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Орден Славы учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 ноября 1943 года.
Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие
звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за советскую
Родину славные подвиги храбрости, мужества, бесстрашия.
Орден Славы состоит из трех степеней: орден Славы
1-й степени, орден Славы 2-й степени, орден Славы 3-й степени.
Высшей степенью является 1-я степень, награждение же
производится последовательно:
3-й степенью, 2-й степенью, 1-й степенью.
Солдатский орден Славы имеет такую же Георгиевскую ленту, как и старинная русская награда — Знак отличия Военного
ордена, которым отмечались подвиги русских воинов в Отечественную войну 1812 года.
Первыми награжденными орденом Славы стали ефрейтор
М. Т. Питенин и старший сержант К. К. Шевченко (награждены
1-й степенью ордена Славы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г.).
Всего орденом Славы за боевые подвиги и отвагу, проявленные во время Великой Отечественной войны, были награждены без малого миллион человек: 1-й степенью (полных кавалеров ордена Славы) около двух с половиной тысяч воинов,
2-й — 46 тысяч человек и 3-й степенью ордена Славы награждено около 970 тысяч героев.
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АБРАМУШКИН Анатолий Александрович родился в 1924 году в с. Воскресенье Владимирской области. В армию призван в августе 1942 года. Воевал в
составе 761-го полка 317-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на территории Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии.
Отличился в боях на Среднем Дону, в Карпатах, где
в течение нескольких дней батальон, в котором служил старший сержант Абрамушкин, удерживал дорогу через перевал. Взяв г. Ужгород, батальон выдержал нелегкие оборонительные бои. Однажды в разведке, уже выполнив задание, бойцы попали в клещи:
с крутого склона горы бил по ним пулемет, долина
сзади полностью простреливалась неприятелем.
И Абрамушкин, связавшись со штабом, попросил поддержать их взвод огнем, указав координаты. По сути,
он вызывал огонь на себя. Но бойцы выстояли и дождались подкрепления. Враг отступил.
Воинскую смекалку и отвагу проявили бойцы Абрамушкина и в боях за г. Будапешт, где им довелось
выбивать фашистов с территории небольшого завода. Корпуса цехов немцы превратили в оборонительные сооружения. Тем не менее полученный в сражениях опыт помог Абрамушкину точно разместить бойцов, верно поставить перед каждым задачу и в решающий момент пойти в атаку.
Фронтовой путь Анатолия Абрамушкина завершился на Дальнем Востоке, где он принимал участие в
разгроме Квантунской армии. Орденом Славы I степени награжден 15 мая 1946 года.
После демобилизации работал на строительстве
гидроэлектростанций, в том числе Воткинской ГЭС.
Жил в г. Чайковском, работал на строительстве завода синтетического каучука, в управлении гидромеханизации.
Умер в 1979 году. Похоронен в г. Чайковском.
Абрамушкин А. А./Лобода В. Ф. Солдатская Слава: Очерки.— М.,
1967. Кн. 2. С. 15—16: порт.
Рогожников И. В горах Карпатских//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 4—10: порт.
Рогожников И. В горах Карпатских//Огни Камы. 1991. 23 февр.
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АМИНОВ
Зариф
Хурамшевич

АМИНОВ Зариф Хурамшевич родился в 1916 году
в с. Султанай Бардымского района Пермской области. Работал учетчиком в тракторной бригаде МТС.
Участник Финской кампании, принимал участие в
прорыве линии Маннергейма. Награжден орденом
Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны в августе
1941 года призван в армию. Был командиром орудия
4-й артиллерийской бригады.
Воевал на Калининском фронте, под Сталинградом, участвовал в боях за освобождение Донбасса,
сражался на Курской дуге, в Польше. Закончил войну
на территории Германии.
Отличался в боях отвагой, самоотверженностью и
смекалкой.
...Наступление одной из стрелковых рот приостановил меткий огонь вражеского пулемета. Расположен он был в хорошо укрепленном доте, и уничтожить
его могла только пушка. А неподалеку готовил к бою
свою «сорокапятку» сержант Аминов. Именно ему и
поставили задачу: помочь стрелкам, подавить пулемет.
Верно выбранная позиция, точно рассчитанный выстрел — и пулемет замолчал. Стрелки двинулись вперед.
В августе 1944 года Зариф Аминов, кавалер ордена Славы II и III степеней во время боя с фашистскими
танками был тяжело ранен. В свою часть вернулся
только через полтора месяца. За тот бой был награжден орденом Славы I степени.
После демобилизации вернулся в Бардымский район, жил в д. Новый Ашап, работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Труд».
Умер в 1974 году. Похоронен в д. Новый Ашап Бардымского района.
Аминов З. Х.//Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская Слава.—
М., 1967. Кн. 2. С. 15—16: порт.
Мокроусов С. Помощник «царицы полей»//Слава солдатская.—
Пермь, 1984. С. 11—18: порт.
Солдат-герой//Рассвет. 1966. 22 февр.
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БАЛАБАНОВ Николай Михайлович (СУФИЕВ Рифкат) родился в 1924 году в с. Малый Ашап Ординского района Пермской области. Работал в колхозе.
В мае 1942 года призван в армию. Окончил сержантскую школу в одной из частей Уральского военного округа. На фронте командовал стрелковым отделением.
Боевое крещение младший сержант получил в боях
на Орловско-Курской дуге. Попал в окружение, с боями пробивался в расположение советских войск. Но,
не передохнув после тяжких боев, попросил разрешения принять участие в атаке. Его назначили командиром отделения.
В этот день Балабанов восемь раз водил солдат в
атаку. Был тяжело ранен. После излечения стал разведчиком батареи артиллерийского полка, входящего в состав 149-й стрелковой дивизии. Отличался смелостью, находчивостью, а главное — глубоким чувством товарищества. Умел найти выход из трудного
положения и, рискуя жизнью, не раз спасал товарищей.
Незадолго до падения Берлина его дивизия участвовала в ликвидации остатков немецких частей в
Бранденбургских лесах, а потом была переброшена
в Чехословакию для оказания помощи братскому народу.
После войны работал в жестепрокатном цехе Лысьвенского металлургического завода Пермской области.
Умер в 1991 году.
Максаров Н. «А товарища выручай!»//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 19—23: порт.
Макаров Н. Как-то ночью…//Искра (Лысьва). 1964. 5 ноябр.
Петунин А. Находчивость//Верный путь. 1985. 9 мая: фот.
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БАРЫШЕВ
Дмитрий
Яковлевич

БАРЫШЕВ Дмитрий Яковлевич родился в 1909 году в Верхнечусовских Городках (ныне Чусовского района) Пермской области. Работал на нефтепромыслах.
В марте 1943 года ушел на фронт. Был командиром отделения противотанковых ружей батальона автоматчиков 61-й гвардейской Свердловско-Львовской
танковой бригады Уральского танкового корпуса.
Воевал на Брянском и 1-м Украинском фронтах.
Так, под г. Скалат-Старый бронебойщики сумели
занять позицию почти у самого леса, где сосредоточились немецкие танки. И как только началась атака,
подпустили врагов поближе и почти в упор подбили
головную машину. Затем удалось поджечь второй
танк; неиспользованные боеприпасы в машине взорвались, и груда искореженного железа перекрыла
лесную дорогу. Фашистские танки были вынуждены
отойти.
Мастерство и изобретательность бронебойщиков
пригодились в боях за г. Львов. Особенно тяжелая
обстановка сложилась в районе городского театра:
там фашисты не только оборудовали пулеметные
гнезда, но и разместили лучших снайперов. Часть бойцов старшего сержанта Барышева имитировала фронтальную атаку, а остальные зашли с тыла, обезвредили снайперов, уничтожили шесть пулеметных гнезд.
Кроме того, Барышев выстрелом из противотанкового ружья поджег вражескую автомашину.
Случалось попадать в серьезные переделки. Так,
возле местечка Казимеш, возвращаясь из разведки,
группа Барышева из трех человек наткнулась на фашистов. Пришлось пробиваться с боем. И не только
вышли из ситуации с честью, но и положили немало
врагов и вывели из строя их технику.
Умер в 1964 году.
Мокроусов С. Дорогой мужества//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 24—28.
Барышев Д. Я. Солдатская Слава: Краткие очерки о подвигах свердловчан — полных кавалеров ордена Славы.— Свердловск, 1985. С. 147.
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БАЯНОВ Петр Александрович родился в 1910 году
в с. Кыласово Кунгурского района Пермской области. Работал в колхозе.
В Великой Отечественной войне принимал участие
с 1943 года. Был командиром отделения 8-го отдельного гвардейского мотоциклетного батальона
8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й
гвардейской танковой армии. Воевал на 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах.
В бою за город Ярослав (Польша) гвардии сержант
Баянов поразил более десяти гитлеровцев. 29 сентября 1944 года он награжден орденом Славы III степени.
22 января 1945 года он отличился в бою под г. Познань. Участвуя в танковом десанте, лично истребил
нескольких врагов. 21 февраля был награжден орденом Славы II степени.
14 марта 1945 года гвардии старшина Баянов с
группой захвата проник в расположение врага у г. Гдыня (Польша). Когда разведчиков обнаружили, они
приняли неравный бой. Они не только уничтожили
многих фашистов, но и захватили пленного. 31 мая
1945 года был подписан Указ о награждении Баянова
орденом Славы I степени.
К сожалению, сам П. А. Баянов не дожил до этого
дня: он скончался в госпитале от ран 16 мая 1945 года.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени
и медалями.
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БОРИСОВ
Николай
Ильич

БОРИСОВ Николай Ильич родился в 1915 году в
г. Соликамске Пермской области.
В армию призван в августе 1942 года. Старший сержант, командир отделения пешей разведки
801-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии.
Воевал на Калининском фронте.
Под Ржевом получил боевое крещение. На пару с
молодым, так и оставшимся безвестным лейтенантом
они вели пулеметный обстрел почти вкруговую до тех
пор, пока засевший поблизости от наших позиций немецкий снайпер не убил офицера прицельным выстрелом. Борисов и сам был ранен в ногу, его отправили в медпункт.
В поисках санбата Николай набрел на расположение другого стрелкового батальона, объяснил ситуацию. И неожиданно услышал просьбу остаться с батальоном до утра, держать под обстрелом ручного
пулемета ближнюю лощину. Это не было приказом,
но Борисов понял, что пулеметчик нужен позарез, и
согласился. Утром следующего дня его отправили
в полковой медпункт, а затем в госпиталь. После
излечения получил направление в стрелковый полк
360-й стрелковой дивизии и был определен в разведку. В одном из первых же заданий разведчикам удалось взять в плен обер-лейтенанта и ефрейтора. За
эту операцию Николай Борисов получил первую боевую награду — медаль «За отвагу». Выработал свой
собственный профессиональный почерк, где главными были стремительность и точный расчет.
За следующие удачные операции разведчик был
удостоен орденов Славы III и II степеней. Войну закончил в Кенигсберге, где он с товарищами умело и точно выбрал и оборудовал место для командного пункта командира полка. Правда, неожиданно попался на
мушку немецкому снайперу, но ранение оказалось не
тяжелым. Известие об окончании войны Борисов
встретил в медсанбате.
За разведку в Кенигсберге награжден орденом
Славы I степени.
Награжден также орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
После демобилизации в октябре 1945 года вернулся в г. Соликамск, работал сцепщиком вагонов.
Красных Евг. Мастер ночного поиска//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 29—33: порт.
Борисов Н. И.//Солдатская Слава.— Cвердловск, 1985. С. 168.
Томаш Н. И. Он умело брал «языков»//Соликамский рабочий. 2000.
12 апр.
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БУРЦЕВ Федор Иванович родился в 1920 году в
д. Поляницыно Костромской области. До войны работал маляром в г. Свердловске. В армию призван в
октябре 1940 года. Служил на границе с Монголией в
47-м запасном кавалерийском полку, был командиром отделения эскадрона.
В годы Великой Отечественной войны старший сержант Бурцев был связистом. Воевал на Центральном,
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
В первые же месяцы войны получил сильное обморожение, но настоял на том, чтобы остаться в действующей армии. В пехоту его не взяли, и он стал механиком-водителем самоходного артиллерийского орудия
(САУ) 1437-го самоходного артполка 1-го танкового
корпуса. Особо тяжелые бои принял под г. Шяуляем,
где его экипаж сумел уничтожить три боевые машины
врага, но и САУ была подбита. Продолжал бои механик-водитель на другой самоходке.
Последний для него бой был в феврале 1945 года
под Прейсиш-Эйлау. К этому времени на личном счету самоходки было 2 уничтоженных вражеских танка,
бронетранспортер, 5 орудий, 4 дзота, 8 пулеметных
точек. Самоходка может бить врага только прямой
наводкой, и требуется особое умение, чтобы вывести
машину на линию стрельбы, хорошо маневрировать,
быстро уходить от удара противника.
Войну закончил под Кенигсбергом.
Орден Славы I степени получил в 1955 году. Награжден также орденом Красной Звезды, медалями.
Демобилизовавшись из армии, окончил юридическую школу в г. Свердловске, работал в Пермской
области: следователем в Чернушинском районе, прокурором Фокинского (ныне Чайковского) района
Пермской области. Окончил заочно Свердловский
юридический институт, получил звание лейтенанта.
Работал в аппарате Пермской областной прокуратуры, затем до выхода на пенсию был прокурором Мотовилихинского района г. Перми.
В 1995 году был единственным от ветеранов
Пермской области участником Парада Победы на
Красной площади.
В настоящее время живет в г. Перми.
Бурцев Ф. И.//Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская Слава.—
М., 1967. Кн. 2. С. 54—55: порт.
Рощин И. Снимок в «Огоньке»//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 34—39: порт.
Соколовский В. Вечный огонь//Соц. индустрия. 1980. 19 февр.
Глазков А. Трижды прославленный//Сельская жизнь. 1983. 22 июня.
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ГАНЬЖИН
Михаил
Григорьевич

ГАНЬЖИН Михаил Григорьевич родился в 1923 году в д. Запрегаево Кунгурского района Пермской области. В армию призван в июне 1942 года.
Сражался с фашистами на Центральном, 1-м и 4-м
Украинских фронтах. Старшина пулеметной роты
86-го механизированного полка 26-й дивизии. Обучался снайперскому делу. Форсировал Днепр.
Линия фронта растянулась по Днепру почти на
700 километров. Войска 1-го, 2-го и 3-го Украинских
фронтов готовились к переправе через реку южнее
г. Киева, а подразделениям Центрального фронта, в
который входила дивизия, где служил Ганьжин, предстояло штурмовать водную преграду севернее города. Нужно было занять плацдарм, преодолев сопротивление врага, закрепиться на нем и при возможности продвигаться вперед.
Сильное течение сносило лодки, а потому путь стал
более долгим, чем ожидалось. Фашисты обнаружили
наших бойцов, когда те уже почти добрались до берега. Сначала ударили пулеметы, а потом стали густо падать мины. Многие лодки пошли ко дну. Выскочившие
на берег бойцы оказались под плотным пулеметным
огнем. Ганьжин выхватил гранату и швырнул в сторону пулемета. Тот замолчал. Напор наших воинов был
стремительным, враг отступил. 6 ноября наши подразделения освободили столицу Украины. Первый орден
Славы Ганьжин получил за форсирование Днепра.
Снайперская подготовка пригодилась Ганьжину.
В одном из боев тяжелое ранение получил единственный в роте снайпер. Тогда его винтовку взял Михаил.
В течение нескольких дней ему удалось уничтожить
15 вражеских солдат и офицеров. Легко освоил и пулемет, был награжден знаком «Отличный пулеметчик». Под Ивано-Франковском, когда рота оказалась
в окружении, стреляя без передышки, уложил до
20 фашистов.
Войну завершил в Польше.
Перед выходом на пенсию работал в г. Перми машинистом локомотивного депо ст. Пермь II. Почетный
железнодорожник.
Умер в 2006 году.
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ГОРЯЧЕВ Алексей Андреевич родился в 1917 году
в д. Фионовка Мензелинского района (Татарстан).
В 1936 году переехал в г. Кизел Пермской области,
работал шахтером, машинистом электровоза на шахте имени В. Володарского.
В 1941 году призван в армию. В Великой Отечественной войне сражался в составе 4-й ударной
армии на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Боевое крещение получил
под г. Осташковом, где был командиром отделения
47-го лыжного батальона. В одном из боев был
ранен, после госпиталя направлен в разведроту, стал
командиром взвода.
Неоднократно проявлял изобретательность при
выполнении заданий. Так, в районе Понизовья дивизия встретила яростное сопротивление противника.
Стало понятно, что в бой введены свежие силы. Требовалось узнать, какие, откуда, с какими задачами.
И разведрота получила задание захватить «языка».
Двое суток командир разведгруппы Горячев вел тщательное наблюдение. Обратил внимание на то, что
пулеметы врага почему-то ни разу не стреляли одновременно, а вели огонь по очереди. Стало понятно,
что пулеметчик просто перебегает с одной позиции на
другую. Подползли, подождали, когда немец покинет
свое гнездо, и заняли его. Но через некоторое время
вместо пулеметчика подошли три каких-то «посторонних» фашиста. Двое двигались по траншее, а немного
впереди, прямо поверху, шагал третий. Этого-то и стащили в траншею, заткнули рот кляпом и доставили на
свои позиции.
За эту операцию сержант Алексей Горячев получил первую свою медаль и значок «Отличный разведчик». И снова бои, походы в тыл противника, взятие
«языков» — тяжелый труд разведчика.
После войны вернулся в г. Кизел, работал на шахте имени В. И. Ленина горным мастером. К фронтовым наградам прибавились награды за труд: медали
«Шахтерская слава» и «За трудовое отличие».
Умер в 1982 году.
Опасная операция//Герои Славы.— Свердловск, 1963. С. 110—112.
Радчук К. «Языки» шахтера Горячева//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 40—49: порт.
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ГОСТЕВ
Петр
Андреевич

ГОСТЕВ Петр Андреевич родился в 1924 году в
д. Атряшка Чернушинского района Пермской области. С двенадцати лет начал работать в колхозе.
В 1941 году был направлен в Кизел, в школу ФЗО.
После ее окончания работал машинистом врубовой
машины на шахте «Рудничная».
В 1942 году призван в армию. После обучения в
минометном училище направлен в отделение разведки 37-го минометного полка 2-й гвардейской минометной бригады, в рядах которой прошел до Берлина.
Проявлял в боях мужество и отвагу. Первый орден
солдатской Славы получил за сражение под Курском,
в районе ст. Поныри.
В апреле 1945 года гвардейский минометный полк,
в котором служил сержант, выдвинулся к р. Шпрее.
Глубокой ночью разведчики вплавь перебрались
через реку, отбуксировали на самодельном плоту автоматы и боеприпасы. Им удалось остаться незамеченными. С рассветом выяснилось, что наблюдательный пункт они выбрали слишком близко от противника и могли пострадать от ударов наших батарей. Но
разведчики точно указывали цели, по которым били
«катюши».
За то, что, рискуя собой, Гостев вызвал огонь батарей на себя, его представили к ордену Славы I степени.
В 1947 году демобилизовался. Работал бригадиром полеводческой бригады колхоза, шофером и токарем в МТС, комбайнером. Орден Славы I степени
вручили ему в 1948 году в Чернушинском райвоенкомате.
В 1959 году выехал на строительство Воткинской
ГЭС, работал токарем ремонтных мастерских управления гидромеханизации и на комбинате шелковых
тканей в г. Чайковском.
Награжден также орденом Трудового Красного
Знамени.
Умер в 1998 году.
Гостев П. А.//Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская Слава.— М.,
1967. Кн. 2. С. 78: порт.
Соколов А. Огонь на себя//Слава солдатская.— Пермь, 1984. С. 50—
54: порт.
Лавренченко А. «Огонь на меня!»//Звезда. 1965. 14 февр.
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ДАУТОВ Ахат Габдухаевич родился в 1923 году в
д. Ишимово Бардымского района Пермской области.
Работал в Бардымской машинно-тракторной станции
(МТС), затем на шахтах Кизеловского угольного бассейна.
В армию призван в марте 1942 года. На фронтах
Великой Отечественной войны с июня 1943 года. Был
командиром орудия тяжелого танка ИС 57-го гвардейского Полтавского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого танкового полка.
Орден Славы III степени получил в 1944 году за бой
возле польской деревни Дольн, где наш танковый полк
разгромил 9-й механизированный корпус фашистов.
В начале 1945 года с берегов Вислы танковая армия двинулась к границам Германии. Даутов, пролечившийся в госпитале после ранения, догнал полк под
г. Лауван. Затем он с ходу вступил в бой и вновь показал незаурядное воинское мастерство. За бой под
Лауваном он был удостоен ордена Славы II степени.
А полным кавалером высшего солдатского ордена
Ахат Даутов стал на ближних подступах к Берлину.
В рядах 3-й гвардейской танковой армии Даутов
брал штурмом Берлин, совершил стремительный
марш на помощь восставшей Праге, закончил войну
на берегу Эльбы.
После войны уехал в г. Жигулевск на строительство электростанции. Позднее жил в г. Коканде
(Узбекистан).
Умер в 1989 году.
Даутов А. Г.//Лобода В. Ф. Солдатская Слава.— М., 1967. Кн. 2.
С. 87—89: порт.
Сулейманов Г. Снайперские удары Ахата Даутова//Слава солдатская.— Пермь, 1984. С. 55—61: фот.

251

ДАУТОВ
Ахат
Габдухаевич

Полные кавалеры ордена Славы

ДУБОВ
Иван
Васильевич

ДУБОВ Иван Васильевич родился в 1924 году в
д. Пальное Рязанской области. Рано потерял родителей, воспитывался в семье сестры, жившей в Горьковской области. До войны работал на торфопредприятии.
В армию призван в 1942 году. После обучения стал
сержантом, командиром бронемашины, затем бронетранспортера в 74-м отдельном механизированном
разведывательном батальоне 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й танковой армии. Воевал на Курской дуге, в Правобережной Украине, в Польше и Германии.
Первого ордена Славы был удостоен в 1944 году.
Разведгруппа в течение двух суток удерживала перекресток шоссейной и железной дорог, чтобы перекрыть отступление немцев, разбитых под польским
городом Люблин. В Померании танкисты провели разведку боем, при этом не только выявили слабые места в обороне противника, но и освободили три населенных пункта, разбили две автоколонны немцев.
В Германии разведдозор в составе трех машин захватил и в течение нескольких суток удерживал переправу через речку. За эту операцию, которой командовал И. В. Дубов, он был удостоен ордена Славы
I степени.
Демобилизовался в 1947 году. Окончил училище
механизации, работал на строительстве Горьковской
ГЭС. Окончил техникум, работал начальником управления гидромеханизации в г. Чайковском Пермской
области.
Рогожников И. Огненные версты//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 62, 63—66: порт.
Дубов И. В. Три ордена Славы//Победители — потомкам.— Пермь,
2005. Кн. 2. С. 147: фот.
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ДУДАРЬ Афанасий Наумович родился в 1924 году
в с. Иткуль Новосибирской области. В 1938 году семья переехала в г. Пермь. Трудиться Афанасий Дударь начал с 15 лет в службе пути ст. Пермь II.
В армию ушел добровольно в сентябре 1942 года.
В боях Великой Отечественной войны участвовал с
июня 1943 года и до Победы. Вначале был командиром отделения в роте связи полка, а затем командиром взвода разведки.
Последние памятные для сержанта Дударя бои
были у г. Бреслау. Немцы приостановили наше наступление, оказав сильное сопротивление. Между боевыми порядками двух частей дивизии образовался неохраняемый стык. Решено было выставить заслон для
охраны этого исключительно важного в тактическом
отношении места.
Это нелегкое задание поручили второму разведвзводу Дударя. Взвод усилили станковым и двумя ручными пулеметами, придали расчет пушки-«сорокапятки». Перед самым рассветом появились два бронетранспортера. Прозвучал первый выстрел пушки, застрекотали пулеметы. Один из фашистских бронетранспортеров загорелся, после пятого выстрела запылал и второй. Бойцы Дударя подпустили врагов
поближе и забросали гранатами.
За пять дней разведчики выдержали десятки атак.
Вражеская мина вывела из строя пушку, были разбиты все пулеметы. Но взвод продолжал воевать. И только на рассвете шестых суток, когда дивизия от обороны перешла в наступление, на помощь разведчикам
поспешили товарищи.
За этот бой А. Н. Дударь был представлен к ордену Славы I степени.
После войны жил и работал в г. Перми.
Умер в 1976 году.
Бабоченок П. Не числом — умением//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 67—73: порт.
Чувызгалов В. Дорогой славы//Вечерняя Пермь. 1969. 8 мая.
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ЕПАНОВ
Павел
Федорович

ЕПАНОВ Павел Федорович родился в 1924 году в
д. Епанова Кудымкарского района Коми-Пермяцкого
автономного округа Пермской области. Работал в
колхозе.
В августе 1942 года призван в армию. Стал
заряжающим, а потом наводчиком 45-миллиметрового орудия в составе 1136-го стрелкового полка
319-й Двинской Краснознаменной дивизии 11-й гвардейской армии. Участвовал в освобождении Прибалтики.
10 августа в Латвии под сильным огнем, преодолев
реку, Епанов с расчетом установил пушку на прямую
наводку и принял участие в отражении 7 контратак
противника, уничтожив до 75 гитлеровцев. За это и
заслужил орден Славы III степени.
В январе 1945 года при наступлении на Восточную
Пруссию уничтожил два тяжелых танка и пулемет с
прислугой, который мешал продвижению наступающего подразделения. Был награжден орденом Славы
II степени.
В апреле на подступах к Кенигсбергу орудие младшего сержанта Епанова прямой наводкой вело огонь
по амбразурам дзота, подавило огневые точки противника. Епанов был тяжело ранен. День Победы
встретил в госпитале.
Орденом Славы I степени награжден 29 июня
1945 года.
После демобилизации вернулся на родину, работал бригадиром в совхозе «Карбасовский» Кудымкарского района Коми-Пермяцкого автономного округа.
Умер в 1975 году.
Парень из Епанова//Герои Славы.— Свердловск, 1963. С. 49—58.
Лавренченко А. Запах клевера//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 74—79: порт.
Епанов П. Ф.//Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена
Славы — уроженцы Коми-Пермяцкого округа: Буклет.— Кудымкар, 1985.
Никитин Д. Отвага и мастерство//По Ленинскому пути. 1965. 16 марта.
Боталов И. Пока бьется сердце//Звезда. 1969. 6 сент.
Павел Федорович Епанов//По Ленинскому пути. 1970. 5 мая.
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ЕФИМЕНКО Максим Афанасьевич родился в
1925 году. Жил в пос. Керчево Чердынского района
Пермской области.
В армию призван в январе 1943 года. Осваивал парашютное дело, потом был направлен в танковое училище. Воевал в составе 36-й и 20-й Седлецкой Краснознаменной ордена Суворова танковых бригад на
1-м Белорусском фронте. Командир орудия. Боевое
крещение получил под г. Ковель. Затем стал командиром танкового экипажа.
Особо проявил себя в боях за освобождение
Польши. Так, при форсировании р. Вислы уничтожил
два танка, зенитную батарею, поджег железнодорожный состав с живой силой противника.
Танковой бригаде предстояло форсировать реку
Одер — последнюю водную преграду перед прямым
путем на Берлин. На подходе к реке воины встретились с крупными танковыми частями противника. Бой
был тяжелым и упорным. Экипаж Ефименко применил продуманный маневр и сумел поставить свою машину так, чтобы под ударом оказалась наиболее уязвимая часть вражеского танка — его борт. Двумя выстрелами с «тигром» было покончено.
Только в боях за Берлин в районе Марцен-Лихтенберг экипаж Ефименко за десять дней уничтожил тяжелый танк, 4 зенитные установки, 4 противотанковых орудия.
В Берлине, в нескольких сотнях метров от Рейхстага, Ефименко был ранен.
В армии прослужил до 1953 года.
После демобилизации жил в г. Желтые Воды Днепропетровской области (Украина), работал на шахте
бригадиром проходческой бригады.
Мокроусов С. Против «тигров» и «пантер»//Слава солдатская.—
Пермь, 1984. С. 80—84: порт.
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КРАВЧЕНКО
Иван
Степанович

КРАВЧЕНКО Иван Степанович родился в 1915 году
в д. Владимировка Убинского района Новосибирской
области.
В годы Великой Отечественной войны гвардии
сержант, командир отделения разведки 28-го полка
6-й кавалерийской дивизии 1-го гвардейского кавалерийского корпуса.
26 ноября 1941 года танки 3-й немецкой дивизии
перерезали железную дорогу и шоссе Тула — Москва севернее г. Тулы. Но возле Каширы на их пути встали 112-я танковая дивизия и 1-й кавалерийский корпус генерала П. А. Белова, где и служил Кравченко.
Накануне сержанта назначили старшим в разведгруппе и определили задачу: скрытно приблизиться к
вражеским расположениям, уточнить линию обороны, при возможности захватить «языка». Два конных
разведчика сначала выяснили: сплошной обороны у
немцев нет, можно пробраться по мелколесью в ночное время. На полном ходу ворвались в деревеньку.
Определили избу, в которой располагалось что-то
вроде штаба, обезвредили часового, швырнули в глубь
дома гранату. Выломав оконную раму, во двор вывалился раненый немец. Его скрутили, уложили поперек самого сильного коня и умчались. Пленный оказался офицером и на допросе выложил важные сведения.
Внезапный контрудар советских войск отбросил
танковые войска Гудериана на несколько километров,
наступление фашистов на Тулу затормозилось.
3 декабря наши кавалеристы вместе с другими подразделениями нанесли большой урон фашистской
танковой армии. В первом же бою противник потерял
более 70 танков. Иван Кравченко был представлен к
ордену Славы III степени.
Потом были и победы, были и неудачи. В течение
нескольких месяцев сержанту Кравченко с друзьями
пришлось сражаться в тылу врага.
Далее он форсировал Днепр, участвовал в ВислоОдерской операции, освобождал Варшаву.
Последний орден Славы, I степени, получил в июне
1945 года.
В послевоенные годы переехал в г. Пермь. Умер в
1985 году.
Осипова Л. «Шашки под высь!»//Вечерняя Пермь. 1983. 12 февр.
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КУЗНЕЦОВ Марк Петрович родился в 1908 году в
д. Большебороды Куединского района Пермской области. Работал трактористом Куединской МТС.
С началом Великой Отечественной войны призван
в армию. После учебы стал механиком-водителем танка Т-34. Воевал в составе 46-й бригады 6-й гвардейской танковой армии. Участвовал в боях по освобождению Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии.
Четыре раза горел в танке.
Особо памятен для Кузнецова бой, за который его
наградили орденом Славы III степени. Было это в Румынии. Танковый взвод участвовал в разведке обороны противника. Ранним утром городок, занятый
гитлеровцами, спал. Немцы не ожидали, что на его
улицах появятся боевые машины советских войск с
автоматчиками на броне. Этим и воспользовались бойцы. Взревели моторы, ударили танковые пушки, разрезали тишину автоматные очереди. Внезапность нападения помогла исходу ситуации: было подбито два
«тигра», сожжены или повреждены грузовые машины, и к моменту подхода основных сил немцы уже
сдались в плен.
Мужество механика-водителя Кузнецова крепло в
боях. Марк стал душой экипажа. Любили его за простоту, за смекалку и, главное, за смелость. В одном
бою он уничтожил более 15 повозок и автомашин с
вражескими солдатами и грузами. Был удостоен ордена Славы II степени.
Войну завершил в Праге. Был участником Парада
Победы в Москве. Потом снова сел за рычаги танка и
принимал участие в разгроме Квантунской армии в
Маньчжурии.
Демобилизовался в 1945 году в звании старшины.
Работал трактористом в родном Куединском районе.
Умер в 1986 году.
Кузнецов М. П.//Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская Слава.—
М., 1982. Кн. 5. С. 103—106: порт.
Кустов В. Смелость города берет//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 85— 89: порт.
Штенников А. Ради жизни//Звезда. 1965. 21 апр.
Штенников А. На совесть//Маяк коммунизма. 1969. 8 мая.
Кулаков А. Танкист Марк Кузнецов//Маяк коммунизма. 1989. 31 окт.
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КУРГУЗОВ
Иван
Ефимович

КУРГУЗОВ Иван Ефимович родился в 1914 году в
Горьковской области. Длительное время работал на
стройке в г. Березники Пермской области, откуда и
был призван в армию. Участвовал в боях на озере Хасан, в Финской кампании.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля
1941 года. С марта 1943 года — командир орудия
3-го мотострелкового батальона 29-й Унечской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого и Александра Невского мотострелковой бригады 10-го (30-го) Уральского добровольческого танкового корпуса. Очень скоро его расчет стал
лучшим в батарее, а самого Кургузова прозвали «охотником за танками».
Особо тяжело пришлось бойцам мотострелкового
батальона в районе населенного пункта Пежхнице в
январе 1945 года. Против уральцев фашистское командование бросило восемь танков, больше десятка
бронетранспортеров и группу автоматчиков. Кургузов
проявил выдержку, пропустил танки на минимально
возможное расстояние и подбил одну за другой две
вражеские машины.
Так же уверенно его расчет провел бой в пос. Дибан. Экономя снаряды, стреляли только наверняка.
Фашистская контратака захлебнулась.
Закончил войну под Берлином.
После войны жил в г. Горьком (Нижний Новгород).
Орденом Славы I степени награжден 24 октября
1966 года.
Мокроусов С. Расчищая путь пехоте//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 90—95: порт.
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МАЛЫШЕВ Иван Максимович родился в 1923 году
в д. Ключики Ординского района Пермской области.
В армию призван в марте 1942 года. Старшина, помощник командира взвода разведки 197-го гаубичного артиллерийского полка 49-й гвардейской Херсонской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой
дивизии. Участвовал в Сталинградской битве, воевал
на Украине.
Под г. Одессой наступление наших войск натолкнулось на мощное сопротивление фашистов. Особенно много хлопот доставляла высота 65,5, господствовавшая над местностью. Владение таким удобным
пунктом позволяло немцам быстро принимать меры
для отражения наших атак. Разведчики получили приказ разведать данные, необходимые для взятия этой
высоты. Но командир отделения, где служил Малышев, предложил другой вариант: они попытаются под
покровом ночи овладеть высотой.
До подножия высоты удалось пробраться незамеченными, уточнить расстановку вражеских сил, расположение блиндажей. Немцы были застигнуты врасплох и уничтожены. Разведчики удерживали высоту
до подхода усиленной роты. Через час стало возможным наступление наших войск. Путь на Одессу был
расчищен. 10 апреля город был освобожден от захватчиков.
Орденом Славы III степени награжден 27 апреля 1944 года; орденом Славы II степени — 23 ноября
1944 года; орденом Славы I степени — 15 мая
1945 года.
Награжден также орденом Красной Звезды.
После демобилизации вернулся в Прикамье, работал в колхозе. Жил в д. Вторые Ключики Ординского
района.
Умер в 1993 году.
Мокроусов С. За высоту 65,5//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 96—101: порт.
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МЕЗЕНЦЕВ
Иван
Михайлович

МЕЗЕНЦЕВ Иван Михайлович родился в 1904 году.
Работал в г. Соликамске Пермской области.
В армию призван в июле 1942 года. Фронтовой
путь начал разведчиком 755-го стрелкового полка
217-й Унечской Краснознаменной ордена Суворова
стрелковой дивизии. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах.
Для выполнения задания по взятию «языка» приходилось проявлять недюжинную изобретательность
и терпение. Так, однажды, когда не удалось «добыть»
штабного офицера, разведчики вырезали несколько
метров кабеля связи и скрутили явившегося на восстановление линии связиста. Он оказался постоянным
дежурным на узле связи и дал много ценных сведений.
Особенно тяжело пришлось Мезенцеву и его товарищам во время наступательных боев в Полесье. Колеса орудий проваливались в топь, окопы стрелков за
считанные минуты заполнялись водой. Их отделение,
поддерживая атаку батальона, ударило по фашистам
с тыла. В этом бою Мезенцев гранатами уничтожил
два пулеметных расчета противника. Был награжден
орденом Славы III и II степеней.
48-я армия готовилась к наступлению, и понадобился контрольный «язык», способный подтвердить
или опровергнуть имеющиеся разведданные. Задание
поручили Мезенцеву с товарищами. Решили брать
пленного на дороге, по которой двигались грузовые
и легковые машины неприятеля. Дорогу контролировали патрульные. Их бесшумно сняли, переоделись в
немецкое обмундирование и остановили легковую машину. Она и в самом деле оказалась штабной. Офицера быстро скрутили и доставили с расположение
наших частей. Он сообщил много важных сведений,
необходимых для нашего командования. За успешное
выполнение этого задания Иван Мезенцев был награжден орденом Славы I степени.
Закончил свой фронтовой путь в боях за г. Кенигсберг.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу».
После демобилизации жил и работал в г. Кунгуре.
Ефимов Н. Будни разведчика//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 102—106: порт.
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НАЗАРКИН Сергей Николаевич родился в 1913 году в Липецкой области. Работал в леспромхозе Чердынского района Пермской области.
В марте 1942 года призван в армию. Воевал на Сталинградском, Донском, Воронежском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Сержант, командир отделения
разведгруппы 208-го полка 69-й Краснознаменной
гвардейской Звенигородской стрелковой дивизии.
Отличался личным бесстрашием, решительностью и
умением добывать ценные сведения о противнике.
К осени 1944 года на счету его группы было более десяти «языков».
Особенно удачно командир группы умел организовать засаду. Однажды, когда бои шли на территории Румынии, разведчикам было поручено захватить
перекресток двух шоссейных дорог и удерживать его
до подхода основных сил. Когда показалась колонна
из пяти автомашин, бойцы Назаркина подбили первую
противотанковой гранатой, а другими взрывами опрокинули в кювет замыкающие грузовики. Отпор оставшихся в живых фашистов был подавлен еще до
подхода основных сил.
Последнее боевое задание гвардеец Назаркин выполнил в начале мая 1945 года.
После войны жил в с. Добрянка Липецкой области.
Умер в 1981 году.
Купоносов А. Назначаетесь командиром...//Слава солдатская.—
Пермь, 1984. С. 107—111: порт.
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ОБУХОВ
Федор
Михайлович

ОБУХОВ Федор Михайлович родился в 1923 году
в с. Краюхи Кирово-Чепецкого района Кировской области.
После окончания средней школы в 1941 году призван в армию. Обучался в школе авиаспециалистов
Уральского военного округа, получил специальность
воздушного стрелка-радиста и был направлен на
фронт в штурмовой авиационный полк. С боями прошел путь от Волгограда до Кенигсберга.
В дни, когда шли решающие бои за Кенигсберг,
Обухов в составе шестерки бомбардировщиков участвовал в атаке на промежуточную железнодорожную
станцию, где скопилось несколько эшелонов фашистов. Задание выполнили, но самолет был подбит. Летчик попытался увести машину как можно ближе к
своей территории, но не удалось: самолет упал на
землю.
Обухов пришел в себя первым и, превозмогая боль
в ноге, вытащил летчика из кабины, оттащил на безопасное расстояние. Раненых подобрали наши связисты.
Этот боевой вылет оказался для Обухова последним. Из госпиталя он вернулся в родной полк уже после Победы, в августе 1945 года.
Всего за годы войны совершил 200 боевых вылетов, участвовал в 30 воздушных боях.
За спасение жизни командира удостоен ордена
Славы I степени.
Кроме ордена Славы всех трех степеней награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями.
После демобилизации работал учителем, инструктором горкома КПСС. С 1957 года жил в г. Кизеле
Пермской области, работал крепильщиком на шахте
имени 40-летия ВЛКСМ.
Ярыгин М. Воздушный стрелок//Звезды Славы: Сборник.— Киров,
1970. С. 61—66: порт.
Пашин Вит. Последний вылет//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 112—118: порт.
Пашин В. Последний вылет//Звезда. 1965. 3 апр.
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ОНЯНОВ Никита Алексеевич родился в 1910 году
в с. Рассохи Кудымкарского района Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области. Работал
трактористом Кудымкарской МТС.
В июне 1941 года призван в армию. Гвардии старший сержант, механик-водитель танка Т-34 в 1-м танковом батальоне 37-й гвардейской танковой бригады
2-го гвардейского Николаевско- Будапештского Краснознаменного ордена Суворова механизированного
корпуса. Воевал на 3-м Украинском фронте.
Проявил себя отважным воином в боях по ликвидации Никопольского плацдарма на левом берегу
Днепра. Награжден орденом Отечественной войны.
31 января 1944 года во время атаки в районе
ст. Лепетиха первым ворвался в линию обороны противника. Награжден орденом Славы III степени.
В боях за г. Будапешт танк был подбит, бойцы экипажа убиты или ранены. Онянов вдвоем с командиром перебрались в развалины ближайшего здания и
продолжали вести бой до подхода наших пехотинцев.
В этом бою экипаж танка уничтожил самоходную
установку типа «Фердинанд», 3 орудия разного калибра, 2 пулеметные точки.
5 февраля 1945 года гвардии старший сержант
Онянов награжден орденом Славы II степени.
20 марта 1945 года на территории Австрии в бою
экипаж уничтожил четыре зенитные установки, два пулемета. Преследуя врага, на окраине г. Алпиаш поджег
два «тигра». Онянов награжден орденом Славы I степени.
В одном из боев был тяжело ранен. После излечения вернулся на родину, работал в Кудымкарской
МТС. Затем переехал в пос. Полазна Добрянского
района Пермской области.
Умер в 1980 году.
Онянов Н. А.//Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская Слава.—
М., 1967. Кн. 3. С. 170—171: порт.
Бодалев А. Пятнадцать минут до подмоги//Слава солдатская.—
Пермь, 1984. С. 119—123: порт.
Онянов Н. А.//Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена
Славы — уроженцы Коми-Пермяцкого автономного округа.— Кудымкар,
1985.
Онянов Н. Строки моей биографии//Победители — потомкам.—
Пермь, 2005. Кн. 2. С. 158.
Бачев Т. Кавалер орденов Славы//По Ленинскому пути. 1966. 8 мая.
Андреев Г., Вакуров И. Солдатские звезды Никиты Онянова//Звезда. 1969. 5 авг.
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ПАЗДНИКОВ
Петр
Иванович

ПАЗДНИКОВ Петр Иванович родился в 1924 году
в г. Чермозе Пермской области. Работал слесарем на
металлургическом заводе.
Призван в армию в сентябре 1942 года. Был командиром орудия, воевал на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Боевое крещение получил на Смоленской земле. В разгар боя была прервана связь с
наблюдательным пунктом. И Паздников принял командование на себя. В результате несколько танков
было подбито, захлебнулась и атака пехоты.
Под Курском огневые позиции батареи разместили в районе дороги, по которой враг мог бросить танки и штурмовые орудия и под их прикрытием прорвать
наш оборонительный рубеж. Разгорелось сражение.
Артиллеристы потеряли счет отбитым атакам. Но на
шестой день, отбив очередную атаку, Паздников оглядел огневую позицию и увидел, что из четырех пушек уцелело только две. Тогда он решил пойти на хитрость: оттянуть уцелевшие пушки и укрыть их, чтобы
фашисты поверили — батарея уничтожена.
Меняя, насколько это можно, позицию, артиллеристы не только отбивали атаки, но и смогли уничтожить два хорошо замаскированных дзота. А когда гитлеровцы двинули в бой танки, проявили выдержку и,
дождавшись удобного момента, подбили их один за
другим.
В этом бою Паздников был тяжело ранен и не сразу встал в строй. Был награжден орденом Славы
III степени.
В декабре 1944 года при форсировании р. Вислы
расчет Паздникова уничтожил 3 танка и большое количество живой силы врага. Был награжден орденом
Славы II степени.
Закончил он войну у стен Рейхстага полным кавалером ордена Славы.
После демобилизации вернулся на родину. Проживает в г. Чермозе.
Поединок с «тиграми»//Герои Славы.— Свердловск, 1963. С. 5—
11.
Мокроусов С. На Курской дуге//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 124, 125—128: порт.
Никитин Д. Паздников Петр: [Воспоминания]//Уральский следопыт.
1960. № 10. С. 22—23.
Паршуков В. Судьба, опаленная войной//Знамя Ильича. 1985. 9 мая.
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ПЕРВУХИН Николай Иванович родился в д. Митрофаново Тюменской области.
В армию призван в августе 1942 года. Воевал на
Западном, Сталинградском, Юго-Западном, 3-м Белорусском, 3-м и 1-м Украинских фронтах. Сержант,
помощник командира, потом командир взвода разведки 138-го гвардейского Криворожского стрелкового
полка 56-й механизированной бригады. Участвовал в
боях за Сталинград, Кривой Рог, Бобруйск. Неоднократно был ранен. Но, например, в бою за ст. Зимовники Ростовской области, несмотря на ранение, не
покинул цепь и направился в медсанбат только после
того, как населенный пункт был очищен от гитлеровцев.
На подступах к Кривому Рогу разведчики получили задание: проникнуть в город, выявить состав и численность вражеских войск, огневые средства.
Группа из восьми человек проникла в расположение врага. В одном из небольших охраняемых домов
заметили гитлеровских офицеров. Сняли часовых и
захватили троих. Рискнули и перетащили их всех через линию фронта. «Языки» дали ценнейшие показания. Но еще до того, как наши войска начали штурм
города, Первухин провел в город группу из 30 автоматчиков. Бойцы ударили в тыл противника, навели
панику. Затем двинулись в наступление наши части, и
к утру город был взят.
Мужество и находчивость разведчика высоко оценены командованием: он был удостоен двух орденов
Славы — III и II степеней.
Орденом Славы I степени награжден 24 марта
1945 года за форсирование р. Буг, последней водной преграды, за которой пролегала государственная граница. Потом освобождал Польшу, штурмовал
Берлин. Закончил войну в Чехословакии, в предместьях Праги.
В послевоенные годы жил в г. Перми, работал председателем городского комитета ДОСААФ.
Умер в 1982 году.
Купоносов А. От Сталинграда до Праги//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 129—135: порт.
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ПЕТУХОВ
Иван
Ефимович

ПЕТУХОВ Иван Ефимович родился в 1924 году в
д. Заозеровка Уинского района Пермской области.
В армию призван в январе 1942 года. Гвардии
старший сержант, командир отделения разведки
150-го гвардейского стрелкового полка 50-й гвардейской дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии.
Зарекомендовал себя как инициативный, бесстрашный и мужественный воин. Так, в Восточной
Пруссии нашим войскам не удалось с ходу прорвать
оборону фашистов возле д. Нои. Возникла необходимость получить дополнительные сведения об укреплениях противника. Петухов со своим отделением взял
и доставил в наше расположение «языка». Когда из
сведений, которые сообщил пленный, стало понятно,
что атака на высоту повлечет многие жертвы, было
решено брать высоту с тыла малыми силами. Именно
Петухов провел уже известными ему тропами усиленную группу бойцов буквально под носом у фашистов.
Высота была взята. Но немцы попытались отбить ее и
бросили на смельчаков большие силы автоматчиков.
Однако разведчики удержали позиции до подхода
подкрепления. Через три дня войска 3-го Белорусского фронта прорвали оборону и продвинулись вперед
на 45 километров.
За умело проведенные разведки, мужество в боях
юго-западнее Кенигсберга Иван Петухов был награжден сразу двумя орденами: Славы II степени и Отечественной войны II степени.
27 апреля 1945 года за бои южнее г. Барут награжден орденом Отечественной войны I степени.
Последний орден Славы, I степени, Петухов получил за бои под Берлином.
После войны жил в Свердловской области.
Игошев М. Дубрава на холме//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 136—141: порт.
Петухов И. Е.//Солдатская Слава.— Свердловск, 1985. С. 168.
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ПЕШИН Петр Васильевич родился в 1926 году в
д. Кашкара Осинского района Пермской области. Работал в леспромхозе Чусовского района.
В ноябре 1943 года ушел в армию добровольцем.
Был помощником командира взвода 424-го полка
18-й стрелковой дивизии. Воевал на 3-м Прибалтийском, Карельском и 2-м Белорусском фронтах.
Много времени отдавал обучению молодых солдат — за время боев оценил, как важно вовремя освоить военные премудрости.
Орденом Славы III степени награжден 1 июля
1944 года.
10 июля их дивизия была срочно переброшена на
Карельский фронт, где начиналось крупное наступление наших войск. Трудности возникли у д. Киж-Озеро. Деревня стояла на возвышенности, со всех сторон окруженной болотами. Отделению Петра Пешина было поручено разведать лазейку в непроходимых
топях, чтобы можно было взять деревню обходным
маневром. По этой тропе усиленная рота прошла в тыл
противника. Благодаря этому удалось замкнуть кольцо. Деревня была взята, враг понес большие потери.
Ордена Славы II степени Пешин удостоен 7 марта
1945 года за бой на Польской земле, у с. Засельск.
Столкнувшись с группой фашистов, взвод принял бой,
уничтожил много врагов и взял в плен четырех солдат
и одного офицера. Когда выбыл из строя командир
взвода, Пешин принял командование на себя и выполнил поставленную перед бойцами задачу.
После войны он продолжал служить в армии. Орден Славы I степени вручен отважному бойцу в начале
1952 года.
Демобилизовался в 1953 году. Работал трактористом в Пермской области, потом по путевке комсомола отправился поднимать целину в Казахстан. Позднее
работал в Павлодарском дорожно-строительном управлении.
Пешин П. В.//Белан П., Потомов Н, Честнов С. Доблесть солдатская.— Алма-Ата, 1974.
Мокроусов С. Наука побеждать//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 142— 146: порт.
Нефедов Ю. Солдатская дружба//Советское Прикамье. 1972.
29 февр.
Нефедов Ю. Доставил солдат донесение//Звезда. 1984. 9 авг.
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ПИЧКАЛЕВ
Александр
Афанасьевич

ПИЧКАЛЕВ Александр Афанасьевич родился в
1905 году в д. Большой Усекай Уинского района
Пермской области. Работал председателем сельхозартели.
В армию призван в августе 1941 года. Сержант,
командир отделения связи в 313-м артиллерийском
полку.
Связь на фронте — дело наиважнейшее. Иногда,
чтобы найти обрыв, нужно перещупать пальцами каждый сантиметр. Приходилось налаживать линию и под
артиллерийским обстрелом, и под минными разрывами. Однажды Пичкалев не только обеспечил бесперебойную связь, но и одновременно вынес на свои
позиции раненого товарища-связиста.
За мужество, проявленное во время боев в Белоруссии, награжден орденом Славы III степени.
Орден Славы II степени получил в Восточной Пруссии, под г. Тильзитом (ныне Балтийск). Здесь ему удалось за считанные минуты до начала боя надежно упрятать линию, пересекавшую тракт. Даже танки не
смогли ее повредить. И командование было обеспечено надежной связью.
Ордена Славы I степени связист — настоящий труженик войны — был удостоен 15 мая 1946 года за бои
под Кенигсбергом.
Награжден также медалью «За отвагу».
После демобилизации вернулся на родину, работал председателем колхоза имени И. В. Мичурина,
бригадиром, заведовал фермой.
Жил в д. Большой Ась Уинского района.
Умер в 1988 году.
Лепин И. Труженик войны//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 147—153: порт.
Гашев Н. Солдатская доблесть//Победители — потомкам.— Пермь,
2005. Кн. 2. С. 46.
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ПОНОМАРЕВ Александр Александрович родился
в 1921 году в д. Большой Буртым Верхнемуллинского
(ныне Пермского) района Пермской области. Окончил фабрично-заводское училище, получил специальность фрезеровщика. Работал на заводе № 19 (ныне
ОАО «Пермские моторы) в г. Перми.
В мае 1941 года призван в армию. Служил в г. Бресте, здесь и встретил начало войны. После переформирования попал в автобатальон, воевал на Калининском фронте. Был ранен. По выписке из госпиталя
направлен в запасный полк, где окончил школу младших командиров. Далее воевал в разведывательном
взводе 347-го стрелкового полка 158-й стрелковой
дивизии. В 1943—1945 годах служил в 239-й отдельной гвардейской разведывательной роте 154-й гвардейской стрелковой дивизии. Взял в плен 50 «языков».
Однажды в разведке он был контужен, а командир
ранен. Тем не менее Пономарев, используя эффект
неожиданности, сумел взять пленных и вынудил их
доставить раненого лейтенанта в расположение наших частей.
Воевал до Победы.
Кроме орденов Славы, награжден также орденами Отечественной войны I и II степеней, Красного Знамени, многими медалями, знаком «Отличник-разведчик».
После войны вернулся в г. Пермь, работал на моторостроительном заводе до 1982 года.
Моценок М. Уральский характер//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 154—159: порт.
Три ордена Славы//Вечерняя Пермь. 1975. 5 марта.
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ПРИЛУЦКИЙ
Петр
Михайлович

ПРИЛУЦКИЙ Петр Михайлович родился в 1910 году в с. Ружин Житомирской области (Украина). После службы в армии, в 1934 году, переехал в г. Пермь.
Работал мастером-гальваником на заводе имени
Ф. Э. Дзержинского.
Осенью 1941 года добровольцем ушел в армию.
Начинал войну рядовым, закончил старшиной. Минометчик 46-й стрелковой бригады. Участвовал в боях
под Москвой, завершил свой боевой путь в Восточной Пруссии.
Фашисты не собирались сдавать Кенигсберг без
боя. Особые надежды они возлагали на форты, которые опоясывали город.
Один из таких фортов и встал на пути стрелковой
роты. Взять форт с ходу не удалось.
Тогда Прилуцкий и его боевой товарищ старший
сержант Голованов предложили: ночью небольшой
отряд добровольцев под их командованием проникнет
в тыл большого форта и блокирует все выходы из него.
Потом они дадут сигнал — зеленую ракету, и минометчики начнут обстреливать внутренние дворики форта;
их огонь будет корректировать специальный человек,
который уйдет с отрядом добровольцев. Командир
полка одобрил план старших сержантов, но Прилуцкого оставил при минометах. В ночь на 7 апреля 1945 года
группа Голованова ушла на боевое задание.
Наконец взвилась зеленая ракета.
Вскоре гарнизон форта выкинул белый флаг. Немцы капитулировали.
Старший сержант Голованов был представлен
к званию Героя Советского Союза, а Прилуцкий —
к ордену Славы I степени.
Награжден также двумя орденами Красной
Звезды.
Демобилизовался из армии в марте 1946 года. Вернулся в г. Пермь, на завод имени Ф. Э. Дзержинского.
Умер в 1987 году.
Прилуцкий П. М.//Лобода В. Ф. Солдатская Слава.— М., 1967.
Кн. 2. С. 76—77: порт.
Селянкин О. Доброволец//Слава солдатская.— Пермь, 1984. С. 160,
161—166: порт.
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ПЬЯНКОВ Анатолий Павлович родился в 1925 году
в д. Малые Соснята Верещагинского района Пермской области. Учился в Денисовской, затем в Путинской школах. Окончил курсы, с 15 лет работал трактористом, с 17 лет — комбайнером Путинской МТС.
На фронт ушел добровольцем в 1943 году. Боевой
путь начал в составе 2-го Белорусского фронта. Начинал воевать разведчиком-солдатом, потом командовал отделением. Несколько раз ранен. Проявил
себя выдержанным и расчетливым воином. Был награжден медалью «За отвагу».
Орденом Славы III степени награжден за то, что во
время наступательных боев сумел обеспечить связь
штаба полка с батальоном.
В сентябре 1944 года во время прорыва вражеской обороны у г. Себеж Псковской области понадобились дополнительные сведения об укрепленной линии немецкой обороны. За «языком» отправились
Пьянков с двумя товарищами. Взяли пленного, уничтожили пулеметное гнездо. Пленный дал ценные сведения. Пьянков был удостоен ордена Славы II степени.
В конце декабря 1944 года Пьянков шел в атаку
впереди всех, увлекая за собою бойцов, первым проник в траншею противника и завязал бой, в котором
уничтожил до 15 врагов. Был награжден орденом Славы I степени.
Награжден также медалями.
После демобилизации в октябре 1945 года работал в с. Путино трактористом, комбайнером, а затем
бригадиром тракторной бригады.
В 1960-х годах жил с семьей в пос. Ильинском
Пермской области. Работал механиком в колхозе
имени Ф. Э. Дзержинского.
Пьянков А. П.//Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская Слава.—
М., 1976. Кн. 4. С. 221—223: порт.
Соколов М. Находчивость//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 167—171: порт.
Соколов М. Дорога солдатской славы: Очерк//Знамя Ильича. 1965.
23 февр.
Андреев Г. Огненная юность//Молодая гвардия. 1975. 24 окт.
Новиков А. Мы знали главное//Уральские нивы. 1984. № 10. С. 14—
15.
Шакула А. В сердце народном//Знамя Ильича. 1985. 9 мая.
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САДЫКОВ
Хаким

САДЫКОВ Хаким родился в 1916 году в с. Нижний
Сып Уинского района Пермской области. Работал в
колхозе.
В армию призван в июне 1941 года. Был разведчиком 26-й отдельной разведывательной роты 21-й Невельской гвардейской стрелковой дивизии. Боевое
крещение получил на полях сражений в Ярцевском
районе Смоленской области: пришлось отбивать одну
за другой три атаки немцев. Воевал под Воронежем,
Смоленском, защищал Москву.
Невысокого роста, проворный, он был назначен
посыльным. Это значило: когда нарушена связь, надо
под огнем противника по ходам сообщений или по
открытым простреливаемым местам передавать необходимые сведения. В начале декабря 1943 года, успев проявить свою находчивость и бесстрашие, был
определен разведчиком.
Первого ордена Славы, III степени, удостоен за разведку в Ленинградской области, когда, пройдя через
минное поле, взял «языка» прямо из окопов противника.
В Латвии, в районе г. Дебеле, возникла необходимость добыть «языка». На задание отправились саперы и разведчики. Группа была обнаружена, несколько человек были ранены, двое убиты. Садыков с товарищем скрытно, не отвечая на огонь гитлеровцев,
вышли в тыл, забросали пулемет гранатами, взяли
пленного. На занятом ими холме разведчики находились до подхода наших основных сил.
Был ранен в самом конце войны. День Победы
встретил в Рижском военном госпитале.
После демобилизации полный кавалер ордена Славы вернулся на родину, продолжал работать в колхозе.
Боженко Ю. Через полосу смерти//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 172—176: порт.
Шубарин В. Путь солдата//Верный путь. 1965. 8 мая.
Трушников С. Не ради славы//Свет Октября. 1980. 27 марта.
Трушников С. Не ради славы//Звезда. 1984. 27 июля.
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СЕЛЯНИНОВ Григорий Артемьевич родился в
1913 году в д. Ракино Гайнского района Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области.
В армию призван в 1935 году. Служил на Дальнем
Востоке.
С первых дней Великой Отечественной войны в
действующей армии. Командир орудия.
В боях под г. Винницей пришлось отбивать атаку
немецких танков. За короткий, в четверть часа, бой
удалось поджечь три машины. Но от всей батареи уцелело только два орудия. Через некоторое время фашистские танки снова пошли в атаку, и Селянинов с
командиром соседнего уцелевшего орудия приготовились стоять до последнего.
В сражениях за Белоруссию с 4 по 7 июля 1944 года
младший сержант Селянинов уничтожил 20 фашистских солдат, орудие и пулемет. Лично захватил в плен
восемь немецких солдат и офицера. Был удостоен ордена Славы III степени.
13 сентября 1944 года из своего орудия уничтожил 4 пулеметные точки, до 20 солдат противника,
подавил огонь минометной батареи и двух орудий,
стоявших на прямой наводке. Приказом по армии от
26 октября 1944 года награжден орденом Славы
II степени.
В боях при форсировании р. Одера с 17 по 24 марта под командованием Селянинова уничтожено 8 пулеметных точек, 3 орудия прямой наводки, разбит
дзот, подавлен огонь 6 пулеметов, 3 минометов, отбиты 4 атаки пехоты противника. 15 мая 1945 года награжден орденом Славы I степени.
Удостоен также орденов Отечественной войны,
Красной Звезды, медали «За отвагу».
Демобилизовался в 1947 году. Вернулся в д. Ракино, работал мотористом катера в Пятигорском леспромхозе Гайнского района. Позднее заведовал нефтебазой.
Умер в 1973 году.
Пашин Вит. Только четверть часа//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 177—180: порт.
Селянинов Г. А.//Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы — уроженцы Коми-Пермяцкого округа.— Кудымкар, 1985.
Счастье ветеранов//За коммунистический труд. 1967. 7 нояб.
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СНИГИРЕВ
Иван
Прокопьевич

СНИГИРЕВ Иван Прокопьевич родился в 1915 году
в д. Нижняя Коса Косинского района Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области. В армию
призван в 1937 году. Служил на Дальнем Востоке,
принимал участие в боях у озера Хасан. Награжден
медалью «За боевые заслуги».
На фронт Великой Отечественной войны ушел добровольцем в 1941 году. В одном из боев был тяжело
ранен, по состоянию здоровья снят с воинского учета. Но в 1943 году снова добровольцем уходит в действующую армию. Гвардии старший сержант, командир отдельного взвода разведки 62-й гвардейской
Пермско-Келецкой четырежды орденоносной танковой бригады 10-го гвардейского Уральского танкового добровольческого корпуса.
Во время боев за г. Львов Снигирев со своей группой среди бела дня проник на окраину, чтобы разведать огневые точки противника. Умело корректировал огонь наших танков. Был представлен к ордену
Славы III степени.
23 января 1945 года отделение сержанта Снигирева одним из первых форсировало реку Одер. Возле
д. Крейнау вдвоем с рядовым они уничтожили свыше
20 гитлеровцев, раздобыли важные документы. В начале февраля впятером ворвались в один из населенных пунктов, уничтожили десять солдат противника,
взяли в плен офицера. Снигирев был удостоен ордена Славы II степени.
Закончил свой боевой путь у пос. Фридланд.
Награжден орденом Славы I степени.
Награжден также орденами Отечественной войны
II степени и Красной Звезды.
После демобилизации вернулся на родину, в Косинский район. Работал в леспромхозе.
Умер в 1953 году.
Голованов В. Впереди танков//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 181—186: порт.
Снигирев И. П.//Герои Советского Союза и полные кавалеры орденов Славы — уроженцы Коми-Пермяцкого округа.— Кудымкар, 1985.
Снигирев И. П.//Солдатская Слава.— Свердловск, 1985. С. 164.
Бачев Г. Разведчик//По Ленинскому пути. 1968. 10 апр.
Кавалеры орденов Славы//По Ленинскому пути. 1970. 11 апр.
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СТАРОДУМОВ Петр Георгиевич родился в
1923 году в г. Лысьве Пермской области. В 1939 году
окончил ФЗУ. Работал на металлургическом заводе.
В 1942 году добровольцем ушел в армию.
Боевой путь начал летом 1943 года на ОрловскоКурской дуге командиром отделения во взводе разведки 823-го стрелкового полка 302-й стрелковой
дивизии. 18 июля 1943 года полк, в котором
воевал Петр Стародумов, прямо с марша пошел в бой.
...После освобождения г. Жешува разведчикам
приказали добыть «языка». Первая попытка перейти
линию фронта не удалась. На вторую ночь пошли снова на этом же участке. Скрытно подползли к немецкой передовой. Заскочив в траншею, Стародумов оглушил одного немца прикладом, а со вторым расправился его товарищ.
«Язык» дал ценные сведения. За успешную вылазку в тыл врага командир дивизии поблагодарил разведчиков. Все они были удостоены ордена Славы
III степени.
Орденом Славы I степени Стародумов награжден
в мае 1945 за бои под г. Оломоуц (Чехословакия).
Тогда его часть проводила рейд по тылам врага.
В разведке участвовали пять человек и две группы прикрытия по восемь человек. В период с 4 по 8 мая в
схватках с гитлеровцами из разведвзвода остались в
живых лишь двое, и среди них — Стародумов.
В 1947 году демобилизовался. Работал в г. Лысьве
на металлургическом и турбогенераторном заводах.
Умер в 1998 году.
Стародумов П. Г.// Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская Слава.— М., 1967. Кн. 2. С. 298—299: порт.
Максаров Н. По тылам врага//Слава солдатская.— Пермь, 1984.
С. 187—192: порт.
Пирожков М. Три степени Славы//Искра (Лысьва). 1964. 23 февр.
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ТЮЛЮПО
Александр
Гаврилович

ТЮЛЮПО Александр Гаврилович родился в
1917 году в д. Петрушонки Сивинского района Пермской области. До призыва в армию работал в колхозе.
На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Разведчик, потом помощник командира взвода разведки 23-го полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии.
Первого «языка» брал еще под Москвой. За три
года войны потерял счет вылазкам во вражеский тыл.
Памятным для него стал бой в районе населенного
пункта Алленштейн. Городок был взят лихим кавалерийским налетом. Конники ночью с трех сторон ворвались в него, не дав врагу опомниться.
В Польше порою сутками приходилось не покидать
седла, ведя наблюдение за противником. Случалось,
вызывали огонь на себя.
К концу войны Александр Тюлюпо был кавалером
ордена Славы III и II степеней. А третий орден Славы,
I степени, ему вручили перед строем полка в День
Победы.
После демобилизации работал председателем колхоза, бригадиром тракторной бригады, заведовал
фермой в совхозе «Северный коммунар» Сивинского
района. Позднее жил в г. Александровске Пермской
области.
Граевский А. Дозорный кавалерии//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 193— 197: порт.
Акилов И. Смелый разведчик//Заря коммунизма. 1964. 28 мая: порт.
Останин Ю., Семанов Э. Боевые дороги разведчика//Звезда. 1967.
21 апр.
Губина С. Три Славы//Боевой путь. 1978. 9 мая, 22 июня, 1 авг.
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ЧИРКОВ Леонид Николаевич родился в 1912 году.
Служил в армии. Работал мастером на Пермском машиностроительном заводе имени В. И. Ленина (ныне
ОАО «Мотовилихинские заводы»).
В марте 1943 года ушел на фронт добровольцем,
обучался в полковой школе разведчиков. Гвардии
старший сержант. Командовал отделением разведки
1-го дивизиона 299-го гвардейского Тернопольского
полка 10-го (30-го) Уральского добровольческого танкового корпуса.
Проявлял выдержку и мужество в моменты опасности. Донесения были всегда подробны и точны, и
во время артподготовки указанные Чирковым точки
бывали успешно уничтожены.
Отличился сержант Чирков со своими разведчиками и во время боев на территории Польши. Деревню
Воля Маровицка стрелки атаковали с ходу, не имея
предварительных сведений о системе огневых средств
противника. А система эта оказалась значительной, и
пехоте пришлось окапываться.
Леонид Чирков вплотную подполз к вражеским
траншеям и диктовал координаты батарей противника буквально на глазах у фашистов. Гитлеровцы заметили его, но опытный разведчик, отстреливаясь из
автомата, сумел отойти к окопам наших стрелков и
вывести с собой телефониста. В результате, были
уничтожены три станковых пулемета противника, два
шестиствольных миномета, подавлен огонь минометной батареи. Деревня освобождена от гитлеровцев.
Награжден орденом Славы трех степеней.
После войны жил в г. Лосино-Петровском (ст. Монино) Московской области. Работал на текстильном
комбинате. За трудовые успехи награжден орденом
Октябрьской Революции.
Голованов В. «Крестник» Мотовилихи//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 198— 202: порт.
Чирков Л. Н.//Солдатская Слава.— Свердловск, 1985. С. 166.
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ШЕРСТОБИТОВ
Иван
Петрович

ШЕРСТОБИТОВ Иван Петрович родился в
1917 году в с. Воскресенское Уинского района
Пермской области. После окончания Кунгурского
педагогического техникума работал учителем в
пос. Суксун.
Воинскую службу начал на Дальнем Востоке.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Боевое крещение принял под Сталинградом. Был тяжело ранен. Воевал в составе войск
Северо-Западного фронта под Старой Руссой. На территории Польши был назначен командиром взвода
разведки 1234-го полка 370-й Бранденбургской ордена Кутузова стрелковой дивизии. Умел незаметно
вывести группу к самому боевому охранению фашистов и успешно взять «языка». У взвода старшего сержанта Шерстобитова работы было много: немцы устраивали засады, пытались контратаковать.
Весной 1945 года под Франкфуртом разведчики в
числе первых перебрались через Одер, и тут же на
реке начался ледоход. Они оказались отрезанными
от основных сил, но успели окопаться, разумно разместить пулеметы и, когда были обнаружены фашистами, дали достойный отпор. Несмотря на то, что в течение многих часов продолжалось это противостояние, разведчики, поддерживаемые нашей артиллерией с правого берега, продержались до подхода
основных сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
31 мая 1945 года И. П. Шерстобитов награжден орденом Славы I степени.
После демобилизации работал учителем, председателем колхоза.
Умер в 1979 году.
На школе № 1 в пос. Суксун в память о полном
кавалере ордена Славы установлена мемориальная
доска.
Шерстобитов И. П.// Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская Слава.— М., 1967. Кн. 2. С. 343—344: порт.
Хаунен Н. Солдат невидимого фронта//Слава солдатская.— Пермь,
1984. С. 204—207: порт.
Шерстобитов И. П.//Солдатская Слава.— Свердловск, 1985. С. 166—
167.
И. П. Шерстобитов//Новая жизнь. 1975. 22 февр.: фот.
Матвеев Ю. [И. П. Шерстобитов]//Новая жизнь (Суксун). 1987.
4 апр.: фот.
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ШИНКАРЕНКО Владимир Евдокимович родился в
1925 году в с. Кондратовка Белоевского района Курской области. Отец его был казнен гитлеровцами, когда они временно оккупировали село. После освобождения Курской области советскими войсками восемнадцатилетний Владимир Шинкаренко ушел воевать
рядовым истребительного противотанкового подразделения, бронебойщиком. На Курской земле получил
крещение, в первом же бою сумев подбить два «тигра». Но и сам получил ранение, был отправлен в госпиталь.
Затем, после излечения, служил помощником командира взвода разведки 272-го полка 90-й гвардейской стрелковой дивизии. Стал настоящим специалистом по захвату пленных.
В апреле 1945 года, доставив очередного «языка»,
разведчики тут же получили задание: снова проникнуть в тыл и организовать там пункт наблюдения. Как
ни было сложно, но им удалось обосноваться вблизи
магистральной дороги. В течение 12 суток разведчики передавали командованию информацию о продвижении вражеских войск.
Орденом Славы I степени награжден 24 марта
1943 года.
После войны старшина Шинкаренко продолжал
служить в одной из частей Уральского военного округа. Демобилизовавшись, приехал в г. Пермь, работал на моторостроительном заводе имени Я. М. Свердлова (ныне ОАО «Пермские моторы»).
Умер в 1984 году.
Смерть не страшна//Герои Славы.— Свердловск, 1963. С. 32—41.
Щапов М. Звезды Славы//Слава солдатская.— Пермь, 1984. С. 208—
213: порт.
Щапов М. Портрет в заводской колонне//Звезда. 1965. 28 февр.
Мокроусов С. Кавалер ордена Славы//Звезда. 1963. 4 июля.
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