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Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Вёл бой в окружении 
противника

Приказом командира 18-го танкового Знаменско-Будапештского 
Краснознамённого корпуса №039/Н от 30 апреля 1945 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
уроженец Шадринского района заряжающий СУ-100 1952-го самоходного 
артиллерийского полка 209-й самоходной Краснознамённой артилле-
рийской бригады младший сержант Корякин Николай Васильевич на-
граждён орденом Отечественной войны II степени.

В боях против немецких захватчиков с 10 марта по 15 апреля 1945 
года младший сержант Корякин показал себя храбрым и мужественным 
заряжающим, быстро подавал снаряды в орудия. 16 апреля в составе 
экипажа Корякин попал в окружение противника, где около 2 суток вёл 
бой, проявляя исключительную быстроту в подаче снарядов. Это по-
зволило отбить атаку, уничтожить 2 бронетранспортёра и до 45 солдат и 
офицеров, с боем выйти из окружения, сохранив материальную часть.

Обеспечил бесперебойную связь
Приказом Военного Совета 19-й армии №212 от 27 апреля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество уроженец города Шадринска начальник радиостанции 1068-
го стрелкового полка 313-й стрелковой Петрозаводской дважды Крас-
нознамённой ордена Суворова дивизии старшина Вахрушев Михаил 
Никанорович награждён орденом Славы II степени.

В период наступательных боёв с 3 по 28 марта 1945 года начальник 
радиостанции полка Вахрушев благодаря инициативе, организован-
ности и бесстрашию сумел обеспечить бесперебойную радиосвязь 
командования полка с батальонами. Особое умение проявил в боях за 
овладение городом Гдыня, обеспечив командование устойчивой радио-
связью, чем способствовал успешному управлению боем.

Уничтожил 30 вражеских солдат
Уроженец Шадринского района наводчик миномётной роты 2-го 

стрелкового батальона 358-го стрелкового полка красноармеец Буты-
лин Иван Петрович в боях при форсировании реки Одер, поддерживая 
переправу пехоты через реку, благодаря точной наводке миномёта по-
давил огонь 3 ручных пулемётов и уничтожил до 30 вражеских солдат. 
Этим способствовал успешной переправе частей через реку. 

Приказом командира 136-й стрелковой Киевской Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии №031/Н от 3 мая 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и муже-
ство красноармеец Бутылин награждён орденом Красной Звезды.

Ранее Иван Петрович был награждён орденом Славы III степени и дву-
мя медалями «За отвагу».

Гвардии генерал-майор 
Нагайбаков

Приказом Военного Совета 1-го Украинского фронта №040/Н за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
мужество уроженец города Шадринска начальник штаба 4-го гвардей-
ского танкового Кантемировского Краснознамённого корпуса гвардии 
генерал-майор танковых войск Нагайбаков Измаил Ахметович награж-
дён орденом Красного Знамени.

Начальник штаба корпуса гвардии генерал-майор танковых войск 
Нагайбаков в период подготовки соединений и частей корпуса к боям 
уделял большое внимание боевой подготовке и сколачиванию частей. 
Организовывал проведение командно-штабных учений, добивался от 
подчинённых штабов и штаба корпуса чёткого понимания вопросов 
организации боя, отработки взаимодействия, контроля выполнения 
приказов.

В период боёв при прорыве обороны противника, форсировании рек 
Нида и Пшемша, овладении городами Краков и Катовице Нагайбаков 
обеспечил своевременное доведение всех приказов и распоряжений 
командира до подчинённых, контроль их выполнения, организацию 
взаимодействия внутри корпуса и с другими соединениями. Используя 
все средства связи и разведку, обеспечивал командира корпуса данны-
ми, необходимыми для оценки обстановки, принятия решений органи-
зации боя и управления боем соединений и частей корпуса.

В период наступательных действий с 12 января 1945 года корпус про-
шёл от реки Висла до Катовице и вышел на подступы к реке Одер. Бес-
прерывно ведя бои и отражая контратаки противника, корпус овладел 
множеством населённых пунктов, форсировал реки Нида и Пшемша, на-
нёс противнику большой урон в живой силе и технике. Его боевые успе-
хи пять раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. 

Ранее Измаил Ахметович был награждён орденами Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I степени, Кутузова II степени.

Подготовила Елена ТРУСКИНА. 
Использованы данные сайтов «Лица Зауралья» и «Мемориал».

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

Маршалы РоссииМаршалы России
26.05(7.06).1897—30.12.1968 гг.
Родился в д. Назарьево близ За-

райска Московской области в се-
мье крестьянина. До службы в ар-
мии работал слесарем. В Красной 
Армии с 1918 года. В Гражданскую 
войну сражался на Восточном и 
Южном фронтах. Участвовал в боях 
в рядах 1-й Конной против поляков 
Пилсудского. Был награжден орде-
ном Красного Знамени.

В 1921 году окончил Военную 
академию РККА. В 1936-1937 го-
дах под псевдонимом «Петрович» 
сражался в Испании (награжден 
орденами Ленина и Красного Зна-
мени). Во время советско-финской 
войны (декабрь 1939 - март 1940 
г.) командовал армией, прорвав-
шей линию Манергейма и взяв-
шей Выборг, за что ему было при-
своено звание Героя Советского 
Союза (1940 г.).

В годы Великой Отечествен-
ной войны командовал войска-
ми северных направлений (псев-

донимы: Афанасьев, Кириллов); 
был представителем Ставки на 
Северо-Западном фронте. Коман-
довал армией, фронтом. В 1941 
г. Мерецков нанес войскам фель-
дмаршала Лееба под Тихвином 
первое в войне серьезное пора-
жение. 18 января 1943 года войска 
генералов Говорова и Мерецкова, 
нанеся встречный удар под Шлис-
сельбургом (операция «Искра»), 
прорвали блокаду Ленинграда. 20 
января был взят Новгород. В фев-
рале 1944 г. он становится коман-
дующим Карельским фронтом. В 
июне 1944 г. Мерецков и Говоров 
разгромили маршала К. Маннер-
гейма в Карелии. В октябре 1944 г. 
войска Мерецкова разбили врага 
в Заполярье под Печенгой (Пет-
само). 26.10.1944 г. К. А. Мерец-
ков получил звание Маршала Со-
ветского Союза, а от норвежского 
короля Хокона VII Большой крест 
«Святого Олафа».

Весной 1945 года «хитрый Ярос-

лавец» (как называл его Сталин) 
под именем «генерала Максимова» 
был направлен на Дальний Вос-
ток. В августе – сентябре 1945 года 
его войска участвовали в разгроме 
Квантунской армии, ворвавшись из 
Приморья в Маньчжурию и осво-
бодив районы Китая и Кореи.

Москва 10 раз салютовала вой-
скам полководца Мерецкова.

Кирилл Афанасьевич Мерецков 
был последним, получившим во-
инское звание маршала в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Обелиск»
На Воскресенском кладбище по левой дорож-

ке, идущей на запад от Воскресенской церкви до 
пересечения с перпендикулярной дорогой, на-
ходится захоронение Руфа Ильича Развина (1882 
– 29.06.1918).

Данное захоронение стоит в Перечне объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
Курганской области.

Развин Руф Ильич – токарь локомотивного депо, 
большевик, руководитель красногвардейского отряда, 
погиб в бою с белогвардейцами за станцию Шадринск.

Р.И. Развин родился в г. Алапаевске в семье рабочего-
металлурга. После окончания двухклассного училища 
в 1896 г. пошел работать токарем на заводе, служил в 
царской армии (1903 - 1907 гг.), участвовал в русско-
японской войне. После службы в армии работал на за-
воде, в 1909 году за революционную деятельность вы-
слан в Тюмень, где работал на строительстве Омской 
железной дороги. В 1913 г. после окончания ссылки 
Р.И. Развин приехал в Шадринск и устроился токарем в 
паровозное депо. В 1918 г. при наступлении белочехов 
на Шадринск началось формирование 4-го Уральского 
полка. Большевистская организация поручила Разви-
ну и Анисимову создать красногвардейский отряд из 
рабочих-железнодорожников.

29 июня 1918 года произошел бой за ст. Шадринск, в 
котором Руф Ильич Развин погиб.

Севернее могилы Р.И. Развина находится захоро-
нение братьев И. И. и К. И. Лавренюк, расстрелянных 
белогвардейцами.

В 2006 г. отделом культуры изготовлена и установле-
на мраморная табличка на памятник. Уборку террито-
рии вокруг захоронения проводят родственники. Обе-
лиск и оградка ежегодно требуют ремонта, поэтому 
желательна замена его на постамент из современных 
материалов, менее затратных по содержанию.

При подготовке к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне стартовала добровольческая благо-
творительная акция «Обелиск», целью которой явля-
ется сбор средств на ремонт памятников, обелисков, 
приведение в порядок воинских захоронений.

Призываем всех жителей города перечислить на 
расчетный счет акции «Обелиск» небольшую сумму 

денег, внеся свою лепту в подготовку юбилея Великой 
Победы. Сбор и расходование средств будет абсолют-
но прозрачным и под контролем общественности. 
Сумма средств, поступивших от частных лиц, удвоится 
за счет региональных средств.

Реквизиты городского бюджета для зачисления до-
ходов:

Получатель – ИНН 4502001284, КПП 450201001, УФК 
по Курганской области (Финансовый отдел Админи-
страции города Шадринска, л/с 0443307250),

р/с 40101810000000010002, БИК 043735001
Отделение Курган г. Курган, ОКТМО 37705000
КБК доходов 900 20704050040000180. Назначение пла-

тежа: безвозмездные поступления от юридических лиц 
акция «Обелиск». КБК доходов 900 20704020040000180. 
Назначение платежа: Безвозмездные поступления от 
физических лиц Акция «Обелиск».

Телефон для справок 3-37-77.
Материал подготовлен Е. КОЛЧИНОЙ.

Фото предоставлено отделом культуры.

НАМ ПИШУТ

Песня о песне
Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет 

вам участник Великой Отечественной войны. 
Подписываюсь на вашу газету с 2010 года и 
внимательно просматриваю каждый номер. 
Хорошо, что накануне 70-летнего юбилея Ве-
ликой Победы вы публикуете тексты и исто-
рию создания песен, которые нам очень по-
могали в те суровые годы. 

Помню, когда мы маршем шли по степям 
Монголии, нам нередко проигрывали подба-
дривающие песни и мелодии, среди них часто 
звучала любимая всеми «Катюша». Я даже на-
писал стихотворение, посвященное этой пес-
не, а потом и музыку к нему. Может быть, оно 
не совсем складное, но отражает настроение, 
с которым мы шли в бой.

Нам было трудно в труде и в боях,
Таилась тоска в наших душах,
На помощь везде приходила всегда
Любимая песня «Катюша».

Песня «Катюша» на подвиг звала,
Звучала как гимн в наших душах.
Под ногами врагов горела земля
От «ласковых» залпов «Катюши».

Песню «Катюша» пели всегда -
В землянках, в бою, на привале,
Пели ее и танкист, и моряк,
Пилот и солдат с генералом.

Песня «Катюша», звучи веселей,
В весенних садах и светлице,
На поле, заводе, на стройке , везде –
На море, в тайге, на границе!

А. КРАВЧЕНКО, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 220
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 220
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 220
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 220
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /RUS <FEFF005a0061007500720061006c00690065005f004e006500770073002000500072006f00660069006c0065002e002000280043002900200045005600530045004500560020004b006f006e007300740061006e00740069006e002c002000ab005a0061007500720061006c0069006500bb00200070006f006c0079006700720061007000680069006300200065006e00740065007200700072006900730065002c0020004b0075007200670061006e002d003400350020005200750073007300690061002e00200041006c006c00200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e002000620079002000700068006f006e0065003a0020002800330035003200320029002000360035002d00350035002d00350031002c00200065002d006d00610069006c003a0020007a007000720065007300730040007a0061007500720061006c002e00720075002c00200068007400740070003a002f002f0070006b007a0061007500720061006c002e00720075>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


