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Илья Васильевич Абрамов 

Родился 26 июля 1922 года в селе Черемховское, 

Екатеринбургской губернии в крестьянской семье. Учился в 

Черемховской начальной школе, закончил 7 классов Клевакинской 

восьмилетней школы. В 1938 году из-за трудного материального 

положения оставляет школу и уезжает в Асбест учиться на слесаря-

ремонтника в школу ФЗУ. По окончании ФЗУ работал на заводе 

ОЦМ в г. Каменск-Ур альский (март 1941 — февраль 1942). 

Призван в Красную Армию 18 февраля 1942 года. Сапёр 180-го 

отдельного сапёрного батальона (167-й стрелковая дивизия, 38-я 

армия, 1-й Украинский фронт). Ефрейтор Абрамов И. В. особо 

отличился при форсировании реки Днепр и освобождении Киева. Был 

тяжело ранен.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 января 1944 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и геройство ефрейтору Абрамову 

Илье Васильевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».  

После выздоровления Абрамов участвовал в освобождении Западной Украины, Польши, 

форсировал Вислу и Одер. День Победы встретил в поверженном Берлине. 

После окончания Великой Отечественной войны в составе 7-й понтонно-мостовой бригады 

принимал участие в разминировании зданий и сооружений, строительстве переправ в Берлине, 

Бад-Зарове и Дессау-Рослау. Погиб 19 августа 1946 года в автокатастрофе при столкновении двух 

мотоциклов в результате тяжелой травмы головы (по другим данным — при разминировании 

подземного коллектора в Берлине). Похоронен в городе Галле на военном кладбище.  

В городе Каменск – Уральске именем героя Советского Союза названа улица.  

 

26. 07. 1968 г. в 

городе Каменск – 

Уральский 

Абрамову И.В. 

установлен 

памятник.  



Михаил Ефимович Азев 
Родился 22 ноября 1906 года в деревне Азевой Киргинской волости 

Ирбитского уезда в семье крестьянина. Рано став сиротой, с восьми лет 

трудился по найму у односельчан, работал учеником сапожника в Ирбите. 

В 1925 году вступил в комсомол. В 1927 году Ирбитским городским 

комитетом комсомола направлен на курсы красных командиров в 

Саратове. В 1930 году окончил Тверское кавалерийское училище. Служил 

командиром кавалерийского взвода. В 1935 году уволен в запас. В 1940—

1941 годах работал военруком в Волковском сельскохозяйственном 

техникуме.  

В начале Великой Отечественной войны ушёл на фронт. В составе 9-й кавалерийской 

дивизии 2-го кавалерийского корпуса участвовал в оборонительных боях 9-й армии Южного 

фронта на территории Молдавии, на реке Днепр, Киевской оборонительной операции (в составе 

21-й армии Юго-Западного фронта). В ноябре 1941 года 2-й кавалерийский корпус был переброшен 

на Западный фронт и в боях под Каширой (Московская область) отбил удар основных сил 2-й 

танковой армии гитлеровцев на Москву, за что был преобразован в 1-й гвардейский, а 9-я 

кавалерийская дивизия стала именоваться 2-й гвардейской. Затем войска корпуса вели 

наступление в ходе Калужской и Белёвско-Козельской операций, в январе-июне 1942 года совершили 

рейд по тылам противника, позже вели бои на жиздринском направлении. 

В феврале 1943 года 1-й гвардейский кавалерийский корпус был передислоцирован на Юго-

Западный фронт для усиления 6-й армии, которая вела наступление на павлоградском 

направлении. 19 февраля наступление было остановлено и гитлеровцами был нанесён мощный 

контрудар из района Краснограда (Харьковская область). В результате войска 6-й армии, 

расчленённые на части, вынуждены были отходить. 

27 февраля 1943 года взвод 2-го гвардейского кавалерийского полка под командованием 

гвардии лейтенанта Азева попал в окружение в районе села Краснопавловка (ныне посёлок 

городского типа Лозовского района Харьковской области, Украина). Командир взвода выстроил 

круговую оборону и, умело маневрируя огневыми средствами, вёл пятичасовой бой с танками и 

пехотой противника. Взвод уничтожил два танка, бронемашину и до двух взводов живой силы 

врага. При этом Азев лично уничтожил 16 вражеских солдат. Будучи ранен, продолжал 

командовать подразделением. От повторного ранения скончался. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года 

за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии 

лейтенанту Азеву Михаилу Ефимовичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

В городе Ирбите на бульваре Победы 

установлен бюст Азева М. Е.                                                               

Именем Азева названа одна из улиц в городе Ирбите.                                                     



Иван Васильевич Бабкин 
Родился 10 сентября 1914 года в деревне Грозино Российской 

империи, ныне Бабушкинского района Вологодской области, в семье 

крестьянина-бедняка.  

Окончил неполную среднюю школу. До войны жил в городе 

Ивдель Свердловской области. Работал в военизированной охране. 

В Красной Армии с мая 1942 года. Участник Великой 

Отечественной войны с июля 1942 года. Сражался на Воронежском и 

1-м Украинском фронтах. В боях с немецкими войсками был ранен. 

Командир орудия 328-го гвардейского истребительно-

противотанкового артиллерийского полка (9-я гвардейская 

истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 47-я армия, Воронежский фронт) 

гвардии старший сержант Иван Бабкин отличился в боях на Курской дуге и при форсировании 

Днепра. В бою 8—9 июля 1943 года в составе батареи он отразил атаку 22 танков врага. 

В конце сентября 1943 года его расчёт первым в полку форси ровал Днепр южнее Киева, 

оказал поддержку пехотинцам при захвате плацдарма и отражении контратак вражеской пехоты 

и танков. Гвардии старший сержант Иван Бабкин подбил три немецких танка и уничтожил 

много гитлеровцев.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 февраля 1944 года «за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм», гвардии старшему 

сержанту Бабкину Ивану Васильевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Так же награжден орденом Отечественной 

войны I степени, и медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

В 1945 году И. В. Бабкин демобилизован из Вооруженных Сил 

СССР. Жил в поселке городского типа Полуночное Ивдельского горсовета Свердловской области. 

Работал в Ивдельском лесоуправлении, а затем на Полуночном руднике. 

 

Имя Героя носит улица в поселке городского типа 

Полуночное. 

 

 



Николай Васильевич Буторин 
Родился 24 декабря 1912 года в д. Зайково Введенской 

волости Курганского уезда Тобольской губернии Российской 

империи, ныне микрорайон г. Кургана Курганской области, в семье 

крестьянина.  

После окончания Зайковской начальной школы работал в 

хозяйстве родителей, которые занимались хлебопашеством. В 

период коллективизации, в 1931 году уехал в город Свердловск. 

Работал коновозчиком в Октябрьском райпотребсоюзе. Службу в 

армии он проходил в воинской части, занимающейся обеспечением 

армии продовольствием и обмундированием. После увольнения в 

запас в 1936 году работал грузчиком на продовольственном складе 

Уральского военного округа. 

В боях с немецкими войсками участвовал с июля 1942 года под Воронежем, Курском, на 

Днепре, в Польше и Германии.  

28 сентября 1943 года под огнём противника одним из первых переправился через реку 

Припять в районе села Плютовище (ныне Чернобыльский район Киевской области Украины). 

Буторин метким огнём из пулемета подавил огневые точки противника на берегу и отбил 

несколько контратак немцев, рвущихся к реке. Тем временем на западный берег Припяти 

переправилась стрелковая рота и началось форсирование реки силами полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 октября 1943 года за образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками гвардии 

сержанту Буторину Николаю Васильевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда», награды были 

вручены в Кремле 19 августа 1944 года. 

Так же был награжден медалью «За отвагу».  

Участвовал в боях на Сандомирском плацдарме, форсировал реку Одер. Здесь в 

одном из боев Николай Васильевич Буторин в третий раз был тяжело ранен. Его 

отправили в один из госпиталей города Свердловска, где тогда проживала его семья. 1 

марта 1945 года Николай Васильевич скончался в 

госпитале от тяжелых ран. 

Был похоронен со всеми воинскими почестями на 

одном из кладбищ города Свердловска (ныне Екатеринбург).  

Его именем названа улица в Октябрьском районе 

города Екатеринбурга. 



Яков Иосифович Ватомов 
Родился 20 октября 1918 года в деревне Кибирева (ныне — 

Туринский район Свердловской области) в семье крестьянина.  

Окончил семь классов школы, после чего работал 

трактористом на Туринской машинно-тракторной станции. В 

1938 году Ватомов был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. Принимал участие в боях на 

реке Халхин-Гол. 

 С первых дней Великой Отечественной войны — на её 

фронтах. В звании сержанта Ватомов командовал отделением 

роты разведки 212-й воздушно-десантной бригады 37-й армии 

Юго-Западного фронта. Отличился во время боёв в Киевской 

области.  

Во время одного из боёв, заменив собой выбывшего из строя командира взвода, Ватомов 

успешно руководил действиями подразделения. 12 августа 1941 года у хутора Теремки (ныне — в 

черте Киева) его взвод уничтожил батарею миномётов противника. В ночь с 13 на 14 августа 

1941 года у села Чабаны взводом Ватомова было уничтожено 2 пулемёта и группа вражеских 

автоматчиков.  

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 ноября 1941 года сержант Яков 

Ватомов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

 

В одном из боёв Ватомов был ранен и 

скончался от полученных ранений 20 декабря 1941 

года. Похоронен в Кисловодске.  

 

 

В честь Ватомова 

названа улица в городе 

Туринске 

 

 

 



Виктор Александрович Вересков 
Родился 24 сентября 1924 года в городе Нижний Тагил 

Свердловской области в рабочей семье. Окончил неполную среднюю школу, 

после чего работал токарем на заводе. В октябре 1942 года Вересков был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил 

танковую школу. С июля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной 

войны. Принимал участие в боях на Брянском, Воронежском и 1-м 

Украинском фронтах, был радистом-пулемётчиком танкового экипажа 

332-го танкового батальона 52-й гвардейской танковой бригады 6-го 

гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии. 

Отличился во время освобождения Киевской области Украинской ССР. 

В начале ноября 1943 года танк под командованием гвардии лейтенанта Филиппа 

Лохматикова продвигался к Киеву. Механик-водитель Матвей Стрижков протаранил немецкую 

колонну, выведя из строя несколько машин и бронетранспортёр. В это время Вересков вёл огонь из 

пулемёта. Танк, обойдя Киев с запада, выехал на шоссе Киев-Житомир, отрезав противнику 

путь к отступлению. Когда Лохматиков докладывал командованию по радио обстановку, Вересков 

заметил колонну, двигавшуюся по дороге. В колонне находились автомашины и тягачи с 

орудиями. Противник не заметил танк Лохматикова, который стоял в ельнике. Выстрелом из 

орудия была уничтожена противотанковая пушка, а затем колонна была разгромлена.  

После кратковременного отдыха танки взвода Лохматикова вновь ушли в разведку в район 

Фастова. На пути к нему танкисты уничтожили две вражеских заставы и одну автоколонну. 

Когда уже стемнело, танкисты столкнулись с вражеской засадой. В танк попал бронебойный 

снаряд, ранивший Лохматикова. Командование экипажем принял на себя Вересков, который 

встал у пушки и стал вести огонь по вспышкам орудий. Действия взвода и Верескова, в частности, 

обеспечили уничтожение всей артиллерийской батареи противника. Меньше, чем за сутки взвод 

прошёл с боями 65 километров и прорвался в Фастов. В ходе уличных боёв Вересков лично 

уничтожил 3 танка, 1 САУ, 4 артиллерийских орудий, 2 миномёта, 8 автомашин и около роты 

вражеских солдат и офицеров 

В начале января 1944 года во время боя за село Ивница Андрушевского района 

Житомирской области Украинской ССР Вересков получил тяжёлое ранение и 5 января скончался. 

Похоронен в селе Ивница.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 

года за «смелость и отвагу, проявленные в боях за овладение городом 

Фастов» гвардии младший сержант Виктор Вересков посмертно был 

удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был 

награждён орденами Ленина и 

Красной Звезды.  

В честь Верескова названы улица и школа в Нижнем 

Тагиле.  



Виктор Владимирович Гомзин 
Родился 24 декабря 1918 года в г. Невьянске, ныне Свердловской 

области, в семье рабочего. 

После окончания 7 классов школы № 12 Невьянска работал 

токарем на заводе. 

В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой 

Отечественной войны с первого её дня. В октябре 1943 года был 

тяжело ранен. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 

Заместитель командира отделения роты противотанковых 

ружей 148-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона старшина Виктор Гомзин 

4 сентября 1944 года в числе первых преодолел реку Нарев в 12 км южнее города Ружан (Польша), 

протянул и закрепил на противоположном берегу стальной трос для наведения паромной 

переправы. Подбил 2 танка противника. 4-5 сентября участвовал в отражении вражеских 

контратак, уничтожив при этом много гитлеровцев и захватив 75-мм орудие. В критический 

момент боя заменил командира отделения. 

Умер в медико-санитарном батальоне в Восточной Пруссии 20 марта 1945 года от 

фронтовых ранений.  

Похоронен в пос. Жилино (прежнее название Шиллен) 

Калининградской области. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 

марта 1945 года. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной 

войны 1 и 2 степеней, двумя орденами Красной Звезды.  

 

 

 

 

Именем Героя названа улица в г. Невьянске.  

В городском сквере, 

расположенном на площади 

Революции, которая 

является центральной 

площадью Невьянска, 

расположен памятник 

Виктору Владимировичу 

Гомзину. 



Степан Петрович Горбунов 
Родился 17 августа 1902 года в посёлке Екатерининка 

Верхотурского уезда Пермской губернии Российской империи (ныне 

посёлок Ивдельского городского округа Свердловской области 

Российской Федерации) в семье рабочего золотых приисков. 

Образование начальное. Работал на Масловском руднике. 

В 1918—1925 годах служил в РККА. Участник Гражданской 

войны в составе 7-го Уральского добровольческого полка Красной 

Армии и бригады Котовского. Демобилизовался из армии в 1925 году. 

Работал на Серовском металлургическом заводе каменщиком, затем 

буровым рабочим на Масловском руднике. 

На фронтах Великой отечественной войны с августа 1941 года. Член ВКП(б) с 1943 года. 

Участник битв под Москвой и на Курской дуге. Принимал участие в освобождении Украины, 

Польши, штурме Берлина.  

Командир отделения 13-го гвардейского отдельного мотоинженерного батальона гвардии 

старший сержант Степан Горбунов 18 июля 1944 года при постройке моста через реку Западный 

Буг в районе с. Доброчин (Сокальский район Львовской области) под огнем противника в течение 7 

часов устанавливал вместе с отделением прогоны моста. 24 июля под артиллерийским и 

пулемётным огнём противника в течение 9 часов строил мост через реку Сан. 

Особо отличился при форсировании реки Висла. Во время переправы советских войск через 

реку у населенного пункта Седлещаны (Польша) началась бомбежка, во время которой многие 

бойцы были сброшены в воду взрывной волной. Старший сержант С. П. Горбунов и его сослуживец 

младший сержант А. М. Чупин бросились в воду и спасли более 20 человек, после чего занялись 

восстановлением переправы, обеспечив успех наступательной операции 1-й гвардейской танковой 

армии генерала Катукова. 

За самоотверженную работу по строительству моста 

через Вислу и спасение личного состава 23 сентября 1944 года 

старшему сержанту С. П. Горбунову и еще двум его 

однополчанам было присвоено звание Герой Советского Союза. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, и тремя 

медалями «За отвагу». 

Демобилизовался из армии 15 мая 1945 года в звании старшины. 

Вернувшись на Урал, работал инструктором Ивдельского горкома КПСС. 

Некоторое время жил в Свердловске. 

Умер 15 декабря 1969 года в городе Ивдель, 

Свердловская область.  

Имя Героя Советского Союза С. П. 

Горбунова носит одна из улиц города Ивдель.  



Алексей Алексеевич Евстигнеев 
Родился 13 марта 1919 года в посёлке Верхняя Салда, ныне город 

Свердловской области, в семье рабочего. 

Окончил 5 классов верхнесалдинской школы № 9 и школу 

фабрично-заводского обучения. Работал электрослесарем 

нижнетагильской конторы «Электромонтаж». 

В Рабоче-крестьянскую Красную Армию ушёл добровольцем 2 

июля 1942 года. Участвовал в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Ефрейтор, 

командир орудия 7-й батареи 576-го артиллерийского Краснознамённого полка 167-й стрелковой 

Сумско-Киевской дважды Краснознамённой дивизии 40-й армии 1-го Украинского фронта.  

В ходе Корсунь-Шевченковской операции 167-я стрелковая дивизия ведёт бои с вражеской 

группировкой, пробивающейся к окружённым в Корсунь-Шевченковском войскам. Оказавшийся на 

одном из главных направлений удара, 465-й стрелковый полк с 13 января 1944 года в течение 15 

дней вёл ожесточённые бои в окружении в районе села Тихоновка, остатки полка смогли выйти в 

результате удара основных сил дивизии.  

Ефрейтор Евстигнеев, продвигаясь в составе дивизиона в направлении села Тихоновка, 14 

января 1944 года оказался в окружении. Противник бросил в атаку до 200 автоматчиков при 

поддержке танков. Расчёт ефрейтора Евстигнеева при отражении контратаки противника 

подбил танк и уничтожил до взвода вражеских солдат. 

25 января 1944 года после пяти массированных налётов противник снова бросил в атаку 

танки. Ефрейтор Евстигнеев, будучи раненым, выкатил орудие на прямую наводку и 

уничтожил роту противника, подбил два танка и два самоходных орудия. 

Погиб в бою 25 января 1944 года у деревни Тихоновка, ныне Лысянский 

район, Черкасской области, Украина. Похоронен в селе Тихоновка. Звание 

Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 мая 

1944 года.  

Награжден посмертно орденом Ленина и 

медалью «За отвагу».  

Имя Евстигнеева А. А. носят улица и профессионально-

техническое училище № 27 города Верхняя Салда. 

 

 

 

 

 

 



 Алексей Андреевич Елизаров 
Родился 30 марта 1922 года в с. Ивдель (ныне — город) 

Свердловской области, в семье рабочего-старателя. 

Окончил 6 классов средней школы № 1. Работал на радиоузле. 

В 1938 году уехал на Чёрное море, где окончил мореходное училище 

имени Седова в Ростове-на-Дону, работал в Азовском морском 

пароходстве. В Военно-Морском Флоте с 1941 года. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941. Член КПСС 

с 1942 года. Командир мотобота № 17 (по другим данным № 6) 

дивизиона десантных мотоботов, Новороссийской ВМБ, 

Черноморского флота, комсомолец старшина 2 статьи Елизаров 

участвовал в Новороссийской десантной операции. Особо отличился в 

ноябре 1943 при форсировании Керченского пролива. Совершил 17 

рейсов, доставляя десантников, боеприпасы, продовольствие в район 

высадки. 

С немецко-фашистскими захватчиками сражался в районах Новороссийска, Севастополя, 

Одессы и на Дунае. Участвовал в боях за Белград, Будапешт и Вену. Был дважды ранен и 

контужен.  

Герой Советского Союза (22.01.1944 — за форсирование Керченского 

пролива). 

Награждён орденом Ленина, 

Красного Знамени (за участие в 

десантной операции по освобождению 

Новороссийска), медалью «За отвагу». 

 

В 1947 году был демобилизован. После этого Елизаров работал старшим помощником 

капитана в Дунайском пароходстве, начальником причала Сочинского морского порта в Хосте. 

Умер 4 июля 1950 года, похоронен в Сочи. 

Имя Героя носит улица в Ивделе. 

 

 

 

 

 

 



Александр Иванович Жилин 
Родился 4 августа 1899 года в слободе Кукарка Вятской 

губернии (ныне — город Советск Кировской области) в семье 

кузнеца. В довоенный период находился на партийной и советской 

работе. С 1925 год жил в Махнёво, Шамарах, Первоуральске и 

Полевском Свердловской области. 

В сентябре 1941 года призван в Красную армию Полевским 

райвоенкоматом Свердловской области. До лета 1943 года служил 

инструктором по пулемётному делу в Свердловске, в боевых 

действиях участ вовал с августа 1943 года. 

 

26 сентября 1943 года в бою за деревню Сидоровка и 

местечко Любеч (ныне — Репкинского района Черниговской области Украины) Александр 

Иванович, отражая контратаку противника, поддержанную танками, огнём ручного пулемёта 

внёс замешательство в ряды следовавших за танками автоматчиков и, воспользовавшись этим, 

уничтожил 15 немецких солдат. На северной окраине Любеча вывел из строя автомашину с 

солдатами противника. 28 сентября 1943 года при форсировании Днепра первым ворвался в 

траншеи противника, огнём своего пулемёта подавил 2 неприятельских огневых точки, мешавших 

форсировать Днепр остальным подразделениям полка.  

Эти эпизоды службы Жилина стали основанием для его 

представления к званию Героя Советского Союза. Указ о присвоении 

Александру Ивановичу Жилину звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» вышел 15 января 1944 

года. Однако получить награды герой не успел. 6 

марта 1944 года Александр Иванович Жилин погиб 

в бою у села Купель (ныне — в  Волочисском 

районе Хмельницкой области Украины). 

 

Именем героя 

названа улица в 

Полевском.  

 

 

 

 

 



 Иван Петрович Кадочников 
 Родился 19 июля 1911 года в деревне Ведерники Оханского 

уезда Пермской губернии (ныне — Верещагинский район 

Пермского края) в семье крестьянина. 

Работал электросварщиком в тресте 

«Уралалюминстрой» в городе Каменск-Уральский Свердловской 

области с 1935 года. 

В июне 1941 года был призван в Красную Армию. В боях 

Великой Отечественной войны с января 1943 года. Участвовал в 

сражении н а Курской дуге, в боях за освобождение Украины. 

23-25 сентября 1943 года на подступах к Днепру в районе 

села Неданчичи (Репкинский район Черниговской области) до 

подхода пехоты к реке с группой бойцов разведал местность и 

подготовил несколько лодок и плотов. С началом форсирования водной преграды под огнём 

противника перевёз на плотах первую группу бойцов. Затем в течение суток обеспечивал 

переправу. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года. 

Награжден орденом Ленина, 

Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды и медалями: ««Золотая 

Звезда», «За отвагу».  

В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. В том 

же году вступил в ВКП(б)/КПСС. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Польши. Войну 

закончил в Берлине. В 1945 году в звании лейтенанта уволен в запас. 

После окончания войны работал мастером электросварки на УАЗе в Каменске-Уральском. 

Позднее переехал в Белоруссию. Работал электросварщиком в Барановичах Брестской области. 

Умер 25 августа 1967 года. 

Именем героя названа улица в городе Каменске-Уральском.  

 

 

 

 

 

 

  



Григорий Павлович Кунавин 
Родился 8 января (21 января по новому стилю) 1903 года в селе 

Байны Российской империи (позже — Богдановичский район, ныне 

Городской округ Богданович Свердловской области) в крестьянской 

семье. 

Окончил начальную школу в посёлке Каменск-Уральский (ныне 

город Свердловской области). 

В Красной Армии в 1924—1927 годах. Работал на 

железнодорожной станции «Синарская», ныне в черте города 

Каменск-Уральский. 

Вновь призван в ряды Красной Армии 10 октября 1941 года 

Каменским райвоенкоматом Свердловской области. В боях Великой Отечественной войны — с 

марта 1944 года. Участвовал в сражениях за освобождение Белоруссии и Польши. Помощник 

командира стрелкового взвода 1021-го стрелкового полка ефрейтор Григорий Кунавин 26 июля 

1944 года в бою за деревню Харасимовиче, расположенную в пяти километрах восточнее польского 

города Домброва-Бялостоцка, подполз на близкое расстояние к вражескому дзоту, мешавшему 

продвижению вперёд советскому подразделению, и своим телом (ценой собственной жизни) закрыл 

его амбразуру.  

Согласно данным о безвозвратных потерях 307-й стрелковой дивизии, ефрейтор Кунавин Г. 

П. был похоронен в деревне Серютевица Сокольского района Белостокской области (ныне 

территория Польши). Перезахоронен в польской деревне Харасимовиче, в бою за которую он отдал 

свою жизнь, и где отважному советскому воину установлен памятник. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм ефрейтору Кунавину Григорию Павловичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина и удостоен звания «Почётный 

гражданин деревни Харасимовиче». 

Именем героя названа улица в городе Каменске-Уральском и в городе Богданович.  

В родном селе Байны одна из улиц 

названа именем Героя.  

 

 



Виктор Степанович Марков 
Родился 8 ноября 1921 года в деревне Морозково Верхотурского 

уезда Екатеринбургской губернии (ныне в Серовском городском округе 

Свердловской области) в крестьянской семье. 

Окончил Морозковскую неполную среднюю школу. Завершал 

среднее образование в школе № 22 города Серова. 

Летом 1939 года поступил в Ульяновское бронетанковое училище 

им. В. И. Ленина, которое закончил 10 июня 1941 года. По 

распределению был направлен командиром танкового взвода 29-го 

танкового полка 14-й кавалерийской дивизии, дислоцированный в городе 

Славута на Украине.  

В первые недели войны танк В. С. Маркова был подбит. Тяжело 

раненый и сильно обгоревший танкист был эвакуирован в тыловой госпиталь Горького. После 

лечения Марков был направлен испытателем танков на Горьковский автозавод. Его рапорт об 

отправке на фронт был удовлетворен лишь в конце лета 1943 года. 

23 сентября 1943 года в бою за село Старая Рудня Щорского района Черниговской области 

танковая рота 60-го танкового полка 15-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса Центрального фронта под командованием лейтенанта В. С. Маркова 

нанесла противнику большой урон в живой силе и технике. Экипаж танка Маркова уничтожил 3 

бронетранспортёра, 4 миномёта, 2 дзота и до 60 солдат и офицеров противника. Когда Т-70 

лейтенанта Маркова был подбит и окружён, экипаж продолжал сражаться в горящей машине. 

26 апреля 1944 года лейтенанту В. С. Маркову присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). 

26 апреля 1944 награжден орденом Ленина 

(посмертно).  

Похоронен в братской могиле в селе Дибровное 

(Украина). 

Имя Героя Советского Союза В. С. Маркова носит одна из улиц Серова и 

центральная улица деревни Морозково.  



Михаил Николаевич Мещерягин 
 Родился 14 ноября 1914 года в селе Исток (ныне Троицкое) 

Каменского района Свердловской области в семье крестьянина. 

Учился на строительных курсах в городе Свердловске (ныне 

Екатеринбург). После окончания курсов работал десятником на 

строительстве Южно-Заозёрского прииска в посёлке Турьинские рудники 

(ныне город Краснотурьинск), а затем в автотранспортном цехе прииска. 

В Красной Армии служил с 1936 по 1939 год и с июля 1941 года. 

Участвовал в боях с японскими милитаристами у озера Хасан в 1938 

году.  

В боях Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Был командиром 

артиллерийского расчёта дивизиона противотанковых пушек. Воевал на Северо-Западном, 

Степном, 2-м Украинском фронтах. Член ВКП(б) с 1943 года. 

Участвовал в боях по ликвидации Демянского котла, в боях в районе реки Ловать и города 

Старая Русса, в форсировании Днепра, в освобождении города Пятихатки и боях за Кривой Рог и 

Кировоград — в 1943 году; — в Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской операциях, в 

том числе форсировании реки Днестр и удержании плацдарма в районе города Оргеев, в Ясско-

Кишинёвской операции, освобождении Румынии, в том числе Бухареста, района Южных Карпат и 

города Тимишоара, в боях на территории Венгрии и освобождении города Карцаг — в 1944 году. 

В конце января 1944 года был ранен на реке Гнилой Тикич в ходе Корсунь-Шевченковской 

операции. 

Командир орудия гвардии старшина Мещерягин в бою за город Карцаг (Венгрия) 11 

октября 1944 года в составе батареи вместе со стрелковыми подразделениями вышел в тыл 

противника и участвовал в захвате центральной части города. При отражении контратак 

противника уничтожил 3 танка и бронетранспортёр. В бою был ранен, но, оставшись один из 

расчёта, продолжал вести огонь, удерживая захваченную позицию. Погиб в этом бою. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии старшине Мещерягину Михаилу 

Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 

24.03.1945 награжден орденом Ленина (посмертно) 

21.12.1943 награжден орденом Славы 

III степени. 

Именем Мещерягина названа улица в городе 

Краснотурьинске.  

 



Михаил Сергеевич Теплоухов 
Родился 28 cентября 1916 года в деревне Теплоухова 

Ялуторовского уезда Тобольской губернии Российской империи 

(ныне Шатровского района Курганской области) в крестьянской 

семье.  

Окончил семилетнюю сельскую школу, после чего работал в 

колхозе им. К. Е. Ворошилова. Отслужив действительную службу в 

Красной Армии, вернулся на родину. Перед войной переехал в 

соседний Тугулымский район, где работал в леспромхозе. 

В июне 1941 года призван в ряды РККА и направлен в 

Смоленское пехотное училище. Окончив ускоренные курсы, в августе 

1942 года прибыл на фронт. Сражался на Сталинградском, затем Степном фронтах.  

Особо отличился при форсировании реки Днепр. 30 сентября 1943 года 53-я армия 

Степного фронта подошла к Днепру в районе города Кременчуг Полтавской области Украины. 

Рота старшего лейтенанта М. С. Теплоухова сходу ворвалась в села Шамуры и Гургули на левом 

берегу Днепра, выбила оттуда немцев и удерживала позиции до подхода своего батальона. В ночь с 

30 сентября на 1 октября рота Теплоухова скрытно высадилась на островок на середине Днепра 

и уничтожила укрепившихся там немецких автоматчиков. На рассвете 1 октября старший 

лейтенант М. С. Теплоухов со своими бойцами первыми из своего полка форсировали Днепр и 

занял небольшой плацдарм у села Чикаловка. Отразив семь вражеских атак, рота обеспечила 

переправу полка на правый берег реки. Сам Михаил Сергеевич был дважды 

ранен, но до конца боя командовал ротой. За выполнение поставленных боевых 

задач и проявленные при этом мужество и героизм командующий 53-й армией 

генерал-лейтенант И. М. Манагаров представил старшего лейтенанта М. С. 

Теплоухова к званию Героя Советского Союза. Указ о награждении Михаила 

Сергеевича был подписан 22 февраля 1944 года. 

Награжден орденом Ленина и медалью «За отвагу».  

Войну он закончил в звании капитана. В 1954 году Михаил Сергеевич 

устроился на работу в трест «Серовлес», где был назначен на должность 

мастера пилорамы в поселке Пасынок Серовского района Свердловской 

области. Затем перевелся в Сосьвинский леспромхоз. 

Умер Михаил Сергеевич 14 апреля 1958 года. Похоронен в поселке Сосьва Серовского района 

Свердловской области. 

Именем Героя Советского Союза М. С. Теплоухова 

названа одна из улиц поселка Пасынок Серовского района 

Свердловской области. 

 

 



Иван Иванович Федюнинский 
 Родился 30 июля 1900 года в деревне Гилёво Успенской волости 

Тюменского уезда Тобольской губернии (в настоящее время 

Тугулымский район Свердловской области), в семье крестьянина. В 1913 

году окончил сельскую школу в деревне Гилёво и стал работать 

подмастерьем маляра. С 1919 года вся дальнейшая его жизнь была 

связана с военной службой. 

С 1941 года и в начале войны полковник (c 12 августа 1941 — 

генерал-майор) Федюнинский был командиром 15-го стрелкового 

корпуса, расквартированного в районе Бреста и Ковеля. Его корпус, 

состоявший из трёх дивизий, с началом войны, в отличие от многих 

других соединений, успешно вёл оборонительные бои и нанёс несколько ощутимых контрударов по 

наступающим немецким войскам. После ранения, полученного в этих боях, по указанию 

командующего фронтом был доставлен на самолёте в Москву в госпиталь. 

В сентябре 1941 года, в один из самых критических периодов битвы за Ленинград И. И. 

Федюнинский по предложению Г. К. Жукова назначен заместителем командующего 

Ленинградским фронтом и одновременно командующим 42-й армией. После отъезда Жукова в 

октябре 1941 временно командовал фронтом, затем назначен командующим 54-й армией. 54-й 

армия под началом И. И. Федюнинского принимала активное участие в Тихвинской 

оборонительной и Тихвинской наступательной операциях, в результате которых советские 

войска добились стратегического успеха. В 1942 году 54-й армия под командованием И. И. 

Федюнинского участвовала в «Любаньской операции», в которой не добилась успеха и понесла 

тяжелые потери. 

С апреля 1942 года на Западном фронте командует 5-й армией и участвует в операциях под 

Москвой. 

В октябре 1942 года назначен заместителем командующего Волховского 

фронта К. А. Мерецкова и Ставка ВГК возложила на Федюнинского персональную 

ответственность за прорыв блокады Ленинграда на правом крыле Волховского 

фронта. За успехи в операции «Искра» (12−30 января 1943) по прорыву 

шлиссельбургско-синявинского выступа награждён орденом Кутузова 1 степени. В 

ходе операции получил тяжёлое ранение.  

В мае 1943 года назначен заместителем командующего Брянского фронта. 14 июля 1943 

принял командование 11-й армией и участвовал в Брянской (1 сентября — 3 октября 1943) и 

Гомельско-Речицкой (10−30 ноября 1943) операциях. 

В декабре 1943 года назначен командующим 2-й ударной армии под Ленинградом, которая 

наносила удар с Ораниенбаумского плацдарма. Ложным сосредоточением войск и техники на 

правом фланге ему удалось ввести в заблуждение противника, в то время как основной удар 

концентрированными силами в середине января был нанесен на главном, Ропшинском 

направлении, что привело к соединению с войсками 42 А и разгрому петергофско-стрельнинской 

группировки гитлеровцев в районе Ропши. Тем самым был внесён решающий вклад в операцию по 



снятию блокады Ленинграда. Позднее, в первой половине февраля 1944 года, 2 Уд. А Федюнинского 

вела тяжёлые бои за Нарву, в которых не удалось занять город. Нарва была освобождена 26 июля 

1944 года в ходе Нарвской операции. Наступление велось с плацдарма, который впоследствии 

получил название Федюнинский плацдарм. По завершении Таллинской операции 2 Уд. А 

участвовала в боях с запертой в «Курляндском котле» группой армий «Север» и в Восточно-

Прусской операции. 

В период Великой Отечественной войны войска под командованием Ивана Ивановича 

Федюнинского участвовали в боях на Западном, Ленинградском, Волховском, Брянском и 2-м 

Белорусском фронтах, в обороне Ленинграда и прорыве блокады, в Тихвинских оборонительной и 

наступательной операциях, Первой Ржевско-Сычёвской наступательной операции, Курской битве, 

Брянской, Красносельско-Ропшинской, Нарвской, Таллинской, Восточно-Прусской и Берлинской 

операциях. За успешные боевые действия, руководимые им войска 25 раз отмечались в приказах 

Верховного Главнокомандующего. 

24 июня 1945 года генерал-по 

лковник И. И. Федюнинский 

участвовал в Параде Победы в 

Москве на Красной площади. 

Награжден: орденом Ленина 

(4 раза), Красного Знамени (5 раз), 

Суворова I степени(2 раза), Красной Звезды и 

медалями: За оборону Ленинграда», «За 

оборону Киева» , «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» , 

Медаль «За взятие Кенигсберга» , Медаль «За 

взятие Берлина» и др.  

В апреле 1946 − феврале 1947 годов И. И. Федюнинский командовал войсками 

Архангельского ВО. 

В 1948−1951 годах — командующий 7-й общевойсковой армией (штаб армии располагался в 

городе Ереване). 

В 1951−1954 годах был заместителем и первым заместителем Главнокомандующего 

Группой советских войск в Германии. 

В 1954−1957 — командующий войсками Закавказского ВО. 

В 1957−1965 — командующий войсками Туркестанского ВО. 

8 августа 1955 года И. И. Федюнинскому было присвоено 

воинское звание генерал армии. 

И. И. Федюнинский жил и умер в Москве 17 октября 1977 

года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Его именем названа улица в посёлке Тугулым Свердловской 

области.  


