


         

 

 
          В этой книге собраны истории близких нам людей, каждым шагом 
приближавших победу нашего народа в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Истории героических родственников наших маленьких 
воспитанников и сотрудников Детского сада № 1 (корпус 2). 
          Вечная память погибшим героям и людям, оставшимся в живых, но не 
доживших до этого дня!      
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          2020 год – год 75-летнего юбилея Великой Победы, год чествования 
ныне живущих и здравствующих защитников Отечества той далекой и 
жестокой военной поры, год глубокого почитания всех, кто отдал жизни свои 
за честь, свободу и независимость Родины.  
          Великая Отечественная война  унесла десятки миллионов жизней. 
Горечь утрат коснулась каждого.  Великая Отечественная война не обошла 
стороной ни одну российскую семью.  Среди тех, кто  ушел на фронт и 
трудился в тылу, были и наши родственники. 
           Всё дальше и дальше в историю уходят от нас эти исторические и 
грозные годы. Уже выросло не одно поколение, которое не испытало  на себе 
горячего дыхания великой битвы и знает о ней из уроков истории, книг, 
фильмов и от тех, кто прошёл эту войну. Но  ветераны  уходят от нас, время 
берёт своё. Героев, которые прошли все те страшные годы, становится всё 
меньше. А значит, исчезает живая память. Все же хочется, чтобы слова: 
«Никто не забыт и ничто не забыто», всегда были актуальными.  Поэтому 
священный долг каждого поколения: сохранить имена солдат-защитников 
Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих потомков. Солдаты 
Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются примером того, 
как надо любить Родину, отстаивать её честь, достоинство и свободу. 
            Наш долг первостепенной важности - вспомнить всех поимённо, 
обнародовать имена этих мужественных и храбрых солдат России на 
страницах этой книги, сохранить их для истории, для будущих поколений. 

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!  

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке. 

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки…  

Затем, чтоб этого забыть  

Не смели поколенья.  

Затем, чтоб нам счастливей быть,  

А счастье – не в забвенье. 
 А. Твардовский 



Герой Советского Союза 

Абрамов Илья Васильевич  
26.07.1922 – 19.08.1946 

Ушёл на фронт 18 февраля 1942 года. Ему было 19 

лет. Определили Илью Абрамова в сапёры. Эта 

такая работа, в которой можно ошибиться только 

один раз. Ефрейтор Абрамов особо отличился при 

форсировании  реки Днепр и освобождении города 

Киева. Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» ему присвоили за проявленные мужество 

и героизм. С боями дошел до Берлина, участвовал 

в его штурме. После окончания войны Илья 

Абрамов нес службу на территории Германии, под 

Берлином. Здесь и произошел с ним несчастный 

случай, в результате которого он погиб. 

Хранят память о И.В. Абрамове и родные места. 

Его именем названа улица, где он жил в селе 

Черемхово. Имя Героя также носит школа в родном 

селе. Есть улица Абрамова и в поселке Ленинский, 

на этой улице установлен памятник Илье 

Васильевичу. Мраморный памятник установлен 

также в городе Галле (Германия), где он захоронен. 



Герой Советского Союза 
Кадочников Иван Петрович 

19.07.1911 - 25.08.1967  

гвардии ефрейтор 
Участвовал в сражении на Курской дуге, в боях за 

освобождение Украины. Особо отличился при 

форсировании реки Днепр. 23–25 сентября 1943 

года на подступах к Днепру в районе села 

Неданчичи (Репкинский район Черниговской 

области) до подхода пехоты к реке Кадочников с 

группой бойцов разведал местность и подготовил 

несколько лодок и плотов, что позволило 

своевременно переправить личный состав и 

технику передовых подразделений. С начала 

форсирования водной преграды под огнем 

противника перевез на плотах первую группу 

бойцов. Затем в течение суток, без отдыха работал 

на плотах и паромах в качестве сопровождающего 

гребца, обеспечивая переправу.Указом Президиума 

Верховного Совета  СССР от 15 января 1944 года 

присвоено звание Героя Советского Союза  с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 2944). Именем героя названы улицы 

городов страны. 

 
 

 

Корзухина Василиса 

правнучка 

 



Абушик  

Петр  Иванович 
22.09.1924 – 11.11.2013.  

Звание: младший лейтенант. 

Участвовал в боях с немецкими 

захватчиками в период с 24.03.1943 г.  

И с 14.07.1944 – 21.01.1945 г. В составе 

стрелкового полка Белорусского фронта в 

должности командира стрелкового взвода. 

21 января 1945 при ведении 

наступательного боя был тяжело ранен 

осколком снаряда в кисть правой руки. 
Награжден Орденом «Красной Звезды».  
 

 

Лобанова Маша 

правнучка 



Аксюков  

Николай Кюсекеевич 
Родился 10.08.1917 года в д. Киебак, Калтасинского района, 

Башкирской АССР. Был призван к военной службе 1 октября 

1938 года комиссией при Калтасинском РВК. До июня 1941 года 

он служил кавалеристом в 9 кавалеристском полку.  

С июня 1941 года по май 1944 года был командиром стрелкового 

отделения 32 мотострелкового полка 7 мотострелковой дивизии 

НКВД. Его военная профессия – стрелок-снайпер. 

Николай Кюсекеевич участвовал в боях на Западном фронте в 

звании младшего сержанта. Проявил себя как хорошо 

подготовленный командир и отличный снайпер.  

29.12.1942 года был награжден медалью «За боевые заслуги». 

За 15 дней пребывания на фронте им лично были уничтожены 

23 гитлеровца, а личным составом отделения 148 фашистов. 

С мая 1944 г по июнь 1946 года Аксюков Н.К. служил 

экспедитором отдельной роты пограничного отряда.  

22.05.1946 года демобилизован в запас.  

Аксюков Н.К. награжден орденом «Отечественной войны II 

степени», медалями «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией».  

После войны Аксюков Н.К. организовал стрелковый кружок, где 

готовил настоящих снайперов. 

 



Алешков  

Александр Дмитриевич 

Призвана в ряды Советской 

Армии 28 июля 1941 г.  

Воевал в 202 полку. 

Командир орудия 

минометной дивизии. 

29.03.1943 г. дал залп из 

«Катюши». В феврале 1944 

пропал без вести. 

старший сержант 

Ахметченко  

Анастасия 
правнучка 



 

 

Призван в ряды Советской Армии в 1941 

году, стрелок. 

Участвовал в бою под г. Козельском, 

находился в обороне. Вражеские самолеты 

напали внезапно, начали бомбить и 

обстреливать. Василий Александрович был 

ранен и направлен в госпиталь. После 

лечения участвовал в боях за освобождение 

городов Орёл и Малоярославец. Ни раз 

приходилось находится под обстрелом, 

ходить в атаку и драться в рукопашной 

схватке. В составе 387-й Перекопской 

стрелковой дивизии освобождал 

Черноморское побережье и сам Перекоп. 

Ещё дважды был ранен. Война для него 

закончилась в Болгарии.  

Награждён орденом Отечественной войны  l 

степени, медалью «За отвагу».  

Демобилизован в 1945 году 

 

Антонов  

Василий Александрович 
 

гвардии рядовой 



Барышев  

Василий Павлович 
 

1919 год рождения 

Призван в ряды Красной армии в 1939 

году. Проходил службу в 

артиллерийском дивизионе, где 

застала война.  

Участвовал в битве за Москву.  

В ходе битвы за Днепр в 1943 году 

был контужен и после госпиталя в 

1944 году был переброшен с 

минометным полком на Дальний 

восток, где продолжил службу. 

Участвовал в разгроме квантунской 

армии. Демобилизовался в 1947 году.  

Награжден 9 орденами и медалями, в 

том числе орденом красной звезды II 

степени. 



Бекмансуров Муллазян Газимзянович 
Родился 15 июля 1925 года жил в д. Тат-Ключи, ветеран войны.  

  До фронта молодые солдаты прошли 6-месячную подготовку на 
станции Суслангер Марийской Республики, после чего их увезли на 
фронт. Сначала на поезде, потом завезли на американских 
машинах, студебекерах до места назначения. Часть пути дошли 
пешком – так они попали в самое пекло войны – Курскую Дугу. 

  Муллазян Газимзянович тяжело вспоминал, что там пришлось 
видеть. Помнил, что дни были очень жаркими, а на небе немецких 
самолетов столько летало, что даже ворон столько не бывает. 
Бомбили беспощадно, даже земля горела под ногами. Повоевать 
здесь пришлось около месяца. Его контузило близко взорвавшейся 
бомбой, да еще по шею завалило землей. Но видимо, суждено еще 
жить, товарищ заметил и его откопал. Так он попал в госпиталь, где 
неделю был без сознания, пришлось поваляться в госпитале два 
месяца. После поправки много еще повидал при освобождении 
Украины, форсировании Днепра, где снова ему ранило руку, выбив 
из строя еще на месяц. 

В 1942 году, когда в семье узнали о гибели отца на Калининском 
фронте Газимзяна Ахматзяновича, пришла повестка и ему, 
Муллазяну. 

-Надо мстить за отца, - напутствовали ему в военкомате. И хоть 
было ему немного лет от роду, он прекрасно понимал, что придет 
черед и ему вставать в ряды сражающихся за свободу Отечества. 

Муллазян Газимзянович освобождал Румынию, Венгрию. Победу 
встретил в Чехословакии. 

За Мужество и героизм М.Г. Бекмансуров удостоен ордена «Красное 
Знамя» за Битву на Курской дуге. Имеет ветеран и медаль «За 
отвагу» - 1945 год, орден Отечественной войны 1 степени, 8 
благодарностей Верховного Главнокомандующего за отличные 
боевые действия при овладении румынских, венгерских, чешских 
городов. 

«За Победу над Германией» - 1975 год, «За взятие Кинесберга»  

«25 лет Победы в ВОВ», «50лет Вооруженных сил СССР»,  

Умер 15 октября 2001 года. 
 



 

 Булыгин  

Степан Андреевич 
 гвардии сержант 

санинструктор  

 

 
Родился в 1913 году. Место призыва 

Каменск-Уральский РВК, Свердловская 

обл., Каменск-Уральский р-н Воинская 

часть 1106 апап ЛенФ ( 1106 апап ЛенФ, 

1106 апап, ЛенФ) Наименование награды: 

За подвиг получил медаль «За отвагу» 

При налёте вражеской авиации на огневую 

позицию 6 батареи 26.01.1943 г. Под 

бомбёжкой оказывал помощь раненым, а 

после гибели командного состава, вместе 

со старшиной батареи возглавил 

командование на огневой позиции. 

Качалкова Полина 

правнучка 



Власов  

Алексей Сергеевич 
Мой прадедушка родился 18.03.1923 

года. Призван в ряды Советской 

Армии в 1941 г., командиром 

минометного расчета. 

В звании - лейтенант.  

Участвовал в битве на Курской дуге.  

Во время битвы в ближнем бою 

уничтожил 17 немецких солдат.  

Был ранен и попал в госпиталь.  

После выздоровления снова воевал. 

Вернулся домой живым. 



Волосников  

Прохор Яковлевич 

Призван в ряды Советской Армии в 

первые месяцы войны, пехотинец, 

стрелок.  

Был ранен, но после госпиталя 

вернулся в строй.  

Конец войны встретил на австро-

венгерской границе. Вернулся 

домой в конце лета 1945 года. 

младший сержант 

Костоусова Марина  

Александровна 

внучка 



Ворсин  

Комунар  Гаврилович 
01.01.1925  

Рядовой (линейный надсмотрщик отделения связи). 

Призван в ряды Советской Армии в феврале 1942, в 

возрасте 17 лет. 

Воевал в Восточной Белоруссии, Витебской области, 

Литве, Латвии, а также Венгрии, Польше.  Победу 

застал в Германии, в г.Интерберг. Государственные 

награды: Медаль "За отвагу", Медаль «За боевые 

заслуги» , Медаль «За взятие Будапешта». 

Подвиги и боевые заслуги: «Полк действовал в 

составе 43 армии, рядовой Ворсин участник боев с 

немецко-фашистскими захватчиками с 1943 года. На 

всем протяжении времени службы в полку рядовой 

Ворсин проявил высокое трудолюбие в выполнении 

своих обязанностей,  смелый и храбрый боец. Не 

считаясь ни с какими обстрелами противника, быстро 

и четко заряжает свое орудие» 

«В бою за овладение д.Адыни 18 марта 1945 года, 

рядовой Ворсин проявил высокое мужество, 

смелость и настойчивость в обеспечении 

проволочной связи с наблюдательного пункта на 

огневую позицию. В течении двух суток, он не уходил 

со своего поста, отдавая все свои силы, чтобы связь 

на его участке работала беспрерывно» 
 

 



Гудин Алексей Фёдорович 
офицер связи штаба дивизии  

Детство Алексея прошло в деревеньке Пермской области.  

В июле 1941 года Алексея призвали на учёбу в 

Свердловское военное училище.  Вести с фронта шли 

тревожные. Враг приближается к Москве. Вместе с другими 

ребятами Алексей своего взвода обращались к начальнику 

училища с просьбой направить в действующую армию. Но 

ответ был коротким: «Когда понадобитесь, пошлём!». И они 

скоро понадобились. Офицерские звания курсанты 

получить не успели. Они стали рядовыми бойцами. Алексея 

зачислили в миномётный батальон. Не легко давались 

первые победы. Многих боевых друзей потерял Алексей во 

время тяжёлых боёв под Ржевом.  

Трудны были фронтовые дороги Алексея Федоровича. 

Подмосковье, Калининский,  Северо – Западный,  

Белорусский фронты, Польша, Восточная Пруссия , 

Кёнигсберг. 

Пять раз был ранен Алексей: в грудь, в голову, в руку, в 

ногу, 2 раза контужен, во время разведки боем под 

Жлобином враг встретил взвод Гудина плотным огнём. 

Вражеская разрывная пуля ударила в левую половину 

груди, туда, где билось сердце. От сильного удара Алексей 

покачнулся, но удержался на ногах. И лишь после боя 

понял, что хранящиеся в кармане гимнастерки  документы 

спасли ему жизнь. 

Под Москвой начал свой боевой путь Уральский паренёк – 

Алексей Гудин. А конец войны офицер связи штаба дивизии 

встретил в Кенигсберге. Алексей Федорович награждён 

орденом Красной Звезды, двумя Орденами Отечественной 

войны, а так же многими  высокими правительственными 

наградами. 



Демаков  

Григорий Иванович 

Воевал в артиллерии на 

Прибалтийском фронте.  

Был командиром орудия.  

Звание – сержант.  

Прошагал половину Европы. 

Ранен в Праге.  

Награды: медаль «За отвагу» 

орден «Славы третьей степени». 

 

 

Артиллерист 

Пономаренко 
Кирилл 

правнук 



Дулепин  

Павел  Степанович  
Родился в 1908 году в г. Каменске-Уральском.  

Звание: красноармеец, в РККА с марта 1942 года.  

Место призыва: Каменск-Уральский ГВК, Челябинская обл., г. 

Каменск-Уральский.  

Место службы: 1106 пушечный артиллеристский полк 

Ленинградского фронта.  

18.10.1944 года Павел Степанович получил медаль «За отвагу» 

за то, что сбил, в районе Войтолово, аэростат противника.  

Павел Степанович также был награжден медалями  

«За боевые заслуги» за «Четкую работу у орудия» и  

«За оборону Ленинграда».  

10.02.1945 года в районе деревни Лайппуш (Германия) Дулепин 

П.С.  отразил атаку противника, его артиллеристский расчет 

стрелял из тяжелого орудия, подбил танк, рассеял пехоту. Затем 

забросал гранатами автоматчиков, уничтожив до 14 человек, не 

дал противнику подойти к деревне Лайппуш. Проявил мужество 

и героизм, за что награжден орденом «Славы III степени». 

Исходя из документов, мой прадед прошел всю войну, до 1945 

года, до Победы. 

Дулепин П.С. вернулся после войны домой, о войне особо 
никому не рассказывал, стал работать в МЧС. 
 

 



Ерыкалов  

Иван Михайлович  
Призван в армию в октябре 1939 г. 

Служил на Дальнем Востоке. 

С 1942-1943 командир отделения.  

1943 -Московский военный округ, 

курсант курса политсостава г. 

Москва. С 1943-1955 заместитель по 

политической части, секретарь 

партбюро.  

Подготовка новобранцев г. Горький, 

Ташкент, Бухара, Ашхабад, Тамбов  и 

отправка на фронт. 

Закончил военную службу в 1955 

году старшим лейтенантом. 

Участвовал в восстановлении 

г.Ашхабада после землетрясения, 

строительство военной базы г. 

Тамбов.  

Имеет медаль «За боевые заслуги». 



Зайнулин  
Гайнулла Зайнуллович  

 
Родился 23 июля 1916 г. в деревне 
Усманово Челябинской области.  
Закончил ФЗУ по специальности - 
шофер. В 1940году принят на 
работу в органы НКВД.  
Закончил Высшую школу милиции 
в Ленинграде.  
Пережил блокаду Ленинграда. 
Проходил службу в органах МВД 
РСФСР, также участвовал в боях 
при Халхинголе, на Кольском 
полуострове Финского залива. 
После окончания войны 
продолжал службу в МВД, в  
городе Петропавловск- 
Камчатский, а в 1960 году был 
откомандирован в распоряжение 
МВД Башкирской ССР и уволен в 
запас. В дальнейшем проживал в 
деревне. Умер 13 марта 1981 года. 



Заровнятных  
Степан Иванович 

Призван в ряды  

Советской Армии в 1941 году. 

 

Пропал без вести  

в 1942 году. 

гвардии рядовой 



Зюзин  Алексей Ефремович 
29.03.1922 - 15.07.1999 

старший сержант 
Призван в ряды Советской Армии в 1941 г.  
Алексей Ефремович  был признан на военную 
службу в июле 1941 года  Галицинским районом 
Пензинской области. Присягу принял в октябре 
1941г., при 28 артиллерийской дивизии.  

В составе стрелковой роты был командиром 
пулеметного отделения,  воевал там до сентября 
1942 г. Затем с сентября 1942 по февраль 1943 он 
воевал в составе 41 отделения танковой бригады 
механик-водитель танк  Т-34. В феврале 1943 был 
ранен. В госпитале пролежал до мая 1943г.  

С мая 1943 г. по август 1945 г. Воевал в 625, 624 
самоходных дивизиях механиком водителем танка 
Т-34. С этим отделением он прошел Калинин, Ржев, 
Торжок, Витебск и всю Прибалтику. Ему было 
присвоено воинское звание  «Старший сержант». 

Еще три года после войны Алексей Ефремович 
оставался в рядах армии (служил в Эстонии, в 
Пярну) командиром танка.  

Был награжден наградами: 

11.07.1944 Орден  Красной Звезды 

22.06.1945 Орден  Отечественной войны II степени 
 

 



Зюзина (Бекленищева)  

Вера Петровна  
28.08.1922 - 28.07.1993  

гвардии  сержант 

Призвана в ряды Советской Армии в 1944, 
санитарный инструктор. 

Когда началась война Вера Петровна работала 
в механическом цехе-токарем.  

Со слов  Веры Петровны: «Тяжело было – по 
12 часов без выходных. В цехе холодно, 
душевых нет. Бывало, пайку хлеба нам прямо к 
станку приносили, чтобы работу не прерывать. 
Давали тогда рабочим по 800 грамм на день. 
Дисциплина была очень строгая – за минутное 
опоздание без разговоров лишали 200 г. из 
пайки. За 20 минут могли судить. Как ни тяжело 
работали, а после смены бежали в сан-
дружину. Ухаживали за ранеными в госпитале». 

В 1944 году Вера Петровна пошла в военкомат, 
где ее направили на курсы медицинских 
сестер. В июне 1944 г. она была призвана в 
армию санитарным инструктором. С ноября 
1944 года воевала в составе 26 гвардейского 
стрелкового полка. Участвовала в боях.  

Было присвоено воинское звание «Гвардии  
сержант». 03.06.1945 г. была награждена 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». По окончании срока службы 
уволена в запас 9 июля 1945 года. 
 
 



Иванов  

Василий Георгиевич  
Родился в д. Мишкино, Курганской области в 1915 году. Призван 

в РККА 26.09.1936 года. В 1940 году принимал участие в финской 

войне. В Великой Отечественной войне стал принимать участие 

с декабря 1942 года. Служил в звании старшины в полевой 

хлебопекарне 12  артиллеристской ордена Богдана 

Хмельницкого дивизии Прорыва РГК . 

Василий Георгиевич с мая 1944 в период июньских операций  на 

каждом новом месте был находчив, действовал энергично, 

решительно и смело. Получив приказ передислоцироваться в 

районе Ружино и в течение одних суток дал готовую продукцию 

хлеба. Он доставлял кирпич для кладки напольных печей и 

готовую продукцию дал в течение 16 часов. За свои действия 

Иванов В.Г. получил орден «Красная Звезда». 

В феврале 1945 года Иванов В.Г., будучи старшим группы по 

выбору и оборудованию нового места при передислокации 

полевой хлебопекарни, при прорыве обороны немцев на 

западном берегу Вислы южнее Варшавы (Польша) и Радомском 

плацдарме, своевременно обеспечил  необходимыми 

материалами для оборудования хлебопекарни, подвозя их из-

под обстрела местности противником. Всё это дало 

возможность приступить к технологическом процессу 

выработки и выпечки хлеба, своевременного и бесперебойного  

обеспечения стремительно наступающих частей нашего 

соединения.  

Василий Георгиевич получил за данные действия медаль «За 

отвагу».  

  



Кабанова  
Анфиса Алексеевна 

18.07.1922 г. 

До войны прабабушка училась в сельско-хозяйственном техникуме на 

ветеринара. В июне 1941 года с группой студентов прабабушка 

проходила преддипломную подготовку в г. Сортовала.                                        

22 июня началась война. Ей было всего 19 лет. На одном из 

близлежащих островов Ладожского озера не хватало младшего и 

среднего мед. персонала. Приехал военный и отобрал из молодых 

девчат, не успевших окончить техникум, тех кто покрепче. Прабабушку 

направили работать в госпиталь, ухаживать за ранеными. Затем её 

направили в госпиталь под Ленинград. Началась блокада Ленинграда. 

Госпиталь передислоцировали ближе к передовой. Прабабушку 

направили в эвакопункт. Принимала раненых с поля боя, оказывала 

первую помощь и сопровождала до госпиталя на санитарной машине. 

Потом она заболела, отнимались руки и ноги, не могла говорить. Когда 

вылечилась, прошла курсы военной подготовки и была направлена в 

войска противовоздушной обороны (ПВО) в составе зенитной батареи. 

Зенитные пушки вели заградительный бой, не допускали немецкие 

самолёты на территорию Ленинграда. Прабабушка была наводчицей. 

Все время блокады города защищала блокадный Ленинград. После 

снятия блокады ПВО направили в г. Тихвин. (Ленинградская обл.)  

С фронтом войска продвигались на запад. Победу встречали  в 

Польше, на реке Висла. Охраняли мост. В зенитном взводе было много 

молодых девчат. Что только не пережили молодые женщины. Они и 

спали на снегу и марш- броски по 40 км совершали наравне с 

солдатами мужчинами. Награды: медаль «За победу над Германией», 

медаль «За оборону Ленинграда» и другие воинские знаки отличия. 

Панкратов Саша 

правнук 



 

  

Келешев  

Михаил Иванович  
01.12.1920 - 15.07.1976  

 гвардии сержант  

военная специальность – начальник 

вычислительной команды (артиллерист). 

 

 

 

Родился в 1920 году в селе Чумай Кемеровской области. 

Призван 10.10.1940 

Демобилизован 05.05.1946 

Места службы: декабрь 1940 – декабрь 1945 

артиллерийский полк №42 

декабрь 1945 - май 1946 Артиллерийский полк №1327 

Награды: 

Медаль «За боевые заслуги» 

«За Победу над Японией». 

Башловка Денис 

правнук 



Козлов  

Пётр  Петрович 

 
Родился 21.05.1916 в д. Борисово Курганской 

области.  

Был призван на действительную службу в РККА 

в сентябре 1937., зачислен в 116 стрелковый 

полк, где служил до 1940 г. 

В июле 1941 г. Принял военную присягу, служил 

шофёром в 176 миномётном полку. 

Пётр Петрович прошёл всю войну, принимал 

участие в боевых действиях.  

В августе 1945 награжден медалью  «За боевые 

заслуги». 

Войну закончил в Японии в составе 111 

гвардейского  танкового полка (танковой 

бригады) командиром отделения тяги в звании 

старшего сержанта. 
 

 



                                                   

 

 

 

                                                     

                  

Колотовкин  
Михаил Васильевич 

 
Родился в 1910 году в деревне Журавлёва 
Курганской области и в декабре 1941 года был 
призван в воздушно-десантные войска. Весь 
боевой путь дедушка прошёл в 443 отделении 
роты связи 340 Стрелковой дивизии. Он воевал 
на Западном, Боярском, Воронежском, Юго-
Западном и других фронтах. 
Был награждён медалью: «За боевые заслуги», 
как написано на наградном листе: «В боях за 
Харьков товарищ Колотовкин проявил себя 
храбрым и отважным бойцом. Под обстрелом 
противника товарищ Колотовкин не 
однократно устранял повреждения 
проволочной связи. В боях за город Зеньков 
товарищ Колотовкин прокладывал линию 
связи, под сильным обстрелом противника 
обеспечил связью командование дивизии с 
полком». 
1944 году при высадке на парашюте в тылу 
врага попал в окружение, из которого чудом 
выбрался, но с ранением. А дома ждала семья: 
жена и трое детей и когда многим несли 
похоронки, им принесли извещение о том, что 
их муж и отец пропал без вести. В январе 1945 
года, после госпиталя, он вернулся домой. Вот 
так бывает, когда в военное время солдат не 
может отправить письмо родным. 
 

Прадедушка  

Бугаева Егора 
 



 

Призван по мобилизации в феврале 

1943 по сентябрь 1945.  

Воевал в 46 стрелковой дивизии – 

стрелок. 

 

Награждён медалью  

«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг.» 

 

 

Корольцов  

Пётр Дмитриевич 
1910-1979 



 

 

Корольцова  

Таисия Григорьевна 
 

Годы жизни 1917-1995 

Во время войны 1941-1945 была 

санитаркой в военном госпитале. 

Она была маленького роста 146 см. и 

весом 50 кг. Но она на себе 

перетаскивала тяжеленных раненых 

солдат, в сырых тяжёлых шинелях. 
Награждена юбилейной медалью 
«50 лет Вооружённых Сил СССР»  

 

 

Корольцов Михаил 

правнук 



Костоусов  

Николай Григорьевич 

Родился 14 мая 1920г.  

 

5 мая 1941 года был призван в ряды Советской 

Армии.  

Служил в сухопутных войсках (пехота).  

Войну встретил, следуя к месту службы,  

куда так и не попал.  

С июля 1941 года числится в списках пропавших 

без вести.  

 

По официальным данным Министерства обороны 

признан пропавшим без вести с декабря 1941 года. 

гвардии рядовой 



Костылев  

Киприян Илларионович 
 

Войну прошел молодым 

солдатом, рядовым.  

В бою был ранен.  

Конец войны провел в госпитале. 

Имеет награды и ордена:  

Орден «Отечественной войны II 

степени»,  

Орден «Ленина», 

Медаль: «За Отвагу». 

 

Прадедушка  

Вики Хомицевич 



Коуров  

Иван Андреевич 

Призван в ряды Советской Армии в 1943 г. в 

возрасте 17 лет. Попал в 37 гв. тбр 2 гв. мк., 

танкист. Боевой путь начал в Украине (в близи 

г.Гуково).  

Во время боев с 23.09.1943 г., когда танк 

подбило, убило заряжающего и еще 2 ранило, 

Иван Коуров помог раненым и вернулся в танк, 

вел бой: уничтожил 1 танк, 2 ПТО, 3 тягача и 

свыше 20 солдат и офицеров противника. 

Вражеская пехота пыталась контролировать 

нашу пехоту. Попаданием снаряда в башню 

танка был тяжело ранен и контужен 30.10.43 г.  

Представлен к ордену Славы 3-й степени. 

Награжден посмертно орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Похоронен в братской 

могиле на озере Болотон, Венгрия. 

гвардии сержант, командир танка т-34/85 



Кукарин  

Иван  Александрович 
1926 г.р. 

Призван в ряды Советской Армии в 

ноябре 1943 г. Был направлен в 

учебную часть №3273 г.Ялуторовска,  

затем  на Дальний Восток. Где в то  

время была угроза со стороны 

Японии. На Дальнем Востоке встретил 

весть о Победе.  Награждён медалями 

«За Победу над Германией», «За 

Победу над Японией», «За трудовую 

доблесть»,  «За освоение целинных 

земель» орденом «Трудового Красного  

знамени». Является Почётным 

      жителем Катайского района. 
 

 

Хуснуллин Миша 

правнук 



 

 Мансуров  

Владимир Петрович  
 28.07.1924 - 14.12.2000   

артразведка 

 

 
В сентябре 1942 года добровольцем вступил в ряды Советской 

армии. В том же месяце был назначен на учебу в снайперскую 

школу в городе Ирбите. После окончания школы переведен в 

город Канаш, где обучался по специальности артразведчика. 

Принимал участие в обороне города Москвы, в освобождении 

городов: Смоленска, Спасдеминса, Мстиславля, Орши. Один 

месяц был связным между штабами полка 540, 49-й армии и 

штабом армии. Все остальное время служил в подразделении 

дивизионной артразведки. Под городом Оршей был тяжело 

ранен. После излечения в госпиталях демобилизован.  

Все последующие годы жил в городе Нижний Тагил. 

Награды: медаль «За отвагу» он получил в Белоруссии за 

деревню Субборовка, где он был атакован немцами. Бой 

благополучно закончился и Владимир Петрович вернулся в 

подразделение. Награждён орденом «Отечественной войны». 

В послевоенное время проводил воспитательную работу среди 

молодежи на боевых и трудовых традициях нашей Родины. 

Балберов Дима 

правнук 



Моисеев  

Григорий Иванович 
 1911 г.р.  

Мой прадед, Моисеев Григорий Иванович 
до войны работал водителем автобуса 
первого класса на Уральском алюминиевом 
заводе. В июле 1941 года он пошел 
добровольцем на фронт и был направлен 
шофёром в 244 стрелковую дивизию, 
которая входила в состав 19-ой армии 
Западного фронта. 

В начале октября дивизия попала в 
окружение под городом Вязьмой 
(Смоленская область). Окруженные части 
прорывались с тяжёлыми боями из 
окружения, неся огромные потери. Многие, 
пытаясь вырваться из Вяземского котла, 
погибли или пропали без вести. Последнее 
упоминание о моем прадеде было, когда он 
участвовал в боях в районе села 
Богородицкое, и с тех пор числится 
пропавшим без вести. 

Я горжусь своим прадедом, и всегда буду 
помнить как он и его боевые товарищи 
геройски сражались за нас в Великой 
Отечественной Войне! 

 



 

Мыльников  

Иван Максимович 

 гвардии сержант  

 1924 года рождения, уроженец д. Марай 

Катайского района Курганской области. 

В 1942 году был призван Катайским РВК 

Курганской области.  

Служил в 22 гв. минбр 5 гв. минд 1 БелФ  

Награды: Медаль «За отвагу». 

20.04.1945 года ранен.  

24.04.1945 года умер от ран.  

Захоронен в Германии д. Кутцдорф. 



Наумов  

Дмитрий   Филиппович 
 

Родился 27.10.1926 в д. Грязнуха, 

Каменского района,  Свердловской 

области.  

Был призван на службу в 1942 г., 

зачислен в 1189 стрелковый полк 358 

стрелковой дивизии. 

Служил стрелком в звании рядового. 

Награжден «Орден Отечественной 

войны II степени». 

 

 



Новичева  

Таисия Гавриловна  
Родилась в д. Шата, Сухоложского района, Свердловской 

области. В РККА  с августа 1941 года. Военная профессия 

Таисии Гавриловны – санинструктор, звание – старшина. 

Служила она сначала в отдельном лыжном батальоне 199 

Смоленской дивизии, затем в четвертом отдельном 

истребительном противотанковом дивизионе 42 стрелковой  

Смоленской Краснознаменной, ордена Кутузова II степени 

дивизии. 

Таисия Гавриловна всё время была на передовой. Была 6 раз 

ранена, в том числе 2 раза контужена. 

Новичева Т.Г. 17-21 января 1944 года  во время боевых 

действий вынесла с поля боя 15 раненых бойцов и командиров, 

несмотря  на сильный  артиллеристский и минометный огонь. 

Эвакуировала она этих бойцов вместе с их личным оружием. За 

это была награждена орденом «Славы III степени».  

26.06.1944 года  Таисия Гавриловна во время отражения 4 

контратак противника у д. Головчин вынесла с поля боя 14 

раненых и тут же приняла участие в ведении огня из орудия по 

контратакующему противнику.  20.07.1944 года  у д. Бережаны  

вынесла с поля боя 9 раненых с их оружием. За эти действия 

награждена орденом «Красная Звезда». 



Павлов  

Иннокентий   Иванович 

Призван в ряды Советской Армии в 

1942 году. 

В 18 лет закончил школу младших 

командиров. Всю войну служил в 

аэродромной роте, готовил самолеты  

к  вылетам.  

С августа 1945 г. воевал с Японией, 

вплоть, до ее капитуляции. Награжден 

медалями: «За Отвагу», «За Победу 

над Германией», «За Победу над 

Японией». 

Прадедушка Подсеваловых 

Вероники и Елены 

 



Перевалов  

Сергей   Федорович 
  

1921 - 1944 

Призвался в армию из г. Каменска-

Уральского в 1940 году. 

Воинское звание: гвардии сержант,  

Воинская специальность: топограф. 

Место службы: г. Хабаровск. 

Во время службы был отправлен  

на Западный Фронт.  

Ранен 06.01.1944 года. 

Похоронен в братской могиле 

07.01.1944 года в Витебской области. 

  



Перевалов  

Федор Михайлович  

 
 1895 - 1944 

Призвался в армию из г. Каменска-

Уральского 02.08.1941 года. 

Воинское звание: гвардии рядовой,  

Пропал без вести в августе 1944  г. 

  



Петухов  

Иван   Степанович 
1916 – 1983 

Звание: Рядовой. 

Участвовал в ожесточенных боях с 

немецкими захватчиками на Волховском 

фронте. Прорывали блокаду Ленинграда. 

Был тяжело ранен немецким снайпером, 

были перебиты обе ноги. Чудом был 

спасен. После длительного лечения в 

госпитале был направлен в деревню 
Богатёнкова, где и встретил Победу. 
 

 

Рыжков Егор 

правнук 



Пономаренко   

Иван Григорьевич 

Воевал на Северо-Западном фронте. 

Был пулеметчиком.  

Звание рядовой. 

Тяжело ранен под Ленинградом. 

Награды:  

Медаль «За боевые заслуги» 

Пономаренко 
Кирилл 

правнук 



Пушкарёв 

Сергей Степанович 
гвардии младший сержант 

1921 г.р. 
С 1942 г. по май 1945 г. воевал на западном 

фронте в пограничных войсках НКВД. 

Выполнял разведывательные функции.  

С мая по сентябрь 1945 г. воевал на 

восточном фронте с японцами в 

Маньчжурии. Награждён орденом 

«Отечественной войны» медалями «За 

Победу над Германией», «За Победу над  

Японией», медалью «Георгия Жукова». 

После войны работал в железнодорожном  

депо. За добросовестный труд был отмечен  

медалью и «Знаками Почета». 

 
 

 

Пушкарёв Миша 

правнук 



Пьянков 

 Михаил Алексеевич 
1912-1984 

Призван в Красную Армию Уфалейским  РВК 

Челябинской области августе 1941 года. В декабре 

1942 года отправлен на фронт. Воевал на северо – 

западном фронте под командованием генерала 

армии Николая Ватутина. Был старшим водителем 

5-й батареи 2-го дивизиона, подвозил боеприпасы 

на передовую. 20 ноября 1944 года в районе села 

Тарновце (Ужгородский район Закарпатской 

области Украины) при прорыве обороны 

противника, под сильным артиллерийским огнем 

исправил неисправность боевой машины, 

своевременно доставил личный состав, орудие и 

боеприпасы на новую  огневую позицию, что 

способствовало своевременному открытию огня 

по контратакующему противнику.  

За  что был награждён медалью «За отвагу».  

«Победу над Германией», встретил  в горах под 

Прагой.  Домой  вернулся в 1946 году с лёгким 

ранением руки. 

 
 

 

Рогачева В.А. 

(Пьянкова)  

внучка 



Рохмистров  

Вениамин  Константинович  
20.01.23-09.11.2003 

Служил в 1 эскадрилий 389 полка. Войну закончил 

командиром звена бомбардировщиков. 

За боевую работу 1943 года дивизия была награждена 

орденом Красного Знамени. В 1944 г. 314 нбад 

получила почетное наименование Полоцкой. 

Постоянными ночными бомбардировками переднего 

края противника дивизия деморализовывала 

откатывающегося под натиском советских войск 

противника в направлении Двинск-Шауляй-Митава. 

С декабря 1944 г. все четыре полка авиадивизии были 

брошены на ликвидацию Курляндской группировки 

противника. Штурмуя крепость Кенигсберг, экипажи 

работали с максимальной бомбовой загрузкой. За 

образцовое выполнение боевых заданий 

командования при штурме крепости Кенигсберг 

авиадивизия была награждена орденом Кутузова. 

Войну закончил в Кёнигсберге  

 

Рохмистрова Софья 

правнучка 



Рыков  

Петр Николаевич  
(10.02.1926-05.05.1991)  

В нашей семье на фронт ушел 

добровольцем Рыков Петр Николаевич, 

прадедушка Агеенко Софьи.  

В 1943 году он ушел на фронт, в тот момент 

ему было 17 лет. Место призыва: Каменский 

РВК, Свердловская обл., Каменский район. 

Звание: старший сержант.  

Должность: Радист танка Т-34. 

Место службы: 83 тп 67 мехбр 2 УкрФронт. 

 09.01.1944 года действуя в составе экипажа 

в тылу противника в районе М. Виски 

Кировоградской области ворвался на 

аэродром противника,  уничтожил 5 

самолетов, 2 зенитно-пулеметных установки, 

21 автомашину и 30 солдат и офицеров 

противника, за что и был награжден 

медалью «За отвагу». 

 



Сайфутдинов  

Юлдаш Сайфитович 
  

Родился 6 марта 1926 года. 

Закончил школу в деревне 

и  был призван в армию в 1943 

году.  

Служил пограничником у 

турецкой границы.  

Звание – сержант.  

В 1950 году демобилизовался.  

Проживал в деревне, воспитал  

восемь детей.  

Умер 1982 году. 



Ушел на фронт в 1941 году из 

Каменска-Уральского.  

Служил старшиной роты разведки.  

Воевал подо Ржевом.  

Получил ранение. После выписки 

из госпиталя занимался 

подготовкой солдат.  

Домой вернулся в 1945 году.  

До пенсии работал водителем 

грузового автомобиля. 

Симанова Таня 

правнучка 

Симанов  

Афанасий Иванович 
30.01.1915 - 07.02.1992 



Скоринов  

Иван Степанович 
 

Родился 07.10.1906 г. в деревне Скориново 

Каслинского района Челябинской области. 

Первый раз был призван в Армию до войны и 

отслужил 3 года. В конце службы прошел курсы 

бухгалтеров. Вернувшись из Армии стал 

работать бухгалтером в колхозе, женился и до 

войны в семье родились три сына: 1935 г., 1936 

г., 1940г.  На войну ушел в июне 1941 г. в 

возрасте почти 35 лет и был зачислен в 21 

Железнодорожную бригаду. Занимались 

восстановлением железных дорог, был в звании 

сержант, в должности командир отделения. 

Награжден медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 гг.» Демобилизовался из 

Армии в ноябре 1946 г. Вернулся к своей семье и 

снова стал работать бухгалтером в колхозе. 

После войны в семье родилось еще двое детей. 

В 1966 г .вышел на пенсию и жил в селе Багаряк 

Каслинского района Челябинской области, где и 

умер в 1990 году в возрасте 84 лет. 



Смирнов  

Павел   Яковлевич  
1915-1990 

 

Павел Яковлевич родился 30 октября 1915 г в 

п.Староуткинск Свердловской области.  

В сентябре 1937 г. был признан в ряды Красной 

Армении.  Участвовал в Финской Войне.  

С 1941 г. был участником Великой Отечественной 

Войны.  

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 

награжден: "Медалью За боевые заслуги", 

«Орденом Отечественной войны».  

Тяжело был ранен 15.03.1943 г. под Ленинградом. 
 

 



Соболев   

Николай  Васильевич    
1926 г.р. 

Рядовой. Связист-телефонист. 

Когда  началась  война,  ему  было  15  

лет.  Как  только  исполнилось  17 лет,  11  

ноября  1943 г. ушел  на  войну 

добровольцем,  приписав  себе  1  год. 

С 12  июля  1944 года  воевал  на  

Карельском  фронте  в  составе  1091  

полка-связи - телефонистом.   

Во  время  выполнения  боевого  задания  

по  восстановлению  связи  в  районе  

г.Видлица 3  августа  1944 г.  был  тяжело  

ранен  в  правую  ногу  с  повреждением  

костей,  с  последующей  ампутацией  

правой  голени.   

Награды:  медаль  “За  отвагу”  

Орден Отечественной войны  



Соболев   

Мирон  Егорович   
Родился в 1926 году. 

Когда  началась  война,  ему  было  15  

лет.  Как  только  исполнилось  17  лет,  

он  добровольцем  ушел  на  фронт,  

приписав  себе  1  год.   

Воевал  с  1943 г.  Служил в танковых  

войсках.  5  раз  в  его  танк  попадал  

боевой  снаряд  и  5  раз  он  горел  

вместе  с  танком.   

Мама  рассказывала,  что  вся  спина  у  

деда  была  в  шрамах  от  ожогов.   

Он  прошел  всю  войну  и  участвовал  

в  боях  за  взятие  Берлина.  

Вернувшись  с  ВОВ,  мой  дед  

продолжил  воевать  за  Родину  с  

Японцами  и  домой  вернулся  лишь  в  

1949 году.  Мама  рассказывала,  что  у  

него  было  очень  много  медалей,  но  

к  сожалению  они  были  утеряны.   



Соснин  

Даниил Павлович 

Родился в 1907 г. 

22.08.1941 г. призван в 

801 стрелковый полк 

Советской Армии. 

19.05.1942 г. пропал без 

вести. 

гвардии рядовой 

Ахметченко  

Анастасия 
правнучка 



Табатчиков  

Иван Васильевич 
  

Иван Васильевич родился в 1919 году 

Подростком уехал работать в Уссурийский край.  

В 1939 году вступил в ряды РККА. 

У прадедушки был очень верный друг по службе, 
его звали Андрей. Они всегда помогали друг 
другу, делили единственную корочку хлеба, 
последний глоток воды, оставшийся во фляжке. 
Вместе всегда помогали людям, ходили в 
разведку. Когда им снова надо было идти в 
разведку, то для Андрея она стала уже последней. 
У него было очень сильное ранение, не 
совместимое с жизнью, но Ваня нёс Андрея на 
себе до конца. Прибыв на место, Андрей успел 
сказать другу, чтобы он сходил в деревню к его 
семье, где было пятеро детей, передал им 
записку, в которой он прощался со всеми своими 
близкими. Он умер у Вани на руках. Деревня 
находилась в 50 километрах от них, всё было 
окружено немцами, но прадед знал, ему нужно 
доставить это письмо, чтобы не случилось.  

Он шёл двое суток, уставший и измученный, Иван 
добрался до дома друга. Отдал письмо жене, 
детям и рассказал о подвигах их отца. Все очень 
долго плакали, но понимали, что видимо так 
должно было случиться. 

 



Таланов  

Иван Александрович 
гвардии рядовой 

Служил с осени 1940 года при штабе 17-го 

Отдельного пулеметного батальона во взводе 

связи (170 ПБ) на Буге. Там и встретил войну. 

Штаб окружили немцы, полк стал отступать, 

погрузив знамя полка имущество и боеприпасы 

на несколько бричек, с боями двинулись на 

восток. Кольцо окружения стало замыкаться. 

Командиры решили закопать документы и знамя 

полка. Вырыв яму, захоронили ящики. Решено 

было: кто останется в живых — вернуться и 

откопать все это…». Под Минском Таланов попал 

в плен. Оказался в лагере Освенцим. Бежал, но 

был пойман. В 1942 году отправлен в Северную 

Норвегию, освобожден только в 1945 году. После 

проверок решили, что Таланов не был 

предателем Родины, и отпустили домой, в село 

Шутиха, Катайского района. Состояние здоровья 

бывшего пленника концлагеря не позволяло ему 

выехать на поиски знамени. Но он помнил завет 

и пытался до конца своей жизни хотя бы 

удаленно помочь отыскать имущество 

пулеметного полка, ведя переписку  с 

поисковыми отрядами. 

 
 

 

Пушкарёв Миша 

правнук 



 

 Тройнина  

Анна Матвеевна 
 11.12.1927 

ветеран трудового фронта 

 

 Во время Второй Мировой Войны 

работала в колхозе. 

Нохрина Кира 

правнучка 



Филатов  

Афанасий Захарович  
 

1917 года рождения.  

Служил с 1941 года, место 

службы: Калининградская обл, 

Германия г. Фрайфрут.  Звание- 

ефрейтор.  

Прошел весь фронт, дошел до 

Германии, вернулся домой после 

победы.  

12 раз попадал в плен и сбегал, 

на 12-й раз сбежал, пришел 

домой и через 2 дня ушел на 

фронт повторно. 



Фролов  

Василий Иосифович  
15.06.1924  

Мой прадедушка, дедушка моей мамы 

(Каражековой В.С.), Фролов Василий Иосифович 

родился 15.06.1924 года в деревне Куклино,  

Сухиничского  района, Калужской области.  

В 18 лет был в оккупации, откуда сбежал на фронт, 

уничтожив немца. Призван в ряды Советской 

Армии в 1941. Был наводчиком-миномета  23 

стрелкового полка 37 стрелковой дивизии.   

8 августа 1943 года получил очень тяжелое 

ранение в голову в бою на Курской дуге, после 

чего несколько месяцев пролежал в госпитале. 

Инвалид 1 группы ВОВ. Имеет награды и ордена:  

Ордена: «Отечественной войны 1 степени»,  

«За Мужество» 

Медали: «За Отвагу», «Жукова», 

«Тридцать лет Победы в Великой  Отечественной 

войне 1941-1945гг.», «Сорок  лет Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг.», «Пятьдесят лет 

Победы в Великой  Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

Умер 25.02.1999 года.  Похоронен  на кладбище в д. 

Попково, Сухиничского района Калужской области. 

 



                  

Чумаченко  

Владимир Филиппович 
Был призван в учебный корпус для обучения 

на сапера в феврале 1943 года. Воевал в 

составе 30 Кавалерийской Новобугской 

ордена Ленина Краснознамённой орденов 

Кутузова и Суворова дивизии 4-го 

гвардейского казачьего кавалерийского 

кубанского ордена Суворова корпуса сапером 

в звании казак.  

Воевал на 3-м Украинском фронте с октября 

1943 года по август 1944 года на 2-м 

Белорусском  фронте с августа 1944 года по 

май 1945 года.  

Победу в Великой Отечественной Войне 

встретил в  городе Прага. Награждён Орденом 

«Красная Звезда», Орденом Отечественной 

Войны II степени, Медалями «За Отвагу», «За 

Победу над Германией», 

«За Победу над Японией». 

 

Прадедушка Кожекина Саши 

 



Шуравин  

Леонид Иванович  
 16.08.1924 - 2010 

Семнадцатилетним юношей встретил начало 

Великой Отечественной войны.  

За успешное проведение боевых операций был 

награжден двумя Орденами Славы, а также 

Орденом Боевого Красного Знамени.  

В послевоенные годы трудился в сельской 

местности. Возглавлял партийную организацию, а 

затем был избран председателем колхоза. С 1965 по 

1987 годы - второй секретарь Белозерского райкома 

партии. После ухода на заслуженный отдых был 

избран председателем Белозерского районного 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов. В течение девяти 

лет избирался членом областного и районного 

Советов ветеранов. Занесен в Книгу Почета 

Курганской областной ветеранской организации. 

Звание "Почетный гражданин Курганской области" 

присвоено в 2008 году. 

Шуравин Леонид Иванович умер в 2010 году. 
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