
Артинского городского 
округа



Авдеев Степан
1911 – 1969гг.

Умер и похоронен в д. Байбулда

Родился в д. Байбулда. Окончил два класса

начальной школы. Работал бригадиром полевой

бригады в колхозе «Пеледыш». В 1939 году

призван в переменный состав территориальных

частей. В 1941году призван во 2-ой запасной

железнодорожный полк. С декабря 1941 по ноябрь

1942 года был путейцем. С ноября 1942 по ноябрь

1946 года в 83 Восточном железнодорожном полку.

Уволен в запас в 1946 году.

Награды: Награждён медалями «За освобождение

Варшавы», «За взятие Берлина» , «За победу над

Германией» и др.



Аликиев Каныкий
1920 – 1970гг.

с. Малая Тавра

Родился в 1920 году. Призван в октябре 1940 года, служил в 

городе Хабаровск на Красной речке в 140-ой отдельной 

караульной роте по охране особенного склада. Переведен на 

охрану склада №208, потом в 18-ом стрелковом полку с 1942 по 

1944 год. Затем служил в 869-ом артиллерийском полку. 

Участвовал в войне с Японией с 12 августа 1945 по 3 сентября 

1945 года во втором Дальневосточном фронте. Шли вдоль по 

реке Сунгари, дошли до города Харбин. Вернулись в 

Благовещенск. Потом стояли на станции Литовка на 

Комсомольской ветке. Имеет награды: медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За Победу над Японией». Демобилизован в 

июле 1946 года. Работал шофером и после столяром в колхозе и 

совхозе. Умер и похоронен в с. Малая Тавра.

Награды: Медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу над 

Японией».



Андрюшин 

Иван Андреевич
1924 – 1979гг.

Умер и похоронен в селе малая Тавра.

Родился в 1924 году, рядовой. Призван в августе 1942

года. Учился на вторых курсах радистов 3 месяца в

Свердловске. Прибыл на Юго-западный фронт в конце

ноября 1942 года на станцию Михайловское под

Сталинградом. Попал в отдельную роту ВНОС. Был

воздушным разведчиком. Попал в 333 стрелковую

дивизию, а потом в 336 стрелковую дивизию.

Участвовал в боях по ликвидации окруженной 6-ой

армии Паулюса. Потом был на 3+-ем Украинском

фронте, участвовал в освобождении Днепропетровска.

Шли с боями в направлении Кривой Рог – Одесса.



• Участвовал в освобождении Одессы. Через Тирасполь (Молдавия) вышли в 
Румынию. Переехали через Дунай, через горы Черноводы. Вступили в Болгарию, 
в город Добрич, София, Тырново. Поездом прибыли в Чехословакию, 
Югославию, город Псу, Домбровар. Участвовал в боях за Секешвар, вступили в 
Австрию, город Винерштадт, Берндорф, Баден, Вена. По окончании войны 
вернулись в Румынию в порт на Черном море Констанцу. Демобилизовался из 
Констанцу в апреле 1947 года. Награды: медаль «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», медаль «За Победу над Германией», медаль «За боевые 
заслуги». После войны работал в колхозе, совхозе с.Малая Тавра на разных 
работах. Умер и похоронен в селе малая тавра.  

• Награды: Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», медаль «За 
Победу над Германией», медаль «За боевые заслуги».



Бабушкин 

Василий Васильевич
1918 – 2002гг.

Умер и похоронен в д. Ильчигулово.

Родился в д. Амерово. Работал механизатором 

в колхозе «Пчела». Призван в 1941 году. 

Служил в 3-ей танковой армии, в 

мотоциклетном батальоне. Был ранен. Инвалид 

войны. Демобилизован в 1943 году.

Награды: 06.04.1985 г. награждён орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалью 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне».



Блиновских

Николай Иванович
1908 – 1991гг.

Умер и похоронен в д. Ильчигулово.

Родился в с. Могильниково Сажинского района. Жил в  

Ильчигулово. Работал шофёром в колхозе «Майский вечер». 

Призван июне 1941 года Артинским РВК. Служил в пехоте, в 

62-м  Гвардейском артиллерийском Краснознамённом полку, 79-

ой Гвардейской Стрелковой Ельненской Краснознамённой 

дивизии 10-ой Гвардейской армии  сначала Западного, а затем 

второго Прибалтийского фронта. Шофёр 542 отдельного 

автотранспортного батальона, разведчик, рядовой.  В июле 1943 

года в районе Волостово-Пятница и 27 апреля в деревне Горки 

попал под бомбёжку вражеской авиации, проявляя смелость и 

умение мастерски вывел машину, доставив груз полностью и в 

срок. 



• 8 апреля в районе деревни Вече на переправе его машина попала под артобстрел и 
была повреждена. Под сильным огнём противника Николай Иванович 
отремонтировал машину и вывел её из зоны обстрела. 13 июня 1944 года 
выполняя боевое задание по перевозке арт.тары на ст. Сущёво попал под обстрел 
в деревне Слобода, не смотря на ранение в лицо, смелый и находчивый боец не 
растерялся, вывел машину из-под обстрела, устранил повреждения и доставил груз 
полностью и в указанный срок.

• Награды: 2 июля 1944 года награждён орденом Красной звезды. 30.10 1944 
года награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что он работая в полку с 19 
по 29 сентября 1944 года под огнём противника по труднопроходимым дорогам 
обеспечивал подвоз боеприпасов на огневые позиции, сохранил свою автомашину и 
способствовал выполнению поставленных задач. Также был награждён  , 
медалями «За оборону Москвы», «За отвагу» и др. В 1985 году – орден 
Отечественной войны 2-ой степени.



Бузмаков Иван Петрович
08.08.1923 - 09.05.1986

Свердловская обл., Артинский р-он, с. Старые Арти

Родился в с. Старые Арти. До войны работал в колхозе 

«Просвет». Призван в 1942 г. Служил в 610-й 

отдельной кабельно-шестовой роте в армии 

Рокоссовского под командованием генерала Батова. 

Связист. Демобилизован в 1945 г. После войны работал 

бригадиром на ферме, работал на утиной ферме, 

свиноферме, занимался животноводством.

Награды: Орден Отечественной войны II степени.

Медали «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Варшавы»



Власов Иван Михайлович
25.01.1920 – 27.01.2004

Свердловская обл., Артинский р-он, с. Старые 

Арти

Родился в Артях, но большую часть жизни 

прожил и проработал в Старых Артях. 

Призван в 1939 г. на действительную 

воинскую службу в ряды Советской Армии. 

Службу проходил на Дальнем Востоке. Весной 

1941 года подразделение, в котором служил 

И.М. Власов, было переброшено на Запад. 

Там он встретил первый день войны. Служил 

в 56-м гвардейском артиллерийском полку 33-

й гвардейской стрелковой дивизии. Старшина. 



• На фронте получил тяжелое ранение и контузию. Инвалид войны. В этом же 
полку служил Иван Иванович Акулов из Ирбита, ставший впоследствии 
известным уральским писателем. Знаменит роман «Касьян Остудный» - от 
деревенской до колхозной жизни. «Крещение» - о боевой жизни фронтовиков. 
После войны Иван Михайлович окончил учительский институт и работает в 
школе учителем, затем с 1952 г. работает директором Староартинской школы. В 
1955 г. переходит на должность зав. школы. 1961 году работает учителем истории 
и физкультуры. Трудовой стаж в Староартинской школе 26 лет. Выйдя на 
заслуженную пенсию, он активно участвует в общественной жизни села.

• Награды: Орден Отечественной войны 1 и 2–ст., Орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга»



Гананов Закий Гайнанович
28.04.1926 – 06.10.2008

г. Ревда, Свердловская обл.

Гайнанов Закий родился 28 апреля 1926 года в 

д.Бихметкого Артинского района Свердловской области, 

в семье Нусратовых Гайнана и Бибисары.

В 1940 году окончил 7 классов Усть-Манчажской

школы. Когда началась война, работал в колхозе 

трактористом на «колесном тракторе» (железные 

колеса). Иногда брал с собой в кабину брата Амира- 6 

летнего и сестру Муниру.

В 1943 году, когда исполнилось 17 лет призвали его в 

армию, на войну. Бабушка Бибисара собрала ему в 

дорогу «вещмешок» - рюкзак.



• 1945 года приехал он в отпуск ненадолго, в честь приезда сына – воина бабушка Бибисара постряпала пирожки (рэмчек пирук), где-то все 
нашла, был голод. Сварила пирожки в казане, света не было, ни свечек, ни керосина не было, а уже очень темно стало, зажгли лучики, 
щепки и при их свете ели…

• И очень скоро Закий снова уехал дальше служить в Германию. Служил он в воздушно - десантных войсках парашютистом. Потом он уехал в 
Ревду и жил там всю жизнь.

• Работал в Ревдинском Метизно-Металлургическом заводе. В г. Ревде женился на Фатхии, воспитали троих детей: Венеру, Камила, и 
Фариду.Он не любил рассказывать детям про войну. Из воспоминаний старшей дочери Венеры: «Последние бои были в Чехословакии, 
возвращались на Родину пешком через Западную Украину и на них напали бандеровцы, много было убитых. После войны служил в городе 
Костроме до 5 октября 1950 года.

• Награды: 1.Медаль «За отвагу» от А.Гречко.

• 2.Юбилейная медаль»30 лет Советской Армии и Флота» указом Президиума верховного совета СССР от 22 февраля 1948 года.

• 3.Орден №53 40944 «Отечественной войны 2 степени за храбрость, стойкость и мужество. От 11 марта 1985г.

• 4.Знак «Фронтовик 1941-1945» От 9 мая 2000г

• 5. «Медаль Жукова» №0745189 от 19 февраля 1996г.

• 6.Медаль «Защитнику Отчизны» МН№272528 указ президента Украины от 1999г.

• 7.Юбилейная медаль от Президента республики Беларусь 2005г.

• 8. Юбилейная медаль от Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967г.

• 9. Юбилейная медаль Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1973г.

• 10. Юбилейная медаль Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1976г.

• 11. Юбилейная медаль от Президиума   Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985г

• 12. Юбилейная медаль С № 13479037 Президента РФ от 22 марта 1995г.

• 13. Юбилейная медаль от Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1988г.

• 14. Юбилейная медаль А №6059335 Президента РФ от 28 февраля 2004г.



Глухих Иван Петрович
1901 – пропал без вести

Рассказывает: Цаплина Екатерина Владимировна, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»

«9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой Победы над 

фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном 

подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в 

сердце каждого россиянина. 

Война оставила десятки миллионов сирот, вдов и инвалидов. До 

сих пор не залечены раны, не иссякла боль. Жизнь каждой 

советской семьи раскололась на «до» и «после». И в семьях моих 

родителей – детей той ужасной войны, остался горький след. 

Мама в четыре года осталась без отца, погибшего в первый год 

войны в битве за Москву. 

Мой дед, Сухих Иван Петрович, 1901 год рождения, был призван 

на фронт в августе 1941 г. Ачитским РВК. Служил рядовым 365-

й стрелковой дивизии. Военная профессия – связист. Пропал без 

вести. 



• Место, где погиб мой дед, я нашла с помощью поискового отряда из г. Клин. 
Там установлен памятник солдатам 365 стрелковой дивизии, о которой говорят 
«пропавшая», потому что весь ее личный состав погиб, защищая Родину. 

• О судьбе своего деда я рассказываю своим дочерям и внуку. В нашей семье 
бережно хранятся фронтовые письма и фотографии, поются песни тех лет. 

• По-моему, каждый человек должен внести свою лепту в общее дело – сохранение 
памяти о той страшной войне и передаче исторической памяти своим потомкам! И 
я считаю своим профессиональным и гражданским долгом воспитание молодёжи в 
духе уважения к патриотическим традициям страны, родного поселка и своей 
семьи. 

• Память о героях вечно будет жить в наших сердцах, и, надеюсь, сердцах будущих 
поколений! В этом наше единство, ведь без прошлого нет будущего!»



Дрокин Аркадий Миронович
1913 – 23.08.42

Захоронен в братской могиле на высоте 180,9 у хутора 

Дубровый в 115 км от Волгограда

Родился в д. Кадочниково. Работал механиком-

экспедитором Манчажской МТС. На фронт был призван 

осенью 1941 года. Из писем с фронта стало ясно, что 

первое время он воевал в составе десантных войск под 

Москвой. В одном из писем он писал, что они скоро 

должны вступить в кровавый бой и положить войне 

конец и гитлеровским изуверам, что может быть придется 

положить за Родину свою голову,  но победа будет за 

нами. Затем он оказался под Сталинградом. Рядовой 3-

го Гвардейского стрелкового полка 40-й Гвардейской 

Красно-знаменной отдельной дивизии. Погиб у хутора 

Дубовой Сиротинского района Сталинградской области.



Караваев 

Михаил Михайлович
1921 – 1994гг.

Артинский городской округ, с. Манчаж

Михаил Михайлович родился в д. Комарово Чернушенского

района Пермской области. Сначала был направлен на курсы 

младших лейтенантов, потом направлен в войска на 

Волховском фронте с 10 февраля 1942 г. по 13 апреля 1942г. 

в 37 полку НКВД командир взвода минометчиков. Был 

тяжело ранен и после излечения в госпитале с 10 августа 

1942 г. по сентябрь 1944 г. служил в тыловых войсках. 

После многократных рапортов о направлении на фронт с 10 

сентября 1944 г. по 10 мая 1945г. воевал в составе 2-го и 3-

го Украинских фронтов в 57 танковой бригаде, командир 

взвода разведки. Освобождал Будапешт, Вену, Прагу. 



• Демобилизовался в 1946 г. После войны в 1951 г. окончил Московский зоотехнический 
институт, член КПСС с июля 1950 г. С 1962 г. по 1976 г. работал директором совхоза 
«Манчажский».

• Из воспоминаний: «В боях в Венгрии у города Кечкемет взвод разведки, которым я 
командовал. Взял в плен 12 немцев, захватил самолет с летчиком и капитаном-
офицером связи немецкой танковой армии. В боях за Будапешт взвод разведки с 
пехотным батальоном первым форсировал Дунай и удерживали плацдарм на западном 
берегу в течении 18 часов. При отражении атак уничтожено более 30 фашистов. При 
взятии Вены, взвод на броне первым ворвался в город и обеспечил быстрое овладение 
пригородом. Всех операций не описать, но мы брали «языков», обеспечивали разведку 
обороны противника и облегчение операций нашей 57 танковой бригады 2-го 
гвардейского Николаевско-Будапешкого танкового корпуса».

• Награды: Награжден двумя орденами «Красная звезда», орденом «Трудового Красного 
Знамени»



Козулин Василий Михайлович
1918 – 2008гг.

Город Новоуральск, Свердловская область

Родился в 1918 году в селе Поташка, Артинского района, Свердловской области. 

Весной 1940 года окончил Свердловский учительский институт, факультет 

истории.

В 1940 году в октябре месяце ушел в армию в город Житомир. Прослужил 9 

месяцев, и началась война. На войну призван в августе 1941 года. Служил в 257 

отдельном батальоне связи 41-го стрелкового полка. Служил при штабе –

корпусе связистом. 2 раза попадал в окружение, 2 раза был ранен. В 1942 году 

попал в плен, в 1944 году освободили из плена.

В 1945 году снова служил в армии в Германии (Берлин) – писарем 

Артиллерийская бригада. Демобилизовался в январе 1946 года.  Осенью 1946 

года начал работать в Поташкинской семилетней школе. Вел уроки истории, 

географии, обществознания, физики. 28 лет проработал завучем. Имел награды: 

поощрения за учительский труд, грамоты, медаль «Ветеран труда».

Награды: Орден Отечественной войны 2степени, за победу над 

Германией,25,35,40,45,50,62 года победы над Германией.



Куклев Александр 

Васильевич
1924 – 1998гг.

Артинский городской округ, с. Манчаж
Родился в д. Дружино-Бардым. В 1939 году окончил 7 классов 

Манчажской школы, учился в Свердловском машиностроительном 

техникуме, затем работал на УЗТМ слесарем. Призван на фронт в 

1942 году. Окончил Свердловское пехотное училище, после был 

направлен на 4-й Украинский фронт в 5-ю ударную Армию, в 96 

гвардейскую дивизию 291 стрелковый полк. В боях на реке Миус

тяжело ранен в октябре 1943 году. Командир взвода разведки, 

лейтенант, после излечения служил в войсках ПВО Молдавии, два 

ранения, контузия. После войны работал участковым инспектором, 

капитан милиции с.Манчаж.

Награды: Орден «Красная звезда», медаль «За боевые 

заслуги»



Лукоянова

Антонина Афанасьевна
Дата смерти 1995г.

Артинский городской округ, с. Манчаж

Антонина Афанасьевна родилась в Манчаже в семье 

крестьянина. Окончила Манчажскую среднюю школу в 

1939г. работала промкомбинате счетоводом – кассиром. С 

апреля 1942 г. по июль 1944г. защищала небо Москвы, 

зенитчица 1-го зенитного пулеметного полка, ефрейтор. 

Демобилизовалась в 1945 г. 

Работала в бухгалтерии Районо, лаборантом средней 

школы, директором Манчажского Дома культуры, а с 1995 

г. – заведующей библиотекой.

Награды: Медали «За Победу над Германией», «За 

победный труд»



Мельников 

Дмитрий Яковлевич
08.11.1923 – 07.01.2007

Артинский городской округ, д. Берёзовка

Родился Дмитрий Яковлевич д. Берёзовка.

На фронт его призвали в сентябре 1942 года. После 

распределения Дмитрия Яковлевича направили в Тамбов на 

учёбу в танковое училище, где он обучался 6 месяцев, затем 

направили на Украину в город Павлов на Юго–Западный фронт. 

В Павлове солдат разместили сначала в отдельных хатах, а потом 

в перестроенном под казарму сарае. В казарме бойцы построили 

нары, постелили на них свежую солому, в середине комнаты 

сложили большой очаг. Сначала бойцам жилось тяжело, так как 

нужно было привыкать к новым погодным условиям. Чтобы 

сварить себе обед, приходилось добавить дрова, которых там не 

было, поэтому они жгли солому, разбирали дома.



• Из Павлова бойцов отправили на фронт. Дмитрия Яковлевича назначили 
башенным стрелком. В начале войны оружия было мало, но, когда заводы 
эвакуировали на Восток, сразу стало поступать оружие: боеприпасы, танки, 
машины.

• В первый бой Дмитрий Яковлевич попал под Воронежем, где на его глазах немцы 
взорвали детский дом, да и от самого города, по его словам, остались одни стены 
от домов.

• В 1943 году под Курском Дмитрия Яковлевича ранило в руку, лечили в местной 
санчасти. Пока он лечился, его танковый батальон ушёл, и он попал в другой 
батальон. В этом батальоне капитан у него был Новиков. При ремонте танка он 
получил травму ног, лежал в госпитале под Москвой в городе Загорске. В 
декабре 1945 года Дмитрий Яковлевич был выписан домой.

• Награды: Медаль Жукова, знак «Фронтовик 1941 – 1945», юбилейные медали.



Мякишев Иван 

Спиридонович
05.02.1924 – 26.05.2007

Похоронен на Ново-Деревенском кладбище в Пушкино

Родился 5 февраля 1924 года в селе Свердловское (ныне 

— Артинский городской округ Свердловской области). 

После окончания семи классов школы и первого курса 

электромеханического техникума работал сначала в сельпо, 

затем на торфодобыче. В 1943 году Мякишев был призван 

на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 

1944 году окончил курсы младших лейтенантов. С января 

того же года — на фронтах Великой Отечественной 

войны.



• К апрелю 1945 года гвардии младший лейтенант Иван Мякишев командовал взводом 21-й 
гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й 
гвардейской танковой армии1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина. 
20 апреля 1945 года взвод Мякишева успешно переправился через реку Шпрее и захватил 
плацдарм, после чего удерживал его, отразив четыре немецкие контратаки. В тех боях 
Мякишев получил ранение, но продолжал сражаться.

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими 
захватчиками» гвардии младший лейтенант Иван Мякишев был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 
7075.

• После окончания войны Мякишев продолжил службу в Советской Армии. В 1957 году 
он окончил Военно-политическую академию. В 1970 году в звании полковника Мякишев был 
уволен в запас. 

• Проживал и работал в городе Пушкино  Московской  области.  Активно занимался 
общественной деятельностью, руководил райсоветом ветеранов. Умер 26 мая 2007 года, 
похоронен на Ново-Деревенском кладбище в Пушкино.

• Почётный гражданин Пушкино. Был также награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени и двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.



Нефёдов 

Николай Иванович
22.10.1926 – 04.03.2007

Артинский городской округ, д. Берёзовка

Родился Николай Иванович в д. Заводчик Поташкинского совета. Закончил 

4 класса, работал в артели, возил лес.

2 февраля 1942 года получил повестку на фронт. Сначала ехал на машине, 

потом на поезде, так прибыл в г. Лиду в Белоруссии.

Первый бой встретил 7 марта в восточной Пруссии, в городе Кенигсберге. 

Во время боя командира ранило и Николай Иванович взял на себя 

командование отделением, в котором было 10 человек. шла немецкая дрезина, 

Николай Иванович со своими бойцами её взорвали, но немцы уже успели 

выпустить снаряд, который взорвался недалеко от Николая Ивановича. Так, 

9 марта 1942 года, Николая Ивановича контузило, и санитар – узбек 

выволок его из-под обстрела отправил в госпиталь. После госпиталя его 

мобилизовали, так что, день Победы он праздновал дома.

Награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медаль Жукова, медаль 

«За Победу над Германией», медаль «За отвагу», юбилейные медали.



Печерских Федор 

Митрофанович 
1899-1975гг.

Родился и жил в Артях. Призван на 

фронт в 1941году и был 

демобилизован в 1945году. Рядовой. 

Работал в Артинском лесхозе 

лесничим. Умер и похоронен на 

Пристани.

Награжден медалью «За ОТВАГУ» 



Рябухин 

Глеб Михайлович
23.10.1924 – 2002г.

Свердловская обл., Артинский р-он, с. Старые Арти

Родился в Старых Артях. Работал в колхозе «Заря» на ферме. 

Призван в 1942 г. Служил под командованием генерала Жукова 

пулеметчиком в 1-ой пулеметной роте 1-го батальона 435 полка 

208 дивизии. 15 июля 1944 г. был тяжело ранен (получил пулевое 

ранение мягких тканей правого плеча и правой половины грудной 

клетки). После госпиталя служил в стрелковых полках, в 19-ой 

стрелковой дивизии под командованием генерала Говорова. 

Пулеметчик, стрелок. Демобилизован в 1946 г. После войны 

работал в колхозе «Заря», затем в совхозе «Искра».

Награды: Орден Отечественной войны 2-й ст. и Славы 3-й ст., 

медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. юбилейными 

медалями



Скрипов Егор Петрович
1904 – 1989гг.

Умер и похоронен в д. Ильчигулово

Родился в Ильчигулово. Работал в 

колхозе «Майский вечер». Призван в 

1941 году. Служил в пехоте. Пулемётчик, 

рядовой. Демобилизован в 1945 году.

Награждён орденом Отечественной 

войны 1-ой степени, медалями.



Тетюев 

Алексей Михайлович
02.06.1923 - 07.09. 2005

Артинский городской округ, д. Берёзовка

Родился в д. Берёзовка, в семье было 6 человек. Алексей 

Михайлович учился в офицерском училище, когда началась 

Великая Отечественна война, ушёл добровольцем на фронт, 

ему было всего 18 лет.

Под городом Ржевом разбомбили эшелон, в котором находился 

Алексей Михайлович, его ранило в голову. В 1943 году был 

демобилизован домой. 

После войны он работал плотником, столяром, воспитал двух 

дочерей.

Награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медаль 

Жукова, медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», юбилейные медали



Тонков Никита Петрович
Дата рождения: 27.09.1923

Артинский городской округ, д. Сухановка

Родился 23.09.1923 года в селе Сухановка. Свой боевой путь 

начал в октябре 1942 года на Донском фронте в 65-й армии в 

качестве связиста 129 отдельного Барановичского полка связи. 

С 1943 года был связистом на втором Белорусском .Особенно 

запомнились бои под Сталинградом. Освобождал от фашистов 

Белоруссию, Украину, Польшу, Германию. Дважды был 

ранен. 

Демобилизован в 1945 году, работал в колхозе, Сухановском

совхозе  трактористом, скотником.

Награды: Медали   22.12.1942- «За оборону Сталинграда», 

19.02.1945 - «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией» Орден Отечественной 

войны 2–ой степени



Трубеев Иван Васильевич
1908-1998гг.

Артинский городской округ, с. Пристань

Родился в Артях. Был на разных работах. 

Находился на действительной службе в 1931-

1936г. Военный шофер. Был личным водителем 

генерала Ф.И. Голикова, впоследствии маршала. 

Вновь призван в 1941г. Служил в 12-м отдельном 

полку связи зам. Командира взвода. Старший 

сержант. Демобилизован в 1945г. Работал на 

Артинском заводе слесарем транспортного цеха. 

Умер и похоронен на кладбище с. Пристани.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

ст., медаль «За боевые заслуги» и др. 



Цепилов Алексей Иванович
30.03.1926 – 28.09.1992

с.Сухановка

Гвардии рядовой  Цепилов Алексей Иванович  

родился в селе Сухановка, в многодетной семье. 

Семнадцатилетним пареньком в  октябре 1943 году  

ушел  на войну.  Служил в 5 стрелковой роте  352 

Гвардейского Стрелкового полка. Принял участие в 

боевых действиях против фашистов в Венгрии.  

Первый бой был под озером Балатон, затем бой в 

Австрии. За участие в штурме при взятии столицы 

Австрии  Вены, Алексей Иванович  был награжден 

медалью «За взятие Вены»



•26.04.1945  В боях за высоту  787  проявил мужество и отвагу. 
Действуя в составе разведки, ночью зашел в тыл противника, 
пробрался в расположение и ворвался в дом, где гранатами и 
огнем из автомата уничтожил11 немецких солдат и офицеров, 
захватил при этом 5 автоматов, один  пулемет противника и  
благополучно вернулся обратно , за что и награжден орденом 
Красной Звезды. После дня Победы Цепилов служил ещё пять 
лет. Домой вернулся 1950 году

•Награды: 25.05.1945. -орден Красной Звезды , медаль «За 
взятие Вены» 



Чебыкин Николай Никитич
03.12.1918 – 15.04.2007

Артинский городской округ, д. Берёзовка

Родился Николай Никитич в д. Мошкара, в семье их было 

пятеро, до службы работал в колхозе «Путь Октября». В 1939 

году был призван в армию на Дальний восток в мотострелковую 

часть на Белорусском фронте, пулемётчик, рядовой, когда 

началась Великая Отечественная война ему было 23 года, и 

прямо со службы забрали на фронт. Участвовал в боях под 

Смоленском, был пулемётчиком. В бою был ранен, контужен, 

долгое время находился в госпитале. 

Инвалид войны. В 1943 году демобилизован домой. После 

войны работал ветеринаром в колхозе «имени Сталина». 

Воспитал сын и дочь.

Умер в мирное время в возрасте 88 лет.

Награды: Орденом Отечества 1 степени, орденом Славы 3 

степени, имеет юбилейные медали.



Чугин Павел Иванович
05.01.1914 – 02.02.1987

Свердловская обл., Артинский р-он, с. Старые Арти

Призван в Советскую армию в 1940 году. Службу 

проходил в железнодорожных войсках, путеец. Когда 

началась война, с батальоном был отправлен на фронт. 

Сначала и до конца войны занимался восстановлением 

железнодорожных путей, которые были разрушены 

немцами при бомбежках или при отстреле.

Осенью 1941 года участвовал в сооружении защитных 

укреплений третьей линии обороны Москвы. При 

отступлении немцев от Москвы батальон, в котором 

служил Чугин П.И., восстанавливал взорванные и 

разрушенные немцами железнодорожные пути и 

станции, в том числе и под Курском. Так с батальоном 

он дошел до Берлина.



• После капитуляции немцев батальон был направлен на восстановление 
железнодорожной инфраструктуры в Кенигсберг. Потом восстановление 
железнодорожных путей на Украине под обстрелом бандеровцев. Далее по 
приказу командования отправка в эшелонах на Дальний Восток. По пути 
следования батальон привлекли к ремонту и расширению железнодорожных путей 
необходимых для войны с Японией. При очередной остановке под Новосибирском 
пришло известие о капитуляции Японии, которая сдалась после ядерного удара 
США.

• Весной 1946 года Павла Ивановича демобилизовали в звании рядового. После 
службы работал в колхозе, на лесозаготовках, завхозом в школе, звеньевым в 
совхозе «Искра».

• Награды: Медаль «За оборону Москвы»,  Медаль «За победу над Германией»



Чухарев Вячеслав Фёдорович
20.04.1926 – 17.07.1959

Захоронен на Южном кладбище в городе Ханты-Мансийске

Родился 20 апреля 1926 года в деревне Конево Артинского

района Свердловской области в крестьянской семье. Он и его два 

брата рано осиротели — отец в 1930 году был арестован НКВД, 

мать вскоре умерла, воспитывались у тети.

Война застала Вячеслава на “Уралмашзаводе”, где он после 

фабрично-заводского училища работал слесарем.  В.Ф. Чухарев

сразу стал писать заявления с требованием отправить его в 

действующую армию, но  было ему пятнадцать лет, и на фронт 

его, конечно же, не брали. призван был только в декабре 1943 

года. Тогда на «Уралмашзаводе» была подготовлена для отправки 

на фронт танковая колонна. В один из экипажей закончив 

танковое училище в качестве радиста-пулемётчика зачислили и 

Вячеслава.



• Старший радист-пулемётчик танка «Т-34» 3-го танкового батальона 117-й Унечской танковой бригады, 
комсомолец, младший сержант Чухарев отличился в бою у города Добеле. 19 сентября 1944 года экипаж «Т-
34», в состав которой входил младший сержант Чухарев, получил приказ командования занять возвышенность 
и удерживать её до подхода основных сил. Когда танкисты начали оборудовать укрытие для своей боевой 
машины, огнём противника были ранены командир танка, командир орудия и заряжающий, а противники 
перешли в контратаку. Вячеслав Чухарев, приняв командование танком на себя, приказал механику-водителю 
спасать раненых, а сам один в течение трех часов вёл огневой бой, действуя и за заряжающего и за 
наводчика. На неисправной машине сумел удержать высоту до подхода по подкрепления. Когда подошла 
подмога, он был не в состоянии самостоятельно выбраться из танка.

• Об этих событиях краткая оперативная сводка Советского информационного бюро от 21 сентября 1944 года 
сообщила: «Западнее города Иелгава (Митава) наши войска успешно отбивали атаки крупных сил пехоты и 
танков противника».

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом  
мужество и  героизм младшему сержанту В.Ф. Чухареву было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением медали «Золотая Звезда» (№ 7591). Награду он получил в Москве 28 августа 1945 года, 
будучи уже курсантом танкового училища. Её вручал Михаил Иванович Калинин

• Награды: Медаль «Золотая Звезда» (24 марта 1945);

• орден Ленина (24 марта 1945).



Шаров Маркел Потапович
18.04.1912 – 27.03.1995 

Свердловская область, Артинский район, село Сажино.

Родился 18 апреля 1912 года в селе Сажино, Артинского

района, Свердловской области, в семье крестьянина. 

Окончил начальную школу. Работал трактористом в колхозе. 

В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. 

Был помощником командира стрелкового взвода 1266-го 

стрелкового полка 385-й стрелковой Кричевской дивизии. 

27 июня 1944 года дивизия вышла в район Могилева. 

Батальон, в котором служил Шаров, получил приказ с ходу 

форсировать Днепр. Но сразу приступить к выполнению 

приказа батальон не смог. Гитлеровцы заняли очень удобные 

позиции на высотах правого берега, каждый метр левобережной 

земли был пристрелян. Огонь был ожесточенным. Пришлось 

окопаться. 



• И вот в эти минуты, когда промедление было «смерти подобно» - все решила дерзкая вылазка помощника командира стрелкового взвода Маркела
Шарова и его солдат. Они, казалось, бросили вызов не только врагу, но и самой смерти. 

• Бойцы решительно ворвались на переправу, которую немцы заминировали,но не успели взорвать. Переправа простреливалась шквальным 
пулеметным огнем, пройти было просто немыслимо. И все- таки семь человек из взвода - только семь! прошли. Прошли и вцепились в изрытую 
взрывами землю правого берега.

• К полудню в живых осталось трое. Немцы не могли смириться с тем, что несколько солдат, сделали неприступными подходы к переправе. 
Они бросили на смельчаков большую группу автоматчиков. Их цель была ясна: уничтожить десантников, взорвать переправу.

• Шаровцы — а именно так в эти часы стали называть в батальоне героев- отражали атаку за атакой. 

• Пять часов длилась эта беспримерная дуэль. Воины не только выстояли, хотя это одно уже было подвигом,- они заставили замолчать не 
одну огневую точку противника. Обстрел боевых порядков батальона стал менее интенсивным, началась массовая переправа.

• Вместе с первой переправившейся через Днепр ротой шаровцы бросились на штурм вражеских укреплений. На высотах завязалась яростная 
рукопашная схватка. Маркел Шаров лично уничтожил 11 фашистов. Немцы были выбиты из траншей.

• Переправа продолжалась. Сильно укрепленный водный рубеж был форсирован с небольшими потерями. И в значительной мере заслуга в этом 
бесстрашного воина Маркела Шарова

• Член КПСС с 1942 года. 

• Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Награждён двумя орденами Красной Звезды и пятью медалями.

• Старший сержант в отставке М.П. Шаров жил в родном селе и работал в совхозе «Ударник».

• Умер 27 марта 1995 года. Похоронен в с. Сажино.

• Награды: Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Награждён двумя орденами Красной Звезды и пятью медалями.


