х часов отремонтировал машину и вывел ее с поля
боя.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 24/н от 19.05.1945 г.

Кузнецов 
Иван Ильич

Родился 06.02.1924 г. в д. Шестаково Суксунского района Пермской

области в крестьянской семье. В 1941 г. окончил 10 классов. С ноября этого
года  до  сентября  1942  г.  работал  токарем-фрезеровщиком  на  военном
заводе «Гидропривод» в Кизеловском районе 

Призван в РККА в 1942 г.
Рядовой,  станковый  пулеметчик.  Воевал  в  составе  Воронежского

фронта (1943 г.). 
После демобилизации поступил в Молотовский сельхозинститут на

землеустроительный  факультет  (1945  г.).  Учился  отлично,  получал
повышенную  (Молотовскую)  стипендию.  Был  все  4  года  обучения
старостой  группы,  членом  профкома,  активным  участником
самодеятельности,  членом  студенческого  научного  кружка  при  кафедре
земпроектирования.

Награды:
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Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.» 

Наградной документ от 1945 г.

Лагунов 
Иван Федорович

Родился  07.01.1913  года  в  д.  Ин  (Ик)  Юргомышского  района
Челябинской области в семье крестьянина-бедняка. Окончил школу, в 1932
году  -  Курганский  сельхозтехникум  –  отделение  кормодобывания.  Был
распределен на должность агронома в мясосовхоз № 135 Троицкого округа,
а  в  январе  1933  г.  переведен  в  г.  Тобольск,  в  зверосовхоз,  где  работал
старшим агрономом хозяйства. 

В сентябре 1935 г. был призван в РККА. Прослужил с 1935 по 1939
гг. С 1939 г. работал в г. Перми экономистом в Уполнаркомзаге. 

Посещал  подготовительные  курсы  в  сельскохозяйственном
институте. Приемные испытания прошел удовлетворительно.

Из института был призван в ряды Красной Армии.
Был  назначен  техником  интендантом  I ранга,  затем  помощником

начальника штаба ШШС (штабная шифровальная служба) 160 гвардейского
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стрелкового  полка  54 гвардейской стрелковой дивизии.  Воевал в  звании
гвардии старшего лейтенанта. 

В декабре 1942 года, после ранения начштаба, управление боем взял
на себя. 

Участвовал  в  1944  г.  в  прорыве  обороны  северо-западнее  хутора
Николаевка Запорожской области. Погиб 27.02.1944 г.

Похоронен: хутор Александрия Николаевская область.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 81 от 25.02.1943 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 5/н от 15.02.1944 года.

Ларионов 
Алексей Павлович

Родился 30.09.1922 г. в г. Верещагино в семье служащих. В 1941 г.
окончил Тюменскую среднюю школу, и 20.08.1941 г. добровольно зачислен
курсантом  Тюменского  военно-пехотного  училища  (эвакуационного
Киевского). 

Лейтенант,  заместитель  командира  отдельной  разведывательной
роты  по  строевой  части.  Уже  в  декабре  1941  г.  участвовал  в  разгроме
немцев  под  Москвой,   воевал  в  составе  41  стрелковой  бригады «…был
тяжело ранен в обе ноги и грудь. После выздоровления в госпитале получил
отпуск на три месяца, но пробыв дома 1,5 месяца, вновь ушел в армию, и
после формировки части был направлен на Сталинградский фронт; воевал
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в  составе  58  мотострелковой  бригады.  В  январе  1943  года  вступил  в
кандидаты ВКП(б). 

Выполнял  приказ  командования  и,  находясь  в  тылу  противника  с
группой разведчиков, мы были обнаружены и преданы немцам полицаем из
местного  населения  станицы  Первозвановки  Ворошиловской  области.
После упорного, короткого сопротивления я был тяжело ранен в обе ноги и
пленен.

Срок пребывания в плену со 2 февраля 1943 года по 27 марта 1945
года. 27 марта 1945 года я с группой товарищей офицеров во время этапа
бежал  из  фашистского  плена.  После  прибытия  на  родину,  был
восстановлен в офицерском звании, служил в 1 Горьковской дивизии, а в
ноябре 1945 года демобилизовался. После демобилизации прибыл на завод в
Павловск, Очерского района Молотовской области…» (из автобиографии
от 29.05.1951 г.).

После  демобилизации  работал  худруком  клуба  имени  Мясникова
завода  в  Павловске.  С  сентября  1946  г.  –  студент  инженерно-
землеустроительного  факультета  Молотовского  сельскохозяйственного
института. Учился хорошо, занимался в научном студенческом обществе.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ от 07.10.1957 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985.
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Левин
Исай Хаймович

Родился  22.02.1917  г.  в  Ленинграде  в  семье  врачей.  Окончил
Вильневскую школу в  1934  г.  Учился  в  Вильневском университете  (так
обозначено в личном деле), но ввиду плохого материального положения, в
1936 г. учебу пришлось оставить.

В 1939 г. поступил на сельскохозяйственный факультет Львовского
политехнического  института.  06.06.1941  г.  был  переведен  на  4  курс,  а
24.06.1941 г. был эвакуирован в Дубовский район Сталинградской области.
Работа до 01.09.1941 г. участковым агрономом. Перебрался в г. Молотов,
где у него жила (ул. Оханская, д. 30) тетя. 10.09.1941 г. подал заявление в
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Молотовский  сельскохозяйственный  институт.  Диплом  №  708825  был
получен в 1942 г. Агроном.

Сержант. Призван Молотовским РВК. Выбыл в 3 ОАВД связи.

Левитин
Эля Исакович

Родился  в  1917  г.  Оказался  в  эвакуации,  студент  Белорусского

сельхозинститута.  Окончил  Молотовский  сельхозинститут  в  1942  г.
Специалист агроном-химик-почвовед. 26.02.1942 г. характеристика на него
ушла в Райвоенкомат.

Малков
Юрий Дмитриевич

Родился  29  мая  1922  г.  в  г.  Мариинске  Новосибирской  области  в

семье служащих. В 1940 г. с отличием окончил среднюю школу. В этом же
году  семья  перебирается  в  г.  Кизел.  Юрий  становится  студентом
сельскохозяйственного  факультета  Молотовского  сельскохозяйственного
института. В автобиографии Ю.Д. Малков пишет:  «…После окончания 2-х
курсов института в связи с войной 12 мая 1942 года призван и направлен в
Вильское училище химической защиты Красной Армии, которое окончил 10
января 1943 г. с присуждением офицерского звания «младший лейтенант».
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С марта 1943 г.  по  январь  1944 г.  командую взводом химической
защиты  266  стрелкового  полка  93  стрелковой  Миргородской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии. 

Калининский  фронт,  затем  Воронежский.  С  января  1944  года  я
повышен  в  должности  и  назначен  начальником  химической  службы  51
стрелкового  полка,  той  же  дивизии,  которая  входит  в  состав  2-го
Украинского фронта, освобождает города Зеньков, Миргород.

Затем дивизия переходит в состав Украинского фронта, участвует
в подавление  Ясско-Кишиневской  группировки немцев,  проходит маршем
Румынию, Болгарию и действует в Югославии, Венгрии и Австрии.

24 июня 1946 г. приказом Южной Группы Войск № 02358 уволен в
запас  со  взятием  на  учет при  Кизеловском  ГВК  в  звании  «капитан»  и
штатной должности начальника химической службы…»

В боях 06-18 октября 1943 г., находясь на правом берегу р. Днепр,
принимал  непосредственное  участие  при  отражении  неоднократных
контратак противника. 16.10.1943 г.  с группой бойцов своего взвода у д.
Пехора открыл ураганный огонь по немцам из автоматов, уничтожил до 10
солдат противника и помог отразить контратаку.

Особенно отличился в боях  под г. Энрингом (высота 133), повел  в
атаку  батальон.  В  результате  успешного  контрудара,  положение  было
восстановлено. Лично уничтожил 6 вражеских солдат, 2 захватил в плен.
Взято 3 ручных пулемета и много другого военного имущества.

После  демобилизации  был  восстановлен  на  агрономическом
факультете  и  влился  в  число  студентов.  В  1947  г.  прошел
производственную (преддипломную) практику в колхозе имени Кирова под
руководством М.П. Петухова на «отлично». 5 июля 1948 г. защитил диплом
с отличием.

Награды:
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 144/н от 01.12.1943 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 137/н от 09.05.1945 г.
Медаль «За взятие Будапешта» 
Наградной документ № 11 от 17.10.1945 г.
Медаль «За освобождение Белграда» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ № 1 от 01.01.1946 г.
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Матвеев
Алексей Иванович

Родился 26.12.1918 г. в д. Андреевка Тамбовской области. В 1937 г.,
окончив 8 классов, поступил учиться в Тамбовский техникум механизации
сельского  хозяйства.  С  3-го  курса  в  1939  г.  призван  в  РККА.  Участник
войны  с  белофиннами  на  Карельском  перешейке.  Из  автобиографии
(22.09.1958  г.):  «…После  окончания  войны  с  белофиннами  участвовал  в
освобождении  прибалтийских  стран  –  Польши,  Латвии,  Литвы  и
Эстонии, после чего продолжил службу в Красной Армии Прибалтийского
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военного округа  – в  Литве,  в  городе  Вильно,  где и  служил до событий,
надвинувшихся в 1941 году со стороны немецких фашистов.

И  вот,  оказавшись,  как  многие  другие,  в  таком  бедственном
положении,  я после неравной борьбы был пленен немецкими войсками. В
апреле 1945 г. был освобожден американскими войсками и передан сразу
же  советским  войскам,  где  продолжал  свою  службу  в  рядах  Красной
Армии. В сентябре 1945 г. меня демобилизовали…».

Работал  налоговым  агентом  Ржанской  МТС,  в  г.  Мичуринск  –
заведовал  сельским  клубом.  Окончил  одногодичные  курсы
электромехаников. Переехал на Урал. Работал, учился. В 1956 г. окончил
школу  рабочей  молодежи.  В  1957  г.  поступил  на  заочное  отделение
Молотовского  сельскохозяйственного  института.  Был  принят  на  работу
электромонтером в институт с 30.09.1958 г.  Работал все время учебы до
16.04.1962 г.

Награды:
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 04.06.1985 г.

Мезрин
Алексей Константинович

Родился в 1920 году в г. Ижевске (Удмуртия). В 1938 г. поступил на

агрономический  факультет  Пермского  сельскохозяйственного  института.
Диплом получил в 1942 г.

Гвардии  лейтенант,  командир  разведки  химвзвода  8  гвардейской
отдельной воздушно-десантной роты химзащиты.
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Обеспечил две  дымовые  завесы в  районе  хутора  Ямцы-Согавидла,
которые  прикрыли  подход  танков  и  сосредоточение  артиллерии.  Задача
была выполнена. Занимался сбором и эвакуацией химимущества с поля боя,
чем способствовал сокращению потерь до минимума.

Командир  взвода  8  отдельной  роты  химзащиты  5  гвардейской
воздушно-десантной Звенигородской ордена Суворова дивизии.

Инициативен, обучал личный состав взвода. Был парторгом роты. Во
время боев за г. Секешфехервар (Венгрия) подготовлена дымовая завеса по
прикрытию 2 мостов. Несмотря на трудность задачи, выполнил ее. 

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 14/н от 12.04.1944 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 12/н от 13.02.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Пантелеев
Иван Сергеевич

Родился  в  1924  г.  в  д.  Никино  Соликамского  района  Пермской

области  в  крестьянской  семье.  В  1939  г.  поступил  учиться  в
Березниковский химико-механический техникум. 
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В  1942  г.  мобилизован  в  РККА.  В  автобиографии  (07.04.1949  г.)
отметил: «Участвовал в боях на среднем Дону. В 1943 г. по ранению выбыл
из рядов РККА. Демобилизован в звании старшего сержанта. 

В 1944 г. окончил химико-механический техникум с присвоением мне
квалификации техника-механика по монтажу и эксплуатации химзаводов.
После  окончания  химико-механического  техникума  был  направлен
работать на завод № 761, где работал до 01.08.1945 г. 

В  1945  г.  поступил  в  Молотовский  сельскохозяйственный
институт…».  Студент  агрономического  факультета  учился  отлично,
работал в научно-студенческом обществе. Окончил институт в 1949 году.

Награды:
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Постаногов
Федор Афанасьевич

Родился 20.09.1915 г. в д. Бутканово Осетровского сельсовета Пермь-
Ильинского  района  в  крестьянской  семье.  В  1928  г.  окончил  школу  1
ступени,  затем  поступил  в  ШКМ  (школу  колхозной  молодежи),  но
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проучился только пять месяцев, потому что переехал к брату в г. Пермь. В
1932 г. окончил школу ФЗУ, получив специальность слесаря-лекальщика.
Работал по специальности на заводе, но был уволен по сокращению штатов.
Работал  на  шахте  в  г.  Кизеле,  в  колхозе.  Затем был Ирбитский рабфак,
авиашкола  имени  Кабакова.  В  1941  году  окончил  агрономический
факультета Молотовского сельскохозяйственного института. Квалификация
– агроном-полевод.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 1911.1951 г.
Орден Красной Звезды 
Наградной документ от 30.12.1956 г.
Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г.

Райхлин
Арон Цодокович

Родился в 1919 г.

Студент  5  курса  БСХИ  (Беларусский  СХИ).  Оказавшись
эвакуированным,  окончил  5  курс  в  Молотовском  сельхозинституте.
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Получил диплом с отличием № 708818, по квалификации агроном-химик-
почвовед в 1942 г.

26.02.1942 г. характеристика передана в Райвоенкомат.

Сергиенко 
Всеволод Иванович

Родился 27 марта 1920 г. в с. Лукомье Полтавской области в семье
учителей.  Школу  окончил  в  1938  г.  В  1939  г.  стал  студентом
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Ленинградского  механико-технологического  института  холодильной
промышленности. 

Был  призван  в  армию  02.11.1939  г.  Службу  начал  в  роте  связи
стрелкового полка, в учебном батальоне г. Ленинград.  «…С конца января
1940  года  в  должности  командира  отделения  в  составе  отдельного
батальона связи принимал участие в войне с белофиннами на Карельском
перешейке,  а  после  окончания  войны  с  апреля  месяца  был  переведен  в
полковую школу полка связи на должность помощника командира взвода. С
23.06.1941  г.  –  в  действующей  армии,  в  отдельной  телеграфно-
строительной роте в должности старшины роты» (Из автобиографии
В.И. Сергиенко).

 Под минометным непрерывным огнем восстанавливал линии связи.
Его действиями была обеспечена устойчивая связь, в том числе и ночью 2-3
октября 1941 г. в районе г. Осташки. 

Младший лейтенант, командир взвода 632 телеграфно-строительной
роты. Попадал в окружение в районе населенного пункта Демянск. Своим
примером вдохновил бойцов на прорыв. 

«В январе 1944 года находился в составе советских войск в Иране до
мая 1946 года. С июня 1946 года по настоящее время работал в отдельном
строительном  эксплуатационном  батальоне  связи  в  должности
заместителя командира роты в звании старшего лейтенанта», - писал в
автобиографии 24.08.1948 г.  в  связи  с  поступлением на  агрономический
факультет Молотовского сельскохозяйственного института.

Будучи студентом, вел большую общественную работу: возглавлял
профком,  был  членом  партбюро  института,  руководил  студенческой
самодеятельностью. Учился отлично, и получал повышенную стипендию:
«…был  зачислен  на  единственную  в  институте  стипендию  имени  И.В.
Сталина.  Принимал  активное  участие  в  научно-исследовательской
работе.  Выступал  с  научными  докладами  на  научных  студенческих
конференциях.  Может справляться  с  обязанностями  главного  агронома
МТС или Райсельхозотделе». Так оценивали студента директор института
Н.К. Масалкин и декан Ф.М. Юдкин.

Награды:
Орден Отечественной войны II степени 
Фронтовой приказ № 1480 от 15.11.1942 г.
Орден Отечественной войны II степени
Фронтовой приказ № 717 от 26.08.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
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Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Симонов 
Георгий Владимирович
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Родился в 1923 году в г. Перми в семье служащих. После окончания
школы  №  11  г.  Перми  имени  А.М.  Горького  в  1941  г.  стал  курсантом
сначала (12.09.1941-01.12.41) 10-й гомельской авиашколы в г. Уфа; затем
курсантом Златоусовского  инженерного  училища (05.12.1941-18.08.1942).
Заканчивал  обучение  курсантом  Черниговского  инженерного  училища
(25.08.1942-02.02.1943), дислоцированного в г. Иркутск.

Два раза был ранен. В 1943 г. находился на лечении на станции Нея,
в 1944 г. – г. Молотове (эвакогоспиталь 3149), ранен под Старой Руссой. 

Гвардии лейтенант, командир взвода 12-го отдельного гвардейского
саперного батальона. Прибалтийский фронт.

Обеспечил  с  группой  саперов  с  25  февраля  по  1  марта  1944  г.  в
районе  высоты  184,6,  проход  через  минные  поля  танков  и  пехоты  без
потерь.  В  районе  д.  Нефедеево  обезвредил  минное  поле.  Им  было
обезврежено 103 мины.

В конце февраля 1945 г. демобилизован из армии по ранению. 
С 01.03.1945 г. работал преподавателем военного дела в ремесленном

училище № 1 г. Молотова. Уволился в связи с поступлением на инженерно-
землеустроительный  факультет  Молотовского  сельскохозяйственного
института в 1945 г. Учился отлично, получал стипендию имени Молотова.
Был членом совета ДСО. Активно участвовал в общественной студенческой
жизни.  Имел 6  благодарностей по институту.  Занимался  в  студенческом
научном кружке при кафедре земпроектирования. Институт окончил в 1950
году.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 031/н от 12.03.1944 г.

Скачихин
Михаил Поликарпович
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Родился  в  1918  г.,  в  с.  Сумках Марийской АССР,  в  крестьянской
семье.  В  семье  было  6  детей.  Окончил  10  классов  школы  в  г.  Нижний
Тагил,  ФЗС  №  19.  Учился  и  работал  кровельщиком  на  строительстве
коксохимического  комбината.  В  1938  г.  поступил  в  Пермский
сельхозинститут на агрономический факультет.

В  письме  в  Пермский  сельхозинститут  (1965  г.)  М.  П.  Скачихин
указывает:  «…  В  1941  году  22  июля  с  3  курса  я  ушел  добровольцем  в
Советскую Армию. В то время мои однокурсники на месяц раньше тоже
ушли  добровольцами,  как  Трошков  Иван,  Шубин  Василий,  Половников
Михаил и другие. Я учился вместе со студентами, со Смолкиным Алексеем
Петровичем,  Мерзиным  Алексеем.  В  1942  году  я  демобилизовался  с
Советской Армии.  И продолжал учиться  в  Вашем институте и  в  1943
году…».

После  окончания  работал  в  Крыму  (с  1944  г.).  В  1958  г.  работал
старшим  агрономом  Чкаловской  МТС  Красногвардейского  района
(Крымская область), в 60-х годах – на Крымской опытной станции.

Смирнов
Николай Михайлович
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Окончил  Молотовский  сельскохозяйственный  институт  в  1942  г.
Квалификация – зоотехник.

В 1954 г. (письмо в ректорат от 07.04.1954 г.) пишет: «…После сдачи
государственного  экзамена,  вкладыша  к  временному  свидетельству  с
перечислением  сданных  дисциплин  с  отметками  мне,  а  так  же  всем
окончившим студентам на  руки  не  дали…10 мая  1942 г.  я  был  призван
Сталинским райвоенкоматом гор. Молотова в ряды РККА…».

В 1954 г. проживал в г. Збараж Тернопольской области, ул. Ленина,
д. 43.

Сосновский
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Константин Панфилович

Родился  в  1911  г.  в  с.  Харлово  Краснополянского  района
Свердловской области. До 1930 г. работал в сельском хозяйстве вместе с
отцом. В 1930 г. учился в г. Тюмени на курсах по счетоводству и работал
по  специальности.  С  1933  по  1936  гг.  служил  в  армии.  После
демобилизации  стал  учащимся  Ирбитского  рабфака.  С  1938  по  1942  гг.
учился  на  агрохимическом  факультете  Молотовского  сельхозинститута.
Диплом получил в 1942 году.

Лейтенант,  начальник  химслужбы  511  стрелкового  полка  239
стрелковой Краснознаменной дивизии. Прибалтийский фронт.

Волевой, стойкий, смелый, бесстрашный человек. 03.08.1944 г. был
направлен командовать 5 стрелковой ротой взамен погибшего командира.
Бой  шел  на  лесной  дороге  Латвийской  ССР.  Противник  сопротивлялся.
Надо было овладеть населенным пунктом Сила-Спроги. Первым поднялся в
атаку,  увлекая  бойцов  роты,  штурмом  овладели  этим  пунктом.  Затем,
стремительно  продвигаясь  вперед,  заняли  шоссейную  дорогу,  имеющую
важное  тактическое  значение.  Уничтожено  до  2  десятков  немцев  с
незначительными потерями в своей роте.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 577/н от 27.09.1944 г.

Старцев
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Александр Афанасьевич

Родился в сентябре 1915 г. в г. Алапаевске Свердловской области в
рабочей семье. В 11 лет окончил школу 1 ступени, затем учился в г. Ирбит
в  школе-семилетке.  Проучившись  6  лет,  вынужден  был  поступить  на
работу  в  «Школу  –  завод»  в  конструкторский  отдел,  сначала  учеником
чертежника-копировщика, затем 3 года работал в цехе токарем. В 1935 г.
поступил на сельскохозяйственный рабфак, после окончания, которого стал
студентом агрохимического факультета Пермского сельскохозяйственного
института. Окончил институт 1.02.1942 г.  26.02.1942 г.  В характеристике
для предъявления в военкомат говорилось: «…к академическим занятиям и
общественной работе относился добросовестно и аккуратно».

Младший  техник-лейтенант,  диспетчер  связи  160  отдельной  роты
связи.

Хорошо  организовал  бесперебойную  работу  радиоузла  и  КП
наведения. Под его руководством обслужено 110 боевых самолетов, было
сбито 5 самолетов противника в районе г. Брислау.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 4/н от 30.06.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 13.06.1952 г.

Старцев
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Федор Кондратьевич
Родился  в  1913  г.  в  д.  Коченгиной  (?)  В-Яйвинского  сельсовета

Соликамского района в крестьянской семье. Учился в школе до 1928 года.
С 1929 г. по 1930 г. работал в сельском хозяйстве. В 1930 г. учился в г.
Перми на  курсах счетоводов  по  направлению леспромхоза  и  работал на
этой должности до 1934 г. До 1937 г. учился на химико-технологическом
рабфаке  в  г.  Березники,  и  в  том  же  году  стал  студентом  института
механизации сельского хозяйства. Из-за неблагополучного материального
положения учебу пришлось отложить и поступить на работу. В 1938 г. был
принят  на  агрохимический  факультет  Пермского  сельскохозяйственного
института. Окончил институт 01.05.1942 г. Призван в ряды РККА.

Техник-лейтенант, 219 стрелковая дивизия. Воронежский фронт.

Тарасов
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Александр Андреевич

Родился  в  1919  г.  в  д.  Овласово  Калитинского  сельсовета
Каргапольского  района  Архангельской  области  в  крестьянской  семье.
После  окончания  десятилетки  в  1937  г.  поступил  в  Пушкинский
сельскохозяйственный  институт.  В  1941  г.  до  19  октября  находился  на
производственной практике в Ревденском совхозе Свердловской области.
Не имел возможности вернуться к месту учебы В этом же году продолжил
учебу  в  Молотовском  сельскохозяйственном  институте.  В  1942  г.  (1
февраля)  получил  диплом  об  окончании  института  по  специальности
агроном  26.02.1942  г.  выдана  характеристика  для  представления  в
военкомат.

Гвардии лейтенант, командир 6 батареи, 2 дивизиона 2 гвардейской
минометной дивизии.

Отважный  командир.  10.02.1943  г.  дивизион  выполнял  боевое
задание у ст. Янцево. Организовал разгрузку машин, подбитых немцами,
под  огнем,  переноску  с  них  орудий  и  боеприпасов  и  доставку  их  на
основные позиции. Боевое задание было выполнено в срок.

Гвардии  старший  лейтенант,  командир  батареи  2-го  дивизиона  14
гвардейской миномётной бригады М-31. Дальневосточный фронт.

Показал  себя  отважным  и  инициативным  офицером.  В  бою
15.08.1945  г.  повел  бойцов  на  занятые  японцами  позиции.  Лично
уничтожил 15 солдат и офицеров.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 142/н от 15.12.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941–1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 30.09.1945
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 16/н от 07.10.1945 г.
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Тупицын
Александр Яковлевич

Родился в  1919 г.,  в  д.  Шмаково Свердловской области.  Учился с

1934 г.  на рабфаке Пермского сельхозинститута.  Окончил курс в 1938 г.
Стал студентом зоотехнического факультета института. Диплом защитил в
1942 г.

Рядовой, санитар 439 стрелкового полка 52 стрелковой дивизии.
В одной из операций вынес с поля боя 16 тяжело раненных бойцов.

Имеет 1 тяжелое ранение. Среди бойцов пользуется большим авторитетом.
Отличился в боевой операции по форсированию рек Южный Буг и Днестр.

Телефонист  587  отдельного  батальона  связи  52  стрелковой
Шумилинско-Венской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

В  период  с  марта  09.07.1945  г.  по  01.09.1945  г.  показал  образцы
мужества  и  выносливости.  Когда  батальон  останавливался  в  безводных
степях  на  привал,  со  своим  отделением  отрывал  колодцы.  При
форсировании  рек  и  преодолении  горного  хребта  Большой  Хинган
(Китайская провинция Хейлунцзян) переносил на себе имущество связи и
прибыл на место в полной готовности.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 24/н от 31.08.1944 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 48/н от 13.09.1945 г.
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Хлебников 
Петр Георгиевич

Родился  в  1922  г.  в  с.  Макарово  Саратовской  области  в  семье
крестьянина. Родители занимались портняжным ремеслом, когда переехали
в г. Губаху. Окончил среднюю школу в 1940 г. До призыва в армию в 1942
г. работал в ремесленном училище. 

С марта 1942 г. был направлен на учебу в Молотовское пулеметно-
минометное  училище,  был  командиром  курсантского  взвода  до  октября
1943  г.  В  автобиографии,  написанной  10.07.1946  г.  указывает:  «…По
передислокации части был переведен в Камышловское пехотное училище,
где прослужил до апреля 1944г. Окончил Свердловские курсы «Выстрел», в
сентябре 1944 г. После всего участвовал на фронте борьбы с немецкими
захватчиками  в  качестве  командира  минной  роты,  стрелковой  роты  и
начальника штаба батальона. В боях получил два легких ранения и одно
тяжелое…».

Лейтенант, командир минометного взвода 20 отдельного стрелкового
батальона. 1 Белорусский фронт.

В боях за высоту114,8 уничтожено несколько пулеметных точек и до
30 человек пехоты противника.

Взвод Хлебникова участвовал в прорыве обороны немцев 14 января
1945  г.  в  районе  рощи  «Пистолет»  Пултусского  уезда  Варшавского
воеводства. Взводом выпущено 265 мин, при этом уничтожено 2 ручных и
2  станковых  пулемета  и  около  взвода  немецких  солдат.  Во  время  атак,
взвод поддерживал пехоту.

До июня 1945 г. находился в госпитале. После воевал в составе 2-го
Белорусского  фронта.  Последняя  должность  –  старший  адъютант
батальона. Военное звание - гвардии старший лейтенант.

В 1946 г. поступил на землеустроительный факультет Молотовского
СХИ.  Учился  отлично,  получал  повышенную  Молотовскую  стипендию.
Был  членом  студенческого  научного  кружка.  Работал  партгруппоргом,
председатель комитета ДО САРМ.
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Награды:
Орден Александра Невского
Фронтовой приказ № 470/н от 28.11.1944 г.
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 551/н от 03.03.1945 г.
Орден Красной Звезды
Наградной документ № 209/н от 04.11.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
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Хлебутин 
Николай Геннадьевич

Родился  01.11.1914  в  г.  Соликамске.  Семья  переехала  в  г.  Пермь.
Здесь  в  1930  г.  окончил  школу  семилетку,  ФЗУ и  работал  токарем   на
заводе  имени  Сталина.  В  1939  г.  при  заводе  окончил  десятилетку  и
поступил на 1-й курс  геолого-географического факультета Молотовского
университета. 

Выбыл 22.03.1942 г. с 3-го курса: призван в РККА. Был мобилизован
в  распоряжение  Урал  ОВСУ.  Работал  токарем  в  окружных  военно-
механических мастерских. С июня 1943 по сентябрь 1943 г.  находился в
Бершети уже как красноармеец. С сентября 1943 г. по октябрь 1944 гг. –
курсант пехотного училища г.  Свердловска.  В октябре,  ноябре 1944 г.  –
курсант  Камышловского  пехотного  училища.  В  звании  младшего
лейтенанта направлен в 308 стрелковый полк 98 стрелковой дивизии 1-го
Украинского фронта. 23.03.1943 г. получил ранение, и был на излечении в
эвакогоспитале 3 3177.  Направлен в распоряжение СКВО. 1 Украинский
фронт.

В  наступательном бою 19.03.1945 г.  за  освобождение  населенного
пункта  Кранцдорф  взводом  было  уничтожено  100  немецких  солдат,
захвачено в плен 50 солдат, подбито 12 повозок противника, отражено 5
контратак.

Демобилизован в 1945 г.
Поступил на 2 курс землеустроительного факультета Молотовского

СХИ. Во время учебы получал повышенную стипендию.
Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 12/н от 30.03.1945 г.
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Хомяков
Григорий Семенович

Родился в 1907 г. в д. Ор. Гора Чернушинского района, Свердловской

области в крестьянской семье.
Окончил семилетку и Сарапульский сельскохозяйственный техникум

(отделение полеводства).
В  1928  г.  работал  старшим  агрономом-льноводом  на  льнозаводе

Фокинского  района,  от  завода  учился  на  курсах  льноводов  при
Ленинградском сельхозинституте.

В 1929-1930 гг. служил в армии. Демобилизован в звании командира
взвода.

С осени 1930 по 1932 гг. работал заведующим участком в одном из
зерносовхозов Западной Сибири.

Преподавал  в  колхозной  школе,  затем  в  начальной  школе
Чернушинского района.

Став  студентом  Пермского  сельхозинститута,  окончил  курс  по
квалификации агроном-полевод в 1941 г. (диплом с отличием № 498138).

Старший  лейтенант,  начальник  связи  131  минометного  полка  21
минометной бригады РГК.

19.02.1943  г.  в  бою  (Орловская  область)  возглавил  командование
пехотой  роты,  которая  выбила  противника  из  д.  Нагорный.  Два  раза
отражена контратака противника.

Умелым  руководством  обеспечивал  бесперебойную  связь  при
отражении атак противника.

Гвардии  капитан,  начальник  связи  131  гвардейского  минометного
полка 35 отдельной гвардейской миномётной Речицкой Краснознамённой
бригады РГК.
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Обеспечил бесперебойной связью,  в  результате чего  полк с  боями
прошел  59  км,  освободил  20  населенных  пунктов  и  форсировал  реку
Западный Буг.

Поддерживал связь при форсировании р. Висла.
Работа связи помогла нанести противнику ущерб:  уничтожено 415

солдат  и  офицеров,  21  пулеметная  точка.  Подавлена  одна  минометная
батарея.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 10/н от 25.05.1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 83/н от 14.07.1943 г.
Орден Отечественной войны I степени
Фронтовой приказ № 44/н от 17.08.1944 г.
Орден Отечественной войны II степени
Фронтовой приказ № 47/н от 20.08.1944 г.
Орден Александра Невского 
Фронтовой приказ № 207 от 31.02.1945 г.

73



Цыгвинцев 
Анатолий Сергеевич

Родился  05.02.1925  г.  в  с.  Антипино  Омской  области  в  семье
рабочего.

Десятилетку окончил в 1943 г. Мобилизован. Направлен на учебу во
2-е  Ростовское  училище  самоходной  артиллерии  в  г.  Глухов  Сумской
области. В июле 1945 окончил его. Младший лейтенант. До августа 1945 –
командир  самоходной  установки  5-го  запасного  танкового  полка  5-й
учебной  танковой  бригады.  До  января  1946  г.  –  командир  танка  1893
отдельного танкового батальона 107 стрелковой дивизии. 

Демобилизован в 1946 г.  В этом же году поступил в Молотовский
СХИ на зоотехнический факультет. 

В  1946  г.  в  институте  был  секретарем  факультетского
комсомольского  бюро.  Спортсмен:  в  1950  г.  на  первенстве  города  по
классической  борьбе  занял  II место  (легчайший  вес).  Учился  отлично,
получал Молотовскую стипендию.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1946 г.
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Чиняков
Виктор Васильевич

Родился  в  1912  г.  в  с.  Болтаевка  Сурского  района  Куйбышевской

области  в  крестьянской  семье.  С  1920  по  1924  годы  учился  в  сельской
школе,  затем  работал  в  сельском  хозяйстве  с  отцом.  В  1928  г.  семья
переехала в г. Ульяновск. В 1930 г. учился на курсах каменщиков, после
окончания которых работал в г. Магнитогорске. В 1932 г. вернулся домой.
С 1933 по 1937 гг. учился на вечернем рабфаке г. Ульяновска. Поступил в
Пермский сельскохозяйственный институт на зоотехнический факультет. С
3  курса  включился  в  научно-исследовательскую  работу  по
кормодобыванию. Был отличником. Окончил институт в 1942 г.

Гвардии  лейтенант,  командир  топовзвода  2  дивизиона  10
гвардейского артиллерийского полка.

В боях за г.  Черкассы назначен на должность начальника разведки
дивизиона.  Корректировал  артиллерийский  огонь  дивизиона.  Контратака
противника  была  отбита.  Уничтожено  2  минометных  батареи,  1
автоматическое орудие и 2 пулеметные точки противника.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 6/н от 31.01.1944 г.
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Шедрин 
Юрий Михайлович

Родился 27.04.1923 г. в д. Ново-Владимирской Калининской области

в семье служащих. До 1933 г. семья жила в Ленинграде, а потом переехала
в КФССР (Карело-Финская ССР).

 В автобиографии писал:  «…Начало войны меня застало на летних
каникулах  у  родителей  в  КФССР.  Откуда  21  сентября  1941  года
эвакуировался  в  Молотовскую  область,  Частинский  район,  деревню
Городище, где работал в колхозе до призыва в армию. 25 мая 1942 года был
призван в ряды РККА Частинским райвоенкоматом. В 1945 г. 18 октября
был демобилизован из рядов РККА,  как годный к нестроевой службе по
причине тяжелого осколочного ранения в левое бедро» (05.05.1952 г.).

Под  сильным  огнем  противника  с  честью  выполнил  задачу
командования,  поставленную  28.10.1943  г.  –  произвести  разведку
безымянной высоты.

Из  Личного  листка:  «…с  мая  1942  по  август  1944  г.  –  служил
старшим  разведчиком-наблюдателем  отдельной  штабной  батареи;  до
октября 1945 г.  – командир орудия 843 пушечно-артиллерийского полка.
Освобождал, находился на территории Румынии, Югославии, Венгрии до
18.10.45 г. 

Демобилизовавшись,  в  1947  г.  получил  аттестат  зрелости,  сдав
экзамен экстерном.  Окончив  подготовительные курсы,  стал студентом
Молотовского  СХИ  землеустроительного  факультета.  Со  2-го  курса
получал повышенную стипендию».

Награды:
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 11/н от 12.11.1943 г.
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Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 31 от 21.02.1987 г.

Штейников
Николай Петрович

Родился  19.12.1907  г.  в  д.  Лопва  Коми-Пермяцкого  округа  в
крестьянской  семье.  Окончил  3  класса  школы.  В  1930  г.  учился  в
Березниковском  ФЗУ,  получил  специальность  столяра.  Но  к  работе  по
специальности допущен не был из-за развившегося порока сердца. В 1932 -
1936  гг.  учился  в  Кудымкарском  сельскохозяйственном  техникуме.
Получил  распределение  на  работу  старшим агрономом в  Кудымкарском
райзо.  Был  принят  в  Пермской  сельхозинститут  в  1936  г.  Окончил  с
квалификацией агроном-полевод В 1941 г.

Призван Верещагинским РВК. 
Красноармеец,  пулеметчик  491  стрелкового  полка  159  стрелковой

дивизии Воронежского фронта.
При наступлении тяжело ранен.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне

1941–1945 гг.»
Наградной документ от 06.06.1945 г.
Орден Славы III степени 
Наградной документ № 223/145 от 06.11.1947 г.
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Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.02.1985 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ МОЛОТОВСКОГО СХИ,
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ДАННЫЕ ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ

(дополнения к книге «Бессмертный батальон» - информация взята с
порталов «Память Народа» и «Подвиг Народа»)
https://pamyat-naroda.ru/         http://podvignaroda.ru/  
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Бабкин 
Сергей Тихонович

Родился 01.09.1916 г. в пос. Бисер Чусовского района.
Получил образование 5 классов. До службы в армии 1937-1939 гг.

работал чернорабочим в леспромхозе. После демобилизации жил и работал
в г. Молотове шофером в областном потребсоюзе. Мобилизован в 1941 г.
Рядовой. Награжден не был.

Демобилизован по ранению в 1945 г. Инвалид II группы. 
30.07.1945 г. принят шофером в Молотовский СХИ. В августе 1960 г.

временно  работал  механиком  кафедры  «Тракторы  и  автомобили».  С
01.07.1961 г.  переведен на работу в учебно-опытное хозяйство «Липовая
гора».

Награды:
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 17.02.1972 г.
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Борисов 
Павел Митрофанович

Родился в 1920 г.  в  г.  Перми в рабочей семье.  В 1940 г.  окончил
факультет  холодной  обработки  металла  Молотовского  авиационного
техникума.  Начал  трудовую  деятельность  мастером  завода  имени  И.В.
Сталина.  До  августа  1941  г.  –  начальник  группы  вспомогательного
инструмента завода.

Мобилизован  в  августе  1941  г.  Сержант  1  мотострелкового  полка
ОМС БОН НКВД СССР (г. Москва.) С июля 1943г. по сентябрь 1946 г. –
старший сержант 43 кавалерийского полка Таджикского военного округа
пограничных войск,  г.  Сталинобад.  Участвовал  в  боях  под  Москвой,  на
Северном Кавказе, на Кубани. Помощник командира взвода.

После демобилизации с 1946 по 1948 гг.  преподавал гимнастику в
Молотовском техникуме физкультуры, а позднее работал в Молотовском
СХИ  на  кафедре  физвоспитания  и  спорта.  Вел  большую  спортивно-
массовую  работу  среди  студентов.  Заочно  учился  в  Омском  институте
физкультуры.  Участвовал  в  работе  гимнастической  секции  Горкомитета
физкультуры.  В  1963  г.  от  Пермского  облсовета  СДСО  «Буревестник»
участвовал  в  первенстве  ЦС  СДСО  «Буревестник»  по  стрелково-
охотничьему спорту.

Старший  преподаватель  кафедры  физвоспитания  и  спорта  П.М.
Борисов уволен по собственному желанию с 21.08.1963 г.

Награды:
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Медаль «За оборону Москвы» 
Наградной документ от 1945 г.;
Медаль «За оборону Кавказа» 
Наградной документ от 1945 г.;
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1946 г.;.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г.

Вотинов 
Николай Спиридонович

Родился 27.08.1906 г. в д. Н.-Талица Очерского района (волости) в
крестьянской семье. Получил 4-классное образование. В 1930 г. уехал в г.
Пермь. До 1935 г. трудился кузнецом на заводе «Старый бурлак». С 1936 до
1940 гг. работал на заводе имени И.В. Сталина. До мобилизации в 1943 г. –
кузнецом в трамвайном парке. 

Находился на фронте с 1943 по 1945 гг. Стрелок. Войска НКВД, 40-й
полк. Выбыл из военчасти 23.08.1944 г.

После демобилизации работал в колонии до 20.10.1950 года.
В Молотовском СХИ работал грузчиком с 04.11.1950 г.
Награды:
Медаль «30 лет Советской армии и флота»
Наградной документ от 1948 г.
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Гаврилов 
Николай Алексеевич

Родился 07.02.1908 г. в з-д Кажим Коми АССР. С 1924 по 1930 гг.

работал на заводе молотобойцем, кузнецом, литейщиком. С 1930 по 1933
гг. учился в Молотовском машиностроительном рабфаке, окончил 3 курса.
Работал кузнецом и шофером Молотовского завода МЗМ.

Воевал  с  1941  по  1945  гг.  в  составе  124  отдельной  стрелковой
бригады автомобильного полка. 

Работал в Молотовском СХИ с 26.11.1945 г. столяром.
Награды:
Орден Отечественной войны II степени
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Галашов
Никита Мартемьянович

Родился в 1913 г. Куединский район (по архиву).

Лейтенант медслужбы, командир санитарного взвода 35 санитарного
полка Дальневосточного фронта.

В  бою  09.08.1945  г.  при  форсировании  р.  Сугач  организовал
переправу  взвода,  смог  подобрать  раненных,  отправить  в  медсанбат  12
человек.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги» 
Фронтовой приказ № 5/н от 23.08.1945 г.
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Гурдюмов
Валерий Иванович

Родился 23.12.1912 г.  в г.  Перми. Окончил пять классов школы. С
1928 по 1932 г. работал слесарем в Водоканалтресте г. Молотова. С 1932 г.
работает  шофером  в  разных  учреждениях  города.  Служил  в  армии
шофером с 1935 по 1938 годы.

Был  принят  шофером  грузового  автотранспорта  с  20.03.1941  г.  в
Молотовском СХИ. Призван 23 (26) июня 1941 г. в РККА.

С 15.08.1945 по 10.09.1945 воевал в Манчжурии.
Благодарности за  отличные боевые действия в  боях с  Японией на

Дальнем Востоке.
Рядовой.
Демобилизован в 1946 г.
В 1947 г. вернулся в Молотовский СХИ.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 1945 г.
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Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Иванов 
Николай Дмитриевич

Родился  06.12.1900  г.  в  с.  Краснореченский  завод  Красноярского
края. До 1914 г. учился в г. Ачинске. Работал в хозяйстве отца. С мая по
сентябрь  1919 г.  служил в  армии Колчака  по мобилизации  в  г.  Томске.
После  болезни  дезертировал,  до  прихода  Красной  Армии  скрывался  в
лесах.  Ему  удалось  немного  -  с  мая  по  октябрь  1920  г.-  поучиться  на
педагогических курсах г. Марининска Томской губернии. Затем - курсант
пехотной школы (25-й Томской). Служил с сентября 1924 по август 1937 гг.
Мобилизован по болезни.  Работал старшим референтом отдела  торговли
Одесского облисполкома. В 1940 г.  с августа по ноябрь был слушателем
стрелково-пулеметных курсов в г. Днепропетровске.

В  1941  г.  воевал  на  Южном  фронте:  в  74  стрелковой  дивизии  –
помощник  начальника  дивизионного  клуба;  замкомбата  180  армейского
стрелкового полка 12 армии. В декабре 1941 по 1942 гг. направлен на курсы
«Выстрел» г. Свердловска.

С 1942 по 1944 гг. служил в штабе 2 запасной стрелковой бригады
Уральского ВО помощником начальника I части, начальником. С мая 1944
по октябрь 1945 гг. - начальником I отделения. С ноября 1945 по март 1947
гг.  он  –  начальник  учетной  части  военной  кафедры  Молотовского
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педагогического института. С апреля 1947 г. – Молотовского СХИ. Звание
– майор. 

Был  награжден  часами  за  хорошую  боевую  подготовку  частей
дивизии. 

Утверждался  в  1950 г.  в  должности начальника  военной кафедры.
Зам.  директора  института  в  1950  г.  М.П.  Рабинович  в  служебной
характеристике  писал:  «…К работе относится добросовестно,  и  любит
свое  дело.  В  планировании  военной  подготовки  студентов  и  обучении
чувствуется опыт и навыки в работе на военной кафедре. Инициативный,
требовательный,  с  организаторскими  способностями,  культурный  и
всесторонне развитый офицер…».

В  1946 г.  стал  студентом исторического факультета Молотовского
пединститута. Последний документ в личном деле относится к 01.12.1953 г.

Награды:
Орден Красного Знамени 
Наградной документ от 30.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «30 лет Советской армии и флота» 
Наградной документ от 1948 г.
Орден Ленина 
Наградной документ от 15.11.1950 г. 
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Ильиных 
Ангелина Васильевна

Родилась  02.12.1917  г.  в  г.  Перми  в  семье  служащих.  В  1936  г.
окончила 10 классов школы № 9. В 1941 г. получила профессию провизора,
окончив фарминститут. 

После  окончания  проработала  по  направлению  28  дней  и  была
мобилизована  в  РККА.  Служила  с  09.08.1941  г.  по  03.06.1946  г.
начальником аптеки эвакогоспиталя на ст. Хилок Читинской области.

Старший лейтенант медицинской службы запаса.
После  демобилизации  с  01.08.1946  г.  принята  на  работу  старшей

лаборанткой  кафедры  неорганической  химии  Молотовского  СХИ.
Руководством  отмечалась  безукоризненная  добросовестность,
исполнительность, инициативность, высокая личная культура. В течение 3-
х  лет  исполняла  обязанности  ассистента,  и  усиленно  проводила
лабораторно-практические  занятия  по  органической  химии.  Участвовала
вместе с лаборантом А.Д. Кубацкой в проведении обширных лабораторных
исследований по изучению стимулирующих действий на рост и развитие
пшеницы  катионов  различных  солей.  Результаты  переданы  на  кафедру
физиологии растений доценту П.А. Хоринко.
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Активно участвовала в общественной жизни института. Проработала
до 05.03.1957 г.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.

Какшин 
Андрей Иванович

Родился  18.08.1917  г.  в  с.  Елань  (Екатеринбургская  область  по

дальнейшему административному делению) в крестьянской семье. 
Окончил  7  классов  сельской  школы,  в  1935-1936  гг.  учился  в

Пермской  школе  связи  (электромеханик),  работал  электромехаником
центрального телеграфа.  По мобилизации ЦК ВЛКСМ с  января  1937 по
октябрь  1938  работал  электриком  торфопредприятия  на  ст.  Монетная
Свердловской области. 

Мобилизован  в  армию  в  1938  г.  Служил  в  Монголии  (1939  г.).
Участник  Великой  Отечественной  войны.  Был  командиром  отделения,
помкомвзвода, начальником электростанции, старшиной роты.

До  1948  г.  находился  на  сверхсрочной  службе.  Уволен  в  запас.
Звание – старший сержант. 

Работал  в  тресте  Уралзападлес,  затем  до  1950  г.  на  Тюшевском
спиртозаводе.  Зачислен  старшим  лаборантом  военной  кафедры
Молотовского СХИ со 02.09.1950 г. С 06.03.1953 г. преподаватель – тренер
по стрелковому спорту.

Награды:
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Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 20.06.1949 г.
Медаль «30 лет Советской армии и флота»
Наградной документ от 1975 г.

Кобрусев 
Никита Пименович

Родился в 1918 г. в г. Гомель в крестьянской семье. Смог окончить

только четыре класса начальной школы, получить шоферские права. 
В армии с 1940 г. Воевал до 1943 г. Рядовой. Участвовал в боях за

Керчь и Феодосию. Был ранен. Демобилизован по ранению. 
В  Молотовском  СХИ  стал  работать  шофером  с  04.03.1950  г.  С

01.09.1960 г. был переведен на работу в учхоз «Липовая гора».
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941 -1945 гг.»
Наградной документ от 1946 г.
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Кузнецов 
Николай Федорович

Родился  12.04.1914  г.  в  с.  Березово  Тульской  области.  Учился  в

школе в своем селе пять лет, с 1927 по 1930 гг. работал по найму. С 1930 по
1932 гг. снова учился. С 1932 г. работал на строительстве г. Красный Луч,
затем  в  колхозе  в  родном  селе.  В  1933-1934  годах  учился  на  курсах
счетоводов, 1 год проработал в колхозе им. С.М. Кирова Тульской области,
1 год проработал на 1-й меховой фабрике г. Ленинграда. 

«С 1936 по 1961 год служил в  рядах  Советской Армии и  Военно-
морского флота.  С 27 февраля 1961 года – пенсионер,  майор запаса» –
сказано в автобиографии, написанной 08.04.1961 г. 

Приказом  №  158  от  12.04.1961  г.  по  Пермскому  СХИ  принят
старшим  лаборантом  на  кафедру  физвоспитания  и  спорта.  Возглавлял
спортивно-оздоровительный лагерь (до 1963 г.).  В 1965 г.  выдвигался на
должность проректора по АХЧ (с августа), в марте 1966 г. был освобожден
от этой должности по состоянию здоровья.

В  характеристике,  данной  ректором  П.А.  Хоринко  (23.05.1966),
говорится:  «За  время  работы  в  институте  зарекомендовал  себя  с
положительной стороны. Имеет ряд благодарностей, принимал активное
участие в общественной работе, был членом партийного бюро зоофака,
председателем  ревизионной  комиссии  ДОСААФ,  был  внештатным  зав.
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отделом  в  газете  «За  сельскохозяйственные  кадры»,  инициативен  и
исполнителен».

Был уволен по собственному желанию в 1967 году.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1945 г.,
Медаль «За боевые заслуги» 
Наградной документ от 30.04.1946 г.,
Орден Красной Звезды 
Наградной документ от 02.06.1957 г.

Лукьянов 
Павел Сергеевич

Родился  15.02.1904  г.  на  станции  Прохоровка  Курской  области  в

семье железнодорожника. Начал работать с 1920 г. сезонным рабочим на
железной дороге, с 1923 г. – постоянным рабочим на станции Прохоровка.
В 1923 г. окончил школу. С 1925 по 1928 гг. учился в Одесской пехотной
школе. С 1938 по 1941 гг. – в академии имени Фрунзе. До поступления в
академию служил на разных командных должностях.

С  июня  1941  –  начальник  штаба  757  стрелкового  полка  222
стрелковой  дивизии  43  армии.  Первая  боевая  операция  –  в  районе
шоссейной дороги  Рославль-Брянск.  По октябрь месяц 1941 г.  воевал в
районе  реки  Десны,  южнее  Ельни,  на  оккупированной  территории,
участвовал  в  организации  партизанских  отрядов.  Был  командиром
партизанской  роты,  работал  в  операционном  центре  Гомельского
партизанского  движения.  С  1941  по  октябрь  1943  гг.  партизанил  в
Орловской  и  Гомельской  областях.  В  1943  г.  (2  октября)  состоялось
присоединение  партизанского  движения  Белоруссии  к  частям  Красной
Армии на р. Сож (Чечеринский район). С 1943 по январь 1944 гг. воевал в
составе  офицерского  резервного  полка  29  отделения.  В  1944  г.  был
слушателем  курсов  младших  лейтенантов  1-го  Белорусского  фронта.  До
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сентября  майор, заместитель командира по строевой части 220 стрелкового
полка 4-й стрелковой Бежицкой дивизии.

В боях 21-22 июня 1944 года по захвату плацдарма на юго-западном
берегу р. Стыр в районе д. Влаженик, Вербского р-на Волынской области,
осуществлял руководство действиями 1-го стрелкового батальона.

Организовал  поддержку  при  отражении  контратак  противника  и
удержание отвоёванного плацдарма. Принимал участие в боях на р. Турня
Западной Украины, р. Висла, р. Буг и г. Красностав (территория Польши). 

С  1944  по  август  1945  гг.  командовал  220  стрелковым  полком
Бежецкой дивизии. Участвовал в боях на р. Одер, в наступлении на Берлин.
С  августа  1945  г.  по  февраль  1946  г.  командовал  288  гвардейским
стрелковым полком 94 гвардейской стрелковой дивизии в Германии. 

С  1946  по  1950  гг.  работал  начальником  тактического  цикла  1
Орджоникидзевского  Суворовского  пехотного  училища.  26.01.1950  г.
получил предписание главкома СВ № 02895 от 26.11.1049 г.  продолжить
службу в  Молотовском СХИ преподавателем общевойсковой подготовки
военной  кафедры.  Был  представлен  к  званию «полковник»  начальником
военной кафедры полковником Ф.Н. Сахавчуком в феврале 1951 г.

Награды:
Орден «Красное Знамя»
Фронтовой приказ № 052 от 30.06.1944 г.
Орден Отечественной войны I степени
Наградной документ № 244/н от 06.11.1944 г.
Орден «Красное Знамя»
Наградной документ № 98/н от 27.03.1945 г.
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 21.02.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941 -1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За освобождение Варшавы»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За взятие Берлина»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Орден «Красное Знамя»
Наградной документ от 06.11.1945 г.
Орден Ленина
Наградной документ от 03.11.1953 г.
Медаль «30 лет Советской армии и флота»
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Наградной документ от 1975 г.
Благодарность И.В. Сталина

Мещеряков 
Андрей Васильевич

Родился  в  ноябре  1913  г.  в  д.  Бисарпа  Сарапульского  района
Удмуртской АССР в крестьянской семье. Семья была большая, но неполное
среднее образование получил.

С  1929  г.  работал  на  лесоразработках,  плотником,  завхозом,
кассиром.  В  1936  -  1937  гг.  служил  в  РККА.  До  войны  работал  в  г.
Молотове.

Воевал два года, демобилизован по ранению. 
До 1950 г.  был начальником стройучастка треста «Молотовстрой».

Принят в Молотовский СХИ 08.08.1950 г. прорабом.
Освобожден  от  работы  23.04.1954  г.  по  заявлению  (состояние

здоровья).
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 18.09.1946 г.
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Михайлова 
Лидия Васильевна

Родилась в феврале 1916 г. в г. Пушкин в рабочей семье. Окончила 7
классов, школу ФЗУ г. Колпино, курсы медсестер в г. Ленинграде (1936-
1937), курсы РОКК г. Нытва Молотовской области (1942 г.).

В  г.  Нытву  была  эвакуирована.  Здесь,  после  курсов,  работала
санинструктором при 5-м ОУСП по сентябрь 1943 г. Четвертого сентября
1943  г.  мобилизована  для  работы  в  эвакогоспитале  3955  и  работала  до
демобилизации в 1945 г.  С декабря 1944 г.  по октябрь 1945 г. госпиталь
базировался в Венгрии, г. Дебрецен.

С февраля по октябрь 1946 г. работала медсестрой в г. Ленинграде в
поликлинике № 37.

В ноябре 1946 г. проживала в г. Молотове. С 21.11.1946 г. зачислена
в Молотовский СХИ секретарем региональных курсов (директоров МТС).

Награды:
Значок «Отличник санитарной службы»
Наградной документ от 1943 г.
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Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 30.04.1954
Орден Отечественной войны II степени от 06.04.1985 г.

Мухлаков 
Иван Авдеевич

Родился  14.04.1909 г.  в  крестьянской семье  в  Пермской губернии.
Окончил 4 класса сельской школы. 

Трудовая запись с 1929 г. До Великой Отечественной войны работал
заведующим столовой № 12 Пермского треста Нарпит, агентом на заводе
имени  Сталина,  зав.  хозяйством  базы  РШС,  начальником  охраны
авиатехникума.

Мобилизован  в  РККА  19.11.1941  г.  Служил  начпродом  46  роты
ОКШР (Калининский фронт), а в 1942 г. – в составе 74 дивизии. Повар 26
гвардии  дважды  Краснознаменной  бригады.  С  30.05.1945  г.  по
демобилизацию 25.09.1945 г. был в составе 1-го Украинского фронта.

Зачислен в Молотовский СХИ 25.02.1946 г. столяром. Проработал до
18.04.1956 г. 
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Небогатиков
Николай Николаевич

Родился в 1912 г. в рабоче-крестьянской семье. Окончил 4 класса.
Служил  в  РККА  с  1934  по  1938  Призывался  Сталинским

райвоенкоматом г. Перми.
Рядовой связист-электрик.
Зачислен в Молотовский СХИ. С 27.08.1939 г. Работал электриком,

истопником, комендантом (?) студенческого общежития на Липовой горе.
Приказом № 210 от 25.07.1941 г. призван в ряды РККА.

 В  «Книге  «Памяти  1941-1945»  Пермской  области,  т  8  (н-п).
«Пермская  книга»,  1995  г.  –  с.72  значится:  «Небогатиков  Николай
Николаевич, 1912, д. Чащино Верещагинского района. Призван в г. Перми,
Ленинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 11 января 1942 г. Похоронен в д.
Сидельниково Московской обл.» 
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Пермяков 
Михаил Константинович

Родился в 1920 г. в д. Березово Б.-Сосновского района (волости) в

крестьянской семье.  Окончил 7  классов школы.  Рабочий стаж с  1936 г.:
секретарь Березовского сельсовета, инспектор нархозучета.

Мобилизован в армию в октябре 1940 г. Воевал на Ленинградском
фронте с 1941 г. Старший батареи. В сентябре 1941 г. попал в плен 

После  демобилизации  в  1945  г.  окончил  курсы шоферов.  Работал
шофером, слесарем, водопроводчиком.

В Молотовский СХИ принят 01.04.1952 г. слесарем.
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Пичкалев
Василий Терентьевич

Родился в июле 1896 г. в д. Еган Частинского района Молотовской
области  в  крестьянской  семье.  Окончил  три  класса  школы.  До  1915  г.
крестьянствовал Призван в  русскую армию.  Служил в  Двинске рядовым
стрелком (Германский фронт) с 1915 по 1917 гг. Работал по найму в г. Чите
ДВК портным с 1917 по 1929 гг., затем до 1938 г. в г. Перми -печником
(завод  имени  Сталина).  В  январе-июне  1938  г.  избирался  членом
товарищеского  суда.  С 17 июня  1938  г.  зачислен печником в  Пермский
СХИ. 

Красноармеец,  номер  миномета  6  бригады  2  дивизиона  234
гвардейского армейского минометного полка.

Исполняя должность портного, своевременно чинил обмундирование
личному составу. 19.01.1945 г., находясь на машине с боеприпасами, попал
под обстрел противника с воздуха, но не оставил транспорт.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги» 
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Фронтовой приказ № 4/н от 07.02.1945 г.

Серебров 
Николай Егорович

Родился в 1908 г. в д. Болка Кудымкарского района в крестьянской
бедняцкой семье. Получил образование 5 классов начальной школы. С 1920
по 1928 гг. работал в крестьянством хозяйстве. С 1928 по 1930 гг. работал
на Чермозском заводе крючевщиком. 31.10.1930 по 15.11.1932 гг. служил в
армии.  Был направлен в  г.  Москву в  специальную школу имени ВЦИК.
Затем два года служил в Московской милиции во 2-ой дивизии (ОСНАЗ).
Два года работал шофером центрального театра Красной Армии, затем 3
года  шофером  Городницинского  комбината  Наркомата  текстильной
промышленности.  Мобилизован  в  РККА  07.09.1939  г.  Служил  до
26.05.1940  г.  шофером  на  Польском  и  Финском  фронтах.  Командир
отделения.  После  демобилизации  –  шофер  Городницинского  комбината
Наркомато-текстильной промышленности. 

Вновь призван с 29.07.1941 г. До 12.10.1945 г. – командир отделения
тяги 658 БАО. Воевал на Центральном фронте в 282-й минометном полку
32 отделения МБ РГК при Наркоме обороны СССР. Старший сержант. 
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После  демобилизации  до  1947  г.  работал  в  организации
«Компермлес», до 1949 г. – при управлении МГБ по Молотовской области,
и несколько месяцев в Главметалсбыте. С 01.01.1950 г. работал шофером в
Молотовском СХИ. Проработал до 01.05.1954 г. Уволился по собственному
желанию.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 5 от 29.07.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Сороколетов 
Федор Михайлович

Родился  в  1901  г.  в  с.  Дудуровское  Оренбургской  губернии
(Чкаловская  область).  Родители батрачили,  в  семье  было шестеро детей,
Федор – самый старший. Он с 9 лет тоже стал батрачить, помогая семье.
Родители умерли: мать в 1914 г., отец – в 1916 г. Смог учиться с 1926 г.,
окончил 7 классов средней школы повышенного типа для взрослых.

С  1919  г.  –  красноармеец.  В  составе  26-го  кавалерийского  полка
участвовал в разгроме белых банд на Уральском фронте. С 1920 г. воевал
на  Бухарском  фронте  (Туркестанский  военный  округ).  Здесь  он  уже
командир отделения, а затем – помощник командира взвода.

Демобилизован в конце 1924 года. Работал в Ташкенте упаковщиком
чайного управления и на других работах, учился в школе. Был отослан на
работу по созданию и укреплению создающихся колхозов. С 1932 г. был на
ответственных и руководящих постах в  общественных,  кооперативных и
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хозяйственных  организациях.  В  1934-1935  гг.  учился  в  Москве  на
центральных  военно  кооперативных  курсах.  Призван  на  Великую
Отечественную войну в 1941 г. К этому времени он потерял жену и остался
с двумя маленькими детьми.

Воевал  на  Карело–финском  и  3-м  Белорусском  фронтах.
Демобилизован  в  1945  г.  по  ранению.  Инвалид  3-ей  группы.  Воинское
звание – старший лейтенант. Должность последняя – начальник ОВС (отдел
вещевого снабжения) полка. 

До поступления в Молотовский СХИ работал в Ташкенте на заводе
№  84,  в  пос.  Грозный  Кировского  района  в  совхозе,  в  г.  Молотове
лесорубом  СМУ  №  9,  грузчиком,  сторожем  в  «Молотовстрой».  В
Молотовский СХИ принят 10.05.1950 г. начальником сторожевой охраны.
В  1951  г.  прошел  специальную  подготовку  на  кустовых  учебно-
методических  сборах  среднего  начальствующего  состава  формирования
МПВО Министерства высшего образования по 24-часовой программе.

Проработал в вузе до 18.03.1958 г.

Награды:
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 1932 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
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Сычкин 
Василий Павлович

Родился  в  1917  г.  в  г.  Молотов  в  рабочей  семье.  Смог  окончить
только 4 класса школы. До мобилизации в 1940 г. работал в типографии
издательства «Звезда», в гараже завода имени Сталина. 

Служил в РККА с 1940 по 1946 г. Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на территории Польши и Германии. Шофер. Рядовой. 

Рядовой,  шофер  91  отдельного  истребительного  противотанкового
дивизиона  51  Краснознаменной  Витебской  дивизии,  1  Прибалтийский
фронт.

При прорыве обороны выводил орудие на открытые боевые позиции,
подвозил боеприпасы на передовую.

Уничтожил  3  боевые  точки  противника,  что  дало  возможность
пехотным  подразделениям  овладеть  фортом.  Один  из  лучших  шоферов.
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Сохранил  машину  в  боевой  готовности.  Прошел  Белоруссию,  Литву,
Латвию и Восточную Пруссию.

После демобилизации работал в облсовете «Динамо», в Молотовской
СХИ стеклодувом,  на  бумажной  фабрике,  в  библиотечном техникуме,  в
отделении Военторга.  С 29.11.1950 г.  вновь принят в Молотовский СХИ
механиком автогаража. 

Награды:
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 7 от 10.08.1944 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 92 от 23.04. 1945 г.

Тетерин
Владимир Трофимович

Родился 15.07.1923 г. в г. Оса Молотовской области.

Гвардии  младший  лейтенант,  командир  танка  43  гвардейского
танкового полка.

За боевые действия в боях с 23.06.1944 г. по 25.10.1944 г. в районе
Вайдена  при  отражении  контрудара  противника  уничтожил  2  орудия,  3
миномета, 3 автомашины с грузом, более 45 немецких солдат и офицеров.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 18/н от 07.11.1944 г.
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Щучко
Константин Иванович

Родился  23.12.1910 г.  в  г.  Ленинграде  в  рабочей  семье.  В 1928 г.

окончил  девятилетку  и  поступил  в  Ленинградский  институт  физической
культуры. В 1932 г. окончил институт и стал работать как преподаватель –
тренер. В сентябре этого же года был мобилизован в РККА.

Участник Финской войны. Демобилизован в 1940 г. В 1938-1040 гг.
преподавал  в  Доме  испанской  молодежи,  изучил  испанский  язык.  В
автобиографии, написанной 22.12.1943 г.,  отметил:  «…В 1941 году в мае
месяце был призван на военный сбор в Красную Армию,  где работал до
начала Отечественной войны. С началом Отечественной войны находился
в  Ленинграде  и  на  Ленинградском  фронте  до  5  октября  1941  года…
командир[ом] батальона. С 5 октября по 10 ноября 1941 г. находился на
Волховском фронте на должности командира батальона. С 8 по 9 ноября
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1941 г.  в рукопашной схватке занята д. Славково, захвачено 3 орудия, 6
машин и 1 танк, винтовки и автоматы. Убито более 40 немцев. 10 ноября
1941 г. получил ранение и по 24 февраля 1942 г. находился на излечении в
госпитале в г. Свердловске.

С 4 марта 1942 г.  по 5 октября 1942 г.  работал в  Молотовском
Облвоенкомате  в  отделе  Всеобуча  на  должности  инструктора  по
учебным заведениям. С 11 октября 1942 г. по 5 сентября 1943 г. работал
преподавателем  физподготовки  2-го  Ростовского  артучилища.  С  23
сентября  1943  г.  был  переведен  на  работу  в  Молотовское  Военно-
медицинское  училище  на  должность  преподавателя  физподготовки…В
период нахождения в Красной Армии…получил 5 благодарностей».

Приказом № 242 по Молотовскому сельхозинституту от 23.12.1943 г.
зачислен  старшим  преподавателем  физкультуры  по  кафедре  военной  и
физической подготовки 

Призван в РККА 27.01.1944 г. (приказ по Молотовскому СХИ № 18
от 31.01.1944)

Лейтенант,  начальник  физподготовки  45  стрелкового  полка  44
стрелковой дивизии.

Награды:
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 204/67 от 06.08.1946 г.
Медаль «За оборону Ленинграда»
Наградной документ от 1942 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 80 от 06.04.1985 г.
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НАГРАЖДЕНИЯ И ПОДВИГИ 
СОТРУДНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА

СОТРУДНИКИ 
(дополнения к книге «Бессмертный батальон» - 

информация взята с порталов «Память Народа» и «Подвиг Народа»)
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
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Азарин 
Георгий Михайлович

Родился  25  ноября  1914  г.  в  с.  Ярлуково  Воронежской  области
(Тамбовская губерния).

Лейтенант, помощник начальника 6 отделения штаба 90 стрелковой
Ропшинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Участвовал  в  операции  по  прорыву  обороны  немцев  на  участке
Дзержаново-Глудки,  провел  обучение  офицерского  состава  скрытому
управлению  войсками  и  обеспечил  командование  в  бою
высококачественной шифросвязью. Так, с 14 по 16 января 1945 г. в составе
дивизии участвовал в  успешном выполнении боевой задачи по прорыву
фронта противника на 30 км.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 12/н от 18.02.1945 г.
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Медаль  «За взятие Берлина»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 86 от 06.04.1985 г.

Александровский 
Вячеслав Абрамович

Родился 05 октября 1909 г. в г. Бийск.

Гвардии  капитан  ветслужбы,  начальник  лечебного  отделения  112
дивизионного  ветеринарного  лазарета  120  гвардейской  стрелковой
Рогачесвкой Краснознаменной дивизии 

Обеспечивал хорошее состояние конского поголовья, имел богатый
боевой опыт.  С 21 по 25 февраля 1944 г.  при форсировании р.  Днепр и
защиты  г.  Рогачева  провел  48  хирургических  операций  лошадей,
оборудовал  места  лечения  в  боевой  обстановке.  При  бомбардировании
колонны при перемене места дислокации 23.02.1944 г.  оказывал помощь
раненым лошадям.

С 13 января по 19 марта 1945 г. принял и оказывал вет. Помощь 700
раненым и больным лошадям, в строй возвращены 80, а 620 голов после
лечения смогли своим ходом отправиться в ЭВЛ 1016. Почти не допускал
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смертности  лошадей.  Организовал  лабораторию  по  экспертизе  мяса  и
провел обучение среди офицеров медслужбы.

Награды:
Медаль «За оборону Сталинграда» 
Наградной документ от 22.12.1942 г.,
Орден Красного Знамени 
Наградной документ от 10.02.1944 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 226/н от 18.03.1944 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Фронтовой приказ № 772/н от 18.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Фронтовой приказ № 1 от 18.08.1945 г.
Медаль «За взятие Берлина» 
Наградной документ от12.10.1946 г.
Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Наградной документ от 27.03.1948 г.

Андриевский 
Алексей Матвеевич

Родился 11.02.1900 г. в г. Ижевске. 
Гвардии лейтенант, помощник начальника по хозяйственной части 2-

го батальона, 1 Украинский фронт.
С  21.08.1943  г.  по  17.09.1943  г.  в  боях  за  высоту  136,  7  и  ряд

населенных пунктов обеспечил бесперебойную доставку пищи бойцам и
командирам.  В  боях  15-16.09.1943  г.  за  населенный  пункт  Мануха
противник  в  течение  2  суток  не  давал  возможности подвоза  пищи.  Под
шквальным огнем в термосах и ведрах вместе с поваром сумел доставить
питание  бойцам.  В  боях  за  овладение  дорогами  Харьковщины  сумел
доставить  хлеб  и  консервы  личному  составу.  Это  дало  возможность
выполнять поставленные задачи бойцам и офицерам.
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Награды:
Медаль «За оборону Сталинграда»
Наградной документ от 1942 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 21/н от 05.10.1943 г. 
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.

Андриевский 
Георгий Николаевич

Родился  19.08.1921  г.,  ст.  Морженга  Сокольского  района
Вологодской области.

Лейтенант, командир взвода механиков 53-го отдельного запасного
полка связи.

Осуществлял обеспечение непрерывной связью с августа 1942 г. на
Ржевском  направлении  стрелкового  батальона  1196  СП.  Под  огнем
противника быстро и своевременно восстанавливал линии связи. Был легко
ранен.
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Лейтенант, командир учебного взвода 1046 Отдельного Сивашского
Краснознаменного батальона связи.
 Участвовал в боях в составе 296 СП 350 СД 39 Армии Калининского
фронта.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги» 
Фронтовой приказ № 223/143 от 06.11.1947 г. 
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 223/147 от 1947 г.
Медаль «За боевые заслуги» 
Фронтовой приказ от 15.11.1950 г. 
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ от 05.11.1954 г.
Медаль «За оборону Москвы»
Наградной документ от 1944 г.
Медаль «За безупречную службу» I степени
Наградной документ от 1958 г.
Орден Отечественной войны II войны 
Наградной документ № 183 от 06.04.1985 г.

Анфимов
Петр Петрович

Родился 24.09.1919 г. в г. Хвалынск Саратовской области.
Гвардии старший сержант, командир орудия батареи 76 мм пушек 21

гвардейского  стрелкового  полка  5  гвардейской  Краснознаменной
стрелковой  дивизии  7  гвардейского  стрелкового  корпуса  33  армии.
Западный фронт.

5  марта  1943 г.  в  районе  Б.-Полушино прямой наводкой разбил 3
пулеметных точки противника и уничтожил их прислугу.
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Старший сержант,  командир орудия 76 мм пушек 700 стрелкового
полка  204  стрелковой  Витебской  дивизии  43  армии.  1-й  Прибалтийский
фронт.

В  бою  26.06.1944  г.  северо-западнее  г.  Витебска  при  ликвидации
окруженной группировки противника огнем своего орудия уничтожил до
20 немцев, 15 лошадей, 3 пулемета.

Старший  сержант,  командир  орудия  509  легкого  артиллерийского
Краснознаменного полка 5 танкового корпуса.

Отличился при отражении контратаки под д. Лапсас. 19.10.1944 г. в
течение  дня  отразил  с  расчетом  3  контратаки  противника,  заставил  его
отойти ночью, смог вывести орудие.

Награды:
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 5/н от 11.03.11943 г.
Орден Славы III степени 
Фронтовой приказ № 33/н от 15.07.1944 г.
Орден Славы III степени 
Фронтовой приказ № 30/н от 31.10.1944 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 57 от 01.08.1986 г.

Артёмов 
Александр Иосифович

Родился 01.02.1910 г. д. Макарята Нытвенского района.

Лейтенант, командир стрелкового взвода.
Показал  умелое  руководство  в  любой  боевой  обстановке,  лично

проявлял мужество и отвагу. Под его руководством взвод отбил контратаку
противника.

Демобилизован в декабре 1945 г.
После  ряда  ранений  и  контузий  назначен  инструктором  лыжной

подготовки.
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Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 44 от 23.05.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от июня 1945 г.

Бакаев 
Виталий Иванович

Родился 11.05.1915 г. г. Камышин Сталинградской области.
Старший  лейтенант,  помощник  начальника  оперативного  отдела

штаба армии.
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С  19.06.1942  г.,  показал  себя  с  положительной  стороны;  образец
штабного  командира.  Хорошо  разрабатывал  и  оформлял  оперативные
документы, имеющие особое армейское значение.

Капитан, старший помощник начальника оперативного отдела штаба
армии.

С  16  августа  по  25  сентября  1943  г.  войска  с  максимальным
напряжением  вели  наступательные  операции.  В.И.  Бакаев  один
обеспечивал  и  выполнял  всю  работу  по  обработке  оперативной
информации документов штаба армии. Его информация сыграла свою роль
в штабе фронта.

Майор, заместитель начальника оперативного отдела по ВПУ штаба
6-й Армии.

Во время наступательной операции от р. Днепр до р. Буги, боев за г.
Никополь  и  Николаев  правильно  организовал  работу  передовой
оперативной группы. Находясь в войсках, настойчиво требовал выполнения
решений командования.

Подполковник, начальник отделения по использованию опыта войны
оперативного штаба армии.

Во время боев за крепость Бреслау работал в войсках по внедрению
новых методов ведения боя в условиях большого города. Им было создано
6 памяток и инструкций. Активно участвовал в работе фронтовой газеты и
бюллетеней.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги» 
Фронтовой приказ № 105/н от 06.11.1942 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Фронтовой приказ № 88/н от 01.10.1943 г.
Орден Богдана Хмельницкого III степени 
Фронтовой приказ № 45/н от 30.04.1944 г.
Медаль «За оборону Москвы»
Наградной документ от 01.05.1944 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Фронтовой приказ № 45/н от 20.05.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941–1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945
Медаль «За боевые заслуги» 
Наградной документ от 05.11.1946 г.
Орден Красной Звезды 
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Наградной документ 21.08.1953 г.

Бакай 
Павел Яковлевич

Родился 12.06.1919 г. в с. Великие Черновцы Черкасской области.

Старший  лейтенант,  начальник  штаба  452  мотострелкового
батальона  3  мотострелковой  бригады  3  танкового  корпуса.  2-й
Прибалтийский фронт.
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При выполнении задачи по овладению населенным пунктом Аннино
в направлении г. Брянска 7 июля 1942 г. в момент контратаки противника с
сопровождением  авиации  был  контужен  и  тяжело  ранен  осколком
авиабомбы. Не оставил поле боя до завершения боевой операции (ранение
имело  последствие:  воспаление  нервов  плечевого  сплетения,  что
отразилось на ограничении функций левой руки).

Награды:
Медаль «За боевые заслуги» 
Фронтовой приказ № 166 от 08.12.1944 г.
Орден Отечественной войны I степени
Наградной документ № 79 от 06.04.1985.

Башкирцев 
Василий Григорьевич

Родился 04.01. 1924 г. в с.  Кольчуг Чердынского района Пермской
области.

Старший сержант, курсант. 1 Прибалтийский фронт.
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В  сентябре  1944  г.  участвовал  в  уничтожении  группировки
противника в районе г. Бауска. Преследуя немцев по направлению к г. Рига,
с  группой  67  человек  атаковал  сильно  укрепленную  господствующую
высоту,  пленил  6  солдат,  уничтожил  10.  На  правом  фланге  батальона
уничтожил  11  человек,  сдержал  контратаку  немцев  до  подхода
подкрепления.  Был  контужен,  но  поле  боя  не  покидал.  В  октябре
участвовал  в  наступлении от  г.  Шауляй до  г.  Мелиле.  Под г.  Мелиле  с
отделением  уничтожил  немецкую  разведку,  пытавшуюся  проникнуть  в
нашу оборону.

Награды:
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ № 467 от 24.05.1945
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.

Бельтюков
Герман Иванович

Родился 18.02.1915 г. в д. Старая Вения Ижевская область.
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Гвардии  лейтенант,  командир  2  боевого  взвода  201  гвардейского
гаубичного артиллерийского Кировоградского Краснознаменного полка. 2
Украинский Фронт

Отличился в боях за г. Героценбург 14.04.1945 г. Противник, потеряв
город,  несколько раз  предпринимал контратаки.  Взвод Г.  И.  Бельтюкова
сумел отбросить немцев, которые оставили орудие ПТО, бронетранспортер.
Была  уничтожена  треть  взвода  противника.  За  время наступающих боев
15.03.1945  г.  взвод  уничтожил  противотанковую  батарею  противника,
минбатарею, артбатарею (75 мл), 3 зенитных орудия. Уничтожил до роты
пехоты  немцев.  Подожжены  семь  автомашин  с  военным  грузом,  4
пулеметные точки, много другого вооружения.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги» 
Наградной документ от 19.05. 1940 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 5/н от 26.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За взятие Вены»
Наградной документ № 34 от 08.03.1946 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Беляев 
Юрий Владимирович

Родился 12.12.1924 г., с. П.-Ильинское Пермской области.
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Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 908 стрелкового
Львовского полка 246 Стрелковой Шумской дивизии

Участник боев на Орловско-Курской дуге, освобождал Белоруссию и
Украину.  Дважды ранен.  Проявил  мужество,  отвагу,  героизм,  показывая
личный пример.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени 
Фронтовой приказ № 56/н от 20.05.1945
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.

Вечтомов 
Юрий Данилович

Родился в 1920 г.  в г. Чита.
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Гвардии младший лейтенант, командир химвзвода 307 гвардейского
стрелкового полка.

В бою на правом берегу Днепра показал высокое мужество и отвагу.
Собирал  на  полях  сражений  противогазы  и  другое  химоборудование.
Собрано  им  и  бойцами  взвода  159  противогазов.  Хорошо  поставил  во
взводе химслужбу.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги» 
Фронтовой приказ № 12/н от 04.11.1943 г. 
Медаль «За оборону Кавказа»
Наградной документ от 1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 19.11.1951 г.
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 30.12.1956 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной приказ № 89 от 06.04.1985 г.

Вострокнутов
Александр Игнатьевич

Родился в ноябре 1904 г. на станции Лая Нижнетагильского района

(Пермская железная дорога).
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Майор,  командир  отдельного  истребительно-противотанкового
артдивизиона. Ленинградский фронт.

Поддерживал огнем наступление на г. Гжатск 04.03 – 11.03.1943 г.
дивизион  уничтожил  3  миномета,  7  пулеметных  точек.  На  рубеже
Савельево- Шигалево уничтожено 3 пулеметных точки. На рубеже Бельцы
–  Березки  –  7  пулеметных  точек,  2  орудия  ПТО,  6  минометов,  22
пулеметные точки, 1 автомашина, до 210 солдат и офицеров противника.
Своевременно обеспечивал поддержку пехоты огнем. 

Заместитель  начальника  штаба  7  армейской  пушечной
артиллерийской Тартуской ордена Суворова 2 стрелковой бригады.

Участвовал в освобождении Прибалтики. Руководил планированием
огневой деятельности бригады и работой штаба, образцово выполнял все
поручения  командования.  При  разгроме  Курляндской  группировки
противника  четко  и  слаженно  организовал  работу  штаба,  обеспечивая
пехоте быстрое продвижение вперед.

Награды:
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 207 от 26.04.1943 г.
Медаль «За оборону Москвы» 
Фронтовой приказ № 59 от 01.12.1944 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Фронтовой приказ № 156/н от 24.05.1945 г. 
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1946 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Вшивков
Леонид Васильевич

Родился  в  1920  г.  в  д.  Вшивково,  Оханского  района  Пермской
области.
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Младший сержант.
Награды:
Медаль «За оборону Кавказа»
Наградной документ от 1944 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Вяткин
Иван Иванович
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Родился  24.04.1924  г.  в  с.  Богояваленское  Карагайского  района
Пермской области.

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Наградной документ от 08.10.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1946 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 77 от 06.04.1985 г.

Гавриков
Анатолий Степанович
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Родился в 1926 г. в д. Заречье Тамбовской области.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1946 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Глушков
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Пантелеймон Иванович

Родился 09.08.1914 г. в д. Галкины Кировской области.
Лейтенант, командир минометного взвода 1161 стрелкового ордена

Богдана  Хмельницкого  полка  351  стрелковой  Шепетовской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 4 Украинский фронт.

В  бою  за  селение  Карастур  19.12.1944  г.  поддерживал  огнем
минометов  наступление  подразделения.  Подавил  две  пулеметные  точки
противника, способствовал овладению населенным пунктом. 22.12.1944 г.
во время боя за населенный пункт Фланец отразил 2 контратаки немцев и
уничтожил 16 немецких солдат.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 1/н от 09.01.1945 г. 
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1946 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Гонцов
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Владислав Иванович

Родился 05.10.1924 г. в г. Артемовский Свердловской области.
Гвардии  старшина,  командир  башни  танка  Т-34  2-го  танкового

батальона  7-й  Отдельной  Гвардейской  танковой  Новгородской
Краснознаменной и Ордена Красной Звезды бригады.

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда»
Наградной документ от 05.06.1943 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 17/н от 16.09.1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 19/н от 15.07.1944 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 183 от 06.11.1985 г.

Городилов
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Яков Матвеевич

Родился 18.08.1906 г. в д. Малый Усекай Уинского района. 
Майор,  заместитель командира по политчасти 214 Вороконовского

гвардейского  стрелкового  полка  73  Сталинградской  гвардейской
стрелковой дивизии.

Большое  внимание  уделял  вопросам  питания  и  материального
обеспечения бойцов. 

С  5  по  9  июля  1943  г.,  полк  уничтожил  более  1,5  тыс.  солдат  и
офицеров,  подбил  и  сжег  44  танка,  2  бронемашины,  уничтожил  47
станковых пулеметов.

Награды:
Орден Красного Знамени
Фронтовой приказ № 230/н от 12.08.1943 г.
Медаль «За оборону Сталинграда» 
Наградной документ от 1943 г.
Медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную войну

1941-1945» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945» 
Наградной документ от 1946 г.

Гулинский
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Семен Петрович

Родился 15.08.1918 г. в г. Одессе.
Лейтенант,  командир  батареи  195  гаубичной  артиллерийской

бригады БМ.
Проявил  себя  в  боях  с  апреля  по  сентябрь  1943  г.  на  Брянском

направлении, 01.03.1945 г.  на 2 Украинском фронте.

08.09.1943 г.  отличился в разведке у населенного пункта Б. Савки.
Тяжело ранен.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 20/н от 30.05.1945 г.
Медаль «За взятие Вены»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1946 г.

Гурдюков
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Валерий Иванович

Родился 23.12.1912 г. в г. Перми.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За победу над Японией» 
Наградной документ от 30.09.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ от 06.04.1985 г.

Дедик
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Сергей Моисеевич

Родился 10.03.1904 г., с. Раковичи, Западная Белоруссия.
Капитан, агитатор 226 танкового полка.
Хороший  пропагандист.  Обеспечивал  доставку  горячей  пищи  на

боевые порядки.
 Капитан, агитатор 811 стрелкового полка 229 стрелковой дивизии.
Воодушевлял личный состав, был тяжело ранен. 
Капитан, агитатор политотдела 282 стрелковой Тартуской дивизии.
Будучи в боевых порядках личным примером и доходчивым словом

агитатора воодушевлял бойцов на героические подвиги, чем способствовал
успешному штурму и взятию городов Гиндербург, Клаустер, Глейвиц

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 9/н от 06.03.1944 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 101/н от 18.07.1944 г.
Орден Отечественной войны II степени
Фронтовой приказ № 34/н от 19.02.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1946 г.

Демидов
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Вадим Васильевич

Родился 12.03.1926 г. в г. Пермь.
Сержант, механик по спецоборудованию 43 АЭ.
Обеспечил  900  самолетовылетов  на  разведку  ВМБ  и  сухопутных

коммуникаций противника. Самолеты не имели ни одного отказа матчасти
и спецоборудования в воздухе.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 5/н от 10.05.1945 г.
Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной  документ от 09.02.1946 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ от 06.04.1985 г.
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Добряков
Николай Филиппович

Родился 27.03.1900 г. в г. Москва.

Инженер–майор, начальник фронтового химического склада № 1148.
2 Украинский фронт.

Обеспечивал  бесперебойное  снабжение  войск  зажигательными
дымовыми средствами, химическими веществами.

Награды: 
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 223/н от 23.10.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941–1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.

Долматов
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Михаил Григорьевич

Родился  17.09.1921  г.  в  д.  Долматово  Краснополянского  района
Свердловской области.

Награды:
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 57 от 01.08.1986 г.

Жаратков
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Иван Федорович

Родился 06.09.1923 г. в д. Урма Костромской области.
Старший  сержант,  наводчик  самоходной  установки  СУ-76,  1196

стрелкового  артиллерийского  Днепропетровского  ордена  Богдана
Хмельницкого полка.

Уничтожил  семь  пулеметных  точек,  два  минометных  аппарата,
станковый пулемет.  18.01.1945 г.  в  районе д.  Исолезия  (Польша) догнал
обоз противника, уничтожил 4 повозки с грузом, 20 солдат противника.

Награды:
Орден Славы III степени 
Фронтовой приказ № 9/н от 07.02.1945 г.
Медаль «За трудовую доблесть»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Желваков
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Петр Алексеевич
Родился в 1900 г. в г. Пермь.

Призван  28.08.1941  г.  (в  нашем  архиве  29.08.1941  г.)  Старший
сержант, старшина управления 1 дивизиона.

За бесперебойное снабжение продуктами в районе д.  Мишкино, д.
Тортолово Ленинградской области.

В  наступательных  боях  в  районе  г.  Аночка  Латвийской  ССР
обеспечивал личный состав дивизиона.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 4/н от 07.08.1943 г.
Медалью «За отвагу»
Фронтовой приказ № 21/н от 22.08.1944 г.

Зеленин
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Виктор Кириллович

Родился  12.11.1922  г.  в  д.  Курманош  Уинского  района  Пермской
области.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Зубакин
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Борис Викторович

Родился 05.03.1925 г. в г. Мариинск Кемеровской области.
Старший сержант. Тихоокеанский флот.
Награды:
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 30.09.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 89 от 22.02.1946 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Калмыков
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Константин Федорович

Родился 21.11.1908 г. в г. Иваново.
Красноармеец,  заместитель  политрука  950  стрелкового  полка  262

стрелковой дивизии 34 Армии. Северо-Западный фронт.
Получил тяжелое ранение в руку.  По состоянию здоровья признан

негодным к военной службе.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1946 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 223/н от 06.11.1947 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 183 от 06.11.1985 г.
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Кислицын
Григорий Леонтьевич

Родился 27.11.1919 г. в д. Емакаиха Кировской области.
Старший лейтенант, командир взвода 97 отдельного артиллерийского

взвода 109 укрепленного района. 
В бою 19.08.1945 г. старший по батарее прямой наводкой разрушил

два  дота  противника,  проявил  бесстрашие.  Под  сильным  минометным
огнем  противника  была  уничтожена  зенитная  батарея,  которая
обстреливала переправу через р. Уссури и боевые порядки нашей батареи.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 167/н от 05.09.1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Фронтовой приказ № 3/н от 18.03.1946 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 183 от 06.11.1985 г.
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Клевцов
Владимир Сергеевич

Родился 22.11.1924 г. в г. Курск.

Рядовой,  стрелок  1  стрелкового  батальона  561  стрелкового
Краснознаменного полка 91 Стрелковой Мелитопольской Краснознаменной
дивизии.

В боевой операции у д. Дедели (Литва) убил 3 немцев, 1 захватил в
плен. Был ранен, но не уходил с поля боя до прихода командира роты.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 2/н от 08.02.1945.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Коломойцев
Федор Кузьмич

Родился 15.05.1914 г., с. Михайловка (Украина).
Старший  краснофлотец,  электрик  гвардейского  крейсер  «Красный

Кавказ». Черноморский флот.
Старший краснофлотец, командир отделения электриков тральщика.

АМ-149 (тральщик ТЩ-334). Черноморский флот.
За обеспечение электропитанием всех электромеханизмов носового

машинного  отделения  и  отличное  распределение  электроэнергии  от
главного  электрощита,  а  также  за  быстрый  ремонт  генератора  №  2  в
условиях боевого похода при высадке десанта на Курильские острова был
награжден.

Награды:
Медаль «За оборону Севастополя»
Фронтовой приказ № 17/н от 22.12.1942 г.
Медаль «За оборону Одессы»
Фронтовой приказ № 18 от 29.07.1943 г.
Медаль «За оборону Кавказа»
пр. № 15/20 от 28.02.1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 3/н от 04.09.1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 30.09.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 05.11.1946 г.
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Кондырев
Владислав Иванович

Родился 27.08.1897 г. в г. Ирбит Свердловской области.

Капитан, начальник штаба 479 стрелкового полка. Западного фронта.

В ночном наступлении на д. Субботино выбил немцев из населенного
пункта; в ночь 17-19 ноября 1941 г. в боях за д. Литвиново и Тагирово было
уничтожено 16 блиндажей с  немцами,  захвачено 3  ручных пулемета,  14
винтовок, уничтожено 2 миномета, взяты в плен офицеры противника.

Подполковник,  начальник  курсов  младших  лейтенантов  и
политруков 33 армии.

По поручению Военного Совета армии возглавил установку связи с
Западной группой 33 армии, которая следовала на соединение с армиями
Западного фронта.

Возглавил  оперативное  наблюдение,  засылал  парашютистов  с
рациями,  установил  радиосвязь  с  113  и  338  стрелковыми  дивизиями,
организовал встречу групп (свыше 1100 бойцов).

Выдержка из наградного листа «…23-26 января 1942 г. Главные силы
33  армии,  наступая  на  Вязьму,  основной  своей  коммуникацией  имели
Шанский завод – Износки, которая была под угрозой захвата фашистами.
Нужно  было  поэтому  срочно  перебросить  в  этот  район  110  и  222  стр.
дивизии, с которыми Штарм (штаб фронта), несмотря на ряд попыток, не
имел связи.

Командарм  т.  Ефремов  поручил  Ст-ПНО-1  т.  Кондыреву  срочно
разыскать на марше командиров 110 и 222 стрелковых дивизий и вручить
им боевой приказ об этом.

Невзирая  на  30-градусный мороз,  порчу  автомашины и  трудности
переходного движения из-за бурана, т. Кондырев под сильным минометным
огнем нашел в районе Шанский командиров 110 и 222 стрелковых дивизий
тт. Беззубова и Боброва и вручил последним срочный боевой приказ.
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Вовремя доставленный, в исключительно трудных боевых условиях,
приказ дал возможность сделать немедленную перегруппировку Главных
сил 33 армии…».

Награды:
Орден Красного Знамени
Фронтовой приказ № 422/н от 20.12.1941 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 297/н от 14.07.1942 г.
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 30.04.1943 г.
Медаль «За оборону Москвы»
Наградной документ от 01.05.1944
Медаль «За боевые заслуги» 
Наградной документ от 03.11.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941–1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне

1941–1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Красного Знамени 
Наградной документ от 13.06.1952 г.
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Конев
Василий Матвеевич

Родился 28.08.1919 г. в д. Тюремка Осинского района.
Старший сержант, вожатый средств тяги 4 батареи.
Вывел орудие и припасы батареи с затопленного полностью острова

к переправе.
Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 1/н от 01.09.1945 г. 
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Коновалов
Владимир Федорович

Родился 15.07.1915 г., с. Ново-Спасское Оренбургской области.

Старший  техник-лейтенант,  помощник  командира  по  технической
части 52 отдельного ремонтно-восстановительного батальона. Волховский
фронт.

Улучшил  техническое  состояние  машинного  парка  и  обеспечил
маневренность  артиллерии.  Рационализатор,  изобретатель.  Умело
изыскивал возможность замены остродефицитных деталей.

Старший  техник-лейтенант,  помощник  командира  батальона  по
технической части 103 отдельного ремонтно-восстановительного батальона
по ремонту тракторов.

Производил  всегда  своевременный  ремонт,  изобрел  конструкцию
упрощенного болторезного станка.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 41/н от 29.10.1942 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 40/н от 05.09.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной приказ от 1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Наградной приказ от 1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ от 06.04.1985 г.
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Кудрин
Николай Дмитриевич

Родился 14.02.1920 г. в д. Агафоново Кировской области.

Лейтенант, парторг 1 танкового батальона 227 танковой бригады.
12.02.1943 г. в бою за высоту 224,6 четким командованием остановил

контратаку противника. Был ранен и контужен.
Лейтенант, помощник начальника политотдела 227 танковой бригады

– ныне слушатель Ленинградской Краснознамённой ордена Ленина высшей
офицерской бронетанковой школы им. Молотова.

Показал себя смелым, бесстрашным, выдержанным комсоргом полка.
Награды:
Медаль «За оборону Кавказа»
Наградной документ от 01.05.1944 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 1258/н от 23.07.1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ от 21.02.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941–1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 15.11.1950 г.
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 30.12.1956
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Куклин
Николай Федорович

Родился 15.12.1925 г. в г. Пермь.
Рядовой, стрелок 331 стрелкового полка 105 стрелковой дивизии, 9

армии, 3-го Украинского фронта.
Участвовал в наступательных боях 21 января – 05 апреля 1945 г. в

районе Будапешт-Вена. При обходе Вены тяжело ранен в плечо. Инвалид 3
группы.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 223/146 от 03.10.1945 г.
Медаль «За взятие Вены»
Наградной документ от 06.11.1947 г. 
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 06.11.1947 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 183 от 06.11.1985 г.
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Лазеев
Георгий Семенович

Родился в 1916 г. в д. Ингут Тулунского района Иркутской области.
Старший лейтенант. 
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 183 от 06.11.1985 г.
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Левашов
Игорь Николаевич

Родился 16.01.1916 г в с. Шарлык Чкаловской области.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Леонов
Алексей Иванович

Родился в феврале 1913 г. в с. Андреевка Чкаловской области.
Майор,  заместитель  командира  92  стрелкового  Сестрорецкого

Краснознаменного полка 201 стрелковой Гатчинской дивизии
В  бою  за  Воскресенское  принял  командование  полком,  умело

организовал  бой,  отбил  8  контратак.  Были  захвачены  трофеи,  обозы,
автомашины, орудия, взят населенный пункт Малое Замостье.

Майор,  командир  1267  стрелкового  полка  382  стрелковой
Новгородской дивизии.

Отразил  28.06.1944  г.  четыре  сильных  контратаки,  организовал
переправу через реку без потерь. Отбил 6 вражеских атак, предпринятых с
целью  прорыва  обороны.  Было  уничтожено  до  470  немцев,  солдат  и
офицеров.

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Наградной документ от 22.12.1942 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 72/н от 16.02.1944 г.
Орден Отечественной войны 1 степени
Фронтовой приказ № 385/н от 27.09.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.15.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 06.11.1945 г.
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 15.11.1950 г.
Орден Красного Знамени
Наградной документ от 30.12.1956
Медаль «30 лет Советской армии и флота»
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Наградной документ от 1975 г.
Ливатова

Тамара Семеновна

Родилась 10.01.1922 г.  в  д.  Осиновка  Оханского района  Пермской
области.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Лобов
Николай Зотеевич

Родился 1909 г. в с. Дуброво Еловского района Молотовской области.

Красноармеец, шофер полевой почты № 14028 208 стрелковой дивизии.
Младший  сержант,  шофер  редакции  дивизионной  газеты  «Бей

врага».  208  стрелковая  Краснознаменная  дивизия,  50  армия.  Западный
фронт.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 19 от 29.10.1943 г
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 9/н от 27.04.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Лукьянов
Павел Степанович

Родился 15.02.1904 г., ст. Прохоровка Курской области.
Майор,  заместитель командира по строевой части 220 стрелкового

полка 4 стрелковой Бежицкой дивизии. Белорусский фронт.
В боях 21-22 июня 1944 г. в Волынской области усиленно отражал

танковые контратаки противника. Поднял роту на рукопашный бой, было
убито 84 немца. Смогли удержать отвоеванный плацдарм.

Форсировал р. Висла без потерь. 29-31.07.1944 удерживал плацдарм.
Майор,  командир  220  стрелкового  полка  4  стрелковой  Бежицкой

дивизии. Белорусский фронт.
Отличился в преследовании и уничтожении противника от р. Висла

до р. Одер. В наступлении на г. Франкфурт с 08.12.1945 г. занял высоту и
железную дорогу.

Награды:
Орден Красного Знамени
Фронтовой приказ № 52/н от 30.06.1944 г.
Орден Отечественной войны 1 степени 
Фронтовой приказ № 244/н от 06.11.1944 г.
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 21.02.1945 г.
Орден Красного Знамени
Фронтовой приказ № 98/н от 27.03.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
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Медаль «За взятие Берлина»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За освобождение Варшавы»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Орден Красного Знамени
Наградной документ от 06.11.1945 г.
Орден Ленина
Наградной документ от 03.11.1953 г.
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Макаров
Василий Васильевич

Родился 25.04.1926 г. в д. Петровка Кировской области.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

155



Макаров
Иван Максимович

Родился  29.08.1922  г.  в  д.  Ловжа  Дубинского  района  Тульской

области.
Сержант,  телеграфист-телетайпист  штабного  взвода  75  отдельной

роты связи 225 штурмовой авиационной дивизии. Прибалтийский фронт.
В боях у д.  Равонь не отходил от аппарата в течение полумесяца,

обеспечивал вылеты по ЛКА (благодарность 810 ШАП). У д. Вашуткино
обеспечивал 8 дней боевую связь.

По  совместительству  выполнял  обязанности  механика
скородействующей аппаратуры.

Старший сержант. В июне 1944 г. ликвидировал угрозу срыва боевой
связи.  В  июле  1944  г.  за  отличную  связь  получил  благодарность  от
начальника  штаба  дивизии.  В  декабре  1944  г.  присвоено  звание
телеграфиста первого разряда.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 7 от 18.04.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной приказ от 09.05.1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 10 от 20.05.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Малышев
Геннадий Григорьевич

Родился 13.10.1916 г. в г. Яранск Кировской области.

Капитан, командир батареи 120 мм минометов 25 стрелкового полка
44  стрелковой  Чудовской  дивизии.  Волховский  фронт  /  Ленинградский
фронт.

Участник боев за Тихвин, Ларионов остров, Кириши. 30.06.1943 г. в
ходе боевой операции уничтожен гарнизон противника, захвачено оружие и
документы. 

За боевые действия 24.01.1944 г.  за д. Хмельница, 26.01.1944 из г.
Чудов;  28.01.1944 г.,  продвинувшись с батареей,  вел огонь из миномета,
лично уничтожил 50 боевых точек противника.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 22/н от 28.09.1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 13/н от 09.02.1944 г.

157



Мальцев
Гурий Михайлович

Родился 30.07.1925 г. в г. Александровск Пермской области.
Младший сержант, командир отделения радио.
С 10 по 16 апреля 1945 г. в районе Шулитен обеспечивал постоянную

связь с огневыми позициями. Обнаружив батарею противника, подавил ее
огнем, обеспечив продвижение пехоты.

В  результате  бесперебойной  связи  дивизион  уничтожил  12
пулеметных  точек,  120  немцев,  2  миномета  батареи.  Отразил  две
контратаки противника. Из личного оружия уничтожил 8 немецких солдат.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 3/н от 07.05.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 17/н от 27.06.1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

158



Нагайцев
Александр Афанасьевич

Родился 18.08.1911 г. в с. Елшанка Бузулукского района Чкаловской

(Оренбургской) области.
В 1941 г. сражался в 160 партизанском отряде.
Рядовой,  стрелок  109  кавалерийского  полка  27  кавалерийской

дивизии 4 Армии Ленинградского фронта.
Отличился в тяжелых  боях с 20.08.1941 г. по 28.11.1941 г. Выполняя

задание  командования  занять  шоссе  Тихвинское,  в  отражении  танковой
атаки был ранен в лицо и левую руку.

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда»
Наградной документ от 1942 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне

1941-1945 гг.»
Наградной документ от1945 г.
Орден Отечественной войны II степени
Фронтовой приказ № 204/80 от 06.08.1946 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 57 от 01.08.1986 г.
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Назаров
Владимир Николаевич

Родился 10.04.1921 г. в г. Омск.
Старший  сержант,  радист-кодировщик  метеобюро  15  воздушной

армии.
В  районе  Курска  в  Орловском  направлении  проявил  полезную

инициативу  и  настойчивость  в  радиоприеме  синоптических  материалов.
Ввел новый метод раскодировки цифрового материала. Добился хороших
результатов в применении. Один выполнял работу 2-3 человек.

Добился  устойчивой  приемки  всех  фронтовых  метеоцентров,
раскодировки  максимального  количества  данных  фактической  погоды,
сделал  возможным обнаружение  внезапного  ухудшения  погоды.  Все  это
способствовало предупреждению боевых потерь..

За  качественный  прием  и  раскодировку  радиосвязи,  за  успешное
метеобслуживание  боевой  работы  во  время  операций  на  Брянском  и  2
Прибалтийском фронтах был награжден.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 19/н от 11.05.1943 г. 
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 8/н от 20.10. 1944 г. 
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 92/н от 12.05.1945 г.
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Нефедов
Федор Петрович

Родился в 1916 г.  в  п.  Кабикопры Анастовского района Татарской

АССР.
Красноармеец,  водитель  автомашины  132  отдельной  роты  охраны

штаба армии.
Ефрейтор,  водитель  автомашины  132  отдельной  роты  охраны  21

армии. Украинский фронт.
Во  время  передислокации  части  своевременно  обеспечивал

транспортом, создавал условия беспрерывного передвижения части.
Неоднократно  выводил  машину  из-под  обстрела  врага  при

выполнении оперативного задания без потерь.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 36/н от 22.06.1944 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 20/н от 07.02.1945 г. 
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-195 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 194/н от 25.05.1945 г. 
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Нехотяев
Михаил Валерианович

Родился 01.09.1904 г. в с. Дворянское Симбирской губернии.

Капитан  ветеринарной  службы,  лаборант  фронтовой  военно-
ветеринарной ветлаборатории № 415. Прибалтийский фронт.

В  сложных  фронтовых  условиях  провел  свыше  600  сложных
гистологических  исследований  на  инфекционные  заболевания  лошадей.
Сумел ликвидировать вспышки сапа в дивизии. Провел учебу с ветврачами.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 635/н от 22.07.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
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Никитин
Александр Михайлович

Родился 06.11.1922 г. в г. Перми.
Старший сержант, механик авиавооружения.
Обслужил 205 самолетовылетов, обеспечивал ремонт в ночное время.

Обучал новое пополнение. Воевал на 3 Белорусском фронте.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 7 от 17.04.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 12 от 29.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 194 от 23.12.1985 г.
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Норин
Борис Николаевич

Родился 16.12.1924 г. в п. Мотовилиха Пермской области.
Красноармеец, боец 22 отдельного дорожно-строительного батальона

63 армии.
Комсорг  роты,  агитатор,  отличник  боевой  и  политической

подготовки. Отличился при строительстве дорог.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 43/н от 03.08.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 21 от 21.02.1987 г.
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Носков
Маркел Савельевич

Родился 01.08.1907 г. в д. Акселы Верещагинского района.
Капитан,  начальник  разведывательного  отделения  штаба  73

стрелковой дивизии 20 армии. Западный фронт.
Занял высоту и закрыл фланги дивизии. 26.07.1941 г. ранен в левое

плечо, выбыл из действующей армии. Выдержанный, культурный офицер,
добросовестно относился к делу. Преподавал тактику.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 03.11.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 204/67 от 06.08.1946 г.
Орден Красной Звезды
Наградной документ от 30.04.1947 г.
Орден Красного Знамени
Наградной документ от 20.04.1953 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Оньков
Василий Иванович

Родился 13.01.1914 г. в г. Котлас Архангельской области.

Награды:
Медаль «За оборону Сталинграда»
Наградной документ от 1942 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 187 от 25.12.1990 г.
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Паутов
Анатолий Иванович

Родился 16.07.1922 г. в с. Орда Пермской области.

Гвардии  красноармеец,  стрелок  2-й  стрелковой  роты  293
гвардейского  стрелкового  Краснознаменного  ордена  Суворова  полка  96
гвардейской  стрелковой  дивизии  3  гвардейского  стрелкового
Краснознаменного корпуса 28 армии. 1-й Украинский фронт.

Отличился  в  боях  юго-восточнее  Берлина  в  районе  г.  Барут.
27.04.1945  г.,  действуя  смело  и  решительно,  из  своего  оружия  убил  2-х
немецких  солдат  и  захватил  в  плен  3-х  солдат  противника,  чем
способствовал успеху проведения боевых операций части.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 17/н от 28.05.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За взятие Берлина»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Пачгин
Петр Дмитриевич

Родился 17.09.1906 г.  в  с.  Камгорт Чердынского района Пермской
области (губернии).

Лейтенант,  помощник  начальника  штаба  1908  гаубичного
артиллерийского ордена Александра Невского полка. Украинский фронт.

Участвовал в прорыве обороны немцев на р. Неиссе, форсировании р.
Шпреи, взятии г.  Берлина. В период с 16 по 29 апреля 1945 г.  отражена
контратака  немецких солдат,  полк вышел к  штабу.  Во время поддержки
переправы пехоты был устранен прорыв связи, отражена немецкая атака.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За взятие Берлина»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За освобождение Праги»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Орден Отечественной войны 1 степени
Фронтовой приказ № 107/н от 20.06.1945 г.
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Пермяков
Иван Иванович

Родился 28.01.1921 г. в г. Перми.

Рядовой,  младший  помощник  военно-почтового  сортировочного
пункта № 34.

Имел два ранения.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 280/н от 19.02.1946 г.
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Плотников
Иван Иванович

Родился  в  сентябре  1903  г.  в  д.  Лыково  Б.-Сосновского  района

Пермской губернии.
Донесение № 16389 от 16.07.1942 г. (военный госпиталь)
«…Плотников Иван Иванович. 223 стрелковый полк. Красноармеец.

Санитар.  Поступил  23.06.1942  г.  с  диагнозом  «Двухсторонняя
бронхопневмония с явлениями отека легких». Умер 04.07.1942 г…».

Похоронен  в  200  метрах  северо-западней  опушки  леса  бывшего
санатория «Протва» Московской области.
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Полищук
Феофан Федосеевич

Родился  25.03.1911  г.  в  с.  Каськовка  Марковского  района
Ворошиловоградской области.

Гвардии лейтенант, офицер разведки 8 гвардейского кавалерийского
Краснознаменного  ордена  Богдана  Хмельницкого  полка,  2  гвардейской
кавалерийской  Крымской  дважды  Краснознаменной  ордена  Богдана
Хмельницкого дивизии им. СНК УССР. 1 Украинский фронт.

В  бою  27.01.1945  г.,  с  оказывающим  упорное  сопротивление
немцами, эскадрилья овладела станцией Сулиен, уничтожила взвод пехоты
немцев, захватила 250 вагонов с военным имуществом и продовольствием,
а также 8 складов с промышленными товарами. Было отбито 4 контратаки
по станции, уничтожено 50 солдат и офицеров.

Ранее, 04.02.1945 г. в бою за расширение плацдарма на р. Одер при
наступлении на высоту 237, 3 ночью эскадрон обошел противника справа,
вышел ему в тыл, занял высоту.

В боях на р. Эльба, взятии лагеря Цейтхайн, было получено задание –
отрезать противнику отход на западный берег р. Эльба. Было уничтожено
400  немцев,  пленено  350  человек,  захвачена  техника,  900  лошадей,  15
бронетранспортеров.  Выполняя  задание  форсировать  р.  Эльба,  был
захвачен плацдарм на западном берегу.

28.04.1945 г. разведка донесла, что противник подтягивает силы для
контратаки. Немцы были встречены огнем и понесли большие потери. Было
уничтожено 100 солдат и офицеров, два бронетранспортера.

Награды:
Орден Красной Звезды

171



Фронтовой приказ № 3 от 15.03.1945 г.
Орден Богдана Хмельницкого III степени
Фронтовой приказ № 89/н от 11.06.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.

Попцов
Вениамин Петрович

Родился в апреле 1907 г. в г. Перми.
Гвардии  старший  лейтенант,  помощник  начальника  штаба  по

оперативной  работе  9  гвардейской  механизированной  бригады.
Прибалтийский фронт.

За боевые действия за населенные пункты Должик, Шевченко,
за руководство переправой частей на правый берег р. Днепр был награжден.
Присвоено звание капитан.

Принимал   участие  в  наступательных  боях  по  освобождению  г.
Иелгава (Митава), проявил мужество и отвагу.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 3/н от 01.09.1943 г.
Медаль «За оборону Сталинграда» 
Наградной документ от 1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 5/н от 22.10.1943 г.
Медаль «За оборону Кавказа» 
Наградной документ от 1944 г.
Орден Отечественной войны I степени
Фронтовой приказ № 691/н от 09.08.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За победу над Японией» 

172



Наградной документ от 1946 г.

Расторгуев
Петр Александрович

Родился  22.10.1919  г.  в  с.  Тауш Чернушинского  района  Пермской

области.
Призван 16.09.1943 г. Борзенским РВК Черниговской области.
Ефрейтор, писарь артснабжения.
Вел учет вооружения и боеприпасов.
Младший  сержант,  оружейный  мастер  артснабжения  полка,

Украинский фронт.
По заданию командования в районе с. Бладен 24.03.1945 г. поставил

500  мин  под  огнем  противника.  Производил  ремонт  орудий
непосредственно в ротах.

Сержант,  писарь  артснабжения  507  стрелкового  Краснознаменного
полка.

Подвозил боеприпасы на передний край.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 13/н от 11.07.1944 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 11/н от 09.04.1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 48/н от 24.05.1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Рогозина
Мария Степановна

Родилась 1897 г. в Пермь (Мотовилиха).

Капитан  медслужбы,  начальник  лабораторного  отделения  3782
эвакуационного госпиталя. Украинский фронт.

Безотказно  производила  нужные  для  лечащих  врачей  анализы.
Работала также санитарным врачом госпиталя.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 305/н от 08.06.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
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Романов
Михаил Афанасьевич 

Родился 12.10.1897 г.в д. Ляпуново Горьковской области.

Командир 13 бригады 193 стрелковой дивизии.
Пленен под Воронежем. Доставлен в лагерь 29.10.1942 г.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Красного Знамени 
Наградной документ от 06.05.1946 г.
Орден Ленина
Наградной документ от 05.11.1946 г.
Орден Красного Знамени
Наградной документ 20.06.1949 г.
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Рыбин
Михаил Иванович

Родился в августе 1917 г. в с. Шарапово Горьковской области.
Красноармеец,  разведчик-наблюдатель  3  батареи  152  гвардейской

пушечной артиллерийской Неманской Краснознамённой ордена Кутузова II
степени бригады.

В  районе  р.  Мерге  16.10.1944  г.  обнаружил  замаскированную
артбатарею  противника,  которая  была  подавлена  огнем  нашей  батареи.
23.10.1944  г.  обнаружил  скопление  машин,  повозок,  пехоты  в  районе
южнее  Верскепхен.  В районе  Шаден  обнаружил скопление  до роты сил
немцев, два крупнокалиберных пулемета, три пулемета. 

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 18/н от 30.12.1944 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 5/н от 16.04.1945 г.
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Рябов
Алексей Кириллович

Родился 25.02.1917 г. в п. Наталинск, Свердловской области.

Гвардии старший лейтенант,  старший оперуполномоченный отдела
контрразведки  «СМЕРШ»  85  гвардейской  стрелковой  Краснознаменной
Рижской дивизии при 249 гвардейском стрелковом полку. Прибалтийский
фронт.

Вскрыл  группу  изменников  (3  человека),  готовящихся  перейти  на
сторону немцев. Задержал 3 немецких разведчиков.

Организовал и направил подчиненный состав на борьбу с изменой и
предателями.  Во  время  боев  в  районе  г.  Опочка  захватил  документы
противника.

Проводил работу по предотвращению измены Родине, дезертирств,
наведению порядка среди личного состава.

Награды:
Медаль «За отвагу» 
Фронтовой приказ№ 623 от 20.12.1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 97/н от 26.08.1944 г.
Орден Отечественной войны II степени
Фронтовой приказ № 145/н от 18.07.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Самарин
Василий Гаврилович

Родился в феврале 1907 г. в г. Сарапул.
Старший  сержант,  командир  отделения  боепитания  8  отдельного

истребительно-противотанкового  дивизиона.  Ленинградский  и
Прибалтийский фронты.

При  форсировании  пролива  16.08.1944  г.  между  Чудским  и
Псковским  озерами  дивизия  попала  под  бомбежку  вражеской  авиации.
Смог  спасти  много  раненых,  эвакуировал  их  на  берег.  Паром  с
боеприпасами и лошадьми в результате обстрела вражеской авиации стал
тонуть. Все боеприпасы удалось доставить на берег, чем была обеспечена
боеспособность дивизии.

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда»
Наградной документ от 1942 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 9/н от 11.10.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
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Самсутдинов
Харис Нурдинович

Родился 29.12.1915 г. в с. Кутлушкино, Татарская АССР.

Красноармеец,  шофер  хозчасти  910  стрелкового  полка.  Юго-
Западный фронт.

За  своевременный  подвоз  боеприпасов  и  продовольствия,  за  ряд
боевых подвигов.

Красноармеец,  шофер  батареи  120  мм  минометов.  Украинский
фронт.

Доставлял боеприпасы на передовые позиции. 
Красноармеец,  шофер автомашины батареи 120 мм минометов 910

стрелкового полка. Украинский фронт.
Один  из  лучших  водителей.  Восстановил  четыре  трофейные

автомашины. За 4 года сделано рейсов общей протяженностью более 10000
км. Доставал трофейное горючее.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 9/н от 11.06.1943 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 21/н от 11.10.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 64 от 31.07.1945 г.
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Сатюков
Филипп Николаевич

Родился в 1917 г. в д. Сатюки Кировской области.

Лейтенант,  адъютант  старшего  батальона  760  стрелкового  полка.
Западный фронт.

Умело организовывал работу штаба, взаимодействие подразделений
и огневых средств.

Была взята безымянная высота, с 7 по 12 августа 1943 г. осуществлен
прорыв вражеских позиций.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 428/н от 15.09.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 05.11.1954 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Сахавчук
Федор Николаевич

Родился 12.06.1906 г. в с. Старо-Малиновка Украинская ССР.
Под г. Кириши на Волховском фронте участвовал в кавалерийской

атаке. С октября 1942 г. по май 1943 г. обеспечил принятие в партию свыше
1300  человек.  Участвовал  в  боевой  операции  по  отражению нескольких
атак  немцев  на  опорный  пункт,  который  удалось  удержать.  Враг  понес
большие потери. Лично уничтожил 7 солдат и офицеров. 

Полк занял г. Лодзь, г. Калиш, вышел на границу Германии. В бою за
г. Павянице (большой узел шоссейных дорог) был отрезан отход немцев,
расчищена дорога танковым частям. За весь период боевой операции полк
уничтожил 900 солдат и офицеров, 7 танков, 50 автомашин. Было захвачено
4 продсклада, 180 мотоциклов, 120 автомашин, взято 50 пленных.

Гвардии  подполковник,  командир  57  кавалерийского  полка  15
гвардейской кавалерийской дивизии. 1 Белорусский фронт.

Участвовал в операции 14-24 апреля 1945 г. по окружению Берлина.
В  районе  восточнее  г.  Ракенов  полк,  преодолев  все  преграды,  успешно
продвинулся вперед, понес минимум потерь. Было освобождено 4 лагеря
военнопленных (около 10 тыс. человек).

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда»
Наградной документ от 22.12.1942 г.
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Орден Красной Звезды
Наградной документ от 03.11.1944 г.
Орден Красного Знамени
Фронтовой приказ № 392/н от 14.12.1944 г.
Орден Красного Знамени
Фронтовой приказ № 526/н от 08.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Ленина
Наградной документ от 31.05.1945 г.
Медаль «За освобождение Варшавы» 
Наградной документ от1945 г.
Медаль «За взятие Берлина» 
Наградной документ от 1945 г.
Орден Красного Знамени
Наградной документ от 20.06.1949 г.
Орден Ленина
Наградной документ от 03.11.1953 г.
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Свистков
Лев Александрович

Родился 13.11.1924 г., с. Кесова-Гора, Калининская область.
Младший  сержант,  механик-водитель  3  дивизиона  36  запасного

полка.
17.10.1943 г. получил контузию под Смоленском. Тяжело ранен.
07.02.1944 г. – разведчик. 
Награды:
Медаль «За отвагу»
Наградной документ № 223/84 от 06.11.1947 г.
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Сельмен
Галина Алексеевна

Родилась 12.09.1922 г. в с. Егорье Смоленской области.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 177 от 06.11.1985 г.
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Сизов
Дмитрий Петрович

Родился 07.02.1905 г. в д. Азово Кировской области.

Рядовой, шофер 14 отдельного учебного танкового полка фронта.
Машина его всегда  была в  отличном состоянии.  В боях за  города

Кельцы, Ченсебоково доставил офицера связи и боеприпасы на передовую.
Ранен при ремонте танка.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За отвагу»
Наградной документ № 66/н от 16.06.1945 г.
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Смолкин
Алексей Петрович

Родился 09.02.1920 г. в г. Березники Пермской области.
Гвардии  сержант,  командир  хозяйственного  отделения  паркового

дивизиона 28 гвардейской минометной Будапештской бригады.
В  боях  под  Полтавой,  Харьковом,  Воронежем,  Донбассом,  под

Сталинградом  (контужен),  за  Будапешт,  Вену  обеспечивал  войска
необходимыми продуктами.

Награды:
Медаль «За оборону Сталинграда»
Наградной документ от 1942 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ № 5/н от 20.05.1945 г.
Медаль «За взятие Будапешта»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За взятие Вены»
Наградной документ от 1945 г.
Медаль «За освобождение Белграда»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Соловьев
Владимир Андреевич

Родился 28.06.1915 г. в г. Ветлуга Нижегородской губернии.
За военные операции за высоты 244, 9 и 254, 9, д. Прогресс, Лески,

Черная Грязь, Гусли награжден. Батарея под его командованием подавила 2
минометных  батареи  противника,  3  артбатареи,  отбила  3  контратаки,
ликвидировала 15 огневых точек, уничтожила большое количество живой
силы противника. 

Капитан,  командир  батареи  120  мм  минометов  1172  стрелкового
полка 348 стрелковой дивизии. Воронежский фронт

За высоты 139, 4 и 152, 1, где были подавлены два миномета, четыре
пушечные батареи.  Под массированным огнем немцев с  опасностью для
жизни руководил огнем миномета, содействуя этим отражению контратаки
противника.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 79/н от 23.07.1943 г.
Орден Отечественной войны II степени
Фронтовой приказ № 44/н от 18.12.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
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Соловьев
Петр Иванович

Родился 29.06.1917 г. в с. Лузино Нытвенского района.

Старший  лейтенант,  оперуполномоченный  отдела  контрразведки
«СМЕРШ»  152  стрелковой  Днепропетровской  Краснознаменной  ордена
Суворова дивизии.

Принимал  личное  участие  в  очистке  освобожденных  районов  от
вражеской агентуры, задержал ряд активных пособников немцев.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 53/н от 14.09.1944 г.
Медаль «За оборону Советского Заполярья» 
Наградной документ от 05.12.1944 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Фронтовой приказ № 19/н от 02.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За взятие Берлина» 
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги» 
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Наградной документ от 24.11.1950 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ от 2005 г.

Сучков
Николай Семенович

Родился 25.05.1913 г. в с. Вознесенское Мелитопольской области. 
Заместитель политрука, ответственный секретарь. бюро ВЛКСМ 153

отдельного  разведывательного  батальона  122  стрелковой  дивизии.
Карельский фронт.

08.07.1941 г. добровольно пошел в разведку, действовал решительно.
Раненый тяжело подпустил немцев и расстрелял их в упор.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 176/н от 24.03.1942 г.
Медаль «За оборону Советского Заполярья» 
Наградной документ от 1945 г.

189



Тарасенков
Петр Нилович

Родился в январе 1916 г. в д. Новая Рудня Стодолищенского района
Смоленской губернии.

Политрук,  ответственный  секретарь  партийного  бюро
мотострелкового  пулеметного  батальона  122  танковой  бригады.
Ленинградский фронт.

В бою 29.09.1941 г. за д. Раталово трижды водил роту в атаку. Лично
уничтожил  12  немцев.  В  боях  за  эстонский  поселок  с  группой  бойцов,
рискуя жизнью, пробрался к роте, попавшей в окружение, установил связь.
В одной из атак был тяжело ранен.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 101/н от 17.10.1942 г.
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Наградной документ от 1942 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне

1945-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны 1 степени 
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Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Тетюев
Виктор Александрович

Родился  в  январе  1909  г.  в  с.  Лекмиртово  Чердынского  района
Пермской области.

Старший  лейтенант,  помощник  начальника  связи  по  радио  160
армейской пушечной артиллерийской бригады. Украинский фронт.

Осуществлял ремонт радиостанций.  В наступательных боях между
реками Буг и Днестр организовал связь с полком.

Обеспечил  бесперебойную работу  радиостанции.  06.03.1945  г.  под
минометным обстрелом четко организовал радиосвязь. Восстановил связь с
дивизионом 07.03.1945 г.,  благодаря чему дивизия отбила сильную атаку
пехоты и танков противника.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 25/н от 13.06.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени
Фронтовой приказ № 21/н от 01.06.1945 г.
Медаль «За освобождение Белграда»
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Наградной документ от 1945 г.

Тифлов
Михаил Александрович

Родился 10.10.1905 г. в г. Ртищево Саратовской области.

Гвардии  старший  лейтенант,  помощник  по  снабжению  129
гвардейского артиллерийского полка 61 гвардейской стрелковой дивизии. 3
Украинский фронт.

На Воронежском и Юго-Западном фронтах четко организовал работу
тыла  полка,  обеспечивая  непрерывное  снабжение  полка  боеприпасами,
горючим, продовольствием и фуражом. В боях собрал трофейное горючее и
продовольствие. Транспорт полка месяц работал на трофейном горючем.

Обеспечил  своевременное  и  бесперебойное  снабжение  всех
подразделений полка,  несмотря на недостаток транспорта,  боеприпасами,
продовольствием и фуражом.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 76/н от 26.06.1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 28/н от 05.11.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 21.12.1945 г.
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Третьяков
Сергей Иванович

Родился 14.06.1916 г. в с. Мантурово Курской области.
Капитан, 413 стрелковая дивизия. Западный фронт.
Награды:
Медаль «За оборону Москвы» 
Наградной документ от 1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 1945 г.
Орден Отечественной войны II степени
Наградной документ № 72 от 06.04.1985
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Ульянов
Федор Георгиевич

Родился 07.02.1906 г. в д. Михайловка Смоленской области.

Лейтенант, техник по ремонту боевых машин 35 танковый батальон 29
танковая бригада. Волховский фронт.

За своевременное восстановление боевых машин в условиях боя, в том
числе 2 танков Т-34.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 82/н от 08.09.1942 г.
Орден Красного Знамени 
Наградной документ от 1942 г.
Медаль «За оборону Ленинграда»
Наградной документ от 1942 г.
Медаль «За боевые заслуги» 
Наградной документ от 1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
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Фефелов
Александр Иванович

Родился  в  сентябре  1917  г.  в  с.  Петровка  Туринского  района
Свердловской области.

Капитан  медицинской  службы,  старший  врач  46  учебного
стрелкового полка 48 учебной стрелковой дивизии УралВО.

Дисциплинированный, энергичный. Дважды ранен, легкое и тяжелое
ранения.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.
Орден Красной Звезды
Указ Президиума Верховного Совета № 204/67 от 06.08.1946 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 13.06.1952 г.
Орден Отечественной войны 1 степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Фридман
Ошер Моисеевич

Родился  1920  г.  в  д.  Жеребцы  Лугинского  района  Житомирской
области.

Майор,  заместитель  комдива,  командир  142  стрелкового  полка  5
стрелковой  Орловской  Краснознаменной  орденов  Суворова  и  Кутузова
дивизии. 2-й Белорусский фронт.

Под его  руководством отбита  контратака противника,  на  поле  боя
осталось более 20 бронетранспортеров и танков немцев.

В бою в Пруссии 30.01.1945 г.  при атаке немцев под пулями смог
выбрать  дислокацию  и  открыть  ураганный  огонь  из  всех  орудий.  Враг
отошел  в  беспорядке,  оставил  более  150  трупов,1  сожженный  танк,  два
полевых орудия. Стрелковый батальон продвинулся в оборону противника
на 5 км.

Немцы  превосходящими  силами  контратаковали.  Тяжело  раненый
остался  на  поле  боя,  сумев  отстоять  занимаемые  рубежи.  Немцы
вынуждены были отступить, и только тогда позволил эвакуировать себя в
госпиталь.

Награды:
Медаль «За оборону Москвы»
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Наградной документ от 01.05.1944 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 441/н от 14.09.1944 г.
Орден Отечественной войны 1 степени
Фронтовой приказ № 681/н от 11.03.1945 г.
Орден Красного Знамени
Фронтовой приказ № 768/н от 18.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 1945 г.

Медаль «За боевые заслуги» 
Наградной документ от 15.11.1950 г.

Фроленков
Григорий Титович

Родился 14.04.1922 г. в д. Литвиновка Смоленской области.
Гвардии  лейтенант,  командир  самоходной  установки  1048

самоходного артполка 19 танкового корпуса. 3 Белорусский фронт.
Поддерживал  наступление  пехоты,  прорвал  оборону  немцев.  Было

занято 4 хутора, подбит бронетранспортер, уничтожено до 3 рот немецких
солдат. Тяжело ранен, был эвакуирован в госпиталь.

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Наградной документ от 12.06.1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 686/н от 15.06.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «30 лет Советской армии и флота»
Наградной документ от 25.04.1975 г.
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Фуфлыгин
Владимир Иванович

Родился 28.07.1917 г. в с. Славково Калининской области.
Гвардии младший техник-лейтенант, заместитель командира роты по

технической части 1 танкового батальона 120 тяжелого танкосамоходного
полка 21 механизированной дивизии. Западный фронт.

Участвовал  в  составлении  танковой  колонны,  сформированной  на
средства 1 Гвардейского Ульяновского танкового училища. Трижды ранен.

Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 1742/н от 09.12.1946 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ 24.06.1948 г.
Орден Красной Звезды
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Наградной документ от 26.10.1955 г.
Медаль «30 лет Советской армии и флота»
Наградной документ от 25.04.1975 г.

Халезов
Николай Александрович

Родился 29.03.1915 г. в с. Широково Ивановской области.
Рядовой,  слесарь  238  отдельного  ремонтно-восстановительного

батальона.
Ранен  07.08.1941  г.  Отправлен  на  Западный  фронт  в  район  г.

Серпухова. 15.01.1942 г. ранен второй раз.
Награды:
Медаль «За оборону Москвы»
Наградной документ от 01.05.1944 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 1016/н от 04.11.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
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Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Ханкин
Наум Исаевич

Родился 1919 г. в г. Калинин.

Военврач  штабных  формирований  гвардейских  минометных
дивизионов  и  1  полк  Московской  коммунистической  добровольной
дивизии.

Гвардии капитан медицинской службы 157 гвардейского стрелкового
полка 53 Краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии 53 армии.

Отличился в боях за пункты Березовец, Кукуй. 15-21 февраля 1943 г.,
выдвинувшись близко к месту боя,  под непрерывным огнем противника,
оказал медицинскую помощь большому числу раненых.

Оказал врачебную помощь более 2000 бойцам. Обеспечил эвакуацию
в тыловые госпитали около  5 тысяч человек.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 138 от 09.03.1943 г.
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Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 890 от 05.11.1943 г.
Медаль «За оборону Москвы»
Наградной документ от 01.07.1944.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 05.11.1954 г.
Орден Отечественной войны I степени
Наградной документ № 85 от 06.04.1985 г.

Хохрякова
Надежда Михайловна

Родилась 01.10.1921 г. в г. Перми.
Младший лейтенант медицинской службы.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 10.12.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ от 06.04.1985 г.
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Цапик
Зоя Владиславовна

Родилась 23.02.1917 г. в г. Пермь.
Гвардии  капитан  медслужбы,  врач  ординатор  операционно-

перевязочного  взвода  5  отдельного  медико-санитарного  батальона  12
гвардейского стрелкового батальона. Белорусский фронт / Западный фронт.

Обеспечивала обработку раненых (3000 чел.) Сутками не покидала
своего подразделения, сортируя и эвакуируя раненых. Участвовала в боях
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на  передовой  линии  фронта  под  сильным  огнем  немцев,  перевязывая
раненых и мобилизуя санитаров на отправку их с поля боя.

С 5 по 10 июля 1942 г. в условиях большого поступления раненых,
около  600  человек  в  сутки,  без  отдыха  работая,  оказала  хирургическую
помощь  300  чел.  раненым,  многим  было  проведено  серьезное
хирургическое вмешательство.

Во время налетов авиации противника и активной бомбежки места
расположения  медсанбата,  продолжала  работать,  не  отходя  от
операционного стола.

В  боях  на  Берлинском  направлении  без  сна  и  отдыха  в  самых
тяжелых условиях провела около 230 операций раненных бойцов.

Сумела  оказать  квалифицированную  помощь  всем  поступившим
раненым, сделала около 300 хирургических операций.

Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 307/н от 20.03.1942 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 51/н от 09.08.1942 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 115/н от 04.12.1943 г.
Медаль «За оборону Москвы»
Наградной документ от 01.05.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За освобождение Варшавы»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За взятие Берлина»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени
Фронтовой приказ № 511/н от 26.05.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ от 06.04.1985 г.
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Цапин
Михаил Николаевич

Родился  08.11.1923  г.  в  д.  Можарки,

Чувашия.

Красноармеец, разведчик.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.» 
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ от 06.04.1985 г.
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Цветков
Николай Тимофеевич

Родился
15.11.1897  г.  в  с.
Высоково
Горьковской
области.

Гвардии

майор,  агитатор  политотдела  43  Латвийской  гвардейской  стрелковой
Рижской дивизии 130 Латвийского стрелкового корпуса 42 армии.

Награды:
Медаль «За оборону Сталинграда» 
Наградной документ от 22.12.1942 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 219/н от 19.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
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Медаль «За боевые заслуги» 
Наградной документ от 06.11.1945 г.

Цума (Цюма)
Михаил Кузьмич

Родился  14.10.1921  г.  в  с.

Буряка  Черниговской  области

Украинской ССР.
Награды:
Медаль «За оборону Кавказа» 
Наградной документ от 01.05.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Чазов
Иван Ионович

Родился 1916 г. в д. Бугры Б.-Сосновского района Молотовской 
области.

28.05.1943 г. прибыл в часть ЛПС 24986, отправлен на фронт 
30.05.1943 г.

Минометчик.
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Чапцев
Федор Васильевич

Родился 1915 г. в станице Григорополисская, Ставропольский край

(Орджоникидзевский край).
Рядовой. Электротехник 790 РГК 8 армии Ленинградского фронта.
В боях 18.02.1944 г. тяжело ранен в живот.
Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Наградной документ от 22.12.1942 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 223 от 20.01.1947 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
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Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 гг.»

Наградной документ от 09.06.1945 г.

Чекменцев
Федор Дмитриевич

Родился  19.02.1910  г.  в  д.  Городище  Осинского  района  Пермской
области.

Старший  лейтенант,  делопроизводитель,  казначей  376  отдельного
саперного батальона. 

Участник боев разгрома немцев под Москвой. Командир отдельного
саперного  взвода.  Его  отделение  обезвредило  несколько  сот  мин
противника  разной  конструкции.  Наладил  специальный  учет  по
финансовой линии хозяйственной части.

Награды:
Медалью «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 20/н от 18.11.1943 г.
Медаль «За оборону Москвы» 
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Наградной документ от 01.05.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Черемных
Сергей Алексеевич

Родился 19.10.1909 г.  в  д.  Мысы  Нытвенского  района  Пермской

области.

Младший сержант,  командир отделения отдельной 127 стрелковой
бригады, Северо-Западный фронт.

В наступательном бою в районе старой Руссы, был тяжело ранен.
Инвалид Отечественной войны 2 группы.
Награды:
Медаль «За трудовое отличие» 
Наградной документ от 22.06.1942 г. 
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени
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Фронтовой приказ № 223/143 от 06.11.1947 г.

Чукреев
Николай Сергеевич

Родился в 1924 г. в г. Ирбит Свердловской области.

Призван 04.07.1943 г., отправлен на фронт 20.07.1943 г.
Гвардии  ефрейтор,  орудийный  номер  2  дивизиона  12  гвардейской

минометной Новгородской бригады.
25.12.1944  г.  подавлены  огневые  точки  противника,  мешавшие

продвижению пехоты.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 5/н от 13.02.1945.
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Чухланцев
Филимон Григорьевич

Родился 03.03.1903 г. в д. Бисарка Удмуртской АССР.
Красноармеец,

связист  минометной  роты
741  стрелкового  полка,
Ленинградский фронт.

В  бою  за  г.  Тарту
27.08.1944  устранены  8

прорывов связи. Рота выполнила боевую задачу. 29.08.1944 г. обнаружил
группу немцев,  вышедшую в  тыл  роты.  Обезвредил противника:  убил 4
немцев, забросал гранатами бронемашину. Пробился к своим.

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда» 
Наградной документ от 22.12.1942 г.
Орден Славы III степени
Фронтовой приказ № 43/н от 07.10.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
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Шабалин
Иван Семенович

Родился в 1903 г. в г. Пермь.

Старший  техник-лейтенант,  начальник  телефонно-телеграфного
отделения  полевого  армейского  склада  связи  №  2994.  Прибалтийский
фронт, 3-й Белорусский фронт.

Неоднократно  доставлял  имущество  непосредственно  боевым
частям, участвующим в наступательных операциях в Пруссии.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 132/н от 01.06.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Шакиров
Гамас Михайлович

Родился 10.10.1918 г. в г. Пермь.

Младший сержант,  шофер-электрик 96 отдельного батальона связи
26  стрелкового  корпуса  1  Краснознаменной  армии  1  Дальневосточного
фронта.

Обеспечивал устойчивую и бесперебойную радиосвязь.
С 09.08.1945 г. Воевал на Дальневосточном фронте с Японией.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 2/н от 02.09.1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 30.09.1945 г.
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Шапиро
Галина Васильевна

Родилась в 1923 г. в с Никольское Липецкого района Воронежской

области.

Лейтенант медицинской службы.
Награды:
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.15.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

215



Шевцов
Георгий Семенович

Родился 30 04.1925 г. на хуторе Соколихин Краснодарского края.

Курсант  курсов  младших  лейтенантов.  1-й  Украинский  фронт.  38
Армия.

Заменил 1 расчет станкового пулемета, отражал контратаки немцев.
Уничтожил более 30 немцев. Дважды ранен.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 119 от 29.11.1943 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.
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Шелепов
Геннадий Викторович

Родился 03.12.1925 г. в с. Чаши Курганской области.

Гвардии  ефрейтор,  телефонист  взвода  управления  командующего
артиллерией  110  гвардейской  стрелковой  Александровский  дважды
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 2 Украинский фронт.

Устранил  более  15  прорывов  линии  связи,  24.10.1944  –  более  12
прорывов кабеля.

Награды:
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 6/н от 30.01.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За освобождение Будапешта»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За освобождение Праги»
Наградной документ от 09.06.1945 г.
Медаль «За победу над Японией»
Наградной документ от 30.09.1945 г.
Орден Отечественной войны II степени 
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Наградной документ № 89 от 06.04.1985 г.

Шестаков
Юрий Андреевич

Родился в сентябре 1920 г. в г. Пермь.
Лейтенант,  командир  батареи  88  гвардейского  артиллерийского

полка. Юго-Западный фронт.
В бою за д. Викторовка его батарея 2 дня отбивала атаки. 10.02.1943

г., прикрывая отход пехоты, расстреляла пехоту противника.
С  26  октября  по  4  ноября  1943  г.  полк  поддерживал  действия

донского  гвардейского  казачьего  кавалерийского  корпуса,  который  имел
задачу  перерезать  дороги,  идущие  из  Крыма  на  Каховку  и  на  Херсон.
Батарея  беспрерывно  сопровождала  огнем  действия  конницы,  прямой
наводкой  уничтожала  живую силу  и  технику  врага.  Под  д.  Белоцерковь
огнем  батареи  было  уничтожено  два  автотягача,  три  машины  с  грузом,
подбито самоходное орудие «Фердинант», убито до 50 солдат и офицеров
противника. Был ранен, оставался на посту до конца операции.

Гвардии  капитан,  командир  батареи  127  гвардейского
артиллерийского  Краснознаменного  полка  59  гвардейской  стрелковой
Крамоторской  Краснознаменной  ордена  Суворова,  ордена  Богдана
Хмельницкого дивизии. 3 Украинский фронт.

В  бою  за  г.  Кечкомет  батареей  было  отражено  2  контратаки
противника. Уничтожено 50 солдат. В окрестностях г. Альберты (сахарный
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завод)  батарея  поддерживала  наступление  пехоты.  В  боях  г.  Ирша
уничтожено две  зенитные установки,  обеспечено успешное продвижение
пехоты.

Награды:
Медаль «За оборону Сталинграда» 
Наградной документ от 22.12.1942 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 10/н от 10.03.1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 3/н от 20.10.1943 г.
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 6/н от 28.11.1943 г.
Орден Отечественной войны II степени 
Фронтовой приказ № 42/н от 17.12.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Орден Отечественной войны I степени 
Наградной документ № 189 от 23.12.1985 г.
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Шестеров
Александр Константинович

Родился 23.02.1897 г.  в
д.  Коровино  П.-Ильинского
района Пермской области.

Рядовой,  санитар
эвакогоспитального  взвода
465  отдельного  медико-

санитарного батальона 376 стрелковой дивизии. Ленинградский фронт.
Исключительно  заботливый  и  внимательный  санитар-носильщик.

Мастер, полностью обеспечивший санбат железными печками, а палаты –
печами-голландками. Производил разные ремонтные работы. Спас более 70
раненных бойцов.

Награды:
Медаль «За оборону Ленинграда»
Наградной документ от 22.12.1942 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 32/н от 21.12.1943 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
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Шубин
Василий Леонидович

Родился 13.08.1920 г. в г. Пермь.
Сержант техслужбы, механик по

вооружению 1-й эскадрильи.
Грамотный  специалист.

Матчасть вооружения случаев отказа в
полетах  не  имела.  При  его  участии
обслужено  50  боевых  вылетов,  68

тренировочных полетов.
Награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Фронтовой приказ № 1 от 30.04.1945 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.

221



Шумский 
Евсей Борисович

Родился 10.03.1926 г. в г. Белая Церковь Киевской области.
Рядовой, шофер.
Награды:
Орден Отечественной войны II степени 
Наградной документ № 79 от 06.04.1985 г.
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Юдкин
Федор Михайлович

Родился 01.03.1899 г. в с. Шаблыкино Карачевского уезда Орловской

губернии.
Майор  интендантской  службы,  начальник  сельскохозяйственного

отделения продовольственного отдела Приморской армии.
Не  допустил  перебоя  в  снабжении  войск,  отрезанных  от  баз

снабжения  и  находящихся  в  горах.  В  особо  сложных  условиях  на
Керченском  полуострове  обеспечил  бесперебойное  снабжение
продовольствием войск. Умело руководил полевыми работами (сенокосом)
и обеспечивал конный состав фуражом.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 59/н от 15.05.1944 г.
Медаль «За оборону Кавказа»
Фронтовой приказ № 280 от 07.09.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне

1941-1945 гг.»
Наградной документ от 06.06.1945 г.
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Южанинов
Павел Степанович

Родился
25.07.1922  г.  в  пос.
Высогорка  Юго-
Осокинского  района
Пермской области.

Лейтенант,

завделопроизводством 288 штрафной роты. Центральный фронт.
Отличился в наступательных боях за населенные пункты Хитрово,

Кривые  Верхи,  Заречье,  Хлопово  и  другие.  В  ближнем  бою  лично
уничтожил солдат и офицеров противника. Вынес с поля боя ППШ.

Лейтенант, адъютант командира 416 стрелкового полка 112 стрелковой
Рыльско-Коростеньской ордена Суворова дивизии. Первый Украинский фронт.

Имел  ранения  в  боях.  05.08.1942  г.  при  обороне  с.  Озерки
Воронежской  области;  13.02.1943  г.  при  артобстреле  показывал  личный
пример.  Уничтожил  расчет  –  2  ручных  пулемета.  В  боях  с  15.03  по
21.03.1944  г.  при  прорыве  связи  по  приказу  командира  полка  уточнил
обстановку  батальона,  передавал  приказы,  доставил  с  передовой  в  штаб
полка 2-х пленных.

Лейтенант, помощник начальника штаба по ШШС 416 стрелкового
полка.

При  ликвидации  окружения  немецкой  группировки  взял  в  плен  6
немцев. 20.07.1944 г. при наступлении роты взял командование взводом на
себя, выполнил боевую задачу.

Награды: 
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 83/н от 31.08.1943 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 114/н от 22.05.1944 г.
Медаль «За отвагу»
Фронтовой приказ № 30/н от 10.08.1944 г.
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Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Наградной документ от 09.05.1945 г.

Юсупов
Алмаз Шарипович

Родился 1924 г. в г. Бирске Башкирской АССР.
Гвардии  лейтенант,  командир  пулеметной  роты  162  гвардейского

стрелкового полка.
За  боевые  действия  у  высоты Безымянной  Куйбышевского  района

Ростовской  области,  бойцы  роты  захватили  вражеский  блиндаж,
уничтожили больше 20 солдат. В этом бою получил ранение. В том же году
под  хутором Сладкая  Балка  Запорожской  области  отбил  две  контратаки
противника. Ранен вторично.

Старший лейтенант, командир пулеметной роты 250 СП.
Личным примером,  увлекая  бойцов,  рота  подавила  10 пулеметных

точек врага. Получив тяжелое ранение, оставался в строю, пока противник
не был выбит. 

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 48/н от 03.11.1943 г.
Орден Красной Звезды 
Фронтовой приказ № 99/н от 18.10.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ от 20.04.1953 г.
Медаль «30 лет Советской армии и флота»
Наградной документ от 25.04.1975 г.
Орден Отечественной войны I степени 
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Наградной документ № 84 от 06.04.1985 г.

Ябров
Иван Матвеевич

Родился 1905 г. в д. Большая Крутая Тюменской области.
Капитан,

оперуполномоченный  УКР
«СМЕРШ»  по  обслуживанию  12
отдельного  зенитного
артиллерийского  дивизиона,  2
Прибалтийский фронт.

За период его службы не было случаев дезертирства и сдачи в плен.
Им был задержан немецкий шпион.

Награды:
Орден Красной Звезды
Фронтовой приказ № 95/н от 05.09.1944 г.
Медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
Наградной документ от 09.05.1945 г.
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Заключение
О Великой Отечественной войне не все описано, не обо всех сказано.

А хочется - поименно. По имени, отчеству, да и каких мест уроженцы. И
наша книга не исчерпывает эту тему. Не все резервы вуза использованы: и
внутренние  и  внешние.  Есть  дальнейшие  пути  поиска.  Например,
военкоматы,  семьи  (где  возможно),  государственные  сайты,  сайты
краеведов и энтузиастов. Очень надеемся, что на нашу книгу будет отклик,
и,  возможно,  родственники  тех,  о  ком  написано,  или  родственники
сокурсников их, о которых еще не написано, сообщат нам информацию и
поделятся  фотографиями,  уточнят  даты  и  места  рождения  воинов.
Поделятся  воспоминаниями  и  семейными  преданиями.  Мы  готовы  для
совместной работы.

В книге не исключены ошибки, так как есть разночтения в названиях
населенных пунктов, принадлежности их к районам. Например, губернии
преобразовались, районировались, делились, и само отнесение населенных
мест  менялось.  Могли  быть  ошибки  в  написании  фамилий  и  другие
факторы.

Просим извинения за допущенные неточности и будем благодарны за
ваши исправления.
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166. Смолкин Алексей Петрович 184
167. Соловьев Владимир Андреевич 185
168. Соловьев Петр Иванович 186
169. Сучков Николай Семенович 187
170. Тарасенков Петр Нилович 188
171. Тетюев Виктор Александрович 189
172. Тифлов Михаил Александрович 190
173. Третьяков Сергей Иванович 191
174. Ульянов Федор Георгиевич 192
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175. Фефелов Александр Иванович 193
176. Фридман Ошер Моисеевич 194
177. Фроленков Григорий Титович 195
178. Фуфлыгин Владимир Иванович 196
179. Халезов Николай Александрович 197
180. Ханкин Наум Исаевич 198
181. Хохрякова Надежда Михайловна 199
182. Цапик Зоя Владиславовна 200
183. Цапин Михаил Николаевич 202
184. Цветков Николай Тимофеевич 203
185. Цума (Цюма) Михаил Кузьмич 204
186. Чазов Иван Ионович 205
187. Чапцев Федор Васильевич 206
188. Чекменцев Федор Дмитриевич 207
189. Черемных Сергей Алексеевич 208
190. Чукреев Николай Сергеевич 209
191. Чухланцев Филимон Григорьевич 210
192. Шабалин Иван Семенович 211
193. Шакиров Гамас Михайлович 212
194. Шапиро Галина Васильевна 213
195. Шевцов Георгий Семенович 214
196. Шелепов Геннадий Викторович 215
197. Шестаков Юрий Андреевич 216
198. Шестеров Александр Константинович 218
199. Шубин Василий Леонидович 219
200. Шумский Евсей Борисович 220
201. Юдкин Федор Михайлович 221
202. Южанинов Павел Степанович 222
203. Юсупов Алмаз Шарипович 223
204. Ябров Иван Матвеевич 224

Заключение 225
Содержание 226

233


