Берёзовская сельская библиотека

Память священна
Наряду с другими
уральскими городами
Свердловская область
внесла значительный
вклад для победы страны в
Великой Отечественной
войне. Всего на фронт
ушло более 100 000
жителей области, 62 из
которых были удостоены
звания Героя Советского
Союза…

День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: — Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена… А если неженатый,
То девчонка — лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем — невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Один из лучших советских асов Григорий
Андреевич Речкалов родился 9 февраля 1920
года в деревне Худяково, сейчас это поселок
Зайково в Ирбитском районе.
Во время учебы в Свердловске он начал
заниматься в кружке планеристов, а затем в
1937 году был направлен в Пермскую военную
школу летчиков.
За день до начала войны Речкалова забраковали
на врачебно-летной комиссии, но 22 июня, когда
он вернулся в часть, начальник штаба полка дал
ему срочное задание по доставке документов. На
заключение медиков он даже не посмотрел. Уже
за первый месяц войны Григорий Речкалов сбил
3 вражеских самолета, был ранен сам, но
привел самолет на аэродром.
После войны он продолжал служить в военновоздушных силах, в 1959 году был уволен в
запас в звании генерал-майора. В 1961 году
поступил на факультет журналистики МГУ,
написал три книги о войне.
Умер знаменитый летчик в декабре 1990 года.

Николай Иванович Кузнецов родился 14 июля
1911 года в деревне Зырянка Пермской губернии
(сегодня это Свердловская область).
Родители будущего разведчика были простыми
крестьянами. Помимо Николая (при рождении
мальчик получил имя Никанор) у них было еще
пятеро детей. Окончив семь классов школы,
Николай поступил в сельскохозяйственный
техникум в Тюмени на агрономическое отделение.
Через непродолжительное время он решил
продолжить свою учебу в Талицком
лесотехническом техникуме, где серьезно
занялся изучением немецкого
языка. Способности к изучению языков
проявились у будущего разведчика еще в детстве.
Обучаясь в техникуме, Николай Кузнецов
обнаружил там «Энциклопедию лесной науки» на
немецком языке и просто перевел ее на русский
язык. Немецким он овладел им в совершенстве свободно мог говорить на шести диалектах.
Герой погиб в бою с бандеровцами в марте 1944
года.

Шаров Маркел Потапович родился 6 февраля 1912
года в селе Сажино Манчажского (ныне
Артинского) района Свердловской области, в
многодетной семье крестьянина. Окончил
начальную школу в 1922 году. Работал
трактористом в тракторном отряде Бугалышской
МТС. В Великой Отечественной войне участвовал
с июня 1941 года. Был помощником командира
стрелкового взвода 1266-го стрелкового полка,
385-й стрелковой Кричевской дивизии. Участник
блестяще проведенной Советской Армией
операции по освобождению Могилевского района.
Могилевская наступательная операция 23-28 июня
2-го Белорусского фронта под командованием
генерал-полковника Захарова была составной
частью операции по освобождению Белоруссии в
1944 году.
В послевоенное время Маркел Потапович работал
трактористом в совхозе. Умер 27 марта 1995 года.
Похоронен в селе Сажино. Портрет помещен на
Аллее Героев в районном центре – поселке Арти, в
селе Сажино имя М.П. Шарова присвоено
пожарной команде.

Мирон Ефимович Кузовлёв родился 23 августа
1923 года в селе Крежа Гаринского района
Свердловской области в семье
крестьянина. Получил начальное образование,
работал лесорубом Черноярского лесоучастка,
затем грузчиком в городе Серове. В 1941-м
поступил на воинскую службу в Красную
Армию. На фронтах Великой Отечественной
войны с января 1942 года - сражался на
Брянском, Западном, Калининском, СевероЗападном, 2-м Прибалтийском и 1-м
Белорусском фронтах. В апреле 1945 года
командир взвода 1-го батальона 63-го
гвардейского стрелкового Рижского полка 23-й
гвардейской стрелковой дивизии старшина
гвардии Кузовлёв особо отличился в боях за
взятие Берлина
После тяжелой болезни 16 апреля 1967 года
Мирон Ефимович умер. Похоронен в городе
Саратове на Воскресенском кладбище.

Вячеслав Фёдорович Чухарев старший радистпулемётчик танка «Т-34» 3-го танкового
батальона 117-й Унечской танковой бригады 1-го
танкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, младший сержант.

Родился 20 апреля 1926 года в деревне Конево
Артинского района в крестьянской семье. Рано
осиротел. Отец в 1930 году был арестован НКВД,
мать вскоре умерла, воспитывался у тёти.
Окончил 7 классов Сажинской школы и
ремесленное училище № 1 в Свердловске.
Работал слесарем на Уральском заводе
тяжёлого машиностроения. 27 июля 1959 года
погиб. Вырвавшийся на волю бык бросился на
проходившую по улице девушку. В. Ф. Чухарев её
спас, а себя не успел. Похоронен в городе
Ханты-Мансийске на Южном кладбище.
В Свердловской области на здании Сажинской
школы Артинского района установлена
мемориальная доска. В городе Ханты-Мансийск
установлен бюст Героя.

Панов Николай Афанасьевич – командир
авиационного звена 5-го гвардейского
бомбардировочного авиационного полка.
Родился 6 февраля 1917 года в посёлке
Красногвардейский Артёмовского района
Свердловской области в семье рабочего.
Окончил Ирбитский агрозоотехникум.
В 1940 году окончил Чкаловское военное
авиационное училище. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941 года.
Первый свой боевой вылет совершил 26
июня 1941 года. Бомбил скопления войск
противника в районе Львова. Летал до
марта 1943 года. Отважный лётчик пал
смертью храбрых при выполнении боевого
задания 11 марта 1943 года.
Похоронен в братской могиле в Крыму, в
городе Феодосии.

Николаю Васильеву было всего 20 лет, когда он получил
звание Героя Советского Союза. Но так и не узнал об этом–
через два дня после присуждения награды был смертельно
ранен.
Наводчик противотанкового ружья 107-го стрелкового полка
55-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта,
младший сержант Николай Васильев родился 4 июня 1923
года в поселке Нижнеисетский, который сегодня находится в
черте Екатеринбурга. В Красную Армию был призван в июне
1942 года. В боях Великой Отечественной войны на
Центральном фронте воевал с весны 1943 года. При
форсировании Десны младший сержант Васильев первым
переправился на западный берег реки и вел огонь из
противотанкового ружья по огневым точкам противника.
Когда с фланга шли грузовые автомашины с боеприпасами,
младший сержант Васильев выдвинулся с противотанковым
ружьем вперед, выжидая удобного момента. Первыми двумя
выстрелами подбил два средних танка, затем тяжелый танк
«тигр». Затем со своим расчетом переправился на правый
берег Днепра, из противотанкового ружья зажег дзот, в
котором находился расчет немцев со станковым пулеметом.
Собрав ценные сведения об огневой системе противника, он
доставил их командованию полка.

Герой Советского Союза, штурман звена 9-го гвардейского
минно-торпедного авиационного полка 5-й минноторпедной авиационной дивизии Военно-воздушных сил
Северного флота, гвардии лейтенант Михаил Петрович
Боронин родился в 1914 году. С 1938 года работал
начальником смены в цехах Алапаевского
металлургического завода. С началом войны получил
специальность лётчика-наблюдателя. Звание Героя
Советского Союза было присвоено Михаилу Петровичу
Боронину 22 февраля 1944 года, а 11 мая того же года он
погиб при нанесении бомбового удара по конвою
противника в районе мыса Хибергнесет (Северная
Норвегия), когда был сбит ответным огнём противника.
Награжден орденами Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, Отечественной войны 2 степени.
Бюст Михаила Боронина установлен в поселке Сафоново,
памятник Герою – в городе Алатырь в Чувашии. В память о
Михаиле Петровиче Боронине в поселке Ромоданово на
здании школы, на здании мартеновского цеха в
Алапаевске Свердловской области и на доме на родине
установлены мемориальные доски. Улица в поселке
Ромоданово и теплоход носят имя героя.

Анатолий Семенович Кузнецов родился 1 апреля
1926 года в городе Верхний Тагил Свердловской
области в семье рабочего – кузнеца на руднике.
В действующей армии Анатолий Кузнецов – с
июля 1944 года.
8 апреля 1945 года, участвуя в штурме
Кёнигсберга, в числе первых ворвался на улицы
города, где в уличных боях огнем своего
пулемета уничтожил до двух взводов солдат и
офицеров противника. Когда пулемет был
поврежден, с автоматом и гранатами пошел в
атаку со стрелками и участвовал в рукопашной
схватке. Проявил мужество, доблесть и
геройство. После войны старшина Кузнецов
вернулся на Урал. Работал на строительстве
Верхне -Тагильской ГРЭС машинистом
экскаватора, стал командиром производства.
Умер 28 декабря 1996 года. Похоронен в городе
Верхний Тагил Свердловской области.

Участник Битвы за Москву Алексей Назарович
Арапов родился 19 марта 1906 года в ВерхНейвинском заводе, ныне поселок Верх-Нейвинский
Невьянского района Свердловской области, в семье
шахтера.
В Красной Армии Алексей Арапов служил с ноября
1928 года.
С октября 1941 года капитан Арапов участвовал в
боях с захватчиками помощником начальника 1-го
отделения оперативного отдела штаба 50-й армии
(Брянский фронт, с ноября 1941 – Западный14
сентября 1943 года в районе села Гайворон
Бахмачского района Черниговской области во время
авиационного налета одна из бомб попала в
командный пункт 8-го гвардейского воздушнодесантного полка. Тело Алексея Назаровича было
обнаружено под развалинами штабных блиндажей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17
октября 1943 года Алексею Назаровичу Арапову
было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.

Василий Сергеевич Хомяков родился 27
февраля 1924 года в Свердловске. После
школы и машиностроительного техникума
работал токарем на заводе. В 1943 году он
окончил Сталинградское танковое училище, с
января 1944 года воевал на 1-м и 2-м
Украинском фронтах.
В августе 1944 года гвардии младший
лейтенант Хомяков особо отличился во время
проведения Ясско-Кишиневской
наступательной операции. 25 августа в бою
на подступах к городу Текуч в Румынии
экипаж Хомякова уничтожил около 50 солдат
и офицеров противника, а затем,
прорвавшись к железнодорожной станции,
удерживал позиции до подхода основных
сил. 26 августа 1944 года в бою по очищению
города Текуч от захватчиков Василий
Хомяков погиб.

