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Указатель посвящен жителям Тюменской области, участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, награжденным 

орденом СЛАВЫ. Он предназначен учащимся 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий,  студентам средних 

специальных учебных заведений, читателям, занимающимся 

самообразованием, а также всем  тем, кто интересуется историй 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и стремится 

расширить свои знания в этой области. 

Материалы рекомендательного библиографического указателя 

сгруппированы по разделам: «Кавалеры ордена СЛАВЫ III 

степени», «Кавалеры ордена СЛАВЫ II и III степеней», «Полные 

кавалеры ордена СЛАВЫ».  

Указатель открывается официальными документами об 

учреждении ордена СЛАВЫ и краткой исторической справкой. 

Каждый раздел включает в себя персональные рубрики кавалеров 

ордена СЛАВЫ, которые расположены в алфавитном порядке. 

Каждая персональная рубрика начинается с работ, статей  научно-

популярного или художественно-документального характера, 

содержащих биографические сведения. В развернутой аннотации 

приводятся основные данные о жизни и боевом пути лица, 

которому посвящены данные работы и статьи. 

К пособию приложены именные указатели: Кавалеры ордена 

СЛАВЫ, Кавалеры ордена СЛАВЫ, родившиеся в Тюменской 

области, Полные кавалеры ордена СЛАВЫ. 

Отбор материала закончен в марте 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

об учреждении ордена СЛАВЫ I, II, III степеней 

 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик постановляет: 

1.Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава 

Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, 

отличившихся в боях за Советскую Родину, орден СЛАВЫ I, II, III cтепеней. 

2.Утвердить статус ордена СЛАВЫ I, II, III степеней. 

3.Утвердить описание ордена СЛАВЫ I, II, III степеней. 

 
 Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.Калинин 

             Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.Горкин 

 

Москва, Кремль,8 ноября 1943г. 

 

 

Статус 

Ордена СЛАВЫ 

 
1.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 и бесстрашия. 

2.Орден СЛАВЫ состоит из трех степеней: 

Орден СЛАВЫ I cтепени 

Орден СЛАВЫ II степени 

Орден СЛАВЫ III степени 

Высшей степенью является I степень, награждение же производится 

последовательно: третьей степенью, второй степенью и первой степенью. 

3.Орденом СЛАВЫ награждаются за то, что: 

ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью 

содействовал успеху общего дела; 

находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу; 

в минуту опасности спас Знамя своей части от захвата противником; 

из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и 

офицеров противника; 



в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков 

противника; 

уничтожил ручными гранатами не поле боя или в тылу противника от одного 

до трех танков; 

уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов 

противника; 

презирая опасность, первым ворвался в дзот (дот, окоп или блиндаж) 

противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон; 

в результате личной разведки установил слабые места обороны противника и 

вывел наши войска в тыл противника; 

лично захватил в плен вражеского офицера; 

ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его; 

лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, 

уничтожил его пулемет или миномет; 

будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным 

имуществом; 

рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной 

опасности; 

пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя; 

будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй; 

из личного оружия сбил самолет противника; 

уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства противника, 

обеспечил успешные действия своего подразделения; 

под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в 

проволочных заграждениях противника; 

рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в течение 

ряда боев; 

находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую 

задачу; 

стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял её и 

продолжал выполнять боевое задание; 

своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил 

не менее двух пулеметных гнезд; 

находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике; 

летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырех 

самолетов-истребителей противника или от трех до шести самолетов-

бомбардировщиков; 

летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от двух до 

пяти танков противника или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон 

на железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил на аэродроме 

противника не менее двух самолетов; 

летчик-штурмовик в результате смелых инициативных действий уничтожил 

в воздушном бою один или два самолета противника; 

экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, 

взорвал мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо 



соединения противника, разрушил железнодорожную станцию или перегон, 

взорвал электростанцию, подорвал плотину, уничтожил военное судно, 

транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не менее двух 

самолетов; 

экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, 

уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал 

мост; 

экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную 

станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое 

сооружение, уничтожил морской транспорт или железнодорожный эшелон, 

разрушил или сжег важный завод или фабрику; 

экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, в 

результате  чего было сбито от одного до двух самолетов; 

экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой 

получены ценные данные о противнике. 

 

4.Награждение орденом СЛАВЫ I степени производится только 

Президиумом Верховного Совета СССР. 

5.Награждение орденами СЛАВЫ всех трех степеней кроме льгот и 

преимуществ, установленных общим положением об орденах СССР, 

удостаиваются права: 

а) присвоения воинского звания: 

рядовые, ефрейторы и сержанты – старшины; 

имеющие звание старшины – младшего лейтенанта; 

младшие лейтенанты в авиации – лейтенанта; 

6.Ордена СЛАВЫ носятся на левой стороне груди по старшинству орденов 

справа налево. При наличии других орденов и медалей ордена СЛАВЫ (или 

ленточки их, при повседневном ношении) располагаются левее других 

орденов, но правее медалей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Введение 

 
«Советскому солдату посвящается» - этими словами Маршал Советского 

Союза четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков 

открывает свою книгу «Воспоминания и размышления». Подобными 

посвящениями начинают мемуары и многие другие полководцы и 

военачальники. В этих словах – любовь и глубокое уважение к главному 

герою войны – солдату. 

Рядовой солдат, находившийся непосредственно на поле боя, своими 

активными действиями, не щадя крови и самой жизни, осуществлял замыслы 

полководцев и военачальников. 

Отмечая эту особую роль солдата, на переломном этапе войны, после 

Сталинградской и Курской битв, освобождения левобережной Украины, 

стремительного наступления на всех фронтах и была учреждена для 

награждения рядовых, сержантов, а в авиации – и младших лейтенантов 

специальная награда – орден СЛАВЫ. 

Орденом Славы за годы Великой Отечественной войны было награждено 

около 900 тысяч  солдат. Из них полными кавалерами ордена СЛАВЫ стали 

2456 красноармейцев (данные 1981 года). 

В Тюменской области известно о 17-ти полных кавалерах ордена СЛАВЫ 

(данные 2015 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кавалеры ордена СЛАВЫ III степени 

 

 
Артюшин Михаил Федорович 

 
Артюшин Михаил Федорович // Памятные дни войны: 

воспоминания фронтовиков. - Тюмень: Вектор Бук,2005.-С.29-31 

Михаил Федорович родился 12 мая 1924 года. Когда началась война, 

ему было 17 лет. С марта 1943 года на фронте. Всю войну прошел в составе 

459-го батальона связи 25 танкового корпуса.  

 Оборона Москвы, Орловско-Курская дуга, освобождение Праги, 

Чехословакии – этапы боевого пути Михаила Федоровича. Орден Славы III 

степени связист получил за взятие в плен трёх немцев. Награждён орденом 

Отечественной войны, медалью «За отвагу». 

 Уже после Победы война для него длилась ещё долгих 20 дней – до 

полного изгнания немецких солдат с чехословацкой земли. 

 
Даньшин Иван Васильевич 

 
Команденко И.Чудесный человек Иван Васильевич / Ирина 

Команденко // Тюменская правда.-2000.-2 июня 

В 1942 году, когда Ивану Даньшину едва исполнилось семнадцать лет, 

его призвали на защиту Родины. Сначала отправили на курсы в Кунгурские 

лагеря, где обучали обращаться с оружием, а затем – на фронт, под Харьков. 

Несколько раз был серьезно ранен, но судьба все же берегла солдата. 

Неоднократно ходил в разведку, брал языков. 1319 стрелковый полк, в 

котором воевал Иван Даньшин, дошел до Берлина. В числе многих Иван 

расписался на рейхстаге. За героизм, проявленный в боях, Иван Васильевич 

награжден орденом СЛАВЫ III степени и орденом Красного Знамени. 

До 1950 года Иван Даньшин прослужил в Германии. Вернувшись в Тюмень, 

работал в локомотивном депо кочегаром, помощником машиниста, 

машинистом тепловоза. 

 

 

Ермакова Елизавета Павловна 
 

 



Поротников В.Девушка с журнальной обложки / Владимир 

Поротников // Тюменские известия.-2000.-4 августа 

Отца Лизы Ермаковой арестовали в 1938 году, и она стала «дочь врага 

народа». В 1943 году девушка из Нижней Тавды попала в Центральную 

женскую школу снайперов в подмосковном Подольске. Лиза окончила школу 

на отлично и отправилась воевать в Прибалтику. Случилось это в начале 

июля 1944 года. 

…Во время одного из боев наши войска оголили фланги, и штаб батальона 

остался без прикрытия. Его обороняли лишь три пары снайперов да 

стрелковый взвод. За этот  бой её наградили орденом СЛАВЫ III степени. 

А вскоре осколок мины попал ей в руку: со снайперской винтовкой пришлось 

расстаться. После краткого пребывания в госпитале снайпер Елизавета 

Ермакова переквалифицировалась в телефонистки и была определена в роту 

линейной связи. Войну Елизавета Ермакова закончила в Берлине. Елизавета 

Ермакова награждена орденами: Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды; медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией». 

Перед отправкой на Родину её вместе с группой девушек сфотографировал 

фотокорреспондент журнала Огонек. Этот номер журнала она хранила всю 

жизнь. 

После войны вернулась в родное село, работала бухгалтером, вышла замуж 

за бывшего танкиста, переехала в Ярково, вырастила троих детей, один из 

сыновей стал военным. 

 

 

                                               Карченов Иван Семенович 
 

 

Карченов Иван Семенович // Памятные дни войны: воспоминания 

фронтовиков. - Тюмень: Вектор Бук,2005.-С.138-140 

  Иван Семенович родился 12 сентября 1925 года. Первыми в семье на 

фронт ушли отец и старший брат Евлампий. Иван работал на лесном 

кордоне, а в 1943 году, когда исполнилось 18 лет, настал его черёд быть 

солдатом.  

 Казанский райвоенкомат, Омск, а потом – полк автоматчиков, в 

котором служил Иван Карченов, освобождал Смоленск, Белоруссию, 

Польшу. В феврале 1945 года при освобождении города Торн в Восточной 

Пруссии Ивана Семеновича ранило второй раз. После госпиталя в Томске, с 

ампутированной ногой  в июле 1945 года вернулся домой. Награждён 

орденами Отечественной войны и Славы III степени. 

 

                           Красиков Николай Федорович 

 

 



Красиков Николай Федорович // Памятные дни войны: 

воспоминания фронтовиков. - Тюмень: Вектор Бук,2005.-С.154-155 

Николай Федорович родился 1 октября 1926 года. В армию призвали в 

апреле 1944 года. Воевал на Первом Белорусском фронте стрелком. С боями 

прошёл Польшу, форсировал Одер. Бои на Одерском плацдарме были 

жестокими, кровопролитными, и в строю от всей роты осталось восемь 

человек.  

 Николай Красиков участвовал в штурме Берлина. Награждён орденами 

Отечественной войны  II  степени, Красной Звезды, Славы III степени. 

 

Островский Нифантий Иванович 
 

 

 Тереб Н.  Как немецкая гармошка на нашу сторону перешла/ 

Наталья Тереб // 1941-1945 годы. Один день войны: сборник/ сост. 

Е.Стригунова.-М.:Эпоха,2010.-С.174-177 

Нифантий Иванович Островский родился 8 декабря 1923 года в 

Исетском районе. На Великую Отечественную войну ушел добровольцем 

17-ти с половиной лет в сентябре 1941-го года. Боевое крещение сибирский 

лыжный полк, в котором служил связист Нифантий, принял под Москвой. 

Боевой путь красноармейца Островского: Прохоровка, Воронеж, Львов, 

Чехословакия. Демобилизовался в апреле 1947 года. Награжден орденами 

Красной Звезды, СЛАВЫ III степени, Отечественной войны I  степени, 

многочисленными медалями, среди которых «За отвагу!». 

 

 

                         Петухов Виктор Алексеевич 
 

 

Петухов Виктор Алексеевич // Памятные дни войны: воспоминания 

фронтовиков. - Тюмень: Вектор Бук,2005.-С.232-234 

Виктор Алексеевич родился 13 октября 1925 года. Когда началась 

Великая Отечественная война, Виктору Петухову исполнилось 15 лет. 

Юношей с 1923 по 1925 годы рождения поставили на военный учёт. 

В январе 1943 года Виктора призвали в ряды Красной армии. Учился в 

военно-пулемётном училище города Ленинск - Кузнецкий Кемеровской 

области и вместе с училищем  в июле 1943 года был отправлен на фронт под 

Орёл. 

 Потом были освобождённые города Правобережной Украины, 

форсирование Днепра, Киев, Житомир. После ранения направили в 

артиллерийскую разведку. За освобождение города Тернополь  Виктора 

Петухова наградили  медалью «За отвагу». 



 С боями перешел границу Польши. Освобождал города Дембиц, 

Мелец, Катовице, Краков и др. За освобождение города Дембица награждён 

орденом Славы III степени. 

 При взятии Берлина был тяжело ранен, получил 2-ю группу 

инвалидности и отправлен домой в звании сержанта. 

 

 

Полуянов Федор Федорович 

 
Пахотин С.Сыщик фронтовой закалки / Сергей Пахотин // 

Тюменские известия.-1997.-7 мая 

 В армию семнадцатилетнего вагайского паренька Федора Полуянова 

призвали 7 ноября 1943 года. Проучившись полгода в школе снайперов, 

попал на фронт, но до конца войны так ни разу из снайперской винтовки и не 

выстрелил. 

Служил он на Втором Белорусском фронте, в штурмовой роте 

контрразведчиков. Задача роты: после массированной артподготовки и 

бомбовых ударов с воздуха захватить стратегический объект и удерживать 

его до прихода основных сил.  Первый и последний раз его ранило в апреле 

1945 года, на территории Германии, но и раненым он не вышел из боя. Его 

наградили орденом СЛАВЫ III степени. 

Демобилизовался Федор Полуянов в 1950 году, приехал в Тюмень и до самой 

пенсии работал в милиции, в уголовном розыске. 

 

 

 

                                                    Похвалин Петр Григорьевич 

 
Похвалин Петр Григорьевич // Памятные дни войны: воспоминания 

фронтовиков. - Тюмень: Вектор Бук,2005.-С.248-250 

Петр Григорьевич родился 30 июня 1924 года. Его призвали на фронт 

12 августа 1942 года, направили на курсы радиотелеграфистов, а потом в 

Сталинград, в 45-ю механизированную бригаду. Воевал на Северном Донце 

минометчиком, освобождал Украину, форсировал Сиваш, освобождал Крым.  

 Потом были Варшава и Берлин. За участие в штурме Берлина 

награжден орденом Славы III степени и медалью «За взятие Берлина». 

 

 

 

      Суворов Иван Константинович 

 



Березин, Аркадий  Как Суворов шел на Вену/ А. Березин // 1941-1945 

годы. Один день войны: сборник/ сост. Е. Стригунова.-М.:ЭПОХА,2010.- 

С.118-121 

 

Сержант Иван Суворов из деревеньки Смирновой Викуловского 

района дошел до Вены пулемётчиком 331 гвардейского полка 38 

гвардейской дивизии воздушно-десантных войск. Выполняя приказ «Силами 

роты произвести зачистку местности на глубину до 20 километров в сторону 

Вены» до подхода основных сил роты уложил из пулемёта около взвода 

немецких солдат. Захватил ранеными обер-лейтенанта и майора. 

И опять в бой. Выбрав идеальную позицию у моста Суворов с 

напарником пропустили через мост мотоциклистов и танки, а потом почти в 

упор расстреляли  одну, другую, третью машины с автоматчиками, закупорив 

переправу. 

 За мужество и героизм, проявленные младшим сержантом 

Суворовым Иваном Константиновичем в боях за освобождение столицы 

Австрии Вены, он был награждён орденом Славы III степени, который лично 

получил из рук командующего 3-им Украинским фронтом Ф.И. Толбухина. 

 

 

 Ухалов Альбион Константинович 

 
Ухалов Альбион Константинович // Памятные дни войны: 

воспоминания фронтовиков. - Тюмень: Вектор Бук,2005.-С.335-337 

Черкашина, Елена Не ради почестей и регалий/ Е. Черкашина // 

Тюменская область сегодня.-2010.-23 апреля 

Альбион Константинович Ухалов родился 9 октября 1925 года. На 

фронт попал 27 января 1944 года. Фронтовая специальность – пулемётчик-

разведчик. Воевал в 50-й танковой и 57-й мотострелковой бригадах 1-го и 2-

го Украинских фронтов. Участвовал в боях по окружению и уничтожению 

Корсунь-Шевченковской группировки противника. Всё время операции шел 

мокрый снег с сильным ветром.  

 Однажды в такую непогоду он в составе разведгруппы из 12 человек 

обнаружили и взяли в плен немецкий обоз. Это оказался штаб пехотного 

полка, пытавшегося выйти из окружения.  

 За эту операцию Альбион Ухалов награжден орденом Славы III 

степери. 

 

                                                     Федоров Федор Ефимович 
 

Самаркина, Мария Альпийская атака. В горах Австрии Федор 

Федоров оставил своих лучших друзей/ сост. Е. Стригунова // 1941-1945 

Один день войны: сборник/ сост. Е. Стригунова. - М.: Эпоха, 2010.-С.57-59 



Федор Ефимович Федоров родился 15 марта 1926 года в селе Кулаково 

Вагайского района Тюменской области. Образование – семь классов. 

После окончания школы учёба в Тобольском педагогическом училище. В 

1941 году прошел курсы шоферов и комбайнеров. В 1943 году призван в 

армию. Сначала служил в городе Ачинске в 105 стрелковом полку, затем 

проходил обучение в Балашовском лётном училище. Зачислен в 114 

воздушно-десантную дивизию. В составе дивизии принял участие в боях за 

освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. По приказу Сталина 114-й 

дивизии было присвоено звание «Гвардейская Венская Краснознамённая 

воздушно-десантная  дивизия». Награждён орденами Отечественной войны II 

степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Будапешта» «За взятие Вены». 

 

Фясин Петр Максимович 

 
 Курова, Марина Солдат Петр Фясин/ М. Курова // Тюменская 

правда.-2010.-6 мая 

Курова, Марина Про друга и славу. Солдат Петр Фясин: Война,  она 

вся, как один день, как одна беда. И переехала через меня/ М. Курова // 

1941-1945 годы. Один день войны: сборник/ сост. Е. Стригунова.-М.: 

ЭПОХА, 2010.-С.191-193 

 Фясин Петр Максимович родился 28 июня 1926 года в Мордовской 

республике. Ушел на фронт в 1943 году из Тюмени, где прошел обучение 

на бронебойщика. 

 В апреле 1944 года Петр Фясин получил боевое крещение при взятии 

столицы Латвии, города Риги…. Танки шли скрытно. Двенадцать 

«Пантер» крались по лощине. Петр прицельно выстрелил в гусеницу танка, 

находящегося  в середине колонны, – надо было внести сумятицу… 

Апрель 1945 года. Война на территории Германии. Командир 

батальона послал лейтенанта Петра Фрясина проверить немецкий хутор. 

Вместе с напарником на хуторе они взяли в плен 17 немецких солдат. За это 

пленение и дали Фрязину орден СЛАВЫ III степени. Войну закончил на 

Эльбе. После войны работал шахтером. 

 

Кавалеры ордена СЛАВЫ II и III степени 

 

 
Аношкин Михаил Иванович 

 
Штейн, Изяслав Первоклассный разведчик на службу он пошел в 

лаптях… / И.Штейн // Тюменские известия.-2000.-8 июля 



Михаил Иванович служил в Чудовской 44-й стрелковой дивизии. В 

армию его призвали из Омутинки. До Канска везли в теплушках, 

определили в разведку. Окончил полковую школу, получил звание сержанта, 

потом еще в Черемушках  под Омском подучили четыре месяца тому, что 

потребуется в разведке, - и пошел к месту назначения. На его счету 48 

языков, взятых в составе разведгрупп,  и 12 – взятых в одиночку. За всю 

войну Михаил Иванович не был ни разу ранен или контужен. 

 О своей службе он рассказывает так: «…Приходилось в «гости» не 

только на передовую к немцам захаживать, но и подальше наведываться, в 

глубь их обороны. Тут поаккуратнее надо быть, все учесть, «брать» только 

то, что поважнее. Если заскочишь в блиндаж, то берешь только офицера, 

остальные не нужны – их в ножи, чтобы ни звука… или одного пулеметчика 

или связиста прихватываешь с собой… Война. Чего там только не было, 

Господи, чего не случалось.… А у нас привыкли писать о войне, как о 

сплошном героизме, украшают…». 

Повоевал Михаил Павлович и в штрафной роте.… Закончил войну «на 

Балтийском берегу». Вернулся в родной Заводопетровск Ялуторовского 

района, работал в леспромхозе. 

 

 

Корявченков Григорий Иванович 

 
Белов, Александр Ордена с годами не тускнеют / А.Белов // 

Тюменские  известия.-2001.-20 июня 

В Задонском колхозе Григорий Корявченков работал бухгалтером. В 

1939 году его призвали в армию, попал служить в Военно-морской флот. Его 

часть была расквартирована во Владивостоке. 

А потом началась война, и матрос Корявченков стал красноармейцем, 

попал на Северно-Западный фронт, под Старую Руссу, в автоматную роту. 

После ранения попал под Ленинград. В одном из боев они с другом 

первыми продрались сквозь проволочные заграждения, раньше всех 

добрались до вражеских окопов. За этот бой он получил орден СЛАВЫ III 

степени. 

В 1943 году еще одна звезда загорелась на гимнастерке бойца. Орденом 

СЛАВЫ II степени Григорий Корявченков был награжден за бой, в котором 

их штурмовая рота прорвала вражескую оборону и уничтожила немецкий 

дот. 

За бои под Калининградом Григорий Иванович  награжден орденом 

боевого Красного Знамени. На его гимнастёрке медали: «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда». 

После войны работал бухгалтером в Сладковском районе. 

 

 

Рондырев Александр Данилович 



 
Задорина, Галина Не робкого десятка / Г.Задорина // Тюменские 

известия.-2005 -4 февраля 

Рондыревы на  сибирской земле начались с Данилы Федоровича: 

бывший питерский рабочий служил в армии легендарного Блюхера. В 

Петербург он больше не вернулся, а поселился в деревне Новые Юрты. Детей 

в семье было 12 человек. Когда началась война, на фронт друг за другом 

призвали пятерых Рондыревых: вслед за отцом ушли и четыре сына. 

В 1941 году Александру исполнилось 18 лет, он окончил 

сельскохозяйственный техникум. Военная судьба его хранила: стрелок 

лыжного батальона при знаменитой дивизии генерала Панфилова, наводчик 

катюш в Гвардейском минометном полку, форсирование Днепра, 

наступательные операции в районе Могилева… 

В 1944 году началось общевойсковое наступление по всему фронту. 

Сержант Рондырев – начальник радиостанции 890-го артиллерийского полка. 

Полк попадает в окружение, при поддержке партизан переходит в 

контрнаступление и штурмом берет крепость Осовец.  За этот бой 

Александра Рондырева наградили орденом СЛАВЫ III степени. 

Второй орден СЛАВЫ он получил в начале 45-го за то, что умело 

корректировал огонь наших батарей и, раненый, не оставил поле боя. Это 

было третье ранение, в госпиталь ехать он тогда отказался. 

К третьему ордену СЛАВЫ Александр Данилович был представлен за 

форсирование Одера, но документы затерялись в военных архивах… 

После войны Александр Рондырев окончил Новосибирскую школу 

МГБ. Форму подполковника милиции Рондырев снял только в 2002 году.  

 

 

  

Полные кавалеры ордена СЛАВЫ 

 

 
Астархов Федор Михайлович 

 
Астархов Федор Михайлович //Андреев, Григорий Иванович 

Солдатская слава / Г.И.Андреев, И.Д.Вакуров.-М.:Воениздат,1971.-Кн.3.-

С.26-27 

Сотников, Н Астархов Ф.М. / Н.Сотников // Герои земли 

Тюменской / сост. Н.Т.Вокуев, С.Б.Власова, Н.Д.Радченко.- Тюмень,1991.-

С.182-183 

Астархов Федор Михайлович // Тюменцы – герои Советского Союза. 

- Тюмень,1004.-С.166-167 



Федор Михайлович Астархов родился в 1919 году в деревне Бобылево 

Абатского района Тюменской области. До призыва в 1939 году в Красную 

Армию работал в колхозе. Участвовал в боях с японцами на озере Хасан. С 

осени 1940 года служил на юго-западной границе. Во фронтовой биографии 

Федора Астрахова ранения, плен, четыре побега.… После перехода линии 

фронта Федора Михайловича направили в  120 стрелковый полк 39 

гвардейской стрелковой дивизии.  

Федора Астрахова отличали находчивость, смелость и стрелял он по-

снайперски. 

За форсирование Западного Буга командир дивизии вручил Астрахову 

орден СЛАВЫ III степени. 

На берега Вислы 120-й полк вышел одним из первых. За форсирование 

Вислы гвардии старшего сержанта Федора Астрахова наградили орденом 

СЛАВЫ II степени. 

 Весна 1945 года… Берлин.… В представлении Федора Михайловича 

Астрахова к награждению орденом СЛАВЫ I степени командир полка писал 

о том, что в районе Бранденбургских ворот взвод старшины Астрахова по 

канализационным трубам вышел в тыл противника и нанес внезапный удар 

по фашистам. 

После войны Федор Михайлович возвратился в Тюмень, а с 1964 года 

жил и работал в Кемеровской области. 

 

 

Боровиков Александр Сергеевич 

 
Штейн, Изяслав Лично обнаружил и обезвредил 8643 фашистских 

мины  / И. Штейн // Тюменские известия.-2000.-2 ноября 

Александр Сергеевич Боровиков родился в 1907 году в Кировской 

области. С первого дня войны на фронте. Воинская профессия – сапер. 

Особенно много работы стало у сапера в 1944 году, когда наши войска, 

прорвав оборону гитлеровцев, начали широкие наступательные действия.  

Орден СЛАВЫ III степени Боровикову вручили летом 1944 года, когда 

он вместе с другими саперами проделывал проходы в минных полях и 

заграждениях противника под сильным артиллерийским обстрелом, лично 

снял сорок противотанковых мин. 

Зима 1945 года… Младший сержант Александр Боровиков в тяжелых 

условиях января, участвуя в разминировании минных полей оборонявшегося 

противника, под огнем лично снял и обезвредил, как свидетельствуют 

документы, 280 противотанковых мин. Работал он  под плотным пулеметным 

огнем противника. 14 января лично снял возле немецких траншей 28 мин и 

проделал три прохода в проволочных заграждениях. Орден СЛАВЫ II 

степени стал ему наградой за смелость и самоотверженность. 

В наградном листе к  указу о награждении Александра Боровикова 

орденом СЛАВЫ I степени написано, что младший сержант показал образцы 



отваги и героизма при переправе боевой техники и людей через реку Одер в 

районе Франкфурта. Так, например, 16 апреля 1945 года расчет Боровикова 

сделал четыре рейса и, несмотря на частые огневые налеты противника, 

переправил за ночь на плацдарм 120-миллиметровых минометов, 350 ящиков 

боеприпасов и до 200 пехотинцев. 

Высококвалифицированный мастер своего дела, Александр Сергеевич 

Боровиков был на волоске от смерти каждый раз, когда обнаруживал и 

обезвреживал взрывной снаряд. Но за время войны не имел ни ранений, ни 

контузий. 

Закончив войну, Александр Боровиков вернулся домой, в Кировскую 

область. После смерти жены, уже в преклонном возрасте, перебрался к 

дочери в деревню Соколова Юргинского района. А когда семья дочери 

уехала из Тюменской области, восьмидесятилетнему старику выделили 

квартиру в городе Тюмени. Жил он один. 

И тут случилось неповторимое: в 1993 или 1994 году Александр 

Сергеевич бесследно исчез – растворился на улицах города Тюмени. Могилы 

у него нет. 

 

 

Брюховский Михаил Николаевич 

 

Ковденко, Раиса Герои земли Тюменской, сколько их? / Р. Ковденко // 

Свет великой Победы. - Тюмень, 2010.-С.134-142 

Михаил Николаевич Брюховский родился 22 декабря 1920 года в селе 

Большое Кабанье (бывшем Вагайском районе Тюменской области,  

ныне Шадринский район Курганской области). После окончания 

Тюменского сельскохозяйственного техникума работал агрономом в 

Омской области. В 1940 году призван в Красную армию. Во время Великой 

Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте, громил гитлеровцев 

в Карелии, Северной Норвегии, Польше и Германии. 

 В октябре 1944 года старшина первой статьи Брюховский во 

главе отделения разведчиков участвовал в разгроме вражеского гарнизона на 

станции Бьёрневальд в Норвегии. В этом бою разведчики уничтожили около 

двухсот немецких солдат и офицеров, захватили паровозы, вагоны, склады с 

боеприпасами и продовольствием и.т.д. За мужество и отвагу, проявленные в 

этом бою, Михаил Николаевич был награжден орденом СЛАВЫ III степени. 

 В феврале 1945 года в боях на территории Польши группа 

разведчиков во главе с Михаилом Брюховским следовала впереди 316-го 

гвардейского стрелкового полка, и на протяжении 30 километров прикрывал 

алевый фланг дивизии, с боем захватила три населённых пункта, уничтожив 

около 30 гитлеровцев. За мужество и отвагу, проявленные в этом бою, 

Михаил Николаевич был награждён орденом СЛАВЫ II степени. 

 В марте 1945 года старшина Брюховский вновь отличился в бою 

около населённого пункта Айхенберг в Польше. Вместе с разведчиками он 



первым ворвался в траншею противника и уничтожил около 20 гитлеровцев, 

захватил 6 орудий, лично пленил двух солдат. В июне 1945 года он был 

удостоен ордена CЛАВЫ I степени. Его боевые подвиги отмечены орденом 

Отечественной войны I и II степени, многими медалями. 

После войны Михаил Николаевич работал агрономом в Сосновском 

районе Челябинской области. Скончался 17 декабря 1995 года. 

 

 

Быков Алексей Прокопьевич 

 
Быков Алексей Прокопьевич // Андреев, Георгий Иванович 

Солдатская Слава / Г.И.Андреев, И.Д.Вакуров.-М.:Воениздат,1971.-Кн.3.-

С.50-51 

Сотников, Н. Быков А.П. / Н. Сотников // Герои земли Тюменской / 

сост. Н.Т.Вокуев, С.Б.Власова, Н.Д.Радченко.- Тюмень,1991.-С.184-185 

Быков Алексей Прокопьевич // Тюменцы – герои Советского Союза. - 

Тюмень,1004.-С.168 

Алексей Прокопьевич Быков родился  в деревне Выдумка Вагайского 

района Тюменской области. До призыва в Красную Армию работал в 

колхозе. Служил во Владивостоке в учебном отряде подводных лодок. На 

фронт ушел добровольцем. Старший краснофлотец Алексей Быков служил в 

69-й бригаде морской пехоты разведчиком. 

В боях по освобождению Карелии он одним из первых ворвался на 

железнодорожную станцию Суоярви. За этот бой командование наградило 

Алексея Быкова орденом Славы III степени. 

А через два месяца, в октябре 1944 года, в районе порта Петсамо, 

старшина 2-й статьи Алексей Быков, в боях за город Никель уничтожил 

ручной пулемет, вступил в рукопашный бой с противником. По примеру 

командира отважно и дерзко действовали и его боевые товарищи. Небольшая 

группа разведчиков разгромила и обратила в бегство роту противника и 

удерживала высоту до прихода главных сил бригады. Приказом по войскам 

Карельского фронта Алексей Быков был награжден орденом СЛАВЫ II 

степени. 

В феврале 1945 года 69-ю бригаду морской пехоты перебросили на 4-й 

Украинский фронт, в 1-ю гвардейскую армию, освобождать от гитлеровских 

захватчиков Чехословакию. Во время штурма города Моравска Острава 

старшина 1-й статьи Алексей Быков шел в атаку впереди товарищей и одним 

из первых ворвался в город. За этот подвиг он был награжден орденом 

СЛАВЫ I степени. 

После войны Алексей Прокопьевич Быков продолжил военную службу 

в составе 31-й горнострелковой бригады на Чукотке, работал в органах 

Министерства внутренних дел в городе Новокузнецке Кемеровской области. 

Умер 6 июня 1995 года, похоронен в городе Новокузнецке. 

 



 

 

 

 

 

Казанцев Василий Александрович 

 
Алексеев, Е. Василий Александрович Казанцев / Е.Алексеев // Герои 

Земли Тюменской / сост.Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, Н.Д.Радченко. - 

Тюмень,1991.-С.186-188 

Казанцев Василий Александрович  // Тюменцы – герои Советского 

Союза. - Тюмень,1004.-С.169-171 

Василий Александрович Казанцев родился в 1918 году в селе Северо-

Плетнево Юргинского района Тюменской области. 

У Сиваша в районе города Севастополь в 1944 году сержант Василий 

Казанцев воевал в качестве командира отделения минеров в составе 84-го 

гвардейского полка. А до этого были бои у стен Сталинграда. 

Его заботой стало уничтожение минных полей гитлеровцев, создание 

проходов в проволочных ограждениях перед траншеями врага. 9 мая 1944 

года крымская группировка фашистов была разгромлена. Севастополь взят 

штурмом. Отделение Казанцева очистило Севастополь от мин. Одна за 

другой появлялись на стенах домов, на заборах надписи: «Мин нет, 

Казанцев». За штурм Севастополя Василий Казанцев был награжден орденом 

СЛАВЫ III степени. 

Боевой путь 84-го гвардейского полка продолжился в Литве. Здесь 

отделение Казанцева заминировало участок автомагистрали  Тильзит-

Шауляй и отрезало дорогу отступающему противнику. Фашистские танки 

один за другим подрывались на минах Василия Казанцева. За этот бой 

командование наградило Казанцева орденом СЛАВЫ II степени. 

Орден СЛАВЫ III степени Василий Казанцев получил в начале октября 

1944 года за сделанные под огнем противника проходы в минных полях на 

территории Восточной Пруссии. 

Василий Александрович Казанцев умер в 1993 году, похоронен в 

городе Тюмени. На доме, где он жил установлена мемориальная доска. 

 

 

Кутепов Александр Иванович 
 

Ковденко, Раиса Герои земли Тюменской, сколько их? / Р. Ковденко // 

Свет великой Победы. - Тюмень, 2010.-С.134-142 

Кутепов Александр Иванович родился 20 декабря 1922 года в селе 

Петровка ныне Увельского района Челябинской области в семье 



крестьянина. В 1941 году окончил зооветеринарный техникум в 

Тобольске. 

 В марте 1942 года призван в Красную Армию. Был направлен в 

Асиновское военно-пехотное училище, но не завершив обучение в конце 

1942 года курсанты были направлены в действующую армию сержантами. 

На фронте в Великую Отечественную войну с января 1943 года. Воевал 

на Западном, 1-ом и 2-ом Украинском фронтах. Службу начинал 

миномётчиков, а с февраля 1944 года – в полковой разведке. Несколько раз 

был ранен. 

 Разведчик взвода пешей разведки аравноармеец Александр 

Кутепов 23 августа 1944 года в районе населённого пункта Пояна (Румыния) 

в числе первых ворвался в траншею противника, захватил «языка» и 

доставил его командованию. 24 августа 1944 года у высоты 610 (район 

города Пятра-Нямц, Румыния) вместе с разведчиками подполз к траншее 

противника, ворвался в неё и в рукопашном бою уничтожил несколько 

солдат. Захваченный рубеж разведчики удерживали до подхода стрелковых  

подразделений. 

Приказом командира 133-й стрелковой дивизии от 5 сентября 1944 года 

красноармеец Кутепов Александр Иванович награждён орденом СЛАВЫ III 

степени. 

 В районе населённого пункта Хомороду-де-Сус (Румыния) 

сержант Кутепов 19 октября 1944 года участвовал в ночном поиске, в ходе 

которого уничтожил пять солдат, взял «языка» и доставил в штаб полка. 

 Приказом по войскам 40 армии от 31 декабря 1944 года 

Александр Кутепов награждён орденом СЛАВЫ III степени. 

 После возвращения из госпиталя 10 февраля 1945 года сержант 

Кутепов участвовал в ночном поиске в районе города Бянска-Бистрица 

(Чехословакия) и захватил в плен двух офицеров. 

Приказом от 18 февраля 1945 года сержант Кутепов повторно 

награждён орденом СЛАВЫ II степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1963 года 

сержант Кутепов Александр Иванович перенаграждён орденом СЛАВЫ I 

степени. Александр Иванович стал полным кавалером ордена СЛАВЫ. 

 Участник Парада Победы24 июня 1945 года в составе сводного 

полка 2-го Украинского фронта, в 1945 году сержант Кутепов был 

демобилизован. Жил в городе Южноуральск Челябинской области. Умер 4 

декабря 2011 года. 

 

 

Мосякин Кирилл Евгеньевич 

 
Вокуев, Н. Кирилл Евгеньевич Мосякин  / Н.Вокуев // Герои Земли 

Тюменской / сост. Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, Н.Д.Радченко. - Тюмень,1991.-

С.189-190 



Мосякин Кирилл Евгеньевич  // Тюменцы – герои Советского Союза. 

- Тюмень, 1004.-С.172-173 

Кирилл Евгеньевич Мосякин родился в 1919 году в деревне 

Андрюшино Нижнетавдинского района Тюменской области. Работал 

охотником – рыбаком  в рыболовецкой артели. Призван в Красную Армию в 

1939 году. Кирилл Мосякин на фронте с 1941 года. Воевал под Смоленском и 

Москвой.  

Летом 1944 года пулеметчик второй роты автоматчиков 

механизированного батальона11-го танкового корпуса 20-й танковой 

бригады Мосякин воевал в южной Белоруссии. За прорыв обороны 

противника на Днепре ефрейтор Кирилл Мосякин приказом  от 28 августа 

1944 года награжден орденом СЛАВЫ III степени. 

11-й танковый корпус принимал участие в освобождении Польши.  

Сержант, командир отделения автоматчиков в числе первых переправился 

через реку Вислу. Отделение автоматчиков закрепилось на отвоеванном 

плацдарме и прорвало оборону противника. За бои за город Радов Кирилл 

Мосякин был награжден орденом СЛАВЫ II степени. 

Подступы к Берлину гитлеровцы превратили в зону мощных 

оборонительных рубежей. Ефрейтор Мосякин воевал в составе штурмовой 

группы. В боях с 16 апреля отделение уничтожило 2 орудия ПВО вместе с 

расчетами, огневую точку и.т.д. Константин Мосякин лично уничтожил 12 

солдат противника, был ранен, но не покинул поля боя. За  эти бои 

командование наградило бойца орденом СЛАВЫ I степени. 

После войны Кирилл Евгеньевич вернулся в родную деревню и работал 

в колхозе. Умер 26 февраля 1954 года. Похоронен в деревне Еремино, где 

ему установлен памятник. 

 

 

Налобин Василий Панфилович 
 

 

Вокуев, Н. Василий Панфилович Налобин  / Н.Вокуев // Герои Земли 

Тюменской / сост. Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, Н.Д.Радченко. - Тюмень,1991.-

С.189-190 

Налобин Василий Панфилович ] // Тюменцы – герои Советского 

Союза. - Тюмень,1004.-С.174 

Василий Панфилович Налобин родился в 1923 году в деревне Новый 

Бор Ярковского района Тюменской области. В 1930 году вместе с 

родителями переехал в Свердловскую область. Подростком стал учиться на 

слесаря, работал на турбомоторном заводе. 

В 1942 году призван в армию, Служил на фронте стрелком-радистом 

танка Т-34 в 10-й гвардейской танковой бригаде. Василий Панфилович 

участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии, Восточной Пруссии. 

Ранен, контужен, горел в танке… 



На Витебском направлении прорыва советских войск Василий Налобин 

заменил убитого командира и повел танк в атаку. За это бой Василий 

Панфилович Налобин награжден  орденом СЛАВЫ III степени, ему было 

присвоена звание старшего сержанта. 

На подступах к Мемелю (сейчас литовский город Клайпеда) танк 

Налобина был подбит. Танкисты (старшим среди них назначили Налобина) 

определив, где окопались фашисты, взорвали укрепленный пункт 

противника. За эту операцию Василия Панфиловича наградили орденом 

СЛАВЫ II степени. 

На территории Восточной Пруссии гитлеровцы оказывали 

ожесточенное сопротивление. Танк Василия Налобина вел по фашистам 

огонь прямой наводкой. Четыре раза бросались гитлеровцы в атаку и 

откатывались назад. Высоту отстояли, а гвардии старшина В.П.Налобин 

получил за этот бой орден СЛАВЫ I степени. 

До 1947 года Василий Налобин служил в армии. После демобилизации 

работал до пенсии в Свердловской области на Косулинском абразивном 

заводе бригадиром слесарей. 

 

 

 

Парминов Александр Андреевич 

 
Иванов, Владимир Солдат из Канаша. Сказание о полном кавалере 

ордена Славы, нашем земляке Александре Парминове, его мирных и 

военных буднях / В.Иванов // Тюменская правда.-2000.-27,28,30 июня 

Никифорова, Мария Александр Андреевич Парминов  / М. 

Никифорова// Герои Земли Тюменской / сост.Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, 

Н.Д.Радченко. - Тюмень,1991.-С.193-194 

Парминов Александр Андреевич  // Тюменцы – герои Советского 

Союза. - Тюмень,1004.-С.175 

Александр Андреевич Парминов родился в 1920 году в поселке 

Нижняя Тавда Тюменской области. В 1940 году, после окончания средней 

школы призван в Красную Армию. Был командиром противотанкового 

орудия. 

14 января 1944 года. Прорвана оборона врага у города Ленинграда, но, 

отступая, гитлеровцы ведут жестокие бои. В этот день в бой фашисты 

бросили танки и десант автоматчиков. Орудие Александра Парминова 

подбило один танк, два других повернули назад. Атака фашистов 

захлебнулась. За этот бой Александра Андреевича наградили орденом 

СЛАВЫ III степени. 

Лето 1944 года. За уничтожение нескольких десятков огневых точек 

противника на Курляндском полуострове Александр Парминов получил 

орден СЛАВЫ II степени. 



До конца войны оставались недели, когда часть, в которой служил 

А.А.Парминов, перебросили на западный берег Одера, к границе 

Чехословакии. Поступил приказ: заняв небольшое село, оседлать шоссейную 

дорогу, по которой отступают фашистские войска. Орудийный расчет, 

которым командовал Александр Парминов, оказался в окружении, три дня 

вел бой с фашистами, уничтожив при этом сотни солдат и много техники 

противника. Более пятисот фашистов было взято в плен. Боевой вклад в 

общий успех Александра Андреевича Парминова был отмечен орденом 

СЛАВЫ I степени. 

 

 

 

Розе Ян Янович 

 
Галимов, Ахмет Отважный снайпер / А.Галимов // Тюменская 

правда.-2005.-22 февраля 

Розе Ян Янович // Тюменцы – герои Советского Союза. - 

Тюмень,1004.-С.176 

Никифорова, Мария И снайпер, и разведчик]/ М. Никифорова // 

Тюменские известия,2001.-1 марта 

Ян Янович Розе родился 24 июня 1919 года в селе Рыжково 

Крутинского района Омской области. Окончил среднюю школу и заочно 

педагогический техникум. До войны работал учителем в совхозе «Партизан» 

Абатского района Тюменской области. 

В начале Великой отечественной войны в Сибири формировались 

латышские полки. В  521-ом стрелковом полку 133-й отдельной Сибирской 

стрелковой дивизии  служил снайпер Ян Янович Розе. Счет убитых 

фашистов он начал уже в первом бою – уничтожил трех пулеметчиков. 

В боях под Москвой Ян Розе был тяжело ранен. После выздоровления 

служил снайпером-разведчиком в 123 стрелковом полку 43-й гвардейской 

Латышской стрелковой дивизии. 

  В боях на подступах к Риге старшина Ян Розе с церковной колокольни  

докладывал об обнаруженных огневых точках противника. За мужество и 

героизм командование наградило Яна Розе орденом СЛАВЫ I степени. Он 

стал первым в корпусе латышских стрелков полным кавалером солдатского 

ордена. На счету снайпера – 116 уничтоженных гитлеровцев. 

24 июня 1945 года  полный кавалер ордена СЛАВЫ участвовал в Параде 

Победы. 

 После войны, Ян Розе окончил военное училище, стал офицером.

 Жил в Риге. Умер в 2001 году. Его именем названа улица в селе 

Партизан Абатского района Тюменской области. 

 

 

Таныгин Борис Константинович 



 
Зайковский, С. Борис Константинович Таныгин / С.Зайковский // 

Герои Земли Тюменской / сост.Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, Н.Д.Радченко. - 

Тюмень,1991.-С.194-195 

 Таныгин Борис Константинович // Тюменцы – герои Советского 

Союза. - Тюмень,1004.-С.178-179 

Борис Константинович Таныгин родился в 1923 году в Свердловской 

области. Жил в поселке Шпалозавод Ярковском районе Тюменской 

области. В 1943 году ушел добровольцем на фронт. 

Служил минометчиком. В боях дважды был ранен, но в медсанбат не 

уходил. Отвагу и стойкость Бориса Таныгина командование отметило 

орденом СЛАВЫ III степени. 

Когда соединение, в составе которого воевал и минометчик Таныгин, 

вышло к Одеру, у Бориса Константиновича уже был и орден СЛАВЫ II 

степени. 

В боях по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер 

минометный расчет Бориса Константиновича уничтожил четыре пулеметные 

точки противника, пушку и несколько десятков гитлеровцев. Награда 

Таныгина – орден СЛАВЫ I степени. 

Военную службу Борис Таныгин закончил в 1950 году, 

демобилизовался в звании старшины и стал работать на Тюменском 

лесоперевалочном комбинате слесарем. Борис Константинович умер в 1980 

году, похоронен в городе Тюмени. На доме, где он жил, установлена 

мемориальная доска. 

 
 

Ханжин Геннадий Яковлевич 
 

Бебенина, Юлия Поменял автомат на кисть и ноты  / Ю.Бебенина 

// Наше время.-2002.-8 мая 

Семью Геннадия Яковлевича раскулачили, изгнали из родного дома. 

Лишившись всего, семья поселилась в Тюмени. Все образование – три 

класса школы и год школы ФЗО на судоверфи. В 1939 году призвали в 

Красную Армию и отправили служить на Дальний Восток, в кавалерию. 

С первых дней войны на фронте. Служил командиром орудия, был 

наводчиком. Из полка к концу войны уцелело только шестеро солдат. 

 Победу встретил в Берлине. 

В 62 года поступил на заочное отделение искусств Московского 

университета. Пишет картины: пейзажи, воспоминания о войне. В 70 лет 

запел – исполняет романсы, военные песни. Живет в Тюмени. 

 

 

 

         Чарушников Александр Григорьевич 



 
Ковденко, Раиса Герои земли Тюменской, сколько их? / Р. Ковденко // 

Свет великой Победы. - Тюмень, 2010.-С.134-142 

В годы Великой отечественной войны Александр Чарушников – 

наводчик артиллерийского орудия 616-го гвардейского стрелкового полка, 

гвардии сержант. Полный кавалер ордена СЛАВЫ. Награждён за бои на 

Керченском полуострове, реке Нарев и в Восточной Пруссии. После войны, в 

сентябре 1945-го, был демобилизован. В город Тюмень вернулся, но 

ненадолго. Работал в Ханты-Мансийском автономном округе, потом 

переехал в Омск, где и прожил до конца жизни. 

 

 

  

Чистяков Иван Егорович 

 
Михальков, М. Иван Егорович Чистяков / М.Михальков// Герои 

Земли Тюменской / сост.Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, Н.Д.Радченко. - 

Тюмень,1991.-С.196-199 

Иван Егорович Чистяков родился 25 декабря 1921 года в деревне Кийя 

Манского района Красноярского края. Работал в колхозе. В апреле 1941 года 

был призван в Красную Армию. На фронте – с первого и до последнего дня 

войны. 

Январь 1944 года. Наши войска, ломая ожесточенное сопротивление 

противника, наступали на Ржев. Иван Чистяков воевал артиллеристом 

батареи, входившей в состав отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона. В одном из боев орудие Чистякова прямой наводкой уничтожило 

4 танка противника. За этот бой Ивана Егоровича наградили орденом 

СЛАВЫ III степени.  

 Весна 1944 года.…В бою на лесной опушке орудие Ивана 

Чистякова термитными снарядами уничтожило новый танк - «тигр» 

противника. После этой схватки Иван Егорович Чистяков был удостоен 

ордена СЛАВЫ II степени. 

В наступлении на Берлин участвовал и артиллерийский дивизион, в 

котором воевал Иван Чистяков. Колонна пехоты двигалась по дороге, когда 

внезапно появились вражеские танки. В этом бою враг потерял пять танков. 

А Егор Иванович получил орден СЛАВЫ I степени. 

В город Тюмень Егор Чистяков приехал в 1947 году. Работал в органах 

МВД, в Главтюменьгеологии. Умер Иван Егорович Чистяков 14 июня 1995 

года. Похоронен в городе Тюмени. На доме, в котором он жил, установлена 

мемориальная доска. 

 

 

Чупин Яков Иванович 



 
Вокуев, Н. Яков Иванович Чупин  / Н.Вокуев// Герои Земли 

Тюменской / сост.Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, Н.Д.Радченко. - Тюмень,1991.-

С.199-200 

Яков Иванович Чупин родился в 1925 году в селе Мизоново 

Ишимского района Тюменской области. Работал в колхозе. В апреле 1943 

года призван в Красную Армию, а в сентябре уже участвовал в боях. 

 Ефрейтора Чупина назначили командиром пулеметного расчета. 

Боевое крешение солдат получил под Невелем. 

После ранения Яков Чупин продолжил свой боевой путь в Белоруссии. 

В бою под городом Ковель пулеметный расчет полностью уничтожил 

колонну гитлеровских войск. За этот бой Яков Чупин удостоен ордена 

СЛАВЫ III степени. 

Отличился пулеметчик Чупин и в летнее наступление 1944 года. В боях 

у реки Западный Буг он уничтожил вражеского пулеметчика, захватил 

пулемет и продолжил уничтожать фашистов. За находчивость и отвагу Яков 

Иванович отмечен орденом СЛАВЫ II степени. 

В Берлинской операции 69-я армия, в которой воевал Яков Чупин, 17 

апреля 1945 года вела бои за безымянную высоту у деревни Шенфилс. 

Пулеметный расчет Якова Чупина выдвинули на передний край. Он 

уничтожил более пятидесяти гитлеровцев, в числе первых форсировал реку 

Мюллен, прикрыл своим огнем переправу стрелкового подразделения. 26 

апреля у деревни Петердорф расчет Якова Чупина истребил до взвода пехоты 

противника и подавил две огневые точки противника. Президиум Верховного 

Совета СССР 15 мая 1945 года наградил Якова Ивановича Чупина орденом 

СЛАВЫ I степени. 

В армии Чупин служил до 1955 года. Уволившись в запас, поселился в 

Кировограде, стал работать слесарем – жестянщиком. Окончил 

политехнический институт, дослужился до должности главного инженера 

предприятия. 

 

Юрлов Петр Михайлович 

 
Вокуев, Н. Петр Михайлович Юрлов / Н.Вокуев// Герои Земли 

Тюменской / сост.Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, Н.Д.Радченко. - Тюмень,1991.-

С.201-202 

Петр Михайлович Юрлов родился в 1918 году в деревне Свистуха 

Голышмановского района Тюменской области. Работал в колхозе. В 

армии с 1938 года. На фронте с июля 1941 года. Воевал в составе 192-й 

стрелковой дивизии; командовал расчетом 76-миллиметрового орудия. 

Июнь 1944 года. Под городом Орша орудийный расчет старшины 

П.М.Юрлова занял позицию на опушке леса, замаскировал орудие и открыл 

прицельный огонь по позиции противника. В этом бою были уничтожены: 



миномет, пулемет, бронетранспортер, автомашина гитлеровцев. Петра 

Михайловича наградили орденом СЛАВЫ III степени. 

За бои при форсировании латвийской реки Шушеке и выхода к 

государственной границе СССР Петр Юрлов был награжден орденом 

СЛАВЫ II степени. 

В конце апреля 1945 года орудийный расчет Петра Юрлова участвовал 

в уничтожении на Земландском полуострове в Восточной Пруссии 

группировки противника. За эти бои Петр Юрлов был награжден орденом 

СЛАВЫ I степени. 

Петр Михайлович участвовал в войне и с японскими милитаристами. 

Вернулся в родное село, работал бригадиром механизаторов. Умер в 1959 

году, похоронен в деревне Свистуха Голышмановского района Тюменской 

области. 

 

Якин Хабибулла Хайруллович 
 

 

Кавалер трех орденов Славы  // Тюменская правда.-2000.-29 апреля 

Калинина, Кира Шел солдат  / К.Калинина // Сибирский посад.-

2003.-20 мая 

Ковденко, Раиса Шел солдат к победе / Р. Ковденко // Свет великой 

Победы. - Тюмень, 2010.-С.158-160 

Михальков, М. Хабибулла Хайруллович Якин / М.Михальков // Герои 

Земли Тюменской / сост.Н.Т.Вокуев, С.Б.Власов, Н.Д.Радченко. - 

Тюмень,1991.-С.202-203 

Штейн, Изяслав Отзовись, «Елка», отзовись…  / И.Штейн // 

Тюменские  известия.-1998.-5 марта 

Якин, Х.Х. В боях за Ржев ] / Х.Х.Якин // Нас Тюмень снаряжала на 

фронт. Страницы истории и воспоминаний командиров и курсантов, 

Тюменских военно-пехотных училищ 1939-1946гг.- Тюмень, 1994.-С.38-42. 

Якин, Х.Х. Шел солдат к победе: воспоминания фронтовика. - 

Тюмень: Изд-во Ю.Мандрики.-2000.-216с. 

Хабибулла Хайруллович Якин родился 25 сентября 1923 года в деревне 

Муллаши Тюменского района. После окончания в Омске курсов по 

подготовке учителей работал в Аксарковской начальной школе. Призван в 

армию 31 декабря 1941 года.Обучался в Тюменском военно-пехотном 

училище. В мае 1942 года, не закончив обучения, с солдатскими погонами 

прибыл на фронт. Войну начал под Ржевом линейным связистом.  

Орден СЛАВЫ III степени Хабибулла Якин получил в Польше, 

прикрывая отход своих во время немецкой атаки. Ему приказали зянять 

место погибшего пулеметчика, и сдерживать наступающего противника. 

Орден СЛАВЫ I степени Хабибулла Хайруллович получил во время 

наступления под Моравска-Остравой. Атакующие солдаты наткнулись на 

пулемет противника. Залегли. Хабибулла Якин подполз к окну, бросил в дом 



связку гранат. Пулемет замолчал. В этом же бою Якин из пулемета 

уничтожил всю контратакующую немецкую пехоту. Был контужен, лежал в 

медсанбате. 

Войну закончил в Праге. Домой вернулся в июле 1946 года 

ефрейтором. 

 После войны получил высшее педагогическое образование, работал 

учителем в восьмилетней школе деревни Чикча Тюменского района. 

Хабибулла Хайруллович стал героем телевизионного документального 

фильма писателя Константина Симонова «Шел солдат». 

Почетный  гражданин города Ржева и Тюмени. 
 

 

 

Приложения: 

 

Кавалеры солдатского ордена СЛАВЫ 
Именной указатель 

1. Антошкин Михаил Иванович 

2. Артюшин Михаил Федорович 

3. Астархов Федор Михайлович 

4. Боровиков Александр Сергеевич 

5. Брюховский Михаил Николаевич 

6. Быков Алексей Прокопьевич 

7. Даньшин Иван Васильевич 

8. Ермакова Елизавета Павловна 

9. Казанцев Василий Александрович 

10. Карченов Иван Семенович 

11. Корявченко Григорий Иванович 

12. Красиков Николай Федорович 

13. Мосякин Кирилл Евгеньевич 

14. Налобин Василий Панфилович 

15. Островский Нифантий Иванович 

16. Парминов Александр Андреевич 

17. Петухов Виктор Алексеевич 

18. Полуянов Федор Федорович 

19. Похвалин Петр Григорьевич 

20. Розе Ян Янович 

21. Рондырев Александр Данилович 

22. Суворов Иван Константинович 

23. Таныгин Борис Константинович 

24. Ухалов Альбион Константинович 

25. Федоров Федор Ефимович 

26. Фясин Петр Максимович 

27. Ханжин Геннадий Яковлевич 



28. Чарушников Александр Григорьевич 

29. Чистяков Иван Егорович 

30. Чупин Яков Иванович 

31. Юрлов Петр Михайлович 

32. Якин Хабибулла Хайруллович 

 

 

 

Кавалеры солдатского ордена СЛАВЫ, 

родившиеся в Тюменской области 
Именной указатель 

 
1. Антошкин Михаил Иванович 

2. Астахов Федор Михайлович 

3. Быков Алексей Прокопьевич 

4. Даньшин Иван Васильевич 

5. Ермакова Елизавета Павловна 

6. Казанцев Василий Александрович 

7. Карченов Иван Семенович 

8. Мосякин Кирилл Евгеньевич 

9. Налобин Василий Панфилович 

10. Островский Нифантий Иванович 

11. Парминов Александр Андреевич 

12. Полуянов Федор Федорович 

13. Рондырев Александр Данилович 

14. Суворов Иван Константинович 

15. Ухалов Альбион Константинович 

16. Федоров Федор Ефимович 

17. Чупин Яков Иванович 

18. Юрлов Петр Михайлович 

19. Якин Хабибулла Хайруллович 

 

 

Полные кавалеры солдатского ордена СЛАВЫ 
Именной указатель 

1. Астархов Федор Михайлович 
2. Боровиков Александр Сергеевич 

3. Брюховский Михаил Николаевич 

4. Быков Алексей Прокопьевич 

5. Казанцев Василий Александрович 

6. Кутепов Александр Иванович 

7. Мосякин Кирилл Евгеньевич 



8. Налобин Василий Панфилович 

9. Парминов Александр Андреевич 

10. Розе Ян Янович 

11. Таныгин Борис Константинович 

12. Ханжин Геннадий Яковлевич 

13. Чарушников Александр Григорьевич 

14. Чистяков Иван Егорович 

15. Чупин Яков Иванович 

16. Юрлов Петр Михайлович 

17. Якин Хабибулла Хайруллович 
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