В 17 лет ушел на фронт
добровольцем
и был признан годным
по стрелковой службе.
В 1944 – 1945 гг. воевал
на 3-м Белорусском
фронте в составе
166-го стрелкового
полка и в 55-й Гвардейской стрелковой
дивизии рядовым
стрелком. Награжден
Медалью «За победу
над Германией
1941-1945 гг.» и др.

отец Ляльк овой Галины Егоровны

Ураев Евгений Михайлович

Великую Отечественную войну встретил
22 июня 1941 года в крепости Богдана
Хмельницкого (г. Збарош), Западная Украина.
Воевал на Юго-Западном и Украинском
фронтах, дошел с боями до Берлина. Победу
встретил в Берлине 8 мая 1945 года, расписался
на колонне Рейхстага. За боевые заслуги
награжден орденами «Отечественной войны» и
«Красной Звезды», медалями «За Отвагу»,
«За взятие Киева, Польши, Берлина».
Демобилизовался из армии в конце 1946 года
в Свердловске, где и остался.

дедуш к а Усановой
Анны Витальевны

Панжин Иван Антонович
1918 – 2008 гг.

Призван по мобилизации
Ковровским РВК Ивановской области
1 августа 1942 года
в 741-й стрелковый полк
станковым пулеметчиком .
В сентябре 1942 г. попал в
госпиталь 3636. Уволен в
запас 5 января 1943 года.
Участвовал в боях за
Вышний Волочек
с 20 августа 1942 г.
по 20 сентября 1942 г.
Был тяжело ранен в
левое предплечье
20.09.1942 г. Комиссован.

дедуш к а Панж ина Андрея Алек сеевича

Баженов Григорий Афанасьевич
1903-1987 гг.
В 1941 г. призван в армию, воевал на
Калининском
фронте,
был
ранен
осколком мины в ногу, его спас
командир отделения, который приказал
солдатам в глубоком снегу на носилках
или плащпалатке вынести раненого с
поля боя. Рана оказалась не очень
опасной, его быстро вернули в строй и
отправили под Сталинград, где он снова
был ранен разрывной пулей в правое
плечо с переломом ключицы. Опять был
товарищами отправлен в госпиталь,
откуда по инвалидности был комиссован, и в 1943 г. вернулся домой в
д. Балакуль. Был избран председателем
колхоза. …

отчим Я к овлева Вик тора Леонтьевича

Соколов Степан Игнатьевич
1915 – 1990 гг.

Служил связистом на Халхин-Голе, прошел
Финскую. Получил мирную профессию машиниста
паровоза. Работая машинистом-инструктором, во
время Великой Отечественной войны добровольно
пошел в органы НКВД в разведку. Его забрасывали
во вражеский тыл для обнаружения транспортных
путей немцев. Военная разведка проходила по
вражеским тылам Белоруссии, Украины и
Молдавии. Прошел путь от рядового до офицера.
В 1945, будучи снова машинистом паровоза, вел
состав, пассажиры которого направлялись на
Потсдамскую конференцию, в их числе был и
Сталин.
В послевоенные годы был отправлен для
ликвидации бандитских формирований в Эстонии,
Латвии и Западной Украины.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красного Знамени, Медалями «За
отвагу», «За взятие Будапешта» и др.

отец Сок олова Валентина Степановича

Корнилков

Николай Григорьевич
Июль 1942 - февраль 1946 г.:
Бешерть – Воронеж – Двинск
– Будапешт – Вена –
Братислава – Прага –
Манчжурия – Мукден

Корнилков

Павел Григорьевич
….
Австрийские Альпы
(1944)

Пастухов

Иван Николаевич
Май 1942 – август 1945 г.:
Елань – Смоленск – Луга –
Ленинград – Краков

Старш ее пок оление сем ьи Корнилк овы х

Мельник Василий Алексеевич
В предвоенные годы
закончил военное
училище.
Попал на фронт в
начале войны,
но был тяжело
ранен и комиссован.

Мельник В.А. на фоне памятника
(село Хреновое Воронежской области),
авторами и создателями которого являются сам
Василий Алексеевич и его сын Алексей

дедуш к а М ельник а Виталия Вячеславовича

Ивашов
Николай Матвеевич
В 1942 году был призван в 192-ю
стрелковую гвардейскую дивизию.
Первое боевое крещение и легкое
ранение получил под Сталинградом.
Затем участвовал в боях под
Ленинградом, брал Берлин.
В Берлине в составе группировки
советских войск служил до 1947 года.
Награжден Орденом Красной
Звезды, Орденом Боевого Красного
Знамени, Орденом Славы;
медалями: «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией»

дедуш к а М ельник а Виталия Вячеславовича

Клевакина

Екатерина Митрофановна
1919 – 2002 гг.
Гвардии старшина медслужбы
призвана на фронт с июля 1941 г.
Служила в составе 96-го медсанбата
младшей медицинской хирургической
медсестрой. Занималась регистрацией
пострадавших во время наступательных боев. За уверенное владение
техникой переливания крови получила
благодарность начальника санитарной
службы армии.
В 1944 году в боях на Витебском
направлении работала в операционном
перевязочном взводе.
Награждена Орденом Красной
Звезды, Орденом Отечественной
войны II степени, дважды медалью «За
боевые заслуги».

бабуш к а М аницы ной Ек атерины Р ом ановны

Азанов
Алексей Иванович
1922 – 2001 гг.
Работал техником-маркшейдером после окончания
Исовского горного техникума.
В ряды Красной Армии, в
войска ВВС, был призван
1 июля 1941 года.
Был
курсантом
22-й
Алма-Атинской
школы
пилотов. В 1942 году был
зачислен в Тамбовское
военно-авиационное училище лётчиков (ТВАУЛ).
Демобилизовался 25 января 1946 года.
Работал в горном производстве (с перерывом на
учёбу в Харьковском горном институте 1954 -1957гг.)
до 1982 года.

дедуш к а Ф лягина Алек сандра Сергеевича

Башкиров Иван Федорович
1906 – 1942 гг.

В предвоенные
годы работал
начальником
пожарной охраны
горного
управления.
Когда сообщили
о нападении
фашистов, сказал:
«Ну что ж, началась
война – пойдем
воевать».
В сентябре 1941 года рядовым ушел
на фронт.
Умер от ранений в полевом военном
госпитале № 289 6 марта 1942 года,
захоронен на Сергеевском кладбище,
г. Уфа.

Письмо с фронта

прадедуш к а Ф лягина Алек сандра Сергеевича

Шеменев

Геннадий Алексеевич
С 1939 года служил в военном летнотехническом училище в районе г. Чита.
В январе 1942 года переведен в Москву
на действующий фронт.
С апреля 1943 г. – помощник командира
взвода связи.
Прошел Северный Кавказ, Курскую дугу
и через Европу до Одера.
Получил 3 ранения, был контужен.
Демобилизован в начале 1946 г.
Награжден Орденом Отечественной
войны I степени, Орденом Красной
Звезды, Орденом Славы III степени,
Орденом «Красное Знамя», медалью «За
боевые заслуги».

отец Ш ем енева Валерия Геннадьевича

Досов Минжан Мухамедгалеевич
1924 – 1996 гг.

В предвоенные годы трудился на
Уралмашзаводе. Призван на фронт в
феврале 1943 года рядовым в
десантные войска. Участвовал в
различных десантных операциях с
заброской в тыл врага. Был
участником десантной операции по
освобождению Киева.
Демобилизовался в 1947 г.
Награжден медалью «За победу над
Германией».

отец Досова Ак ы лбек а М инж ановича

Горяминский Дмитрий Николаевич
Родился в г. Мелеуз
Башкирской АССР в 1911 году.
До войны работал трактористом.
Выучился на шофера. Учился на
летчика. На начало войны работал
начальником цеха на Моторном
заводе в Уфе.
На фронт ушел добровольцем.
Получил звание старшины. Также
являлся начальником цеха
военного завода недалеко от Риги.
Погиб в октябре 1943 года при
авиационной бомбардировке.
Похоронен на Эргльском братском
воинском кладбище в Мадонском
районе Латвии

прадедуш к а Князева Дениса Ю рьевича

Мулюков Ибрагим Мухамедович
Сержант, в РККА с 1939 года.
Место призыва: Куюргазинский
РВК, Башкирская АССР,
Куюргазинский р-н.
Участник Великой Отечественной войны и Советско-Японской
войны 1945 г.
Награды:
медаль «За боевые заслуги»,
орден Отечественной войны II ст.

1918 г.р.

Князев Василий Федорович
Уроженец с. Подгорное
Юмагузинского р-на,
мл. сержант.
В РККА с 24.12.1942 года.
Место призыва: Юмагузинский
РВК, Башкирская АССР,
Юмагузинский р-н.
Демобилизован в 1950 г.
Награжден медалью «За отвагу».

1925 – 1976 гг.

дедуш к а и брат дедуш к и Князева Дениса Ю рьевича

Мулюков Ибрагим Мухамедович
1918 г.р.

Сержант в РККА с 1939 года.
Место призыва: Куюргазинский РВК, Башкирская АССР,
Куюргазинский р-н.
Участник Великой Отечественной войны и Советско – Японской
войны 1945 г.
Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной
войны II степени.

дедуш к а Князева Дениса Ю рьевича

Трушин Алексей Семенович
В рядах Красной Армии состоял с 1940 года.
С 22 июня 1941 года гвардии сержант старший
радиотелеграфист 2-й батареи 299-го
Гвардейского Артиллерийского
Краснознаменного полка 129-й Гвардейской
Стрелковой Житомирской Краснознаменной
Дивизии, участник боев в составе Южного,
Закавказского, Северо-Кавказского I-го и 4-го –
Украинского фронтов.

Награжден Орденом Славы III степени.
За бесперебойное обеспечение
радиосвязью в наступательных боях
6 января 1944 года награжден
медалью «За Отвагу»

дедуш к а Глебовой Ирины Алек сеевны

Анастасьев Яков Иванович
Призван на фронт 23 июня 1941 года.
Работал в полевом подвижном госпитале № 4346
начальником хирургического отделения.
Являясь в госпитале ведущим хирургом, провел
большую работу в деле подготовки и повышения
квалификации врачебно-медицинского состава.
В период с 5.02.43 по 30.02.43 г. провел лично 37
сложнейших операций. В тяжелых условиях на
территории госпиталя ГОПЭП № 146 провел 46
больших операций.
В первом ряду второй слева

За образцовое выполнение
боевых задач военврач 2 ранга
5 июня 1943 года награжден
Орденом Красной Звезды

дедуш к а Анастасьевой Татьяны Владим ировны

Палкин
Григорий Яковлевич

(дед)

Палкина
Нина Николаевна
(бабушка)

Труженик тыла. В войну пережила
оккупацию под Москвой. В годы
войны работала на военном заводе
(выпуск снарядов) в г. Кемерово,
затем на шахте в Свердловской
обл.
Гвардии младший сержант.
Ушел на фронт в 1943 г., участвовал в
форсировании Днепра и реки Вислы в составе
79-й Гвардейской Стрелковой Запорожской
Краснознаменной ордена Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии.
Воевал в Польше, Германии, получил третье
ранение в 1945 г. в 60 км от Берлина, направлен
в госпиталь, где и встретил Победу.

Палкин
Петр Яковлевич (двоюродный дед)

Красноармеец, ушел на фронт в 1943 г.
Погиб 24.02.1944 г. в Беларуси близ д. Великий Бор
(ныне Светлогорский р-н Гомельской обл.)

Родин
Николай Егорович
(прадед)

Красноармеец,
воевал с 1941 по 1945 гг.,
остался жив.

Родин
Павел Егорович
(двоюродный прадед)

Красноармеец,
воевал с 1941 по 1945 гг.,
остался жив.

Старш ее пок оление сем ьи Ж уравлева Артем а Геннадьевича

Скороходов Виктор Васильевич
1913-1978 гг.

Героически сражался во время Великой
Отечественной войны. Прошел огромный путь от
Москвы до Берлина. Награжден орденами
“Красной звезды”, “Боевого Красного знамени”,
“Трудового Красного знамени”, одиннадцатью
медалями.
Был храбрым и мужественным воином

Носырева Любовь Александровна
1925-2011 гг.

Труженик тыла. Работала на лесозаготовках, в
госпиталях перевязывала раненых, сдавала кровь
для бойцов. Имеет трудовые награды.

прадедуш ка и прабабуш ка Скорох одова Антона Васильевича

Шиманский Георгий Ильич
Призван в Красную Армию 30 августа 1941 г.
В Сталинграде служил в строительных войсках
по специальности инженер-строитель.
Награжден медалью за “Доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.”,
юбилейными медалями.

Широков Василий Андреевич
С первых дней войны был призван в “Трудовую
армию” в г. Нижний Тагил. Свой вклад в победу
внес, работая наладчиком токарных станков, на
которых выпускались снаряды.

прадеды Ск орох одова Антона Васильевича

Селин Василий Григорьевич
Нигде так, как на войне, человек не нуждается в
тесной дружбе и товариществе, даже
солдатский котелок рассчитан на две порции
супа. Шинелью можно двоим укрыться, плащ –
палатка на двоих. Если лежишь раненый, то
принести поесть, подать попить может друг,
затащить в затишье…
«Друг на войне – это жизнь»
Селин Василий Григорьевич

Награжден Орденом
Красной Звезды и
медалью «За Отвагу»

дедуш к а Селина Константина Владим ировича

Лысова Елена Ивановна
1928 г.р.

Труженик тыла.
В 1942 г. (14 лет) поступила в ФЗУ на специальность
«связист», мечтала попасть на фронт. На фронт не
взяли по причине молодости и хрупкого
телосложения.
С 1943 года работала телеграфистом, морзистом на
предприятиях связи г. Нижний Тагил, с 1944 года и до
выхода на пенсию телеграфистом на Свердловском
телеграфе.
Имеет множество трудовых наград, а также
награждена юбилейными медалями.

м ам а Петровой Татьяны Геннадьевны

Лысов Геннадий Михайлович
1926 - 2019 гг.

С 1941 г. работал на заводе «Уралэлектроаппарат»,
в том числе на сборке легендарных «Катюш».
Призван в армию в 1944 г. Проходил службу в
Верхнем Уфалее в учебно-танковом корпусе, после
окончания учебы (1944-1945 гг.) с танками из
Нижнего Тагила был переброшен в Белоруссию в
Отдельный инженерно-танковый батальон.

В 1946 г. батальон переведен в
Эстонию в г. Таллин, здесь он
служил командиром танка до
демобилизации (1950 г.).
Награжден медалью «За победу
над Германией», юбилейными
медалями

отец Петровой Татьяны Геннадьевны

Петров Николай Сергеевич
1925 – 1984 гг.

Осень 1945 г.,
Венгрия, Кечкемет.
Здесь ему 20 лет,
из них три года войны

На фронте с 1942 года.
После семилетки учился в педагогическом училище.
В 17 лет вместе с другими студентами подал заявление в военкомат.
Всю
войну
прошел
в пехоте
рядовым. Освобождал Украину,
затем Чехословакия, Венгрия, Австрия. Дважды был ранен, один раз
контужен. Из военно-полевых госпиталей сбегал преждевременно.
Войну закончил ефрейтором и очень этим гордился.
Боевые медали: «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Вены».
Недавно на сайте «Подвиг народа» нашли
информацию о том, за что он был награжден
медалью «За отвагу».
Из приказа о награждении: «Красноармейца
ПЕТРОВА Николая Сергеевича за то, что в боях
14 апреля 1945 года на улице города Вена первым
форсировал канал, обнаружил немецкий
станковый пулемет, который броском гранаты
уничтожил, а расчет взял в плен. Тем самым
помог форсировать канал»

отец м уж а Петровой Татьяны Геннадьевны

Зырянов Максим Васильевич
1925 – 2001 гг.

Призван в армию 8 января 1943 г.
в Новолялинском районе
Свердловской обл.
Служил стрелком в 14-й гвардейской воздушно-десантной бригаде по февраль 1947 г.
С марта 1947 по апрель 1948 –
шофер 246-й отд. автороты.
Демобилизован 22 апреля 1948 г.
Награжден Орденом «Отечественной войны II степени»,
медалями «За взятие Вены» и
«За Победу над Германией»

отец Перех од Татьяны М ак сим овны

Феклистов

Георгий Степанович

1941 г. – артиллерист
1943 г. – СМЕРШ,
ст. лейтенант
1946 – 1996 гг. – горное
дело,
директор завода

Гулин

Дмитрий Иванович

1940 – 1946 гг. – командир
орудия, сержант.
Оборона Ленинграда,
Прибалтика, Польша,
Берлин,
восстановление Германии.
1946-1983 – столяр краснодеревщик

отец и тесть Ф ек листова Ю рия Георгиевича

Зуйков Николай Александрович
26 июня 1941 г. был мобилизован в
Красную армию. Вместе с другими
мобилизованными был направлен в
учебную воинскую часть (в быту –
«учебка»). После этого был направлен в
действующую армию, где служил до 1944 г.
В 1944 г. вместе с подразделением
направлен в Сталинград. Но эшелон с
войсками разбомбили немецкие самолеты.
Был ранен, после чего оказался в
госпитале, где пробыл долгое время и
был комиссован по ранению.
После ранения продолжал служить в
Красной армии. В июне 1945 г. был
демобилизован и вернулся к своей работе.
Награжден медалью «За победу над
Германией», юбилейными медалями.

отец Зуйк овой Р им м ы Ник олаевны

Кармаев Дмитрий Федотович
1909 г. – 18.08.1943 г.

В мирное время имел отсрочку от военной службы. В ряды Красной
армии был призван в феврале 1943 года из г. Коркино Челябинской
области. Уходя в армию, наказывал своей жене: «Наташа, учи
обязательно детей!»
Обучение военной профессии проходил в Чебаркульских военных
лагерях Челябинской области. После обучения служил в составе 64-й
тяжелой пушечной (152-мм гаубицы) бригаде, входившей в 21-ю
артиллерийскую
дивизию
прорыва
РГК
(резерв
главного
командования) Калининского фронта.
Погиб, подорвавшись на мине, 18 августа 1943 г. при передвижении
войсковой части для участия в наступательной ДуховщинскоДемидовской операции вблизи с. Панкратово Духовщинского района
Смоленской области.

отец Карм аева Геннадия Дм итриевича

Сазоник Ефросинья Артемовна
1925 - 2008 гг.

Труженик тыла. До 1957 года жила и работала на
Украине. После окончания педучилища работала
учителем младших классов в сельской школе. В 1957 году
переехала жить в г. Воркуту, Коми АССР. Работала на
шахте №25 комбината «Воркутауголь» библиотекарем в
технической библиотеке шахты, потом библиотекарем в
поселковой библиотеке.
Последние годы жила в г. Горловка Донецкой области.

Скроминский Степан Петрович
1925 - 1954 гг.

Был призван в армию в 1941 году.
После войны работал в сельской школе учителем,
затем директором школы.

бабуш ка и дедуш ка Ж арикова Сергея Николаевича

Жариков Ефим Лукьянович
1901 - 1979 гг.

В 1919 году был призван в ряды Красной Армии и служил
связистом по 1923 год. Участвовал в боях по ликвидации банды
Балаховича, которая орудовала в Латвии и Белоруссии. В 1923
году был комиссован по состоянию здоровья.
В 1943 году после освобождения Смоленска, воевал в составе
3-го Белорусского фронта. В декабре 1943 года был ранен. После
ранения снова ушел воевать. В сентябре 1945 г. уволен из рядов
Советской Армии.
Награды: орден Отечественной войны II степени, две медали
«За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над
Германией». После войны награждался юбилейными медалями.

Жариков Виктор Ефимович

Родился 29 марта 1927 года. В декабре 1944 года был призван
в ряды Советской Армии, в сержантскую школу (подготовка
минометчиков). В марте 1945 года после окончания школы был
направлен на 3-й Белорусский фронт. Служил срочную службу до
1950 года. В 1950 году поступил в училище в г. Ленинграде. После
окончания училища был направлен служить в войска. В 1967
году после окончания военной академии в Москве направлен в
Министерство обороны, где проходил службу в должности Гл.
инспектора Министерства обороны по противопожарной
безопасности. Закончил службу в 1993 году в звании полковника.
Награды: орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», две медали «За
боевые заслуги», многочисленные медали и правительственные награды.

дедуш ка и дядя Ж арикова Сергея Николаевича

Борисков Федор Степанович
Труженик тыла.
Еще до войны начал свою
трудовую деятельность на шахтах.
Во время Великой Отечественной
войны работал на строительстве
шахт Треста «Копейскуголь»
комбината «Челябинскуголь».
Неоднократно награждался за
добросовестный труд почетными
грамотами. От рядового горнорабочего (проходчик, отбойщик и т.д.)
дорос до начальника участка.
Впоследствии закончил свой
трудовой путь на шахте № 47
«Капитальная».

отец Бориск ова Ф едора Ф едоровича

Краюхин Борис Георгиевич
1922 – 2001 гг.

Военный стрелок.
Участвовал в боях на Западном фронте, в операциях по
освобождению городов Спас-Деменск, Ельня, Рославль.
В операции по уничтожению отдельных немецких
группировок на территории Румынии, а затем в Клужской,
Сольнок-Дебреценской операциях.
Совершил 28 боевых вылетов. Отразил 9 атак противника.
Сбил 6 вражеских самолетов.
Награды:
Медаль «За отвагу» (1944), Орден Славы III ст. (1944),
Орден Красного Знамени (1945),
Орден Отечественной войны II ст.

дедуш ка Арбузовой Светланы Александровны

Зубков
Василий Иванович
1908 г. р.

Воевал с начала 1942 года и
до победного 1945.
Артиллерист 76 мм пушек – рядовой.
В трудных условиях, не считаясь с
опасностью, под артиллерийским огнем
противника в условиях бездорожья
неоднократно обеспечивал бесперебойно
и в срок подачу боеприпасов,
чем содействовал успешному ведению боя,
за что и был награжден двумя медалями
«За отвагу» и Орденом Красной Звезды,
медалью «За Победу над Германией»

отец Зубк ова Альберта Васильевича

Митин Василий Иванович
Призван на фронт в 1941 году из пос.
Верхние Серги Свердловской обл.
Военный путь начал в 305
стрелковой дивизии. Пройдя всю
войну, завершил службу в
Чехословакии, освобождая Прагу.
В должности телефониста 1-го
инженерного кабельного взвода,
прошел Воронежский, Калининский, Степной
фронта . Будучи пешим связным, под огнем
противника быстро добился связи с
артиллеристами и минометчиками для
откорректирования огня по противнику, за что был
награжден медалью «За боевые заслуги». В 1944
году под огнем противника, исправлял прорывы
телефонной линии, был ранен, но продолжал
налаживать связь, тем самым дал возможность
руководить положением боя. Участвовал в Параде
Победы 24 июня 1945 года, проходившем на
Красной площади в Москве.
За проявленную отвагу и мужество награжден
Орденами Славы II и III степени.

Дедуш ка Кирдяпкиной Натальи Николаевны

Куклин Александр
Ильич
1911 г.р. Уроженец Кировской области,

Шурминского р-на, Больше Кондаковского сельсовета, починок
Орловский.
Призван на фронт Шурминским РВК в
1941 году. Красноармеец. Первое
ранение в бедро получил в 1942 г.
До восстановления, пока ходил на
костылях, приезжал домой. Вновь
ушёл на фронт с тростью. Воевал под
Ленинградом. Второй раз 12.08.43 г.
получил осколочное ранение в грудную
клетку. 24.08.43 г. поступил в
Ленинградский госпиталь, где и
скончался от ранения 11.11.43 г.
Похоронен на Серафимовском кладбище
в Ленинграде. Последнее место службы 73-я морская стрелковая бригада —
воинское соединение СССР в Великой
Отечественной войне.

Прадедуш ка Кутуева Вячеслава Александровича

Медведев Виктор Иванович
1922 – 1968 гг.

Был призван в Красную Армию в июле 1940 года. Службу проходил на
крейсере «Калинин» Тихоокеанского флота, здесь встретил начало Великой
Отечественной войны.
В июле 1942 года в составе бригады морской пехоты был направлен в
действующую армию на Сталинградский фронт. В ожесточённых
оборонительных боях осенью и зимой 1942 года был бронебойщиком,
истребителем танков. Затем стал снайпером.
За пять месяцев боёв в Сталинграде уничтожил
232 вражеских солдата и офицера, был
награждён. В последующих боях не только
увеличивал свой счёт, но и передавал опыт
молодому пополнению, лично подготовил 78
снайперов. К началу 1944 года на счету гвардии
сержанта
Медведева
было
уже
331
уничтоженных солдат и офицеров противника.
22 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные
мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками гвардии сержанту
Медведеву Виктору Ивановичу присвоено
звание
Героя
Советского
Союза
с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В составе 62-й дивизии снайпер Медведев с боями дошёл до Варшавы, где был тяжело ранен, на его счету
было уже 362 убитых, из них 55 офицеров и 35 снайперов противника. После госпиталя был направлен на
Тихоокеанский флот, принимал участие в войне с Японией. После войны Медведев был демобилизован по
ранению в звании старшины.

двою родны й брат Уткина Сергея М их айловича

Коптякова Вера
Викторовна

В военную пору 14-летним подростком пошла на
«Уралвагонзавод» (вернее, 120-й Московский авиационный
завод, эвакуированный в Тагил) в 45-й цех работать на
станке. Из-за ночных смен была переведена в 50-й цех
вулканизатором. Резали резину на колобки и заправляли в
пресс-формы, ставили в печку и варили. Так до 1945 года
проработала. В цехе было 50 подростков и 5 взрослых
мастеров.
День 22 июня 1941 года запомнила особо. На футбольном
поле идет матч. Вера отчаянно болеет за своих, кричит:
«Бей!», а из динамика у клуба почти в унисон раздается
голос диктора: «Внимание, внимание, говорит Москва...»
И все вдруг стремительно уходят домой. Позднее они
провожали молодых учителей, женщин и мужчин, на фронт.
Шествие большой тихой школьной колонны по поселку Вера
Викторовна помнит, как будто это было совсем недавно.
Казалось, что больше ничего нет в мире: только эта строгая
колонна и война…
После войны поступила в Нижнетагильское педагогическое
училище. Общий педагогический стаж Веры Викторовны
Коптяковой – 58 лет. Из них трудовой военный – 3,5 года.
Ветеран труда и труженик тыла. Награждена Медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне» и знаком
«50 лет в образовании»..

Бабуш ка Коптякова Дм итрия Александровича

Мальшаков Алексей
Елисеевич

Призван в РККА 14 апреля 1942 года Ирбитским РВК Свердловской
области пулеметчиком в штат 190-го Отдельного Пулеметного
Артиллерийского Батальона 73 УР (укреп. район). В Уральском
военном округе (г. Нижние Серги) началось формирование 73 УРа.
9 июня 1942 г. 73 УР в составе 5 своих батальонов был отправлен
по железной дороге под Сталинград, в село Городище, под
Сталинградом. 26 и 30 июня части 73 УРа были переброшены по
железной дороге на Южный фронт в треугольник между
Ворошиловградом, Лисичанском и Старобельском для занятий
позиций 74 УРа. В течение 10 июля они удерживали Лисичанский
обвод и в ночь на 11 июля отошли и заняли для обороны двумя
Стрелковыми дивизиями подготовленный рубеж Федчин, п. ОВОАхтырское, Калуас-Кряковка. 12 июля 1942 г. на рассвете был дан
приказ частям отходить через Ново-Айдар в направлении
Ворошиловграда. В станице Раково-Таврической из 73-го УРа
удалось собрать только 28 человек личного состава. В районном
центре Молотовское все мелкие двигающиеся группы собирались,
формировались в более крупные и отправлялись на формировку
в г. Тамбов в военно-пересыльный пункт. Зачислен в 117 СП
(стрелковый полк) 23-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.
С 24 ноября 1942 года начались ожесточенные бои с попавшим в
кольцо противником. Первыми в Городище вошли бойцы 117 СП
23-й стрелковой дивизии 65-й Армии. 25 января 1943 г. в 18 часов
войсками СП 23-й стрелковой дивизии 65-й Армии поселок
Городище был полностью освобожден. Мальшаков Алексей
Елисеевич погиб 31 января 1943 г. в боях в Сталинграде.

Прадедуш ка Коптякова Дм итрия Александровича

Сажин Николай Васильевич
Родился 19 мая 1917 года. После окончания восьми классов поступил
в училище и получил профессию электросварщика.
2 мая 1938 года был призван в ряды РККА Саткинского военкомата. На
фронте провел 3 года. Был командиром отделения, представлен к
Ордену Красной Звезды. Из наградного листа: «В бою 4.09.1942 года
умело командовал своим отделением. Когда выбыли из строя по
ранению и смерти первые и вторые номера, тов. Сажин сам взялся за
пулемет. Решительно и смело вел огонь. Несмотря на полученное
ранение руки, он перевязал себе руку и продолжал действовать, ведя
огонь по направлению ДЗОТов и поддерживая продвигающихся
вперед бойцов своего и соседних отделений. Когда его ранило второй
раз и он получил тяжелое осколочное ранение руки, он был
вынужден покинуть поле боя». Приказм по войскам 5 армии Западного
фронта №0896 от 10.12.1942 года награжден Орденом Красной Звезды.

После лечения в госпитале был направлен в 1162 стрелковый полк —
помощником командира взвода разведки. Из наградного листа: «10.07.1944
года при прорыве немецкой обороны в районе д. Почерняево, что севернее г. Пустошко,
выкатил пулемет на передний край и в упор уничтожил пулемет противника, чем способствовал
освобождению д. Почерняево». Приказом №038/нот 18.07.1944 г. награжден медалью «За отвагу». В
сентябре 1944 года Николай Васильевич вновь попадает в госпиталь с тяжелейшим ранением в
грудь. И это ранение очень долгие годы давало о себе знать сильными приступами боли. Осколок
снаряда на всю жизнь остался в одном из легких. 9 августа 1945 года старший сержант Сажин был
признан инвалидом Отечественной войны 2 группы, был демобилизован и вернулся в родной
город. После войны работал на «Комбинате «Магнезит» электросварщиком в прессовом цехе, а
затем, до выхода на пенсию, в РМЗ. По воспоминаниям родных, Николай был человеком скромным,
немногословным, не любил разговоров о войне и размышлений на эту тему вслух.

Прадедуш ка Наволокиной Веры Ю рьевны

Шиванова Елизавета
Павловна

В 1941 году Елизавете Павловне было 15 лет. Детство
тяжелое... Большая семья, постоянная работа по дому,
хозяйству, и на руках младшие сестры и братья. И вот
началась война, которая стерла грань между взрослыми
и детьми. Осенью 1941 года Елизавету отправили
учиться в ФЗО в городе Пенза. Училась и работала:
рыли противотанковые окопы. Рвы были высотой
больше двух метров, кидали мерзлую землю наверх, а
она вновь осыпалась в окопы. Слезы, боль во всем теле
и холод, который пронизывает до костей….
В колхозе не хватало рабочих рук, и Елизавету Павловну отзывают обратно в Пачеломский
район и отправляют учиться в село Черкасское на тракториста. Проучившись полгода, она
начинает работать трактористом… Работала на тракторе днем и ночью, приходилось самой
ремонтировать машину, которая постоянно ломалась, и никто не пожалеет и не поможет,
сама, только сама… А когда (это случалось очень редко) отпускали повидаться с родными,
шла по лесу, сжимая в руках мешочек с сухарями, которые оставляла специально для
родных, читала молитвы, чтобы дойти до дома живой. И так всю войну. После объявления
победы еще некоторое время работала, но уже было легче, возвращались домой воины,
вернулся отец… Всю свою трудовую жизнь проработала в колхозе и по достижении
пенсионного возраста вышла на заслуженный отдых. Несмотря на трудности своей жизни,
оставалась самым добрым, отзывчивым, справедливым человеком. Ее доброты хватило
бы человек на двадцать, и это не преувеличение, она всегда отдавала последнее.

Прабабуш ка Наволокиной Веры Ю рьевны

Самарцев Николай Александрович и
Самарцева (Степанова) Антонина Ефимовна
Николай Александрович 1917 г. р.

В 1941 году из города Свердловска ушел на
фронт добровольцем. Служил техникомсвязистом на Северо-западном фронте.
Какое-то время командовал ротой
штрафников. Перенес ранение, был
контужен. После госпиталя, в декабре
1943 года, комиссован по здоровью.

Антонина Ефимовна 1922 г. р. В начале

войны работала на лесозаготовках в с.
Вазерки, Пензинской обл. Затем, пройдя
курсы подготовки в г. Ульяновске, была
призвана на 2-й Белорусский фронт
связистом-бодистом (так называли в
годы Великой Отечественной войны
телеграфистов узлов связи штабов войск,
работавших на телеграфных аппаратах
Бодо). Дошла до Минска, где и прослужила
до окончания войны.

Родители Сам арцевой Ольги Николаевны

Симонов Николай Павлович

Попал на фронт в 1942 году, приписав
себе в военкомате 1 год. Проходил службу
механиком-водителем танка. Благодаря его
знаниям, неоднократно спасал экипаж танка
от неминуемой гибели.
Участвовал в освобождении города
Будапешта. Был награжден Орденом
Красного Знамени, Орденом Красной
Звезды, Медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», Медалью «За боевые заслуги» и др.

После окончания
войны Николай Павлович
закончил военное
училище и продолжил
военную службу. Прошел
долгий путь от лейтенанта
до подполковника,
завершив службу на
руководящей должности в
воинской части
Уральского военного
округа

Дедуш к а Бадиной Лю дм илы Анатольевны

