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Обеспечил связь
Уроженец Шадринского района командир телефонного отделения 

163-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии старший сер-
жант Юровских Пётр Матвеевич, выполняя приказ командования по 
форсированию реки Ваг и созданию плацдарма для переправы, в числе 
первых с отделением телефонистов на подручных средствах пере-
правился на западный берег и протянул телефонную линию через 
реку. Обеспечив связь штаба полка с передовыми отрядами подраз-
делений, форсировавших реку, Юровских способствовал нормально-
му управлению боем за овладение плацдармом на западном берегу 
реки Ваг.

Приказом командира 6-го гвардейского кавалерийского корпуса №09/Н  
от 15 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и  проявленные 
при этом доблесть и мужество старший сержант Юровских награждён 
орденом Славы III степени.

Боевой путь ветерана отмечен еще несколькими наградами. В ноябре 
1943 года он был награжден орденом Красной Звезды, в ноябре 1944 года  
- медалью «За отвагу». Уже в мирное время ветеран был удостоен ордена 
Отечественной войны II степени.

Отразил атаку противника
Уроженец Шадринского района из деревни Шахматово, наводчик 

зенитно-пулемётной роты 2-й гвардейской танковой Краснознамён-
ной орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова бригады 5-го гвардей-
ского танкового Сталинградско-Киевского ордена Суворова Красноз-
намённого корпуса гвардии ефрейтор Пичугов Иван Максимович во 
время сопровождения колонны боеприпасов и горючего к танкам на 
огневые позиции отразил контратаку пехоты противника. Огнём 
пулемёта он уничтожил до 50 немецких солдат и офицеров и 2 пуле-
мёта противника с их расчётами.

Приказом Военного Совета 6-й гвардейской танковой армии № 0105/Н 
от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и  проявленные при 
этом доблесть и мужество Пичугов награждён орденом Славы II степени.

В январе 1945 года за умелые действия по уничтожению гитлеровцев 
Иван Максимович был награждён орденом Славы III степени. В 1985 году, 
в честь юбилея Победы, Иван Максимович украсил свою грудь еще одной 
наградой – орденом Отечественной войны II степени.

Посмертная награда герою
Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое вы-

полнение заданий командования и проявленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками уроженцу города Ша-
дринска сапёру 195-го отдельного сапёрного батальона 139-й Рос-
лавльской стрелковой дивизии 50-й армии рядовому Шавкунову Егору 
Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В июне 1944 года Шавкунов отличился при строительстве моста через 
Днепр в районе Могилёва. Работы велись под непрерывным артилле-
рийским и миномётным огнем. Вражеские снаряды то и дело разбивали 
брёвна переправы, выводили из строя одного за другим товарищей. Когда 
взрывной волной от бомбы очередной пролёт моста сорвало с места и 
тяжёлые бревна, развороченные бомбами, развернулись и поплыли вниз 
по течению, Шавкунов с подоспевшим товарищем сумел задержать их и 
скрепить. Мост через Днепр был возведён за 24 часа, и утром 28 июня по 
нему устремилась на запад военная техника.

23 августа 1944 года Егор Иванович погиб в бою.

С поля боя не ушёл
Уроженец села Неонилинское Шадринского района телефонист 

батареи 663-го артиллерийского полка красноармеец Фёдор Арте-
мьевич Широносов в бою за город Бреслау под сильным пулемётным 
и миномётным огнём, рискуя жизнью, исправил до 20 порывов теле-
фонной линии. Был ранен, но с поля боя не ушёл, продолжал выпол-
нять свои обязанности. Связь между наблюдательным пунктом и 
огневыми позициями не прерывалась ни на минуту.

Приказом командира 22-го стрелкового корпуса №80/Н от 26 марта 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом до-
блесть и мужество красноармеец Широносов награждён орденом Славы 
III степени.

Уже в мирное время его нашла еще одна награда – орден Отечественной 
войны I степени.

Пленил противника
Приказом командующего 60-й армии №038/Н за образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество уроже-
нец Батуринского района разведчик пешей разведки 1089-го стрел-
кового Львовского Краснознамённого полка гвардии рядовой Базаров 
Павел Иванович награждён орденом Славы II степени.

В боях за город Краков гвардии рядовой Базаров лично уничтожил двух 
немцев и одного взял в плен. В сражении за город Величко при прочёсыва-
нии города уничтожил восемь немцев, в том числе расчёт пулемёта. В боях 
за город Зарац взял в плен ефрейтора, который дал ценные показания.

В марте 1945 года Павел Иванович был награждён орденом Красной 
Звезды.

22 сентября 1935-го года было 
учреждено воинское звание Мар-
шал Советского Союза, которого 
за время его существования были 
удостоены 41 человек. 20 ноября 
1935 первые пять человек стали 
маршалами Советского Союза. Это 
были Климент Ефремович Вороши-
лов, Михаил Николаевич Тухачев-
ский, Семён Михайлович Будённый, 
Александр Ильич Егоров и Василий 
Константинович Блюхер.

Климент Ефремович 
ВОРОШИЛОВ

Родился 23 января (4 февраля) 
1881 года, село Верхнее, Бахмут-

ский уезд, Екатеринославская гу-
берния, Российская империя. Умер 
2 декабря 1969 года в Москве.

В годы Великой Отечественной 
войны Маршал Советского Сою-
за К. Е. Ворошилов – член Госу-
дарственного комитета обороны, 
главнокомандующий войсками 
Северо-Западного направления 
(до 5 сентября 1941 года), коман-
дующий войсками Ленинградского 
фронта (с 5 по 14 сентября 1941 
года), представитель Ставки по 
формированию войск (сентябрь 
1941 года – февраль 1942 года), 
представитель Ставки Верховного 

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

Выступая перед волонтерами, председатель городского Совета 
ветеранов Петр Обабков отметил, что молодое поколение плохо 
знает историю, в частности, период Великой Отечественной вой-
ны. Проведенный редакцией опрос подтвердил это. Не только мо-
лодежь, но даже люди среднего возраста имеют достаточное раз-
мытые сведения о войне, оставшиеся в памяти после школьной 
программы или художественных фильмов. Например, никто из 
опрошенных не смог назвать фамилии военачальников, под чьим 
руководством наши войска победили в самой страшной и крово-
пролитной войне двадцатого столетия. Накануне юбилея Победы 
редакция запускает проект «Маршалы России».

Маршалы Маршалы РРоссииоссии

Главнокомандования на Волхов-
ском фронте (февраль – сентябрь 
1942 года), главнокомандующий 
партизанским движением (с сен-
тября 1942 года по май 1943 года), 
председатель Трофейного комите-
та при ГКО (май – сентябрь 1943 
года), председатель Комиссии по 
вопросам перемирия (сентябрь 
1943 года – июнь 1944 года). В 1943 
году он участвовал в работе Теге-
ранской конференции.

Вот в первом pядy слева В.И. Абра-
мов – десантник 2-го Украинского 
фронта. Освобождал Украину, Мол-
давию, награждён боевыми медаля-
ми, в том числе «За боевые заслу-
ги». После войны работал слесарем-
инструментальщиком в цехе № 20.

Рядом сидит С.И. Суриков – ми-
номётчик, Северо-Западный фронт. 
Участник Орловско-Курской битвы. 
Награждён медалью «За отвагу», в 
мирное время – слесарь-ремонтник.

Г.П. Кожевников – командир отде-
ления, пулемётчик, Северо-Западный 
фронт, защитник Ленинграда. На-
граждён медалью «За отвагу». Он 
единственный из запечатленных на 
этом снимке, кто еще жив.

С.В. Пантелеев – труженик тыла. 
Эвакуирован из Москвы в 1941 году. 
Награждён медалью «За трудовое от-
личие». Он является автором мемо-
риального комплекса в сквере По-
беды и у завода «ШМЗ».

П.И. Варламов – стрелок, Забай-
кальский фронт. Haгpaждён медалью 
«За победу над Японией», в мирное 
время – слесарь-инструментальщик.

Во втором ряду на фотографии 
стоят Н.И. Попов – миномётчик, 3-й 
Карельский и 3-й Украинский фрон-
ты. Harpaждён медалями «За осво-
бождение Будапешта», «За освобож-
дение Вены», в мирное время - сле-
сарь.

В.В. Студеникин – труженик тыла, 
москвич, обеспечивал цехи № 1, 2 
оснасткой для изготовления мин для 
фронта, мастер, начальник цеха.

Я.Б. Бризели – пулемётчик, 1-й 
Украинский фронт. Освобождал 
Польшу, награждён медалью «За 
боевые заслуги» и другими. В мир-
ное время работал в цехе № 20, был 
классным расточником.

В.И. Тюшняков – шофёр на фрон-
те, защитник Москвы, награждён ме-
далями, в мирное время – слесарь-

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Остался только один
Чем внимательнее вглядываешься в лица на этой фотографии, 

где запечатлены фронтовики, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны-автоагрегатовцы, тем больше сожалений, что 
многих уже нет с нами. Потом и кровью, горечью потерь и радо-
стью Победы достались им боевые награды.

инструментальщик на участке пресс-
форм цеха № 20.

А.И. Утусиков – моряк, защи-
щал Ленинград, воевал в Красно-
знаменном Балтийском флоте. На-
граждён многими медалями, после 
войны слесарь-ремонтник, механик 
цеха № 20.

П.И. Бычков – старший матрос, 
награждён медалью «За боевые за-
слуги», в мирное время – деревомо-
дельщик.

П.Ф. Суханов – артиллерист, осво-
бождал Румынию, Болгарию, Югосла-
вию, Венгрию. Награждён медалью 
«За отвагу», в мирное время токарь 
инструментального цеха.

В.П. Балашов – миномётчик, 
освобождал Прагу, Берлин в тяжё-
лых боях, заслуженно награждён 
медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». После войны 
- шлифовщик.

Мы коротко познакомились с быв-
шими воинами. Почти никого не 
осталось в живых, но слава их не 
померкнет в веках. Каждый из них 
достоин отдельного рассказа за рат-
ные подвиги. А назвать поименно, 
вспомнить каждого фронтовика нуж-
но, они заслужили это.

Я не напрасно указал, где они во-
евали. По разным фронтам бросало 
их, разные у них были солдатские 
должности. По-разному сложилась у 
каждого и трудовая биография, ког-
да они старательно, по-фронтовому 
налаживали жизнь, восстанавливали 
народное хозяйство, разрушенное 
войной. Но одна у них была общая 
судьба – они защищали свой народ, 
шли в бой на смерть, за нас с вами. 
Они защищали нашу Родину. И они 
выполнили свой священный долг. 
Вечная им слава, особое уважение к 
ним повседневно.

Так будем помнить их такими, чтить 
их, вспоминать с благодарностью за 
ратный подвиг. Это уже наш долг.

Валерий МЕЛЬШИН. 

ВОСПОМИНАНИЯ

Кукла
Смерчем огненным катится по 

стране война. А мы, как голодные, 
осиротелые птенцы в гнезде, ждём, 
когда нас накормят. Сидим на печ-
ке вчетвером: Аня, Руфа, Шура – хо-
зяйские дочки и я. От плиты идёт 
пар. В чугуне варится картош-
ка. На всех. Старшая Аня просит 
нас подвинуться. Мы двигаемся. Я 
оказываюсь на самом краю. «Ещё, 
ещё!» – просит Аня. Я двигаюсь и, 
потеряв равновесие, лечу, как в 

пропасть, на плиту, на кипящий 
чугунок. Страшный, истошный 
крик пронзил комнату. Подбежала 
перепуганная моя мама, мгновен-
но подхватила меня и положила 
на кровать. Тут же исчезла куда-
то. Вернувшись, приложила мне на 
обожженную ногу компресс: влаж-
ную тряпку, смоченную керосином 
(народное средство!). Снова душе-
раздирающий крик. От невыноси-
мой боли я рыдала до исступления. 
Вскоре уснула.

Наутро боль немного утихла. Ко 
мне подошла мама и молча поло-
жила возле меня большую тряпич-
ную куклу. Кукла была в красивом 
белом платье с красными горошка-

ми. Голову 
у к р а ш а л и 
две косич-
ки из пакли 
с банта-
ми. На го-
лове белая 
шляпка. Я, 
благодар-
ная маме, 
крепко об-
няла куклу. Радость затмила боль. 
Но когда же мама успела сшить 
эту куклу? Не спала из-за меня всю 
ночь? Как бы то ни было, рядом со 
мной кукла. О такой я мечтала всю 
свою маленькую жизнь.

Валентина КАЛГАНОВА.
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