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Книга памяти 
Участники Великой Отечественной войны 

Восточного сельсовета (Волчанский птицесовхоз и деревня 

Сумки) 

Великая Отечественная... Под этим именем вошла в 

историю священная война советского народа против 

фашистского нашествия сорок первого - сорок пятого годов. 

Она явилась одним из самых тяжких испытаний, выпавших 

на долю Отчизны. 

Дорога к Победе была трудной. От Заполярья до 

Черного моря тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей 

полыхал огонь сражений. На защиту Отечества поднялись 

стар и млад. Покинули  нас участники войны. Но 

документальные факты необходимо собрать и сохранить. 

В селе Восточном не остался ни одного участника войны, 

но память о ветеранах живет. Мы хотим увековечить эту 

память – создать Книгу памяти участников войны 

Восточного сельского (Волчанский птицесовхоз и деревня 

Сумки) 

 



 

 

Бацин Григорий Клементьевич 

Год рождения 1909, беспартийный, участник ВОВ с августа 

1941г. 

Григорий Клементьевич участник военных сражений с 1941 

г на Калининском фронте. Начал участие в боях за г.Ржев и 

закончил в Кёнингсберге, там и встретил победу. 

Самый незабываемый бой за г.Сычёв. 

Любимая песня - «Катюша». На привалах всегда пели эту 

песню.  Был связистом кабельной линии 123 роты 48 полка. 

Имеет награды: медаль «За Победу над Германией» и все 

юбилейные медали. 

 

  



 

Бацин Михаил Клементьевич 

Родился 1903 году. 

Рядовой участник Великой Отечественной войны с 1941 – 

1945 г. в составе 145 отделения противотанковом 

стрелковом дивизионе. Был взят на фронт из деревни 

Сумки. В 1941 году сначала воевал Ленинградском фронте. 

Прошёл Польшу, Чехословакию, Карпаты. День Победы 

встретил в Берлине. 

 

  



 

 

                        Бацин Николай Клементьевич 

 Год  рождения 1912, беспартийный, участник Великой Отечественной 

войны. 

Николай Клементьевич был вначале взят на Дальний Восток в Маньжурию. 

Когда началась война перебросили на Украину. С февраля 1942 года по июнь 

1942 года воевал в составе 141 стрелковой бригады- стрелок. 

Был участником Орловско-Курской дуги, попали в окружение, затем в плен. 

Когда освободили поляки, то послали работать в Польшу на шахты. 

День Победы встретил в г. Дрездене в Германии. 

Имеет награды: 

  Медали                     «30 лет победы в Великой Отечественной войне» 

                                    « 50 лет Вооруженных сил СССР» 

                                      « 25 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

 

 

  



 

Бекишев Селивёрст Ефимович 

Родился  в 1926 году. 

Звание: мл. сержант  

в РККА с 11.11.1943 года Место призыва: Петуховский РВК, Курганская обл., 

Петуховский р-н  

№ записи: 80712732 

 

В ноябре 1943 году призвали в Красную Армию, сначала в учебный полк в 

городе Ялуторовске. В 1944 году был послан на фронт.  Воевал в пехотных 

войсках ефрейтором в составе 8-ой гвардейской армии, 23 стрелкового полка 

1 Белорусского фронта, которым командовал Рокосовский. В составе этого 

фронта освобождал Западную Белоруссию, принимал участие в 

освобождении Польши. 2 февраля 1945 года пол Швейном получил ранение. 

В 1950 году вернулся в деревню Окунёвку, работал плотником до 1957 года, 

затем работал кладовщиком центральной усадьбы совхоза «Восток». 

Награды: 

1. Медаль «За Победу над Германией»; 

2. Медаль «За боевые заслуги» 

3. Медаль «30 лет Советской Армии»; 



 

Белоногов Захар Андреевич 

Родился в 1905 году. 

До войны работал конюхом на конном дворе.  

Призван по мобилизации 26 декабря 1941 году в 625 стрелковый полк 

пулемётчиком. Был 2 раза ранен. Демобилизован на основании указа 

президента верховного совета с 27 июня 1945 года. 

 

  



 

Болоненко Александра Егоровна 

Родилась в 1922 году в селе Долгие, Частоозерского района.  

В начале 1943 года  попадает в 19 дивизию 2 Прибалтийский фронт, которая 

размещалась в Риге. До войны, во время войны, после войны работала 

поваром. Прошла по фронтовым дорогам Латвии, Литвы, Болгарии, 

Румынии. День Победы встретила в Бухоресте. В сентябре 1945 года 

вернулась домой. 

Награды: 

1. Медаль «За отвагу» 

2. Медаль «За боевые заслуги» 

3. Медаль «За Победу над Германией» 

 

  



 

Важенин Владимир Петрович 

Родился в 1927г.  

Воевал с августа 1945 по сентябрь 1945 года в составе 291стр. полка.  

Владимир Петрович был взят в армию из д. Волчье. Вначале проходил 

действительную службу на границе с Японией. Когда началась война с 

Японией сражался против японских оккупантов, освобождал города Трин и 

др. Войну закончил в Китае на полях Маньжурии. Служил рядовым в пехоте, 

2ой Дальне-восточный фронт 291стр. полк. 

Имеет награды: Медаль «за победу над Японией», все медали юбилейные. 

Медаль «За отвагу»  

Подвиг:

Орден Отечественной войны II степени  

 



 

Власов Семён Степанович 

 

Ушел на фронт из села Медвежьего. Воевал на Северо-Западном 

фронте в стрелковых частях под Старой Руссой, автоматчик 147 

отдельной стрелковой бригады 10 армии с 20.03.1942 по 7.05.1942. 

В 1942 году был ранен.                                                                                      

 

Награждён орденом Красной звезды, 3 медалями «За победу над 

фашистской Германией», юбилейными: 20, 25летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

  



                 

Гилев Василий Никитич 

Год рождения: 24.04.1926  

Место рождения: Курганская обл., Частоозерский район, село  Частоозерье  

№ наградного документа: 89  

Дата наградного документа: 06.04.1985 

        Участник ВОВ с 1944г по 1945г в составе 332 стрелкового полка МГБ. 

Василий Никитич призывался в армию в ноябре 1943г и демобилизовался 

домой в ноябре 1950г. Проходил службу по ликвидации в оперативных 

войсках   МГБ, а потом в правительственных войсках. 

Имеет награды: медаль «За Победу над Германией», Орден Отечественной 

войны II степени и все юбилейные медали. 

                                        

 

  



 

Гусев Анатолий Григорьевич 

Год рождения 1926, участник Великой Отечественной войны. 

Анатолий Григорьевич был взят вначале на действительную службу на 

Дальний Восток. Предварительную подготовку прошли в Чебаркуле. Когда 

началась война с Японией, пришлось ему в ней участвовать. 

Получил благодарность за взятие пленного. 

Участие в войне с Японией проходил в составе пограничной заставы с 08. 

1945 по 09. 1945 года.  

Имеет награды: медаль «За победу над Германией» 

                                          «За победу над Японией» 

Все остальные медали юбилейные. 

 

  



 

Гусев Василий Сергеевич 

Родился в 1889 году. 

 

Награды: 

1. Крест «За отвагу 4-ой степени» 

 

  



 

Дронов Иван Кондратьевич 

Год рождения: __.__.1913,  

Место рождения: Курганская обл., Частоозерский р-н, с. Восток  

Беспартийный, участник Великой Отечественной войны с марта 1942 по 

январь 1943 года в 123 стрелковом полку.  

 Иван Кондратьевич был взят на фронт в 1941 году из с. Восточное. Служил в 

пехотных войсках стрелком. Воевал на Калининском фронте, дошёл до 

Ленинграда. Два раза был ранен, потерял левую руку и вернулся домой в 

1943 году. 

Имеет награды: Все юбилейные 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 



 

Забоев Власей Ерофеевич 

Год рождения 1905, беспартийный, участник Великой Отечественной войны 

 Власей Ерофеевич был взят на фронт  в сентябре 1941 года из Пресновского 

района Северо-Казахстанской области.  Был рядовым сапером, пехотинцем.  

Воевал в Литве, Эстонии, Латвии, имеет 5 ранений. 

В 1944 году тяжело ранило в голову, пролом коры головного мозга, потеря 

памяти, еще есть ранения в кости. Осколки застряли в кости, их так и не 

вытащили, было просто невозможно это сделать. Так он и носил железо в 

теле, как память о Великой Отечественной войне. 

Имеет награды: 

Медали                « 25 лет победы над Германией» 

                              « 20 лет победы в Великой Отечественной войне» 

                               « 50 лет Вооруженных сил СССР» 

                                   и  другие юбилейные                

 

  



 

      

                             Задилов Дмитрий Григорьевич 
Год рождения 1921, участник ВОВ с октября 1941 г. по май 1945 г. в составе 

406-го артиллерийского полка.  

Дмитрий Григорьевич участвовал в войне в составе 406 артиллерийского 

полка командиром орудия и после ранения с 1944 по 1945 год в составе 1028 

артиллерийского полка. Имеет награды: орден Славы III степени; медали « 

За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией» и юбилейные 

медали. 

 

 

  



 

 

Исаков Александр Варфоломеевич 

Родился в 1911 году  

Годы участия в Великой Отечественной войне:1943-1945 гг. 

Исаков Александр Варфоломеевич родился в 1911 году в селе 

Новотроицком Частоозерского района Курганской области в семье 

крестьянина. По национальности русский. Член КПСС с 1948 года. 

Учился в Новотроицкой школе. С 1929 года- рабочий  

Петуховского зерносовхоза. Окончив курсы трактористов, работал 

трактористом-комбайнером, а затем механиком. В 1943 году был 

призван в Красную Армию, а после окончания школы танкистов 

участвовал в боях с фашистскими захватчиками на территории 

Польши и Германии. Был тяжело ранен. 



 

Указом Президиума Верховного совета СССР  от 10 апреля 1945 

года механику-водителю  присвоено звание Героя советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».Награжден также орденами славы 2 и 3 степени и шестью 

медалями. 

 

 

 

После увольнения с апреля 1946 по июль 1964 года работал в 

Волчанском птицесовхозе начальником мастерской, комбайнером, 

бригадиром тракторно-полеводческой бригады. С июля 1964 года – 

механиком совхоза «Восток». Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени и несколькими медалями. С 1968 года Исаков 

Александр Варфоломеевич ушел на пенсию. Жил в селе Восточном 

Частоозерского района. Активно участвовал в общественной 

жизни. 

 

  



 

Исаков Степан Варфоломеевич 

Родился в 1916г. 

Воевал с июля 1941 по май 1945 года в  300 артиллеристском полку 

сержантом-наводчиком. Находясь на 2-м Украинском фронте освобождал 

Донецк, Днепропетровск. Был ранен(6месяцев в госпитале г.Ростов-на-Дону). 

Учился на танкиста в Челябинске. 

В 1943 старшиной воюет на Ленинградском фронте в 64-м Гвардейском 

танковом палку. Освобождал Прибалтику. 24 июня 1945г. был участником 

Парада Победы. 

В мае 1946 вернулся домой. Стал работать механизатором в совхозе. 

Имеет награды:  ордена Красной звезды 

Орден Славы 3 степени 

Медаль «За боевые заслуги» 

«За победу над фашистской Германией» 

20 лет Победы  в Великой Отечественной войне. 

                          30 лет Победы  в Великой Отечественной войне. 

    



            Медаль «За боевые заслуги»  

 

 

 

Подвиг:25 октября 1943  при штурме г. Днепропетровска под сильным 

огнём противника обеспечил бесперебойную доставку снарядов  к 

орудию, чем обеспечил бесперебойный огонь из орудия 

Орден Славы III степени  

 

 

В бою за н.п.Орданго 3.02. 1945 огнём своей пушки подавил 

артиллерийскую батарею и подбил 1 немецкий танк. Обеспечив 

успешные действия своей роты. 

Орден Красной Звезды  

 

 

 

Подвиг: 

Во время боевых действий с 5 по 8 марта 1945 года в районе населённого 

пункта Лиэльлициэне отлично подготовил пушку и успешно вёл огонь 

по артиллерийским укреплённым позициям, при этом подавил огонь 3 

полевых пушек и 5 миномётов противника. В бою 9.03.1945 у 

населённого пункта Заури метким огнём своей пушки разрушил 2 

блиндажа  и уничтожил их гарнизон до15  солдат немцев. 

Орден Отечественной войны II степени  

 

 



 

Кевбрин Василий Григорьевич 

Родился в 1909 году. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 года по 1945 год. В составе 

496 минометного полка и 850 арт. полка, заряжающий, сержант. Был взят на 

фронт в 1941 году из Мордовской АССР. Начал воевать под Воронежем. 

Принимал участие в боях Орловско – Курской дуги. Был 2 раза ранен, с 

боями дошёл до Чехословакии, где и встретил победу. 

 Награды: 

1. Медаль «За отвагу» 

2. Медаль «За взятие Праги» 

3. Медаль «За Победу над Германией» 

 

  



 

Кобелев Михаил Никифорович 

Родился в 1903 году. 

 

В ноябре 1941 г. был призван на войну в Владивосток, Тихоокеанский флот. 

В 1943 году был отправлен на курсы в Москву. После четырёхмесячной 

учёбы, был распределён в сапёрную батарею. 

Награды:Орден Красной Звезды  

 

 

 

Подвиг: 

 



 

Колмаков Александр Киприянович 

Родился в селе Долгие Частоозерского района. После окончания 

ремесленного училища в городе Челябинске, вернулся в Частоозерский 

район и стал работать кузнецом. В 17 лет ушёл на фронт, сначала учился на 

курсах младших командиров в городе Чебаркуле, потом его определили в 

военно-десантные войска и повезли на передовую, на фронт. При 

освобождении Австрии был тяжело ранен. Победу встретил в госпитале 

австрийского города. После войны жил и работал в деревне Волчье  

Частоозерского района. 

Имеет награды: 

Медаль « За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Медаль « За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне» 

Медаль « Жукова» 

И все юбилейные медали. 

 



 

Костоусов Пётр Дмитриевич 

Родился в 1909 году. 

Умер в 1993 году. 

12 декабря 1943 года был призван Петуховским военным комиссариатом в 

213 стрелковый полк на войну. Полтора года месяца проходил военную 

подготовку в Еланских лагерях под Свердловском. 1943 была сформирована 

первая сибирская дивизия, в её составе провёл один бой под Ленинградом. 

Затем был переведён в 8 морскую бригаду Ленинградского фронта, где был 

разведчиком, этой бригады.  В феврале 1944 года был ранен в правую руку и 

попал в эвакуационный госпиталь № 2763. После госпиталя продолжал 

службу в 27 отдельном стрелковом батальоне до августа 1945 года.  Закончил 

войну в Брандербурге. В мирное время работал комбайнёром и старшим 

механиком. 

Награды: 

Орден Отечественной войны II степени  
 

 
Медаль «За Победу над Германией» 



Кузеванов Варлам Акимович 

Был взят на фронт в 1941 году из Сумок, привезли на станцию Аять близ 

Ленинграда, потом перебросили под Петрозаводск. В составе 63 полка 272 

армии Ленинградского фронта участвовал  в обороне Ленинграда. Воевал 

здесь 52 дня, так как был тяжело ранен. 21 августа выписался из медсамбата, 

снова вернулся в свою часть. Был рядовым разведчиком в полковой разведке. 

В составе Ленинградского фронта воевал всю войну и закончил её Берлине. 

Освобождал многие страны, Германию, участвовал  в Берлинском сражении. 

Награда: 

1. Медаль «За Победу над Германией» 

2. Медаль «За взятие Вены» 

 

  



 

 

Кузеванов Иван Иванович 

Родился в 1918г. –умер 

Иван Иванович был взят на фронт с действительной службы. Воевал с 1941 

по 1942 год в составе 62 артиллерийского полка. Вначале находился на 

Дальнем Востоке, а затем переброшен под Москву, ст. Торжок. Отсюда его 

отправили на Кавказ, получил американскую машину и уже шофером 

переброшен под Сталинград. В основном возил боеприпасы. В 1942 году под 

г. Колочом его полк оказался в окружении и был взят в плен. После чего 

отправили в Германию. Иван Иванович попал в группу подсобников. 

До 1946г. Учавствовал в эвакуации заводов, а затем вернулся домой. 

Имеет награды:          медаль «за победу над Германией» 

«25 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.» 

Орден Отечественной войны II степени  

Орден Отечественной войны II степени  

 

  



 

Кузеванов Иван Фёдорович 

Родился в 1907 году. 

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 по май 1945 г. в 

составе 1064 стрелкового полка и 76 стрелкового полка. 

Награды: 

1.Медаль «За Победу над Германией» 

2. Медаль «За боевые заслуги» 

 

  



 

Кузеванов Константин Яковлевич 

Взяли на фронт из совхоза «Восток» в 1941 году. Всю войну был на 

Ленинградском фронте, освобождал захваченные немцами страны. Был  

рядовым в артиллерии и пехоте. Был ранен. Закончил войну в Праге в 1945 

года и в этом же году вернулся на родину. 

Награды: 

1. Медаль «За Победу над Германией» 

 

  



 

Кузеванов Корнил Григорьевич 

Родился в 1921г. – умер 

Кузеванов Корнил Григорьевич взят в армию 17 ноября 1941года из деревни 

Сумки. Служил в Киевском военном округе, в танковых войсках старшим 

сержантом. Участвовал во взятии Курско-Орловской дуги, станции Понори, 

форсировал Днепр, брал Киев. Был переброшен в Закарпатье, где участвовал 

в боях за Будапешт, Проскуров. Корнил Григорьевич дошел до 

Чехословакии. 

Имеет награды:                     Орден славы 3 степени 

Две медали «за отвагу» 

Медаль «за победу над Германией» 

20 лет Победы  над Германией. 

                                            50 лет вооруженных сил. 

 

 



Орден Славы III степени  

 

 

Подвиг:

 

 

Медаль «За отвагу»  

 

 

Подвиг: 

 

  



 

Кузеванов Михаил Григорьевич 

Родился в 1910 году.  

Участник Великой Отечественной войны с 1945 года в составе 888 

стрелкового полка – ПВО – командир пулемётного отделения. Призывался на 

фронт из Петухово. Служил до 1946 года в пехоте в звании – рядовой. Воевал 

на Забайкальском фронте против Японии. 

Награды:  

Орден Отечественной войны II степени  
 

 
 

 

  



 

Кузеванов Николай Филиппович 

Родился в 1916 году. 

До войны трудился на тракторе. В 1937 году призвали в действующую 

армию, вернулся в 1939 году. После армии был бригадиром тракторной 

бригады.  

В августе 1941 года ушёл на фронт, взяли в разведку 32-ой  Уральской 

дивизии в составе 369 стрелкового дивизиона, отдельную разведывательную 

роту. Прошёл всю войну. Освобождал города: Ржев, Великие Луги. Был 

ранен 2 раза: в голову и в руку. Был старшиной роты. Победу встретил в г. 

Ростове.  

Награды: Орден Отечественной войны II степени 

 

 

  



 

Кузеванов Феофан Потапович 

Родился в 1915 году 

Учасник Великой Отечественной войны с 1941- 1945 г. в составе 262 

отдельного автотранспортного батальона, шофёр. 

В сентябре 1937 года был взят на действующую службу Петуховским 

райвоенкомом. Служил в Киевском военном округе в г. Житомире. В 1939 

году должен был демобилизоваться, но послали на Финскую войну на 

Карельский перешеек, там служил в полковой артиллерии. В октябре 1940 г. 

демобилизовался домой. Но 25 июня 1941 года был взят на фронт. Воевал на 

2 Украинском фронте, где был ранен в правую руку.  

Награды:1.  Орден Красной Звезды  

 

 



 

2. Орден Отечественной войны II степени  
 

 
 

  



 

Кузьмин Василий Кузьмич 

Родился в 1921 году. 

Артиллерист, командир 76 мм противотанкового орудия. Участник обороны  

Ленинграда. Участвовал в сражениях на Курской дуге, форсировании 

Днепра, освобождение Прибалтики. 

Награды: 1. Орден Красной Звезды 

 

2. Орден Красной Звезды 



 

3. Медаль «За отвагу» 

 

4. Орден Красной Звезды 

 

 

  



 

 

 Махаев Константин Александрович 

 

В 1939 году  К.А.Махаев  был взят в армию из Частоозерского 

райвоенкомата. Воевал на Калининском фронте рядовым-телефонистом. В 

1941 году он обморозил ногу и находился 6 месяцев в госпитале. В 1942 году 

вернулся домой.  

Награды: медаль «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 

войне», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооружённых Сил». 

 

  



 

Новосёлов Иван Сергеевич 

Год рождения 1926, беспартийный, участник Великой Отечественной войны 

с 1944 года в составе 624 стрелкового полка. Иван Сергеевич участник 

военных сражений с 1944 года в составе 624 стрелкового полка. Победу 

встретил в госпитале. После войны работал в Петухово в военнизированной 

охране. 

Имеет награды: 

Медаль « За Победу над Германией» и все юбилейные медали. 

 

 

  



 

Пашнин Аркадий Васильевич 

В 1941 году ушёл на войну из Куртамыша. Прошёл большой 

фронтовой путь. Воевал на Орлово – Курской дуге. Участвовал во взятии 

городов: Коровина, Помаравши, Христиновки. Форсировал реку: Днепр, 

Днестр, Умань. Участвовал в освобождении городов: Киева, Черняховска, 

Житомира. Пришлось участвовать в разгроме Карсун -  Шевченской 

группировки. Освобождал г. Бельцы, участвовал в разгроме Кишинёвской 

группировки, во взятии Будапешта. День Победы встретил в Праге. Но и 

после этого , был послан на Дальний Восток. 

 В мирные дни трудился в совхозе «Восток». 

Награды:  

1. Медаль «За взятие Будапешта» 

2. Медаль «За взятие Праги» 

3. Медаль «За взятие Вены» 

4. Медаль «За Победу над Германией» 

5. Медаль «За Победу над Германией» 

 

  



 

Рогов Степан Филлипович 

Родился в у1913 году. 

В 1939 году призвался с д. Окунёвка на финскую войну. Участвовал в ВОВ. 

Воевал на Курской дуге, был командиром отряда, попал в плен, освободила 

Красная армия. Воевал на передовой, опять был ранен, после госпиталя 

продолжил воевать, пропал безвести. 

 

  



 

Сазонов Пётр Фёдорович 

Родился 29 июня 1912 года. Жил и работал в д. Мало-Долгие. На фронт ушёл в июле 1941 

года. Служил в 112-ом стрелковом батальоне, был стрелком-наводчиком. 

Демобилизовался в 1946 году. Работал в совхозе «Восток», плотником. 

Из воспоминаний: «В этот день было солнечно, в этот день наши войска наступали. Когда 

сражение закончилось, стало тихо, кругом стояли разломаны танки. Я со своим другом 

пошёл в разведку; мы вышли на поляну с домиком и несколькими стогами сена. 

Доложили командиру. Я засамневался, что на поляну можно выходить всем солдатам, что 

нужно обстрелять стога с сеном. Командир не соглашался со мной. И я тогда сам забрался 

на дерево с оптической винтовкой, чтобы понаблюдать за домом и за стогами сена. Когда 

я навёл винтовку, то в прицеле блеснуло (а блестеть может только от металла). Я решил, 

что в сене стоит танк, и без разрешения командира  с товарищем  начали расстрел этих 

замаскированных стогов. На самом деле, там оказались танки».   

Награды: 

1. Ордер Отечественной войны 2 степени 

2. Ордер Славы 3 степени 

3. Медаль «За Победу над Германией» 

4. Медаль «За отвагу» 

 



 

Сальников Василий Павлович  

Родился в 1916 году 

Звание: гв. мл. лейтенант  

в РККА с 08.1941 года 

Товарищ Сальников в наступательных боях полка на территории 

Восточной Пруссии показал себя смелым и решительным воином, 

способным хорошо управлять подразделением в бою. 14марта 1943  в  бою за 

населённый пункт к. Ланкт-Восточная Пруссия, получил задачу выйти со 

своим взводом на левый фланг обороны противника и одновременным 

ударом с фланга и по фронту овладеть населённым пунктом. В трудных 

условиях весенней распутицы и под сильным пулемётным огнём, короткими 

перебежками вышел на левый фланг населённого пункта , стремительным 

броском ворвался на его окраину в завязавшемся бою, способствовал 

батальону выполнить поставленную задачу, нанеся противнику большие 

потери живой   силе и технике. 15.03.1945 года ведя бой за высоту 84,6, 

взводом товарища Сальникова было уничтожено 12 вражеских солдат и взято 

в плен 6  немецких солдат, разбит 1 пулемёт. При прочистке траншеи 

товарищ Сальников был ранен.Награды: Орден Красной Звезды  

 

 



 

Соколов Василий Иванович 

Награды:  

1. Ордер «Славы 2-ой степени» 

2. Медаль «За отвагу» 

3. Медаль за «Победу над Германией» 

 

  



Соловьёв Михаил Павлович 

До войны работал шофёром. И когда началась война, развозил повестки и 

вскоре получил сам. 27 августа 1941 года ушёл на Западный фронт. В 

основном находился под Минском, где был ранен и отстранён от службы, 

провоевав всего 8 месяцев. В 1945 году был вновь призван в армию на 

Дальний Восток. Здесь ему пришлось возить пленных японцев.  

 

  



 

Туравинин Павел Прокопьевич 

До войны работал в МТМ трактористом. Взят в армию в 1941 году, но 

воевать начал в 1942 году, т .к. находился в составе 40 дивизии на Дальнем 

Востоке. Был младшим сержантом стрелковой пехоты. Участвовал в битве на 

Курской дуге, здесь он был так же в разведке, ходил за «языками.» В боях 

под Курском его ранили, и он, раненный был захвачен в плен.  Увезён в 

Югославию. Освобождён югославскими партизанами в 1943 году. 

Освобождал затем Венгрию, Югославию, Чехославакию, Германию, 

участвовал в Берлинском сражении. Под Изильбергом скопились большие 

отряды бандеровцев и пришлось уничтожить эти банды, которые отчаянно 

сопротивлялись, но затем подошли советские войска и разгромили эти 

банды. Победу встретил в Берлине. После войны служил в комендатуре в 

местечке Мезеберенге в 30 км от Будапешта. Служил шесть с половиной 

месяцев, затем был демобилизован из Красной армии домой. За войну три 

раза был ранен. Имеет медаль »За отвагу», которую получил за битву под 

Курском. 



 

Цветков Дмитрий Александрович 

Родился - 7 октября 1907 г.  

рядовой в РККА с __.__.1941 года  

место рождения: Курганская обл., Частоозерский р-н, Шестаковский с/с, д. Пеганчик  

№ записи: 1422211298 

 

1941 году в составе третьего Белорусского фронта солдатом 74 гвардейского 

миномётного полка был призван на войну. Спустя два месяца после 

окончания войны с фашистской Германией, был отправлен на вторую войну 

– с Японией. Демобилизован  в августе 1945 года. После войны работал 

председателем колхоза, затем бригадиром, зав. фермой и был одним из 

лучших кукурузоводов, трудился он до 1982 года.  

Умер – 21 ноября 1990 г.,  похоронен в Шестаково. 

Перечень наград 1 15/н 10.12.1944Медаль «За боевые заслуги» 

 



 

Чернышов Егор Григорьевич 

Родился в 1893 году 

Участник Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год воевал на 

Северо-Кавказском фронте. 

Награды: 1. Медаль «За взятие Берлина» 

2. Медаль «За оборону Кавказа» 

 

  



 

Чернышов Владимир Егорович 

Год рождения 1927г, беспартийный, участник Великой Отечественной 

войны. 

Владимир Егорович  был взят в армию в 1944 году вначале на учения, а затем 

с июня 1945 года по сентябрь 1951 года служил на Балтийском флоте на 

крейсере « Киров». День Победы встретил в Ленинграде . 

Имеет награды: 

Медаль « За Победу над Германией» и все юбилейные. 

 

 

  



 

 

Шиенок Клавдия Андреевна 

 

В 1941 году Клавдия Шиенок, живя в д. Волчье обила все 

пороги военкомата: пошлите на фронт. И только в 1943 году 

призвали эту настойчивую, упорную деревенскую девушку на 

фронт. Нелегкими были для Клавдии  Андреевны эти фронтовые 

дороги, в прямом и косвенном значении. Работая шофером. 

Девушка из Зауралья развозила снаряды, раненых, да разве можно 

перечислить сегодня все те грузы, которые приходилось возить в 

своем кузове Клавдии Андреевне. Многое пришлось испытать ей в 

военные годы на полях сражений. Ранения, контузии, а однажды и 

землей завалило, еле живую откапали. Вот после этого и пришлось 

переквалифицироваться: пошла Клавдия Андреевна в связисты, а 

после очередного ранения – стала поваром, готовила пищу и 

кормила солдат.  

 

 



 

 

Шмаков Александр Тимофеевич 

Родился в 1915 году. 

Награды: 

1. Ордер «Красной звезды»; 

2. Медаль за «Победу над Японией»; 

3. Медаль «За боевые заслуги»; 

4. Медаль «За 30-ый юбилей» 

 

  



 

Югов Николай Денисович 

Родился в 1914 года, д. Пашихино, Нердвинского района, Пермской области. 

В 1939 году призвали в армию из Казахстана. В 1941 году попал в 

Ленинград, в составе 27 автотранспортного полка, рядовым.  Служил 

шофёром, оборонял Северную дорогу. Познал солдата все лишения и тягости 

блокадного Ленинграда. В 1942 году получил ранение возле Ладоги, когда 

выполнял очередной рейс по «дороге жизни».  В 1943 году из-за ранения был 

комиссован . Вернулся солдат в Казахстан. Работал механизатором, 

механиком. В 1951 году с женой приехал Волчанский птицесовхоз, где 

получил должность бригадира. 

Награды: 

1. Ордер Отечественной войны 1 степени 

2. За трудовую доблесть; 

3. За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г. 

4. 20 лет Победе в ВОВ; 

5. 25 лет Победе в ВОВ; 

6. 30 лет Победе в ВОВ; 

7. 50 лет Вооруженных Сил СССР (1918-1968); 

8. 60 лет Вооруженных Сил СССР (1918-1978) 



 

 

Юдин Николай Иванович 

Родился в 1926 году. 

Участник Великой Отечественной войны с 1945 г. в составе 208 стрелкового 

полка. Был взят на фронт по комсомольской путёвке, в начале на трудовой 

фронт, а в 1944году на фронт на Дальний Восток. В войне с Японией в 

составе 208 стрелкового полка - стрелком с 9.08.1945 по 3.09.1945 г. Только в 

1950 – демобилизовался. Служил на Дальне – Восточном фронте под 

командованием Мерсукова.  

Награды: Орден Отечественной войны II степени  

 

 

 

 


