
 

Архипов А.М. (1920-1991) 

Попал на войну в 1942 году. Принял боевое крещение в Восточной 

Пруссии, шел с боями на Алинштейн. Проходил Великие Луки, где был 

тяжело ранен в спину. Много месяцев лежал в госпитале, а потом снова в 

бой! Попал в морскую пехоту, дальше шли с боем на Эльбу. Морскую пехоту 

бросили на захват крупного города Кёнигсберга.  

5 октября 1945 г. Был демобилизован домой в село Лебяжье. Получил 

медали «за отвагу», «за победу над фашисткой Германией». 

 



Астафьев

Никита 

Петрович

Родился 10 октября 1911 года в д. Щербакова Каменского

района Свердловской области. На фронт был призван в 1943 году (до этого

времени имел «бронь», работая трактористом). Награжден Орденом Красной

Звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени, Медалью за Отвагу,

Медалью за Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.. Описание одного события из наградного листа к Ордену Красной

Звезды: «За период боевых действий гв.сержант Астафьев показал себя

бесстрашным, отлично знающим своѐ дело –трактористом. В бою 04.02.1945

г. под Альт-Рауден на опушке показалось 3 «тигра», надо было их

уничтожить. Астафьев под сильным огнем на глазах у немцев поставил и

трактором развернул орудие, которое быстро открыло огонь и уничтожил

«тигра». В бою 30.03.45 г. в Гросс-Петервиц, во время контратаки противника

под сильным обстрелом 2ОП, дав возможность орудию маневрировать и

вести огонь с места, с которого не ожидал противник. Когда немцы подошли

к орудию на 20-30 м. он из личного оружия отбивал контратаку и уничтожил

4 немца». Домой вернулся в 1945 г. из госпиталя.





 

  

 
 

Безногов Владимир Герасимович 

(5 ноября 1926г - 16 февраля 2009г) 

 

l Белорусский фронт  

Танкист в звании ефрейтор 

Награды - орден Отечественной войны 2 степени и 

медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». 

После военные годы трудился на заводе ОЦМ. 

 

 

 





 
 

Беляев Александр Алексеевич 

20.10.1907-06.05.1988 

Место рождения Свердловская обл., Каменский район, д. Черемхово 

Связист, ВУС 48 (в годы ВОВ: "связист-проволочник").  

Служил в 375й АД, 202 ЗСП.  Тянул телефонные кабеля на передовой.   

Ранен во время выполнения одного из заданий (всю ночь пролежал на 

линии соприкосновения пережидая снайперский огонь). Был весь усыпан 

осколками - после войны постоянно прикладывал большие магниты к телу 

(сомнительный способ, но в своё время советовали врачи, так и вошло в 

привычку), под простреленную пятку подкладывал в обувь деревянный 

брусок, чтобы уменьшить хромоту. 

          Награждён Орденом Отечественной Войны I степени (номер ордена 

2395250). 

 



 

 

 

Бочагов Константин Григорьевич 

  

 Был призван осенью 1943 года в 

возрасте 18 лет. До 18 лет копал окопы под 

Ленинградом.  Служил в артразведке. Был награжден 

Орденом Красной звезды за спасение командира. 

Вынес его раненого с поля боя. Дошел до Берлина. 

После окончания войны продолжал службу еще 3 

года на территории Германии. Вернулся в 1948. 

 

 

 



 

 

Буйских Александр  

ушёл на фронт 1942 году подростком,  

воевал до1949 года. 

Награжден медалью "За отвагу" 

 

 
 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 

__.__.1915  

Место призыва 

Покровский РВК, Свердловская 

обл., Покровский р-н  

Воинская часть 

320 сд ( 320 сд )  

Дата поступления на службу 

__.__.1940  

Кто наградил 

320 сд ( 320 сд )  

Наименование награды 

Орден Славы III степени  

Медаль «За отвагу» 

Орден Отечественной войны 1 

степени 

Орден Отечественной войны II 

степени 

Орден «Красная звезда» 

Сводная информация о человеке 

Фамилия                   Вешкурцев 
 

Имя Григорий 
 

Отчество Матвеевич 
 

Дата 

рождения/Возраст 
__.__.1915 

 

Место рождения 

Свердловская обл., 

Покровский р-н, с. 

Тягиш 
 

Дата и место 

призыва 

__.__.1940, 

Покровский РВК, 

Свердловская обл., 

Покровский р-н 

 

Последнее место 

службы 
320 сд 

 

Воинское звание ефрейтор 
 

Причина выбытия убит 
 

Дата выбытия 29.03.1945 
 

Первичное место 

захоронения 

Венгрия, варм. Зала, 

с. Кармач  

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/320%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/320%20%D1%81%D0%B4/


 

Волосников Афанасий Екимович (1914-1944)  (прапрадед Половникова Артёма). Родился он в 

с.Бугаево Курганской области. Был призван в Советскую Армию 08.06.1941 года Уксянским РВК 

Курганской области. Был стрелком на передовой, непосредственно принимал участие в 

сражениях под Москвой. Получал неоднократно боевые ранения. За мужество, проявленное при 

защите Отечества и исполнение воинского долга был награждён медалью "За отвагу". Последний 

его бой проходил в декабре 1944 года, после этого боя пропал без вести, домой он так и не 

вернулся. Пройдя страшный, нелёгкий путь, практически всю войну (до декабря 1944), немного не 

дожив до дня Победы, погиб в бою. Вопреки мечте вернуться домой, он сражался за свою Родину, 

отдал свою жизнь за всех нас, за мир над головами своей семьи и будущего поколения. 

Неоднократно за заслуги перед Отечеством, после войны, о нем делали заметки в газетах 

Курганской и Свердловской области. Вся семья чтит память о своём герое войны, бережно хранит 

его письма. 

 



 

Глебов Егор Андреевич 

 

Г.р. 1922. Уроженец Свердловской обл.  

В армию призван в 1941 году. Сержант, 

командир орудия. В 1942 году был тяжело 

ранен в бою. Участвовал в боях по 

освобождению Австрии, Чехословакии, 

Венгрии. В Германии был вторично ранен. Из 

армии был комиссован в победном 1945 г. 

Егор Андреевич получил медаль «За отвагу»:  

 

 

 

 

 

 

 



Григорьева

Антонина

Семеновна

Прошла войну от Харькова до Германии в

составе 1-го Украинского фронта в должности

наблюдателя войск воздушного наблюдения,

оповещения и связи. Фото сделано в 1945 году за 2

месяца до Победы.



 

  
 

 

Демешкин Роман Алексеевич 

Родился в 1904 году в Свердловской области 

Буткинского района деревня Слободка. Работал 

председателем колхоза. Призван в 1942 году, 

вернулся живым. Награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

 

 



 

 

 

 

Рядовой красноармеец.  

Медаль за взятие Кёнисберга. 

 

 



 

 
 

Евтефеев Александр Иванович 

24.12.1908-09.06.2002 

Место рождения: Свердловская область, г.Каменск-Уральский. 

На действительную службу был призван в сентябре 1930г Каменским 

ГВК. На ВОВ призван по мобилизации Каменским ГВК 20.09.1941. Место 

службы: 930й арт. полк с 09.1941 по 05.1942.  

Тяжёлое ранение в правую ногу, 16.01.1942 (битва за Москву, в районе 

Волоколамского шоссе. Осколочное ранение при бомбардировке + 

обморожение (пока лежал раненый в ожидании мед.помощи), в результате 

чего ампутация пальцев на обеих ногах). Уволен в запас по ранению с 

05.0942 года. Имеет медаль "За победу над Германией", уд. 069916, Орден 

Отечественной войны I степени. 

 

 





 

 

 



Емельянова Агафья Игнатьевна 

17.02.1924 – 06.01.2019 

Труженица ты, вдова ветерана Великой Отечественной войны. В 1941 году, 

когда всё трудоспособное население ушло на фронт, её назначили в колхозе 

заведующей складом с сельхозпродукцией, т.к. она была грамотной (7лассов 

образования). Всю войну она честно трудилась во имя Победы. 

 

 

Емельянов Семён Гаврилович 

23.02.1921 – 12.09.1984 

В 1939 году был призван в Красную Армию. Но, т.к. в 1941 году началась 

Великая Отечественная Война, его забрали на фронт. Всю войну он бил фашистов на 

нашей земле, а потом гнал их в Берлин. После Победы он был призван на Дальний 

Восток воевать против японцев. Имеет боевые награды: медаль «За Отвагу», орден 

«Красной Звезды». 

                 



 

Ермолаев Павел Сергеевич 

1903-1977 

Родился в деревне Забегалово Катайского района.  

В 1943 голу призван в ряды Советской Армии.  Воевал на 

Ленинградском и Калининградском фронтах. Был пулеметчиком.  

С войны вернулся в 1945 году. В мирное время работал бригадиром 

полеводческой бригады. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забелин Василий Тарасович 

1917 года рождения 
 

По архивным данным Забелин Василий Тарасович в первые дни войны был призван на 

фронт и пропал без вести в октябре 1941г. 

 

 
 

 

 

 



 

Залесов  Петр  Фадеевич 

1906- 1979 

Родился и жил в г. Алапавске. В  35  летнем  возрасте был призван   

на  войну.   Был пулеметчиком .Дошел  до Германии. В декабре  

1944 года  тяжело ранен в голову. После войны 

 был  хорошим плотником, гармонистом.   В последние годы  из-за  

ранения  совсем ослеп.  Мы благодарны нашему   пра-пра-дедушке 

за то, что мы есть! И будем рассказывать  о нем своим детям и 

внукам.

 



 

Затяев Николай Филиппович 

17.12.1923- 22.06.1959 

 Родился и вырос в деревне Черемхово Каменского района. В 1941 

отправился на фронт, в 1943 голу воевал на Курской дуге. Получил ранение 

во время битвы, после чего его комиссовали домой. С войны вернулся без 

ноги. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Золотухин Владимир Яковлевич 

07.06.1926 - 14.05.2003 гр. 

 

          -                  (   фици ль      ж  «   р   

ру    -              »,  фици ль   В       Я   и  ) — 

   ружё  ы     фли       гу   -     бр  1945 г д  ( фици ль   

  9   гу       3      бр ) м жду        им   юз м и 

М  г ль     Н р д    Р   убли       д       р  ы и Я        

им  ри  , и М  ьчж у-г    друг  . 

К гд    ч л  ь В ли    О  ч               ,     гу    1941 г д  

ушёл    фр   . В    л           55        л  , был ш ф р м.  

     При им л уч   и    б   ых    р ци х    Бр     м,    р м 

Приб л и    м, ч    р  м У р и    м фр    х. Был   гр ждё  

м д л ми "З  б   ы  з  луги", "З      б жд  и  Пр ги", "З  

  б ду   д Г рм  и     В ли    О  ч                1941-

1945гг",  рд   м О  ч              ы 2       и. 


